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 4 

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 Крутихинский район Алтайского 

края, является важнейшим аспектом государственной стратегии в составе со-

циальных программ страны и «Основных направлений агропродовольствен-

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

нейшими 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 Крутихинского района» подготовлены на основании 

Муниципального контракта №016/2009 от 5 июня 2009 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 планиро-

вания муниципальных образований». 

При подготовке «Схемы территориального планирования Крутихин-

ского района» учтены «Методические рекомендации по порядку разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации 

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

риториального планирования Алтайского края» (утверждена постановлением 

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

 

Основная цель «Схемы территориального планирования Крутихинско-

го района» – 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 разра-

ботка предложений по культурно-бытовому обслуживанию; 

 выявление перспективных мест развития производства, зон отдыха, ле-

чения и туризма; 

 подготовка предложений по развитию систем водообеспечения, водо-

отведения, энергоснабжения и иных инженерных коммуникаций; 

 разработка предложений по охране природы, улучшению санитарно-

гигиенического состояния территории, обоснование водоохранных зон, 

особо охраняемых природных территорий; 

 выявление «точек экономического роста». 

Для решения поставленных задач выполнены: 

 сбор и анализ материалов комплексного эколого-географического, со-

циально-экономического, архитектурно-градостроительного, культур-
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но-исторического изучения территории района; 

 сбор статистической информации по всем разделам схемы; 

 анкетно-экспертная оценка современной социально-экономической си-

туации в районе. 

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 Крутихинского района 

 

3.1. Географическое положение 

 

Крутихинский район расположен в северной части Алтайского края 

(Рис.1). На севере район граничит с Новосибирской областью, на востоке и 

юге – с Каменским районом, на западе – с Панкрушихинским районом  

(Рис.2). 

 

 

 

Рис. 1. Местоположение Крутихинского района в Алтайском крае 
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Рис. 2. Границы Крутихинского района 

 

Население района составляет 12186 человек (на 01.01.2009 г.). В районе 

17 сельских населенных пунктов, наиболее крупные из них – с. Крутиха,                 

с. Волчно-Бурлинское, с. Долганка, с. Прыганка. 

Административный центр – с. Крутиха. Население райцентра составля-

ет 4115 чел. Расстояние до краевого центра – города Барнаула – 230 км, до 

города Новосибирска – 175 км, до ближайшей железнодорожной станции 

Камень-на-Оби – 25 км.  

По территории района проходит автомобильная дорога республикан-

ского значения Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области; 

и автомобильная трасса областного значения Крутиха – Панкрушиха – Хаба-

ры – Славгород. 
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Территориально Крутихинский район подразделен на 9 муниципаль-

ных образований: 

 Боровской сельсовет (центр с.Боровое); 

 Волчно-Бурлинский сельсовет (центр с.Волчно-Бурлинское); 

 Долганский сельсовет (центр с.Долганка); 

 Заковряшинский сельсовет (центр с.Заковряшино); 

 Крутихинский сельсовет (районный центр с.Крутиха); 

 Маловолчанский сельсовет (центр с.Маловолчанка); 

 Новодубровский сельсовет (центр с.Буян); 

 Подборный сельсовет (центр п.Подборный); 

 Прыганский сельсовет (центр с.Прыганка). 

Крутихинский район относится к среднему по площади району Алтай-

ского края, его площадь составляет 2051,1 км
2
. 

Всё население района – сельские жители, что (на основе признака доли 

городского населения в структуре населения в целом) позволяет отнести 

район к слабо урбанизированным территориям.  

Экономика района имеет ярко выраженный агропромышленный харак-

тер, основное направление экономики – сельское хозяйство (производство 

зерна, молока), а также пищевая, перерабатывающая  и деревообрабатываю-

щая промышленность. 

 

3.2. Природные условия и ресурсы 

 

В основу оценки природных условий и ресурсов Крутихинского района 

легли материалы анализа картографических, фондовых и статистических 

данных. 

 

3.2.1. Геологическое строение и минеральные ресурсы 

 

На территории района распространены рыхлые отложения четвертич-
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ного возраста. Эоплейстоценовые отложения кочковской свиты развиты на 

юго-востоке района, южнее районного центра Крутиха и представлены га-

лечниками, песками, супесями и глинами с горизонтами погребенных почв. 

Мощность свиты 36-88 м. 

Нижне-средненеоплейстоценовые отложения краснодубровской свиты 

занимают большую часть площади района и с нерезкой границей залегают на 

отложениях кочковской свиты. Они представлены лессовыми и озерными су-

глинками, супесями, карбонатными глинами, песками мощностью 18-105 м. 

Неоплейстоценовые аллювиальные отложения касмалинской свиты залегают 

в центральной части района в виде полосы шириной 10-15 км, протягиваю-

щейся в северо-восточном направлении. Они представлены преимуществен-

но мелкозернистыми песками с прослоями илов мощностью 15-24 м. 

Голоценовые аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения, пред-

ставленные галечниками, гравийниками, песками мощностью до 18 м разви-

ты в поймах рек Бурла, Обь и их притоков. Они, как правило, прослеживают-

ся в виде узких полос шириной от нескольких метров до 200 м. 

Голоценовые озерно-болотные отложения, представленные преимуще-

ственно суглинками голубовато-серыми, темно-серыми иловатыми с просло-

ями мелкозернистых песков, супесей и торфа, залегают в озерных котлови-

нах и суффозионно-карстовых западинах преимущественно в пределах древ-

ней Бурлинской долины. Мощность их до 12 м. 

На территории Крутихинского района согласно государственным ба-

лансам и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископа-

емых по состоянию на 01.01.2009 г. установлены: 2 месторождения и 4 

участка кирпичного сырья, 1 месторождение огнеупорных и тугоплавких 

глин, 2 месторождения питьевых подземных вод. Перечень месторождений и 

участков твердых полезных ископаемых приведен в таблице 1 и на рис.3. 
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Таблица 1 

Перечень месторождений полезных ископаемых и питьевых подземных вод 

№ 

п/п 

Название ме-

сторождения 
Привязка Краткая характеристика Примечание 

Кирпичное сырье 

1.  Долганское 

северная окраина 

с.Долганка, в 24 км севе-

ро-западнее с.Крутиха 

Полезным ископаемым являются субаэральные 

покровные суглинки мощностью от 3,1 до 4,4 м. 

Пригоден для получения керамического полноте-

лого кирпича марки 200/1610/50 ГОСТ 530-80 

подготовлено к промышленному 

освоению 

2.  Прыганское 

в 2-х км южнее 

с.Прыганка и в 40 км к 

северо-западу от ж.д. ст. 

Камень-на-Оби 

Месторождение приурочено к аллювиальным от-

ложениям древней долины стока. Пригоден для 

изготовления строительного кирпича марки 75. 

подготовлено к промышленному 

освоению 

3.  
Участок «Боль-

шой Лог» 

в 1 км от с.Большой Лог, в 

22 км юго-западнее 

р.ц.Крутиха. 

Полезным ископаемым являются субаэральные 

покровные суглинки мощностью от 5,7 до 9,7 м. 

Пригодны для производства кирпича марки 100, 

Мрз «50». 

рекомендуется постановка геоло-

горазведочных работ 

4.  
Участок «Гуси-

ное поле» 

в 300 м на юго-запад от 

с.Заковряшино, в 15 км на 

северо-запад от 

ж.д.ст.Камень-на-Оби 

Полезным ископаемым являются суглинки крас-

нодубровской свиты мощностью от 4,6 до 9,8 м. 

Пригодны для производства кирпича марки 100, 

Мрз «50». 

рекомендуется постановка геоло-

горазведочных работ 
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5.  
Участок «Зеле-

ный Клин» 

на северной окраине 

с.Заковряшино, в 14 км на 

северо-запад от ж.д.ст. 

Камень-на-Оби 

Полезным ископаемым являются субаэральные 

покровные суглинки средней мощностью 7,4 м. 

Пригодны для производства кирпича марки 125, 

Мрз «50». 

рекомендуется постановка геоло-

горазведочных работ 

6.  
Крутихинский 

участок 

на южной окраине 

р.ц.Крутиха 

Полезным ископаемым являются субаэральные 

покровные суглинки средней мощностью от 3,3 до 

9,4 м. Пригодны для производства марки кирпича 

«150», Мрз «50». 

ООО «Вилор», лицензия БАР 

00916 ТЭ 

Огнеупорные и тугоплавкие глины 

7.  Каменское 
в 12 км к северо-западу от 

ж.д.ст.Камень-на-Оби 

Месторождение приурочено к коре выветрирова-

ния третично-мелового возраста. Сырье пригодно 

для производства канализационных труб. 

подготовлено к промышленному 

освоению 

Питьевые подземные воды 

8.  Крутихинское  
с.Крутиха, 4,9 км на север 

от окраины села 
- эксплуатируется 

9.  Заковряшинское 

с.Заковряшино, 4,9 км на 

юго-восток от окраины 

села 

- не эксплуатируется 
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Рис. 3. Расположение месторождений полезных ископаемых 
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3.2.2. Рельеф 

 

Согласно физико-географическому районированию Алтайского края 

территория района расположена в пределах Приобской левобережной под-

провинции Верхнеобской провинции Западно-Сибирской страны.  

Территория района очень разнообразна, расчленена ложбинами и бал-

ками, долинами ручьев, озерными котловинами. Густота расчленения терри-

тории колеблется от средней до сильной. Поверхность территории представ-

ляет собой обширную древнюю аллювиальную равнину, подверженную ак-

тивному воздействию эрозионных процессов, в том числе и современных, 

сильно изменивших ее.  

В пределах Крутихинского района выделяются следующие геоморфо-

логические элементы:  

1. пологоувалистое плато, расчлененное балочной сетью; 

2. пологоувалистое плато с западинными формами рельефа; 

3. I и II надпойменные террасы р.Обь;  

4. древняя терраса; 

5. долины речек и ручьев. 

Крайняя северная часть и крайняя южная часть территории района 

представляет собой пологоувалистое плато расчлененное довольно глубоки-

ми современными эрозионными формами (долинами, балками, оврагами). 

Еще большее расчленение имеет территория, примыкающая к долине р.Оби. 

Ширина нерасчлененных участков, пригодных для выращивания сель-

скохозяйственных культур не превышает 3 км, крутизна склонов от 1,5 до 6°, 

возрастая  в долинах и балках до 15°.  

Пологоувалистое плато с западинными формами рельефа представляют 

собой очень мозаичную поверхность с многочисленными блюдцеобразными 

западинами, которые заняты березовыми колками. 

Слабоволнистая поверхность Приобской Левобережной подпровинции 

расчленена сквозными параллельными ложбинами древнего стока, занятыми 
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песчаными водно-аккумулятивными отложениями, частично преобразован-

ными эоловыми процессами, характеризуется бугристо-грядовым рельефом. 

Гряды и межгрядовые понижения ориентированы с юго-запада на северо-

восток. 

Днище ложбины древнего стока представляет собой плоское пониже-

ние с большим количеством озер и разнообразных форм мезорельефа (котло-

вины, западины, старицы). В наиболее пониженной части берет начало                 

р. Бурла.  

Восточную часть района окаймляет Новосибирское водохранилище, 

вдоль которого фрагментами выделяется I и II надпойменные террасы р. Оби. 

Они сходны между собой и характеризуются перенесенным бугристо-

грядовым эоловым рельефом. Возвышенные прирусловые валы сложены 

песками. На поверхности надпойменных террас встречаются озера-старицы. 

Долины речек Масляшка, Крутишка, Суетка, Прыганка расположены в 

южной части района, хорошо выражены, плоские с развитым микрорелье-

фом, склоны покатые. 

 

3.2.3. Климат 

 

В агроклиматическом отношении территории района относится к двум 

районам: северная часть – к теплому недостаточно увлажненному району и 

южная – к теплому слабоувлажненному.  

Характерной особенностью климата Крутихинского района является 

его резкая континентальность с коротким теплым летом и холодной, с устой-

чивым, но малоснежным покровом, зимой. Резкая смена температуры на про-

тяжении суток, высокие летние и низкие зимние температуры, недостаточное 

количество осадков, поздние весенние и ранние осенние заморозки характер-

ны для данной территории. 

Климат северной части района  характеризуется следующими показа-

телями: продолжительность периода с устойчивым снежным покровом со-

ставляет 160-170 дней; абсолютный минимум температуры воздуха достигает 
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-50-53
0
; безморозный период длится 110-115 дней; сумма температур воздуха 

за период с температурой выше 10
0
 равна 2100

0
; сумма осадков – 250 мм; 

гидротермический коэффициент – 1,0-1,2.  

Теплый слабоувлажненный район охватывает южную часть территории 

Крутихинского района. Характеризуется менее продолжительным периодом 

с устойчивым снежным покровом до 155-160 дней, абсолютным минимумом 

температуры воздуха -50-52
0
, безморозный период длится в среднем 115-120 

дней. Сумма температур за период с температурой выше 10
0
 равна 2100-

2200
0
, сумма осадков - 150-200 мм, гидротермический коэффициент равен 

0,8-1,0.   

Таблица 2 

Характеристика термического режима 

Наименование показателей Показатели 

Средняя температура самого теплого месяца 19,3
0
 

Средняя температура самого холодного месяца -19,3
0
 

Максимум температуры воздуха 36
0
 

Средний из абсолютных минимумов температуры -40
0
 

Абсолютный минимум -53
0
 

Сумма осадков за период с температурой выше 10
0
 150-250 мм 

Продолжительность периодов (дней):  

безморозного 100-115 

с температурой выше 0
0
 189 

Сумма положительных температур выше 10
0
 2100-2200

0
 

Сумма отрицательных  среднесуточных температур ниже 10
0
 2100

0
 

 

3.2.4. Гидрография и гидрология 

 

Территория Крутихинского района по гидрологическому районирова-

нию входит в район редкой речной сети. В 8 км к северо-востоку от села 

Долганки, берет свое начало река Бурла, образующая цепочку озер. В верхо-

вьях река протекает по Бурлинскому ленточному бору, в нижнем течении - 
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через крупные пресные озера (Хомутиное, Песчаное, Хорошее, Кривое) и 

займища. Также, по территории протекает река Обь и расположены озера 

Пустынное, Бурлинское. Речки в южной части района (Крутишка, Масляшка, 

Суетка, Разбойная) впадают в р. Обь. Речка Прыганка несет свои воды               

в р. Бурла. Речки маловодны, имеют сток в течение всего года. Питание сне-

говое, снегодождевое.  

Озера на территории района приурочены к неглубоким замкнутым за-

падинам Кулундинской равнины в пределах древней террасы. На территории 

района имеется ряд родников. 

Грунтовые воды и их динамика тесно связаны с геоморфологией мест-

ности и в связи с этим залегают на различной глубине. По днищам выполо-

женных логов и нижним частям склонов уровень грунтовых вод находится на 

глубине 2-6 м. В понижениях и в западинах ложбин стока в долинах речек 

уровень грунтовых вод поднимается до 1,5 м, причем воды часто выходят на 

поверхность. 

На территории Крутихинского района располагается часть Новосибир-

ского водохранилища. Новосибирское водохранилище - искусственный водо-

ем на р.Оби, возле города Новосибирска, образовано плотиной Новосибир-

ской ГЭС, заполнено в 1957—1959 годах. Находится на территории Новоси-

бирской области и Алтайского края. Площадь 1082 км², объём 8,8 км³, дли-

на — около 200 км, наибольшая ширина 22 км, наибольшая глубина 25 м. 

 

3.2.5. Почвы 

 

Территория Крутихинского района расположена в черноземной зоне, 

подзоне черноземов обыкновенных и выщелоченных. 

На территории Крутихинского района почвообразующими породами 

являются четвертичные отложения, представленные лессовидными суглин-

ками, древнеаллювиальными и эоловыми отложениями. Распространены в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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тесной взаимосвязи с рельефом, они различны по генезису, залегают на раз-

личной глубине от поверхности. 

Обширные территории пологоувалистого плато заняты лессовидными 

суглинками желто-бурой с палевым оттенком окраской, представлены, в ос-

новном, крупнопылеватыми и иловато-крупнопылеватыми суглинками. Сре-

ди механических фракций преобладает крупная пыль (35-39%) в составе 

мелкозема. Содержание карбонатов колеблется от 4,2 до 5,2%. 

Древнеаллювиальные отложения получили распространение на древ-

ней террасе, представлены легко- и тяжелосуглинистыми разновидностями. 

В составе мелкозема преобладают фракции крупной пыли (33,6%) у крупно-

пылеватых почв, и ила (26-27%) у иловато-крупнопылеватых почв. Породы 

засолены легкорастворимыми солями, химизм засоления сульфатный и содо-

во-сульфатный. Характеризуются большой увлажненностью и наличием 

оглеения. 

Эоловые отложения получили свое распространение в юго-восточной 

части района, на I и II надпойменных террасах р.Обь. Представляют собой 

желто-бурые отложения супесчаного механического состава, преобладающая 

фракция в составе мелкозема – песчаная (50-56%). Содержание карбонатов – 

0,8-1,2%. 

Все выделенные почвы на территории района объединены по их гене-

тическим признакам, морфологическому строению и условиям залегания в 

систематические группы. 

Таблица 3 

Почвы Крутихинского района 

№ Систематические группы почв Площадь, % 

1 Серые лесные осолоделые 5,2 

2 Темно-серые лесные осолоделые 2,4 

3 Черноземы выщелоченные 45,7 

4 Черноземы обыкновенные 9,1 

5 Черноземы обыкновенные карбонатные 1,3 

6 Лугово-черноземные выщелоченные 12,9 
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7 Лугово-черноземные засоленные 8,6 

8 Лугово-черноземные солонцевато-солончаковые 4,3 

9 Луговые 1,0 

10 Болотные 0,8 

11 Солонцы 3,6 

12 Солоди луговые 3,8 

13 Солоди лугово-болотные 1,0 

14 Обнажения рыхлых пород 0,1 

 Всего земель 100 

 

Самыми распространенными почвами на территории района являются 

черноземы выщелоченные – 45,7% от общей площади закрепленных земель. 

Приурочены они, как и черноземы обыкновенные, к пологоувалистому пла-

то, расчлененного балочной сетью. Грунтовые воды здесь находятся глубоко 

и не принимают участия в почвообразовательном процессе. 

По долинам речек, ложбинам стока, при более близком залегании грун-

товых вод (3-6м), под покровом лугово-степной растительности получили 

развитие лугово-черноземные почвы и комплексы их с солонцами, которые 

заняты пастбищами и сенокосами. 

Под осиново-березовыми колками с хорошо развитым травянистым по-

кровом образовались серые и темно-серые почвы. 

По замкнутым мезо- и микропонижениям получили распространение 

солоди болотные и лугово-болотные почвы. 

Обнажения рыхлых пород представлены отдельными контурами. Это 

овраги и карьеры с крупными обрывистыми склонами, на поверхности кото-

рых выходят покровные лессовидные отложения желтовато-бурого цвета. 

 

3.2.6. Земельные ресурсы 

 

На 01.01.2009 года в административных границах района общая пло-

щадь земель составляет 205111 га. Район характеризуется несбалансированной 

структурой земельных угодий. Основную часть земельных ресурсов занимают 
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земли сельскохозяйственного назначения – 70,3%. Земли лесного фонда зани-

мают 23,1 % от всей территории района. Остальные категории земель занимают 

незначительные площади – от 0,3 до 5,3 % от общей площади района (рис. 4, 

табл. 4).  

Таблица 4 

Земли Крутихинского района 

(на 01.01.2009 год)  

 
Категория земель Площадь, га % от общей площади 

Всего 205111 100 

Земли сельскохозяйственно-

го назначения 
144253 70,3 

Земли населенных пунктов 2056 1,0 

Земли промышленности 661 0,3 

Земли особо охраняемых 

территорий 
- - 

Земли лесного фонда 47262 23,1 

Земли водного фонда 10879 5,3 

Земли запаса - - 

 

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают, в 

основном, сельскохозяйственные угодья (табл.5). Общая площадь сельскохо-

зяйственных угодий в районе на 01.01.2009 г. составляет 136950 га (84,4% от 

общей площади земель сельскохозяйственного назначения). 

Таблица 5 

Виды сельскохозяйственных угодий 

(на 01.01.2009 год) 

 

Виды сельскохозяйствен-

ных угодий 

Площадь, 

 га 
% от общей площади 

Всего, в т.ч. 136950 100 

Пашня 101672 74,2 

Залежь 368 0,3 

Многолетние насаждения 156 0,1 

Сенокосы 10574 7,7 

Пастбища 24180 17,7 
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Рис.4. Схема границ территорий и земель 
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Площадь земель, занятых поселениями, составляет 2056 га. Наибольший 

удельный вес среди них имеют сельскохозяйственные угодья – 1384 га, под за-

стройку отведено – 768 га. 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назна-

чения, площадь которых составляет 661 га, включают в себя территорию пред-

приятий, организаций, учреждений, расположенных за пределами черты посе-

лений.  

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лес-

ной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстанов-

ления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ве-

дения лесного хозяйства. Площадь земель лесного фонда составляет 47262 га, 

из которых 84,6% покрыты лесом.  

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными во-

дами. Площадь земель данной категории составляет 10879 га, 95,4% от данной 

площади находится под водой.  

Распределение земель по формам собственности представлено в                      

табл. 6 и на рис. 5. 

Таблица 6 

Распределение земель по формам собственности                                                       

в Крутихинском районе  

 

Формы собственности 
Состояние на 2009 г. 

площадь, га удельный вес, % 

В собственности граждан 94446 46,1 

В собственности юридических лиц 10511 5,1 

В государственной и муниципаль-

ной собственности 
100154 48,8 

Итого земель в административных 

границах 
205111 100 
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Рис.5. Разграничение земель по формам собственности 
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3.2.7. Растительный и животный мир 

 

По геоботаническому районированию Алтайского края территория Кру-

тихинского района входит в пределы Бурлинского округа луговых степей и 

остепненных лугов. 

Среди березовых колок получили развитие пселофитно-разнотравно-

злаковые луга (преобладающие травы - тимофеевка; овсяница луговая; мятлик 

луговой; пырей сизый и ползучий; донник желтый и белый; клевер белый и ро-

зовый; полынь горькая, сизая и вейнистая; гвоздика полевая; тысячелистник). 

На засоленных почвах встречаются полынь морская, типчак, вострец, 

чий, кермек Гмелина, солерос, солянка обыкновенная.  

Восточная часть района в пределах пологоувалистого плато с западин-

ными формами рельефа представлена разнотравно-типчаково-ковыльными в 

комплексе с галофитно-разнотравно-селитрянополынными, типчаково-

галофитно-злаковыми ассоциациями. 

По понижениям днищ логов, долин речек, в условиях временно избы-

точного увлажнения сформировались злаково-разнотравная с осокой и разно-

травно-осоковая болотная растительность.  

На темно-серых лесных почвах развиты бобово-разнотравно-злаковые и 

разнотравно-злаковые ассоциации. 

Древесная растительность района представлена березовыми, березово-

осиновыми колочными лесами, по песчаным гривам – осиново-березово-

сосновыми и сосновыми.  

Из дикорастущих лекарственных растений на разнотравно-злаковых лу-

гах произрастают следующие виды: душица обыкновенная, кровохлебка лекар-

ственная, тысячелистник обыкновенный, тмин обыкновенный, горец змеиный, 

горчичник Морисона, солодка уральская, лакричный корень. 

На территории района произрастают дикорастущие пищевые плодово-

ягодные растения: к луговым степям на песках приурочены клубника, земляни-

ка, костяника, к опушкам березово-лиственничных лесов – шиповник, черему-
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ха, смородина, малина. К осиновым, осиново-березовым травяным лесам при-

урочены рябина красная, смородина, черемуха красная, малина, костяника; к 

степным кустарникам и пойменным лугам – ежевика, шиповник, черемуха. 

На территории района произрастают редкие виды растений, находящиеся 

под угрозой исчезновения, занесенные в Красную книгу Алтайского края. Это - 

щитовник гребенчатый, башмачок крупноцветковый, ладьян трехнадрезанный, 

гнездоцветка клобучковая, пион Марьин корень. В окрестностях озера Малое 

Пустынное произрастает редкий водный вид – кувшинка  четырехугольная. 

   Фауну района составляют виды, свойственные как комплексу ленточ-

ных боров, так и околоводным, водно-болотным и луговым комплексам, что 

связано с широким распространением на его территории соответствующих био-

топов. 

Из копытных обычны лось, численность которого достаточно высока, и 

сибирская косуля. Практически всюду обитают обыкновенная белка (телеутка) 

и заяц-беляк. В кустарниках мелколиственных лесов нередок азиатский бурун-

дук, по открытым местам проникает заяц-русак. Широко распространены ку-

ньи: барсук, колонок, горностай, ласка и в меньшей степени - степной хорек; по 

берегам реки встречается американская норка, проникает сюда по реке и обык-

новенный бобр. Заросшие берега озер населяет ондатра, численность которой 

может значительно меняться по годам и бывает порой весьма высока. Встреча-

ется белогрудый ёж, местами - алтайский цокор. Согласно зимним маршрут-

ным учетам, в общем не представляет редкости обыкновенная лисица, отмеча-

ются заходы волка и кабана, достаточно регулярно - рыси, редко - корсака. Фа-

уна мелких млекопитающих - грызунов и насекомоядных, как и рукокрылых, не 

изучена. 

