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Идея данного издания связана с отмеченным 
в 2015 году 75-летием представительной власти 
Алтайского края. Как известно, в январе 2015 года 
исполнилось 75 лет со дня проведения первой ор-
ганизационной сессии первого созыва Алтайского 
краевого Совета депутатов трудящихся, избран-
ного в конце 1939 года. 

Новейшая история краевого Законодатель-
ного Собрания началась в 1994 году после принятия 
Конституции Российской Федерации, но мы со-
знательно подчеркиваем преемственность между 
разными поколениями депутатского корпуса. При 
всех отличиях в способе избрания и в полномочиях 
депутатов советского и современного периода, в 
самом общественном и государственном устрой-
стве страны и края, народных избранников всегда 
объединяло одно – стремление искренне работать 
во благо жителей Алтайского края.

Краевой парламент провел целый ряд меро-
приятий, посвященных истории парламентаризма 
в нашем регионе. Мы отметили и опыт народного 
представительства в советский период, и более 
чем 20-летнюю работу собственно законодатель-
ного органа нашего края. Доклады, научные изы-
скания и личные воспоминания депутатов разных 
лет нашли отражение на страницах книги. 

Данное издание для нас – это не только под-
ведение итогов юбилейных мероприятий, посвя-
щенных истории представительной власти. Для 
нас это еще и дополнительный шаг к открыто-
сти, к диалогу с общественностью, со всеми, кто 
интересуется политической историей Алтайско-
го края, современными демократическими инсти-
тутами. Убеждены, что жители каждого города 
и района должны иметь возможность больше уз-
нать об избираемых ими органах краевой и мест-
ной власти, о тех людях, которым доверено пред-
ставление интересов избирателей. Представлен-

ные в издании материалы об организации работы 
краевого Законодательного Собрания, о направле-
ниях законотворческой работы, о разнообразной 
палитре политических пристрастий депутатов 
могут быть полезными широкому кругу читате-
лей для понимания политических процессов и пар-
ламентских процедур. 

Безусловно, для работы законодательно-
го органа имеет огромное значение особенности 
и состав территорий, от которых избираются 
депутаты. У каждого города и района края есть 
своя история, свои достопримечательности и вы-
дающиеся люди, что и формирует, образно говоря, 
«характер» территории. Кроме того, для краево-
го парламента очень значимо взаимодействие со 
своими коллегами на местах – депутатами пред-
ставительных органов местного самоуправления 
(а, как известно, в Алтайском крае один из самых 
больших по численности депутатский корпус му-
ниципалитетов). 

Именно с этим связано выделение в соста-
ве издания отдельной части, посвященной про-
странству нашей депутатской работы, городам 
и районам края. Мы попытались не только рас-
сказать о территориях, но и отметить депута-
тов муниципального уровня, которые на протя-
жении последних десятилетий вносили и вносят 
свой вклад в развитие представительной власти, 
в укрепление авторитета депутатского корпуса.

Искренне надеюсь, что данное издание бу-
дет интересно не только депутатам краевого и 
местных представительных органов, но и всем, 
кто интересуется историей родного края, для 
кого дороги имена людей, работавших «от имени 
народа и во благо народа».

Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 

Иван Иванович Лоор

Уважаемые читатели!
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Уважаемые депутаты Алтайского краевого Законодательного 
Собрания действующего и предыдущих созывов!

Уважаемые бывшие депутаты краевого Совета депутатов тру-
дящихся, краевого Совета народных депутатов, Верховных Со-
ветов СССР и РСФСР, бывшие и действующие депутаты советов 
городского, районного, поселенческого уровней!

Уважаемые гости из Республики Алтай!
Уважаемые участники собрания!
Наша сегодняшняя встреча посвящена значимой дате в исто-

рии нашего региона – 75-летию представительной власти Алтай-
ского края.

Буквально в прошлом году, в марте, мы отметили 20-летие 
Алтайского краевого Законодательного Собрания – законода-
тельного органа современного типа. Но, говоря о новейшем эта-
пе развития парламентаризма на Алтае, мы не вправе забывать о 
предшествующих периодах работы депутатского корпуса. 

Этой позиции мы придерживались и раньше, когда в 2009-
2010 годах на уровне края, во всех городах и районах проходили 
торжественные сессии, посвященные 70-летию представитель-
ной власти. 

Еще тогда, 5 лет назад, многие наши коллеги – и в других 
регионах, и в Федеральном Собрании, – задавали вопрос: почему 
мы отмечаем годовщину создания органа, который возник и дей-
ствовал в рамках совершенно иной политической системы?

Безусловно, сложно ставить знак равенства между законода-
тельными органами, действующими в рамках Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года, и советами народных депутатов. 

Но наша позиция была и остается неизменной. Для нас важ-

Иван Иванович 
ЛООР

Председатель 
Алтайского краевого 
Законодательного Собрания

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ – 75 ЛЕТ 
СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ*

*Доклад с торжественного заседания, посвященного 75-летию представительной 
власти Алтайского края (28.01.2015 г.).
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ны не различия, а преемственность между 
органами народного представительства, ведь 
несмотря на смену экономического и полити-
ческого строя, суть депутатской работы оста-
лась неизменной – это выражение интересов 
населения, работа над решением проблем, ко-
торые поднимают избиратели.

Мы считаем своим долгом помнить и че-
ствовать людей, которые получали мандат из-
бирателей благодаря своим трудовым подви-
гам, научным или творческим достижениям, 
высокому авторитету среди земляков, беско-
рыстно занимались беспокойной депутатской 
работой, принимали и осуществляли важные 
решения, закладывая фундамент развития 
края, организовывали деятельность многочис-
ленного депутатского корпуса. 

Историки могут отметить, что первые де-
путаты на Алтае появились раньше, чем в 1939 
году. Еще в XIX веке избиралась Барнаульская 
и Бийская городские Думы, в революционный 
период здесь возникли Советы рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов. Но все-та-
ки мы говорим об Алтайском крае, как регионе 
с устоявшимися границами и прямой право-
преемственностью.

Разумеется, в одном докладе невозможно 
отразить весь путь краевого представительно-
го органа и все решения, которые принимались 
депутатским корпусом и сформированными из 

его состава органами. Остановлюсь лишь на 
основных вехах нашей истории, сделав акцент 
на советском периоде работы депутатов, по-
скольку о новейшей истории Законодательно-
го Собрания мы говорили в прошлом году.

Как известно, Алтайский край был образо-
ван в 1937 году путем разделения Западно-Си-
бирского края, причем в состав края в тот мо-
мент вошла не только Ойротская (в дальней-
шем Горно-Алтайская) автономная область, 
но и 4 района нынешней Новосибирской обла-
сти (Карасукский, Кочковский, Андреевский, 
Красноозерский). 

Созданию самостоятельных органов вла-
сти предшествовал непростой период орга-
низационного оформления нового региона. 
На протяжении более 2-х лет эту работу осу-
ществлял Оргкомитет ВЦИК (Всероссийского 
Центрального исполнительного комитета) по 
Алтайскому краю.

Нет нужды напоминать, в какое напряжен-
ное для страны время начиналось становление 
Алтайского края, его органов власти. Система 
была жесткой и даже жестокой, в том числе и к 
тем, кто работал в органах власти. Нормой были 
снятия с работы с жесткими формулировками, а 
то и с серьезными обвинениями. 

Первый уполномоченный ВЦИК по Ал-
тайскому краю Трофим Петрович Бабич-Де-
кань уже спустя год был снят с должности с 

Председатель 
Алтайского краевого 
Законодательного Собрания
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формулировкой «не справившийся с работой». 
На его место пришел Николай Андрианович 
Смердов, которому и предстояло провести всю 
подготовительную работу к выборам первых 
депутатов Алтайского края.

Кстати, из архивных документов мы узна-
ем, что Николай Андрианович возглавлял еще 
и Оргкомитет Президиума Верховного Совета 
РСФСР по Алтайскому краю, и в этом каче-
стве созывал первую сессию вновь избранного 
органа.

Первые выборы в Алтайский краевой Со-
вет депутатов трудящихся прошли спустя 2 
года после образования края, 24 декабря 1939 
года. Кстати, в тот же день население края из-
брало 21 тысячу депутатов в состав местных 
советов! 

Поэтому мы вправе считать эту дату юби-
леем не только для краевых депутатов, но и 
для депутатов органов местного самоуправле-
ния всех уровней!

Конечно, система выборов того времени 
сильно отличалась от сегодняшней. То, что 
выборы были безальтернативными, а цифры 
явки и голосов «за» приближались к 100 про-
центам, знают, пожалуй, все. Так, на выборах 
первого созыва краевого Совета проголосова-
ло 1 млн. 243 тысячи человек, или 99,6 % от 
числа избирателей. А вот другой любопытный 
факт: выборы в 1939 году проходили с 6 утра 

и заканчивались в 12 часов ночи! И в то время 
многие шли на выборы как на праздник.

Любопытным представляется анализ воз-
растного, профессионального, и, как сейчас 
говорят, «гендерного» состава депутатского 
корпуса. Ровно четверть депутатского корпу-
са представляли женщины. Среди депутатов 
были представители самых разных профессий 
и чинов, причем не только, как тогда говорили, 
«партхозактив», но и значительное число ря-
довых тружеников села, рабочих, представите-
лей «трудовой интеллигенции». 

Депутатский корпус того времени был зна-
чительно моложе, чем сейчас, и самому молодо-
му депутату, колхознице из Родинского района 
Паниной Марии Петровне, было всего 18 лет.

Мне лично очень приятно назвать имя еще 
одного депутата 1-го созыва, моего земляка, 
Коробова Давыда Никаноровича, орденонос-
ца, свинаря колхоза «Обской-2» Каменского 
района. То, что этот человек был избран де-
путатом заслуженно, могли в свое время под-
твердить многие жители моего родного села.

Центральным событием сессии стало из-
брание краевого Исполнительного комитета. 
Закономерно, что возглавил его Николай Ан-
дрианович Смердов. С него, на наш взгляд, и 
начинается список руководителей высшего 
представительного органа власти края.

В ходе той исторической сессии были и тор-
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жественные моменты. Например, оглашение 
многочисленных приветствий, поступивших 
в адрес сессии из районов края, или избрание 
Почетного президиума сессии в составе Полит-
бюро ЦК ВКП(б), причем председателем По-
четного президиума был избран И. В. Сталин 
(разумеется, заочно). 

Всего за период с 1940 года и до принятия 
Конституции России 1993 года был избран 21 
созыв депутатов краевого Совета. 

Отличительной чертой Советов как ор-
ганов народного представительства была их 
массовость. Например, в 60-е годы числен-
ность краевого Совета составляла более 400 
человек. При этом срок полномочий депутатов 
советского периода был ощутимо короче, чем 
сегодня – 2,5–3 года.

Таким образом, для нескольких тысяч жи-
телей края – как правило, рядовых тружени-
ков, – депутатская работа стала уникальной 
возможностью узнать механизм управления 
государством, обозначить стоящие перед зем-
ляками проблемы, принять участие в выработ-
ке значимых государственных решений.

И, надо сказать, что бурные дискуссии на 
сессиях присущи не только сегодняшним де-
путатам, но и нашим предшественникам, ра-
ботавшим несколько десятилетий назад. В 
этом можно убедиться, ознакомившись с ре-
шениями и протоколами заседаний Советов, 

где подчас звучала нелицеприятная и жесткая 
критика сложившейся ситуации, критикова-
лись конкретные должностные лица. Бывали 
примеры, когда депутаты могли и «прокатить» 
неудачную кандидатуру, спущенную сверху.

Говоря сегодня об оценке деятельности де-
путатов того периода, необходимо учитывать 
условия их работы, в том числе особенности су-
ществовавшей в СССР политической системы.

Революционные события начала 20-го века 
проходили под лозунгом – «Вся власть Сове-
там!», и само название страны содержало ука-
зание на Советы как основу политической си-
стемы. Но при этом существовала и жесткая 
вертикаль правящей партии – ВКП(б) – КПСС. 
Со временем основные рычаги власти и управ-
ления оказались сосредоточены в краевом ко-
митете партии. 

Деятельность советов и формируемых ими 
органов – исполнительных комитетов – осу-
ществлялась в рамках общей линии, которая 
задавалась партийным руководством. Хотя 
время от времени делались попытки повысить 
роль и уровень самостоятельности Советов, 
более четко разделить функции советских и 
партийных органов.

С одной стороны, избрание депутатов 
было формой участия граждан в управлении 
государством. С другой стороны, сформиро-
ванные из состава депутатов исполкомы всех 
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уровней осуществляли целый ряд полномо-
чий, непосредственно связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности населения. Это 
были вопросы образования, здравоохране-
ния, культуры, жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли и бытового обслуживания 
и так далее.

Официальная идеология того периода не 
признавала принцип разделения властей. По-
этому в отличие от современных парламентов 
советские органы выполняли функции как ис-
полнительной, так и представительной власти.

Исполнительные комитеты занимали важ-
ное место в системе управления, и руководство 
ими было, в том числе, и мощнейшей школой 
управления. Не случайно люди, возглавлявшие 
исполком краевого Совета, фактически счита-
лись вторыми руководителями региона после 
первого секретаря крайкома партии.

27 января 2015 года была открыта Галерея 
руководителей представительного органа в зда-
нии Парламентского центра Алтайского края. 

Многие фамилии хорошо знакомы и па-
мятны жителям края. Но некоторые из имен 
уже подзабыты, и не только за давностью лет. 
Дело в том, что многие из руководителей Ис-
полкома в соответствии с тогдашними тради-
циями и принципом ротации после окончания 
работы в Алтайском крае переводились в са-
мые разные регионы страны. Не будет преуве-

личением сказать, что география мест, где до-
велось поработать руководителям Алтайско-
го крайисполкома, охватывает самые разные 
концы Советского Союза – от Казахстана и до 
Мурманска.

Например, Беляев Николай Ильич – ини-
циатор освоения целины – работал секретарем 
ЦК КПСС, первым секретарем Компартии Ка-
захстана, первым секретарем Ставропольского 
крайкома. Корчагин Павел Николаевич, руко-
водивший крайисполкомом в годы войны, за-
тем избирался первым секретарем Чкаловско-
го (ныне Оренбургского) обкома, председате-
лем Ивановского облисполкома. Ковалевский 
Григорий Павлович после работы на Алтае 
возглавлял исполкомы Курской и Белгород-
ской областей. Батамиров Анатолий Михайло-
вич работал председателем облисполкомов в 
Новосибирске и Кустанае.

Ряд председателей крайисполкома после 
завершения алтайского этапа карьеры затем 
работали в Москве на должностях союзного 
или республиканского значения – в том числе 
на постах министерского уровня.

Алтайская закалка, учитывая объектив-
ные особенности нашего региона и серьезней-
шее внимание к нему со стороны руководства 
СССР, стала хорошей школой для этих руково-
дителей. Они оставили о себе добрую память 
не только на Алтае.
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В деятельности крайисполкома и депутат-
ского корпуса, безусловно, находили отраже-
ние основные события в жизни края и страны.

На период работы первого созыва депутат-
ского корпуса пришлось военное лихолетье, 
когда Алтайский край не только отправил на 
фронт сотни тысяч воинов, не только произ-
вел самую нужную для армии продукцию, но 
и приютил раненых, блокадников, детей. Пер-
вый созыв проработал до 1948 года, поскольку 
во время войны выборы не проводились. А вот 
председателей крайисполкомов за время вой-
ны сменилось 3 человека!

Среди депутатов первого созыва были не 
только те, кто ковал Победу в тылу, но и те, 
кто сражался на фронте. Достаточно назвать 
имя депутата от Калманского избирательного 
округа, командира дислоцированной на Ал-
тае дивизии Миронова Павла Васильевича. 
В годы войны он был удостоен звания Героя 
Советского Союза и закончил войну в Вене в 
звании генерал-лейтенанта.

С деятельностью Советов тесно связана 
и целинная эпопея. Для успешного освоения 
целины недостаточно было распахать земли 
и собрать урожай. Нужно было наладить быт 
первоцелинников, каждодневно решать во-
просы транспорта, коммунального хозяйства, 
строительства нескольких сотен социальных 
объектов. С этим периодом связаны имена та-

ких руководителей крайисполкома, как Пысин 
Константин Георгиевич и Шевченко Сергей 
Васильевич.

Важнейшее значение для развития эконо-
мики Алтайского края имеют 60-70 годы. Край 
стремительно развивал промышленность, по-
вышал эффективность сельского хозяйства. В 
прошлом году в крае отмечали 100-летие со 
дня рождения выдающегося руководителя Ге-
оргиева Александра Васильевича, возглавляв-
шего в то время крайком партии (кстати, А.В. 
Георгиев также избирался депутатом краевого 
Совета 8 созывов подряд). 

Вместе с ним работали и руководители 
краевого Исполнительного комитета. Такие 
как Кальченко Степан Власович, Андриа-
нов Михаил Степанович, Молчанинов Иван 
Ильич, Аксенов Николай Федорович.

Сегодня многие решения, принятые 
депутатами в то время, могут показаться 
странными. Например, в решении краевого 
Совета от 2 августа 1955 года вменяется в 
вину Горно-Алтайской автономной области 
и Солонешенскому району слабое внимание 
к посеву кукурузы. А в 62-64 годах действо-
вало параллельно сразу 2 краевых Совета с 
двумя исполкомами – сельским и промыш-
ленным. Но в этих, да и во многих других 
случаях, речь идет скорее о вынужденном 
следовании ошибочным руководящим указа-
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ниям.
В более близкие для большинства присут-

ствующих времена – конец 70-х и 80-е годы – 
депутатский корпус и исполком работали над 
решением вопросов, которые тогда вызывали 
наибольшую озабоченность у населения. Это 
и состояние сфер торговли, бытового обслу-
живания, и строительство жилья, и улучшение 
коммунального хозяйства. В эти годы возво-
дится промышленный гигант – Коксохим, и се-
годня остающийся крупнейшим предприятием 
края. Получает статус города и развивается 
как курорт всероссийского масштаба Белоку-
риха. Здесь можно вспомнить имена Раевского 
Владимира Николаевича и Мищенко Виктора 
Тимофеевича.

Но, конечно, с каждой из значимых вех в 
истории края неразрывно связаны имена не 
только руководителей, но и депутатов, специа-
листов, управленцев. И обеспечение социаль-
но-экономического развития края – это заслуга 
всего депутатского корпуса. 

Среди депутатов всегда было огромное 
число рядовых тружеников. И что бы сегод-
ня не говорили про безальтернативность вы-
боров в СССР, нельзя назвать такие выборы 
формальными. Каждый кандидат проходил 
строгий предварительный отбор, причем не 
только на уровне руководства, но и «обкатку» 
в трудовых коллективах, которые и выдвигали 

кандидатов. 
Даже на выборах первого созыва, прохо-

дивших в период «культа личности», почти 
в 7 тысячах бюллетеней фамилия кандидата 
оказалась вычеркнута. А это значит, что люди 
обдуманно совершали свой выбор и старались 
выразить свое личное отношение к кандида-
там.

А по некоторым позициям, например, в 
плане отчетов депутатов или института наказов 
современные депутаты могли бы многому по-
учиться у своих советских предшественников.

Самым главным принципом при форми-
ровании депутатского корпуса был выбор до-
стойных, уважаемых людей, проявивших себя 
в трудовых подвигах и в общественной жизни.

Не случайно среди депутатов Советов на-
родных депутатов можно встретить фамилии 
передовиков производства, ученых, писате-
лей, крупных руководителей, о которых до сих 
помнят их земляки.

Четыре раза, начиная со второго созыва, из-
бирался депутатом краевого Совета депутатов 
трудящихся легендарный хлебороб Пятница Се-
мен Ефимович. Шесть раз мандат краевого де-
путата получал не менее легендарный аграрий, 
председатель колхоза Шумаков Илья Яковлевич. 
Бессменный директор Барнаульского станко-
строительного завода Кулагин Петр Сергеевич 
избирался депутатом краевого Совета с 1969 
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по 1989 годы! Шесть созывов подряд депута-
том краевого Совета был основатель сибирского 
садоводства Лисавенко Михаил Афанасьевич! 
А первый ректор Алтайского государственного 
университета Неверов Василий Иванович изби-
рался в краевой Совет восемь раз.

Большинство из тех, кто был впоследствии 
удостоен высшей краевой награды – звания 
«Почетный гражданин Алтайского края» – 
также проходили депутатскую школу.

Сегодня на нашем мероприятии присут-
ствуют 8 Почетных граждан края. Назову тех 
из них, кто избирался краевыми депутатами в 
советское время. 

Это Батанин Иван Ильич, депутат 5-ти 
созывов краевого Совета, Сакович Геннадий 
Викторович, депутат 3-х созывов краевого Со-
вета, Чернышов Владимир Филиппович, изби-
равшийся депутатом и краевого Совета, и Вер-
ховного Совета РСФСР.

К сожалению, не все Почетные граждане 
сегодня смогли приехать на наш праздник. 
Среди тех, кто не присутствует в зале, депу-
татами краевого Совета избирались и Афа-
насьев Антон Григорьевич, и Калинина Ида 
Павловна. Настоящим рекордсменом можно 
назвать Мельникова Анатолия Ивановича, че-
ловека, с чьим именем связаны десятилетия 
самого бурного развития города Барнаула. В 
краевой Совет он впервые избрался в 1969 

году, и работал в его составе до 1988 года, 
причем за эти годы он представлял интересы 
избирателей не только города Барнаула, но и 
Горно-Алтайска.

Депутатом Верховного Совета РСФСР из-
биралась и Почетный гражданин края Журав-
лева Тамара Марковна, ткачиха хлопчатобу-
мажного комбината.

Кстати, в высших органах нашей страны – 
Верховных советах СССР и РСФСР, интере-
сы земляков представляли и другие простые, 
но заслуженные труженики: доярка Зинаида 
Петровна Шмакова (Мухотина) (Залесовский 
район); доярка Валентина Федоровна Ильи-
на (Тюменцевский район); доярка Екатерина 
Павловна Русакова (Каменский район); меха-
низатор Галина Андреевна Кулешова (Шела-
болихинский район); механизатор Иван Абра-
мович Гейн (Благовещенский район); токарь 
Лидия Александровна Марьева (г.Бийск); Ге-
рой Социалистического Труда, овцевод Иван 
Васильевич Рыбалко, который был не только 
депутатом Верховного Совета РСФСР, но и 5 
раз избирался депутатом сельского совета и 
четырежды – депутатом райсовета; ткачиха 
Дагмара Сергеевна Миронова, народный де-
путат СССР, депутат Барнаульского горсовета 
6-ти созывов, и другие.

Более полувека в составе Алтайского края 
находилась Горно-Алтайская автономная об-
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ласть, жители которой избирали депутатов и 
областного, и краевого Совета.

На нашей сессии присутствует делегация 
Республики Алтай во главе с заместителем 
председателя Государственного Собрания – 
Эл Курултай Михаилом Алексеевичем Терехо-
вым. В составе делегации также Укмет Альпи-
мович Альпимов и Бинолдо Уятович Карулов, 
которые были депутатами 20 и 21 созывов кра-
евого Совета народных депутатов.

В Республике Алтай сегодня проживают и 
другие люди, имевшие опыт депутатской рабо-
ты в советский период, например, Шабурако-
ва Софья Николаевна*, заслуженный учитель 
РСФСР, которая была депутатом Верховного 
Совета СССР еще в 1946-1950 годах!

Особым этапом в деятельности краевого 
Совета народных депутатов стал 21-й созыв, 
избранный в 1990-м году. Выборы в его состав 
впервые проходили на альтернативной основе. 

Кстати, тогда же были разделены посты 
председателя Исполкома и председателя кра-
евого Совета. Председателем краевого Совета 
был тогда избран Алексей Антонович Куле-
шов, проработавший до августа 1991 года.

Можно сказать, что впервые фигура спи-
кера парламента приобрела самостоятельное 
значение. Началось постепенное разделение 

полномочий исполнительной и представитель-
ной власти.

Именно на период работы этого созыва 
пришлись такие судьбоносные события в жиз-
ни страны, как «августовский путч», распад 
СССР, радикальные экономические реформы, 
драматические дни октября 1993 года. 

Именно этот созыв благодаря острым по-
литическим дискуссиям можно считать пер-
вым на Алтае парламентом современного типа. 

Надо отдать должное нашим предшествен-
никам, которые в октябре 1993 года не приня-
ли решение о самороспуске, и тем самым обе-
спечили преемственность представительной 
власти в крае.

Как известно, малый Совет краевого Со-
вета народных депутатов осуществлял свои 
полномочия вплоть до избрания 13 марта 1994 
года первого созыва нового законодательного 
органа – Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания.

