
 Общая характеристика Чарышского района 

  

Чарышский район входит в состав Алтайского края. Граничит на севере 

с Усть-Калманским районом, на северо-востоке – с Солонешенским, на 

востоке, юго-востоке – с Усть-Канским (Республика Алтай), на западе – с 

Краснощековским, на юго-западе – со Змеиногорским, на юге – с государством 

Казахстан. 

Располагаясь в пределах 51-520 северной широты, 82-830 восточной 

долготы умеренного пояса Земли, район простирается с севера на юг на 128 

км, с запада на восток – на 98 км. 

Расстояние от с. Чарышского до центра края г. Барнаула 305 км. До 

самого ближнего морского берега более 2300 км. 

Территория Чарышского района 6881 квадратный километр. В 

настоящее время Чарышский район крупнейший в крае по территории. 

Территориально район подразделяется на 9 сельских Советов. В 32 

населенных пунктах проживает 13,5 тыс.человек, в т.ч. в Чарышском – 3,3 

тыс.человек. 

Распределение почв в районе подчинено высотной поясностью. Горные 

хребты верхнего яруса покрыты горно-тундровыми и горно-луговыми 

почвами. Пояс горнолесных почв среднегорий маломощен, щебнист. Там, где 

леса хорошо увлажнены, встречаются горнолесные черноземовидные мощные 

почвы. Горнолесные и лесостепные почвы низкогорий покрывают подножия. 

В пойме реки Чарыш лугово-черноземные и луговые пойменные почвы. 

Растительность района повторяет закономерности поясного 

распределения: степной, лесостепной, лесной, субальпийской, альпийской и 

нивальный. В каждом поясе обнаруживается тесное переплетение элементов 

растительности, свойственных тайге, степям Сибири, Казахстана и Монголии. 

Из степных видов растений преобладают травянистые (сложноцветные, 

бобовые, злаковые, крестоцветные, осоковые). Но есть и заросли кустарников 

(таволожник, желтая акация, караган, шиповник, боярышник, черемуха, 

жимолость татарская). 

Лесостепной пояс растительности развит от Маралихи до Березовки и 

Малого Бащелака. Пояс слагается из растений соседних степного и лесного 

поясов, сочетающихся в условиях влажных и прохладных северных и теплых 

и сухих южных склонов. Лесная растительность обычно приурочена к 

северным склонам, где в зависимости от высоты преобладают 

мелколиственные (береза, осина) либо светлохвойные (сосново-березовые, 

лиственничные) леса. 

Огромный интерес представляют лесные богатства. Лесной пояс района 

представлен мелколиственными лесами из березы и осины, которые 

постепенно переходят в черневую тайгу на высотах до 1200 м и горно-

таежные леса, поднимающиеся до 1700-1800 м. Для черневой тайги 

характерно преобладание пихты сибирской и осины, в подлеске – черемухи, 

рябины, калины, в ее пределах развито высокотравье. Лесной фонд 

Чарышского района находится в ведении ФГУ «Чарышский лесхоз» Агентства 



лесного хозяйства по Алтайскому краю и Чарышского сельского лесхоза КГУ 

«Алтайское управление сельскими лесами». 

Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья для 

деревообрабатывающей промышленности района в виде деловой древесины. 

Для пищевой промышленности собираются – ягоды, грибы, а травы для 

молочного животноводства и фармацевтической промышленности. 

Чарышский район богат полезными ископаемыми. Основные запасы 

высококачественной железной руды сосредоточены в Тигерецком хребте 

(Инское месторождение), а также в Коргонском. В окрестностях 

железорудных месторождений геологами обнаружены руды марганца. 

Группа легирующих металлов представлена месторождениями 

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

работал Мульчихинский рудник, где велась открытая и шахтная добыча этих 

руд. 

В Коргонском и Бащелакском хребтах имеются месторождения золота. 

В Коргонском хребте сосредоточены запасы полиметаллических руд, 

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

Чарышский район обладает высоким историко-культурным и туристско-

рекреационным потенциалом для комплексного развития сферы туризма в 

районе. 

Из археологических объектов – 65 памятников. Крупнейший из которых 

поминально-погребальный комплекс «царский курган», расположенный в 

долине реки Сентелек (датируется 5 веком до н.э.). В устье реки Теплая 

находятся группы могильников и захоронений, остатки стоянок, 

датируемых разными историческими периодами. 

В районе представлено 5 архитектурных памятников: жилой дом в с. 

Малый Бащелак, особняк купеческий в с. Малый Бащелак, церковь иконы 

Казанской Божьей Матери, канцелярия станичного атамана, лавка купца 

Шестакова. 

На территории района имеется 32 памятника истории, например, такие 

как остатки линейной дороги, соединяющей крепости Колывано-Кузнецкой 

укрепленной линии; мемориал воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 гг.); бюст Героя-пограничника М.М. 

Козлова; памятное место – камень и крест казакам, погибшим в годы 

Гражданской войны; надгробие Кельберг Ю.П. и т.д. 

На территории района находятся гидрологические, геологические и 

комплексные памятники природы краевого значения: водопад 

«А.Гумбольдта» на реке Иня, водопад «Егерский» на реке Иня, водопад «П.И. 

Шангина» на реке Коргон, водопад «Колыванский» на реке Коргон, гора 

«Колокольня» у с. Майорка, скала «Белый Отстой» на реке Иня, выход реки 

Татарочки из-под скалы, выход реки Кедровки из-под скалы, урочище «Чертов 

Мост» на реке Коргон. 