Часть территории составляют различные типы леса, что определяет оби-

тание здесь птиц, связанных с древесной растительностью. Прежде всего это 

буроголовая гаичка, большая синица, обыкновенный поползень, лесной конек, 

зяблик, пеночка-теньковка, обыкновенный скворец. Нередки глухарь, тяготею-
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щий к пограничным участкам сосновых и лиственных лесов, и обыкновенный 

козодой, гнездовая стация которого - сухие сосновые леса. 

Наиболее разнообразна фауна птиц травяных сосновых и смешанных ле-

сов с развитым подлеском. Обычны или многочисленны здесь славка-

завирушка, зеленая пеночка, белоша-почная овсянка, серая мухоловка, обыкно-

венная горихвостка, длиннохвостая синица, большая горлица, рябинник, бело-

бровик, зеленая пересмешка, пестрый дятел, желна, обыкновенная и глухая ку-

кушки. Всюду распространены, а местами многочисленны серая ворона и соро-

ка. Обычны ворон, сойка, кукша, обыкновенный снегирь. Местами встречается 

мухоловка-пеструшка. Держатся в основном лиственных лесов обыкновенная 

иволга, черноголовый щегол, обыкновенная овсянка, зеленая пересмешка, бе-

лоспинный дятел; здесь встречаются обыкновенный дубонос, вертишейка, се-

дой и малый дятлы, клинтух. В березняках с открытыми полянами нередок те-

терев. 

Достаточно полно представлена группа птиц, связанная с кустарниковы-

ми зарослями различного характера: садовая камышевка, серая славка, обыкно-

венная чечевица, дубровник, обыкновенный жулан, обыкновенный соловей, бе-

лая лазоревка, длиннохвостая чечевица, соловей-красношейка. 

Большую площадь занимают открытые биотопы. Это определяет наличие 

здесь видов открытых пространств, связанных с остепненными, луговыми, сы-

рыми местообитаниями: желтая, желтоголовая и белая трясогузки, варакушка, 

полевой воробей, встречаются серый журавль, серая куропатка, а возможно и 

белая, перепел. Близки к ним комплексы птиц тростниковых займищ и высоко-

травья: индийская камышевка, камышовая овсянка, обыкновенный сверчок, се-

рая цапля, большая выпь, погоныш, камышница. Нередки обычные для этой зо-

ны кулики: перевозчик, поручейник, травник, черныш, чибис, малый зуек, 

большой веретенник, большой кроншнеп, лесной дупель. 

Хорошо развитая озерная система определяет высокую видовую насы-

щенность комплекса птиц водоемов. Встречаются с достаточно высокой сум-

марной численностью практически все виды водоплавающих лесостепи: серый 
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гусь, кряква, широконоска, шилохвость, чирок - трескунок, серая утка, чирок-

свистунок, свиязь, обыкновенный гоголь, красноголовый нырок, хохлатая чер-

неть. Гнездятся и представители других отрядов: лысуха, черношейная и боль-

шая поганки, озерная, сизая и малая чайки, хохотунья, речная, светлокрылая и 

черная крачки. Регулярно на самом крупном озере заказника - Большом Пу-

стынном - отмечается чернозобая гагара. 

На территории можно встретить черного коршуна и обыкновенного ка-

нюка, обычны перепелятник и тетеревятник. Обыкновенный осоед и чеглок бо-

лее приурочены к полянам и открытым пространствам у болотистых мест; здесь 

же встречаются болотный и полевой луни, болотная сова. Длиннохвостая не-

ясыть придерживается соснового леса, где она нередка, а ушастая сова распро-

странена преимущественно по опушкам лиственных лесов. 

В прибрежных лугах многочисленна остромордая лягушка, по более су-

хим, но увлажненным местам селится серая жаба. Сходные условия предпочи-

тают живородящая ящерица, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. В сы-

рых приозерных понижениях и сограх держится обыкновенный тритон. Как 

правило, на более сухих местах встречается прыткая ящерица - обычный обита-

тель ленточных боров. 

Ихтиофауна, по имеющимся сведениям, представлена линем, речным го-

льяном, верховкой, серебряным карасем. 

 Кроме этого, здесь обитают краснокнижные виды: чернозобая гагара и 

обыкновенный тритон, возможно, орлан - белохвост, беркут, белая куропатка. 

Высока вероятность гнездования красношейной поганки, большого подорлика, 

филина и черного аиста. 

 Ресурсы животного мира используются в охотничье-промысловом                

хозяйстве. 

 

3.2.8. Рекреационные ресурсы 

 

Наряду с земельными и биологическими особую ценность имеют рекреа-
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ционные ресурсы района.  

Крутихинский район расположен в относительно благоприятном клима-

тическом поясе, показатели которого приемлемы для осуществления, как лет-

ней, так и зимний рекреации.  

Среди видов рекреации для летнего периода характерны: гелиотерапия, 

купание, пешие и конные прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах со 

спуском с неопасных увалов, катание на коньках, прогулки по зимнему лесу.  

Наличие в районе форм рельефа, привлекательных для развития рекреа-

ции, обусловлено его расположением на пологоувалистом плато и в пойме 

р.Оби. Увалистая равнина расчленена логами и балками, которые имеют мно-

жество разветвлений первого, второго, третьего и т.д. порядков. Это и придает 

увалам и гривам сложную конфигурацию. Рельеф района способствует разви-

тию пеших и конных туристских маршрутов. Среди форм рельефа преоблада-

ют: балки и овраги, эрозионные уступы, старицы. 

Привлекательными для рекреации являются лесные участки на террито-

рии района. В летнее время здесь идет сбор клубники, земляники, костяники. 

Под пологом березово-осиновых колков развит подлесок, состоящий из таких 

кустарников как калина, рябина, смородина, малина, шиповник, черемуха. Раз-

нообразие растительного мира может послужить основой развития познаватель-

ного и оздоровительного туризма, сбора ягод, грибов, лекарственных растений.  

Расположение на территории района государственного природного заказ-

ника «Алеусский» способствует развитию  экотуризма.  

Заказник организован 21 сентября 1973 года решением крайисполкома              

№ 476. Дополнительное решение №198 о продлении срока действия заказника 

было принято 9 июля 1984 года. Постановлением администрации Алтайского 

края № 692 от 7 октября 1999 года срок действия заказника признан бессроч-

ным. Постановлением Администрации Алтайского края № 51 от 5.02.2008 г. 

утверждено новое положение заказника. 

Граница Алеусского заказника проходит по границе между Прыганским и 

Высоко-Гривским участками Панкрушихинского лесничества до северной 
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кромки бора, далее по кромке бора на восток через пос. Московский, села 

Волчно-Бурлу, Мало-Волчанку до с. Долганки, далее по дороге через Алеус-

ский бор на пос. Красный Сибиряк по кромке бора на запад через поселки Пу-

стынное лесничество, Подборный, Зеленую Рощу, с. Прыганку до границы 

между Прыганским и Высоко-Гривским участками Панкрушихинского                        

лесничества. 

Общая площадь заказника - 25000 га, в том числе лесные угодья занима-

ют 14400 га, полевые - 5600 га, водные - 5000 га. 

Заказник создан для сохранения природных экосистем Алеусского лен-

точного бора в верховьях р. Бурлы, мест естественного обитания лося, косули, 

барсука, ондатры, белки, колонка, тетерева, глухаря и других животных; под-

держания экологического баланса региона, сохранения и воспроизводства ком-

плекса животных и растений ленточного бора и боровой озерно-речной              

системы. 

В настоящее время состояние заказников не может не вызывать тревогу. 

Идут рубки леса, ведутся пастьба скота и сенокошение, заказники посещают 

много людей, которые проводят там промысловый лов рыбы. Ведется и другая 

хозяйственная деятельность. Все это и к тому же недостаточность биотехниче-

ских мероприятий, слабая охрана территорий и браконьерство сказалось на со-

кращении численности охраняемых животных. 

Для сохранения и увеличения численности зверей и птиц, обитающих в 

заказниках, и появления новых видов, необходимо: 

- проводить необходимые биотехнические мероприятия зимой и летом; 

- усиливать охрану животных; 

- повышать роль заказников; 

- увеличивать численность охотничьих животных; 

- обеспечивать эффективную борьбу с хищниками, наносящими вред 

охотничьему хозяйству: проводить борьбу с волками и регулировать численно-

сти лисиц - переносчиков опасных заболеваний; 
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- увеличивать штат егерей, обеспечивать их транспортом и привлекать 

общественных охотинспекторов из числа членов районных обществ рыбаков и 

охотников. 

- усиливать борьбу с браконьерством. 

Сохранение существующих заказников является ключевым в общей 

структуре туристической привлекательности района. 

Приоритетными задачами туризма на охраняемых территориях  всегда должны 

быть: 

      -охрана природы; 

      -улучшение качества жизни местных сообществ; 

      -усовершенствование  туристического продукта и услуг.  

Водные рекреационные ресурсы района создают прекрасные возможно-

сти для развития рекреации, связанной с водой (купание, катание на лодках). 

Наиболее привлекательным объектом для рекреантов является Новоси-

бирское водохранилище. Новосибирское водохранилище получило более рас-

пространенное название – Обское море. Действительно, огромное водохрани-

лище, площадью более тысячи квадратных километров, пользуется у рекреан-

тов популярностью как место активного отдыха: купаний, пикников и ежегод-

ных соревнований по парусному и водному спорту. Живописная природа, чи-

стый воздух и близость Обского моря привлекают сюда многих отдыхающих, 

даже из соседних областей Сибири. Водные ресурсы водохранилища исполь-

зуются комплексно для судоходства, водоснабжения и рыбного хозяйства.  

Также привлекательными объектами для рекреантов являются окрестно-

сти озер района, которых на территории достаточно много.  

Озера на территории района пресные, малые по размеру. Они приурочены 

к неглубоким замкнутым западинам Кулундинской равнины в пределах древ-

ней террасы. На территории района имеется ряд родников. Здесь отличные ме-

ста для купания и водных прогулок. Хорошо отдыхать с детьми, открытый бе-

рег и мелководье обеспечивают безопасность, теплая вода и солнце доставляют 

удовольствие.  
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Водные объекты района являются основной базой для формирования ре-

креационно-туристического  комплекса, с предоставлением услуг преимуще-

ственно в летний период. К сожалению, до настоящего времени вблизи водных 

объектов не сформировался комплекс домов отдыха, предоставляющих соот-

ветствующий набор услуг. Преобладает неорганизованная рекреация. Большое 

количество рекреантов – жители района и прилегающих территорий. 

Наличие археологических памятников делает территорию привлекатель-

ной также и для любителей археологии; целесообразна организации познава-

тельного туризма.   

Большое количество озер, благоприятный климат, наличие соснового бо-

ра, песчаные пляжи и достаточно хорошие подъездные пути благоприятно вли-

яют на развитие рекреации в Крутихинском районе. В рекреационном отноше-

нии эта территория пригодна для оздоровительного отдыха, строительства дет-

ских лагерей отдыха, кратковременной рекреации, охотничье-рыболовного ту-

ризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений.  

 

3.2.9. Культурно-исторические ресурсы: объекты истории и культуры 

 

На территории района находится много объектов, имеющих большую ис-

торико-культурную ценность не только местного или краевого, но и федераль-

ного значения.  

Районы северо-западной части Алтайского края богаты памятниками ис-

тории и культуры. Первые сведения об археологических памятниках относятся 

ко второй половине ХIХ в. В 1878 г. группы курганов у с. Масляха были обсле-

дованы Н.М. Ядринцевым, который дал их описание в своей работе «Описание 

сибирских Курганов и древностей. Путешествие по Западной Сибири и Алтаю 

в «1878 и 1880 гг.». Подробное внимание Н.М. Ядринцев уделил описанию па-

мятника Сопка (Масляхинская сопка) – поселения, могильника и, возможно, 

культового места, высокого останца коренного берега, в то время выделявшего-

ся в пойме р. Оби, а ныне острова в Обском море (о. Кит). Впоследствии этот 
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памятник неоднократно обследовался А.П. Уманским в 1960-1970-х гг. Как вы-

яснил в А.П. Уманский в 1922 г. на этом памятнике, по словам местных жите-

лей, проводились какие-то раскопки. В 1994 г. памятник обследован А.П. Боро-

довским. Он отмечает, что  возвышенная площадка Сопки могла использовать-

ся в культовых целях, поскольку по многочисленным этнографическим данным 

Приобья в качестве таких мест использовались, чаще всего, яркие природные 

объекты в виде возвышений у рек и озер. Он отмечает, что об этом месте из-

вестно несколько легенд с традиционными для Сибири сюжетами о рукотвор-

ности холма и обитании на нем духа-хозяина. 

В 1910 г. коллекция вещей древнетюркской эпохи, обнаруженных в слу-

чайно вскрытом захоронении, была передана в Этнографический музей (ныне 

Российский этнографический музей в г. Санкт-Петербург) крестьянином с. За-

ковряшино 3.М. Кузьминым. Он на своей усадьбе при земляных работах нашел, 

захоронение с выкладкой из сырцового кирпича. В могиле находились останки 

человека и 2-х лошадей. Найдены бляшки и подвеска из бронзы. Вещи сейчас 

хранятся в Государственном Эрмитаже. 

Систематическое обследование археологических памятников в районе г. 

Камня-на-Оби начал в 1922 г. директор Каменского краеведческого музея П.И. 

Юхневич. В 1922 г. он провел разведку от г. Камня-на-Оби до с. Чингисы. Раз-

ведки он проводил и в последующие 1923, 1928-29 гг. На территории Крути-

хинского района им были учтены  памятники, впоследствии получившие назва-

ния: Масляха 1, 2; Закавряшино 4; Камень-на-Оби 6.  

В 1940 г. эту работу продолжил сотрудник Каменского краеведческого 

музея Н.Ф. Скляровский,  им так же были обследованы памятники Масляха 1, 2 

и Камень-на-Оби 6. 

Широкомасштабные археологические исследования проводились в                  

1952-1954 гг. в связи с началом строительства Новосибирской ГЭС. Этими ра-

ботами руководил один из крупнейших сибирских археологов М.П. Грязнов. В 

ходе этих работ на территории Крутихинского района было обследовано 9 па-

мятников, 5 из них вновь выявлены. Это курганные могильники:                              
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Крутиха 1, 3, 4; Камень-на-Оби 6 и поселение Крутиха 2. С 1959 года на бере-

гах Обского водохранилища работали экспедиции Барнаульского педагогиче-

ского института под руководством А.II. Уманского. Им в 1960 г. и 1971 г. были 

обследованы памятники у с. Масляха (Масляха 1 и 2) и в 1971 г. курганный мо-

гильник Камень-на-Оби 6  и открытый школьниками в 1970 г. грунтовой мо-

гильник Крутиха 5, а также обследован памятник Масляхинская Сопка.  

В 1974 году в Крутихинском районе проводятся обследования памятни-

ков археологии в ходе строительства Кулундинского канала и Бурлинской оро-

сительной системы. Здесь работают экспедиция Института археологии                     

АН СССР (В.А. Могильников) и Барнаульского педагогического института 

(А.П. Уманский). В ходе этих работ были открыты несколько памятников около 

сел Крутиха и Буян – курганные могильники Большой Лог 1, Буян 1, Крутиха 

5а, 5б, 7 и Боровое. 

Так же в 1974 г. экспедиция Института истории, филологии и философии 

СО АН СССР под руководством В.И. Молодина проводила раскопки могиль-

ника Крутиха 5. При проведении этих работ был выявлен еще один новый па-

мятник поселение Крутиха 6.  

В 1979 и 1982 гг. В.А. Могильников и А.П. Уманский проводят раскопки 

на памятниках Масляха 1 и Масляха 2. За два года работ ими на этих курган-

ных могильниках были исследованы 12 курганов. 

С начала 1980 г. работы по обследованию территории Крутихинского 

района и раскопки ряда памятников археологии проводятся Лабораторией ар-

хеологии Алтайского госуниверситета Приобским отрядом Алтайской археоло-

гической экспедиции под руководством А.Б. Шамшина. Так же, в связи с под-

готовкой «Свода памятников истории и культуры Алтайского края» проводится 

сплошное обследование археологических памятников этого региона, в котором 

принял участие А.Б. Шамшин. Им обследованы ранее известные памятники и 

выявлен ряд новых – Заковряшино 1, 3, Караси 1, Волчно-Бурлинское 1 и 2, 

Крутихинская Сопка. В 1983-86 гг. А.Б. Шамшин проводит раскопки на посе-

лении эпохи поздней бронзы Закавряшино 1. 
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В 1990 г. В.Б. Бородаев проводил работы по картографии памятников ар-

хеологии в районе с. Масляха. В ходе этих работ им были выявлены два новых 

курганных могильника Масляха и Масляха 3. 

В 1991 г. А.Б. Шамшин проводил картографию памятников в районе                

с. Крутиха и Заковряшино. 

В ходе работ по обследованию археологических памятников на берегах 

Новосибирского водохранилища в 1995 г. А.П. Бородовский обследовал Мас-

ляхинскую сопку и открыл новое поселение  и грунтовый могильник                        

Антоново 2. 

В 2003 г. Р. Белоусов провел работы в юго-западной части района. Им 

был обследован могильник Социализм открытый М.П. Грязновым в 1953 г. и 

открыто новое поселение, получившее название Новоувальский 1. 

В ходе мониторинга в 2004 г. Н.Ю. Кунгурова и Д.В. Пугачев обследова-

ли памятники Масляха 2 и Масляха 3. 

Следует подчеркнуть, что территория района обследована еще очень сла-

бо и памятников археологии в районе имеется гораздо больше, чем выявлено до 

настоящего времени. 

На сегодняшний день в археологическом отношении обследована лишь 

небольшая часть территории района. Большинство известных нам археологиче-

ских памятников Крутихинского района пребывает в аварийном состояний. 

Площадь курганных могильников ежегодно распахивается по нескольку раз. 

При повторных обследованиях на некоторых памятниках ранее зафиксирован-

ные курганные насыпи уже не видны. Ежегодная распашка может привести к 

полному разрушению насыпей курганов. 

Памятники, расположенные по берегам и на островах Новосибирского 

водохранилища,  ежегодно размываются. Обрывистые края берега обваливают-

ся, культурный слой разрушается.  

Активно разрушаются памятники, находящиеся на территориях населен-

ных пунктов, в ходе непланового строительства. Поэтому необходимо даль-

нейшее изучение территории района для того, чтобы выявить новые археологи-
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ческие памятники и поставить их на государственный учет и государственную 

охрану, пока они окончательно не утрачены, а также проведение охранных ме-

роприятий для сохранения известных памятников археологии. 

Для сохранения памятников археологии следует, для памятников нахо-

дящихся на пашне – прекратить распашку их территории, прежде всего, оста-

новить распашку курганных насыпей. Использовать территорию памятников в 

хозяйственных целях можно как сенокос или выпас скота, при условии обеспе-

чения сохранности верхнего почвенного слоя. 

К настоящему времени в Крутихинском районе известно 30 памятников 

археологии (рис.6). Их перечень приведен в табл.7. 

Из культурно-исторических объектов имеются памятники истории и ар-

хитектуры, перечень которых приведен в табл.8. 
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Рис.6. Памятники археологии Крутихинского района 
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Таблица 7 

Перечень археологических памятников Крутихинского района 

 
№ 

п/п 
Наименование Датировка 

Год открытия/ 

Автор открытия 
Местонахождение 

Документ о постановке на гос-

ударственный учет 

1.  
Большой Лог 1, курганный 

могильник 
дата не ясна 

Могильников В.А.,  

Уманский А.П. 

1974 г. 

В 6 км к юго-западу от с. Большой 

Лог 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

2.  Буян 1, курган дата не ясна 

Могильников В.А., 

Уманский А.П. 

1974 г. 

В 3 км к северо-востоку от с. Буян 
Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

3.  Заковряшино 1, поселение 
9 - 8 вв. до 

н.э. 

Шамшин А.Б. 

1980 г. 

В 1 км к северо-востоку от с. За-

ковряшино 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

4.  
Заковряшино 2, курганный 

могильник 
дата не ясна 

Грязнов М.П. 

1953 г. 

На юго-запад окраине с. Заковря-

шино 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

5.  
Заковряшино 3, курганный 

могильник 
дата не ясна 

Шамшин А.Б. 

1983 г. 
В 3 км к северу от с. Заковряшино 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

6.  
Заковряшино 4, курганный 

могильник 
дата не ясна 

Юхневич П.И. 

1923 г. 

В 4 км к юго-востоку от с. За-

ковряшино 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

7.  Караси 1 дата не ясна 
Шамшин А.Б. 

1980 
В 5 км к юго-западу от с. Караси 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

8.  Крутиха 1, курганная группа дата не ясна 
Грязнов М.П. 

1953 г. 

В 1,5 км к сесевро-востоку от с. 

Крутиха 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

9.  
Крутиха 4, курганный мо-

гильник 
дата не ясна 

Грязнов М.П. 

1953 г. 

В 1,5 км к юго-востоку от с. Кру-

тиха 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

10.  
Крутиха 5, грунтовый мо-

гильник 

эпоха 

неолита - 

раннего ме-

талла 

Молодин В.И. 

1977 г. 

На северном острове "Сопка" 

напротив с. Крутиха 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

11.  

 

 

Крутиха 6, поселение 

эпоха 

неолита - 

раннего ме-

Молодин В.И. 

1977 г. 
В 0,5 км к северу от с. Крутиха 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 
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 талла 

12.  
Крутихинская сопка, поселе-

ние 

энеолита - 

ранняя 

бронза 

Шамшин А.Б. 

1984 г. 

На южном острове напротив с. 

Крутиха 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

13.  Боровое, курганная группа дата не ясна 

Могильников В.А., 

Уманский А.П. 

1974 г. 

0,7 км к северо-западу от с. Боро-

вое 

Постановление АКЗС № 169 от 

28.12.1994 г. 

14.  
Курганная группа "Масляха-

I" 

V - III вв. до 

н.э. 

Ядринцев Н.М. 

1978 г. 

с. Масляха, северо-восточная окра-

ина села 

Указ Президента РФ № 176 от 

20.02.1995 г. 

15.  
Курганная группа "Масляха-

II" 

V - III вв. до 

н.э. 

Ядринцев Н.М. 

1978 г. 

с. Масляха, 2 км северо-восточнее 

села 

Указ Президента РФ № 176 от 

20.02.1995 г. 

16.  Масляха, курган дата не ясна 
Уманский А.П. 

1996 г. 

В 0,06 км к северо-востоку от 

крайних восточных построек 

с.Масляха 

Постановление АКЗС № 83 от 

11.03.1998 г 

17.  Крутиха 2, поселение дата не ясна 
Грязнов М.П. 

1953 г. 

В 1,5 км к северо-западу от с. Кру-

тиха 

Постановление АКЗС № 83 от 

11.03.1998 г 

18.  Крутиха 5а, курганная группа дата не ясна 

Уманский А.П., 

Могильников В.А. 

1974 г. 

В 1 км к югу от с.Крутиха 
Постановление АКЗС № 83 от 

11.03.1998 г 

19.  Крутиха 5б, курган дата не ясна 

Уманский А.П., 

Могильников В.А. 

1974 г. 

В 2 км к югу от с.Крутиха 
Постановление АКЗС № 83 от 

11.03.1998 г 

20.  Сопка, курган дата не ясна 
Уманский А.П. 

1969 г. 

Напротив с. Масляха в 0,8-1 км от 

берега 

Постановление АКЗС № 83 от 

11.03.1998 г 

21.  
Камень на Оби 6, курганная 

группа 
дата не ясна 

Юхневич П.И. 

1923 г. 

В 1,2 км к юго-западу от 

с.Заковряшино 

Постановление АКЗС № 83 от 

11.03.1998 г 

22.  
Крутиха 3, курганный мо-

гильник 
дата не ясна 

Грязнов М.П. 

1953 г. 

с. Крутиха, западная окраина. В 

200 м к северо-востоку от кладби-

ща с. Крутиха. 

вновь выявлен 

23.  

 

Крутиха 7, курганный мо-

гильник 

дата не ясна 

Уманский А.П., 

Могильников В.А. 

1974 г. 

В 0,5 км к западу от с. Крутиха. В 

0,5 км к юго-западу от поворота с 

трассы г. Камень-на-Оби – г. Ново-

вновь выявлен 
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 сибирск на с. Панкрушиху. 

24.  
Социализм, курганный мо-

гильник 
дата не ясна 

Грязнов М.П. 

1953 г. 

В 2 км к югу от п. Новоувальский и 

в 2 км к юго-востоку от бывшего 

пос. Социализм. 

вновь выявлен 

25.  Новоувальский 1, поселение 
5 в до н.э.-5 

в н.э. 

Белоусов Р.В. 

2003 г. 

В 2,5 км к юго-западу от п. Ново-

увальский, в 1,5 км к северо-западу 

от строений Каменского лесхоза 

вновь выявлен 

26.  
Антоново 2, поселение, мо-

гильник (Антоново 2а). 

неолит, ран-

няя бронза, I 

половина I 

тыс. до н.э. 

Бородовский А.П. 

1994 г. 

В  5,5 км к северо-востоку от с. 

Масляха у с. Антоново у южной 

границы Новосибирской области 

вновь выявлен 

27.  
Кочковатое 1, курганный мо-

гильник 
дата не ясна 

Грязнов М.П. 

1953 г. 

В 4 км к северо-западу от с. Крути-

ха, в 1 км к югу от болота Кочкова-

тое. 

вновь выявлен 

28.  
Волчно-Бурлинское 1, посе-

ление, могильник 

эпоха брон-

зы 

Шамшин А.Б. 

1990 г. 

На юго-западной окраине с. Волч-

но-Бурлинское. 
вновь выявлен 

29.  
Волчно-Бурлинское 2, посе-

ление, могильник 

эпоха брон-

зы 

Шамшин А.Б. 