Депутатам пришлось осваивать нелегкую 
науку законотворчества буквально на ходу. Это 
происходило в условиях радикальных измене-
ний социально-экономической ситуации и по-
литической системы. Кроме того, происходило 
переосмысление роли депутатов, задач законо-
дательной власти. 

Мы должны поблагодарить всех, кто обе-
спечил преемственность власти в крае, кто 

* Умерла в январе 2016 г.
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закладывал традиции алтайского парламента-
ризма, кто принимал первые региональные за-
коны. Кстати, в этом году исполняется 20 лет 
со дня принятия Устава Алтайского края, сво-
его рода нашей мини-Конституции. Этот мас-
штабный и всеохватывающий акт был также 
разработан в период полномочий 1-го созыва.

В условиях несовершенства, а порой и 
просто отсутствия федерального законода-
тельства, депутаты первых двух созывов во 
главе с Суриковым Александром Александро-
вичем, а затем Назарчуком Александром Гри-
горьевичем искали свои пути решения набо-
левших проблем. 

Сегодня некоторые из этих законов уже 
утратили силу, но мы должны помнить, что пер-
вопроходцам всегда тяжело, а нам довелось идти 
уже по проторенной предшественниками тропе.

Депутатам последующих созывов было во 
многом уже проще работать, когда костяк зако-
нодательства был создан, но и на их долю вы-
пали сложнейшие политические и законотвор-
ческие задачи. 

Все решения, которые вырабатывает зако-
нодательный орган, принимаются коллегиально, 
но за каждым правовым актом стоят люди – и де-
путаты, и сотрудники аппарата.

Назвать всех, кто активно работал уже в 
Законодательном Собрании на протяжении 
всех 6-ти созывов просто невозможно. Доста-

точно сказать, что с 1994 года около 20 депу-
татов избирались по 3 раза, около 10 депута-
тов – по четыре раза, один депутат – пять раз.

Уважаемые участники собрания!
Как я уже говорил, сегодня праздник не 

только для краевых депутатов, но и для тех, кто 
работал во имя избирателей на местах. Думаю, 
число этих людей в крае без преувеличения 
измеряется десятками тысяч. Большинство из 
них – это селяне, с учетом того, что Алтайский 
край аграрный, и почти половина населения 
проживает в сельской местности.

Среди них есть и настоящие рекордсмены, 
назову только некоторых:

– Ананьев Михаил Егорович, директор 
лесхоза, депутат Угловского районного Совета 
депутатов 6-ти созывов (с 1990 по 2012 гг.);

– Веригин Анатолий Алексеевич, депутат 
10 созывов сельского и районного уровня, из-
биравшийся также председателем Целинного 
районного Совета;

– Вертохвостов Евгений Михайлович – 
депутат 7-ми созывов сельского уровня, 4-х 
созывов районного уровня, бывший председа-
тель Топчихинского райсовета;

– Самойленко Владимир Григорьевич, не 
только один из патриархов аграрной отрасли, 
но и народный избранник, который с 1988 года 
избирался депутатом Бурлинского районного 
Совета народных депутатов;
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 – Странцов Николай Гаврилович, заслу-
женный агроном, депутат 7 созывов сельского 
совета и 2-х созывов Ребрихинского районно-
го Совета депутатов;

– Беседин Виктор Васильевич, на протяже-
нии более чем 40 лет, с 1972 года, работавший 
главой сельсовета в Новичихинском районе, и 
по сей день возглавляющий депутатский кор-
пус села, представляющий интересы террито-
рии в районном Собрании депутатов.

И такие люди есть в большинстве районов 
и городов, да еще и не по одному. Достаточно 
сказать, что из некоторых районов мы получи-
ли списки депутатов, избиравшихся 4 и более 
созывов, по 30-40 человек!

Я думаю, что присутствующие здесь ру-
ководители районов и городов, вернувшись 
к себе на места, обязательно найдут возмож-
ность отметить не только тех, кого я назвал, 
но и других замечательных ветеранов депу-
татского корпуса. Рекомендуем провести на 
местах аналогичные мероприятия в форма-
те торжественных собраний или, даже, тор-
жественных сессий. Но, безусловно, такие 
сессии надо проводить не для «галочки». 
Нужно будет серьезно, не торопясь, подго-
товиться, внимательно проработать формат 
и списки участников, чтобы не забыть нико-
го из заслуженных ветеранов депутатского 
корпуса.

Уважаемые участники собрания! 
Сегодня мы не только подводим итоги 

75-летней истории депутатского корпуса края, 
но и имеем возможность озвучить некоторые 
из направлений нашей дальнейшей работы. 
Надеюсь, что ваше высокое собрание сможет 
быть своего рода экспертом в оценке предлага-
емых для решения задач депутатского корпуса 
нынешнего созыва.

Считаем важным сохранить и развить 
системную работу с представительными ор-
ганами местного самоуправления. Если мы 
посмотрим архивные документы, то увидим, 
что еще в 50-60-е годы краевой Совет серьез-
но работал над оказанием методической по-
мощи районным, городским, сельским Сове-
там. И хорошо, что и новый законодательный 
орган с первых своих созывов сохранил это 
направление работы. Присутствующие здесь 
руководители муниципалитетов могут под-
твердить, что для депутатов местного уровня 
– а их у нас более 7-ми тысяч – очень важно и 
полезно взаимодействие со своими краевыми 
коллегами.

Краевой парламент должен продолжить 
работу по повышению открытости, про-
зрачности в нашей деятельности. Для этого 
продолжится внедрение современных элек-
тронных технологий. Сегодня в краевом пар-
ламенте реализуется проект автоматизации 

Торжественная сессия Алтайского краевого Законодательного 
Собрания, посвящённая 70-летию представительной власти 

Алтайского края, 28 января 2010 года
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законотворческого документооборота, и уже 
через несколько месяцев и депутаты, и все 
заинтересованные лица смогут знакомиться с 
поступающими в Законодательное Собрание 
законопроектами в режиме «онлайн». 

Будет продолжена работа над повышением 
качества региональных законов. Законы долж-
ны быть понятными и актуальными, но самое 
главное – они должны исполняться, быть фи-
нансово обеспеченными. Думаю, что напря-
женная экономическая ситуация последнего 
времени лишний раз подтверждает, что крае-
вые власти оправданно не шли на увеличение 
долгового бремени региона.

Необходимо продолжить активную рабо-
ту с молодёжью, с молодыми активистами. Я 
уже говорил об опыте первого созыва крае-
вого Совета депутатов трудящихся, который 
был значительно моложе, чем нынешние де-
путаты. Необходимо заинтересовать моло-
дежь идти на избирательные участки, а может 
даже баллотироваться на выборах в качестве 
кандидатов. Эту задачу мы ставим перед Мо-
лодежным парламентом, который действует 
при Законодательном Собрании уже 12 лет.

Задача депутатского корпуса – выстраива-
ние конструктивных взаимоотношений с теми, 
с кем мы вместе работаем над решением про-
блем края. Это и исполнительная власть реги-

она во главе с Губернатором Алтайского края 
Александром Богдановичем Карлиным. Вся 
75-летняя история представительной власти 
края показывает, насколько важны для раз-
вития региона конструктивно выстроенные 
отношения между органами власти. Это и 
различные федеральные структуры – как в Мо-
скве, так и территориальные подразделения в 
Барнауле, государственные органы Алтайско-
го края, различные общественные структуры, 
научное сообщество.

За 75 лет название краевого представи-
тельного органа менялось 4 раза, многократно 
менялся его состав и полномочия, менялись 
здания, в которых заседали депутаты.

Но не менялись главные принципы и, 
можно сказать, идеалы депутатской работы. 
Ответственность, настойчивость в отстаива-
нии интересов избирателей, отзывчивость, 
уважение к «Его Величеству Закону».

Эти принципы нам завещаны нескольки-
ми поколениями депутатов краевого Совета. 
Им стремятся следовать и нынешние депута-
ты краевого и местного уровней. Уверен, что 
накопленные за 75 лет традиции и опыт депу-
татской работы помогут нам и дальше рабо-
тать над совершенствованием регионального 
правового поля во имя процветания Алтайско-
го края и всех его жителей!

Встреча представителей Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай и Алтайского краевого Законодательного Собрания с целью заключения 

Соглашения о сотрудничестве в области правотворческой деятельности. 
г. Горно-Алтайск, 22 октября 2010 г.
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Председатель 
Алтайского краевого 
Законодательного Собрания

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ АЛТАЙСКОГО 
КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 
РАЗВИТИЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

Юбилей – это повод подвести некоторые итоги 20-летнего за-
конотворчества в Алтайском крае.

В рамках одного выступления невозможно рассказать обо 
всех принятых законах Алтайского края – их порядка двух тысяч. 
Невозможно назвать и имена всех депутатов (за шесть созывов 
мандаты народного доверия получили более 250 человек). Попы-
таюсь отразить основные вехи и тенденции развития законода-
тельства в крае.

Многим памятны события той эпохи. Конец 1993-го – начало 
1994-го годов – это время тяжелейшего экономического кризиса 
(достаточно напомнить, что в 1993 году инфляция в России соста-
вила более 800 процентов).

Время радикальных экономических реформ, которые неод-
нозначно оценивались в обществе. Время общественного напря-
жения и гражданского противостояния, которое в итоге привело 
к трагическим событиям в Москве. Причём депутаты краевого 
Совета тогда оказались косвенно втянутыми в конфликт между 
президентом и Верховным Cоветом. 

14 октября 1993 года прошло последнее заседание Алтайско-
го краевого Совета народных депутатов 21-го созыва. Депутаты 
приняли решение о досрочных выборах нового представительно-
го органа Алтайского края. Надо отметить мудрость наших пред-
шественников: краевой Совет не принял решения о самороспуске, 
хотя многие областные советы вынуждены были на это пойти. До 
марта 1994 года действовал малый Совет краевого Совета народ-
ных депутатов, тем самым удалось избежать вакуума власти.

Краевой Совет народных депутатов проработал 21 созыв – с 
1939 года. И в марте 1994 года эстафету в представлении интере-
сов избирателей принял новый орган – Алтайское краевое Законо-
дательное Собрание.
*Доклад с торжественного заседания, посвященного 20-летию Алтайского краевого 
Законодательного Собрания (20.03.2015 г.).
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Новое название отразило основную задачу 
депутатов – принятие региональных законов. 
Такое право края и области получили только 
после принятия Конституции 1993 года, до 
этого свои законы принимали только респу-
блики в составе СССР, а позднее России. Пер-
вым председателем Законодательного Собра-
ния стал Александр Александрович Суриков, 
до этого возглавлявший краевой Совет.

Изменилось не только название предста-
вительного органа, но и его численность. Она 
сократилась в пять раз – с 250 до 50 человек. 

Осваивать науку законотворчества депу-
татам было непросто. На глазах менялись со-
циально-экономический строй и политическая 
система, менялось представление общества о 
роли депутатов, о задачах представительной 
власти. Изменялись и принципы федеративно-
го устройства страны. 

В условиях несовершенства, а порой и 
просто отсутствия федерального законода-
тельства, региональные власти искали свои 
пути решения наболевших проблем. В том 
числе – путём принятия собственных зако-
нов. С учётом сказанного мы обязаны высо-
ко оценить итоги двухлетней работы первого 
созыва. 

Количественно они выглядят достаточно 
скромно – чуть более 60 законов, причём за 
первый год работы – всего 3 закона. Но акту-

альность и широта регулирования этих зако-
нов несомненна.

Достаточно напомнить название самого 
первого краевого закона, который был принят 
в июле 1994 года, – «О приватизации государ-
ственных предприятий в Алтайском крае». 
Тогда вопрос приватизации был не только од-
ним из самых важных, но и одним из самых 
болезненных для общества. 

Депутаты начинали работу в условиях 
крайне нестабильной работы финансовой си-
стемы государства. Показательный пример: за-
кон о краевом бюджете на 1995 год был принят 
только в июле 1995 года! (Кстати, этот закон 
занимает в Сборнике Законодательства всего 
13 страниц. Для сравнения: сегодня краевой 
бюджет – это серьёзный двухтомный труд объ-
ёмом свыше пятисот страниц).

В условиях острейшей нехватки денеж-
ных средств был принят, закон «О налоге для 
финансовой поддержки агропромышленного 
комплекса края» (этот налог составлял 1,5% от 
оборота предприятий). Тогда же, в 1995 году, 
была принята первая редакция закона «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в 
Алтайском крае».

В этом и последующих созывах принима-
лось немало актов, направленных на сохране-
ние социальной сферы и уровня социальной за-
щищённости населения, хотя из-за тяжелейшей 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

22

финансовой ситуации далеко не всё из того, что 
предлагали депутаты, удалось реализовать.

Тот период сегодня по праву называют 
«лихими девяностыми», и депутаты первого 
созыва пытались навести элементарный поря-
док в некоторых сферах общественной жизни. 
Например, были приняты законы «Об охране 
общественной нравственности» и «О регули-
ровании реализации отдельных видов алко-
гольной продукции». 

Многое было сделано для создания систе-
мы государственного и муниципального управ-
ления. В декабре 1995 года в числе первых ре-
гионов депутаты приняли краевой закон «Об 
основах местного самоуправления». Кстати, 
этим законом в крае вводилась двухуровневая 
организация местного самоуправления, кото-
рая впоследствии стала обязательной для всей 
России. Были приняты и законы о территори-
альном устройстве края, о выборах в местные 
органы власти, о статусе депутата представи-
тельного органа местного самоуправления.

Был принят закон Алтайского края «О пра-
вотворческой деятельности» (как известно, 
аналогичный федеральный закон не принят до 
сих пор).

Депутатами было учреждено официальное 
издание – «Сборник законодательства Алтай-
ского края», которое выходит без перерыва 
уже почти 20 лет (с июля 1994 года).

Но, пожалуй, главным достижением депу-
татского корпуса первого созыва стал Устав 
(Основной Закон) Алтайского края. Его раз-
работка, без преувеличения, важная страница 
истории юридической мысли в нашем крае. 
Разработка Устава шла в обстановке споров и 
дебатов, но в итоге был принят целостный и 
юридически грамотный документ.

Выборы второго созыва краевого парла-
мента проходили в 1996 году вскоре после 
выборов депутатов Госдумы и в преддверии 
президентских выборов. Накал политической 
обстановки в стране отразился и на работе де-
путатского корпуса. 

На этот период пришлось важнейшее по-
литическое событие – впервые состоялись 
всенародные выборы главы администрации 
Алтайского края. На выборах победил спикер 
Законодательного Собрания Александр Алек-
сандрович Суриков, и значительную часть 
новой команды администрации региона соста-
вили депутаты Законодательного Собрания и 
работники его аппарата.

Новым спикером краевого парламента 
стал Александр Григорьевич Назарчук. Под 
его руководством законодательный орган про-
работал больше половины своей двадцатилет-
ней истории – 11 лет. Причём на протяжении 
нескольких лет А.Г. Назарчук также представ-
лял Законодательное Собрание в Совете Фе-
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дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Характерно, что во второй созыв Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания 
было избрано 8 руководителей сельхозпред-
приятий. Во многом благодаря этому был соз-
дан отдельный комитет по агропромышленно-
му комплексу и природопользованию. 

Всего за время работы второго созыва 
было принято 278 законов Алтайского края, 
несколько сотен постановлений.

Показательно, что именно второй созыв 
принял решение о назначении народного опро-
са среди сельского населения края по вопросу 
продажи земли сельхозназначения. Решение 
этого опроса и сегодня находит отражение в 
земельном законодательстве края.

Немалое внимание уделялось и другой ве-
дущей отрасли экономики края – промышлен-
ности. В 1998 году был принят краевой закон 
«О промышленной политике». Он стал вторым 
в стране. 

Депутаты искали пути усиления государ-
ственного регулирования экономики. В частно-
сти, был утверждён «План социально-экономи-
ческого развития Алтайского края на 1998-2000 
годы и на период до 2005 года», положивший 
начало возрождению системы стратегического 
планирования в крае (сегодня в крае действует 
новый закон «О стратегическом планировании 
социально-экономического развития края», 
на основании которого депутаты утверждают 
Стратегию и Программу развития региона).

Депутаты второго созыва остро реагиро-
вали на злободневные политические вопро-
сы. Например, направляли законодательные 
инициативы и обращения о национализации 
энергетического комплекса, о недопустимости 
сокращения сети отделений Сбербанка, почты 
и нефтебаз, о продолжении строительства же-
лезной дороги «Алтай-Кузбасс».

Одно из принятых решений стоит отме-
тить особо. В 1997 году депутатами было уч-
реждено звание «Почётный гражданин Алтай-
ского края». Тогда же состоялось первое при-
своение этого звания. Поэтому не случайно в 
здании Парламентского центра отрыта Гале-
рея Почётных граждан с их фотографиями и 
краткими биографиями. 

Период работы третьего созыва краевого 
парламента пришёлся на начало 2000-х годов. 
Для законодателей этот этап связан с восста-
новлением единства правового пространства 
страны. Повсеместно проходила ревизия нор-
мативных правовых актов, противоречащих 
федеральному законодательству. 

Наш край не был рекордсменом среди ре-
гионов по числу подобных актов. Тем не ме-
нее процесс приведения законов края в соот-
ветствие с федеральным законодательством 
проходил непросто. С 2000-го по 2003 год в 
краевой парламент поступило 38 протестов 
прокурора Алтайского края и свыше 50 экс-
пертных заключений Министерства юстиции. 
Состоялось более 100 судебных процессов по 
оспариванию нормативных правовых актов, 
принятых краевым парламентом (для сравне-
ния: в 2013 году в наш адрес поступило всего 
4 протеста прокурора, и всего 2 судебных про-
цесса касались оспаривания законов Алтай-
ского края).

Но важно понять причину расхождений 
между федеральными и краевыми норматив-
ными актами. Депутаты, исходя из потребно-
стей населения и специфики края, принимали 
законы в условиях многочисленных пробелов 
и противоречий федерального законодатель-
ства. Кстати, по многим законам депутатам 
тогда удалось отстоять правоту своей позиции. 

Третий срок полномочий депутатов стал 
весьма плодотворным – было принято 377 за-
конов. 

При этом перед краевым парламентом 
встала необходимость на системной основе 
повышать качество законотворчества. Были 
приняты законы «О статусе депутата Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания», 
«Об Алтайском краевом Законодательном 
Собрании» и другие. Кстати, аналогичный 
федеральный закон «О Федеральном Собра-
нии Российской Федерации» не принят по 
сей день.

В этот же период был принят Кодекс Ал-
тайского края о выборах и референдуме. Се-
годня это единственный кодифицированный 
акт краевого законодательства.

Край официально получил свои символы – 
герб и флаг. 
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Был создан реестр нормативных правовых 
актов Алтайского края. Законодательное Со-
брание одним из первых региональных парла-
ментов внедрило обязательную лингвистиче-
скую экспертизу законопроектов.

В 2002 году депутатами был учреждён но-
вый государственный орган – Уполномочен-
ный по правам человека в Алтайском крае. 
Общественным совещательным органом, соз-
данным в этот период, стал Молодёжный пар-
ламент Алтайского края. 

Были внедрены многие, привычные ныне, 
формы депутатской деятельности. Например, 
с 2003 года практикуется рассмотрение на сес-
сии ежегодных докладов начальника Главно-
го управления Министерства внутренних дел 
(притом, что обязательными подобные докла-
ды стали только после принятия Федерального 
закона «О полиции» в 2011 году).

Четвёртый созыв был избран в 2004 году 
в условиях усиления политической конкурен-
ции. Впервые выборы краевого парламента 
проходили по смешанной системе. Увеличи-
лось и число депутатов – до 68. 

Невозможно не упомянуть сложный пе-
риод 2004-го – середины 2005-го годов. Тогда 
противоречия между краевым Советом и гла-
вой Администрации, точнее – его командой, 
стали широко известны не только в крае, но и 
во всей стране. Дело доходило даже до офи-
циального выражения недоверия главе адми-
нистрации. Но, независимо от сегодняшней 
оценки тех событий, депутаты краевого пар-
ламента действовали тогда в рамках своих 
полномочий, в рамках правового поля. При 
этом зачастую специалистам законодательной 
и исполнительной власти удавалось, невзирая 
на споры, конструктивно работать над важ-
нейшими для края законами, такими как закон 
«О краевом бюджете» или закон «О развитии 
сельского хозяйства и агропродовольственно-
го рынка в Алтайском крае», который был при-
нят, за полтора года до принятия аналогичного 
федерального закона. 

Главный урок, который нужно извлечь из 
того противостояния, заключается в том, что 
конфликт между двумя ветвями власти не мо-
жет закончиться чьей-либо победой. Зато про-
игравшие будут всегда – и это будут простые 

жители региона. 
Но четвёртый созыв запомнился не этим 

конфликтом, а насыщенной законотворческой 
работой. Именно в четвёртом созыве было 
принято максимальное число (более 560) зако-
нов. 

Во многом работу депутатов определила 
масштабная реформа законодательства, свя-
занная с перераспределением полномочий. 
Речь идёт прежде всего о двух федеральных 
законах: так называемом законе «о монети-
зации льгот» и законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления». На-
пример, только Федеральный закон №122-ФЗ 
вносил концептуальные изменения в 153 и от-
менял действие 39 федеральных законов. 

В процессе перераспределения сфер от-
ветственности на краевой бюджет дополни-
тельно перешли полномочия на сумму около 
6 миллиардов рублей. В то время это состав-
ляло более четверти краевого бюджета. При-
чём не всегда перераспределение полномочий 
воспринималось как справедливое, например, 
в части отнесения тружеников тыла и репрес-
сированных к категории региональных, а не 
федеральных льготников.

В той ситуации краевые законодатели 
должны были, с одной стороны, исходить 
из ограниченности бюджетных ресурсов, а 
с другой, – учесть законные интересы соци-
ально незащищенных категорий. И надо при-
знать, что при всех сложностях баланс между 
двумя этими противоречивыми задачами был 
найден, например, при разработке закона «О 
присвоении звания «Ветеран труда Алтайско-
го края».

Нельзя не отметить ещё одно направление 
работы, которое было значимым для депутатов 
не только четвёртого, но и третьего, и отчасти 
пятого созывов. Речь идёт об утверждении 
краевых целевых программ. Этим полномочи-
ем представительные органы были наделены 
федеральным законом с 2001-го года до не-
давнего времени. Всего краевым парламентом 
было утверждено более 50 краевых целевых 
программ. Причём в процессе подготовки про-
грамм часто учитывались очень серьёзные и 
социально значимые предложения депутатов, 
а в ряде случаев сами депутаты были и в числе 
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инициаторов разработки программ.
Среди значимых законов, принятых в чет-

вёртом созыве, стоит отметить также закон «Об 
Общественной палате Алтайского края», приня-
тый практически параллельно с федеральным. 

Говорить о следующих созывах: пятом и 
шестом, мне, с одной стороны, легче, с дру-
гой – сложнее, так как, возглавляя краевой 
парламент, сложно самому оставаться беспри-
страстным.

За период работы 5-го и 6-го созывов было 
принято более 700 законов. Назовем такие со-
циально значимые и широко известные реше-
ния, как законы об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах 
в ночное время, об ограничении продажи 
спиртных напитков, о бесплатной юридиче-
ской помощи, о защите прав дольщиков и так 
далее. Или закон об ограничении продажи ко-
деинсодержащих препаратов. Этот закон дей-
ствовал не так долго, но за это время продажи 
кодеинсодержащих препаратов сократились в 
крае в несколько раз, а значит, уменьшилось и 
число искалеченных людских судеб.

Немало сделано в последние годы и для 
повышения качества законотворчества. С 2008 
года на системной основе готовятся Доклады 
о состоянии законодательства и перспективах 
его совершенствования в Алтайском крае. Ве-
дётся антикоррупционная экспертиза законо-
проектов, отрабатываются формы мониторин-
га правоприменения.

Безусловно, особенностью этих двух созы-
вов стало чёткое структурирование депутатов 
по партийному признаку, наличие фракции 
большинства. Общая задача здесь – создать 
эффективные механизмы сотрудничества всех 
политических сил. Нужно, чтобы любые раз-
умные предложения не отвергались сходу, а 
были услышаны и изучены. Например, на ян-
варской сессии 2014 года было принято сразу 
три закона, внесённые оппозиционными фрак-
циями.

Депутаты в своей работе должны руковод-
ствоваться не только партийными установка-
ми, но и реальными потребностями населения. 
Должны всегда помнить правило: критиковать 
нужно идею, но не личность, и никогда не за-
бывать правила депутатской этики.

В целом, невзирая на определённые тре-
ния, по ключевым для края вопросам, касаю-
щимся его социально-экономического разви-
тия, депутаты находят общие решения. Этому 
способствует взаимодействие в рамках Совета 
руководителей фракций, который был создан в 
период работы 5-го созыва.

