
3. Ресурсы (сырьевые, трудовые и др.) 

  

3.1. Трудовые ресурсы (рынок труда) 
  

         Численность трудовых ресурсов Чарышского района уменьшилась по 

сравнению с предыдущем годом на 139 человек и составила в 2008 году 8,3 

тыс.человек. 

Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в 

экономике, численность которых к 2007 году уменьшилась на 3,7%, 

преимущественно в сфере материального производства. 

За 2008 год численность занятых на сельхозпредприятиях сократилось 

на 223 человека. Основные причины – снижение объемов производства, 

низкий уровень заработной платы (в 2008 году среднемесячная заработная 

плата в сельском хозяйстве составляет 64,3% от средней заработной платы по 

району).                                                                                                                       

                                            

Показатели рынка труда Таблица 14 

  

Показатели 
2004 2005 2006 2007 

  

2008 

  

Численность занятых в 

экономике 

5272 5178 4950 4763 4588 

      в том числе по отраслям:           

- промышленность 363 341 356 374 319 

- сельское хозяйство 2290 2008 1783 1625 1402 

- связь 85 33 76 71 69 

- торговля и общественное 

питание 

80 117 136 180 229 

- здравоохранение, 

образование, культура 

1199 1173 1167 1165 1124 

Количество безработных – 

всего, чел. 

1264 1348 1283 1398 1254 

в том числе молодежь до 30 

лет, чел. 

246 269 256 246   

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных, чел. 

376 441 454 416 233 

Уровень безработицы, в % к 

трудоспособному населению, 

на начало года 

4,2 5,0 5,3 4,9 2,8 

  

          Наблюдается значительное снижение численности безработных, 

зарегистрированных в службе занятости: на конец 2008 года она составила 233 



человека, что на 44 % меньше, чем на конец 2007 года (416 чел.) и 

соответственно на - 48,7%, чем на конец 2006 года (454).   

Выводы: 

1. В районе значительно сократилась численность официально 

зарегистрированных безработных. 

             2. Структура безработицы характеризуется высокой долей молодежи. 

  

                                                        3. 2. Сырьевые ресурсы 

  
       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. 

       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 историко-культурными и туристско-

рекреационными ресурсами 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. 

 