1990 г. 

На южной окраине с. Волчно-

Бурлинское. 
вновь выявлен 

30.  
Масляха 3, кургананный мо-

гильник 
дата не ясна 

Бородаев В.Б. 

1990 г. 
В 0,25 км к северу от с. Маслях а. вновь выявлен 

 

 

Таблица 8 

Перечень памятников истории и архитектуры 

 

 

№ Наименование объекта Датировка Постановление Местонахождение объекта 

1.  
Братская могила погибших партизан 

1919, 1949 гг., 

перезахоронение 

1976 г. 

решение крайисполкома 

№ 962 от 20.12.49 
с. Крутиха 
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2.  Братская могила партизан, погибших за власть Сове-

тов 
1922 г. 

решение крайисполкома 

№ 126 от 12.03.59 
с. Крутиха 

3.  
Братская могила погибших партизан 1920, 1949 гг. 

решение крайисполкома 

№ 962 от 20.12.49 
с. Волчье-Бурлинское 

4.  
Братская могила красных партизан 1934 г. 

решение крайисполкома 

№ 126 от 12.03.59 
с. Долганка 

5.  Братская могила партизан, погибших за власть Сове-

тов 
1935, 1959 гг. 

решение крайисполкома 

№ 126 от 12.03.59 
с. Маловолчанка 

6.  
Братская могила партизан 1920, 1932 гг. 

решение крайисполкома 

№ 962 от 20.12.49 
с. Прыганка 

7.  Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) 
1967 г. 

постановление АКСНД № 

94 от 02.04.2001 
с. Крутиха 

8.  Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны (1941 - 1945 гг.) 
1971 г. 

постановление АКСНД № 

94 от 02.04.2001 
с. Боровое 

9.  Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны (1941 - 1945 гг.) 
1972 г. 

постановление АКСНД № 

94 от 02.04.2001 
с. Буян 

10.  Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) 
1985 г. 

постановление АКСНД № 

94 от 02.04.2001 
с. Волчно-Бурла 

11.  Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны (1941 - 1945 гг.) 
1976 г. 

постановление АКСНД № 

94 от 02.04.2001 
с. Долганка 

12.  Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны (1941 - 1945 гг.) 
1971 г. 

постановление АКСНД № 

94 от 02.04.2001 
с. Заковряшино 

13.  Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны (1941 - 1945 гг.) 
1975 г. 

постановление АКСНД № 

94 от 02.04.2001 
с. Маловолчанка 

14.  Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны (1941 - 1945 гг.) 
1975 г. 

постановление АКСНД № 

94 от 02.04.2001 
с. Прыганка 
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3.2.10. Ландшафтный анализ и экологическое                                                   

состояние территории 

 

Теория разделения характеристик элементарных ландшафтов на уровне 

административного района по признакам природных комплексов, в частно-

сти, по относительно устойчивым параметрам (рельеф и подстилающие по-

роды) и состоянию (более динамичные параметры, относящиеся к раститель-

ности 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 практически значимых участков для хозяй-

ственной и природоохранной деятельности. Такие характеристики террито-

рии, как генезис отложений, далеко не всегда имеет «ландшафтообразую-

щую» роль, гораздо более значимы параметры, определяющие развитие рас-

тительности, 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 

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.   
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Каждый выделенный тип местностей имеет определенное состояние, 

которое может изменяться в зависимости от внешних факторов, в том числе 

и антропогенных. Для любой реальной территории это означает, что одно-

временно здесь можно встретить разные растительные сообщества и почвы в 

одинаковых условиях рельефа, на одних и тех же подстилающих породах и 

при сходном режиме увлажнения. Каждому типу местностей соответствует 

свой набор растительных сообществ.  Другим моментом является размеще-

ние социально-экономических систем исходя из природно-экологических  

условий местности, инструментом управления данного процесса должно вы-

ступать территориальное планирование. 

Анализ ландшафтных выделов территории Крутихинского района, 

проведенный на основе ландшафтной дифференциации ИВЭП СО РАН, дан-

ных, полученных в ходе работы исследователей МГУ им. М.В. Ломоносова, 

и данных полевых исследований авторов позволяет выделить следующие 

местности и показать их современное хозяйственное использование:  

 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИНА 

Лесостепная зональная область 

1. Верхнеобская провинция  

Южнолесостепные местности Верхнеобской провинции 

1. Плоские и слабоволнистые  водораздельные  поверхности  плато со 

злаково-разнотравными луговыми степями на черноземах обыкновенных и 

выщелоченных в сочетании с осиново-березовыми колками на темно-серых 

лесных и серых осолоделых почвах. 

2. Пологие слаборасчлененные склоны плато с разнотравно-злаковыми 

луговыми степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных в сочета-

нии с осиново-березовыми колками и балочными лесами на серых лесных 

почвах. 
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3. Волнистые глубокорасчлененные склоны плато с разнотравно-

злаковыми луговыми степями на черноземах выщелоченных и обыкновен-

ных в сочетании с березовыми колками и балочными лесами на темно-серых 

лесных почвах. 

4. Плоские и слабоволнистые поверхности ложбин древнего стока вы-

сокого уровня с озерными понижениями и остепненными лугами в комплексе 

с полынно-злаковыми степями на черноземах солонцеватых и луговых засо-

ленных, нередко с солончаками, почвах. 

5. Склоны ложбин  древнего стока террасированные, пологие, слабо-

расчлененные с богато-разнотравно-типчаково-ковыльными луговыми сте-

пями и солонцово-солончаковыми лугами на обыкновенных, выщелоченных 

и солонцеватых черноземах с березовыми колками на серых лесных осолоде-

лых почвах. 

6. Склоны ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми бо-

рами на дерновослабоподзолистых почвах и боровых песках. 

7. Днища ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми, ино-

гда с примесью березы и осины, борами на боровых песках, дерново-

слабоподзолистых и серых лесных почвах. 

8. Днища ложбин древнего стока  плоско-волнистые, иногда бугристо-

гривистые, с болотно-солончаковыми, солонцово-солончаковыми и 

остепненными лугами на солонцах и солончаках гидроморфных, реже солон-

цеватых черноземах. 

9. Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, мелкими 

постоянными и временными водотоками и остепненными лугами на лугово-

черноземных солонцеватых почвах. 

 

Среднелесостепные местности Верхнеобской провинции  

10. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек плоские, ре-

же слабобугристые с остепненными разнотравно-злаковыми лугами на чер-
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ноземах обыкновенных и сосново-березовыми лесами на дерново-

слабоподзолистых почвах. 

11. Первые надпойменные террасы больших и средних рек слабоволни-

стые с западинами, с болотно-солончаковыми и солонцово-солончаковыми 

лугами и солонцеватыми степями на солонцах и солончаках.  

12. Долины малых рек с сильно врезанными руслами, с закустаренны-

ми лесными крупнозлаковыми лугами на аллювиально-луговых почвах. 

13. Акватории крупных водных объектов (озера соленые, пресные, во-

дохранилища). 

 

 

Рис. 7. Ландшафтная карта Крутихинского района  
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Покомпонентная характеристика местностей и конфликты природо-

пользования.  

С позиций территориального планирования местность можно рассмат-

ривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих ком-

понентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчи-

вости современных природных комплексов к различным видам антропоген-

ных воздействий.  

«Устойчивость» по отношению к природному комплексу (местополо-

жению) понимается как способность ландшафта сохранять свою структуру и 

функции при внешних воздействиях.  

Под оптимальным можно понимать состояние природного комплекса, 

структура и функции которого максимально соответствуют возможностям и 

потребностям нормального сбалансированного развития отдельных его ком-

понентов или определенным целям его использования.  

Оптимизация ландшафтов – комплекс мероприятий по сохранению или 

модификации существующих и формированию новых связей между различ-

ными составляющими ландшафта в целях его рационального использования, 

сохранения полезных свойств и предупреждения их возможной утраты, уста-

новление максимально полного соответствия природного потенциала ланд-

шафта социально-экономическим функциям, определяемым человеком.  

В условиях оптимизации техногенных ландшафтов главное место 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.  
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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. По району в целом они хорошие и являются необходимой основой 

производства (гражданского и специального строительства, развития сель-

скохозяйственного производства) (табл. 9). 

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.10).  

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 к негативным процессам. 
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Таблица 9 

Инженерно-экологические условия территорий 

 

Мес

тнос

ть 

 

 

 

Характеристика 

 

 

Рельеф, грунты Глубина 

расчлене-

ния релье-

фа 

(м) 

Глубина за-

легания 

грунтовых 

вод (м) 

Преобладаю-

щие углы 

наклона по-

верхности 

Годовое коли-

чество осад-

ков (мм) 

Годовой 

слой стока 

(мм) 

Условия для про-

мышленного и граж-

данского строитель-

ства 

 

Категории 

территорий по 

степени бла-

гоприятности 

для строи-

тельства *,  ** 

1. 

 

 

Плоские и слабо-

волнистые  водо-

раздельные  по-

верхности  плато, 

грунты лессовые 

преимущественно 

не просадочные 
 

20-50 

 

5-10 менее 0°17' 350-400 менее 25 Не осложняют про-

мышленное и граж-

данское строительство, 

но 

требуют укрепления 

грунтов основания, 

водоотвода 

1 

2. 

 

 

Пологие слаборас-

члененные склоны 

плато, грунты лес-

совые преимуще-

ственно не проса-

дочные 
 

 

20-50 

 

5-10 менее 0°17' 350-400 менее 25 Не осложняют про-

мышленное и граж-

данское строительство, 

но 

требуют укрепления 

грунтов основания, 

водоотвода 

1 
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3. 
 

 

Волнистые глубо-

корасчлененные 

склоны плато грун-

ты лессовые пре-

имущественно не 

просадочные 

50-100 5-10 0°17' - 1°30' 300-350 25 Не осложняют про-

мышленное и граж-

данское строительство, 

но 

требуют укрепления 

грунтов основания, 

водоотвода 

1 

4. 

 
  

Плоские и слабо-

волнистые поверх-

ности ложбин 

древнего стока вы-

сокого уровня с 

озерными пониже-

ниями, грунты пес-

чаные местами пу-

чинистые 
 

20-50 

 

3-5 менее 0°17' 350-400 менее 25 Осложняют промыш-

ленное и отдельные 

виды гражданского 

строительства, требу-

ют понижения уровня 

грунтовых вод 

 
2 

5. 

 

 

Склоны ложбин  

древнего стока тер-

расированные, по-

логие, слаборас-

члененные, грунты 

глинистые местами 

пучинистые 
 

20-50 

 

3-5 0°17' - 0
0 
30' 350-400 менее 25 Осложняют промыш-

ленное и отдельные 

виды гражданского 

строительства, требу-

ют понижения уровня 

грунтовых вод 

 

2 

6. 
 

Склоны ложбин 

древнего стока буг-

ристо-грядовые, 

грунты глинистые 

местами пучини-

стые  

 

20-50 

 

0-3 0°17' - 0
0 
30' 350-400 менее 25 Осложняют промыш-

ленное и гражданское 

строительство, требу-

ют понижения уровня 

грунтовых вод 

 

2 
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7. 

 
Днища ложбин 

древнего стока буг-

ристо-грядовые, 

грунты песчаные 

местами пучини-

стые  

 

 

20-50 

 

0-3 менее 0°17' , 

имеются соче-

тания участков 

с разными уг-

лами наклона 

350-400 менее 25 Осложняют промыш-

ленное и гражданское 

строительство, требу-

ют понижения уровня 

грунтовых вод 

 

2 

8. 

 
Днища ложбин 

древнего стока  

плоско-волнистые, 

иногда бугристо-

гривистые, грунты 

глинистые местами 

пучинистые 
 

20-50 

 

0-3 0°17' - 0
0 
30' 350-400 менее 25 Осложняют промыш-

ленное и гражданское 

строительство, требу-

ют понижения уровня 

грунтовых вод 

 

2 

9. 

 
Пологосклонные 

долины и балки с 

широкими днища-

ми, мелкими посто-

янными и времен-

ными водотоками, 

грунты глинистые 

местами пучини-

стые 

50-100 0-3 Плоские днища 

долин, балок, 

логов 

300-350 менее 25 Осложняют промыш-

ленное и гражданское 

строительство, требу-

ют понижения уровня 

грунтовых вод 

 

2 

10. 

 
Третьи надпоймен-

ные террасы боль-

ших и средних рек 

плоские, реже сла-

бобугристые, грун-

ты песчано-

глинистые местами 

пучинистые  

менее 20 

 

3-5 0°17' - 1°30' 300-350 менее 25 Осложняют промыш-

ленное и отдельные 

виды гражданского 

строительства, требу-

ют понижения уровня 

грунтовых вод 

 

2 
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11. 

 
Первые надпой-

менные террасы 

больших и средних 

рек слабоволни-

стые с западинами, 

грунты песчано-

глинистые местами 

пучинистые 

менее 20 

 

3-5 0°17' - 1°30' 300-350 менее 25 Осложняют промыш-

ленное и отдельные 

виды гражданского 

строительства, требу-

ют понижения уровня 

грунтовых вод 

 

2 

12. Долины малых рек 

с сильно врезанны-

ми руслами, грунты 

глинистые местами 

пучинистые 
 

менее 20 

 

0-3 Плоские днища 

долин, балок, 

логов 

300-350 менее 25 Осложняют промыш-

ленное и гражданское 

строительство, требу-

ют понижения уровня 

грунтовых вод 

 

2 

13. Акватории круп-

ных водных объек-

тов 
 

– _ – – – – – 

 

 

*   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 10 

Характеристика почвенного покрова ландшафтов 

 

Местность 
Тип 

почвы 

Пре-

обла-

даю-

щие 

укло-

ны 

pH 

Почвооб-

разующие 

породы 

Гидро-

морф-

ность 

почв 

Меха-

ниче-

ский 

состав 

Мощ-

ность гуму-

сового го-

ризонта 

А+АВ 

(см) 

Со-

держа-

ние гу-

муса, 

(%) 

Водно-

физиче-

ские 

свойства 

Обеспечен-

ность 

питательны-

ми элементами 

Подверженность 

негативным про-

цессам 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лугово-

чернозем-

ные 

 

менее 

0°17' 

7-

7,3 

Покровные 

лессовид-

ные древне-

аллювиаль-

ные отло-

жения 

Полу-

гидро-

морф-

ные 

От тя-

желосу-

глини-

стого до 

супесча-

ного 

33-47 3,7-8,5 Хорошие 

N  0,12-0,28%, 

P2О5 3,2-18,5 мг 

на 100 г 

K2О 19,8-58,2 мг 

на 100 г почвы 

Периодически 

испытывают пере-

увлажнение, под-

вержены ветровой 

эрозии в слабой 

степени. 

Серые 

лесные 

менее 

0°17' 

5,2-

6 

Покровные 

лессовид-

ные древне-

аллювиаль-

ные отло-

жения 

Авто-

морф-

ные 

От тя-

жело- до 

средне-

суглини-

стого 

24-40 4,1-8,3 Удов. 

N  0,22%, 

P2О5 35,4-40,8 

мг на 100 г 

K2О 4,1-8,3 мг 

на 100 г почвы 

– 

Серые 

лесные 

осолоде-

лые 

менее 

0°17' 

6,1-

6,8 

Покровные 

лессовид-

ные древне-

аллювиаль-

ные отло-

жения 

Полу-

гидро-

морф-

ные 

Тяжело-

суглини-

стый 

19-34 4,1 Удов. 

N  0,22%, 

P2О5 4,6 мг на 

100 г 

K2О 26,4 мг на 

100 г почвы 

Переувлажняют-

ся в следствие вы-

сокого залегания 

грунтовых вод 

Черно-

земы 

менее 

0°17' 

6,8-

7,4 

Покровные 

лессовид-

ные древне-

аллювиаль-

ные отло-

жения 

Авто-

морф-

ные 

От тя-

желосу-

глини-

стого до 

легкосу-

глини-

стого 

44 5,6-6,4 Хорошие 

N  0,32-0,38%, 

P2О5 7,0-11,4 

мг на 100 г 

K2О 28,2-58,2 

мг на 100 г поч-

вы 

Подвержены вет-

ровой эрозии в 

слабой степени. 



 

только основной документ. 
 

 

 

 

1. 

                                                                                                                                               

Солоди 
менее 

0°17' 

4,5-

5,8 

Покровные 

лессовид-

ные древне-

аллювиаль-

ные отло-

жения 

Гидро-

морф-

ные 

Сугли-

нистый 
10-15 5,8-6 Неудов. 

N  0,29%, 

P2О5 5,3-10,5 

мг на 100 г 

K2О 53,4-63 мг 

на 100 г почвы 

Переувлажняют-

ся вследствие вы-

сокого залегания 

грунтовых вод, за-

кислены в резуль-

тате рассолонцева-

ния солонцов. 

2. 

Лугово-

чернозем-

ные 

менее 

0°17' 

7,5-

8,8 

Покровные 

лессовид-

ные древне-

аллювиаль-

ные отло-

жения 

Полу-

гидро-

морф-

ные 

От тя-

желосу-

глини-

стого до 

суглини-

стый 

35-46 4,1-8,0 Неудов. 

N  0,18-0,34 %, 

P2О5 0,2-0,8 мг 

на 100 г 

K2О 14,4-15,8 мг 

на 100 г почвы 

Периодически 

испытывают пере-

увлажнение, под-

вержены ветровой 

эрозии в слабой 

степени. Засолены 

легкорастворимы-

ми солями в слабой 

степени. Сульфат-

ный тип засоления  

Черно-

земы 

менее 

0°17' 

6,7-

7,2 

Покровные 

лессовид-

ные древне-

аллювиаль-

ные отло-

жения 

Авто-

морф-

ные 

От тя-

желосу-

глини-

стого до 

легкосу-

глини-

стого 

42-46 5,2-6,1 Хорошие 

N  0,26-0,35%, 

P2О5 2,1-10,1 

мг на 100 г 

K2О 11,4-54,2 

мг на 100 г поч-

вы 

Подвержены вет-

ровой эрозии в 

слабой и средней 

степени. 

Солонцы 

полугид-

роморф-

ные 

менее 

0°17' 

8,6-

9,4 

Покровные 

лессовид-

ные древне-

аллювиаль-

ные отло-

жения 

Полу-

гидро-

морф-

ные 

Сугли-

нистый 
1,5 3,1-7,4 Неудов. 

N  0,16-0,38%, 

P2О5 2,1-10,1 

мг на 100 г 

K2О 11,4-29,6 

мг на 100 г поч-

вы 

Засолены легко-

растворимыми со-

лями в сильной 

степени. Тип засо-

ления сульфатно-

содовый 

3. 
Черно-

земы 

0°17' - 

1°30' 

4,6-

7 

Покровные 

лессовид-

ные отло-

жения 

Авто-

морф-

ные 

От лег-

косугли-

нистого 

до су-

песчано-

го 

50 5,0 Хорошие 

N  0,1-0,2%, 

P2О5 8,3-9,0 мг 

на 100 г 

K2О 36-40 мг на 

100 г почвы 

Подвержены вет-

ровой эрозии в 

слабой и средней 

степени. 



 

только основной документ. 
 

4 
Черно-

земы 

менее 

0°17' 

6,8-

7,2 

Покровные 

лессовид-

ные отло-

жения 

Авто-

морф-

ные 

От тя-

желосу-

глини-

стого до 

легкосу-

глини-

стого 

44-46 5,2-6,4 Хорошие 

N  0,26-0,38%, 

P2О5 7,0-11,4 мг 

на 100 г 

K2О 28,2-58,2 
мг на 100 г почвы 

Подвержены вет-

ровой эрозии в 

слабой и средней 

степени. 

5. 

Лугово-

чернозем-

ные 

0°17' - 

0
0 
30' 

7-

7,5 

Покровные 

лессовид-

ные отло-

жения 

Полу-

гидро-

морф-

ные 

От тя-

жело- до 

средне-

суглини-

стого 

35-47 3,7-8,5 Хорошие 

N  0,2-0,12%, 

P2О5 0,9-18,5мг 

на 100 г 

K2О 19,8-58,2 мг 

на 100 г почвы 

Периодически 

испытывают пере-

увлажнение, под-

вержены ветровой 

эрозии в слабой 

степени. Засолены 

легкорастворимы-

ми солями в слабой 

степени. Тип засо-

ления сульфатно-

содовый 

Солонцы 

полугид-

роморф-

ные 

0°17' - 

0
0 
30' 

7,0-

7,5 

Покровные 

лессовид-

ные засо-

ленные от-

ложения 

Полу-

гидро-

морф-

ные 

Тяжело-

суглини-

стый, 

глини-

стый 

8 6,8-6,9 Неудов. 

N  0,4%, 

P2О5 9,6-10,2 мг 

на 100 г 

K2О 15,2-35,4 мг 

на 100 г почвы 

Засолены легко-

растворимыми со-

лями в сильной 

степени. Тип засо-

ления сульфатно-

хлоридный 

Подзо-

листые 

0°17' - 

0
0 
30' 

5,5 

Древнеал-

лювиальные 

отложения 

Авто-

морф-

ные 

Супес-

чаный, 

песча-

ный 

33-40 1,9 Удов. 

N  0,1%, 

P2О5 10,2-12,5 

мг на 100 г 

K2О 9 мг на 100 

г почвы 

– 

6. 

 

 

 

 

 

Подзо-

листые 

0°17' - 

0
0 
30' 

5,5 

Древнеал-

лювиальные 

отложения 

Авто-

морф-

ные 

Супес-

чаный, 

песча-

ный 

33-40 1,9 Удов. 

N  0,1%, 

P2О5 10,2-12,5 

мг на 100 г 

K2О 9 мг на 100 

г почвы 

 

 

– 



 

только основной документ. 
 

 

 

6. 

Болот-

ные ни-

зинные 

торфяные 

0°17' - 

0
0 
30' 

6,1 

Покровные 

лессовид-

ные отло-

жения 

Гидро-

морф-

ные 

Сугли-

нистый 
20-30 4,8 Неудов. 

N  0,24%, 

P2О5 8,1 мг на 

100 г 

K2О 30 мг на 

100 г почвы 

Постоянно пере-

увлажнены, вслед-

ствие высокого за-

легания грунтовых 

вод 

7. 

Подзо-

листые 

менее 

0°17' 
5,5 

Древнеал-

лювиальные 

отложения 

Авто-

морф-

ные 

Супес-

чаный, 

песча-

ный 

33-40 1,9 Удов. 

N  0,1%, 

P2О5 10,2-12,5 

мг на 100 г 

K2О 9 мг на 100 

г почвы 

– 

Болот-

ные ни-

зинные 

торфяные 

менее 

0°17' 
6,1 

Покровные 

лессовид-

ные отло-

жения 

Гидро-

морф-

ные 

Сугли-

нистый 
20-30 4,8 Неудов. 

N  0,24%, 

P2О5 8,1 мг на 

100 г 

K2О 30 мг на 

100 г почвы 

Постоянно пере-

увлажнены, вслед-

ствие высокого за-

легания грунтовых 

вод 

8. 

Болот-

ные ни-

зинные 

торфяные 

0°17' - 

0
0 
30' 

6,1 

Покровные 

лессовид-

ные отло-

жения 

Гидро-

морф-

ные 

Сугли-

нистый 
20-30 4,8 Неудов. 

N  0,24%, 

P2О5 8,1 мг на 

100 г 

K2О 30 мг на 

100 г почвы 

Постоянно пере-

увлажнены, вслед-

ствие высокого за-

легания грунтовых 

вод 

Солонцы 

гидро-

морфные 

0°17' - 

0
0 
30' 

7,2-

8,9 

Древнеал-

лювиальные 

оглеенные 

засоленные 

отложения 

гидро-

морф-

ные 

легкосу-

глинистый 

24 1,9-2,5 плохие N  0.21-0.51%, 

P2О5 7,84-11,35 

мг на 100 г 

K2О 11,4-33,0 мг 

на 100 г почвы 

Засолены, степень 

засоления высокая 

9. 

Лугово-

чернозем-

ные 

Плос-

кие 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

7,4-

7,5 

Покровные 

лессовид-

ные отло-

жения 

Гидро-

морф-

ные 

Тяжело 

суглини-

стый 

35 4,5 Неудов. 

N  0,2-0,1%, 

P2О5 0,9 мг на 

100 г 

K2О 27,8 мг на 

100 г почвы 

Периодически 

испытывают пере-

увлажнение, под-

вержены ветровой 

эрозии в слабой 

степени. Засолены 

легкорастворимы-

ми солями в слабой 

степени. Тип засо-

ления сульфатно-

содовый 



 

только основной документ. 
 

10. 
Черно-

земы 

0°17' - 

1°30' 

4,6-

7 

Покровные 

лессовид-

ные отло-

жения 

Авто-

морф-

ные 

 

От лег-

косугли-

нистого 

до су-

песчано-

го 

 

50 5,0 Хорошие 

N  0,1-0,2%, 

P2О5 8,3-9,0 мг 

на 100 г 

K2О 36-40 мг на 

100 г почвы 

Подвержены 

водной и ветровой 

эрозии в слабой и 

средней степени. 

11. 

 

Черно-

земы 

0°17' - 

1°30' 

4,6-

7 

Покровные 

лессовид-

ные отло-

жения 

Авто-

морф-

ные 

 

От лег-

косугли-

нистого 

до су-

песчано-

го 

 

50 5,0 Хорошие 

N  0,1-0,2%, 

P2О5 8,3-9,0 мг 

на 100 г 

K2О 36-40 мг на 

100 г почвы 

Подвержены 

водной и ветровой 

эрозии в слабой и 

средней степени. 