Кроме того, на территории района в бассейне реки Иня расположен 

государственный природный комплексный заказник краевого значения 

«Чарышский» площадью 55 тыс.га, в котором широко представлен 



растительный и животный мир. В настоящее время в районе действуют базы 

отдыха: «Медвежий угол» на 32 места, «Первоцвет» на 12 мест, «Зазубра» на 

12 мест, «Чулан» на 12 мест, пантолечебница «Сентелек» на 6 мест, база 

отдыха «Департаментская» на 14 мест, база отдыха АГАУ «Чистый берег» на 

30 мест. В живописном месте на правом берегу реки Чарыш находится детский 

оздоровительный лагерь «Рассвет» на 100 мест. 

Географическое положение Чарышского района оказало существенное 

влияние на развитие реального сектора экономики и 

предпринимательства.  Отдаленность территории района от городов, 

автомобильных трасс федерального значения и железнодорожных 

магистралей послужила сдерживанию развития предпринимательства в 

сферах общественного питания, промышленного производства и 

строительства. А природно-климатические и высокогорные условия 

существенным образом влияют на развитие сельского хозяйства.  

  

1.2. Демография 

  
 В Чарышском районе проживает 13368 человек (0,5% населения края), 

из них 52,2% женщины. Как и в большинстве районов и городов Алтайского 

края, в последние годы численность населения района сокращается. Так за 

последние 5 лет численность населения уменьшилась на 1178 человек 

(Таблица № 1). 

  

Демографические показатели за 5 лет.  Таблица № 1 

  

Показатели Ед. 

изм. 
2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

 (оценка) 

Численность постоянного 

населения (на начало года) 

– всего 

чел. 

14546 14035 13700 13535 13368 13132 

    в том числе:               

   моложе трудоспособного 

возраста 

чел. 3066 2827 2616 2533 2471 2409 

   в трудоспособном 

возрасте 

чел. 8734 8580 8529 8452 8313 8242 

   старше трудоспособного 

возраста 

чел. 2746 2628 2555 2550 2584 2481 

Численность мужского 

населения 

чел. 7069 6813 6677 6473 6389 6304 

Численность женского 

населения 

чел. 7477 7222 7023 7096 6979 6828 

Число домохозяйств ед. 5187 5074 5086 5092 5030 5020 

Число родившихся чел. 185 153 155 176 229 240 



Показатели Ед. 

изм. 
2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

 (оценка) 

Общий коэффициент 

рождаемости 

на 

1000 

нас. 

12,9 11,0 11,4 12,6 17 18,3 

Число умерших чел. 238 293 214 209 232 234 

Общий коэффициент 

смертности 

на 

1000 

нас. 

16,6 21,1 15,7 15,8 17,3 17,8 

Естественный прирост 

(убыль) населения 

чел. -53 -140 -59 -33 -3 6 

Число прибывших чел. 215 307 277 266 77 70 

Численность выбывших чел. 483 402 383 326 153 138 

Миграционный прирост 

(убыль) населения 

чел. -268 -95 -106 -60 -76 - 68 

  

Рождающееся поколение не восполняет численность поколения своих 

родителей, уменьшается численность трудоспособного, детского населения и 

населения старше трудоспособного возраста. 

В 2008 году наблюдалось улучшение в демографической ситуации, 

увеличен коэффициент рождаемости на 1000 человек (на 35 %), 

а коэффициент смертности на 1000 человек (на 9 %). В целом пока 

наблюдается естественная убыль 3 человека за год. 

В 2008 году зарегистрирована миграционная убыль населения на 76 

человек. В целом численность населения района снижена и составляет 13 368 

человек, что меньше на 167 человек, по сравнению с 2007 годом. 

Наметилась положительная тенденция в рождаемости по району, так в 

2008 году родилось на 53 ребенка больше, чем в 2007 году. 

Выводы: 

1. Сокращение численности населения вследствие естественной и 

миграционной убыли населения. 

2. Изменение возрастной структуры населения района сокращение 

удельного веса молодежи, старение населения. 

3. Низкая продолжительность жизни. 

  

  

  

1.3. Уровень жизни населения 
  

Среднемесячные доходы на душу населения за 2008 год составили 

4890,80 рублей, что выше уровня 2007 года на 19,4 %. 

Среднемесячная заработная плата в 2008 году – 6168 рублей, что выше 

уровня 2007 года на – 32,2%. 



         Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения 

района приходится на заработную плату. Структура заработной платы 

отображена в таблице  2. 

  
Среднемесячная заработная плата. Таблица 2 

  

Показатели Ед. изм. 2004 2005 2006  2007 2008 

Среднемесячная заработная 

плата 

руб. 2441,3 3069,4 3953,0 4667 6168 

    в том числе:             

-промышленность - " - 2358 3526 5001 4916 5415 

-сельское хозяйство - « - 1400 1685 2303 2755 3968 

-связь - « - 3368 6032 5466 7710 8078 

- строительство - « - - 4649 5518 6250 7107 

- транспорт - « - 4244 3544 4076 4524 5514 

- торговля и общественное 

питание 

- " - 2766 3666 4429 5027 4696 

- здравоохранение - " - 2980 3790 5209 6284 7758 

- образование - " - 2861 3055 3906 4539 5297 

- культура - " - 2175 2438 2824 3092 4310 

  

  

 В 2008 году среднемесячная заработная плата работников района по 

полному кругу предприятий составила 6168 рублей, что выше на 32,2%, чем в 

2007 году.  

Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной 

платы: от 3969 рублей в сельском хозяйстве до 7107 рублей – в 

строительстве, 9723 рубля в связи. 

Выводы: 

1. Большая часть населения имеет уровень доходов ниже прожиточного 

минимума. 

2. Значительная дифференциация средней заработной платы по 

поселениям внутри района: от 3969 до 9723 рублей. 

3. Низкая покупательная способность заработной платы работников 

сельских поселений. 

4. Положительная динамика уровня роста среднемесячной заработной 

платы. 

 