За период работы шестого созыва произо-
шло важное событие: краевое Законодательное 
Собрание впервые обрело свой собственный 
дом. Здесь необходимо поблагодарить и де-
путатов прошлых созывов, которые поднима-
ли этот вопрос ещё в начале работы краевого 
парламента. Их мечты о создании нормальных 
условий для работы законодательного органа 
сбылись благодаря принятому Губернатором 
Алтайского края А.Б. Карлиным решению о 
реконструкции здания под размещение Пар-
ламентского центра, где депутаты могут в лю-
бое время проводить заседания, вести приём 
граждан. И мы рассматриваем собственное 
здание прежде всего как новые возможности 
по расширению контактов с избирателями, по 
повышению открытости и прозрачности депу-
татской работы.

Все решения, которые вырабатывает зако-
нодательный орган, принимаются коллегиаль-
но. Но только на первый взгляд может показать-
ся, что наши решения обезличены. На самом 
деле у каждого правового акта есть инициатор, 
есть разработчик, есть свои противники и кри-
тики. И история законодательного органа – это 
не перечень принятых нормативно-правовых 
актов, а прежде всего имена людей, которые 
внесли немалый вклад в развитие парламента-
ризма.

Некоторых депутатов можно отметить 
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особо. Многие их них избирались по 2, 3, 4 и 
даже 5 раз. В первых трёх созывах по действо-
вавшему тогда законодательству депутатами 
могли стать главы администраций городов и 
районов. А некоторые краевые депутаты со 
временем сами пошли на выборы глав муни-
ципального уровня. 

Краевой парламент стал для многих депу-
татов своего рода трамплином для дальней-
шей политической карьеры. Многие депутаты 
перешли в исполнительную власть (причём 
не только Алтайского края, но и других реги-
онов). Немало депутатов АКЗС продолжили 
законотворческую деятельность на уровне Го-
сударственной Думы и Совета Федерации. 

Говоря о работе депутатов, мы не вправе 
забывать о тех людях, которые помогают на-
родным избранникам принимать грамотные 
решения. Это работники аппарата, которых 
можно назвать бойцами невидимого фронта. 
Именно благодаря их профессионализму кра-
евой парламент совершенствовал формы зако-
нотворческой, контрольной и организацион-
ной работы, проводил крупные мероприятия 
межрегионального и российского формата. 

Нельзя не отметить и все государствен-
ные, общественные, научно-образовательные 
структуры, с которыми депутаты краевого пар-
ламента успешно взаимодействуют при разра-
ботке законов. 

Краевое Законодательное Собрание никог-
да не стеснялось озвучивать на федеральном 
уровне свою позицию по волнующим избира-
телей вопросам, вносить актуальные законо-
дательные инициативы. Не секрет, что это не-
простая задача. Но в итоге наши предложения 
в ряде случаев находят отражение при коррек-
тировке федерального законодательства. Мы 
продолжим работу по продвижению законода-
тельных инициатив, в том числе с использова-
нием новых механизмов в Совете законодате-
лей Российской Федерации.

Считаем важным сохранить и развить си-
стемную работу с органами местного самоу-
правления. Наши предшественники оставили 
хорошие наработки по этому направлению. 
В 2005 году был создан Совет по взаимодей-
ствию АКЗС с представительными органами 
местного самоуправления. Законодательное 

Собрание выступило одним из учредителей 
уникального для страны издания – журнала 
«Местное самоуправление на Алтае». Уже 10 
лет работает самостоятельный профильный 
комитет по местному самоуправлению, регу-
лярно проводятся выездные Дни АКЗС, обу-
чающие семинары для местных депутатов. В 
крае более 700 представительных органов и 8 
тысяч депутатов всех уровней, и мы стараем-
ся, чтобы депутаты муниципального уровня 
получали от нас ответы на самые актуальные 
для них вопросы.

Краевой парламент должен продолжить 
работу по повышению открытости, прозрачно-
сти в нашей работе. Для этого будут внедрять-
ся современные электронные технологии: ви-
деотрансляции, автоматизация законотворче-
ского документооборота. Будет шире привле-
каться общественность к обсуждению законов 
и законопроектов, в том числе в сети интернет.

Очень важно сохранить взвешенный и раз-
умный подход к принятию законов с учетом 
реальных возможностей бюджета и требова-
ний федерального законодательства. Мы не 
должны допускать принятия законов, не име-
ющих финансового обеспечения. Ведь такие 
законы только подрывают веру людей в закон-
ное решение их проблем.

Необходимо продолжить активную работу 
с молодёжью, студентами, школьниками, мо-
лодыми активистами. Ведь они – будущие из-
биратели, а может быть, и будущие депутаты!

Наконец, считаем очень важным сохра-
нить конструктивное взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти. Напомню слова 
Руссо: «Законодательная власть – сердце госу-
дарства, власть исполнительная – его мозг. И 
один орган без другого жить не может».

Основой депутатской деятельности всегда 
должны быть идеалы народовластия, служе-
ния человеку, верховенства закона. Эти высо-
кие слова были и остаются ориентиром для 
депутатов Законодательного Собрания всех 
созывов. 

Уверен, что следование этим принципам 
позволит краевому парламенту и дальше при-
нимать грамотные и справедливые законы во 
имя интересов людей, во имя развития родно-
го Алтайского края!
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР С КРАЕВЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ*

ЖУРАВЛЁВА 
Тамара Марковна

Депутат Верховного Совета РСФСР 
8-го созыва (1971-1975 гг.), 

Почётный гражданин Алтайского края 

Уважаемый Иван Иванович и присутству-
ющие депутаты всех уровней, поздравляю вас 
с праздником! Желаю здоровья и успехов в ва-
ших делах!

В апреле 1971 года меня выдвинули канди-
датом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
восьмого созыва, я совсем ещё была молодой. 
44 года прошло после этого события.

Я знала, что по Конституции каждый граж-
данин, достигший определённого возраста, мо-
жет быть избран депутатом. Но то, что я буду 
избрана депутатом в Верховный Совет РСФСР, 
даже и не думала, потому что я простая работ-
ница, за плечами семь с половиной классов. 

Но тогда передо мной мир открылся 
по-другому, я пошла учиться. Когда приехала 
первый раз на сессию, конечно, было очень 
волнительно. У меня был запрос к министру, 
и, думала, как же я буду с ним разговаривать: я 
простая работница, а он министр. 

Павел Константинович Сизов – министр 
легкой и текстильной промышленности 
РСФСР в то время, меня встретил по-отечески, 
тепло, мы с ним очень хорошо поговорили. 

Тогда у нас заседания проходили, не в от-
дельном здании, как сейчас в Государственной 
Думе, у нас зал был в Кремле, и министры 
всегда сидели перед нами. Тогда Павел Кон-
стантинович мне сказал: «Ты напиши запи-
сочку в президиум, мы с тобой встретимся во 
время перерыва и поговорим». 

У меня к нему была просьба: решить во-
прос текучки кадров на Барнаульском хлоп-

чатобумажном комбинате. Во время переры-
ва мы встретились, а он и говорит: «Тамара, 
ты скажи вашим, чтобы добавили зарплату 
людям». И вот так по-простому, по-отечески 
можно было с ним решать вопросы.

В Верховном Совете РСФСР мы, рабочие, 
занимались задачами производства. Я решала 
вопросы по бытовым условиям на нашем ком-
бинате и в общежитии, по вспомогательным 
материалам на оборудовании, потом уже по 
вопросам технического перевооружения. 

Как депутат я вела приём с избирателями 
2 раза в месяц, раз на работе, на комбинате, 
другой – в администрации Октябрьского рай-
она города Барнаула. Приходили на приём с 
разными вопросами: с пропиской (в то время 
было трудно с квартирами), по очерёдности 
вопросы решали. 

Одной учительнице я помогла в получении 
квартиры. Прошло много лет, и как-то в городе 
я с ней встретилась, она меня поблагодарила 
за доброе дело. Но ведь прошло уже много лет, 
и в лицо не запомнила ее как следует, потому 
что в то время было очень много встреч и со-
браний.

Меня многому научила Мария Игнатьевна 
Белоусова, она была опытным депутатом, она 
была избранной второй созыв в Верховный 
Совет. С председателем колхоза Яковом Ген-
риховичем Петерсом мы сидели рядышком. 
Они меня во всём поддерживали и наставляли.

Сегодня очень приятно видеть здесь свою 
сменщицу Дагмару Сергеевну Миронову, она 

* Здесь и далее – выступления и доклады с торжественного заседания, посвященного 
75-летию представительной власти Алтайского края (28.01.2015 г.).
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была избрана депутатом СССР как раз во вре-
мя перестройки. 

Я никогда не теряла связи с нашими алтай-
скими депутатами, поддерживала контакты. Я 
считаю, что это правильно.

Мой наказ присутствующим депутатам 
всех уровней: только совместно, во взаимодей-
ствии мы сможем работать на благо Алтайско-

го края. Желаю вам никогда не терять связи 
друг с другом, чаще находиться на избиратель-
ных участках. Даже когда при встрече на сво-
ём участке спросишь: «а как здоровье? Как в 
семье?», – и у людей прирастают крылья.

Мне приятно видеть здесь очень много 
знакомых лиц. Здоровья вам, удачи во всех ва-
ших делах!

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ И АЛТАЙСКИЙ КРАЙ: ТРАДИЦИИ 
ДЕПУТАТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ТЕРЕХОВ
Михаил Алексеевич

заместитель председателя Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай

Уважаемый Иван Иванович!
Уважаемые депутаты краевого Законода-

тельного Собрания!
От имени депутатов Республики Алтай, 

лично Ивана Итуловича Белекова разрешите 
поздравить Вас со значимым юбилеем – 75-ле-
тием высшего законодательного органа реги-
она! За эти годы парламентарии края прошли 
большой путь по формированию правового 
развития в современных социально-эконо-
мических условиях, от созыва к созыву нака-
пливая опыт законотворчества, нарабатывая 
навыки нормотворческой и парламентской де-
ятельности.

Нет сомнения, что пройденный за это 
время путь был непрост. Но главное сделать 
удалось – парламент края сегодня является ав-
торитетным и самодостаточным законодатель-
ным органом. Вы эффективно участвуете в ре-
шении всех актуальных задач, значимых для 
жителей региона. Без сомнения, вклад парла-
ментариев в совершенствование региональ-

ного законодательства, укрепление традиций 
российского народовластия будет продолжен 
и дальше. 

Сегодня мы со знанием дела заявляем, что 
в Алтайском крае создана качественная зако-
нодательная база для развития всех сфер ре-
гиона, отвечающая требованиям государствен-
ного устройства, новым актуальным задачам, 
поставленным временем. Заложены крепкие 
традиции депутатской деятельности. Налажено 
эффективное и конструктивное взаимодействие 
с органами исполнительной власти, обществен-
ностью. Продуктивной законотворческой де-
ятельности, последовательности в совершен-
ствовании регионального законодательства, 
точности выбора приоритетов способствуют 
профессионализм, деловая атмосфера, обста-
новка творчества и взаимопонимания.

В прошедшем году депутаты краевого за-
конодательного органа государственной вла-
сти доказали, что они идут в ногу со време-
нем, не боясь принимать трудные решения и 
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брать на себя ответственность. Эти качества 
с особой с силой проявились при оказании 
законодательной и моральной помощи по-
страдавшим от небывалого прошлогоднего 
наводнения. Плодотворное взаимодействие 
законодательной и исполнительной власти ре-
гиона способствовало восстановлению в сжа-
тые временные сроки объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, 
жилищно-коммунального хозяйства. Уверен, 
что депутаты Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания будут и впредь проявлять 
мудрость и грамотность при принятии ответ-
ственных решений, направляя все свои усилия 
на благо избирателей.

Несмотря на то, что региональный парла-
ментаризм во временном измерении имеет ко-
роткую историю, в структуре органов власти 
субъектов Федерации он занял достойное ме-
сто. Сегодня жители края имеют возможность 
не только знать содержание законов, но и по-
нимать механизм их разработки, технологию 
принятия. 

Для каждого жителя нашей страны слово-
сочетание «Алтайский край» ассоциируется с 
понятием «житница страны». Он по праву вхо-
дит в число сильнейших регионов страны по 
производству зерна, подсолнечника и сахарной 
свеклы. Здесь богатые земные недра, огромные 
просторы для туристической деятельности, 
большие возможности для творчества. 

История распорядилась так, что Горный 
Алтай много лет входил в состав Алтайско-
го края. Эти годы не только укрепили нашу 
дружбу, но и послужили экономическому ро-
сту, взаимопониманию и обогащению культур. 
Пользуясь случаем, хочу вспомнить имена тех 
государственных деятелей края, которые внес-
ли большой вклад в развитие нашего субъек-
та. Надеюсь, что сидящие в этом зале люди со 
многими из них знакомы лично. Это Николай 
Федорович Аксенов — первый секретарь край-
кома партии; Виктор Тимофеевич Мищенко, 
Владимир Николаевич Раевский, Алексей Ан-
тонович Кулешов, Лев Александрович Коршу-
нов – председатели исполнительного комитета 
Алтайского краевого Совета депутатов трудя-
щихся; главы администраций и многие другие. 
Стоит также отметить, что, начиная с первого 

созыва Алтайского краевого Совета депутатов 
трудящихся, в его составе были представители 
Горного Алтая, на тот момент Ойротской ав-
тономной области, которая в 1948 году, если 
вы помните, была преобразована в Горно-Ал-
тайскую автономную область. Полученный 
в краевом совете депутатов опыт позволил 
многим представителям автономии в будущем 
стать видными политическими деятелями. На-
зову лишь некоторых: это Чет Кыдрашевич 
Кыдрашев, Иван Иванович Тухтубаев, Вале-
рий Иванович Чаптынов, Дмитрий Ефимович 
Плетенецкий, Александр Александр Гурьянов, 
Виктор Михайлович Лашутин, Укмет Альпи-
мович Альпимов – сегодня он в составе нашей 
делегации и многие другие. 

Возвращаясь к дням сегодняшним, хочу 
сказать, что празднование юбилея законода-
тельного органа – это очень хороший повод 
для укрепления взаимовыгодных отношений 
между нашими регионами. 

 Уважаемый Иван Иванович! Вас всегда от-
личали независимость взглядов, способность 
неординарно мыслить, смело подходить к ре-
шению самых сложных задач. Вы один из тех 
людей, которые, занимая высокие должности, 
сохранили простоту общения, человечность, 
теплоту, юмор и оптимистический взгляд на 
мир. Мы высоко ценим ваше умение догова-
риваться и понимаем, как непросто в совре-
менных условиях добиться понимания между 
разными политическими партиями и движени-
ями. Но вам это удается. Под вашим умелым 
руководством депутатский корпус краевого За-
конодательного Собрания грамотно расставля-
ет приоритеты, ставя во главу угла ответствен-
ность и заботу об интересах своего региона.

Верим, что установившиеся добрососед-
ские связи между парламентами двух друже-
ственных регионов в дальнейшем будут лишь 
крепнуть. Продолжится наше взаимодействие 
по осуществлению международного сотрудни-
чества в рамках Международного координаци-
онного Совета «Наш общий дом – Алтай».

Желаю депутатам краевого Законодатель-
ного Собрания не останавливаться на достиг-
нутом, ведь впереди много судьбоносных ре-
шений. Всем успехов, здоровья, поддержки 
близких, добра и благополучия!
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
В 2000-х ГОДАХ

ЗЕМЛЮКОВ 
Сергей Валентинович

Председатель Совета ректоров вузов 
Алтайского края и Республики Алтай, 
ректор ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 
заместитель председателя Алтайского краевого 
Законодательного Собрания в 2005-2011 гг.

В истории Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания и законодательства Алтай-
ского края в 1990-2014-х годах можно выде-
лить ряд этапов.

На первом этапе в 1994-2000-х гг. после 
принятия Конституции РФ, демократических 
реформ и децентрализации полномочий и 
развития федеративных начал можно отме-
тить своеобразную правовою эйфорию, пра-
вовой романтизм – преобладание идеи о том, 
что закон может быть панацеей всех бед, а 
децентрализация власти и правотворческих 
полномочий позволит в субъектах РФ разре-
шить насущные социально-экономические и 
прочие вопросы. В этот период наблюдается 
правотворческий «бум» – инициативность и 
действительное творчество Алтайского кра-
евого Совета народных депутатов. Благода-
ря большой плодотворной работе депутатов 
1 созыва и принятым законам выстраивается 
система государственных органов Алтайского 
края, система органов местного самоуправле-
ния. Заметными событиями стали проведение 
в жизнь разделения законодательной и испол-
нительной власти (еще по Закону РСФСР «О 
краевом, областном Совете народных депута-
тов и краевой, областной администрации» от 
5 марта 1992 г.), введение альтернативных вы-
боров, предоставление законодательным орга-
нам субъектов РФ права на принятие устава, 
введение налогов и сборов, принятие бюдже-
та, установление схемы управления краем и 

др. На этом законодательство Алтайского края 
проходит этап своего становления и развивает-
ся по двум направлениям:
 установление правовой основы для фор-

мирования и функционирования органов госу-
дарственной власти Алтайского края (прежде 
всего, принятие Устава Алтайского края 20 
апреля 1995 г., а также ряда законов: «О терри-
ториальном устройстве Алтайского края», «О 
статусе депутата Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания», «О выборах депутатов 
Алтайского краевого Законодательного Собра-
ния», «О выборах Главы Алтайского края») и 
органов местного самоуправления, которые 
должны были стать автономными и самосто-
ятельными в решении вопросов местного зна-
чения (Закон Алтайского края «Об основах 
местного самоуправления»);
 попытки урегулирования кризисной си-

туации в социально-экономической сфере, тем 
более что справедливо депутатский корпус 
того времени воспринял реформы как разру-
шительные для экономики страны. Не случай-
но, что первым Законом Алтайского края стал 
Закон от 15 июля 1994 г. «О приватизации госу-
дарственных предприятий в Алтайском крае». 
Именно в первые два созыва законотворчество 
приобретает социальную направленность. 
Так, 5 ноября 1996 г. принимается Закон «О со-
циальной защите населения Алтайского края». 
Позже появляются Закон «Об охране труда в 
Алтайском крае», «О защите прав жителей Ал-
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тайского края на получение бесплатной меди-
цинской помощи в государственных краевых 
и муниципальных учреждениях здравоохране-
ния». 

Наибольшую озабоченность вызывало 
состояние сельского хозяйства в Алтайском 
крае, что вызывало частные обращения в Пра-
вительство с просьбами об оказании помощи 
Алтайскому краю. 

Положительным достижением в деятельно-
сти депутатов второго созыва стало использо-
вание контрольной функции в отношении при-
нятых законов, что позволяло оценить эффек-
тивность и последствия принятых актов и тем 
самым совершенствовать правотворчество.

Именно в этот период поднимаются те про-
блемы, которые до сих пор остаются наиболее 
принципиальными для судеб Алтайского края и 
его жителей: недостаточность финансово-эко-
номических ресурсов края для решения насущ-
ных задач и состояние сельского хозяйства.

Таким образом, была проделана большая 
работа по созданию остова системы регио-
нального законодательства, правового оформ-
ления основных институтов власти в Алтай-
ском крае и законодательного урегулирования 
социально-экономической сферы. 

На втором этапе в 2000-2008 гг. в контексте 
новой правительственной политики «центра-
лизации федерации» начинают сталкиваться 
две тенденции: центростремительные и цен-
тробежные. С одной стороны, продолжается 
активное правотворчество АКЗС в пределах 
совместного ведения и остаточной компетен-
ции. С другой стороны, в целях возвращения 
управляемости в стране, контроля в отноше-
нии региональных властей, органы федераль-
ной государственной власти постепенно цен-
трализуют законотворческие полномочия, су-
жают поле для уставного нормотворчества.

Тем не менее, в этот период Алтайский 
краевой Совет народных депутатов продолжал 
заниматься активно законотворческой дея-
тельностью. Всего только за 2000-2004 г. было 
принято 438 законов. Наибольшее внимание 
уделялось проблемам государственного стро-
ительства, вопросам социальной, бюджетной 
и налоговой политики, управления государ-
ственной собственностью, дальнейшего раз-

вития экономики края. Заметной вехой в раз-
витии судебной власти Алтайского края стало 
формирование института мировых судей. По-
рядок формирования судебных участков и вы-
боров мировых судей был установлен специ-
альным Законом.

Значительное внимание уделялось депута-
тами вопросам развития местного самоуправ-
ления. Были приняты Законы «О собраниях 
(сходах), конференциях граждан в Алтайском 
крае», «Об участии населения в охране обще-
ственного порядка граждан на территории Ал-
тайского края».

Кроме того, с середины 2000-х гг. при фор-
мировании Алтайского краевого Совета народ-
ных депутатов начинает использоваться про-
порциональная система выборов, позволившая 
участвовать в выборах и законотворчестве по-
литическим партиям. Данные и другие положе-
ния нашли свое отражение в принятом в 2003 
году «Кодексе Алтайского края о выборах, ре-
ферендуме, отзыве депутатов» (8 июля 2003 г.).

В это же время определяется специальны-
ми законами статус Администрации Алтайско-
го края, определяются правовые основы для 
государственной гражданской службы, уста-
навливается система органов исполнительной 
власти Алтайского края.

Алтайский край одним из первых прини-
мает в 2005 году Закон «Об Общественной па-
лате Алтайского края» (3 ноября 2005 г.), ко-
торый был призван заложить основы для при-
влечения лучших членов нашего общества для 
экспертизы проектов законов и осуществления 
общественного контроля в отношении органов 
государственной власти Алтайского края.

В 2006 г. был принят очень важный для ор-
ганизации правотворчества Закон Алтайско-
го края «О правотворческой деятельности». 
Этим законом определялись требования к раз-
работке, языку, экспертизе проектов норматив-
но-правовых актов, что плодотворно должно 
было сказаться на юридическом качестве зако-
нодательства Алтайского края.

В ноябре 2007 г. были приняты Законы о 
внесении изменений в Устав Алтайского края, 
которые установили наименование Губернато-
ра для высшего должностного лица Алтайско-
го края, а Алтайский краевой Совет народных 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

32

депутатов был вновь переименован в Алтай-
ское краевое Законодательное Собрание.

Однако, политика «выстраивания вертика-
ли власти», формирования единого правового 
поля на всей территории Российской Федера-
ции, изменение подходов в замещении должно-
сти высшего должностного лица субъекта РФ и 
контрольные полномочия федеральной власти в 
отношении законодательных органов субъектов 
РФ постепенно стали вести к спаду правотвор-
ческой активности, в основном за счет сужения 
предметов ведения субъектов РФ.

В третий период с 2009 г. по настоящее 
время определяющей становится центростре-
мительная тенденция, которая выразилась в 
следующих моментах:
 сужение правотворческих полномочий 

субъектов Российской Федерации;
 диктат законодательства Российской Фе-

дерации, при котором законодательные органы 
субъектов Российской Федерации были вы-
нуждены перейти к дублированию федераль-
ного законодательства и постоянной череде 
«внесения изменений для приведения законо-
дательства в соответствие с федеральным за-
конодательством»;
 конституционное и уставное законода-

тельство субъектов РФ перестало носить уни-
кальный характер и приобрело содержатель-
ное сходство;
 потеря автономии местного самоуправ-

ления и слабая финансово-экономическая ос-
нова для решения местных вопросов.

В итоге, субъекты Российской Федерации 
потеряли возможность отразить в собствен-
ном законодательстве национальные и мест-
ные особенности. Конституционное и устав-
ное право субъектов Российской Федерации 
стало одноликим и потеряло свой автономный 
и местный характер. Приходится констатиро-
вать, что первый и последний период в новой 
истории Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания представляют из себя явные про-
тивоположности. 

Однако, жизненная необходимость реше-
ния стоящих перед краевыми органами власти 
задач не могла остановить в принципе зако-
нотворческий процесс. Приоритеты работы 
депутатов определились социально-экономи-

ческой ситуацией, задачами развития Алтай-
ского края и интересами его жителей. Чтобы 
не отстать от страны и развивать краевые на-
чинания, принимаются законы края, обеспечи-
вающие приобретение доступного жилья, про-
ведение реформы ЖКХ, развитие сельхозпро-
изводства и рынка, укрепление социальной 
сферы, решение вопросов безработицы. Чрез-
вычайно важной сферой становится демогра-
фическая политика.

Помимо этого, в условиях дефицита пра-
вотворческих полномочий стали играть зна-
чительную роль вопросы качества и состоя-
ние текущего законодательства. С этой целью 
Алтайское краевое Законодательное Собрание 
проводит мониторинг законов, антикоррупци-
онную экспертизу законов и взаимодействует с 
прокуратурой Алтайского края и управлением 
Министерства юстиции по Алтайскому краю.