12 

Лугово-

чернозем-

ные 

Плос-

кие 

днища 

долин, 

балок, 

логов 

7-

7,2 

Покровные 

лессовид-

ные древне-

аллювиаль-

ные отло-

жения 

Полу-

гидро-

морф-

ные 

От тя-

жело- до 

средне-

суглини-

стого 

35-47 3,7-8,5 Хорошие 

N  0,12%, 

P2О5 3,2-18,5 мг 

на 100 г 

K2О 19,8-58,2 мг 

на 100 г почвы 

 

Периодически 

испытывают пере-

увлажнение, под-

вержены ветровой 

эрозии в слабой 

степени. Засолены 

легкорастворимы-

ми солями в слабой 

степени. Тип засо-

ления сульфатно-

содовый 
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только основной документ. 
 

Современное использование ландшафтов района, конфликты в 

природопользовании 

При рассмотрении вопросов оценки устойчивости и оптимизации 

ландшафтов, в первую очередь необходимо располагать системой количе-

ственных оценок и характеристик изучаемых процессов.  

По методике Спирина П.П., с помощью коэффициента экологической 

стабилизации (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные ха-

рактеристики 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. 



 

только основной документ. 
 

Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 дают информацию о степени экологиче-

ской устойчивости исследуемой местности (табл. 11).  

 

 

 Таблица 11 

 

Современное использование ландшафтов, конфликты                                                                 

в природопользовании 

 

 

Мест

ность 

 

Населенный пункт 

 

 

Агенты воздей-

ствия 

 

Конфликты 

 

 

 

КЭСЛ

1 

 

 

КЭСЛ

2 

 

1 – 

 

спользование в 

сельском хозяй-

стве: пашни, се-

нокосы, пастбища. 

 

 

Высокая распаханность, эрозия 

почв. Пастбищная дигрессия. 

1,2 0,36 

2 

Долганка, Волчно-

Бурлинское, Крас-

норяжский 

 

Использование в 

сельском хозяй-

стве: пастбища, 

сенокосы. 

 

Пастбищная дигрессия, развитие 

эрозионных процессов особенно 

вблизи населенных пунктов; бы-

товое загрязнение 

 

 

<0,5 ≤0,33 

3 
Буян, Большой Лог, 

Радостный, Боровое 

Использование в 

сельском хозяй-

стве: пашни, се-

нокосы. 

 

Высокая распаханность, эрозия 

почв особенно вблизи населен-

ных пунктов; бытовое загрязне-

ние. 

 

 

<0,5 ≤0,33 

4 – 

Использование в 

сельском хозяй-

стве: пашни, паст-

бища, сенокосы. 

 

Высокая распаханность, эрозия 

почв. Пастбищная дигрессия. 
0,52 0,41 

5 

Московский, Волч-

но-Бурлинское, 

Маловолчанка, 

Долганка 

Использование в 

сельском хозяй-

стве: пастбища, 

сенокосы 

Нерациональный характер зем-

леделия без должного соблюде-

ния противоэрозионных меро-

приятий, пастбищная дигрессия, 

особенно вблизи населенных 

пунктов; бытовое загрязнение. 

 

 

0,27 

 

 

 

 

0,51 

0,24 

 

 

 

 

0,36 



 

только основной документ. 
 

6 
Прыганка, Подбор-

ный 

Использование в 

сельском хозяй-

стве: пашни, паст-

бища, сенокосы. 

 

Нерациональный характер зем-

леделия без должного соблюде-

ния противоэрозионных меро-

приятий, пастбищная дигрессия, 

особенно вблизи населенных 

пунктов; бытовое загрязнение. 

 

 

0,51 

 

 

0,34 

 

 

7 _ 

Использование в 

лесном хозяйстве 

 

 

Угроза возникновения лесных 

пожаров при несоблюдении мер 

природоохранного значения. 

«Дикий туризм». Бытовое за-

грязнение. 

 

>3,01 >0,66 

8 – 

Использование в 

лесном хозяйстве, 

рекреация. 

 

 

Угроза возникновения лесных 

пожаров при несоблюдении мер 

природоохранного значения. 

«Дикий туризм». Бытовое за-

грязнение. 

 

2,3 0,56 

9 – 

Использование в 

сельском хозяй-

стве (пастбища, 

сенокосы), водо-

пой. 

 

Не соблюдается режим выпаса 

животных, прежде всего частных 

подворий – пастбищная дигрес-

сия; бытовое загрязнение. 

 

0,55 0,32 

10 – 

Использование в 

сельском хозяй-

стве (пашни, 

пастбища, сеноко-

сы). 

 

Высокая распаханность. 

Не соблюдается режим выпаса 

животных, прежде всего частных 

подворий – пастбищная дигрес-

сия. 

 

<0,5 ≤0,33 

11 

Крутиха, Ново-

увальский, Караси, 

Масляха 

 

Использование в 

сельском хозяй-

стве (пастбища, 

сенокосы). 

 

Высокая распаханность. 

Не соблюдается режим выпаса 

животных, прежде всего частных 

подворий – пастбищная дигрес-

сия; бытовое загрязнение. 

 

<0,5 ≤0,33 

12 _ 

Использование в 

сельском хозяй-

стве (пастбища, 

сенокосы), водо-

пой. 

 

Пастбищная дигрессия, умень-

шение видового разнообразия 

растительности. 

Бытовое загрязнение. 

 

<0,5 ≤0,33 

13 – 

Использование в 

сельском хозяй-

стве:  водопой. 

 

Загрязнение отходами животно-

водческих комплексов, сбросами 

ЖКХ 

 

– – 
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Рис. 8. Экологическое состояние ландшафтов 
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3.3. Социально-экономические условия Крутихинского района 

 

3.3.1. Население и система расселения  

 

История заселения.  

За Урал, в Сибирь русские люди ради пушнины, которой была богата 

эта территория, ходили еще в XII-XIII вв. Но лишь в конце XVI в., после по-

бедоносного похода Ермака в 1581 г., россиянам удалось открыть сюда доро-

гу для заселения. Дальнейшее освоение русскими людьми Южной Сибири 

сдерживалось воинственными племенами телеутов, ойратов, казахов. Поэто-

му заселение русскими территорий Алтая происходило уже в XVIII в., по ме-

ре строительства здесь крепостей для защиты от набегов кочевников.  

Формирование первых населённых пунктов на территории современно-

го Крутихинского района началось в первой половине XVIII века. Одними из 

первых населенных пунктов на территории современного Крутихинского 

района были с.Крутиха, с.Волчно-Бурлинское, п.Московский. Позднее, во 

второй половине XVIII в, были образованы следующие населенные пункты: 

п.Масляха, с.Долганка, с.Заковряшино, с.Прыганка. Первые населённые 

пункты были образованы, в основном, переселенцами из Кузнецкого и Том-

ского уездов. Основной причиной формирования этих населённых пунктов 

послужили благоприятные природные условия для ведения сельского хозяй-

ства. 

Отмена крепостного права в России и Столыпинская земельная рефор-

ма дали толчок переселенческому движению на Алтай, в том числе на терри-

торию Крутихинского района. В это время за счёт внешних миграций кресть-

ян-переселенцев значительно увеличивается численность жителей уже суще-

ствующих населённых пунктов. Происходят и внутренние миграции кре-

стьянского населения. И в том, и в другом случае заселяются наиболее бла-

гоприятные для жизнедеятельности и сельскохозяйственного использования 

земли. Благоприятные климатические условия, зеленые луга, плодородная 
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земля, разнообразный животный и растительный мир привлекли людей к 

этой местности. Люди переселялись из Тамбовской, Могилевской, Саратов-

ской, Курской, Калужской, Пензенской, Вологодской, Черниговской губер-

ний. К концу XIX века в Крутихинском районе произошел значительный 

рост населения. 

В начале ХХ века процесс создания населённых пунктов на рассматри-

ваемой территории происходил ещё более интенсивно. Первая половина ХХ 

века – один из важнейших этапов в заселении района, что связано, прежде 

всего, с увеличением интенсивности крестьянского переселенческого движе-

ния, организацией колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций. Толь-

ко за 1913-1932 годы на территории Крутихинского района были образованы 

8 населённых пунктов (с.Боровое, п.Большой Лог, п.Караси, 

п.Новоувальский, с.Буян, п.Новодубровский, п.Подборный, 

п.Красноряженский). Основная масса этих поселений преобразовалась из 

коммун, которые были основаны крестьянами из близлежащих деревень. 

В конце 50-х годов ХХ века начинается движение по освоению целин-

ных и залежных земель. В этот период первоцелинниками на территории 

района был сформирован новый населённый пункт – п.Радостный.  

В 90-е же годы происходит уменьшение численности населения в связи 

с общественно-политическими преобразованиями в стране. 

История района как административной территории начиналась в 20-е 

годы XX столетия. Крутихинский район был образован 12.09.1924 г. В это 

время он включал в себя старинные села – Крутиха, Волчно-Бурлинское, 

Долганка, Прыганка, Маловолчанка, Новодубровское, Заковряшино. Район 

был подчинен Каменскому уезду Алтайской губернии. Однако постановле-

нием ВЦИК от 13.06.1921 г. он переподчиняется Новониколаевской губер-

нии. Позднее он еще раз менял свой статус пока в 1973 году вновь не приоб-

рел свою самостоятельность.  

Во время переписи 1939 года Крутихинский район входил в состав Ка-

менского района, в перепись 1959 года Крутихинский район учитывался как 
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отдельная административная единица. В результате укрупнения районов в 

Алтайском крае в перепись сел 1970 г. Крутихинский район снова входил в 

состав Каменского района. 

В настоящее время в состав района входят 17 населенных пунктов, в 

которых на 01.01.2009 г. проживало 12186 чел.1. 

Таблица 12 

Даты основания населённых пунктов Крутихинского района 

№ Населённый пункт 
Год осно-

вания 

1 с. Боровое 1923 

2 п. Масляха 1782 

3 с. Волчно-Бурлинское 1727 

4 п. Московский 1727 

5 с. Долганка 1767 

6 с. Заковряшино 1768 

7 п. Большой Лог 1931 

8 п. Караси 1913 

9 п. Новоувальский 1932 

10 с. Крутиха 1724 

11 с. Маловолчанка 1822 

12 с. Буян 1922 

13 п. Новодубровский 1922 

14 п. Подборный 1923 

15 п. Красноряжский 1923 

16 п. Радостный 1949 

17 с. Прыганка 1762 

 

Система расселения. По имеющимся данным переписей населения в 

ХХ веке и сведениям об истории Крутихинского района сделан анализ фор-

мирования и изменения структуры расселения района (табл. 13, 14, 15, 16). 

Во время переписи 1939 года Крутихинский район входил в состав Ка-

                                                 
1 Здесь и далее анализируются опубликованные Территориальным органом Федеральной службы государственной ста-

тистики по Алтайскому краю статистические данные, а также материалы районной и сельских администраций. 
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менского района и насчитывал 24 населенных пунктов, объединенных в 9 

сельсоветов.  

По материалам переписи 1959 года в районе проживало 19451 человек 

в 24 поселениях, объединенных в 9 сельских советов. Среди населённых 

пунктов района командное положение занимало село Крутиха (3355 чел.), 

выделялись также внутрирайонные центры – с.Волчно-Бурла (3111 чел.), 

п.Долганка (2086 чел.), с.Прыганка (2383 чел.), с.Мало-Волчанка (1643 чел.), 

п.Заковряшино (1220 чел.).  

Таблица13 

Динамика численности населения в Крутихинском районе                                         

по материалам переписей (чел.) 

 

Населенные   

Пункты 

 

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

Крутихинский 

район 
- 19451 14070 14319 13806 14355 

1. Боровской 

с/с 
- 3276 659 

Камен-

ский 

район 

617 675 

с.Боровское - 889 434 437 487 

п.Зеленая роща 

Каменский 

район 

285 

Каменский 

район 

- - 

п.Красноряжский 262 
Прыган-

ский с/с 
Подборный с/с 

п.Красный Сибиряк 156 - - - 

с.Масляха 536 225 180 188 

п.Подборный 607 
Прыган-

ский с/с 
Подборный с/с 

п.Пустынный - 57 - - - 

п.Радостный - 484 Прыганский с/с Подборный с/с 

2. Волчно-

Бурлинский с/с 

Каменский 

район 

3593 

Камен-

ский рай-

он 

2432 1871 1929 

с.Волчно-Бурла 3111 2211 1700 1785 

заимка Карлова 112 - - - 

п.Московский 

 
370 221 171 144 
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3. Долганский 

с/с Каменский 

район 

2086 Камен-

ский рай-

он 

2154 1781 2033 

п.Долганка 2086 2154 1781 2033 

4. Заковря-

шинский с/с 

Каменский 

район 

1874 

Камен-

ский рай-

он 

1213 1253 1198 

п.Большой Лог 269 141 140 129 

п.Заковряшино 1220 836 865 867 

п.Караси 329 178 158 157 

п.Новоуральский 50 53 90 45 

п.Социализам 6 5 - - 

5. Крутихин-

ский с/с Каменский 

район 

3355 Камен-

ский рай-

он 

3224 4199 4269 

с.Крутиха 3355 3224 4199 4269 

6. Мало-

Волчанский с/с Каменский 

район 

1643 Камен-

ский рай-

он 

774 789 843 

с.Мало-Волчанка 1643 774 789 843 

7. Ново-

Дубровский с/с 

Каменский 

район 

1223 

Камен-

ский рай-

он 

993 1051 1076 

с.Буян 512 501 917 932 

п.Краснопольский 240 - - - 

п.Красносельский 98 98 - - 

п.Ново-Дубровский 373 492 134 144 

8. Подборный 

с/с 

Каменский 

район 

Прыган-

ский с/с 

Камен-

ский рай-

он 

Боров-

ской с/с 

712 876 

п.Подборный 440 523 

п.Красноряжский 99 126 

п.Радостный 173 227 

9. Прыганский 

с/с 

Каменский 

район 

2401 

Камен-

ский рай-

он 

2621 1465 1456 

база Заготскот 18 - - - 

п.Красноряженский Боров-

ской с/с 

163 
Подборный с/с 

п.Подборный 427 

с.Прыганка 2383 1810 1465 1456 

п.Радостный 
Боров-

ской с/с 
221 Подборный с/с 
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Таблица 14 

Группировка сельских населённых пунктов Крутихинского района по численности населения за период 1979-1992 гг. 

Крутихин-

ский район 

Все сельское 

население, 

человек 

В том числе в населённых пунктах с числом жителей 

5 и 

менее 
6-10 11-25 26-50 51-100 

101-

200 

201-

500 

501-

1000 

1001-

2000 

2001-

3000 

3001-

5000 

Свыше 

5000 

1979 14319 4 - - - 62 482 2088 2195 1822 4372 3294 - 

1989 13806 - - - - 95 1084 869 2618 5002 - 4138 - 

1992 14355 - - - 45 - 888 714 3165 3241 2033 4269 - 

 

Таблица 15 

Группировка сельских населенных пунктов Крутихинского района по количеству населенных пунктов 1970-1992 гг. 

Крутихинский 

район 

Всего насе-

ленных 

пунктов 

В том числе в населённых пунктах с числом жителей 

5 и 

менее 
6-10 11-25 26-50 51-100 

101-

200 

201-

500 

501-

1000 

1001-

2000 

2001-

3000 

3001-

5000 

Свыше 

5000 

1979 18 1 - - - 1 3 6 3 1 2 1 - 

1989 17 - - - - 1 7 2 3 3 - 1 - 

1992 17 - - - 1 - 6 2 4 2 1 1 - 

 

Таблица 16 

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения на 1 января 2009 года 

Крутихинский 

район 

Все населен-

ные пункты 

В том числе в населённых пунктах с числом жителей 

до 10 11-50 51-100 101-200 201-500 
501-

1000 

1001-

2000 

2001-

3000 

3001-

5000 

Свыше 

5000 

2009 17 1 2 1 2 4 3 3 - 1 - 
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В результате укрупнения районов в Алтайском крае в перепись сел 

1970 г. Крутихинский район входил в состав Каменского района. Числен-

ность населения района к 1970 году сократилась на 27,6% и составляла 14070 

чел. Сокращение населения частично связано с политикой укрупнения насе-

лённых пунктов и оттоком населения из сел в города Алтайского края.                  

В районе насчитывалось 18 населённых пункта (в современных его грани-

цах).  

Перепись населения 1979 года зафиксировала общую численность 

населения района на уровне 14319 человек, что на 1,7% меньше по сравне-

нию с 1970 г.  

Функции внутрирайонных центров по-прежнему выполняли с.Волчно-

Бурла (2211 чел.), п.Долганка (2154 чел.), с.Прыганка (1810 чел.). На фоне 

сокращения численности населения позиции внутрирайонных центров утра-

тили п.Заковряшино и с.Мало-Волчанка. Их численность значительно сокра-

тилась и составила 836 и 774 человек соответственно. Численность населения 

районного центра составила 3224 человек, что на 131 чел. меньше по сравне-

нию с 1959 г.  

За рассматриваемый период 1959-1979 гг. практически все населенные 

пункты района характеризовались тенденцией сокращения численности 

населения. Положительная динамика наблюдалась лишь в п.Долганка и в 

п.Новоуральский. 

Процессы сокращения численности населения района и количества 

населённых пунктов продолжались и после 1979 года. По данным переписи 

населения 1989 года в районе проживало 13806 человек (на 3,5% меньше по 

сравнению с 1979 г.). За рассматриваемый период 1979-1989 гг. практически 

все сёла района характеризовала тенденция сокращения численности населе-

ния. Увеличение численности населения наблюдалось в следующих населен-

ных пунктов: п.Заковряшино (на 3,3%), п.Новоуральский (на  41,1%), с.Мало-

Волчанка (на 2%), с.Буян (на 45.3%), п.Подборный (на 3%). Численность 

населения районного центра с.Крутиха по данным 1989 г. увеличилась на 975 
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человек и составила 4199 человек. По-прежнему к населённым пунктам с 

численностью проживающего населения свыше 1000 человек относились 

с.Волчно-Бурла (1700 чел.), п.Долганка (1781 чел.), с.Прыганка (1465 чел.).  

По данным переписи населения 1992 года в районе проживало 14355 

человек, что больше по сравнению с 1989 годом на 4,2%. Увеличение чис-

ленности наблюдалось практически во всех населенных пунктах – 

с.Боровское (на 10,2%), с.Масляха (на 4,2%), с.Волчно-Бурла (на 4,7%), 

п.Долганка (на 12,3%), п.Заковряшино (на 0,2%), с.Крутиха (на 1,6%), 

с.Мало-Волчанка (на 6,4%), с.Буян (на 1,6%), п.Ново-Дубравский (на 6,9%), 

п.Подборный (на 15,8%).  

По данным на 01.01.2009 года численность населения района составля-

ет 12186 человек. Система расселения района насчитывает 17 населённых 

пунктов, объединённых в 9 сельских советов (Рис.9). Внутрирайонными цен-

трами с числом жителей более 1000 человек являются с. Волчно-Бурлинское 

(1514 чел.), с.Долганка (1608 чел.), с. Прыганка (1075 чел.). 
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Рис. 9. Схема административных границ 
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В целом процесс заселения и хозяйственного освоения территории 

Крутихинского района хорошо отражают карта-схемы плотности населения 

(рис. 10), на которых видно формирование центров системы расселения и из-

менения в её структуре. В настоящее время плотность населения в районе со-

ставляет 5,9 чел/км
2
 (по данным на 1 января 2009 года). 

   

   

 

Рис. 10. Карта-схемы плотности населения  

Крутихинского района  
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Современная система расселения района включает в себя 17 сельских 

поселений (рис. 11), в том числе одно с числом жителей 3000-5000 человек, 

три – с числом жителей от 1001 до 3000 человек, три – от 501 до 1000 чело-

век, шесть – от 101 до 500 человек и четыре – с числом жителей менее 100 

человек. 

 

 

 

Рис. 11. Современная система расселения Крутихинского района 
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Районным центром является село Крутиха (4115 чел.). Функции внут-

рирайонных центров выполняют с.Волчно-Бурлинское (1514 чел.), 

с.Долганка (1608 чел.), с.Прыганка (1075 чел.). Самыми малочисленными се-

лами являются п.Новодубровский (5 чел) и п.Новоувальский (15 чел.).  

Численность населения и число хозяйств Крутихинского района в раз-

резе муниципальных образований представлено в табл.17.  

Таблица 17 

Численность населения и число хозяйств в населённых пунктах  

Крутихинского района (на 2009 год) 

Наименование населённых пунктов Число хозяйств 
Численность                

населения, человек 

1. Боровской сельсовет 235 685 

с.Боровое 156 445 

п.Масляха 79 240 

2. Волчно-Бурлинский сельсовет 622 1556 

с.Волчно-Бурлинское 598 1514 

п.Московский 24 42 

3. Долганский сельсовет 619 1608 

с.Долганка 619 1608 

4. Заковряшинский сельсовет 429 978 

с.Заковряшино 301 710 

п.Большой Лог 45 108 

п.Караси 66 142 

п.Новоувальский 17 18 

5. Крутихинский сельсовет 1473 4115 

с.Крутиха 1473 4115 

6. Маловолчанский сельсовет 297 672 

с.Маловолчанка 297 672 

7. Новодубровский сельсовет 300 799 

с.Буян 297 794 

п.Новодубровский 3 5 

8. Подборный сельсовет 279 731 

п.Подборный 164 420 

п.Красноряжский 37 91 

п.Радостный 78 220 

9. Прыганский сельсовет 461 1075 

с.Прыганка 461 1075 

 

Демографическая ситуация. На 1 января 2009 г. постоянное население 

района составило 12186 человек. Всё население - сельские жители. В поло-

вой структуре по данным на 1 января 2009 г. преобладают женщины – 52,6%. 
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За период с 2004 по 2009 гг. отмечается уменьшение численности насе-

ления (на 1622 человека). Динамика численности населения района пред-

ставлена на рисунке 12. 
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Рис. 12. Динамика численности населения района  

за 2004-2009 гг. (человек). 

 

Прогнозные данные Службы государственной статистики по Крути-

хинскому району свидетельствуют о незначительном сокращении численно-

сти населения района: на 2017 г. численность населения района составит 

99,8% по сравнению с 2007 годом.  

Произведённый  расчёт численности населения до 2025 г. с использова-

нием статистических методов (см. формулу) обработки демографической ин-

формации за 1996-2007 гг. (табл. 18) показывает, что при сохранении тенден-

ций последних лет численность района сократится, составив 10098 человек. 

Сокращение численности населения будет вызвано ежегодной убылью насе-

ления за счет превышения числа умерших над числом родившихся. Среди 

позитивных демографических процессов ближайших лет (до 2010-2012 гг.), 

которые несколько стабилизируют ситуацию (путём возможного увеличения 

рождаемости), можно назвать увеличение доли населения фертильных (дето-

родных) возрастов.  
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    (формула); 

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. 

 

Таблица 18 

Динамика основных демографических показателей Крутихинского района 

Показатели 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 среднее 

Естественный 

прирост, чел. 
-59 -42 -6 -56 -70 -47 -40 -60 -88 -89 -58 -90 -60 

Миграционное 

сальдо, чел. 
88 -108 -141 -115 -232 -304 -315 -359 -189 -261 -152 -173 -194 
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Современная демографическая ситуация характеризуется естественной 

убылью населения (табл. 19). Рождающееся поколение не восполняет поко-

ления своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населе-

ния, уменьшается численность детей. Обострение демографической ситуации 

также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней 

продолжительности жизни. Миграционный прирост имеет отрицательные 

значения. 

Коэффициент рождаемости в 2008 году увеличился в сравнении                  

с 2004 годом на 3,3 (на 30 человек), коэффициент смертности в сравнении                        

с 2004 годом уменьшился на 1,2. Число умерших на 15,6% превышает число 

родившихся. Естественная убыль населения не компенсируется                               

миграционным приростом. 

Таблица 19 

 

Современная демографическая ситуация в Крутихинском районе 

 

Наименование показателя Един. измер. 
2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

 

Численность постоянного 

населения на 1 января 

 

человек 13382 13098 12850 12531 12289 

 

Численность населения тру-

доспособного возраста                

на 1 января 

 

человек 7994 7886 7788 7590 7476 

 

Число домохозяйств 

 

единиц 5071 4852 4769 4740 4715 

 

Изменение численности 

населения за счёт естествен-

ного прироста (убыли) 

 

человек -88 -89 -58 -92 -27 

 

Миграция 

 

 

человек -189 -261 -152 -173 27 
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Число родившихся 

 

человек 142 133 125 138 172 

 

Коэффициент рождаемости 

 

человек 

на 1000 населения 
10,7 10,2 9,8 11,2 14 

 

Число умерших. 

 

человек 230 222 183 230 199 

Коэффициент смертности 
человек 

на 1000 населения 
17,4 17,1 14,4 18,5 16,2 

 

Коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения 

 

 

 

человек 

на 1000 населения 
-6,7 -6,8 -4,5 -7,3 -2,2 

 

Коэффициент миграцион-

ного прироста (убыли)                  

населения. 

 

 

 

 

 

 

человек 

на 1000 населения 
-14,5 -14,8 -14,6 -12,2 -14,1 

 

В период с 2004 г. по 2009 г. во всех муниципальных образованиях 

(МО) Крутихинского района отмечалось сокращение численности населения. 

Наибольшие потери понесли Крутихинский (-399 чел.) и Прыганский                 

(-323 чел.) сельские советы. Снижение численности населения было                         

характерно и для других МО: в среднем от 61 до 147 человека за указанный 

период. Однако в Боровском сельсовете отмечена положительная динамика 

численности населения: за данный период численность населения в                      

сельсовете увеличилась на 17 человек. В разрезе муниципальных                              

образований динамика численности населения представлена в таблице 20. 
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Таблица 20 

Динамика численности населения Крутихинского района по сельским советам (МО), человек 

 

 

Сельский совет (МО) 

 

2004 2005 2006 2007 2009 

Боровской сельсовет 668 697 719 674 685 

Волчно-Бурлинский сельсовет 1706 1661 1665 1575 1556 

Долганский сельсовет 1741 1705 1679 1667 1608 

Заковряшинский сельсовет 1108 1075 1063 1069 978 

Крутихинский сельсовет 4481 4309 4258 4218 4082 

Маловолчанский сельсовет 819 820 780 723 672 

Новодубровский сельсовет 860 851 829 818 799 

Подборный сельсовет 840 840 795 786 731 

Прыганский сельсовет 1398 1310 1120 1121 1075 
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Трудовые ресурсы и занятость. В трудоспособном возрасте (по дан-

ным на 1 января 2009 года) находилось 7372 человек или 60,4% населения 

Крутихинского района, из них 46,9 % составляли мужчины (табл.21, рис.13).  

Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного 

возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов) на 1 января 2009 года 

составлял 653 чел. 

Таблица 21 

Половозрастной состав населения Крутихинского района  

(на 1 января 2009 года) 

 

Крутихинский район оба пола 
в том числе 

мужчины женщины 

Все население 12186 5727 6459 

 

моложе трудоспособного возраста 

(0-15) 

2237 1106 1131 

 

трудоспособного возраста                      

(16-60/55) 

7372 3864 3508 

 

старше трудоспособного возраста 

(мужчины ≥60, женщины ≥55) 

 

2577 757 1820 

 

По состоянию на 01.01.2009 года трудовые ресурсы в районе составля-

ют 7372 человек, из них занято в экономике – 5167 человек. Наибольший 

удельный вес - 53,0 % населения занято в сельском хозяйстве, в торговле и 

общественном питании – 10,8 %, в обрабатывающих производствах  –                  

6,7 % (табл. 22).  
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Рис.13. Возрастно-половой состав населения 
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Численность официально зарегистрированных безработных сократи-

лась за год на 275 человек и по состоянию на 01.01.2009 года составила 372 

человека. Уровень безработицы составил 4,9  % (за 2007 год  – 8,3 %)                 

( табл. 23, рис.14). По населённым пунктам самый высокий уровень безрабо-

тицы зарегистрирован на территориях Боровского сельсовета – 12,9 %, Ново-

дубровского сельсовета – 9,8 %, Долганского сельсовета – 7,9 %. Самый низ-

кий уровень безработицы -на территориях Подборного сельсовета – 2,7 % и 

Прыганского сельсовета – 2,1 %. Снижение числа безработных связано с 

проведением временных работ, а так же увеличение числа вакансий на по-

стоянные места в банке данных центра занятости. На уровень официально 

регистрируемой безработицы влияют как объективные, так и субъективные 

факторы (возможность получения социальных гарантий).  

В 2008 году в районе создано 154 новых рабочих мест. В основном на 

предприятиях малого бизнеса, в том числе в обрабатывающих производствах 

– 88 человек, в розничной торговле и общественном питании – 36 человек. 

Таблица 22 

Численность занятого населения в Крутихинском районе 

Наименование показателя 
Един. 

измер. 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Численность занятых в               

экономике 
человек 5 180 5 122 5 183 5165 5319 

Темп роста численности                   

занятых в экономике 

% к 

преды-

дущему 

году 

96,1 98,9 101,5 98,9 100,0 

Среднесписочная численность 

работников, включая террито-

риально-обособленные                  

подразделения, 

в том числе: 

человек 3 498 2 998 2 667 2503 2499 

– сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг                                   

в этих областях 

 

человек 896 635 300 338 392 

– обрабатывающие                           

производства 
человек 231 62 109 140 156 

– производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды 
человек 150 140 123 150 152 

– строительство человек - 3 - - - 
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– транспорт человек 53 59 65 66 66 

– связь человек 60 53 63 60 49 

– оптовая и розничная торгов-

ля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов                 

личного пользования 

человек 178 165 235 236 237 

– образование человек 635 611 599 540 536 

– здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 
человек 311 370 355 345 343 

– предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и пер-

сональных услуг, в том числе 

человек 113 111 109 140 146 

– деятельность по организации 

отдыха и развлечений,                 

культуры и спорта 

человек 110 108 103 105 108 

 

Таблица 23 

Количество безработных человек  

Наименование показателя 
Един. 

измер. 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Количество безработных человек 1720 2358 2286   

Численность безработных, заре-

гистрированных в органах госу-

дарственной службы занятости  

населения на конец года 

человек 315 629 854 647 372 

Уровень безработицы к трудо-

способному населению                          

на конец года 

% 3,8 7,9 10,9 8,3 4,9 
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Рис.14. Уровень безработицы, % 
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Среднемесячная заработная плата в среднем по району за 2008 год со-

ставила 6736,0 рублей (2007 году –5 349,0 рублей). Темп роста заработной 

платы –26,0 %. 

Состояние здоровья и качество жизни населения. При анализе об-

щей заболеваемости населения Крутихинского района за период с 2005 по 

2007гг. отмечено снижение роста уровня общей заболеваемости во всех ос-

новных возрастных группах (табл. 24). Так среди детского населения показа-

тель распространенности снизился в 2007 г по сравнению с 2006 г на 2,7 %, в 

группе взрослого населения на 15,7 %. Среди подросткового населения дан-

ный  показатель увеличился на 1,8 %. 

Таблица 24 

Общее число зарегистрированных заболеваний                                                 

по Крутихинскому району 

(на 1000 чел. соответствующего населения) 

 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008  2009 

Всего 1935,5 2218,2 1938,6   

Всего по краю 2207,9 2349,7 2413,3 2459  

детское население (0-14 лет) 2227,0 2285,7 2225,6   

Всего по краю 2081,0 2125,3 2142,6 2138,2  

подростки (15-17 лет) 2510,0 2426,0 2469,1   

Всего по краю 2179,5 2271,4 2298,1 2297  

взрослое население (18 лет и старше) 1827,9 2189,3 1844,5   

Всего по краю 2233,6 2395,4 2467,87 2524,1  

 

Отмечен рост уровня первичной заболеваемости в среднем по району в 

2008 г. на 6 % относительно уровня 2007 г. Однако районный показатель  

данной категории заболеваний в 2008 г ниже краевого на 9,8 % (табл. 25). 
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                                                                                            Таблица 25 

Зарегистрировано заболеваний, установленных впервые в жизни                   

по Крутихинскому району 

(на 1000 чел. соответствующего населения) 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 

Всего 915,6 1016,7 873,2 925,2 

Всего по краю 970,2 1010,5 1016,1 1025,7 

 

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокаче-

ственного новообразования в районе не превышает краевых показателей, од-

нако, имеет тенденцию к увеличению. 

При анализе летальности на первом году с момента установления диагноза 

злокачественного новообразования установлено, что по району показатель ниже 

краевого в 2007 г. на 6,4 % и за пятилетний период характеризуется тенденцией 

снижения. 

Показатель запущенности (удельный вес больных злокачественными но-

вообразованиями с IV стадией) из числа вновь взятых на учет  в 2007 г. превы-

шает уровень краевого на 31 % (табл. 26). 

Таблица 26 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями                                                                                

по Крутихинскому району 

Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Число больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом злокаче-

ственного новообразования, на 

100 000 населения 

253,6 396,1 313,0 272,4 311,2  

Всего по краю 369,2 390,3 377,9 389,1 403,6 397,0 

Удельный вес онкобольных с IV ста-

дией (запущенность) из числа вновь 

взятых на учет  

18,2 31,1 8,5 17,6 21,8  

Всего по краю 18,6 18,0 17,5 16,5 16,6 16,9 

Летальность на первом году с мо-

мента установления диагноза злока-

чественного новообразования, % 

30,8 45,5 45,8 22,8 29,4  

Всего по краю 33,1 33,2 31,9 31,6 31,4 31,36 
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Заболеваемость населения Крутихинского района с впервые в жизни 

установленным диагнозом активного туберкулеза характеризуется тенденци-

ей снижения в период 2004-2007 гг. Что касается больных активным тубер-

кулезом, состоящих на диспансерном учете, показатели данной категории 

стабильно растут - в 2007 г. на 39,8% относительно уровня 2006 г., однако  

число больных туберкулезом в 2007 г. не превысило краевые показатели. 

Таблица 27 

Заболеваемость туберкулезом по Крутихинскому району                                              

(на 100 000 населения) 

 
Число больных активным туберкулезом, 

состоящих на дисп. учете 

Число больных с впервые в жизни установ-

ленным диагнозом активного туберкулеза 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

231,7 313,0 264,6 255,4   59,8 99,3 85,6 119,7   

Среднее по Алтайскому краю 

368,8 342,5 335,2 323,6   144,3 144,8 141,7 131,5 133,6  

 

Показатели смертности населения от туберкулеза увеличились относи-

тельно уровня 2006 г. в 3 раза (табл. 28). 

 

Таблица 28 

Смертность населения от туберкулеза по Крутихинскому району 

 (на 100 000 населения) 

 

Район 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Троицкий район 14,5 29,9 45,8 7,8 23,9  

Всего по Алтайско-

му краю 
34,1 39,0 42,5 34,7 33,2 32,4 

 

Анализ показателей заболеваемости сифилисом позволил выявить зна-

чительный рост их величины: в 2007 г. данный показатель вырос в 3.5 раза  

относительно уровня 2006 г. Для показателей заболеваемости гонореей в                    

2007 г. характерно снижение на  51,4 % (табл. 29). 
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Таблица 29 

Заболеваемость сифилисом и гонореей, на 100 000 населения 
 

Заболеваемость сифилисом Заболеваемость гонореей 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Крутихинский район 

156,9 61,1 15,6 55,9   74,7 22,9 31,1 16,0   

Всего по Алтайскому краю 

77,6 70,5 60,7 66,4 67,9  89,2 78,1 65,3 57,9 54,7  

РФ 

79,2 68,5 62,7 63   79,0 71,7 62,2 60,8   

 

На высоком уровне находится заболеваемость алкоголизмом, наркома-

ниями, токсикоманиями. При этом показатель регистрации с впервые в жизни 

установленным диагнозом характеризуется устойчивой тенденцией роста, но 

не  превышает краевые показатели. Показатель регистрации в учреждениях 

ниже, чем в среднем по краю и отличается значительным ростом (табл. 30). 

Таблица 30 

Заболеваемость алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями                                   

по Крутихинскому району (на 100 000 населения) 

 

Число больных, взятых под наблюдение с диагнозом психического рас-

стройства (установленным впервые) сократилось в 2007г. на 1,4 % относи-

тельно уровня 2006 г., уменьшается также число больных, состоящих под 

наблюдением на конец отчетного года (табл. 31). 

 

Наименование 

показателя 

Зарегистрировано впервые в 

жизни  с установленным диа-

гнозом 

Зарегистрировано в учреждениях 

(учтенная распространенность) 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Заболеваемость 

алкоголизмом, 

наркоманиями, 

токсикоманиями  

213,8 108,9 135,7   1702,6 1805,4 1907,3   

Всего по краю 257,8 237,3 219,6 237,8  2504,1 2481,8 2428,2 2319,9  
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Таблица 31 

Число больных, взятых под наблюдение с диагнозом  

психического расстройства по Крутихинскому району (на 100 000 населения) 

 

 

Показатели первичной инвалидности взрослого населения района в 

2008 г. относительно уровня 2007 г. сократились на 38,2 %, в том числе тру-

доспособного – на 29,9 %. Для показателей первичной инвалидности детско-

го населения, напротив, характерен рост (6,5 %). (табл. 32). 

Таблица 32 

Показатели первичной инвалидности по Крутихинскому району 

(на 10 000 соответствующего населения) 

 

 

 Изменение показателей уровня жизни за последние годы характеризо-

валось, прежде всего,  положительной динамикой денежных доходов населе-

ния. Среднемесячные доходы на душу населения в 2008 году увеличились до 

4490,2 рублей или на 36,2 %. Рост доходов в основном обеспечивается ро-

стом заработной платы в бюджетной сфере и увеличением доходов от лично-

го подсобного хозяйства. 

Район 

С диагнозом, установленным                     

впервые  
Состоит на конец отчетного года 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Троицкий 

район 
1030,7 817,1 806,0  3351,7 3159,5 3351,7  

Всего по 

Алтайско-

му краю 

1376,6 1262,5 1237,1 1305,5 4948,9 4886,5 4914,6 4554 

Группы населения 2006 2007 2008 

Взрослое население 97,5 60,2  

Всего по краю 134,5 77,4 69,5 

Трудоспособного возраста 53,2 37,3  

Всего по краю 47,9 39,9 38 

Детское население 13,8 14,7  

Всего по краю 30,6 26,7 22,8 
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Расходы населения в 2008 году по сравнению с 2007 годом возросли на 

25,7 % и составили 452964,0 тыс. рублей, в том числе расходы на покупку 

товаров и общественное питание – 310918,0 тыс. рублей (122,5 % к прошло-

му году), оплата услуг – 45849,0 тыс. рублей (112,8 %). 

Среднемесячные расходы на душу населения – 3122,4 рубля или                 

129,0 % к уровню 2007 года.  

Основными факторами повышения доходов населения в 2010-2011 го-

дах будут увеличение заработной платы и пенсий. По прогнозам  среднеме-

сячная начисленная заработная плата на одного работника к 2011 году  уве-

личится по сравнению с 2008 годом в 2,1 раза и составит 13 895,0 рублей.  

Таблица 33 

Среднемесячная заработная плата работников Крутихинского района 

 

Наименование показателя 
Един. 

измер. 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Фонд начисленной заработной 

платы всех работников, включая 

территориально-обособленные 

подразделения 

тыс. 

рублей 
112421,0 119142,0 126236,0   

Среднемесячная начисленная за-

работная плата работников, 

включая территориально-

обособленные подразделения, 

в том числе 

рублей 2678,2 3312,0 4077 5345 6730 

– сельское хозяйство, охота 

и предоставление услуг в этих 

областях 

рублей 1400,0 1831,0 2212,0   

– обрабатывающие производства рублей 1774,0 2942,0 3062,0   

– производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
рублей 2758,0 2448,0 3549,0   

– транспорт рублей 429,0 6706,0 7673,0   

– связь рублей 2571,0 5371,0 5678,0   

– оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

рублей 1954,0 2517,0 2838,0   

– образование рублей 2550,0 3135,0 3494,0   

– здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 
рублей 2648,0 3415,0 4777,0   

– предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персо-

нальных услуг, в том числе: 

рублей 3889,0 2511,0 3057,0   
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– деятельность по организации 

отдыха и развлечений, культуры 

и спорта 

рублей 2315,0 2631,0 3120,0   

Темп роста среднемесячной за-

работной платы 

% 

к преды-

преды-

дущему 

году 

141,0 123,7 119,1 131,1 126,0 

 

3.3.2. Экономика 

Сельское хозяйство. Природно-климатические условия Крутихинско-

го района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственно-

го производства, которое является важной частью экономики.  

Крутихинский район занимает 1,2% территории Алтайского края. Чис-

ленность населения в нем 12186 человек (на январь 2009 г.2), это 0,48% чис-

ленности населения края. Производство валовой продукции сельского хозяй-

ства в 2008 г. составляло 999,6 млн. рублей (1,4% от краевых показателей). За 

период 2003-2008 гг. производство валовой продукции сельского хозяйства 

увеличилось практически в три раза (с 337,5 млн.руб. до 999,6 млн.руб.) 

(Рис.15).  
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Рис.15. Производство валовой продукции сельского хозяйства                       

(млн. руб.) 

                                                 
2
 Основные показатели социально-экономического положения муниципальных районов и 

городских округов Алтайского края: Стат.сб./ Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю. - Б., 2009. - 384 с. 
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В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животно-

водства приходится 36,2%, на долю растениеводства - 63,8% (табл.25). Одна-

ко следует отметить, что речь идет о валовом производстве и включает внут-

реннее потребление. Специализацию же определяет структура товарной про-

дукции, в настоящее время она определяется как зерновое хозяйство и мо-

лочно-мясное животноводство. 

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

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

сферы Крутихинского района. Рассматривая тенденции развития сельского 

хозяйства в районе, можно говорить о сохранении сложившейся специализа-

ции на производстве товарного зерна и продукции животноводства. 

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются четыре кол-

лективных хозяйства и сто три крестьянских (фермерских) хозяйств. Основ-

ная специализация хозяйств района – производство растениеводческой про-

дукции, в основном зерновых культур, а также производство молока. Общая 

площадь сельхозугодий  составляет 162,2 тыс.га.   

Таблица 34 

Общие показатели развития сельского хозяйства 

Показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 

Валовая продукция сельского хо-

зяйства в действующих ценах 
млн.руб. 378,3 444,0 643,5 999,6 

- индекс производства сельского 

хозяйства (в процентах к преды-

дущему году) 

% 89,0 107,0 124,0 119,6 

Валовая продукция растениевод-

ства в действующих ценах 
млн. руб. 213,7 235,1 377,1 637,9 

- индекс производства растение-

водства (в процентах к предыду-

щему году) 

% 90,2 101,5 133,8 126,4 

Валовая продукция животновод-

ства в действующих ценах 
млн.руб. 164,6 208,9 266,4 361,7 
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- индекс производства животно-

водства (в процентах к предыду-

щему году) 

% 87,2 113,7 114,4 109,6 

 

В 2008 году было посеяно 56035 га зерновых (в 2007 году – 54337 га), в 

том числе: озимых 1160 га (в 2007 году - 890 га), пшеницы 46349 га (в 2007 

году - 44225 га), ячменя 3528 га (в 2007 году - 2994 га), овса 4278 га (в 2007 

году - 5131 га), гречихи 210 га (в 2007 году - 540 га), гороха 510 га (в 2007 го-

ду - 557 га). Увеличение посевных площадей в 2008 году произошло за счёт 

ввода в севооборот новых площадей сельхозугодий.  

В 2008 году техническими культурами были засеяно 2945 га (в 2007 го-

ду – 1904 га), в том числе сахарной свёклой 462 га (в 2007 году - 463 га), под-

солнечником 1878 га (в 2007 год - 680 га), рапсом на семена 605 га (в 2007 

году - 761 га).  

Под посевами кормовых культур было занято 6963 га (6689 га в 2007 

году),  в том числе под многолетними травами 3894 га (в 2007 году - 3363 га), 

кукурузой 549 га (590 га в 2007 году), однолетними травами 2020 га (2 736 га 

в 2007 году). 

Таблица 35 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Посевные площади сельскохозяй-

ственных культур в хозяйствах 

всех категорий всего, 

в том числе: 

тыс.га 59,9 64,9 68,5 63,0 65,9 

зерновые культуры; тыс.га 44,1 51,9 53,7 54,3 56,0 

подсолнечник на зерно; тыс.га 3,2 2,1 3,8 0,6 1,8 

сахарная свёкла. тыс.га 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 

 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур Крутихинского района 

представлен в таблице 36. 
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Таблица 36 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур 

Показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 

Производство продукции расте-

ниеводства 
     

Зерновые и зернобобовые куль-

туры 
     

валовой сбор, всего центнеров 53044 531700 841700 87025 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях центнеров 23410 19144 31932 38471 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
центнеров 29635 32232 49419 48554 

урожайность, всего ц/га 10,3 10,5 15 15,5 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях ц/га 10 9,5 14,9 15,7 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
ц/га 10,8 11,1 15 15,3 

Сахарная свекла      

валовой сбор, всего центнеров 4630 6310 9070 8710 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях центнеров 4630 6310 9070 8710 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
центнеров - - - - 

урожайность, всего ц/га 210,4 166,9 196 188,5 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях ц/га 210,4 166,9 196 188,5 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
ц/га - - - - 

Маслосемена подсолнечника      

валовой сбор, всего центнеров 624 926 453 1556 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях центнеров 720 1030 520 1556 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
центнеров 200 203 - - 

урожайность, всего ц/га 3,5 2,9 7,7 8,3 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях ц/га 5 1,8 7,7 8,3 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
ц/га 2,3 1,6 - - 

Картофель      

валовой сбор, всего центнеров 5804 5599 6174 9996 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях центнеров 5758 5563 6174 9996 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
центнеров - - - - 

урожайность, всего ц/га 73,6 50,5 95,5 129 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях ц/га 74,1 50,5 95,5 129 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
ц/га - - - - 

Овощи      

валовой сбор, всего центнеров 1100 1910 780 2036 



 

только основной документ. 
 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях центнеров 1241 993 780 2036 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
центнеров - - - - 

урожайность, всего ц/га 177,9 191,0 112,5 193,9 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях центнеров 177,9 191,0 112,5 193,9 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
центнеров - - - - 

 

В 2008 год за счёт привлечения кредитов банков и собственных средств 

хозяйствами района приобретены более 40 единиц новой техники на сумму 

более 60 млн. рублей, в том числе 18 тракторов. Техническое перевооруже-

ние – одно из приоритетных направлений развития АПК района.  

Наблюдается строительство и развитие объектов инфраструктуры (ма-

шинных дворов, складских помещений и т.д.) в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах «Труд», ООО «Орлов», ООО «Восток», ООО «Сатурн», ООО 

«Зарница», ООО «Янтарь». 

Основные сельскохозяйственные предприятия. 

СПК «С/А Радостный». Основная специализация предприятия – произ-

водство зерновых, технических и кормовых культур, а также производство 

животноводческой продукции. Площадь обрабатываемых земель – 1967 га. 

ОАО «Заковряшинское». Основная специализация предприятия – про-

изводство зерновых, технических и кормовых культур, а также производство 

животноводческой продукции. Площадь обрабатываемых земель – 7289 га. 

СПК «С/А Большой Лог». Основная специализация предприятия – про-

изводство зерновых, технических и кормовых культур, а также производство 

животноводческой продукции. Площадь обрабатываемых земель – 1082 га. 

ООО «Сибирь» (п.Подборный) – производство зерновых и кормовых 

культур, а также производство животноводческой продукции. Площадь об-

рабатываемых земель – 1377 га. 

Развитие животноводческой отрасли характеризуется стабильным ро-

стом. В 2008 году увеличение поголовья скота наблюдалось в сельскохозяй-

ственных предприятиях – на 4,8 %, в том числе: коров – на 4,2 %, свиней – на 
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3,8 %, лошадей – на 5,0 %. По всем категориям хозяйств поголовье крупного 

рогатого скота на 01.01.2009 года составило 9070 голов (102,3% рост к 2007 

году), в том числе коров – 4575 голов (102,6 % рост к 2007 году), свиней – 

7345 голов (100% рост к 2007 году), овец – 3236 голов (103,0% рост к 2007 

году).  

За 2008 год производство молока составило 16120 тонн, в том числе в 

сельскохозяйственных предприятиях – 2720 тонн. В коллективных хозяй-

ствах возросло производство молока: в ОАО «Заковряшинское» – на 31,1 %, 

СПК «Сельхозартель Большой Лог» – на 39,6 %, МУП «Надежда» – на                

19,4 %, СПК «Сельхозартель Радостный» – на 0,4 %. Рост достигнут за счёт 

увеличения продуктивности дойного стада. Надой молока на 1 корову  по 

сельскохозяйственным предприятиям составил 3297 кг молока, что на 531 кг 

больше уровня 2007 года. В ОАО «Заковряшинское» надой молока на 1 ко-

рову – 3901 кг, СПК «Сельхозартель Радостный» – 3261кг, СПК «Сельхозар-

тель Большой Лог» – 2564 кг, МУП «Надежда» – 2424 кг. Немаловажную 

роль в повышении продуктивности сыграло увеличение генетического по-

тенциала молочного стада, улучшение кормовой базы.  

Увеличение продуктивности скота произошло за счёт проведенной ра-

боты по ремонту маточного поголовья. За 2008 год введено 26,8 % первоте-

лок на 100 коров, что на 50 % больше прошлого года.  

Производство мяса по всем категориям хозяйств в 2008 году составило 

3055,5 тонн (112,5 % рост к 2007 году), а в сельскохозяйственных предприя-

тиях – 190,9 тонны (129,7% рост к 2007 году). Среднесуточный прирост по 

крупному рогатому скоту в этих хозяйствах составил 390 грамм. Улучшилась 

ситуация и в воспроизводстве стада. За счёт соблюдения технологии осеме-

нения выход телят на 100 коров составил 85 голов.       

Основными задачами развития животноводства являются: улучшение 

кормовой базы, селекционно-племенная работа, техническое перевооруже-

ние, подготовка и переподготовка кадров. 
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В районе по состоянию на 01.01.2009 г. насчитывалось 2675 личных 

подсобных хозяйств. За 2008 год на их развитие выдано 106 кредитов на 

сумму 10465 тыс. рублей. За счёт привлечения кредитных ресурсов приобре-

тено 132 голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 101 голов, сви-

ней – 89 голов, 12 единиц сельскохозяйственной техники, кормов на сумму 

780 тысяч рублей, на реконструкцию помещений для содержания сельскохо-

зяйственных животных направлено 780 тыс. рублей. 

За 2008 год закуплено мяса у населения 684,6 тонны. Больше всего мя-

са сдано жителями Волчно-Бурлинского сельсовета – 141,5 т, Заковряшин-

ского –95,2 т, Подборного – 94,0 т. 