Другой заметной тенденцией в развитии 
законодательства Алтайского края остается не-
стабильность, особенно по таким вопросам как:
 порядок замещения должности высшего 

должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (наделение полномочиями или выборы);
 порядок замещения должности главы 

муниципального образования (выборы или из-
брание из среды депутатского корпуса);
  избирательное законодательство, кото-

рое постоянно претерпевает многочисленные 
изменения.

Еще одной заметной тенденцией послед-
него времени, связанной с выстраиванием вер-
тикали исполнительной власти, стала смена 
акцентов с представительной и законодатель-
ной власти на власть исполнительную. Безус-
ловно, есть очевидные преимущества в цен-
трализации исполнительной власти, но теперь 
роль законодательного органа Алтайского края 
не сравнима с той ролью, которую играли Со-
вет народных депутатов в советское время и в 
1990-е гг. На сегодняшний день заметно прева-
лирование в сторону исполнительной власти. 
Это сказывается и на законодательном процес-
се. Основным инициатором новых проектов 
законов выступают не депутаты и фракции, а 
исполнительная власть Алтайского края. Хоте-
лось бы видеть больше правотворческих ини-
циатив со стороны депутатского корпуса, ко-
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торые получают непосредственные наказы от 
избирателей и должны выражать волю народа 
в правотворчестве.

В таких условиях возможные перспекти-
вы в развитии краевого законодательства, ко-
торые во многом зависят от идеологического 
курса центральной власти, могут заключаться 
в следующем:
 децентрализация законодательства в тех 

сферах, где необходим учет местных потреб-
ностей и особенностей Алтайского края;
 разрешение острой проблемы «дотаци-

онности Алтайского края», а значит и необхо-
димость закрепления соответствующих бюд-
жетных и налоговых полномочий Алтайского 
края по согласованию с центральной властью;
 развитие инициативности и самодея-

тельности Алтайского краевого Законодатель-
ного Собрания;
 освобождение правотворческого про-

цесса от рутинного латания законов с точки 

зрения их соответствия федеральному законо-
дательству, что возможно путем концентрации 
законодателей на региональных вопросах, а 
общие вопросы могут быть предоставлены фе-
деральным властям;
 проведение в жизнь идеи стабильности, 

неизменности законодательства, когда нор-
мативно-правовой массив не будет меняться 
конъюнктурно и без достаточных оснований;
 необходимость неразрывной связи меж-

ду назревшей экономической децентрализаци-
ей и укреплением роли федерального центра, 
скрепляющего страну в единое целое;
жизнь выдвигает требования изменить 

положение местного самоуправления, где мо-
гут принять самое активное участие и регио-
нальные законодательные органы. Нужно чет-
ко определить организационные и финансовые 
основы, распределить полномочия и финансо-
вые ресурсы между местным самоуправлени-
ем и регионом.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА КРАЯ НА ЭТАПЕ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ

ТАРАБАЕВ 
Николай Иосифович

Руководитель аппарата Алтайского краевого 
Законодательного Собрания в 1994-1996 гг.

Добрый день! От всей души вас поздрав-
ляю с этой знаменательной датой. Желаю вам 
творческих успехов и всех благ не только в 
законодательной работе, но и в семье, а также 
всем присутствующим ветеранам. Творческой 
работы всем вам!

Я пришёл в законодательный орган 25 лет 
назад, тогда это был краевой Совет народных 
депутатов. Депутатских мандатов было 265, 
избранных было 222 человека (с учётом депу-

татов от Горно-Алтайской автономной обла-
сти).

Аппарат был подобран хороший. Анато-
лий Степанович Кондыков, присутствующий 
сегодня здесь, тогда он был заведующий ор-
ганизационным отделом, а не руководителем 
аппарата. Отдел работал тогда с городскими 
и районными Советами. Когда разделилась 
власть, крайисполком стал исполнительной, 
а мы представительной властью, то орготдел 
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крайисполкома весь перешёл в законодатель-
ную власть.

От орготдела в исполнительной власти 
осталось четыре человека, и Георгий Петро-
вич Классен – руководитель отдела, был пя-
тым человеком.

На аппарат в то время ложилась большая 
ответственность. За каждым инструктором, а 
потом консультантом, кроме работы с депутат-
ским корпусом было закреплено три, четыре 
территории.

Депутатский корпус приезжал до сессии за 
три дня, начинал прорабатывать сессионные 
документы. Много было недостатков, недочё-
тов, с чем-то они не соглашались.

Аппарат обязательно работал с органами 
местного самоуправления или с райиспол-
комами, если точнее сказать. И там также 
власть разделилась на две ветви – представи-
тельную и исполнительную. И в тоже время 
получилось так, что в муниципальных обра-
зованиях первые секретари райкомов партии 
в большинстве своём стали председателями 
представительного органа, а исполнительная 
власть осталась в прежнем состоянии, в кото-
ром она находилась. Поэтому не всегда нахо-
дили общий язык исполнительная и предста-
вительная власть на местах. Аппарату прихо-
дилось выезжать часто и успокаивать, чтобы 
не было там, в прямом смысле, драки между 
ними по всем вопросам.

Трудно было в то время сориентировать-
ся, трудно было работать, кого поддерживать? 
Августовский путч, например, как вести себя 
было председателю краевого Совета народных 
депутатов А.А. Кулешову? Он, естественно, 
хотел, как лучше, но не совпали у него взгляды 
с депутатами. Депутаты у нас были очень ак-
тивные: А.Н. Сарычев, Е.Г. Звёздкин, А.Г. Го-
рячев, К.Н. Емешин, А.И. Колобова и другие. 

Были такие депутаты, которые и демо-
кратическую волну поддерживали, и старые 
устои. Они не против были, чтобы что-то у нас 
сохранилось. Из того периода хорошо помню 
В.Н. Баварина, В.А. Сафронова.

У нас здесь в зале присутствует Б.В.Ларин 
– тогда был молодой, симпатичный офицер. 
Естественно, и ему тоже очень сложно было в 
то время.

Краевые сессии тогда в драмтеатре прохо-
дили, потому что было избрано 250 депутатов. 
Когда депутаты в драмтеатр на сессию заходи-
ли, стояла толпа людей и из толпы всё, что хо-
чешь можно было услышать: и оскорбления, и 
в прямом смысле могли бросить что-то.

Я сейчас смотрю на Украину и думаю: если 
бы в то время немножко упустили момент, всё 
могло бы случиться. Когда Кулешов Алексей 
Антонович подал заявление об отставке, это 
решение надо было зачитать на площади перед 
зданием Крайисполкома, площадь была забита 
народом (около 5 тысяч человек) и все ждали 
вот этого результата. Кого-то надо было отпра-
вить зачитывать решение, естественно, отпра-
вили организационный отдел.

Я пошёл на эту трибуну. Зачитываю, кажет-
ся, должны были все быть удовлетворены тем, 
что они ушли, освободили посты. Но никто не 
сказал «спасибо», а, наоборот, загудела толпа. 
И с такой силой, что я думал, сейчас они разне-
сут это здание крайисполкома. Меня вместе с 
милицией проводили в здание, завели, на этом, 
моя функция закончилась.

Но в тоже время на этой сессии, благода-
ря депутатам, о которых я уже сказал, всё-таки 
было принято взвешенное решение. Был из-
бран председателем краевого Совета народных 
депутатов Суриков Александр Александрович. 
А заместителем был человек более демократи-
ческих взглядов, им стал Михаил Андреевич 
Бордюг.

Поэтому находили компромисс в этом пла-
не и работали. Но спокойной жизни у нас не 
было, и со временем у нас всё усложнялось. 
Потом, вы знаете, случилась беда, трагедия 
третьего-четвертого октября 1993 года. Стало 
ещё сложнее. И вот здесь надо отдать должное 
депутатам и аппарату, что мы всё-таки четко 
проводили линию: в чём-то выстоять, где-то, 
может быть, и вопреки сделать, чтобы сохра-
нить стабильность.

Затем в марте 1994 года прошли выборы. 
Образовано было 50 округов, также на альтер-
нативной основе. И у нас был избран 41 депу-
тат, но мы считали, что это нормально, и при-
ступили к работе. Тогда аппарату стало легче в 
плане работы, потому что ряд депутатов были 
на освобождённой основе. Сначала один ко-



35

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: ВЕХИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

митет, потом два комитета, в которых было по 
одному человеку, потом в остальных комите-
тах. Затем уже за каждым комитетом аппарат 
закрепили.

Естественно, на заседаниях комитетов 
шли большие дебаты, спорили по разным во-
просам. Работали с вузами очень хорошо, с 
университетом, и большую помощь они нам 
оказывали во всех вопросах. В то время был 
принят Устав, разрабатывались герб и флаг 
края. Были созданы комиссии, которые «сиде-
ли сутками» и не могли согласиться с тем или с 
другим предложенным вариантом, потому что 
взглядов и мнений было очень много, но всё 
же выработали общее решение.

Я хочу сказать депутатскому корпусу, ко-
торый работал в то время, большое спасибо. 
Многие из депутатов живы и здоровы, часть из 
них ещё и сегодня работает.

В то время было очень интересно, когда 
проходил праздник Первого мая или какой-то 
другой митинг, мы обязательно приходили на 

площадь. Тогда законодатели с этой площадью 
Советов были вместе. Много народа ходило и 
слушало В.С. Петренко. Он умел сплотить, он 
умел высказать всё так, что на него ходили, как 
на актёра слушать, смотреть. И я думаю, что 
он в памяти у многих остался.

Аппарат плотно работал раньше на ме-
стах, он все видел, он за все отвечал. С наро-
дом, с депутатами местными связь была очень 
и очень плотной. И мы к работе на местах го-
товились ещё в том плане, что у нас должны 
быть выборы и председатель Законодательно-
го Собрания дал согласие быть кандидатом на 
главу Администрации края.

Уважаемые депутаты, гости и приглашён-
ные! 25 лет мы мечтали о собственном здании. 
И я очень благодарен руководителям Админи-
страции края, И.И. Лоору, что Вы решили пре-
доставить возможность не только депутатам, 
но и аппарату краевого Законодательного Со-
брания работать в таких условиях.

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА

АФАНАСЬЕВ 
Петр Иванович

глава Администрации Рубцовского района, заместитель председателя 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края»

Уважаемые присутствующие!
Я благодарен руководству краевого Зако-

нодательного Собрания за приглашение при-
нять участие в юбилейном заседании. Я и мои 
коллеги убеждены, что свою главную функцию 

– обеспечение законодательных основ для реа-
лизации стратегических направлений социаль-
но-экономического развития Алтайского края 
– алтайский парламент выполняет успешно. 
Также успешно он работает и над законода-
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тельным обеспечением исполнения полномо-
чий органами местного самоуправления.

75 лет алтайской представительной вла-
сти – не так уж и мало – целая человеческая 
жизнь.

Было время, когда функции краевого пред-
ставительного органа были отчасти формаль-
ны, заорганизованы. Но были и такие важные 
переломные моменты в истории страны, когда 
от решения этого органа зависела, в какой-то 
степени, и судьба Алтайского края.

И никогда депутатами не были не проя-
вившие себя ни в чем, либо равнодушные или 
недостойные люди. В большинстве своем это 
были лучшие представители рабочих, кре-
стьян, интеллигенции. И это, я считаю, было 
одним из главных достижений критикуемой 
теперь многими из нас за отсутствие демокра-
тии системы.

Потом был период, когда мы просто начали 
захлебываться свободой. Свободой от ответ-
ственности за свои дела, поступки, слова... И 
пережить этот период, направить работу пар-
ламента на решение насущных задач в интере-
сах людей было, наверное, самым сложным. И 
надо сказать, что руководству Законодательно-
го Собрания удалось это сделать. 

Сегодня Законодательное Собрание пред-
ставляет собой орган, где есть конструктивное 
большинство, внятная оппозиция, налажено 
взаимодействие с органами местного самоу-
правления и региональной исполнительной 
властью.

Мы у себя в районах стараемся действо-
вать в том же ключе.

Я выражу благодарность от всего наше-
го муниципального сообщества комитету по 
местному самоуправлению, который мы счи-
таем «своим», который не только знает нуж-
ды и проблемы муниципалитетов, но и живёт 
ими, и лоббирует интересы муниципалитетов 
в силу своих возможностей и полномочий.

Серьезная и полезная для органов мест-
ного самоуправления работа проводится и 
созданной Губернатором комиссией по мест-
ному самоуправлению, в которой депутатский 
корпус также очень достойно представлен.

Нужно сказать, что формы работы Законо-
дательного Собрания с муниципальными об-

разованиями весьма нужные и разнообразные: 
это и дни АКЗС в районах, и выездные заседа-
ния комитетов АКЗС, и выездные обучающие 
семинары, и парламентские уроки в школах.

Очень правильным мне кажется то, что 
особое внимание депутаты краевого парламен-
та уделяют работе на избирательных округах. 
Они участвуют в наших сессиях, посещают 
наши мероприятия, проводят личные приемы 
граждан.

Не секрет, что люди не сильно делят власть 
на законодательную и представительную. По-
этому чаще всего ставят перед депутатом во-
просы насущные и выходящие за пределы 
его компетенции (это, например, регистрация 
граждан по месту жительства, закрытие в се-
лах отделений Сбербанка, почты, отмены при-
городных поездов и т.д.). Зачастую решение 
многих вопросов вообще зависит от федераль-
ных министерств и ведомств. И депутатские 
обращения в эти органы помогают решать 
пусть не все, но хотя бы часть этих проблем.

Уважаемые коллеги!
На празднике принято не только хвалить 

юбиляров, но и высказывать им свои пожела-
ния. Учитывая это, предлагаю при формиро-
вании нового созыва АКЗС скорректировать 
систему выборов депутатов.

На мой взгляд, в перспективе большую 
часть депутатов можно было бы избирать по 
одномандатным округам, а меньшую – по пар-
тийным спискам.

Во-первых, это позволило бы уменьшить 
избирательные округа. Сегодня, в связи с тем, 
что в некоторые из них входит по 5 районов, 
депутату, работающему на неосвобожденной 
основе достаточно сложно «держать руку на 
пульсе».

Во-вторых, наши люди, честно сказать, 
не совсем принимают, да и понимают выборы 
по партийным спискам. Особенно когда в эти 
списки попадают люди, которые до выборов к 
этим партиям раньше никакого отношения не 
имели.

Я прихожу к такому мнению, основываясь 
на опыте общения с людьми при проведении 
уже нескольких избирательных кампаний. 

Да и, согласитесь, когда депутат за каки е-то 
свои деяния объявляется потом в розыск – это 
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уже бьет по авторитету не партии, а в целом 
парламента и имиджу края. Народная поговор-
ка «все они одним мирром мазаны», она ведь и 
сегодня применяется.

Я, к слову сказать, абсолютно уверен, что 
большинство сегодняшних депутатов достой-
ны ими стать и в следующем созыве. 

И ещё просьба также от нашего муници-
пального сообщества. В наш многострадаль-
ный 131-й Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления» слишком часто вносятся изменения. 
В который уже раз опять сильно перераспре-
делились полномочия между районами и по-
селениями, ушла часть полномочий в области 
здравоохранения и образования.

В принципе, это, наверное, объективно объ-
яснимо. Но мы должны знать, что же будет зав-
тра, и соответствующим образом к этому гото-
виться. Другими словами, очень хотелось бы, 
чтобы была разработана и принята концепция 
дальнейшего реформирования самоуправления. 
Чтобы не создавались определенные негативные 

настроения в связи с неизвестностью: а что же 
будет завтра с российским самоуправлением?

Я понимаю, что это – компетенция феде-
рального центра. Но и наша позиция должна в 
этом плане учитываться.

И тут мы надеемся на вашу поддержку.
Уважаемые участники торжественного за-

седания!
Алтайский парламент, несмотря на свой 

достаточно солидный возраст, просущество-
вал пока все же намного меньше, чем ему ещё 
предстоит. Данный формат организации госу-
дарственной власти доказал свою эффектив-
ность не только в России, но и в мире в целом. 

Так что я хочу пожелать Алтайскому кра-
евому Законодательному Собранию долгой 
плодотворной работы. Желаю каждому депу-
тату – здоровья и всегда помнить, что его по-
ступок, его голос будут оказывать влияние на 
многие стороны жизни населения Алтайского 
края!

Поздравляю вас!
Спасибо.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ 
СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА

ГИЛЬГИНБЕРГ 
Галина Романовна

глава Зиминского сельсовета Ребрихинского района

Уважаемые коллеги!
Депутатом Зиминского сельсовета я стала 

в далёком 1982 году.
Я в то время была секретарём комитета 

комсомола совхоза имени 50-летия ВЛКСМ. 
Хозяйство возглавлял Владимир Степанович 

Бондарь, он был немногим старше нас. У нас 
был недавно отстроенный прекрасный Дом 
культуры и лучшая в районе художественная 
самодеятельность. На дискотеки к нам приез-
жала молодежь даже из Барнаула. Но главное, 
что у нас было – это прекрасный молодёжный 
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актив. Мы не делились на членов комитета 
комсомола и депутатов сельсовета. Мы просто 
делали общее дело, необходимое для нашего 
села.

Прошло время, парткома нет, комсомола 
также. Да и от градообразующего предприя-
тия – совхоза с «комсомольским» названием 
после множества преобразований ничего не 
осталось. Но село Зимино живёт, невзирая на 
все трудности. В 2014 году селу исполнилось 
255 лет. Самое большое богатство села – это 
люди. Численность населения хоть в послед-
нее время и уменьшилась, всеравно остается 
чуть больше 1000 человек.

В селе работает школа, детский сад, участ-
ковая больница с дневным стационаром, ам-
булатория, почта, лесхоз, 4 фермерских хозяй-
ства, 9 торговых точек, филиал Сбербанка.

Деятельность нашего сельского Совета 
депутатов, депутатских комиссий, обществен-
ных формирований направлена на выполнение 
основных задач, определённых планом соци-
ально-экономического развития Зиминского 
поселения.

А главным приоритетом была и остаётся 
работа с населением, сохранение всех важных 
объектов жизнеобеспечения населения.

Мы не делим власть. Сельский Совет де-
путатов и Администрация сельсовета – это у 
нас единое звено, которое выполняет общую 
работу.

Депутатский корпус состоит из 10 человек, 
причём только один из них избран впервые, 
пять депутатов – избраны трижды, один – чет-
вёртый раз. А депутат Григорьев Александр 
Григорьевич уже седьмой созыв является из-
бранником населения, и, кроме того, два раза 
избирался депутатом районного Совета. Вот 
именно на таких патриотах и держится наше 
село. Под руководством Александра Григорье-
вича в селе радует своим пением вокальный 
ансамбль «Вдохновение», который дважды уже 
подтверждал звание «народного» коллектива. 

В советское время были в нашем селе и 
депутаты краевого Совета – это тракторист-
ка Л.Т. Нагаева и доярка Л.В. Пожидаева. 
А Н.Г. Карнишина – трактористка и спор-
тсменка совхоза – являясь депутатом Верхов-
ного Совета, решала многие проблемы села.

Совет депутатов и Администрация сельсо-
вета обращают внимание не только на работу 
представительного органа, но и на непосред-
ственное осуществление местного самоуправ-
ления через общественные формирования, в 
работе которых задействовано порядка 50 че-
ловек. Это женсовет, совет ветеранов, депута-
ты, постоянные комиссии, координационный 
совет, административная комиссия. Это и есть 
опора Администрации сельсовета. Все меро-
приятия, которые проводятся в селе, органи-
зуются сообща, а задают тон в этом депутаты. 
Мероприятий в селе проводим много, только в 
доме культуры ежегодно более 250, не считая 
традиционных (каждый год – Праздник улицы 
и красные даты года).

На сессиях представительного органа рас-
сматриваются всевозможные вопросы при не-
посредственном участии Главы Администра-
ции сельсовета, руководителей организаций. 
Население села активно участвует в проведе-
нии выборов, ежегодно проводимых собра-
ниях граждан, где селяне активно обсуждают 
вопросы местного значения, жизненно важные 
для села, в т.ч. и отчёты о работе как предста-
вительного, так и исполнительного органа. Все 
принятые решения обнародуются на информа-
ционном стенде Администрации села и уголке 
местного самоуправления в сельской библиоте-
ке, официальном сайте Администрации района. 

Только благодаря совместной работе депу-
татов и Администрации сельсовета по вопро-
сам благоустройства село Зимино является од-
ним из чистых, благоустроенных сел района.

Поселенческий муниципалитет работает в 
тесном контакте с районным. Сессии районно-
го Совета проходят при обязательном участии 
глав администрации сельсоветов. Наш депутат 
районного совета не единожды помогал мате-
риально детскому саду, школе, а при открытии 
Дома культуры после реконструкции обновил 
убранство сцены. Шелер Андрей Андреевич 
помог при очистке озера в селе. 

Главой района уже третий срок избирает-
ся у нас Донских Елена Геннадьевна, опытный 
руководитель, умеющий направлять деятель-
ность представительного органа в нужном 
правильном русле. С 2008 года Глава Админи-
страции района и главы Администрации сель-
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советов назначаются депутатами по контракту 
на конкурсной основе. Нужно сказать, что за 
всё время существования в нашем муници-
палитете такой схемы формирования органов 
местного самоуправления не было случаев 
возникновения конфликтной ситуации между 
депутатами и Администрацией. Всё это бла-
годаря прозрачности и открытости работы ис-
полнительной и представительной власти.

Отдельно хочется сказать о взаимодей-
ствии органов местного самоуправления с Ал-
тайским краевым Законодательным Собранием. 

Депутаты по нашему округу (Елыкомов 
Валерий Анатольевич, Серов Сергей Николае-
вич) участвуют практически во всех районных 
сессиях и значимых районных мероприятиях, 
реально помогают органам местной власти 
оперативно решать возникающие проблемы. 

Многие вопросы, которые неоднократно 
поднимались на зональных совещаниях, на 
выездных Днях АКЗС, встречах с краевыми 
депутатами были услышаны и получили своё 
разрешение на краевом и федеральном уров-
нях. Так, был решен наболевший вопрос о за-
числении штрафов за нарушение правил бла-
гоустройства в сельские бюджеты. Был также 
решен еще один очень важный вопрос – о со-
кращении числа проверок надзорных органов. 
Благодаря Алтайскому краевому Законода-
тельному Собранию и Администрации Алтай-
ского края данный вопрос был инициирован 

перед Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации. Итогом стало решение совместно-
го совещания с участием органов прокуратуры 
от 17 января 2013 года, которое актуально и на 
сегодняшний день. В результате в настоящее 
время значительно сократилось количество 
проверок, запросов прокуратуры и других над-
зорных органов. Заключены Соглашения о вза-
имодействии с прокуратурой района, в рамках 
которых работа осуществляется в новом фор-
мате: усилилась работа по оказанию методиче-
ской и консультативной помощи в разработке 
муниципальных правовых актов, максимально 
используются возможности электронного до-
кументооборота.

Я понимаю празднично-торжественный 
формат нашего сегодняшнего мероприятия и 
не говорю поэтому о своих проблемах, кото-
рых у нас, глав сельсоветов, депутатов сель-
ского и районного уровня, конечно же, немало. 
Очень надеюсь, что у меня будет возможность 
сделать это на очередном краевом съезде Ас-
социации муниципальных образований. Гото-
ва буду не просто задавать вопросы, но и пред-
лагать пути решения проблем.

В заключение хочу поблагодарить руковод-
ство Алтайского краевого Законодательного 
Собрания, лично И.И. Лоора за приглашение, 
за предоставленную возможность выступить.

Поздравляю всех Вас с праздником и же-
лаю всем нам здоровья, счастья и успехов!
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ФОТОРЕПОРТАЖ
О ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ,
ПОСВЯЩЁННОМ 75-ЛЕТИЮ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(28 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА)

Президиум заседания (слева направо): С.А. Локтев, И.И. Лоор, А.Г. Осипов

Выступление С.А. Локтева, 
первого заместителя 
Губернатора Алтайского края
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На переднем плане –  Почётные граждане Алтайского края В.Ф. Чернышов, И.А. Максименко, А.И. Игнатович, Я.Н. Шойхет

 751940
2015
 75



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

42

Почётные граждане Алтайского края (слева направо): И.И. Батанин, Г.В. Сакович, В.И. Никифоров, Т.М. Журавлёва

Делегация Республики Алтай
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Выступление С.В. Белоусова, члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Выступление А.С. Прокопьева, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

На фото (слева направо): В.П. Смагин, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, В.Ф. Чернышов, 
Почётный гражданин Алтайского края, А.А. Веригин, ветеран депутатского корпуса Целинного района
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Вручение памятного подарка от делегации Республики Алтай, вручает М.А. Терехов, заместитель председателя 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
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Заместители Губернатора Алтайского края (слева направо): В.В. Снесарь, Д.В. Бессарабов
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Страницы истории 
представительной 
власти
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СОЗЫВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

81

Годы созыва № созыва Даты работы созывов

Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся

1940-1947 первый Первая сессия – 7-8 января 1940 г.;  
последняя, 15-я – 10-11 марта 1947 г.