Производство молока в ЛПХ в 2008 году составило 12225 тонн. Закуп-

лено молока у населения за 2007 год 6751 тонны, в том числе: Подборным 

сельсоветом – 1499 т, Волчно-Бурлинским сельсоветом – 1413 т, Долганским 

сельсоветом –1140 т. 

По состоянию на 01.01.2009 г. в личных подсобных хозяйствах насчи-

тывалось: коров – 3419 голов; свиней – 6309 голов; овец и коз – 2767 голов; 

птиц –22809; пчёлосемей – 422; лошадей – 558.  

Значительно увеличено финансирование сельского хозяйства района из 

краевого и федерального бюджетов в рамках целевых программ. В 2008 году 

получено 26823 тыс. рублей  (в 2007 г. – 17821 тыс. рублей). Из них 22881 

тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета, 3942 тыс. рублей – за 

счёт средств  краевого бюджета. Полученные субсидии были направлены на 

поддержку элитного семеноводства – 246 тыс. рублей,  компенсацию части 

затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур – 7051 тыс. 

рублей, закладку многолетних насаждений – 1311 тыс. рублей, поддержку 

овцеводства – 12 тыс. рублей, приобретение комбикорма – 238 тыс. рублей, 

субсидии на агрохимические мероприятия, в том числе приобретение мине-

ральных удобрений – 1 млн. рублей, техническое перевооружение – 818 тыс. 

рублей, дизельное топливо – 10603 тыс. рублей. 
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Животноводством занимаются четыре коллективных хозяйства района 

и два крестьянских (фермерских), но большая часть продукции животновод-

ства по-прежнему производится в личных подсобных хозяйствах. 

Таблица 37 

Основные показатели развития животноводства 

Показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 

Поголовье скота и птицы:      

Крупный рогатый скот – всего голов 8047 8353 8870 9070 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 2780 1724 1868 1957 

Коровы – всего голов 4040 4125 4461 4575 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 1162 794 804 838 

Свиньи – всего голов 2678 6671 7345 7345 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 43 39 186 193 

Овцы и козы – всего голов 2150 2580 3141 3236 

Производство продукции:      

Скот и птица на убой (в живом 

весе) - всего 
тонн 2045 2003 2700 3054 

в т.ч.  в сельхозпредприятиях тонн 238 284 147,2 191 

Молоко – всего тонн 13447 14849 15441 17053 

Производство яиц от всех ви-

дов птицы 

тысяч 

штук 
3559 3623 3367 3383 

 

Сельскохозяйственное производство наиболее развито в                         

Волчно-Бурлинском сельсовете - объём валового производства на одного жи-

теля составляет 35820,0 рублей в год, в Долганском сельсовете – 34740,0 

рублей, тогда как в Прыганском сельсовете – 17630,0 рублей, в Крутихин-

ском сельсовете – 16780 рублей. 

               Огромное значение для улучшения плодородия почв и создания оп-

тимальных условий жизни населения имеет развитие мелиорации в Крути-

хинском районе.  

               При наличии больших площадей плодородных земель, озер и речек 

засушливый климат сводит на нет весь природный потенциал земли. Разви-

тие милиорации в районе и в крае в целом наиболее эффективное мероприя-

тие по стабилизации основных отраслей сельскохозяйственного производ-

ства, растениеводства, животноводства. 
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             На использование водных ресурсов реки Бурлы, которая протекает в 

районе, всегда было сориентировано сельскохозяйственное производство, в 

частности орошение и обводнение пастбищ. В 1969 г. институтом «Ленги-

проводхоз» была составлена «Схема комплексного использования и охраны 

водных ресурсов реки Бурла», рассмотренная Научно-техническим советом 

Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР (протокол  № 104 от 

16.11.1971г.). Впервые в Схеме на основе тщательного изучения всех данных 

сельскохозяйственного и социального развития в бассейне Бурлы был сделан 

вывод о необходимости дотационной подачи обской воды в реку Бурла для 

создания условий развития всех отраслей народного хозяйства в регионе. 

          По утвержденному в 1980 г.  техническому проекту, разработанному 

институтом «Ленгипроводхоз», вода из Новосибирского водохранилища за-

бирается головной насосной станцией в районе с. Крутиха подается объемом 

36,5 м
3
/с в магистральный канал. По магистральному каналу длиной 30,4 км 

вода с помощью трех насосных станций одинаковой производительностью 

по 36,5 куб. поступает в оз. Прыганское, входящее в состав речной системы 

Бурлы. Далее самотеком по руслу реки поступает в нижние озера речной си-

стемы. Предлагаемая к строительству оросительно-обводнительная система 

была по статусу не только межобластной, но и межреспубликанской. 

                Строительство канала, насосных станций перекачки III и IV, ороси-

тельной сети в Крутихинском и Бурлинском районах велось вплоть до 1992 г. 

                 В силу ряда причин (одна из них – ликвидация Минводхоза СССР) 

более 10 лет строительство Бурлинского канала не вели. И только в 2002 г. в 

федеральном бюджете России было предусмотрено выделение инвестиций на 

продолжение строительства сооружений Бурлинского канала. В 2003 г. рабо-

ты были продолжены. 

               21 января 2009 г. государственная приемочная комиссия под пред-

седательством первого заместителя директора ФГУ "Управление "Алтайме-

лиоводхоз" Виктора Пушкарева подписала акт о приемке в эксплуатацию 

третьей насосной станции Бурлинской оросительной системы. Мелиораторы 
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высказывают сомнения в том, что аграрии найдут необходимые инвестиции 

для внедрения поливного земледелия. Примерно через два года строители 

рассчитывают сказать сельхозработникам о готовности системы к поливу 

нив, сенокосов и пастбищ.  

 

Промышленность 

Сфера промышленного производства является одной из основных со-

ставляющих реального сектора экономики района, от развития этого сектора 

экономики зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных 

проблем в районе. 

Промышленность ориентирована преимущественно на переработку 

производимой в районе сельскохозяйственной продукции. На территории 

района работают три мельницы, маслосырзавод, семь пекарен и цех по про-

изводству мясных полуфабрикатов. Мощности предприятий позволяют пере-

рабатывать всю производимую в районе сельскохозяйственную продукцию с 

учётом личных подсобных хозяйств, кроме мяса. 

Переработку древесины в районе осуществляют шесть деревообраба-

тывающих цехов и цех калибровки древесины, столярные изделия произво-

дят четыре цеха. Принципиально новое производство появилось в 2004 году 

в Крутихинском районе с открытием цеха калибровки древесины в Прыган-

ке, где производят сборные деревянные строения, деревянные конструкции. 

Кирпичный завод производит облицовочный кирпич сухого прессова-

ния, но объёмы производства остаются небольшими. Это обусловлено отсут-

ствием рынка сбыта. 

За 2008 год предприятиями района произведено промышленной про-

дукции на сумму 127,9 млн. рублей или 161,5 % к уровню 2007 года (объём 

промышленной продукции за 2007 год – 78,7 млн. рублей). Положительная 

динамика по сравнению с прошлым годом зарегистрирована в производстве 

муки 267,0 %, в натуральном выражении произведено сначала года 7051,3 

тонн муки, что на 4409,9 тонн больше, чем за 2007 год. Рост достигнут за 
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счёт увеличения объёмов производства муки ООО «Сатурн» в 3,3 раза, ООО 

«Орлов» в 2,0 раза.  

По сравнению с 2007 годом производство пиломатериалов возросло в 

2,1 раза за счёт увеличения объёмов производства ИП Жданов в 2,4 раза или 

на 3,6 тыс.м
3
, ИП Никулин в 1,1 раза или на 120 м

3
.  

Производство мяса за 2008 год составило 26,2 тонн или 100,8 % к соот-

ветствующему периоду 2007 года. В тоже время, в 2008 году произошло 

снижение производства масла животного на 36,0 % и сыра на 25,1 %, в связи 

с приостановлением производства продукции ООО «Старатель», которое в 

IV квартале 2008 года реорганизовано в пункт по приёмке и охлаждению мо-

лока. Всего за 2008 год на территории района произведено 64,1 тонн масла 

животного и 371,5 тонн сыра. 

В результате проведения ремонтных работ печи обжига на ООО «Ви-

лор» сократилось производство кирпича до 0,63 млн. шт.                                               

(в 2007 год – 1,0 млн. штук).  

За год в районе произведено 139,4 тонн хлеба, что на 40,6 тонн меньше 

уровня 2007 года. Уменьшение объёмов выпускаемой продукции произошло 

в связи с уменьшением спроса на хлеб, произведённого на территории района  

и расширением ассортимента завозимого хлеба и хлебобулочных изделий из 

других регионов.   

Таблица 38 

Основные показатели развития промышленности 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

видам экономической дея-

тельности (всего). 

тыс.рублей 63940 64877 71504 78711 127914 

Индекс промышленного 

производства (к предыду-

щему году). 

 

 

% 76,8 124,0 114,0 109,1 161,5 
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Производство продукции 

в натуральном выражении: 
      

1. Пиломатериалы 

2. Тепловая энергия 

3. Кирпич 

4. Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

5. Мясо 

6. Мука 

7. Сыры жирные 

8. Масло животное 

куб.м. 

тыс.Гкал. 

млн.штк 

 

тонн 

тонн 

тонн 

тонн 

тонн 

2,5 

28,6 

0,2 

 

253,0 

28,7 

1428,0 

528,0 

148,0 

5,3 

22,7 

0,5 

 

176 

54,0 

2375,0 

532,0 

376,0 

2,5 

21,8 

0,6 

 

165 

40,9 

2496 

670 

473,0 

4,1 

20 

1 

 

180 

26 

2641,0 

496,0 

100,0 

8,4 

17 

0,63 

 

136 

24,5 

7051,3 

372 

64,1 

 

Малое предпринимательство. Развитие предпринимательства являет-

ся приоритетным направлением социально-экономического развития района. 

Субъекты малого и среднего бизнеса представлены во всех основных сферах 

хозяйственной деятельности: торговле и общественном питании, промыш-

ленности, сельском хозяйстве. Предприниматели оказывают  транспортные и 

бытовые услуги (ремонт обуви, ремонт и пошив швейных изделий, парикма-

херские услуги, ремонт бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, печать и 

изготовление фотографий), услуги по ремонту автотранспорта, ритуальные и 

юридические услуги, услуги по переработке древесины и изготовления раз-

личных столярных изделий, занимаются хлебопечением и оказанием автоза-

правочных услуг, закупом мяса у населения. 

По состоянию на 01.01.2009 года в малом бизнесе занято 1695 человек 

или 32,8 % от численности занятых  в экономике, всего на территории района 

522 субъекта малого и среднего предпринимательства, включая 39 малых 

предприятий, 380 индивидуальных предпринимателей и 103 крестьянских 

(фермерских) хозяйств. По сравнению с 2007 годом численность занятых на 

предприятиях малого и среднего бизнеса увеличилась на 115 человек или                

7,3 %.  

Вклад малого бизнеса в налоговые доходы и сборы в бюджеты всех 

уровней по итогам 2008 года составил 47,0% к общей сумме собственных до-

ходов бюджета района или 11651,0 тыс. рублей. 
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Деятельность предпринимателей, в основном, сосредоточена в сфере 

торговли и общественного питания. В районе действуют 83 магазина, в том 

числе: 7 – промышленных и 76 смешанных. Из общего числа действующих 

магазинов в 33 используются прогрессивные формы и методы обслуживания 

(16 магазинов предоставляют товары в кредит и 17 магазинов реализуют 

продукцию собственного производства: мясные полуфабрикаты, хлебобу-

лочные изделия). 

Общедоступная сеть предприятий общественного питания представле-

на 19 предприятиями, в том числе: 6 – кафе, 2 – закусочные, 11– школьных 

столовых.  

Розничный товарооборот увеличился по сравнению с 2007 годом на 

 22,4% и составил 303,6 млн. рублей (в 2007 году – 248,0 млн. рублей). Обо-

рот общественного питания возрос на 28,8% и составил 7,3 млн. рублей (в 

2007 году – 5,6 млн. рублей). Платные услуги населению за 2008 год оказаны 

на сумму 45,8 млн. рублей (в 2007 году – 40,7 млн. рублей или 112,8 % к 

уровню 2007 года). 

За отчетный год предприятиями района произведено промышленной 

продукции на сумму 127,9 млн. рублей или 162,5 % к уровню 2007 года (объ-

ём промышленной продукции за 2007 год составил 78,7 млн. рублей). Поло-

жительная динамика по сравнению с 2007 годом зарегистрирована в произ-

водстве пиломатериалов (210,0%) и муки (267,0%). 

Всего в течение 2008 года предприниматели района получили кредит-

ных ресурсов на сумму 57,650 млн. рублей, в том числе: крестьянские (фер-

мерские) хозяйства – 51,8 млн. рублей, малые предприятия – 1,05 млн. руб-

лей, индивидуальные предприниматели – 4,8 млн. рублей. 

В дальнейшем администрация района будет содействовать субъектам 

предпринимательства в освоении производства новых товаров, работ, услуг, 

расширении ассортимента реализуемой продукции на территории района.  
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Таблица 39 

Показатели численности и заработной платы 

в малом предпринимательстве 

Наименование показа-

теля 

Единица 

измерения 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Количество субъектов 

малого бизнеса, всего 
единиц 500 474 327 466 552 

в том числе:       

малые предприятия единиц 20 27 38 36 39 

индивидуальные пред-

приниматели 
единиц 301 292 205 336 410 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 
единиц 179 155 84 94 103 

Объём промышленного 

производства малых 

предприятий. 

тыс.рублей 24 370,0 45 003,0 42 143,0 78700 127900 

Среднесписочная чис-

ленность работников ма-

лых предприятий. 

человек 287 322 365 374 518 

Средняя начисленная за-

работная плата одного ра-

ботника малого пред-

приятия. 

рублей 1 115,3 1 427,7 1 656,9 5344,7 6736 

Удельный вес работни-

ков, занятых  в малом 

бизнесе,  в общей чис-

ленности занятых 

в экономике. 

% 25,0 27,7 29,0 30 32,8 

 

Туристcко-рекреационная деятельность. Благодаря наличию благо-

приятных рекреационных ресурсов Крутихинский район перспективен для 

развития рекреации и туризма. 

Перспективы развития рекреации связаны с организацией кратковре-

менного отдыха, лыжных, пеших и конных прогулок, велосипедных маршру-

тов, рыбной ловлей, охотой, сбором грибов, ягод, организация детского ту-

ризма.  

 

3.3.3. Транспортное обеспечение и услуги связи 

 

Автомобильный парк района на начало 2008 года составляет 1968 еди-

ниц, в том числе: 197 грузовых, 23 автобуса. 
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Обеспеченность жителей района легковыми автомобилями ниже сред-

некраевого показателя: один автомобиль приходится в районе на 7,4 человека 

(по краю на 6,2 человека). 

Крупными и средними предприятиями всех отраслей экономики в 2008 

году перевезено 142,6 тыс. тонн грузов. Специализированных транспортных 

предприятий и предприятий пассажирского транспорта в районе нет. Пере-

возка пассажиров между населенными пунктами осуществляется транзитным 

транспортом и частными предпринимателями. 

Услуги связи в районе оказывают два предприятия: Крутихинский поч-

тамт Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края и Крутихин-

ский участок Каменского телефонного узла связи ОАО «Алтайтелеком». 

Развитие связи в районе характеризуется положительной динамикой, 

этому в значительной степени способствовало то, что в 2004 году ОАО «Ал-

тайтелеком» инвестировало в район более 30,0 млн. рублей. Это позволило 

увеличить количество абонентов и улучшить качество предоставляемых 

услуг. Обеспеченность населения района телефонными номерами составляет 

20,4 единицы на 100 человек (в среднем по сельским районам края – 17,8 

единицы). 

Транспортная инфраструктура Крутихинского муниципального обра-

зования представлена крупными магистральными дорогами краевого значе-

ния: Барнаул – Камень-на-Оби – Крутиха – Новосибирск и Барнаул – Ка-

мень-на-Оби – Крутиха – Панкрушиха – Славгород. Важное значение имеет 

близость г. Камень-на-Оби, где находиться ближайшая железнодорожная 

станция, связанная с Западно-Сибирской железнодорожной магистралью. 

Протяженность автомобильных дорог Крутихинского района составля-

ет 176,1 км, из которых на республиканские приходится 34,2 км, на област-

ные – 33,3 км, на местные – 108,6 км. Дорог федерального значения на терри-

тории района нет. Плотность дорог с твердым покрытием – 72,09 

км/тыс.кв.м. Обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием – 

11,65 км./тыс.чел. 
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Рис.16. Схема автомобильных дорог Крутихинского района 
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3.3.4. Жилищный фонд и инженерное обеспечение 

 

Оказанием жилищно-коммунальных услуг в районе занимаются муни-

ципальное унитарное предприятие «Крутихинский райкомхоз» и админи-

страции сельсоветов. На обслуживании находятся 17 котельных, 15,8 км теп-

лопроводных сетей, 20 водозаборов с 31 скважиной и 103,1 км водопровод-

ных сетей. Годовая потребность района в топливе для муниципальных нужд 

составляет 6,5 тыс.тонн угля. Потребность в электроэнергии 4,1 млн.кВт/час 

в год. Для муниципальных нужд котельными района производится ежегодно 

11,5-11,8 тыс. Гкал тепловой энергии.  

В 2004 году проектным институтом ОАО «Алтайводпроект» была вы-

полнена проектно-сметная документация на строительство нового водозабо-

ра и водовода в Крутихе. Реализация данного проекта позволит улучшить ка-

чество услуг водоснабжения в райцентре.  

Общая площадь жилищного фонда в районе на 1 января 2009 года со-

ставляет 280,5 тыс. кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, составляет 23 кв.м. 

Таблица 40 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Наименование показателя Ед. изм. 
2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Жилищный фонд:       

– общая площадь жилых помеще-

ний, всего; 
тыс.кв.м 279,1 278,7 279,1 279,9 280,5 

– общая площадь жилых помеще-

ний 

в многоквартирных жилых домах. 

тыс.кв.м 131,7 131,7 131,7 132,6 132,6 

Число жилых квартир,  всего. единиц 5309 5516 5523 5523 5523 

Общая площадь жилых помеще-

ний, приходящаяся в среднем на 

одного жителя. 

 

кв.м 21,3 21,6 22,3 22,8 23 

Общая площадь жилых помеще-

ний муниципального жилищного 

фонда. 

тыс.кв.м 4,3 3,2 2,9 2,9 2,9 

Общая площадь ветхих жилых 

домов. 
тыс.кв.м 11,3 11,3 11,3 11,6 11,6 
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Удельный вес общей площади жи-

лых помещений, оборудованных: 
      

– водопроводом; % 32,3 34,1 35,2 37,3 39,4 

– водоотведением (канализацией); % 26,1 26,4 26,9 27,3 27,8 

– центральным отоплением; % 4,1 3,9 3,8 3,8 3,8 

– газом (сетевым, сжиженным); % 94,8 94,9 95,0 95,0 95,0 

– горячим водоснабжением; % 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

– ваннами (душем); % 10,5 10,9 11,2 11,2 11,2 

– напольными электроплитами. % 5,2 5,4 5,5 5,5 5,5 

Введено в действие жилья, всего. кв.м 1 410,0 1 500,0 660,0 829 834 

Уровень фактических платежей 

населения за жильё и коммуналь-

ные услуги к начислению. 

% 88,9 139,4 92,0 80,0 89,4 

 

 

Отпуск тепловой энергии ежегодно уменьшается, и в 2008 году данный 

показатель составил 21100 Гкал. Основные потребители тепловой энергии – 

объекты социального обслуживания. Протяженность тепловых сетей состав-

ляет 8,47 км. Изношенность тепловых сетей составляет более 60%.  

Таблица 41 

Теплоснабжение 

Наименование показателя Ед. изм. 
2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008  

год 

Полезный отпуск тепловой энер-

гии, всего, в том числе: 
Гкал 26595,0 22740,0 21270,0 20000 20100 

– промышленность, прочие; Гкал 3500,0 2220,0 5470,0 4260 4300 

– население; Гкал 6897,0 4814,0 3017,0 3017,0 3017,0 

– социальная сфера. Гкал 16698,0 15706,0 12783,0 12783 12783 

Протяжённость тепловых сетей 

в двухтрубном исчислении, 

в том числе: 

км 11,2 9,6 8,5 8,47 8,47 

– нуждающихся в замене. км 7,0 6,8 6,2 5,8 5,5 

Отремонтировано тепловых сетей. км 0,6 0,5 0,34 0,35 0,35 

Количество источников тепло-

снабжения. 
шт. 18 18 18 18 18 

Мощность источников теплоснаб-

жения. 
Гкал/час 19,4 19,0 18,7 18,7 18,7 

Удельное потребление тепловой 

энергии населением в год. 
Гкал/чел 0,6 0,45 0,24 0,24 0,24 
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Электроснабжение. 

 

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства Крутихинского 

района осуществляется филиалом ОАО «МРСК-Сибири»-«Алтайэнерго» Се-

верные электрические сети.  

По территории района проходит 399,392 км линий электропередач, из 

которых: 

 высокого напряжения (110 кВ) – 104,95 км; 

 среднего напряжения (10 кВ) – 180,64 км; 

 низкого напряжения (0,4 кВ) – 113,802 км. 

Всего на территории  Крутихинского района находится КТП 10/0,4 кВ 

в количестве 70 шт.,  общей мощностью 12987 кВт. 

На территории района расположены шесть ПС из них: 

             Крутихинская № 25 - 110/10 кВ,  два трансформатора  мощностью по 

6300 кВА - с.Крутиха,  Крутихинский район, ул. Комсомольская д. 96; 

             Насосная №1 – 110/6 кВ, один трансформатор мощностью - 1600 кВА 

- Крутихинский район Алтайского края;  

             Насосная №2 – 110/6 кВ, один трансформатор мощностью - 1600 кВА 

-  Крутихинский район Алтайского края ; 

              Буяновская №40 – 110/10 кВ,  два тр-ра  мощностью по 6300 кВА - 

Крутихинский р-он Алтайского края с Буян.ул. Суетская,19; 

             В-Бурлинская № 13 - 110/10 кВ, два трансформатора  мощностью по 

6300 кВА - с. Волчно-Бурлинское; ул. Партизанская, д. 80 б,  Крутихинского 

района, Алтайского края; 

             ПС Долганская № 33 -  РП – 10 кВ, распределительный пункт 10 кВ -  

Крутихинский р-он Алтайского края с. Долганка, ул. Ленина д.37а. 

Отпуск электроэнергии по району в 2008 году составил 20730 

тыс.кВт.ч 
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Водоснабжение. 

Объём потребления воды в сутки всего, в том числе питьевой воды со-

ставляет 0,871 тыс. м
3
. Удельный объём потребления питьевой воды на 1 чел. 

в районе составляет 120 литров в сутки. В районе расположены 14 скважин, 

степень изношенности оборудования и конструкций которых составляет бо-

лее 50%. Протяженность водопроводных сетей населенных пунктов Крути-

хинского района составляет 103,1 км.  

 

3.3.5. Социальная сфера 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинская помощь населению Крутихинского района осуществля-

ется ЦРБ, состоящей из стационара на 100 коек и районной поликлиники, а 

также 4 сельских врачебных амбулаторий и 10 ФАПов. 

В районе работают 24 врача, 104 средних медицинских работника и 82 

обслуживающего и технического персонала. Квалификационную категорию 

имеют 19 врачей. 

В течение 2008 года были получены лицензии на медицинскую дея-

тельность Больше-Логовского ФАПа, и ЦРБ, а также лицензия на деятель-

ность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

В октябре 2008 года сдан в эксплуатацию новый спальный корпус ЦРБ. 

В нем разместились хирургическое, терапевтическое, детское отделения,  

скорая помощь, оснащённые современным оборудованием и мебелью. 

Таблица 42 

Медицинское обслуживание 

Наименование показателя Ед. изм. 
2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Число лечебных учреждений. 

 
единиц 16 16 16 16 16 

Число больничных коек. 

 
единиц 102 102 102 102 102 
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Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

посеще-

ний 

в смену 

131,3 133,9 137,3 140,0 141,1 

Обеспеченность населения:       

– больничными койками 

коек 

на 10 000 

насел. 

77,9 79,4 81,4 83,0 83,7 

– амбулаторно-поликлиническими 

государственными и муниципаль-

ными учреждениями. 

посеще-

ний в 

смену 

на 10 000 

населе-

ния 

134,0 134,0 137,0 137,5 138 

- врачами 
на 1000 

человек 

17,6 18,7 19,2 19,5 18,9 

- средним медицинским персоналам 
на 1000 

человек 

89,3 87,2 88,6 93,6 90,3 

Численность врачей. человек 23 24 24 24 24 

Численность среднего медицинского 

персонала. 
человек 118 113 111 112 113 

Число случаев заболеваний с впер-

вые установленным диагнозом. 

тыс. 

единиц 
11,9 12,0 12,1 12 12 

Полнота охвата занятых в экономи-

ке диспансеризацией. 
% - - 60,0 60 63 

 

Система образования. 

Система образования включает в себя семь средних, четыре основных 

общеобразовательных и пять начальных малокомплектных школ, в которых 

обучаются более 1402 учащихся. Сеть дошкольных образовательных учре-

ждений состоит из восьми детских садов, их посещают более 325 детей. 

Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образова-

тельных учреждениях (на 1000 детей приходится мест) - 565. Более 90 детей 

обучаются в детской музыкальной школе, кроме того, в райцентре работает 

Детско-юношеский центр. 