1948-1950 второй Первая сессия – 10-12 января 1948 г.;   
последняя, 9-я – октябрь 1950 г.

1950-1952 третий Первая сессия – декабрь 1950 г.;   
последняя, 8-я – 24-25 декабря 1952 г.

1953-1954 четвёртый Первая сессия – 5-6 марта 1953 г.;   
последняя, 7-я – 18 ноября 1954 г.

1955-1956 пятый Первая сессия –14 марта 1955 г.;   
последняя, 7-я – 28 декабря 1956 г.

1957-1958 шестой Первая сессия – 19-20 января 1957 г.;   
последняя, 7-я – 12 декабря 1958 г.

1959-1961 седьмой Первая сессия – 10-11 марта 1959 г.;   
последняя, 9-я –10 февраля 1961 г.

1961-1962 восьмой Первая сессия – 28 марта 1961 г.;   
последняя, 8-я – 8 декабря 1962 г.

Алтайский краевой (промышленный) Совет депутатов трудящихся, 
Алтайский краевой (сельский) Совет депутатов трудящихся

1963-1964 девятый Первая сессия – 26 марта 1963 г.;   
последняя, 8-я – декабрь 1964 г.

Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся

1965-1966 десятый Первая сессия – 30-31 марта 1965 г.;   
последняя, 8-я – декабрь 1966 г.

1967-1968 одиннадцатый Первая сессия – 21-22 марта 1967 г.;   
последняя, 8-я – декабрь 1968 г.

1969-1971 двенадцатый Первая сессия – 25 марта 1969 г.;   
последняя, 9-я – 28 января 1971 г.

1971-1973 тринадцатый Первая сессия – 29-30 июня 1971 г.;  
последняя, 9-я – 6 апреля 1973 г.

СОЗыВы ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АЛТАйСКОГО КРАя
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СОЗЫВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

20 ЛЕТ АЛТАЙСКОМУ  КРАЕВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

82

Годы созыва № созыва Даты работы созывов

1973-1975 четырнадцатый Первая сессия –27-28 июня 1973 г.;   
последняя, – 28 февраля 1975 г.

1975-1977 пятнадцатый Первая сессия – 26-27 июня 1975 г.;  
последняя, 9-я – 15 марта 1973 г.

Алтайский краевой Совет народных депутатов

1977-1979 шестнадцатый Первая сессия – 27 июня 1977 г.;   
последняя, 12-я – 21 декабря 1979 г.

1980-1982 семнадцатый Первая сессия – 12 марта 1980 г.;  
последняя, 9-я – 17 марта 1982 г.

1982-1984 восемнадцатый Первая сессия – 7 июля 1982 г.;  
последняя, 11-я – 14 декабря 1984 г.

1985-1987 девятнадцатый Первая сессия – 15 марта 1985 г.;   
последняя, 10-я – 23 апреля 1987 г.

1987-1989 двадцатый Первая сессия – 10 июля 1987 г.;   
последняя, 10-я – 7-8 декабря 1989 г.

1990-1994 двадцать первый Первая сессия – 4-5 апреля 1990г.;   
последняя, 17-я – 14 октября 1993 г.

Алтайское краевое Законодательное Собрание

1994-1996 первый Первая сессия – 29 марта 1994 г.;   
последняя, 23-я – 22 марта 1996 г.

1996-2000 второй Первая сессия – 11 апреля 1996 г.;   
последняя, 47-я – 16 марта 2000 г.

2000-2004* третий Первая сессия – 6 апреля 2000 г.;   
последняя, 45-я – 25 февраля 2004 г.

2004-2008* четвёртый Первая сессия – 13 апреля 2004 г.;   
последняя, 44-я – 21 февраля 2008 г.

2008-2011 пятый Первая сессия – 20 марта 2008 г.;   
последняя, 47-я – 24 ноября 2011 г.

2011-2016 шестой Первая сессия –20 декабря 2011 г. 

СОЗЫВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

* В 2000-2008 гг. – Алтайский краевой Совет народных депутатов
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Становление Советов как представительной власти краевого уровня на 
Алтае хронологически почти совпало с принятием VIII чрезвычайным съездом 
Советов СССР 5 декабря 1936 г. «сталинской» Конституции. Согласно новому 
Основному Закону страны в политическую систему и систему органов государ-
ственной власти и управления были внесены существенные (по крайней мере с 
формально-юридической точки зрения) изменения. Упразднялся институт съез-
дов Советов. Вместо них создавались Советы депутатов трудящихся различно-
го уровня – от сельских Советов до Верховного Совета СССР. Их формирование 
шло на основе так называемой четыреххвостки (всеобщего, равного, прямого 
и тайного голосования). Советы депутатов трудящихся объявлялись органами 
государственной власти в краях и областях, городах, районах и селах. Избира-
лись они на два года. Советы контролировали деятельность подчиненных им 
органов управления, обеспечивали охрану государственного порядка, соблюдение 
законов и охрану прав граждан, руководили местным хозяйственным и культур-
ным строительством, формировали свой бюджет. Исполнительными и распо-
рядительными органами местных Советов стали избираемые на сессиях испол-
нительные комитеты (исполкомы) в составе председателя, его заместителей, 
секретаря и членов. В своей деятельности исполкомы были непосредственно 
подотчетны как избравшему их Совету, так и исполнительному органу выше-
стоящего Совета.

("Грани времени: от краевого Совета к Законодательному Собранию. 1939-2000 годы. Сборник 
документов", стр. 9).

ГОДЫ, СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
В ИСТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1930-1940 гг.
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Барнаульская пристань в «Ковше»

На 1-й сессии Топчихинского районного Совета депутатов трудящихся
29-30. 12. 1939 г.

1930-1940 гг.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР 

«О РАЗДЕЛЕНИИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЯ НА 
НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ И АЛТАЙСКИЙ КРАЙ»

от 28 сентября 1937 года
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1930-1940 гг.
Здание Драматического театра 
(сейчас – Государственной филармонии 
Алтайского края), в котором проходила 
первая сессия Алтайского краевого 
Совета депутатов
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1930-1940 гг.1930-1940 гг.
Из стенограммы первой сессии Алтайского 
краевого Совета депутатов трудящихся 
Алтайского края

7 января 1940 г.
Вечернее заседание 
Тов. Антонов

Товарищи депутаты! 
На первую сессию Алтайского краевого Сове-
та депутатов трудящихся должно прибыть 100 
депутатов. 
Имеется налицо 97 депутатов. Сессия является 
правомочной по разрешению всех вопросов…

Старейший депутат, учитель-орденоносец
С.А. Алексеев открывает первую сессию Алтайского
краевого Совета депутатов трудящихся
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Первая сессия Алтайского краевого Совета депутатов 
трудящихся (слева направо):

 В.Ф. Чукин, А.Ф. Лукьянычева, Д.Н. Коробов

1930-1940 гг.1930-1940 гг.

Первая сессия Алтайского краевого
Совета депутатов трудящихся

(слева направо): П.И. Свиридова, М. Панина,
А.А. Анненкова, А.Ф. Козлова

Первая сессия Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся (слева направо):

В.Ф. Чукин, А.Ф. Лукьянычева, Д.Н. Коробов

Первая сессия Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся (слева направо):
С.Я. Зинченко, депутат Верховного Совета РСФСР,
председатель Волчихинского райисполкома,
Е.В. Рогачев, директор Солдатовской неполной средней
школы Быстроистокского района

Депутаты Алтайского краевого Совета депутатов
трудящихся (слева направо):
М.Я. Грузин – Карасукский избирательный округ,
Ч.К. Кыдрашев – Усть-Коксинский избирательный округ,
М.Ф. Полозова – Алтайский избирательный округ №2



ГОДЫ, СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
В ИСТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1940-1950 гг.
С началом Великой Отечественной войны положение в крае, как и во всей 

стране, изменилось коренным образом. За годы войны 611 245 человек (27,5% 
довоенного населения) ушли с Алтая на фронт, 117 000 человек были переведены 
на производство по трудовым мобилизациям. На территорию края было эваку-
ировано более 100 промышленных предприятий, из них 24 завода – всесоюзного 
значения. Командно-административная система, сложившаяся в 30-е гг., пере-
ходила в мобилизационный режим работы, характеризовавшийся крайним на-
пряжением сил населения страны. Управление этими процессами требовало пе-
рестройки работы как партийных, так и советских структур. В этих условиях 
представительные органы отодвигаются на второй план. Власть в крае почти 
исключительно сосредоточивается в руках председателя крайисполкома, кото-
рый, в свою очередь, находится под политическим надзором первого секретаря 
крайкома ВКП(б). Тенденция к централизации, к укреплению вертикали власти 
в той или иной степени является закономерностью военного времени при любом 
политическом режиме. Однако сессии крайсовета и в условиях военного времени 
созывались более или менее регулярно, а отчеты об их работе публиковались в 
«Алтайской правде». В поле зрения депутатов оставались те же вопросы эконо-
мической, социальной и культурной жизни края, но с существенными поправка-
ми на обстоятельства военного периода (размещение эвакуированных, помощь 
фронту, мобилизация кадров для работы в оборонной промышленности и др.).

("Грани времени: от краевого Совета к Законодательному Собранию. 1939-2000 годы. Сборник 
документов", стр. 10, 27).
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Здание, в котором крайисполком 
и краевой Совет размещались в 40-х гг.

М.И. Калинин вручает орден Ленина 
В.М. Бахолдиной, Герою Социалистического 
Труда, механизатору 30-40-х гг., депутату 
Верховного Совета СССР от Алтайского 
края. 1942 г.

Токарь Барнаульского котельного завода 
В. Косырева, 1944 г.

Во время Великой Отечественной войны 
в городах края на постоянной основе 
разместилось около ста промышленных 
предприятий из Москвы, Ленинграда, Одессы, 
Харькова, других городов. Они стали основой 
промышленности края.

1940-1950 гг.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: ВЕХИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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В 1934 г. на Барнаульском меланжевом ком-
бинате выпущены первые 10 тыс. верётен, в ноя-
бре вступила в строй первая очередь комбината. 
В 1940 г. предприятие достигло проектной мощ-
ности. В 1941 г. на производственных площадях 
комбината размещались оборудования эваку-
ированных предприятий. Выпускалась ткань 
только для военных ведомств. В 1942 г. в строй 
вступил цех по производству стерлинг-шлан-
гов, в то время единственный в стране

1940-1950 гг.

В арматурном цехе Барнаульского котельного завода, 1944 г.

Воскресник на строительстве водозабора Алтайского 
тракторного завода. г. Рубцовск, 1942 г.
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1940-1950 гг.
Замечательный трудовой подвиг совершило 

колхозное крестьянство Алтая. Война принесла 
огромные трудности. На фронт и в промышлен-
ность ушла значительная часть взрослого насе-
ления. В армию было мобилизовано 90% меха-
низаторов. Сократилось количество машин и 
лошадей в хозяйствах.

Мобилизация гужевого транспорта. За годы войны 
хозяйствами края было поставлено 48268 лошадей

Проводы на фронт, с. Тогул Тогульского района, 1941 г

Обработка зерна на току. Колхоз им. Карла Маркса 
Барнаульского района

Хлебный обоз колхоза им. Карла Маркса
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1940-1950 гг.

Алтайский тракторный завод 5 декабря 1946 года выпу-
стил десятитысячный трактор марки «АТЗ».
Фото Л. Великжанина. ЦХАФ АК. Фотопозитив № 429.

Созданный в годы Великой Отечественной войны в 
г. Рубцовске Алтайский тракторный завод. Создана вторая 
очередь инструментального цеха.
Фото В. Хейфеца. 18 января 1946 года.
ЦХАФ АК. Фотопозитив №431.

В результате 4-го пятилетнего плана (1946-
1950 гг.) вступили в строй 17 новых крупных 
предприятий. Возобновилось строительство 
Южно-Сибирской железной дороги. В Барнауле 
открылось трамвайное движение. К концу пяти-
летки промышленность края давала продукции 
в 3 раза больше, чем в 1940, и в 101 раз больше,  
чем в 1913 г. Ежегодно Алтай давал стране по 
12-15 млн. пудов хлеба сверх плана

Безмоторный комбайн на полях Алтайского края

Торжественное открытие первой 
трамвайной линии в Барнауле. 

Ноябрь 1948 г.

Строительство Тальменского 
элеватора
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1940-1950 гг.
Решение № 60 исполнительного комитета Алтайского 

краевого Совета депутатов трудящихся о проекте бюджета 
Алтайского края на 1944 год

25 января 1944 г.
Рассмотрев представленный крайфинотделом проект бюд-

жета Алтайского края на 1944 год, исполком крайсовета решил:
1 Внести следующие изменения в представленный крайфи-

нотделом проект бюджета на 1944 год:
а) сократить капиталовложения по строительству извест-

кового завода и организации торфодобычи для этого завода – 
350,0 тыс. руб.

б) увеличить внелимитные затраты по достройке подъезд-
ных путей к вновь строящемуся понтонному мосту через реку 
Обь в направлении Барнаул-Чесноковка – 550, тыс. руб<…>

Гавриил Николаевич Буханько – 
бригадир тракторно-полеводческой 
бригады №2 совхоза «Николаевский»
Поспелихинского района. 
Неоднократно избирался депутатом 
Алтайского краевого Совета 
депутатов трудящихся

«Как символ хлеборобской чести и гордости 
пронесли эстафету могучего колоса 
в послевоенные годы наши замечательные 
мастера урожая А.А. Беккер, Г.Н. Буханько, 
К.М. Косачев, И.А. Сорокин, А.Е. Новиков 
и многие другие…»

Звено вязальщиц из колхоза «Труд» Топчихинского района 
достигло высоких результатов: ежедневная выработка 
каждой вязальщицы – 2500-3000 снопов
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 Годы созыва № созыва Наименование представительного органа 
государственной власти Алтайского края

1940-1947 Первый
Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся 

(Первая сессия – 7-8 января 1940 г.; 
последняя, 15-я – 10-11 марта 1947 г.)

1948-1950 Второй
Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся

(Первая сессия – 10-12 января 1948 г.; 
последняя, 9-я – октябрь 1950 г.)

1940-1950 гг.
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1940-1950 гг.

Вторая сессия первого созыва открылась 
20 мая 1940 г. Сессия дала обстоятельный ана-
лиз положения дел в крае и утвердила план 
развития народного хозяйства и культуры края 
на 1940 г. Обсуждение итогов и принятие пла-
на сопровождалось острыми критическими 
замечаниями. В решении Совета отмечались 
не только достижения, но и крупные просчёты 
в развитии экономики, социальной и культур-
ной сферы.

В связи с началом Великой Отечествен-
ной войны выборы в военные годы в крае не 
проводились. Первый созыв краевого Совета 
проработал до 1948 г. Многие депутаты ушли 
на фронт.
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1940-1950 гг.

Первые депутаты Верховного Совета РСФСР от Алтайского края

Семья печника Беспалова голосует на выборах в 
Верховный Совет РСФСР
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ГОДЫ, СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
В ИСТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1950-1960 гг.
Время реформ. «Оттепель» в социально-политической сфере и реальные 

улучшения в жизни населения соседствовали с непродуманными администра-
тивными преобразованиями. Но тем не менее в 1951—1955 гг. темпы роста 
промышленности края примерно в 6 раз превышали среднесоюзные. В этот пе-
риод началось строительство и были введены в действие Барнаульский хлопча-
тобумажный комбинат, завод геологоразведочного оборудования, завод геофи-
зической аппаратуры, вступили в строй завод искусственного и синтетическо-
го волокна (завод № 521, позднее Барнаульское производственное объединение 
«Химволокно») и ряд других промышленных предприятий края.

Эти годы вовсе не были спокойным временем в работе краевого Совета. 2 
марта 1954 г. пленум ЦК КПСС принимает постановление «О дальнейшем увели-
чении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». 

Решался комплекс проблем, связанных с освоением целинных и залежных 
земель на Алтае. В 1956 г. в результате принятых алтайским руководством мер 
валовая продукция сельского хозяйства края возросла по сравнению с предше-
ствовавшим пятилетием на 35,3 %. Было собрано 456 млн пудов зерна. Алтай-
ский край был награжден орденом Ленина.

В крае были приняты решения по улучшению социального обеспечения жи-
телей края, развитию народного образования, об организации Алтайского крае-
вого отделения Союза советских писателей, о строительстве нового аэропор-
та в г. Барнауле и др.

Интересно отметить, что исполнение решения пленума ЦК КПСС от 31 
января 1955 г. «Об увеличении производства продуктов животноводства», по-
ложившее начало «кукурузной лихорадке», находилось на контроле не только 
краевой партийной организации. Ход его выполнения был рассмотрен на первой 
сессии краевого Совета пятого созыва, а 2 августа краевой Совет принимает 
специальное решение «по своевременной уборке и правильному использованию ку-
курузы в колхозах и совхозах края».

("Грани времени: от краевого Совета к Законодательному Собранию. 1939-2000 годы. Сборник 
документов", стр. 11, 29, 30).
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1950-1960 гг.

Инициатор освоения целины Первый секретарь 
ЦК КПСС Н.С. Хрущев на Алтае

Отправка колонны из 32 тракторов с Алтайского трактор-
ного завода в Горьковскую МТС Волчихинского района

Отправка целинного хлеба на элеватор

Первая борозда, 1954 г.
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1950-1960 гг.

Барнаульская ТЭЦ-2. 
Строительство начато в 
1950 г. Первые котел и турбина 
были пущены в 1955 г.

В 1954 году крайком КПСС и крайисполком 
приняли решение занять площадку нагорного 
парка для организации сельскохозяйственной 
выставки

Первый целинный урожай. 1954 г. Сдача смены трактористами во вновь созданном 
целинном совхозе «Романовский». 1954 г.
ЦХАФ АК. Фотопозитив № 11555

В цехах Барнаульского 
хлопчато-бумажного 
комбината
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1950-1960 гг.

В цехах Алтайского моторного завода.

Митинг на площади Свободы в г. Барнауле, посвященный вручению
Алтайскому краю ордена Ленина за выдающиеся успехи в деле 
освоения целинных земель и сдачу государству в 1956 году 
280 миллионов пудов зерна. ЦХАФ АК. Фотопозитив № 1692

Организация моторного заво-
да (май 1955 г.) связана с началом 
освоения целинных земель. Пер-
воначально предполагалось выпу-
скать жатки и копнители, а позже 
– на основе кооперации с другими 
предприятиями – прицепной зер-
новой комбайн С6. В конце 1955 г. 
изготовлены первые 56 копнителей, 
в январе 1956 г. – первая жатка для 
прицепного комбайна.

В цехах Барнаульского 
котельного завода

Первая улица Целинная в совхозе Угловский
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1950-1960 гг.

Застройка пр. Ленина в Барнауле

Книжный базар 
на пл. Свободы

Ансамбль красноармейской 
песни и пляски Западно-

Сибирского округа 
с концертом в колхозе 

им. Куйбышева Павловского 
района

В цехах Барнаульского 
комбината «Химволокно»

В цехе Барнаульского 
меланжевого комбината

Открытие движения на железнодорожной линии
Карасук-Камень. Сентябрь 1957 года.
Фото В. Николаева. ЦХАФ АК. Фотопозитив № 11555.
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1950-1960 гг.

Площадь Советов. 1960 год.

В 4-й пятилетке Быстрянский маслосырзавод 
Сростинского района занимает второе место в 
стране. Как и большинство предприятий отрасли 
в крае, он специализируется на производстве 
разработанного на Алтае сыра «Советский». Мастер 
М.И. Мезенцева

В 1958 году на предприятиях Алтая нача-
лось движение ударников коммунистического 
труда. В Бийске одной из первых включилась в 
соревнование за это высокое звание бригада ра-
бочих-котельщиков. На рубцовском заводе трак-
торного электрооборудования звание бригады 
коммуничстического труда первой завоевала 
бригада сборщиц генераторов. Впоследствии 
в это соревнование включился весь коллектив 
этого завода и в конце 1960 года АЗТЭ перво-
му на Алтае было присвоено звание коллектива 
коммунистического труда.

Алтайский тракторный завод. Готовая продукция
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1950-1960 гг.
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1950-1960 гг.

Ход выполнения решения 
пленума ЦК КПСС от 31 января 
1955 г. «Об увеличении производ-
ства продуктов животноводства», 
положившее начало «кукурузной 
лихорадки», был рассмотрен на 
первой сессии краевого Совета 
пятого созыва (1955-1956 гг.), а 
второго августа краевой Совет 
принимает специальное решение 
«по своевременной уборке и пра-
вильному использованию кукуру-
зы в колхозах и совхозах края».

С середины 50-х гг. на фоне 
общего оздоровления социаль-
но-политической обстановки 
происходит активизация дея-
тельности депутатского корпуса 
всех уровней. Верховные Советы 
СССР и РСФСР стали уделять 
больше внимания работе с изби-
рателями.

М.А. Лисавенко (слева), ученый-садовод, руководитель Алтайской опытной 
станции (позже – Алтайского НИИ садоводства), депутат Алтайского 
краевого Совета на опытном участке с молодыми садоводами

Доверенное 
лицо кандидата 
в депутаты 
Алтайского
краевого Совета 
А. А. Шкурова за 
трибуной.
1960-е гг. Барнаул.
ЦХАФ АК. 
Фотопозитив 
№10979
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1950-1960 гг.

Из газеты «Алтайская правда» в 1954 году: «Присту-
пая к жатве, Пятница С.Е. разбил все поле на равные загон-
ки, рассчитав, что один круг он сделает за час 27 минут и 
уберет сцепом двух комбайнов «Сталинец-6» 3,92 гектара. 
Пятница С.Е. обязался убирать каждый день по 50 гекта-
ров на комбайн и намолачивать по 1400 центнеров зерна. 
Организовав работу по часовому графику, Пятница С.Е. 
только за первые два дня скосил 103 гектара овса и намо-
лотил свыше 2500 центнеров зерна».

С.Е. Пятница, Герой Социалистического Труда, депутат 
Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся 2-5 созывов 
с сыном.

Выдержка из информации Президи-
ума Верховного Совета РСФСР о рабо-
те депутатов местных Советов РСФСР  
и их отчётах перед избирателями в 1955 году:

 «…Лучше чем в других краях, областях и 
автономных республиках в 1955 году обстояло 
дело с отчётами депутатов в Алтайском крае, 
где на 1 января 1956 года отчиталось 83,5% от 
общего числа депутатов местных Советов <…> 
Организованно были проведены отчёты депу-
татов Чесноковского городского Совета Алтай-
ского края <…> заслуживает внимания также 
опыт работы Бийского горисполкома Алтай-
ского края <…> Большую работу по укрепле-
нию связи депутатов с избирателями и по орга-
низации их отчётов проводит Быстроистокский 
райисполком Алтайского края…»

Депутат райсовета В. Левыкина, доярка колхоза 
им. Молотова. 1956 г.
ЦХАФ АК. Фотонегатив № 0-4980. Автор А. Скурихин.

Здание, в котором крайисполком 
и краевой Совет размещались в 50-х гг.
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ГОДЫ, СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
В ИСТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1960-1970 гг.
Пришедшее к власти в октябре 1964 г. новое политическое руководство во 

главе с Л. И. Брежневым одним из главных направлений своей деятельности ви-
дело в развитии «социалистической демократии», разумеется, под неослабным 
партийным контролем. 

Состояние дел в крае во многом зависело от качества работы самих Сове-
тов. Поэтому в поле зрения краевого Совета постоянно находился вопрос о со-
вершенствовании стиля, форм и методов их деятельности. Регулярными стали 
отчеты о работе исполнительных комитетов. Большое внимание уделял крае-
вой Совет работе Советов нижестоящего уровня, осуществлял контроль над их 
сессионной деятельностью.

Как никогда раньше пристальное внимание уделялось работе постоянных 
комиссий краевого Совета.

Особое внимание с середины 60-х гг. уделялось повышению активности де-
путатов, их связи со своими избирателями, выполнению избирательских наказов.

Традиционно одним из главных направлений повышения качества деятель-
ности Советов была работа по повышению квалификации советских работни-
ков. Отмечалось регулярное проведение семинаров и краткосрочных курсов. 

По сложившейся за годы Советской власти практике краевой Совет под 
руководством крайкома партии и при содействии крайсовпрофа широко приме-
нял такие формы повышения социально-политической активности населения 
как социалистическое соревнование и подготовка к празднованию юбилейных и 
памятных дат.

("Грани времени: от краевого Совета к Законодательному Собранию. 1939-2000 годы. Сборник 
документов", стр. 210, 211).
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1960-1970 гг.

В 1961 году крайисполком и краевой Совет 
разместились в специально построенном 
здании

Строительство Политехнического института

В сельском хозяйстве края продолжало увеличивать-
ся число совхозов. В 1965 году их насчитывалось 227. Ко-
личество колхозов в результате укрупнения сократилось 
до 340.

В.Т. Христенко, Герой Социалистического 
Труда , 1-й секретарь Шипуновского 
РК КПСС, депутат краевого Совета, 
полный кавалер ордена Славы

На базе института сельскохозяйственного машиностроения 
был организован Алтайский политехнический институт, в кото-
ром ведется подготовка инженеров по 17 специальностям. Увели-
чилось число факультетов в других институтах. На Алтае на 10 
тысяч населения теперь приходилось вдвое больше студентов, чем 
в таких странах, как Англия, Франция, Италия, ФРГ.

Первомайская 
демонстрация 1961 г.
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1960-1970 гг.
8 августа 1967 года за успехи в раз-

витии народного хозяйства и культур-
ном строительстве Горно-Алтайская 
автономная область была награждена 
орденом Ленина (входила до 1991 года 
в состав Алтайского края).

Хлеб нового урожая колхоза «Россия». В 1967 году колхоз 
награжден орденом Ленина, ему присвоено звание «Коллектив 
высокой культуры земледелия». 
С 1950 по 1981 год колхоз бессменно возглавлял И.Я. Шумаков, 
Герой Социалистического Труда

Встреча Г.С. Титова с земляками
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В 1960-1970-ых годах при поддержке крайкома 
партии и крайисполкома развернулось движение жен-
щин-механизаторов «Женщины на трактор». Одним из 
инициаторов стала Нина Алексенцева из совхоза «Ком-
сомольский» Павловского района, депутат краевого 
Совета, возглавившая первую женскую бригаду трак-
тористок.

На призыв Алексенцевой откликнулось более трёх 
тысяч женщин края. 

И. П. Калинина на Алтайской 
опытной станции садоводства. 
Неоднократно избиралась 
депутатом Верховного Совета 
СССР, депутатом краевого Совета 
депутатов трудящихся

Практические занятия 
в Барнаульском сельском 
профтехучилище №36

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1960-1970 гг.

Встреча Г.С. Титова с земляками
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1960-1970 гг.

Депутат Алтайского краевого Совета 
депутатов трудящихся И.Я. Шумаков 
на встрече с избирателями  в Алейском 
районе

Особое внимание с середины 
60-х гг. уделялось повышению ак-
тивности депутатов, их связи со 
своими избирателями, выполнению 
наказов избирателей. В 1967-1969 гг. 
депутаты краевого Совета получили 
1463 наказа, из которых 1135 было 
принято к исполнению, по 328 нака-
зам «изыскивались дополнительные 
возможности».

Комиссия по здравоохранению Алтайского краевого
Совета депутатов трудящихся. 1969 г.
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1960-1970 гг.

Предварительная листовка
кандидата в депутаты Алтайского
краевого Совета депутатов
трудящихся М. И. Ивановой. 1969 г.

Иванова Мария Ильинична, 
депутат Алтайского краевого 
Совета 12-го созыва 
по 281 Заринскому округу, 
председатель Заринского 
поселкового Совета, 
пос. Заринский. 1970 г.
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ГОДЫ, СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
В ИСТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1970-1980 гг.
Менялась ситуация в стране и крае. Благодаря происшедшим изменениям 

в стране наметилась тенденция переноса центра тяжести управления из пар-
тийных комитетов в Советы.

От исполкомов требовалось усилить влияние депутатов на выполнение 
плановых заданий и социалистических обязательств, но работу эту предполага-
лось вести по согласованию с райкомами и горкомами КПСС.

Это можно видеть на примере решения Алтайского краевого Совета по 
отчету о работе крайисполкома 15 октября 1980 года. В нем наряду с правиль-
ной установкой на ужесточение контроля со стороны Советов «на всех участ-
ках работы» требовалось осуществить меры, направленные на выполнение по-
становления ЦК КПСС от 21 мая 1980 г. «О состоянии контроля и проверки 
исполнения в Министерстве нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности СССР». 

От депутатов требовалось быть активным проводником не только поли-
тики советского государства, но и, в первую очередь, коммунистической партии.

Все это не перечеркивает положительной деятельности краевого Совета 
в области образования, здравоохранения, улучшения социально-бытовых условий 
жизни населения, чему в немалой степени способствовало постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 28 августа 1980 г. «О мерах по дальней-
шему улучшению социально-бытовых условий жизни сельского населения Алтай-
ского края». На первый план выдвигались задачи благоустройства населенных 
пунктов края.

("Грани времени: от краевого Совета к Законодательному Собранию. 1939-2000 годы. Сборник 
документов", стр. 212.
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1970-1980 гг.

Председатель краевого исполнительного 
комитета И. И. Молчанинов, первый 
секретарь краевого комитета партии 
А.В. Георгиев, Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев и директор Алтайского научно-
исследовательского института сельского 
хозяйства А.Н.Каштанов (слева направо)

В 1976 году Коксохим 
объявлен Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройкой, его лично 
курировал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Леонид 
Брежнев. В мае 1977 года 
началось сооружение первой 
коксовой батареи.

В 1976 г. Алтайский моторный завод 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени за успехи в комплектовании 
разнообразной техники современными 
двигателями

Коксовая батарея Алтайского
коксохимического завода

Посещение М.С. Горбачевым Мемориала Славы, 
1979 г.

Звероферма совхоза «Магистральный»
Тальменского района. 1972 г.

Герои 
Социалистического 
Труда 
(слева направо): 
В.С. Камышников, 
О.В. Гавриленко,
М.И. Белоусова
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1970-1980 гг.
28 декабря 1970 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
большие успехи, достигнутые трудящимися в выполнении заданий 
пятилетнего плана по развитию народного хозяйства, Алтайский край 
был награжден второй раз высшей правительственной наградой – 
орденом Ленина.

Традиционно Шукшинские 
чтения проводятся в крае 
ежегодно в конце июля 
с 1976 года

25 декабря 1969 года 
скомплектована первая 
шина на Барнаульском 
шинном заводе. В 1974 
году запущено произ-
водство 34 типоразме-
ров авиационных шин 
для военной и граждан-
ской техники.

Краевая клиническая больница открыта в 
1950 году на базе краевой физиотерапев-
тической лечебницы. В 70-80-е годы боль-
ница значительно расширилась.

Радоновая лечебница, 
курорт «Белокуриха», 70-е годы
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1970-1980 гг.

Воспоминания об И.И.Вершининой, депутате Алтайского краевого 
Совета депутатов трудящихся, избранной в 1974 году.
Ираида Ивановна приехала из Москвы вместе с группой молодых людей 
на Алтай по путевке комсомола на освоение залежных и целинных земель. 
По распределению попала в колхоз им. Жданова Сорокинского района Ал-
тайского края. Поселок Ключи, где расселили эту группу молодёжи, был 
небольшой, но красота природы и широкие колосистые поля поразили её. 
Но тяжёлый крестьянский труд оказался посильным не для всех. Из всей 
группы в селе осталась одна Ираида Ивановна. Здесь нашла свою судьбу, 

вышла замуж и воспитала троих детей, помогает сыну воспитывать опекаемого ребёнка. Тру-
довую деятельность начала на свиноферме. Всю жизнь вела большую общественную работу 
в селе,односельчане обращались к ней с любой просьбой. В 1974 году была избрана краевым 
депутатом. И ей был дан наказ избирателей о выделении автобуса для села. Просьбу сельчан 
она выполнила.

А. И. Мельников, председатель 
Барнаульского горисполкома 
в 1972-1986 гг. Неоднократно 
избирался депутатом краевого 
Совета

И.И. Вершинина

Депутат Родинского районного 
Совета В.С. Петренко (справа) 
поздравляет молодоженов

М.И. Стригин, передовик 
производства Павловского 
района, депутат краевого
Совета. 1974 г.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1970-1980 гг.
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1970-1980 гг.

П.Ф. Семыкин, мастер новоалтайской
горэлекстросети, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, депутат краевого Совета.
1976 г. ЦХАФ ФК. Фотопозитив №3777

А.К. Колонтай, машинист
экскаватора УМ-1 треста
«Спецстроймеханизация»,
депутат краевого Совета.
ЦХАФ ФК. Фотоальбом
№266. Л.5

Герой Социалистического
Труда С.Е. Пятница,
депутат краевого Совета.
ЦХАФ ФК.
Фотонегатив №35732

Поэт М.И. Юдалевич, депутат краевого 
Совета, 1978 год

В.А. Сафронов
неоднократно
избирался депутатом
с 1975 года
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1970-1980 гг.
 Из решения краевого Совета депутатов трудящихся
(седьмая сессия тринадцатого созыва)
«О мероприятиях по выполнению Постановления
Верховного Совета СССР от 20 сентября 1972 года
«О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы
и рациональному использованию природных ресурсов»
от 29 декабря 1972 г.

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя
крайисполкома тов. Лимава Е.Г., краевой Совет депутатов
трудящихся отмечает, что охрана природы и рациональное
использование природных ресурсов в условиях быстрого
роста и развития народного хозяйства является одной из
важнейших общегосударственных задач, от успешного ре-
шения которой зависит выполнение народно-
хозяйственных планов и удовлетворение материальных и
культурных потребностей советского народа.
Этому важнейшему вопросу коммунистическая партия и
советское правительство придают особое значение.

Претворяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС,
директивные указания партии и правительства по этому
вопросу, местные Советы депутатов трудящихся,
сельскохозяйственные органы, предприятия и организации
края под руководством краевой партийной организации
добились некоторого улучшения в охране природы,
воспроизводстве и эффективном использовании
природных богатств.

В 38 районах края введена почвозащитная система
земледелия, за восьмую пятилетку высажено 62 тысячи
гектаров полезащитных лесонасаждений. <...>
Колхозами и совхозами Благовещенского, Славгородского,
Кулундинского, Волчихинского, Михайловского и других
районов края проведена значительная работа по защите
почв от ветровой эрозии, повышению культуры
земледелия, мелиорации, полезащитному лесоразведению,
в результате приостановлено вредное действие эрозии,
возросла культура земледелия, хозяйства стали получать
более высокие урожаи.

За последние годы достигнуто повышение
лесовосстановительных работ над площадью ежегодных
вырубов, улучшена охрана лесов от пожаров, вредителей
леса и самовольных порубок, наведен некоторый порядок в
парковых лесах и зеленых массивах вокруг городов и сел
края. Развивается садоводство, восстанавливается и
стабилизируется поголовье лосей, маралов, косуль,
увеличилась численность боровой дичи. <...>

Р. С. Овсиевская, народный учитель
русского языка и литературы школы 
№40 г. Барнаула, депутат краевого 
Совета. 1975 г.

Депутат Алтайского краевого
Совета народных депутатов
А.А. Рассадова консультирует 
пациента.

Ректор Алтайского 
госуниверситета
В. И. Неверов, депутат краевого
Совета. 1976 г.

П.Ф. Семыкин, мастер новоалтайской
горэлекстросети, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, депутат краевого Совета.
1976 г. ЦХАФ ФК. Фотопозитив №3777
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ГОДЫ, СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
В ИСТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1980-1990 гг.
Изменение административно-территориального устройства края, в част-

ности, отделение Горно-Алтайской автономной области, появление Немецкого 
национального района, социально-экономические и политические реформы, про-
водимые в стране и крае, сопровождались решениями краевого Совета и неред-
ко, особенно в двадцать первом созыве, вызывали бурные дискуссии на сессиях.

Во время начала перестройки политика гласности и стратегия ускорения 
меняли сознание людей, по-новому заставляли с помощью средств массовой ин-
формации осмысливать советскую историю и действительность.

Депутаты краевого Совета совместно с краевым, городскими и районны-
ми исполкомами проводили работу по выполнению наказов избирателей. В со-
ответствии с Конституцией наказы учитывались исполкомами при разработке 
планов экономического и социального развития, составлении бюджета, а так-
же при подготовке решений по другим вопросам.

Одним из важных средств контроля за выполнением наказов избирателей 
оставался депутатский запрос. Депутаты информировали своих избирателей о 
ходе выполнения данных ими наказов и во время проведения регулярных отчетов.

По мере того, как протекавшие в стране процессы отклонялись от по-
ставленных в ходе перестройки задач, депутаты крайсовета стали все боль-
ше ощущать себя в качестве политической силы. Они указывали на серьезные 
просчеты в ходе проведения реформ, разрабатывали проекты развития края в 
условиях перехода к социально регулированной рыночной экономике.

("Грани времени: от краевого Совета к Законодательному Собранию. 1939-2000 годы. Сборник 
документов", стр. 340).
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1980-1990 гг.
В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР город Барнаул 
награждён орденом Октябрьской Революции

На строительстве коксовой батареи-2,
1982 год

Алтайский моторный завод.
Собран двухмиллионный двигатель.
1 июня 1983 года

В августе 1980 года в центре
с. Курья установлен
бронзовый бюст
М.Т. Калашникова,
констуктора стрелкового
оружия, дважды Героя
Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и
Государственных премий.

Возглавляемая И.П. Калининой группа 
учёных инстититута впервые в мировой 
практике ввела в культуру дикорастущую 
облепиху, за что удостоена
Государственной премии в 1981 г.

В 1981-1985 на Алтайском коксохимическом заводе сданы
в эксплуатацию 4 батареи общей годовой мощностью 
3860 тыс. т. кокса 6%-й влажности.

И.П. Калинина – специалист в области селекции и 
плодоводства, доктор сельскохозяйственных наук, 
академик РАСХН, директор научно-
исследовательского института садоводства
Сибири им. М.А. Лисавенко.
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1980-1990 гг.
В 1984 г. на Бийском котельном заводе был 
изготовлен 100 000-й котел, и в честь этого 
события завод был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

В феврале 1985 г. 
Барнаул посетил
член Политбюро 

ЦК КПСС
и будущий 

президент 
Азербайджана

Гейдар Алиев

Спорткомплекс 
«Обь» в Барнауле – 

один из крупнейших 
в Сибири.

Вступил в строй 
в 1985 году

В 80-е на Алтайском моторном заводе
выделились в самостоятельные предприятия
цехи алюминиевого литья топливных
насосов, завод прецизионных изделий.

К ноябрю 1983 года строительство Кулундин-
ского канала было завершено. По проекту на-
значением канала было орошение опытно-про-
изводственных массивов в Родинском и Кулун-
динском районах на западе края у границы с 
Казахстаном общей площадью 20 тысяч гектар.

С площади Советов в афганский город-побратим
Кундуз отправляется автопоезд помощи. 1988 г.

Барнаул переживает очередной 
виток строительного бума. 
В Барнаул приезжает секретарь Центрального 
комитета КПСС И. Капитонов, чтобы вручить 
столице края орден Октябрьской революции, 
второй по значимости в стране.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: ВЕХИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1980-1990 гг.

На заседании производственной депутатской группы Алтайского
тракторного завода И.Н. Суворов отчитывается о работе на своем
округе. 1985 г.

А.Я. Эрнст,
председатель
Завьяловского районного 
Совета народных 
депутатов,
Герой Социалистического
Труда, депутат
краевого Совета. 1987 г.

Е.Е. Парфенов, Герой
Социалистического Труда,
первый секретарь
Каменского ГК КПСС,
депутат краевого Совета.
1976 г.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1980-1990 гг.

В 80-е на Алтайском моторном заводе
выделились в самостоятельные предприятия
цехи алюминиевого литья топливных
насосов, завод прецизионных изделий.

91



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

1980-1990 гг.

Л.В. Маркин с 1975 года –
директор Барнаульского
завода транспортного
машиностроения имени
В.И. Ленина. Неоднократно
избирался депутатом
Алтайского краевого Совета
народных депутатов.

 П.С. Кулагин, депутат Алтайского 
краевого Совета народных 
депутатов,
директор Барнаульского
станкостроительного
завода.

Г.В. Сакович
В 1970 году ему присвоено
звание лауреата
Государственной премии.
Неоднократно избирался
депутатом Алтайского
краевого Совета
народных депутатов.

Ректор Алтайского государственного 
университета В.И. Неверов, депутат 
краевого Совета народных депутатов. 
1980-е гг.
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ГОДЫ, СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
В ИСТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1990-1994 гг.
Распад СССР и последующее за этим обретение Россией государственной само-
стоятельности вызвало необходимость формирования новых институтов вла-
сти. Коренное изменение политической системы страны выразилось в ликвида-
ции однопартийной монополии, появлении многопартийности и, как следствие, 
возникновении политической конкуренции при формировании власти. Претерпе-
ла изменение и система государственной власти в России.
Тем временем на уровне Алтайского края формировались правовые основы дея-
тельности нового краевого законодательного органа власти.
С данного периода начинается активная деятельность по формированию новой 
региональной избирательной системы, которая создала предпосылки для раз-
работки краевого избирательного законодательства со свободными выборами, 
альтернативностью и состязательностью участия граждан и политических 
партий, сочетанием одномандатных и многомандатных округов.
27 октября 1993 года Президентом подписан Указ «Об утверждении основных 
положений о выборах в представительные органы государственной власти кра-
ев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов», который установил основные положения о выборах в региональные 
представительные органы власти. ЦИК России отказал в проведении выборов 
в краевое Законодательное собрание 12 декабря 1993 года и в утверждении со-
става краевой избирательной комиссии. Поэтому было принято повторное ре-
шение о дате проведения выборов в Алтайском крае. Выборы были назначены на 
13 марта 1994 года.

("Грани времени: от краевого Совета к Законодательному Собранию. 1939-2000 годы. Сборник 
документов", стр. 473, 475).



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: ВЕХИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

95

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

94

1990-1994 гг.
Из доклада мандатной комиссии о результатах 

проверки полномочий депутатов Алтайского краевого 
Совета народных депутатов двадцать первого созыва, 

избранных 4 и 18 марта 1990 года

 4 апреля 1990 г. 
Товарищи! Мандатная комиссия краевого Совета народных депутатов, избранная в количестве 

11 человек, проверила полномочия народных депутатов краевого Совета.
По сообщению краевой избирательной комиссии, с которым выступил ее председатель тов. 

Прохожев А. А., в избирательных округах были созданы необходимые условия для проведения 
выборов в соответствии с Конституцией РСФСР и Законом о выборах.

Всего на 265 мандатов кандидатами в народные депутаты краевого Совета выдвинуто 760 че-
ловек.

<...>
Кандидатами в народные депутаты краевого Совета были зарегистрированы 680 человек.
<...>
Краевой избирательной комиссией на основании протоколов окружных избирательных комис-

сий зарегистрировано 222 депутата краевого Совета.

Депутаты Алтайского краевого Совета народных депутатов 21-го созыва –
слушатели курсов повышения квалификации советских работников. 5-15 июня 1990 г.
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1990-1994 гг.

25 октября 1990 г. Горно-Алтайская 
автономная область провозгласила 
суверенитет и повышение статуса до АССР;
с мая 1992 г. – Республика Горный Алтай; 
с 12 декабря 1993 г. – Республика Алтай.

Алтайский край занимает первое
место в России по выработке сыра,
второе – по производству масла.

1992 год. Визит члена Бундестага, заместителя
министра внутренних дел ФРГ Хорста Ваффеншмидта.
Начало сотрудничества Алтая и Германии



1990-1994 гг.
1992 год, январь. Начало строительства в городе
Барнауле Алтайского краевого медицинского
диагностического центра

Визит Президента России Б.Н. Ельцина
в Алтайский край (1992 г.)

24 июня 1992 года вышло
постановление Правительства
Российской Федерации
«О мерах по оздоровлению населения
и социально-экономическому
развитию населенных пунктов
Алтайского края, расположенных
в зоне влияния ядерных испытаний»,
в 1993 году принят Указ Президента
Российской Федерации
«О социальной защите граждан,
подвергшихся радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне».

В это же время было принято решение
о строительстве нового автомобильного моста 
через реку Обь, открытие которого состоялось
в 1997 году.
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1990-1994 гг.
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1990-1994 гг.

Август 1991 года. Митинг у Краевого
театра драмы

Председатель краевого Совета 
народных депутатов А.А. Суриков

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: ВЕХИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1994–2015 гг.

ДЕКАБРЬ 
1939 года 
выборы депутатов  
Алтайского краевого 
Совета депутатов 
трудящихся 
(первый созыв)

выборы депутатов 
21-го созыва 
Алтайского 
краевого Совета 
народных депутатов 
(впервые избран 
на альтернативной 
основе)

выборы депутатов 
1-го созыва 
Алтайского краевого 
Законодательного 
Собрания 

МАРТ
1990 года 

МАРТ 
1994 года 

20-ЛЕТИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Алтайское краевое 
Законодательное

Собрание

I СОЗЫВ 
13 марта 1994 г.

III СОЗЫВ
2 апреля 2000 г.

V СОЗЫВ
2 марта 2008 г.

II СОЗЫВ
31 марта 1996 г.

IV СОЗЫВ 
14 марта 2004 г.

VI СОЗЫВ
4 декабря 2011 г.

Алтайский краевой 
Совет народных 

депутатов

Алтайское краевое 
Законодательное 

Собрание

2 4 2

1

1

0

1

3

42

04

4

5

5

7

50

68

I

II

III

IV

V

VI

Номер 
Созыва

Срок
полномочий

Постоянные
комитеты Комиссии

Постоянные 
депутатские 

объединения –
фракции

Постоянные 
депутатские 

объединения –
группы

Депутаты
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АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРВОГО СОЗЫВА

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

комитет по законодательству, вопросам законности, правопорядка                 
и местного самоуправления;

комитет по экономической политике, собственности, природопользованию     
и земельным отношениям;

комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике;

комитет по социальной политике;

мандатная комиссия;

комиссия по связям с общественными объединениями,                         
политическими партиями и средствами массовой информации

объединённая фракция из депутатов – представителей аграрников, 
коммунистов, других общественных движений и независимых депутатов 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ

КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ, 
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

13 марта 1994 г.

2 года

29 марта 1994 г.

50 депутатов, 
избранных по одномандатным 

избирательным округам

1994-1996 гг.
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АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВТОРОГО СОЗЫВА

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

комитет по правовой политике и местному самоуправлению;

комитет по бюджетной, налоговой и кредитной политике;

комитет по промышленности, экономической политике и собственности;

комитет по агропромышленному комплексу и природопользованию;

комитет по социальной политике;

мандатная комиссия

объединённая депутатская фракция «За народовластие»;

депутатское объединение «Союз промышленников» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ

КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ, 
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

31 марта 1996 г.

4 года

 11 апреля 1996 г.

50 депутатов, 
избранных по одномандатным 

избирательным округам

1996-2000 гг.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

комитет по агропромышленному комплексу и природопользованию;

комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике;

комитет по правовой политике и местному самоуправлению;
комитет по социальной политике;

комитет по экономической политике, промышленности и собственности;

мандатная комиссия

депутатская фракция «За народовластие»;

депутатская группа «Союз промышленников» (до 4 июня 2001 г.);

депутатская группа «Единство – Союз промышленников» 
(с 4 июня 2001 г. до 2 июля 2002 г.);

депутатская группа «Единая Россия – Союз промышленников» 
(со 2 июля 2002 г.)

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ

КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ, 
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

25 марта 2000 г.

4 года

6 апреля 2000 г.

50 депутатов, 
избранных по одномандатным 

избирательным округам

2000-2004 гг.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

комитет по законности, правопорядку и защите прав граждан;

комитет по местному самоуправлению;

комитет по охране здоровья и социальной защите населения;

комитет по образованию, науке, культуре и молодёжной политике;

комитет по аграрной политике и природопользованию;

комитет по экономической политике, промышленности, предпринимательству 
и собственности;

комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике;

мандатная комиссия.

фракция «Единая Россия»;

фракция «За наш Алтай»; 

депутатская группа «В поддержку Президента – за развитие края» 
(до 30 августа 2005 г.);

депутатская группа «Объединённые депутаты (ЛДПР и независимые депутаты)» 
(до 30 августа 2005 г.);

депутатская группа «Объединённые депутаты» (с 30 августа 2005 г.);

депутатская группа «Справедливая Россия» (с 26 февраля 2007 г.).

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ

КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ, 
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

14 марта 2004 г.

4 года

13 апреля 2004 г.

68 депутатов, 
ИЗБРАННЫХ: – по 34 одномандатным избирательным округам; 

- по краевому избирательному округу по краевым спискам 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями 

и избирательными блоками (34 депутата)

2004-2008 гг.
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АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

комитет по законности, правопорядку и защите прав граждан;

комитет по местному самоуправлению;

комитет по социальной политике;

комитет по здравоохранению и науке;

комитет по аграрной политике и природопользованию;

комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству;

комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике;

мандатная комиссия

фракция «Единая Россия»;

фракция «Справедливая Россия»;

фракция «Либерально-демократическая партия России»;

фракция «КПРФ»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ

КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ, 
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

2 марта 2008 г. 