Таблица 43 

Система образования 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Численность учащихся по видам 

образовательных учреждений 

(включая негосударственные) 

на начало учебного года: 

человек 1711 1622 1550 1455 1402 
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Средняя наполняемость классов. человек 10,4 10,6 11,3 11,3 11,2 

Число дошкольных образователь-

ных учреждений, 
единиц 8 8 8 8 8 

в них мест. единиц 325 325 325 325 325 

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 
человек 317 319 315 320 325 

Численность детей в возрасте 1-6 

лет 
человек 874 833 846 840 845 

Обеспеченность детей, находя-

щихся в дошкольных учреждениях 

местами (на 100 детей приходится 

мест) 

мест 37 39 38 38 38 

Охват детей дошкольными учре-

ждениями (в % от численности 

детей соответствующего возраста) 

% 37,0 41,0 38,0 62 62 

Обеспеченность дневных общеоб-

разовательных учреждений              

компьютерами 

учащих-

ся на 1 

компью-

тер 

64 36 34 20 10 

Численность учителей                          

общеобразовательных школ 
человек 245 240 225 226 227 

Доля молодых специалистов. % 4,9 7,1 7,6 7,5 7,5 

Доля учителей пенсионного              

возраста 
% 4,9 7,0 10,2 11 12 

 

В последние годы снижается количество школьников. Малокомплект-

ная школа в посёлке Московском законсервирована. Дошкольные образова-

тельные учреждения в большинстве сёл заполнены, а в Крутихе желающих 

посещать детский сад гораздо больше, чем мест. 

В летний период работают детский оздоровительный лагерь «Зелёный 

городок» и пришкольные оздоровительные площадки с дневным пребывани-

ем детей. 

Культура 

В 2006 году в сфере культуры произошли структурные изменения – в 

поселениях созданы культурно-библиотечные центры либо сельские Дома 

культуры (СДК), учредителями которых стали администрации сельсоветов.  

Главной задачей учреждений культуры района остаётся повышение ка-

чества предоставляемых населению услуг. Организация профессиональных 

праздников, юбилейных торжеств, поиск и выдача на электронных носителях 

информаций и фонограмм – это услуги, предоставляемые в течение года. 
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Повышению качества услуг учреждений культуры способствует то, что 

практически все культурно-досуговые учреждения снабжены аудиоаппарату-

рой (из 8 СДК – 7, РДК, 4 клуба из 6). Во всех библиотеках, за исключением 

Боровской, работает платный абонемент (сформированы фонды, состоящие 

из наиболее спрашиваемой литературы, специально для платного                      

абонемента). 

 

Таблица 44 

Учреждения культурно-досугового типа 

Наименование показателя Ед. изм. 
2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Число общедоступных библиотек единиц 12 12 12 12 12 

Библиотечный фонд тыс.экз. 120,4 118,9 117,2 117,5 117,8 

Число учреждений культурно-

досугового типа 
единиц 16 16 16 16 16 

Обеспеченность населения:       

– общедоступными библиотеками 

учре-

ждений 

на 10 

000 

населе-

ния 

9,1 9,2 9,4 9,5 9,6 

– учреждениями культурно-

досугового типа 

учре-

ждений 

на 10 

000 

населе-

ния 

12,1 12,3 12,6 12,7 12,7 

Платные услуги учреждений куль-

туры 

тыс. 

руб. 
170,5 208,4 153,2 220 250 

Доля платных услуг учреждений 

культуры в общей сумме доходов 

учреждений культуры 

% 3,5 3,9 2,6 3 3,2 

 

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает в 

себя спортивные залы, спортивные сооружения, спортивные площадки. Сеть 

школьных спортивных залов и пришкольных спортивных городков реализует 

задачи,  как общего спортивного воспитания, так и формирования начального 

спортивного мастерства.  
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Таблица 45 

Сеть спортивно-оздоровительных учреждениий 

Наименование показателя Ед. изм. 
2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Спортивные залы единиц 7 7 7 7 7 

Количество занимающихся физи-

ческой культурой и спортом,          

всего            

человек 1074 1092 1117 1150 1180 

Количество проведённых физ-

культурно-массовых мероприятий 
единиц 32 34 34 35 36 

Число участников физкультурно-

массовых мероприятий 
человек 1210 1290 1320 1330 1350 

Обеспеченность спортивными       

сооружениями 

кв. м 

на 

10 000 

населе-

ния 

1095 1179 1217 1220 1240 

Доля лиц, занимающихся в секци-

ях и группах по видам спорта, 

клубах 

и группах физкультурно-

оздоровительной направленности, 

в общей численности населения 

муниципального образования 

% 8,1 8,4 8,8 9,2 9,5 

 

Число занимающихся физической культурой и спортом в районе еже-

годно растёт. В спортивных группах и секциях занимаются более 1100 чело-

век или 9,5% населения. 

Многие спортивные сооружения нуждаются в ремонте и реконструк-

ции. Вместе с тем, доля расходов на физическую культуру и спорт в общих 

расходах районного бюджета крайне мала. 

 

Потребительский рынок товаров и услуг 

 

Потребительский рынок района на протяжении последних лет развива-

ется достаточно динамично.  
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В сфере торговли работают четыре сельских потребительских обще-

ства, девяносто один индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица и семь обществ с ограниченной ответственностью.  

Стремительно расширяется сеть магазинов. В 2004 году открыто две-

надцать магазинов, в 2005 – семь. Следует отметить, что это не только мага-

зины продовольственные или универсальные, но и специализированные.  

На потребительском рынке района появился новый вид услуг – в двух 

магазинах осуществляется продажа товаров в кредит. 

 

Таблица 46 

Потребительский рынок товаров и услуг 

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

Оборот розничной торговли, млн. 

руб. 
134,5 177,2 224,9 248,1 295,6 

Индекс физического объема, % 112,6 119,6 111,5 100,1 105,9 

Оборот розничной торговли на душу 

населения, рублей 
10192 13634 17705 20007 24154 

Количество действующих магазинов, 

ед. 
68 75 77 79 83 

Торговая площадь, кв.м 3595,0 3710,0 3850,0 3911 4314 

Обеспеченность торговыми площа-

дями, кв.м. на 1000 жителей 
272,3 285,4 303,1 315,2 356,9 

 

В сфере общественного питания действуют восемь кафе, в том числе 

два придорожных. Продолжают оставаться востребованными населением 

услуги предприятий общественного питания по обслуживанию свадеб, бан-

кетов, семейных торжеств.  

Особое внимание в сфере общественного питания уделялось и в даль-

нейшем будет уделяться питанию детей в школах и работников сельского хо-

зяйства во время полевых работ. 

 

Таблица 47 

Потребительский рынок товаров и услуг 

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

Оборот общественного питания, млн. 

руб. 
3,2 5,1 6,2 5,7 7,7 

Индекс физического объема, % 86,9 125,2 96,7 77,6 100,2 
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Оборот общественного питания на душу 

населения, рублей 
242 391 485 456 626 

Количество предприятий общепита, ед. 17 17 18 19 20 

Количество посадочных мест, ед. 310 310 325 331 340 

 

Платные услуги населению оказывают как предприятия, так и индиви-

дуальные предприниматели без образования юридического лица. Предпри-

ниматели занимаются пошивом и ремонтом верхней одежды, ремонтом бы-

товой техники, теле- и радиоаппаратуры, автотранспорта, оказанием авто-

транспортных и парикмахерских услуг. 

 

Таблица 48 

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

Объем платных услуг, млн. руб. 16,6 36,3 36,9 40,7 45,8 

Темпы роста в фактически действующих 

ценах, % 
132,2 145,4 101,4 110,3 112,8 

Объем платных услуг на душу населе-

ния, рублей 
1260 2796 2903 3277 3731 

Объем бытовых услуг, млн. рублей 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8 

 

В структуре платных услуг доминируют: коммунальные услуги – 

41,4%, услуги связи – 24%, транспортные услуги – 14,4%. 

В целях дальнейшего обеспечения стабильного роста экономических 

показателей потребительского рынка необходимо продолжить работу по вы-

явлению сокрытого товарооборота, осуществлять контроль оборота и каче-

ства реализуемых товаров и услуг на территории района, способствовать 

внедрению прогрессивных форм торговли и методов обслуживания населе-

ния, развитию сети бытового обслуживания населения. 

 

3.4. Планировочная организация территории 

 

Исходные материалы по планировочной организации - градостроительные 

и концептуальные проекты для рассматриваемой территории, данные, получен-

ные по запросам к соответствующим государственным организациям, характе-

ризующие количественные и качественные показатели градостроительного осво-
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ения Крутихинского района, а также официальная статистическая информация. 

 

3.4.1. Ретроспективный анализ развития планировочной                                

структуры района 

 

Планировочная структура территории Крутихинского района эволюци-

онно предопределена этапами градостроительного формирования Алтайского 

региона в целом. Активное градостроительное освоение Алтая совпадает с 

присоединением Сибири к Российскому государству. В XIX – начале XX вв. 

начинает складываться система стабильных и 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 Крутихинского.  

Первый этап – начальный, это этап формирования взаимосвязанной се-

ти оседлых поселений, определяющих, по сути, существующий планировоч-

ный рисунок территории. 

Второй этап – дальнейшее формирование взаимосвязанной сети посе-

лений, образующих градостроительный каркас. Этот этап обязан, прежде 

всего, активному ведению сельского хозяйства в районе в начале XX вв.  

Третий этап приходится на период второй половины XХ столетия, это 

этап детализации градостроительного рисунка региона, формирования его 

современных очагов, фиксации каркаса всей урбанизированной территории, а 

также создания новых поселений. Он связан со смещением акцентов в эко-

номической роли района. 

Четвертый этап – современный. Он обязан «открытию» нового градо-

формирующего фактора. Этот фактор – привлекательность района как пер-

спективного для пищевой и деревообрабатывающей промышленности, сель-

ского хозяйства, рекреационной отрасли. 
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Основные этапы градостроительного формирования                                      

Крутихинского района. 

Формирование первых населённых пунктов на территории современно-

го Крутихинского района началось в первой половине XVIII века. Одними из 

первых населенных пунктов на территории современного Крутихинского 

района были с.Крутиха, с.Волчно-Бурлинское, п.Московский. Позднее, во 

второй половине XVIII в, были образованы следующие населенные пункты: 

п.Масляха, с.Долганка, с.Заковряшино, с.Прыганка. Основной причиной 

формирования этих населённых пунктов послужили благоприятные природ-

ные условия для ведения сельского хозяйства. 

Отмена крепостного права в России и Столыпинская земельная рефор-

ма дали толчок переселенческому движению на Алтай, в том числе на терри-

торию Крутихинского района. В это время за счёт внешних миграций кресть-

ян-переселенцев значительно увеличивается численность жителей уже суще-

ствующих населённых пунктов. Происходят и внутренние миграции кре-

стьянского населения. И в том, и в другом случае заселяются наиболее бла-

гоприятные для жизнедеятельности и сельскохозяйственного использования 

земли. К концу XIX века в Крутихинском районе произошел значительный 

рост населения. 

В начале ХХ века процесс создания населённых пунктов на рассматри-

ваемой территории происходил ещё более интенсивно. Первая половина ХХ 

века – один из важнейших этапов в заселении района, что связано, прежде 

всего, с увеличением интенсивности крестьянского переселенческого движе-

ния, организацией колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций. Толь-

ко за 1913-1932 годы на территории Крутихинского района были образованы 

8 населённых пунктов (с.Боровое, п.Большой Лог, п.Караси, 

п.Новоувальский, с.Буян, п.Новодубровский, п.Подборный, 

п.Красноряжский). В конце 50-х годов ХХ века начинается движение по 

освоению целинных и залежных земель. В этот период первоцелинниками на 
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территории района был сформирован новый населённый пункт – 

п.Радостный.  

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, сельского хозяйства, а также туристско-рекреационного комплекса 

на территории района.  

 

3.4.2. Состояние и использование территории. Планировочные условия 

развития территории 

 

Пространственно-планировочная организация территории строится на 

основе ее планировочной структуры. Генетически планировочная структура 

Крутихинского района является неразрывной частью структуры Алтайского 

края в целом. Сложившаяся территориальная организация Крутихинского 

района представляет собой достаточно определенную планировочную струк-

туру, которая обусловлена географическим положением района, природными 

факторами, соответствующей инфраструктурой, традиционными видами хо-

зяйственной деятельности.  

Анализ исторически сложившейся территориальной организации района 

выявляет ее линейно-узловую планировочную структуру территории (рис.17). 

По территории района проходят основные транспортные коммуникации и 

расположены населенные пункты, которые формируют основные и второсте-

пенные планировочные оси, центры и зоны их влияния. В качестве планиро-

вочных узлов изначально выступают населенные пункты, организованные в 

период формирования градостроительного каркаса. Дороги между населен-

ными пунктами выступают планировочными осями структуры района.  

Планировочная структура характеризуется наличием нескольких плани-

ровочных осей.  
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Основная линейная планировочная ось (1 ранга) имеет меридиональное 

направление, она развивается в направлении Барнаул – Камень-на-Оби – Кру-

тиха – граница Новосибирской области. Второстепенная ось межмуниципаль-

ного (регионального) значения (2 ранга)  имеет широтное направление, она 

развивается в направлении Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород. 

Второстепенные планировочные оси местного значения (3 ранга) проходят по 

территории района в широтном и меридиональном направлении от главной и 

второстепенной планировочных осей. 

Сложившиеся административные центры, с учетом их численности, ме-

стоположения относительно населенных пунктов в их окружении, составляют 

систему планировочных центров различного ранга в соответствующей систе-

ме связей, определяющих планировочный каркас организации территории во 

главе с районным центром: 

 центр   1 ранга – с.Крутиха; 

 центры 2 ранга – с.Волчно-Бурлинское, с.Долганка, с.Прыганка; 

 центры 3 ранга – с.Заковряшино, с.Маловолчанка, с.Буян. 

Центральным элементом планировочной структуры района и главным 

планировочным центром является административный центр - с.Крутиха, рас-

положенное на востоке района. Село Крутиха, как главный планировочный 

узел, возникло в месте совпадения планировочных осей, их пересечений, что 

способствовало обладанию наибольшего потенциала и его активному разви-

тию. Административный центр здесь выполняет районообразующую и райо-

ноорганизующую роль, которая является важнейшим фактором социально-

экономического развития всего района, оказывает определяющее влияние на 

формирование в нем системы расселения, транспортной сети, рекреационных 

систем. Вокруг с.Крутиха складывается система второстепенных планировоч-

ных узлов, которые выполняют роль факторов взаимодействия и работают как 

транспортно-распределительные узлы. Наиболее значительными узловыми 

элементами опорного каркаса территории являются следующие населенные 

пункты – с.Волчно-Бурлинское, с.Долганка, с.Прыганка – эти планировочные 
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ядра территории по своему экономическому, демографическому, социально-

культурному потенциалу в наибольшей степени подготовлены к выполнению 

функций по обслуживанию значительных территорий.  

Главный планировочный узел – с.Крутиха 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 

первостепенное значение имеют транспортные связи. Основным видом 

транспорта в районе является автомобильный транспорт. 

Развитие планировочной организации района влияет на транспортную 

инфраструктуру территории района (рис.18), на размещение объектов элек-

троснабжения (рис.19), водоснабжения (рис.20), связи  (рис.21) и иных объ-

ектов, включая объекты специального назначения (рис.22). 
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Рис. 17. Планировочная организация территории. Современное состояние 
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Рис. 18. Схема размещения объектов капитального строительства. 

Объекты транспортной инфраструктуры. 
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Рис.19. Схема размещения объектов капитального строительства. 

Объекты и сети инженерно-технического обеспечения 

Объекты электроснабжения. 
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Рис.20. Схема размещения объектов капитального строительства. 

         Объекты и сети инженерно-технического обеспечения 

     Объекты водоснабжения. 
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Рис.21. Схема размещения объектов капитального строительства. 

Объекты и сети инженерно-технического обеспечения 

Объекты связи. 
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Рис 22. Схема размещения границ капитального строительства. 

      Схема развития иных объектов, включая объекты специального назначения. 
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3.4.3. Оценка условий развития территории. Основные проблемные ситуа-

ции и ареалы 

 

Развитие планировочной структуры предопределяет проблемные ситуации 

и ареалы. Тенденция развития планировочной структуры в меридиональном 

направлении, по всей видимости, будет главной. Эта тенденция имеет историче-

скую обусловленность. Она влияет на градостроительную организацию рассмат-

риваемой территории. 

Проблемы планировочной организации территории (во взаимосвязи с 

СТП Алтайского края): 

 наличие контраста в развитии частей района - наблюдается наибо-

лее плотное освоение восточной части района вдоль главной планировочной 

оси по сравнению с периферийными частями района, где наблюдается отсут-

ствие населенных пунктов (лесная часть района, юг района). 

Основные проблемные ситуации в Крутихинском районе с точки зрения 

градостроения: 

1. Территория Крутихинского района находится в зоне несильных со-

трясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с райо-

нированием ОСР-97А). Но все же необходимо учитывать данные по сейсмич-

ности территории при проектировании и строительстве объектов капитального 

строительства. 

2. Наличие зон заболачивания в районе населенных пунктов 

п.Масляха, с.Заковряшино, п.Караси, с.Волчно-Бурлинское, с.Долганка, 

с.Прыганка. Необходимо учитывать данные по заболачиванию территории при 

проектировании и строительстве объектов капитального строительства. 

Эти проблемные ситуации находятся во взаимосвязи с формированием 

градостроительной структуры всего Алтайского края и обозначены в Схеме 

территориального планирования Алтайского края, разработанной ЦНИИП гра-

достроительства РААСН, утвержденной постановлением Администрации Ал-

тайского края от 27.10.2009 г. № 445. 
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3.4.4. Планировочное районирование и планировочный каркас 

 

Совершенствование планировочной структуры Крутихинского района в 

полной мере зависит от направлений развития планировочной структуры Алтай-

ского края в целом. В документе «Схема территориального планирования Алтай-

ского края» выделены зоны с различной степенью градостроительной освоенно-

сти. Это соответственно следующие зоны: 

1) относительно высоко урбанизированная зона с многофункциональной 

градообразующей базой (Барнаул в городской черте); 

2) средне урбанизированная зона с многофункциональной градообразу-

ющей базой (Бийский городской округ) и с относительно развитой градообразу-

ющей базой (Рубцовский и Новоалтайский городские округа); 

3) слабо урбанизированные зоны с компонентами градообразующей базы 

(Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Змеиногорск, Горняк, Белокури-

ха), преимущественно не урбанизированной хозяйственно обустроенной среды. 

Для территории края выделены планировочные районы (планировочных 

районов три - Барнаульский, Бийский и Рубцовский) и выявлен структурообра-

зующий планировочный каркас с планировочными узлами (центрами) и связу-

ющими элементами – природными осями, транспортными и инженерными ком-

муникациями между узлами. 

Согласно планировочному районированию края рассматриваемый Крути-

хинский район является составной частью Барнаульского планировочного райо-

на. На его планировочную организацию оказывают влияние: 

 связи (имеет значение ранг связи) центра муниципального района 

(с.Крутиха) с центром планировочного района (г. Барнаул); 

 связи между центрами смежных муниципальных районов; 

 связи между центрами планировочных районов и подрайонов. 

Планировочную структуру любой территории, малой или большой, со-

ставляют элементы и связи. Это относится и к планировочной структуре Крути-
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хинского района, как подсистеме планировочной структуры Алтайского края. 

Планировочные элементы. Наиболее важные планировочные элементы 

расположены на пересечении основных планировочных осей. Важными в плани-

ровочном отношении населенными пунктами являются с.Крутиха, с.Волчно-

Бурлинское, с.Долганка, с.Прыганка – это главные планировочные ядра терри-

тории, 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 меридионального 

направления. 

Связи широтного направления. Планировочный каркас должен претер-

петь изменения в соответствии с решением проблем усиления и организации 

внешних связей с районами края. Здесь большое влияние оказывает такой 

крупный планировочный узел как г.Славгород. 

Связи меридионального направления. Сложившийся планировочный кар-

кас претерпевает изменения в соответствии с усилением связей меридиональ-

ного направления. Здесь большое влияние оказывает такие крупные планиро-

вочные узлы как г.Камень-на-Оби и г.Новосибирск. 

 

3.5. Экологическое состояние и риски возникновения  

чрезвычайных ситуаций 

 

При решении проблем охраны природной среды Крутихинского района 

авторы проекта исходили: 

 во-первых, из необходимости комплексного подхода к рациональной экс-

плуатации природно-ресурсного потенциала для целей сельхозпроизвод-

ства и всего спектра учреждений отдыха и туризма; 

 во-вторых, из комплексного надрайонного понимания задач сохранения 

нормального состояния природных систем, в особенности ценных в гене-

тическом отношении участков; 
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 в-третьих, из социально-экономических и профилактических соображе-

ний. 

Обследование территории Крутихинского района показало, что источни-

ками нарушений природной среды являются: 

 хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естествен-

ного баланса экосистем, их главных компонентов – почв и биоты (расти-

тельного и животного мира); 

 динамика природной среды в условиях чрезвычайных  

ситуаций. 

Общее экологическое состояние Крутихинского района следует признать 

удовлетворительным, так как на данной территории каких-либо объектов, от-

рицательно влияющих на окружающую природную среду, нет. 

Территория района давно освоена, что подтверждается сетью поселений, 

дорог разного качества и высокой долей распашки земель. Все это обусловило 

практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Преобладает 

сельскохозяйственная модификация природных систем. Классы и виды антро-

погенного воздействия, получившие распространение на территории района, 

приведены в таблице 40. 

Таблица 49 

Характеристика антропогенных воздействий 

Классы антропоген-

ного воздействия 

Виды антропогенного 

воздействия 
Факторы формирования 

промышленные 
индустриально-техноген-

ный, промышленно-

мусорный 

разработка месторождений полез-

ных ископаемых, сооружение и 

функционирование промышленых 

предприятий, отходы промышлен-

ности (полное или частичное уни-

чтожение растительности, ее си-

нантропизация, оползни, склонвые 

процессы, образование техноген-

ных грунтов, загрязнение подзем-

ных и поверхностных вод) 
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сельскохозяйственные 
полевой, пастбищный, 

луговой, садовый, 

животноводческий 

распашка, выпас животных, сено-

кошение, выращивание культур-

ной флоры; животноводческие 

комплексы (сопровождается 

уменьшением видового разнообра-

зия, синантропизацией раститель-

ности, изменением микрогидро-

климатических условий, измене-

нием геохимического фона, згряз-

нением поверхностных вод, обра-

зованием микрорельефа, эрозией и 

дефляцией разру-шенных почв и 

др.) 

селитебные сельские поселения, 

их виды 

в зависимости от плотности насе-

ления, традиций, природных и со-

циально-экономических усло-вий 

(полная замена растительного по-

крова, окультуривание почв, со-

здание микроклимата, загрязнение 

всех компонентов природной сре-

ды) 

лесохозяйственные 

вторичные или производ-

ные, подверженные выруб-

кам и пожарам, 

лесокультурные 

восстановившиеся после антропо-

генного воздействия, современные 

пожары и вырубки, лесопосадки 

(упращение ярус-ности, замена ко-

ренных сооб-ществ производными, 

изменение водного баланса и био-

логического разнообразия) 

водные пруды, каналы 

создание запруды на небольших 

реках, загрязнение и изменение 

стока рек 

транспортные (инже-

нерно-инфраструктур-

ные) 

автодороги различной кате-

гории, линии электро-

передач, водо- и газопро-

воды 

интенсивность движения авто-

транспорта, количество грузопото-

ков, потребление электри-чества, 

транспортировка топлива, (созда-

ние дорог, опор, мостов, насыпей, 

карьеров, при этом изменяется 

весь облик при-родных систем) 

рекреационные 
туристские базы, 

туристские маршруты, 

дачные участки 

крупные лечебно-оздоровительные 

учреждения, небольшие турисские 

комплексы, наличие маршрутов 

разных видов туризма, места от-

дыха горожан. 

 

Для снижения антропогенного пресса на природную среду                                  

Крутихинского района необходимо: 



 

только основной документ. 
 

 по охране воздушного бассейна – более полный учет поля ветров и 

размещение промышленных и бытовых объектов, главным образом котельных 

сообразно розе ветров, наличие воздухоочистительного оборудования; увели-

чение количества автомобилей ведет к загрязнению не только воздуха, но и 

придорожных земель. Отсюда необходимость улучшения качества дорог и со-

блюдение стандартов по выбросам в атмосферу; 

 по охране природных вод – уменьшение сброса неочищенных сточ-

ных вод, перевод работы предприятий на оборотное водоснабжение; важная 

мера – организация водоохранных полос вокруг Новосибирского водохрани-

лища  озер Крутихинского района, прежде всего восстановление растительного 

покрова. 

 по охране почвенно-растительного покрова – выполнение комплек-

са мероприятий планировочного, защитного, агро-и лесокультурного характера 

с устройством в перспективе дорожно-тропиночной сети в рекреационных зо-

нах с регуляцией рекреационных нагрузок, осуществление мониторинга состо-

яния геосистем. 

 по охране природных ландшафтов – на территории Крути-

хинского района находится государственный природный комплексный заказ-

ник Алеусский краевого значения. Заказник основан 5 февраля 2008 года.  