4 года

20 марта 2008 г.

68 депутатов, 
ИЗБРАННЫХ: – по 34 одномандатным избирательным округам; 

- по краевому избирательному округу по краевым спискам 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями 

и избирательными блоками (34 депутата)

2008-2011 гг.
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АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

комитет по правовой политике;

комитет по экономической политике,  
промышленности и предпринимательству;

комитет по местному самоуправлению;

комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике;

комитет по аграрной политике и природопользованию;

комитет по социальной политике;

комитет по здравоохранению и науке;

мандатная комиссия

фракция «Единая Россия»;

фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» – «КПРФ»;

фракция «Либерально-демократическая партия России»;

фракция «Справедливая Россия»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ

КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ, 
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

4 декабря 2011 г.

5 лет

20 декабря 2011 г.

68 депутатов, 
ИЗБРАННЫХ: – по 34 одномандатным избирательным округам; 

- по краевому избирательному округу по краевым спискам 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями               

и избирательными блоками (34 депутата)

2011-2016 гг.
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СОСТАВ МАЛОГО СОВЕТА АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 21-го СОЗЫВА* 

СУРИКОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Алтайского краевого Совета 
народных депутатов
(август 1991 – март 1994 гг.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
(март 1994 – декабрь 1996 гг.)

* 1996–2004 гг. – глава Администрации Алтайского края, 

в настоящее время  – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Белоруссия.

* Согласно решению АКСНД от 17 января 1992 г.

 «Об избрании малого Совета краевого Совета народных депутатов»

Антонкин Геннадий Григорьевич

Бабунич Андрей Иванович

Бордюг Михаил Андреевич

Брюханов Владимир Иванович

Вернигора Владимир Сергеевич

Гартман Иван Давыдович

Гаськов Валерий Дмитриевич

Гельцер Андрей Кондратьевич

Драсков Владимир Фёдорович

Ефремов Павел Васильевич

Захаров Геннадий Яковлевич

Зяблицкая Галина Геннадьевна

Карапоткин Михаил Васильевич

Колобова Альбина Ивановна

Ларин Борис Владимирович

Лукьянов Михаил Илларионович

Марченко Игорь Анатольевич

Меркулов Виктор Николаевич

Мещеряков Виктор Сергеевич

Опёнышев Сергей Павлович

Сарычев Алексей Николаевич

Суриков Александр Александрович

Тесленко Юрий Николаевич

Толмачёв Виктор Андреевич

Хомутовский Олег Александрович
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1994–1996 ГОДЫ

ДЕЙСТВУЮТ:

Законы Алтайского края, принятые Алтайским краевым 
Законодательным Собранием первого созыва

46
ЗАКОНОВ

в том числе 
Устав (Основной Закон)

Алтайского края

5
(с изменениями)

ЗАКОНОВ

62
ЗАКОНА

ПРИНЯТО

НОВЫХ

ДЕЙСТВУЮТ

«Устав (Основной Закон) Алтайского края»

от 05.06.1995 г. 3ЗС (ред. от 06.03.2014 г.)

от 28.12.1994 г. (ред. от 06.06.2012 г.)

от 01.11.1995 г. 20ЗС (ред. от 05.04.2012 г.)

от 26.12.1995 г. 33ЗС (с изм. от 28.11.2013 г.)

от 12.01.1996 г. 6ЗС (ред. от 07.11.2011 г.)

«Об Архивном фонде Алтайского края и архивах»

«О депутатских слушаниях в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании»

«О социальном пособии отдельным категориям 
малообеспеченных граждан, имеющих детей»

«О семеноводстве сельскохозяйственных культур»

1

2

3

4

5
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Правовые акты 
Губернатора Алтайского 
края и Администрации 

Алтайского края

Правовые акты иных органов исполнительной власти Алтайского края

Постановления АКЗС 
и распоряжения 

председателя АКЗС

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СБОРНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В среднем за одну сессию 
принималось законов

Проведено сессий

созывы созывы

созывы

Всего принято законов за созыв

62

278

377

561

503

453

23
47 45 44

47
27

I

I I

II

II II

III

III III

IV

IV IV

V

V V

VI

VI VI

3
6

8
13

11
8

Алтайского краевого 
Законодательного 

Собрания

законы 
Алтайского края

Администрации 
Алтайского края

Учреждён в 1994 году

К январю 2016 года вышло в свет 237 номеров, 
каждый из которых содержит от одной до 72-х частей

Официальное 
печатное издание

Публикуются:

По состоянию на март 2016 г.

По состоянию на март 2016 г.
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Преамбула

УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

ПРИРОДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В РЕШЕНИИ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
И ПОЛНОМОЧИЯ ЕГО ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ, НОТАРИАТ

ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ВНЕСЕНИЕ В УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14

109

глав

статей

Устав 
(Основной Закон) 
Алтайского края
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НАЗАРЧУК 
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
(Алтайского краевого Совета 
народных депутатов)
2-го, 3-го, 4-го созывов
(декабрь 1996 – март 2008 гг.) 

1996–2000 ГОДЫ Законы Алтайского края, принятые Алтайским краевым 
Законодательным Собранием второго созыва

146
ЗАКОНОВ

в том числе 
Устав (Основной Закон)

Алтайского края

26
(с изменениями)

ЗАКОНОВ

278
ЗАКОНОВ

ПРИНЯТО

НОВЫХ

ДЕЙСТВУЮТ
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ПЕРВЫЙ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

утверждён Постановлением 
Алтайского краевого 

Законодательного Собрания 
от 03.07.2008 г. № 489

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА 

ДОКЛАД АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
«О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

избрано по одномандатным округам, 
образованным на основе единой нормы 

представительства избирателей

Особенность выборов депутатов 
первых трёх созывов:

• проводились на основе мажоритарной 
системы по одномандатным 

избирательным округам 
(один округ – один представитель)

• депутатами могли избираться главы 
муниципальных образований

50 ДЕПУТАТОВ 
(I, II , III созывы)

1/2 избрано по краевому 
избирательному округу 

пропорционально числу голосов, 
поданных за краевые списки 

кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями

1/2 избрано по одномандатным округам, 
образованным на основе единой нормы 

представительства избирателей

68 ДЕПУТАТОВ
(IV, V, VI созывы)

2008 – 2015 ГОДЫ

2013 ГОД

8 ежегодных докладов

впервые прошли депутатские 
слушания по докладу
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ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
С ПЕРВОГО ПО ШЕСТОЙ СОЗЫВЫ (ИЗБРАННЫЕ 3 И БОЛЕЕ РАЗ)

избраныдепутаты

Лазарев Александр Фёдорович

Данилова Нина Петровна
Вольфсон Игорь Бениаминович 
Красилов Виктор Маркович
Ларин Борис Владимирович
Романенко Александр Алексеевич
Рыжак Николай Викторович
Сафронов Виталий Александрович
Серов Сергей Николаевич
Солнцева Ирина Валентиновна
Титов Юрий Николаевич

Баварин Владимир Николаевич
Бушков Николай Трофимович
Гамеев Владимир Викторович
Жаворонков Владимир Васильевич
Заполев Михаил Михайлович
Землюков Сергей Валентинович
Карпушкин Геннадий Григорьевич
Клюшникова Елена Викторовна
Лещенко Владимир Алексеевич
Лоор Иван Иванович
Назарчук Александр Григорьевич
Нестеров Павел Аркадьевич
Осипов Андрей Геннадьевич
Терешкин Иван Иванович
Трофимов Борис Александрович
Фокин Михаил Гаврилович
Шинкевич Геннадий Васильевич

5

4

3
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Баварин Владимир Николаевич Вислогузов Юрий Александрович

Карпушкин Геннадий Григорьевич Логинова Наталья Фёдоровна

Терешкин Иван Иванович Неудахин Борис Аниподистович

Шинкевич Геннадий Васильевич Тевонян Сергей Михотарович

Кокшаров Василий Владимирович Горожанкин Валерий Александрович

Краутер Владимир Фёдорович Мелихов Александр Герасимович

Кропов Анатолий Григорьевич Галахов Анатолий Михайлович

Гончаров Николай Егорович Казанцев Геннадий Фёдорович

Афанасьев Геннадий Иванович Зиберт Виктор Александрович

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА – 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ИЗБИРАВШИЕСЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Апарин Иван Васильевич
Данилова Нина Петровна
Заполев Михаил Михайлович
Кнорр Андрей Филиппович
Останин Валерий Сергеевич
Рыжак Николай Викторович
Сафронов Виталий Александрович
Семёнов Владимир Владиславович
Хвоинский Леонид Адамович
Юрченко Сергей Иванович

Депутаты Государственной Думы Члены Совета Федерации

Белоусов Сергей Владимирович
Германенко Владимир Сергеевич
Назарчук Александр Григорьевич
Суриков Александр Александрович
Шамков Юрий Вениаминович
Шойхет Яков Нахманович
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АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРВОГО СОЗЫВА

1994–1996 ГОДЫ

Апарин Иван Васильевич

Афанасьев Геннадий Иванович

Баварин Владимир Николаевич

Беккер Генрих Александрович

Бубнов Вячеслав Михайлович

Вислогузов Юрий Александрович

Вольфсон Игорь Бениаминович

Гамзиков Геннадий Павлович

Гончаров Николай Егорович

Давыдов Юрий Афанасьевич

Данилова Нина Петровна

Житников Владимир Иванович

Зинченко Борис Андреевич

Карпов Анатолий Вячеславович 

Карпушкин Геннадий Григорьевич

Каширин Александр Сергеевич

Киселёв Валерий Иванович

Краутер Владимир Федорович

Кузнецов Владимир Иванович

Куликов Геннадий Васильевич

Лазарев Александр Фёдорович

Ларин Борис Владимирович

Лихачёв Николай Иванович 

Логинова Наталья Федоровна 

Логиновский Иван Петрович 

Лукошков Вячеслав Иванович 

Мителев Пётр Федорович 

Неудахин Борис Аниподистович 

Петренко Владимир Сергеевич

Петров Юрий Михайлович

Попов Михаил Петрович

Пшеницин Сергей Алевтинович

Ращепкин Анатолий Степанович

Рыжак Николай Викторович

Рябов Константин Леонидович 

Сафронов Виталий Александрович

Семёнов Анатолий Антонович

Соткин Владимир Александрович

Суриков Александр Александрович 

Сытых Сергей Леонидович 

Таршилов Николай Александрович

Тевонян Сергей Михотарович 

Терёшкин Иван Иванович 

Трофименко Валерий Михайлович 

Хачатурян Сергей Грантович

Хорошилов Владимир Петрович

Чертов Николай Александрович

Шабанов Николай Владимирович

Шведунов Алексей Иванович

Шинкевич Геннадий Васильевич

Юрченко Сергей Иванович

Прекращены полномочия

в ходе созыва:

Болдырев Владимир Васильевич 

Бессонов Николай Дмитриевич 

Гаськов Валерий Дмитриевич 

Зубков Владимир Александрович

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА I-VI СОЗЫВОВ
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АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВТОРОГО СОЗЫВА

1996–2000 ГОДЫ

Акелькин Пётр Степанович

Баварин Владимир Николаевич

Бернгардт Александр Альбертович

Бобков Юрий Михайлович

Булахов Георгий Николаевич

Веретенников Дмитрий Тихонович

Вольфсон Игорь Бениаминович

Гончаров Николай Егорович

Горожанкин Валерий Александрович

Гусев Александр Васильевич

Ермолович Людмила Ивановна

Жуков Александр Васильевич

Заполев Михаил Михайлович

Зарубкина Раиса Ивановна

Захарова Наталья Александровна

Зеленьков Николай Петрович

Калинин Александр Васильевич

Калиниченко Владимир Иванович

Карнаков Геннадий Дмитриевич

Карпушкин Геннадий Григорьевич

Каширин Александр Сергеевич

Кокшаров Василий Владимирович

Кропов Анатолий Григорьевич

Лазарев Александр Фёдорович

Ларин Борис Владимирович

Лукошков Вячеслав Иванович

Матушин Юрий Леонтьевич

Мелихов Александр Герасимович

Михеев Алексей Григорьевич

Мокроусов Александр Станиславович

Назарчук Александр Григорьевич

Нарожнов Владимир Дмитриевич

Останин Валерий Сергеевич

Паршуткина Ираида Ивановна

Петренко Владимир Сергеевич

Полонский Анатолий Владимирович

Полуструев Валерий Васильевич

Разуков Владимир Харитонович

Рахманов Василий Николаевич

Ращепкин Анатолий Степанович

Рыжак Николай Викторович

Рыжковский Владимир Аркадьевич

Соткин Владимир Александрович

Сотников Виктор Васильевич

Суриков Александр Александрович 

Терёшкин Иван Иванович

Трофименко Валерий Михайлович

Часовских Александр Михайлович

Чертов Николай Александрович 

Чикинёв Александр Николаевич

Шведунов Алексей Иванович

Шинкевич Геннадий Васильевич

Шишов Владимир Максимович

Шолох Валерий Григорьевич

Прекращены полномочия 

в ходе созыва:

Апарин Иван Васильевич

Лоор Иван Иванович

Чертов Николай Александрович

Шойхет Яков Нахманович

Германенко Владимир Сергеевич

Суриков Александр Александрович
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АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

2000–2004 ГОДЫ

Ананьин Анатолий Андреевич

Баварин Владимир Николаевич

Бобков Юрий Михайлович

Вервекина Татьяна Ивановна

Волдачинский Игорь Леонидович

Воробьёв Виктор Андреевич

Галахов Анатолий Михайлович

Гамеев Владимир Викторович

Головин Владимир Дмитриевич

Горожанкин Валерий Александрович

Данилова Нина Петровна

Дерфлер Артур Александрович

Жаворонков Владимир Васильевич

Зань Михаил Иванович

Заполев Михаил Михайлович

Зеленьков Николай Петрович

Землюков Сергей Валентинович

Зиберт Виктор Александрович

Золотухин Николай Григорьевич

Казанцев Геннадий Фёдорович

Карпушкин Геннадий Григорьевич

Кичмаренко Иван Савельевич

Кнорр Андрей Филиппович

Коновалов Владимир Васильевич

Кошелев Юрий Антонович

Красилов Виктор Маркович

Краутер Владимир Федорович

Кропов Анатолий Григорьевич

Кротов Анатолий Прокопьевич

Ларин Борис Владимирович

Лунев Юрий Алексеевич

Морозов Геннадий Михайлович

Назарчук Александр Григорьевич

Пипуныров Сергей Васильевич

Пупков Борис Григорьевич

Регер Валерий Андреевич

Романенко Александр Алексеевич

Рыжак Николай Викторович

Старовойтов Сергей Николаевич

Серов Сергей Николаевич

Солнцева Ирина Валентиновна,

Тевонян Сергей Михотарович

Терёшкин Иван Иванович

Титов Юрий Николаевич

Убраев Сергей Аманжолович

Хвоинский Леонид Адамович

Часовских Александр Михайлович

Чикалов Дмитрий Сергеевич

Шамков Юрий Вениаминович

Шинкевич Геннадий Васильевич
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АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

2004–2008 ГОДЫ

Абрамова Екатерина Анатольевна
Баварин Олег Анатольевич
Банных Анатолий Николаевич
Барков Евгений Альбертович
Бедарев Александр Фёдорович
Белоусов Сергей Владимирович
Бессарабов Даниил Владимирович
Боговиз Алексей Валентинович
Будко Иван Петрович
Бушков Николай Трофимович
Быкова Наталья Алексеевна
Вагнер Владимир Анатольевич
Величко Сергей Валерьевич
Вольфсон Игорь Бениаминович
Гаврилов Александр Юрьевич
Гамеев Владимир Викторович
Госман Сергей Александрович
Данилова Нина Петровна
Добрыгин Владимир Алексеевич
Ермаков Сергей Михайлович
Жаворонков Владимир Васильевич
Землюков Сергей Валентинович
Зимин Игорь Владимирович
Золотухин Николай Григорьевич
Иванов Геннадий Викторович
Катаманов Сергей Григорьевич

Корольков Сергей Георгиевич
Кравцова Людмила Ивановна
Красилов Виктор Маркович
Клюшникова Елена Викторовна
Лазарев Александр Фёдорович
Лещенко Владимир Алексеевич
Лунев Юрий Алексеевич
Макаров Дмитрий Вадимович
Максимов Сергей Николаевич
Марков Виктор Васильевич
Мельников Алексей Витальевич
Моисеев Виталий Семёнович
Морозов Геннадий Михайлович
Мочальников Сергей Викторович
Назарчук Александр Григорьевич
Нестеров Павел Аркадьевич
Овсиевский Александр Георгиевич
Ожигин Борис Иванович
Осипов Андрей Геннадьевич
Пекарский Валерий Витальевич
Прокопец Виктор Дмитриевич
Романенко Александр Алексеевич
Рудакова Надежда Геннадьевна
Русаков Константин Владимирович
Рыжак Евгений Николаевич
Рыжак Николай Викторович

Рябушенко Николай Александрович
Сафронов Виталий Александрович
Семенихин Евгений Васильевич
Семёнов Владимир Владиславович
Серов Сергей Николаевич
Солнцева Ирина Валентиновна
Субботин Сергей Иванович
Терентьев Юрий Александрович
Титов Юрий Николаевич
Толстенёв Сергей Вениаминович
Трофимов Борис Александрович
Фокин Михаил Гаврилович
Чеснов Павел Алексеевич
Шамков Юрий Вениаминович
Экарт Алексей Андреевич
Ященко Александр Васильевич
Прекращены полномочия 
в ходе созыва:
Ларин Борис Владимирович
Локтев Сергей Александрович
Мещеряков Виктор Алексеевич
Вдовин Евгений Вячеславович
Германенко Владимир Сергеевич
Шебалин Сергей Алексеевич
Пальталлер Роберт Робертович
Мосиевский Анатолий Викторович
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АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

2008–2011 ГОДЫ

Андронов Алексей Леонидович
Баварин Олег Анатольевич
Балаков Александр Анатольевич
Бедарев Александр Фёдорович
Бушков Николай Трофимович
Быкова Наталья Алексеевна
Волков Андрей Анатольевич
Вольфсон Игорь Бениаминович
Гальченко Юрий Константинович
Гамеев Владимир Викторович
Глушкова Вера Ильинична
Данилова Нина Петровна
Елистратов Вячеслав Юрьевич
Зайцев Михаил Валентинович
Заполев Михаил Михайлович
Землюков Сергей Валентинович
Зобнев Виктор Викторович
Игошин Андрей Павлович
Клейнатовский Евгений Давыдович
Клюшникова Елена Викторовна
Кондратьев Всеволод Валерьевич
Кравцова Людмила Ивановна
Красилов Виктор Маркович
Крищенко Виктор Владимирович
Кузнецов Александр Александрович

Кулик Александр Васильевич
Куфаев Александр Алексеевич
Куц Василий Иванович
Кушнарёв Алексей Сергеевич
Лазарев Александр Федорович
Лещенко Владимир Алексеевич
Лоор Иван Иванович
Макаров Дмитрий Вадимович
Мастинин Александр Евгеньевич
Матвейко Юрий Витальевич
Мордовин Иван Иванович
Неверов Александр Михайлович
Нестеров Павел Аркадьевич
Никитин Юрий Александрович
Никитюк Валерий Николаевич
Орлов Александр Степанович
Осипов Андрей Геннадьевич
Парубов Александр Иванович
Прохода Олег Иванович
Романенко Александр Алексеевич
Рудакова Надежда Геннадьевна
Рыжак Евгений Николаевич
Савилов Виталий Александрович
Сафронов Виталий Александрович
Серов Сергей Николаевич

Скулкин Геннадий Геннадьевич
Смертин Алексей Геннадьевич
Солнцева Ирина Валентиновна
Суслова Людмила Алексеевна
Терентьев Юрий Александрович
Титов Юрий Николаевич
Толстенёв Сергей Вениаминович,
Трофимов Борис Александрович
Уланов Михаил Валентинович
Фокин Михаил Гаврилович
Хачатурян Сергей Грантович
Хроменков Игорь Александрович
Шавандина Нина Петровна
Шагинян Армен Мартинович
Штань Стелла Ивановна
Щукин Андрей Евгеньевич 
Юрченко Сергей Иванович
Прекращены полномочия 
в ходе созыва:
Банных Анатолий Николаевич
Белоусов Сергей Владимирович
Бессарабов Даниил Владимирович 
Данилова Нина Петровна
Жаворонков Владимир Васильевич
Фатеев Геннадий Афанасьевич



119

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: ВЕХИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

2011–2016 ГОДЫ

Балушкин Александр Фёдорович 
Белкин Владимир Павлович
Бенслер Сергей Александрович
Бер Сергей Александрович
Бродников Сергей Александрович
Бушков Николай Трофимович
Волков Андрей Анатольевич
Гальченко Юрий Константинович 
Гергель Елена Александровна
Гуминский Валерий Иосифович
Данилова Нина Петровна
Демчик Сергей Анатольевич
Диркс Иван Викторович
Еремеев Сергей Николаевич
Зобнев Виктор Викторович
Игошин Андрей Павлович
Ильюченко Татьяна Викторовна
Кайро Юрий Валентинович
Клюшникова Елена Викторовна
Козловский Марк Владимирович
Кондратьев Всеволод Валерьевич
Красилов Виктор Маркович
Кретов Юрий Фёдорович
Куц Василий Иванович
Кушнарев Алексей Сергеевич

Лазарев Александр Федорович
Лёгенький Александр Петрович
Лещенко Владимир Алексеевич 
Лоор Иван Иванович
Лунёв Альберт Анатольевич
Мастинин Александр Евгеньевич 
Махсудян Артак Шмавонович
Матвейко Юрий Витальевич
Молотов Александр Владимирович,
Наздрачёв Николай Владимирович
Несин Владимир Григорьевич
Никитюк Валерий Николаевич
Орлов Александр Степанович
Осипов Андрей Геннадьевич
Писарев Сергей Викторович
Поталюк Сергей Николаевич
Разин Алексей Александрович,
Романенко Александр Алексеевич
Савилов Виталий Александрович
Сафронов Виталий Александрович
Серов Сергей Николаевич
Смагин Вадим Петрович
Солнцева Ирина Валентиновна
Суслова Людмила Алексеевна
Теплова Ирина Георгиевна

Титов Юрий Николаевич

Трепаков Роман Александрович

Трофимов Борис Александрович

Убраев Сергей Аманжолович

Устинов Владимир Николаевич

Фокин Михаил Гаврилович

Халев Валерий Владимирович

Хмурович Андрей Геннадьевич

Шебалин Константин Валентинович

Штань Стелла Ивановна

Шудра Ирина Павловна

Шуляк Евгений Михайлович

Щукин Андрей Евгеньевич

Якушев Николай Николаевич

Прекращены полномочия 
в ходе созыва:
Андронов Алексей Леонидович

Белоусов Сергей Владимирович

Бердник Михаил Андреевич

Катаманов Сергей Григорьевич

Набоко Станислав Юрьевич

Нестеров Павел Аркадьевич

Ярцев Юрий Викторович
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ВСПОМИНАЮТ ДЕПУТАТЫ
БЕНГАРДТ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
депутат 19, 20 созывов Алтайского краевого Совета народных депутатов, Почетный гражда-
нин Алтайского края, работал председателем исполкома городского Совета народных депута-
тов г. Белокуриха, председателем Совета директоров ЗАО «Курорт Белокуриха»

Самой запоминающейся за годы 
депутатской работы для меня стала 
сессия 1983 года. Тогда было объявле-
но о назначении Виктора Тимофееви-
ча Мищенко, сменившего Владимира 
Николаевича Раевского на должности 
председателя Алтайского крайиспол-
кома. 

Их обоих я безгранично уважаю 
и считаю высокоинтеллектуальными, 
остроумными и талантливыми руко-
водителями, однако с приходом В.Т. 
Мищенко у меня ассоциируется пери-
од подъема и расцвета города-курорта 
Белокуриха, ее так называемый «золо-
той век». 

Кроме того, с В.Т. Мищенко мне 
довелось работать задолго до его назна-
чения. Он, в некоторой степени, стал 
моим учителем в сфере градоуправле-
ния и помог заручиться доверием пар-
тийных руководителей. Впоследствии я 
неоднократно участвовал в заседаниях 
крайкома партии, посвященных вопро-
сам развития Белокурихи. В 80-е годы 
при поддержке Владимира Сергеевича 
Германенко, Владимира Филимонови-
ча Песоцкого и Валентина Иосифовича 
Подорогина Белокуриха по числу соци-
альных объектов, возводимых ежегод-
но, не уступала своему более крупному 
соседу – Бийску. Душа радовалась! 