Заказник создан для: 

- благоприятных условий сохранения экосистемы Алеусского лен-

точного бора в верховьях реки Бурлы; 

- сохранения мест естественного обитания лося, косули, барсука, он-

датры, белки, колонка, тетерева, глухаря и других животных и 

птиц; 

- поддержания экологического баланса региона и благоприятной 

окружающей среды для человека; 

- сохранения и воспроизводства птиц, животных и растений ленточ-

ного бора и боровой озерно-речной системы, пополнения смежных 

охотугодий района промысловыми видами животных. 
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Рекультивация (восстановление) нарушенных земель 

Строительство газопровода, а также прокладка новых трасс инженерных 

коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покро-

ва, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии. 

Сохранение или восстановление нарушенного естественного покрова 

осуществляется методами технической и биологической рекультивации. 

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а так-

же на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами об-

щества. 

Основными видами нарушений при прокладке трубопроводов и других 

инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные наруше-

ния, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта. 

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: тех-

нический и биологический. 

Технический этап включает подготовку земель для последующего целе-

вого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, сня-

тие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы. 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиора-

тивных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохими-

ческих 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 поло-

сы 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 инженерных 

коммуникаций, в соответствии с техническими решениями, изложенными 
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в соответствующих частях проекта; 

 засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, возникаю-

щих в результате проведения строительных работ; 

 уборка строительного мусора; 

 распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки траншеи 

по полосе, подлежащей рекультивации, равномерным слоем с уплотнени-

ем; 

 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 по-

перечными проходами по отношению к оси коммуникаций. 

Биологическая рекультивация нарушенных земель достигается путем 

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

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

0,23 т. 

После внесения удобрений производится перепашка, боронование земель. 

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древес-

но-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и 

засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе. 

Перед началом строительства площадочных сооружений (площадки узлов 

запуска и узлов приёма, площадки ГРС) необходимо выполнить срезку расти-

тельной земли, h = 0,30 м с перемещением её во временный отвал. При строи-

тельстве часть плодородной земли используется для озеленения (посев газо-

нов), а часть для укрепления откосов. 

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт 

снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства 

часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов 

насыпи земляного полотна и обочин, засева трав. 
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Излишки плодородного грунта, не использованные при озеленении и 

укрепительных работах, передаются землепользователю. 

На площадке дома оператора плодородный слой земли срезается только 

под строениями и проездами. Вся она используется для озеленения площадки 

перед домом и на приусадебном участке. 

Физико-географическое положение территории Крутихинского района 

предрасположено к  возникновению чрезвычайных ситуаций природного, био-

лого-социального и техногенного характера.  

Риски биолого-социального характера 

На территории Крутихинского района имеются природные очаги особо 

опасных инфекций, способных вызвать эпидемии (табл. 50). 

Таблица 50 

Риски возникновения ЧС биолого-социального характера 

Наименование 

особо опасных 

и природно-

очаговых ин-

фекций 

Источник 

возбудителя 

инфекции 

Пути и факторы 

передачи инфекции 
Меры профилактики и борьбы 

Риски возникновения эпидемий 

Туляремия Зооноз 

Прямой контакт че-

рез кожные покровы, 

контактно-бытовой, 

пищевой, водный, 

трансмиссивный, 

воздушно-пылевой 

 

Профилактическая работа с населе-

нием и отдыхающими, санэпиднад-

зор за неблагополучными местами, 

обработка заражённых мест, кон-

троль за наличием в медицинских 

учреждениях района высокоэффек-

тивных лечебных препаратов по 

снижению риска заболеваний 
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Риски возникновения эпизоотий 

Грипп птиц Больная птица 

Алиментарный и 

аэрогенный (через 

корм, воду, воздух, 

при прямом контакте 

с больной птице) 

Санэпиднадзор за неблагополуч-

ными местами, обработка заражён-

ных мест, контроль за наличием в 

медицинских            учреждениях 

района высокоэффективных лечеб-

ных препаратов по снижению риска 

заболеваний, профилактическая ра-

бота с населением и                  от-

дыхающими 

Риски возникновения эпифитотий 

Буровая листо-

вая ржавчина  
- - 

Протравливание семян,                     

обработка посевов                           

ядохимикатами 

 

Риски природного характера. 

Риски лесных пожаров. Чрезвычайные ситуации возникают в результате 

лесных пожаров и полевых палов, они носят ежегодный сезонный характер 

(весна-осень). При данном виде ЧС создается угроза для лесных массивов, их 

обитателей,  имущества, жизни и здоровья человека. Территория Крутихинско-

го района относится ко второму классу пожарной опасности. 

Риски сейсмичности. Территория Крутихинского района находится в зоне 

несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответ-

ствии с районированием ОСР-97А). Необходимо учитывать данные по сей-

смичности территории при проектировании и строительстве объектов капи-

тального строительства. 

Риски техногенного характера. 

В Крутихинском районе  объектов, которые в своем производстве исполь-

зуют аварийное химически опасное вещество – нет. В районе имеется  пожаро-

опасные объекты - стационарные АЗС. 
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Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить 

заблаговременно по снижению риска  возникновения химических,                      

биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных                                    

бедствиях и реальной угрозе терактов: 

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения  

Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-

рактера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспече-

ния безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:  

 решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовно-

сти системы оповещения населения об опасности возникновения ЧС, порядок 

доведения до населения установленных сигналов оповещения; 

 организовать взаимодействие с руководителями прилегающих рай-

онов по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлече-

ния в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 постоянно обучать руководящий состав района выполнять специ-

альные работы по ликвидации очагов чрезвычайных ситуаций; 

 накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной 

защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и орга-

низаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готов-

ности; 

 заложить в бюджет района средства для организации дегазации 

(нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилиза-

ции. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  и в случае их возникновения,  должны приниматься все необходи-

мые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, 

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

территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции от 12.07.2005 г. № 53-
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ЗС. 

3.6. Градостроительные ограничения использования территории 

 

Градостроительные ограничения в использовании территорий устанав-

ливаются утвержденными документами территориального планирования.  

Градостроительные ограничения подготовлены с целью установления 

режимов рационального использования земельных ресурсов, бережного отно-

шения к окружающей природе, создания предпосылок для комфортных усло-

вий проживания населения и обеспечения устойчивого развития территорий. 

Выделены следующие режимы средопользования в соответствии с градо-

строительными ограничениями (рис.23): 

1. Режим строгой регламентации – на территории Крутихинского рай-

она к этим территориям относятся озера с их охранными зонами, 

лесополосы, территории с максимальной концентрацией охотничье-

промысловых животных.  

На лесных территориях введен запрет всех видов строительства и 

хозяйственного использования, за исключением лесовосстанови-

тельной, лесохозяйственной деятельности. В пределах водоохран-

ных зон введен запрет на размещение складов ядохимикатов, мине-

ральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животновод-

ческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения про-

мышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 

скотомогильников, накопителей сточных вод и стоянок транспорт-

ных средств. 

2. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов 

деятельности – на территории района к этим территориям относятся 

ареалы сосредоточения памятников археологии, зоны снежных за-

носов, санитарно-защитные зоны объектов специального назначе-

ния, зоны геодинамического риска, а также особо охраняемые тер-

ритории (заказник).  
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На территории Крутихинского района располагаются объекты специаль-

ного назначения (свалки, кладбища, скотомогильники), сельхозпредприятия, 

промышленные предприятия,  являющиеся источниками негативного воздей-

ствия на окружающую среду и здоровье человека. В целях обеспечения без-

опасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, во-

круг данных объектов и производств устанавливается специальная территория 

с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ). Размер 

СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных гиги-

еническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин          

приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному 

назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечи-

вающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме. 

Основным документом при установлении класса опасности промышлен-

ных объектов и производств, требований к размеру СЗЗ, оснований для пере-

смотра этих размеров, методов и порядка их установления для отдельных про-

мышленных объектов и производств или их комплексов, 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 за-

стройку, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 

санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и котте-

джной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями 
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качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образо-

вательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровитель-

ные учреждения общего пользования; 

 в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отрас-

лей промышленности не допускается размещать объекты по производству ле-

карственных веществ, лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов 

для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышлен-

ности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, ком-

плексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

которые могут повлиять на качество продукции; 

 допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны про-

мышленного объекта для обслуживания работников указанного объекта и для 

обеспечения деятельности промышленного объекта: нежилые помещения для 

дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по 

вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские 

бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лабо-

ратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого ти-

па, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гос-

тиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и инди-

видуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 

ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 

технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотно-

го водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслужи-

вания автомобилей. 

 автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне про-

мышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной 

зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом 

загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны; 

 санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная 
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территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жи-

лой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ са-

нитарно-защитной зоны. 

Земли особо охраняемых территорий представлены существующим госу-

дарственным природным комплексным заказником краевого значения                 

«Алеусский». В пределах этих территорий запрещается деятельность, не свя-

занная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая 

их целевому назначению. 

В пределах территорий, где располагаются памятники археологии, градо-

строительная, хозяйственная и иная деятельность может осуществляться при 

условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исто-

рически ценных градоформирующих объектов данного поселения. 

Зоны геодинамического риска. 

Территория Крутихинского района находится в зоне несильных сотрясе-

ний (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районирова-

нием ОСР-97А). Однако необходимо учитывать данные по сейсмичности тер-

ритории при проектировании и строительстве объектов капитального строи-

тельства. 

3. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в 

градостроительном отношении. К таким территориям относятся сель-

ские населенные пункты. Развитие любых поселений допускается 

только при наличии утвержденной градостроительной документации.  

4. Зоны с режимом нормативной охраны среды обитания. Это преиму-

щественно земли сельскохозяйственного назначения. Запрет на все 

виды хозяйственной деятельности и размещение гражданских и про-

изводственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного 

потенциала земель. 
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Рис. 23. Схема ограничений использования территории 
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Комплексная оценка и проблемы развития территории 

 

Для комплексной оценки территории использован метод условных баллов. 

Для каждого ландшафтного выдела (местности) определены условия проживания 

населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а также сте-

пень антропогенной трансформации в процессе природопользования (табл. 51). 

В основу оценки положены материалы полевых исследований, опублико-

ванные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные оценки 

специалистов. По сочетанию названных факторов на территории района выделя-

ются три категории местностей: благоприятные, ограниченно благоприятные, не-

благоприятные. 

 Благоприятные местности характеризуются комфортными как летом, так и 

зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами питьевых вод (по-

верхностных и подземных), удобным для сельского хозяйства рельефом, плодо-

родными черноземными почвами и достаточно устойчивыми для строительства 

грунтами. Отопительный период составляет здесь не более 220 дней в году, ре-

креационные возможности разнообразны. Антропогенное изменение природной 

среды значительно: распашка земель достигает 30-40%, возможна эрозия склоно-

вых земель, пастбищные угодья подвержены дигрессии. Необходимы мероприя-

тия по защите почв, закрепление водоохранных зон. 

Ограниченно благоприятные местности характеризуются комфортными 

климатическими условиями. Достаточное количество поверхностных и подзем-

ных вод. Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести промышлен-

ное и отдельные виды гражданского строительства. 

В перечне ограничителей использования территории выступают высокий 

уровень грунтовых вод и антропогенные факторы.  

Неблагоприятные местности характеризуются, прежде всего, очень высо-

ким залеганием грунтовых вод, препятствующим хозяйственной деятельности. 

Однако, спектр рекреационных условий для кратковременного отдыха здесь 

весьма широк. Местности в умеренной степени затронуты хозяйственной дея-
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тельностью. Экономические издержки на строительство для данных ландшафтов 

значительно возрастают. К тому же, в пределах данных местностей расположен 

ленточный бор. 

 

Таблица 51 

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 

2 
наиболее 

комфортные 
хорошие 

не ослож-

няют 
сложные значительная 

3 

 

наиболее 

комфортные 

 

хорошие 
не ослож-

няют 
сложные значительная 

10 
наиболее 

комфортные 
хорошие 

частично 

осложняют 
хорошие значительная 

11 

 

наиболее 

комфортные 

 

хорошие 
частично 

осложняют 
хорошие значительная 

О
гр

а
н

и
ч

ен
н

о
 б

л
а
го

п
р
и

я
т

н
ы

е 

1 

 

комфортные 

 

хорошие 
не ослож-

няют 
сложные умеренная  

4. комфортные хорошие 
частично 

осложняют 
сложные умеренная 

5 комфортные хорошие 
частично 

осложняют 

умеренно 

сложные 
значительная 

6 
относительно 

комфортные 

умеренно слож-

ные 

частично 

осложняют 

умеренно 

сложные 
умеренная 
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9 
относительно 

комфортные 

умеренно слож-

ные 

частично 

осложняют 
хорошие умеренная 

12 
относительно 

комфортные 

умеренно слож-

ные 

частично 

осложняют 
хорошие значительная 

Н
еб

л
а
го

п
р

и
я

т
н

ы
е 

6 
мало-

комфортные 
сложные 

частично 

осложняют 
хорошие умеренная 

7 
мало-

комфортные 
сложные 

частично 

осложняют 
хорошие умеренная 

8 

 

мало-

комфортные 

 

 

сложные 
частично 

осложняют 
хорошие 

 

умеренная 

 

Благоприятными местностями для комплексного освоения и развития хо-

зяйственной деятельности в Крутихинском районе являются равнинные террито-

рии степных ландшафтных комплексов, которые в значительной степени распа-

ханы. 

Исходя из комплексного анализа территории Крутихинского района, мож-

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

благоприятны для развития сельского хозяйства, промышленного и гражданского 

строительства. 
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Рис. 24. Комплексная оценка территории района 

 

 

Проведенный в ходе разработки Схемы территориального планирования 

комплексный анализ развития района позволил выявить наиболее значимые 
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проблемы развития Крутихинского района, на решение которых необходимо 

направить все имеющиеся в районе и привлеченные извне (краевой и феде-

ральный бюджеты) ресурсы, как материальные, так и административные и кад-

ровые, с целью обеспечения устойчивого роста благосостояния и качества жиз-

ни граждан, а также создания благоприятных условий развития ведущих секто-

ров экономики – сельского хозяйства, пищевой,  перерабатывающей и дерево-

обрабатывающей промышленности, а также предприятий социальной сферы и 

рыночной инфраструктуры.  

Все проблемы района можно разделить на группы, исходя из характера их 

проявления. 

Проблемы, препятствующие росту уровня и качества жизни населе-

ния, созданию благоприятного социального климата для деятельности и 

здорового образа жизни: 

 дифференциация средней заработной платы работников, как по 

сферам деятельности, так и по поселениям внутри района; 

 высокий уровень безработицы населения (по данным 2008 года 

4,9% трудоспособного населения безработные);  

 низкая продолжительность жизни; 

 дефицит квалифицированных рабочих кадров и эффективных 

управленцев; структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы 

– наличие дисбаланса на рынках труда и образовательных услуг; 

 высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной за-

щите (50% нуждается в социальной помощи); недостаточность средств для ре-

шения проблем социально незащищенных слоев; 

 недостаточный уровень финансирования, не позволяющий повы-

сить оснащенность учреждений социальной сферы необходимым оборудовани-

ем; 

 низкая материально–техническая обеспеченность объектов здраво-

охранения, образования, культуры, физической культуры и спорта района, 

необходимость капитального ремонта более половины объектов социальной 
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сферы; 

 невысокий уровень обеспечения медицинским персоналом, высо-

кий уровень коэффициента совмещения врачей, слабый уровень материально-

технического оснащения ФАПов; 

 высокий износ основных средств и медицинского оборудования 

участковой больницы района и фельдшерско-акушерских пунктов (61-80%); 

 недостаточное развитие инфраструктуры связи в большинстве по-

селений района, низкое качество предоставляемых услуг; 

 сокращение численности населения вследствие высокого уровня 

преждевременной смертности, низкой средней продолжительности жизни, 

естественной и миграционной убыли населения, продолжающегося процесса 

старения населения; 

 рост заболеваемости, связанный с социальными причинами - тубер-

кулезом, наркоманией и алкоголизмом;  

 сокращение численности детей школьного возраста. 

Проблемы, препятствующие росту качества среды                                       

жизнедеятельности:  

а) Социально-экономического характера: 

 рост цен на энергоносители и связанный с ним рост тарифов по 

ЖКХ; 

 высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная 

ростом доходов основной части населения;  

 высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 

(более 70%), недостаточная оснащенность приборами учета; 

 недостаточный объем инвестиций в отрасль; 

 низкий уровень благоустроенности жилищного фонда; 

 значительная часть разветвленной сети сельских дорог не имеет 

твердого покрытия; 

 отсутствие сотовой связи в отдаленных селах района; 
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 отсутствие в районе пассажирского автотранспортного предприя-

тия. 

б) Природно-экологического характера: 

 распространение экзогенных процессов, усиливающихся в резуль-

тате сельскохозяйственной деятельности (ветровая эрозия); 

 высокий риск пожароопасности (2 класс пожароопасности); 

 наличие природных предпосылок возникновения очагов распро-

странения туляремии, гриппа птиц; 

 высокая распаханность земельных угодий; 

 отсутствие территориальной системы экологического мониторинга; 

 отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоя-

нию окружающей среды (низкий уровень экологического образования). 

 наличие большого числа несанкционированных свалок твёрдых 

бытовых отходов. 

в) Проблемы, сдерживающие рост экономического потенциала:  

 реорганизация сельскохозяйственных предприятий, сокращение их 

количества и снижение доли сельскохозяйственных предприятий  в общем объ-

еме производства сельскохозяйственной продукции ведет к росту доли личных 

подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 дефицит высококвалифицированных кадров в большинстве видов 

экономической деятельности, включая сельское хозяйство; 

 диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и сельскохо-

зяйственную технику, и запасные части к ней, ГСМ, средства защиты растений, 

минеральные удобрения;  

 низкие закупочные цены на растениеводческую и  животноводче-

скую продукции; 

 низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции; 

 высокий износ основных фондов в производственной и непроизвод-

ственной сферах; 

 недостаток инвестиций в производство; 
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 низкий уровень развития социальной сферы и сферы услуг в боль-

шинстве сельских поселений; 

 недостаточное развитие сферы малого предпринимательства; 

 отсутствие организационной и экономической среды для развития в 

районе современной рыночной инфраструктуры; 

 отсутствие крупных инвестиционных проектов; 

 убыточное финансовое положение предприятий обрабатывающего 

сектора экономики района; 

 неполная загрузка производственных мощностей предприятий рай-

она; 

 отсутствие мясоперерабатывающих предприятий на территории 

района. 

Кроме названных выше проблем социально-экономического и экологиче-

ского характера, имеются в районе и бюджетные проблемы: 

 снижение собственных доходов бюджета; 

 высокий уровень реального дефицита бюджета; 

 высокий процент дотационности бюджета. 

Проблемы планировочной организации территории (во взаимосвязи с 

СТП Алтайского края: 

 наличие контраста в развитии частей района - наблюдается наибо-

лее плотное освоение восточной части района вдоль главной планировочной 

оси по сравнению с периферийными частями района, где наблюдается отсут-

ствие населенных пунктов (лесная часть района, юг района). 

Несовершенство нормативно-правовой базы  

 недостаточное количество норм рекомендательного методиче-

ского характера, разработанных краевыми, федеральными специалистами для 

принятия качественных документов органами местного самоуправления; 

 частые изменения и дополнения большинства федеральных зако-

нов и кодексов, влекущие соответствующие изменения в местных нормативно-

правовых актах, что приводит к нестабильности ситуации. 



 

 150 

Используемые материалы 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

3. Водный кодекс Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе зе-

мель или земельных участков из одной категории в другую»; 

5. Закон Алтайского края от 1 февраля 2007 г. № 9-ЗС «О документах 

территориального планирования»; 

6. Постановление Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 178 «Об 

утверждении положения о согласовании проектов схем территориаль-

ного планирования субъектов Российской Федерации и проектов доку-

ментов территориального планирования муниципальных образова-

ний»; 

7. Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150 «Об утвер-

ждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 

8. Постановление Министерства здравоохранения РФ от 10 апреля 2003 г. 

№ 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»; 

9. Постановление администрации Алтайского края от 13 июня 2007 г. № 

267 «Об утверждении порядка согласования проектов документов тер-

риториального планирования администрацией края». 

10. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. – М., 1994. 

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация сооружений и иных объектов»; 

12. СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий.- М: 1996 г. 

13. СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах.- М: 2000 г. 

14. Административно-территориальные изменения Алтайского края за 

1939-1991 гг. В 2-х частях. – Барнаул, 1992. – 435 c. 



 

 151 

15. Агропромышленный комплекс Алтайского края. 2003-2007: 

Стат.сб./Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по Алтайскому краю. – Б., 2008. - 116 с. 

16. Атлас Алтайского края.  М.  Барнаул: Главное управление геодезии 

и картографии при Совете Министров СССР, 1978. Т. 1.  222 с. 

17. Ваганов Н.А. Хозяйственно-статистическое описание волостей Алтай-

ского округа. - СПб., 1886. 

18. Жилищно-коммунальное хозяйство Алтайского края (2006). – Барнаул, 

2007. 

19. Ландшафтная карта Алтайского края. Масштаб 1: 1 000 000 [Карты]. – 

Барнаул: ИВЭП СО РАН, 1992. 

20. Материалы к Государственному докладу о состоянии окружающей 

природной среды Алтайского края в 2008 году. – Барнаул: Изд-во ОАО 

«Алтайский полиграфический комбинат», 2008. – 100 с. 

21. «Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации муници-

пальных образований» (Министерство регионального развития РФ, 

2007 г.) 

22. Основные показатели социально-экономического положения муници-

пальных районов и городских округов Алтайского края: Стат.сб./ Тер-

риториальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Алтайскому краю. - Б., 2008. - 384 с. 

23. Основные показатели  работы предприятий Алтайского края  в сфере 

производства промышленной продукции. 2007 (окончательные итоги).: 

Стат. бюл./ Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики  по Алтайскому краю. – Б., – 2008. -  50 с. 

24. Поморов С.Б. Градостроительные аспекты развития региона в истори-

ческом контексте. //Архитектура и строительство Сибири. – №4, - 2002. 

– С.21-22.  

25. Поморов С.Б., Большаков А.Г. Методические аспекты экологического 



 

 152 

подхода в районной планировке. – М.: ЦНТИ Госгражданстроя, деп. 

рук. № 472, 1986. – 84 с. 

26. Почвенная карта Алтайского края и Республики Алтай. Масштаб 1: 500 

000 [Карты]. – Барнаул: Алтайское предприятие РОСНИИЗЕМПРО-

ЕКТ, 1986. 

27. Преображенский В.С. Основы ландшафтного анализа / В.С. Преобра-

женский, Т.Д. Александрова, Т.П. Куприянова. – М. : Наука, 1988. – 

192 с.  

28. Регионы России: основные характеристики субъектов РФ / Федераль-

ная служба государственной статистики. – М., 2005. 

29. Розен М.Ф. Очерки по истории горного дела на Алтае. – Барнаул: Ал-

тайское кн. изд-во, 1955. 

30. Рыбкина И.Д. Оценка экологической опасности в системах расселения 

Алтайского края: Автореферат на соиск. уч. ст. к.г.н. Специальность 

25.00.36 / И.Д. Рыбкина – Барнаул, 2005. – 18 с. 

31. Сельские населенные пункты Алтайского края на начало 2008 года: 

  Стат. бюл./ Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Алтайскому краю – Б., 2008 - 72 с. 

32. Состав населения по возрасту и полу в городах и районах Алтайского 

края по состоянию на 01.01.2008г.: Стат. бюл./Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю  

– Б., 2008 - 96с. 

33. Состояние здоровья населения и деятельность здравоохранения Алтай-

ского края в 2007 году // Статистический сборник в 2-х частях. – Бар-

наул: Управление Алтайского края по здравоохранению, АКМИАЦ, 

2008. 

34. Социально-экономическое положение городов и районов Алтайского 

края. 2008 год. Стат.докл./ Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Алтайскому краю.-Б.,2008.-108 с. 



 

 153 

35. Сочава В.Б. Введение в учение о геосиситемах / В.Б. Сочава. – Новоси-

бирск : Наука, 1978. – 320 с. 

36. Спирин, П.П. Проблемы и перспективы устойчивого развития пригра-

ничных территорий Алтайского края (на примере Локтевского района): 

дис. … канд. геогр. наук / П.П. Спирин. – Барнаул : Алт. гос. ун-т , 

2007. 

37. Транспорт и связь в Алтайском крае 2003-2007.: 

Стат.сб./территориальный орган Росстата по Алтайскому краю – Б., 

2008. – 160 с. 

38. Численность населения по городам и районам Алтайского края на 1 ян-

варя 2008 года: Стат. бюл./ Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю  – Б., 2008 - 

12 с. 

39. Численность населения по городам и районам Алтайского края на 1 ян-

варя 2009 года: Стат. бюл./ Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю  – Б., 2009 - 

12 с. 

40. Урожайность всех зерновых культур по колхозам и совхозам Алтай-

ского края 1961 –2003 гг. / Алтайский краевой комитет государствен-

ной статистики. – Справка № 21/11-89, 15.03.2004 на № 15348-42-2115-

9, 01.03.2004. 

41. Швецов А. Я. Минерально – сырьевые ресурсы Алтайского края./ Эко-

номика природопользования Алтайского региона: история, современ-

ность, перспективы. Материалы региональной научно-практической 

конференции.- Барнаул: изд-во Алт. гос.  ун-та, 2000 г. 

42. Энциклопедия Алтайского края. Том 1. - Барнаул: Алтайское кн. изд-

во, 1999. -369с. 

43. http://komstat.alt.ru: [Электронный ресурс] 

 

 

http://komstat.alt.ru/