КРАСИЛОВ ВИКТОР МАРКОВИЧ
депутат 20, 21 созывов Алтайского краевого Совета народных депутатов, 3, 4, 5, 6 созывов Ал-
тайского краевого Законодательного Собрания, избран председателем комитета по местному 
самоуправлению Алтайского краевого Законодательного Собрания 6 созыва, работает предсе-
дателем Совета Алтайского краевого союза потребительских обществ 

Больше всего запомнилась, конеч-
но, сессия в августе 1991 года, после 
путча. Часть депутатов активно уча-
ствовала в мероприятиях, проводимых 
председателем Краевого Совета народ-
ных депутатов А.А. Кулешовым (он со-
бирал нас всех несколько раз), другая 
часть нардепов поддержала Горбаче-
ва и Ельцина. Наша сессия проходила 
уже после ареста членов ГКЧП, и про-
ходила, надо сказать, на очень высо-
ком эмоциональном уровне, все были 
очень напряжены. Алексей Антонович 
Кулешов подал в отставку, председа-
тель крайисполкома Юрий Иванович 
Жильцов заявил, что с этой командой 

работать не будет. Очень долго и бурно 
шло обсуждение кандидатуры на пост 
председателя Совета – никто не хотел 
возглавлять ни краевой Совет, ни ад-
министрацию края. Группа депутатов 
обратилась к Александру Александро-
вичу Сурикову, и мы сумели убедить 
его занять этот пост, он взял на себя 
миссию руководства краевым Советом. 
Александр Александрович был депута-
том нескольких созывов и сумел орга-
низовать работу крайсовета, по сути, в 
условиях серьезного противостояния с 
администрацией края. Вообще 91-й год 
остался в моей памяти как год особо 
бурных дебатов в краевом Совете. 
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ИЛЬИНЫХ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
депутат 19, 20, 21 созывов Алтайского краевого Совета народных депутатов, работал заведующим отделом 
социального обеспечения Алтайского крайисполкома, заместителем председателя Алтайского краевого Сове-
та народных депутатов, руководителем аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания 

Я работал в представительном органе и в 
старое, и в новое время; в советское время из-
бирался несколько раз. Вспоминается, прежде 
всего, 1991–92 год. Я тогда был заместителем 
председателя крайсовета и вместе с председа-
телем, Алексеем Антоновичем Кулешовым, в 
августе 1991 года мы добровольно подали в 
отставку. Это было жуткое время: смена вла-
сти, самый трудный период жизни, не только 

для страны, но и для каждого из нас. И наша 
задача была не лезть в политические дрязги, а 
не дать краю упасть. 

А самый сложный, но в то же время, ин-
тересный момент депутатства в целом – это 
наказы избирателей, встречи с людьми на 
производстве, фермах, домах культуры. В эти 
моменты поднималось очень много реальных 
проблем. 

КОМКОВ ГЕННАДИЙ ИЛЬИЧ
депутат 17, 18, 19, 20 созывов Алтайского краевого Совета народных депутатов, работал председателем 
го рисполкома г. Камня-на-Оби

Свой депутатский путь я начал в 1980 году, 
после того как был выдвинут крайисполкомом. 
В этот период я работал председателем Ка-
менского горисполкома. В первый же созыв в 
Алтайском краевом Совете народных депута-
тов меня избрали заместителем председателя 
постоянной комиссии по бытовому обслужи-
ванию, а последующие три созыва избирался 
уже председателем этой комиссии. 

Вспоминаю особенность тех лет: наша де-
путатская комиссия состояла из 21 человека, а 
19 из них – рядовые труженики, представите-
ли городов и районов. Например, в 17 созыве 
в состав комиссии вошли 7 швей, 4 закрой-
щицы, тракторист, портная, доярка, председа-
тель Ключевского райисполкома и начальник 
краевого управления бытового обслуживания 
крайисполкома. Примерно такой же состав 
был и в 18, 19 и 20 созыве. 

Сейчас мне очень обидно слышать утверж-
дение, что выборы депутатов в советское вре-
мя были чистой формальностью. Да, были 
определённые квоты на избрание, отсутство-
вала современная альтернативность, но чело-
веку, чтобы стать депутатом, необходимо было 
иметь безукоризненную репутацию. Каждая 

личность проходила многочисленные согла-
сования и проверки на то, достоин ли человек 
стать депутатом? С уверенностью заявляю, 
что все мои коллеги-депутаты были как мини-
мум квалифицированными работниками, что 
позволяло нам подходить к проблемам со зна-
нием реального дела на местах.  

Комиссия заседала перед каждой сессией 
Алтайского краевого Совета народных депута-
тов, как правило, присутствовал заместитель 
председателя Крайисполкома. На заседаниях 
обсуждались проекты решений краевых сес-
сий, а также заслушивались отчёты о работе 
отдельных краевых служб быта, руководите-
лей городов и районов края по выполнению 
планов предоставления бытовых услуг и раз-
витию материальных баз, созданию комплекс-
ных приёмных пунктов по предоставлению 
бытовых услуг. И на создании подобных ком-
плексов была в особенности сосредоточена 
наша работа. В этих пунктах по графику вы-
ездные бригады специалистов базовых пред-
приятий оказывали услуги. Определённым 
итогом работы комиссии можно считать, что 
такие пункты появились во множестве терри-
торий края. 
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МЕЛЬНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
депутат 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 созывов Алтайского краевого Совета народных депутатов, Почетный гражда-
нин Алтайского края, Почетный гражданин города Барнаула, работал председателем Барнаульского гориспол-
кома, первым заместителем генерального директора ОАО «Алтайкрайгазсервис»

Депутатом краевого совета я был порядка 
двадцати шести лет. В тот период и депутаты 
крайсовета, и руководители городских и рай-
онных райкомов всегда много учились. Это 
повышало ответственность депутатов, их кон-
кретное знание дела.

Депутат брал на себя обязательства по раз-
витию крупных городов и райцентров. 

Руководство края понимало роль депута-
тов, их большую ответственность и результа-
тивность, поэтому отправляло их в те города 
или районы, где были крупные проблемы.

Так я дважды был депутатом от Горно-Ал-
тайска. Что он из себя тогда представлял: не 
было централизованного водоснабжения, со-
вершенно не было канализации, город не был 
подключен к энергосистеме, у жителей не 
было возможности пользоваться газом, обу-
стройство было практически на нуле. Решение 

всех этих вопросов были возложены на депу-
тата краевого совета. В результате мне удалось 
добиться понимания в Москве, благодаря чему 
коммуникации были спроектированы и по-
строены.

При всей насыщенности работы, с ее ча-
стыми командировками, депутат был подот-
четен жителям территории и раз в год или 
квартал отчитывался перед ними. Подробнее 
об этой работе я писал в книге «Записки пред-
седателя» и «Прорыв».

Большая роль в нашей работе отводилась 
наказам избирателей. И эти наказы депутат 
по каждому округу должен был исполнять, 
разрабатывать и принимать соответствую-
щие решения, которые бы удовлетворяли 
потребности жителей. Хотелось бы, чтобы и 
впредь депутаты придерживались этого пра-
вила.

ПЕСОЦКИЙ ВЛАДИМИР ФИЛИМОНОВИЧ
депутат 19, 20, 21 созывов Алтайского краевого Совета народных депутатов, работал заместителем предсе-
дателя исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов – председателем пла-
новой комиссии крайисполкома, Председателем Алтайского банка Сбербанка России

Я работал в составе депутатского корпуса 
два созыва подряд, и, разумеется, запомнились 
непреходящие заботы о том, как помочь населе-
нию на округе, в деревнях. Почему-то особен-
но мне запомнилось обращение из одного села 

Ребрихинского района. Там был заведующий 
мастерской в колхозе, у которого сильно болели 
глаза и нужна была сложная операция. Помню, 
как вел переговоры с больницами, крайздравом, 
и через какое-то время снова приехал в район. 

Как я упоминал, члены комиссии в основ-
ном – рядовые труженики, поэтому мы практи-
ковали выездные ознакомительные посещения 
предприятий быта г. Барнаула.

На заседаниях определяли повестку следую-
щей рабочей встречи и рекомендовали депутатам 
подробно изучить планируемые вопросы на своём 
округе. Всё это позволяло принимать квалифици-

рованные решения по обсуждаемым проблемам. 
Есть определённые итоги, что-то, конечно, 

не успели, не смогли сделать, но свою депу-
татскую деятельность вспоминаю как яркий 
эпизод жизни, позволивший мне приобрести 
полезнейший опыт и работать на благо края. 
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РЕГЕР ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ
депутат 21 созыва Алтайского краевого Совета народных депутатов, 3 созыва Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания, работал начальником Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги, предсе-
дателем территориального комитета профсоюза железнодорожников Алтая, в настоящее время работает 
руководителем Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Алтайского региона. Избирался 
сопредседателем депутатской группы «Единая Россия-Союз промышленников» 

Мне особенно запомнился наш 21-й созыв. 
Это было время ГКЧП. Августовская сессия: 
многочасовые дебаты, полярные мнения, пер-
сональное голосование. Колоссальное напря-
жение. Никто не понимал до конца, к чему 
это приведет. Сейчас, оглядываясь назад, да-
вать оценки, конечно, легко, а тогда было все 
по-другому, сложно и непонятно. Но все рав-
но, лично мне было ясно, что происходившие 

события – это свержение законной власти, и я 
проголосовал против ГКЧП, как и большин-
ство. Но достаточно много голосов было и 
«за», и я их тоже понимаю, так как надо было 
что-то делать с тем, что происходило в стране. 
Еще хочу сказать, что хорошо, что те события 
не перекинулись на регионы, и обошлось ма-
лым, все могло быть гораздо страшнее.

Мне навстречу вышел этот человек, со слова-
ми: это наш депутат, он помог мне, спасибо вам 
большое! Было очень приятно осознавать, что 
приносишь людям пользу. Пусть даже в данном 
случае это касается отдельного человека, но для 
него эта помощь была очень важной и неоцени-
мой, реальным делом, которое дает отдачу. 

А в целом, я думаю, главное в работе де-
путатов любого созыва – это наказы избира-
телей. Мы занимались ремонтом и строитель-
ством школ, коммуналкой. Думаю, что решали 
мы те же просьбы и проблемы, что и сегодня 
стоят перед депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания.

РОТБЕРГ БОРИС ЛЬВОВИЧ
депутат 20 созыва Алтайского краевого Совета народных депутатов, работал директором Алтайского го-
сударственного театра музыкальной комедии, в настоящее время – директор Омского музыкального театра

Мне, как человеку, посвятившему всю 
свою жизнь искусству, и имевшему возмож-
ность побывать и поработать в разных регио-
нах, прежде всего, запомнилось, конечно, от-
ношение краевой власти к культуре и искус-
ству. И, хочу сказать, что к культуре в Алтай-
ском крае во все времена относились очень 
внимательно и бережно, по-особому, можно 
сказать, великолепно. Выделялись средства 

на постройку и реконструкцию зданий мно-
гочисленных театров, филармонии. И, когда 
я был депутатом, отношение к культуре было 
таким же хорошим, как и сейчас. Я неодно-
кратно в этом убеждался и до своего депу-
татства, и в бытность заместителем предсе-
дателя комиссии краевого совета по культуре, 
решая какие-то вопросы и находя отклик на 
свои просьбы.
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 Если брать прежние созывы, то запомни-
лись, прежде всего, оживленные дискуссии 
по поводу основных норм Устава, формиро-
вание органов власти. Я тогда был замести-
телем председателя Совета. Была создана 
рабочая группа, мы ездили по территориям, 

собирали глав, были очень интересные, кон-
структивные, рабочие дискуссии. Так, обсуж-
дался глава региона: одни были за избрание, 
другие – за назначение, очень широкая пали-
тра мнений. Интересно и в то же время очень 
ответственно.

САКОВИЧ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
депутат 12, 13, 19 созывов Алтайского краевого Совета народных депутатов, Герой Социалистического Труда, 
Почетный гражданин Алтайского края, Почетный гражданин города Бийска, работал генеральным директором 
ФНПЦ «Алтай», научный руководитель НИИ проблем химико-энергетических технологий СО РАН, доктор техниче-
ских наук, профессор, академик РАН

Запомнилось, прежде всего, то, что выборы 
депутатов проходили из народа. Еще – было за-
креплено понятие «наказов» на собрании кол-
лектива, когда тебя выбирали. Считаю, что это 
очень правильно. Еще одной особенностью 
было то, что все советские предприятия два раза 
в год проводили партийно-хозяйственные акти-
вы, выступал директор предприятия, и депутат 

тоже обязательно должен был отчитаться о том, 
что сделано за это время. Из того, что запомни-
лось еще – простота взаимоотношений, возмож-
ность доступа к кому угодно для решения необ-
ходимых вопросов. Конечно, постоянная ответ-
ственность – это тяжело, утомляет, но, с другой 
стороны, это и большая отдача, возможность 
сделать что-то реальное, как-то помочь людям.

САФРОНОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
депутат 15, 18, 19, 21 созывов Алтайского краевого Совета народных депутатов,1, 4, 5, 6 созывов Алтайского кра-
евого Законодательного Собрания, работал вторым, первым секретарем Алтайского крайкома КПСС, избирался 
заместителем председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатом Государственной 
Думы второго и третьего созыва, избран руководителем депутатской фракции «КПРФ» Алтайского краевого За-
конодательного Собрания 5 и 6 созыва

ПОДОРОГИН ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ
депутат 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 созывов Алтайского краевого Совета народных депутатов, работал заведую-
щим отделами строительства и промышленности Алтайского крайкома КПСС, заместителем председателя 
исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов 

У депутата – большая работа: не только 
услышать просьбы и предложения избирате-
лей, но участвовать в их реализации, прове-
рять и контролировать их исполнение. Если 
не в каждом наказе из района, то во многих 
из них был и такой – построить детский сад 
или школу. И очень приятно было, когда по-
лучалось чего-то добиться, выполнить заду-

манное. Отдельная тема – встречи депутата с 
населением, на которых народные избранники 
отчитывались перед трудовыми коллективами 
о выполнении наказов. Это был такой своео-
бразный контроль, что, конечно, налагало до-
полнительную ответственность. Ответствен-
ность и значимость того, что ты мог сделать. 
Это и помнится больше всего.
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Алтайское краевое 
Законодательное 
Собрание: 
уважение к прошлому, 
созидание будущего
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Открытие Галереи руководителей представительного органа Алтайского края, 27 января 2015 года

ОТКРЫТИЕ ГАЛЕРЕИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(27 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА)
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Елена Ивановна Чумакова (справа) – внучка Н.А. Смердова Татьяна Владимировна Бронникова – дочь В.Н. Раевского

Валерий Викторович Мищенко – сын В.Т. Мищенко Виктор Алексеевич Кулешов – сын А.А. Кулешова
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СМЕРДОВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ
Председатель исполнительного комитета

Алтайского краевого Совета  
депутатов трудящихся

(январь 1940 г. — январь 1943 г.).

БЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 
Председатель исполнительного комитета

 Алтайского краевого Совета  
депутатов трудящихся

(январь-август 1943 г.)

КОРЧАГИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета  
депутатов трудящихся

(август 1943 г. – декабрь 1945 г.)

КОВАЛЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ
Председатель исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета  
депутатов трудящихся

(декабрь 1945 г. – июль 1947 г.)

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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БАТАМИРОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Председатель исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета  
депутатов трудящихся

(июль 1947 г. – май 1949 г.)

ПЫСИН КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ 
Председатель исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
(май 1949 г. – июль 1955 г.)

ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Председатель исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета  
депутатов трудящихся

(июль 1955 г. — июль 1960 г.)

КАЛЬЧЕНКО СТЕПАН ВЛАСОВИЧ
Председатель исполнительного комитета

 Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся 
(июль 1960 г. – февраль 1966 г.)

Председатель исполнительного комитета (сельского) 
краевого Совета депутатов трудящихся

(1962 г.-1964 г.)
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АНДРИАНОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
Председатель исполнительного комитета 

(промышленного) краевого Совета  
депутатов трудящихся

(1962 г. – 1964 г.)

МОЛЧАНИНОВ ИВАН ИЛЬИЧ
Председатель исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
(февраль 1966 г. – июнь 1973 г.)

АКСЕНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Председатель исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся
(июнь 1973 г. – март 1976 г.)

РАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Председатель исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета народных депутатов 
(краевого Совета депутатов трудящихся)

(апрель 1976 г. — март 1983 г.)
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МИЩЕНКО ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ
Председатель исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета народных депутатов
(апрель 1983 г. — апрель 1987 г.)

КУЛЕШОВ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ
Председатель исполнительного комитета

 Алтайского краевого Совета народных депутатов
(апрель 1987 г. — апрель 1990 г.)

Председатель Алтайского краевого Совета  
народных депутатов 

(апрель 1990 г. – август 1991 г.)

НАЗАРЧУК АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания
(декабрь 1996 г. — апрель 2000 г.;

Председатель Алтайского краевого Совета
народных депутатов

(апрель 2000 г. – март 2008 г.)

СУРИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Председатель Алтайского краевого Совета

народных депутатов
(август 1991 г. — март 1994 г.)

Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания

(март 1994 г. – декабрь 1996 г.).
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ОТКРЫТИЕ ГАЛЕРЕИ
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
В ЗДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО ЦЕНТРА
(24 МАРТА 2014 ГОДА)

постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания 

от 2.09.1997 №248

Гражданам Российской Федерации, имеющим государственные награды Российской 
Федерации и (или) награды СССР, РСФСР, ежегодно не более чем двум кандидатам

связанные с развитием Алтайского края, высокими достижениями в труде, защитой 
прав и свобод человека и гражданина, укреплением мира и согласия в обществе, по-
вышением авторитета Алтайского края в Российской Федерации и за рубежом, за лич-
ное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или гражданского 
долга на благо Российской Федерации и Алтайского края

УТВЕРЖДЕНО

ПРИСВАИВАЕТСЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШЕЙ НАГРАДОЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ЗА ОСОБО ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АЛТАЙСКИМ КРАЕМ

Алтайское краевое Законодательное Собрание 
принимает решение о присвоении звания 
на сессии, которая проводится накануне
28 сентября - дня образования Алтайского края

ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
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Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания И.И. Лоор 
вручают знак Почётного гражданина Алтайского края А.И. Игнатовичу на сессии 25 сентября 2014 г.
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Председатель Алтайского краевого Законодательного 
Собрания И.И. Лоор вручает знак Почётного гражданина  
Алтайского края А.А. Бенгардту. 
г. Белокуриха 24 декабря 2014 г.
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Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания И.И. Лоор и первый заместитель Губернатора Алтайского 
края С.А. Локтев вручают знак Почётного гражданина Алтайского края Н.А. Ростовцеву (слева) и П.И. Гукову (справа) на
44 сессии 24 сентября 2015 г.

Торжественный приём Почётных граждан 
Алтайского края в Алтайском краевом 
Законодательном собрании 4 марта 2015 г.
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Награждение И.И. Батанина юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Награждение А.И. Мельникова юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Награждение Г.В. Саковича юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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КАЛАШНИКОВ 
Михаил Тимофеевич

10.11.1919  – 23.12.2013

КАЛИНИНА 
Ида Павловна

21.10.1926 – 05.02.2015 

КАМЫШНИКОВ 
Владимир Степанович

22.06.1918 – 20.11.1997

ОВСИЕВСКАЯ 
Руфина Серафимовна

08.04.1931 – 04.06.2012

ПАРОТИКОВ 
Дементий Гаврилович

14.07.1927 – 03.03.2011

ХРИСТЕНКО 
Василий Тимофеевич

12.04.1925 – 09.02.2010

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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БОРИСОВА (Хроменко) 
Валентина Михайловна

01.07.1919 – 31.07.2008 09.11.1918 - 09.06.2014 

ЮДАЛЕВИЧ 
Марк Иосифович

20.09.1918 – 28.10.1999 

ЯРКИН 
Иван Алексеевич

05.10.1922 – 17.09.2002

ТАРАН 
Иван Иванович

11.09.1935 – 20.09.2000

ТИТОВ 
Герман Степанович

06.03.1926 – 26.05.2006

ПАРФЕНОВ 
Евгений Ерофеевич

06.06.1925 – 08.12.2004

АЙДАРХАНОВ 
Каримхан Айдарханович

31.07.1934 – 15.06.2006

ЭРНСТ 
Артур Яковлевич

родился 13.04.1931

САКОВИЧ 
Геннадий Викторович
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родился 01.01.1928 

ПОГУЛЯЙ 
Виктор Дмитриевич

родился 10.04.1927 

АФАНАСЬЕВ 
Антон Григорьевич

родился 18.12.1940

ШОЙХЕТ 
Яков Нахманович

29.10.1939 - 17.03.2014

КАРГАПОЛОВ 
Вадим Александрович

родился 06.12.1937

ЧЕРНЫШОВ 
Владимир Филиппович

родилась 13.12.1945

ГОЛУБЕВА 
Мария Архиповна

13.03.1921 – 02.08.2013

БЕЛОУСОВА 
Мария Игнатьевна

29.11.1925 – 11.04.2008

КОПЕЛИОВИЧ 
Израил Наумович

родился 29.04.1928 

МЕЛЬНИКОВ 
Анатолий Иванович
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родился 30.11.1930

БАТАНИН 
Иван Ильич

родился 03.08.1935

МАКСИМЕНКО 
Илья Александрович

родилась 02.09.1938

ЖУРАВЛЕВА 
Тамара Марковна

родился 01.01.1948

НИКИФОРОВ 
Владимир Иванович

ГУКОВ 
Павел Иванович
родился 25.10.1923

РОСТОВЦЕВ 
Николай Алексеевич

родился 14.09.1924
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ
УРОКИ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ 20-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И 20-ЛЕТИЮ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Проведение парламентских уроков, впервые прошедших несколько лет назад, 
в год 20-летия празднования со дня принятия Конституции РФ, стало традицией 
краевого Законодательного Собрания. Депутаты Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания VI созыва начали делать это системно в школах на своих изби-
рательных округах. Специально для встреч парламентариев со школьниками соз-
дан видеофильм, а на официальном сайте выложены необходимые методические 
рекомендации и презентации. Помимо этого ежемесячно проводятся Парламент-
ские уроки в стенах нового дома Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Старшеклассники школ Алтайского края посещают Парламентский центр, в 
ходе экскурсии знакомятся с деятельностью регионального представительного ор-
гана государственной власти. Парламентский урок традиционно проводит лично 
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания И.И. Лоор. Он рас-
сказывает о структуре и функциях власти в крае, в стране, истории Конституции 
Российской Федерации и современных конституционных процессах, а затем отве-
чает на вопросы школьников.

И.И. Лоор: «Цель наших парламентских уроков – просветительская. Мы мно-
го говорим о правовом нигилизме. Я считаю, что нужно работать с молодежью, 
именно со старшеклассниками, которым уже в ближайшее время предстоит 
окончание школы, выбор профессии и взрослая самостоятельная жизнь. Именно 
поэтому мы должны дать ребятам представление о жизни в крае. Мы не скры-
ваем, что ещё одной целью нашего урока является формирование у молодого поко-
ления чёткой гражданской позиции. Как будущим избирателям ребятам полезно 
будет понять, как устроена правовая система страны, какие полномочия у орга-
нов власти и как они формируются».

В качестве «учебного пособия» каждый участник Парламентского урока полу-
чает юбилейное издание Конституции РФ и Устава (Основного Закона) Алтайско-
го края.
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АЛЕЙСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Алейский район расположен в юго-западной части Алтайско-

го края, граничит с Шипуновским, Усть-Калманским, Усть-При-
станским, Топчихинским, Ребрихинским и Павловским района-
ми. Административный центр района – г. Алейск – расположен в 
120 км от Барнаула. 

Общая площадь территории муниципального образования 
3,4 тыс. кв. км. Численность населения муниципального образо-
вания 14797 человек. Район образован в 1924 г. Постановлением 
заседания Сибревкома.

В состав района входят 19 муниципальных образований: 
Алейский, Безголосовский, Большепанюшевский, Боровской, 
Дружбинский, Дубровский, Заветильичевский, Кашинский, Ки-
ровский, Краснопартизанский, Моховской, Малиновский, Оскол-
ковский, Плотавский, Савинский, Совхозный, Урюпинский, Ча-
паевский, Фрунзенский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
На территории района 7 рек, 7 крупных озер, в том числе 

Бахматовское озеро, озеро Среднее и несколько мелких озер.
На территории Алейского района, вдоль реки Порозиха, рас-

положен комплексный Уржумский заказник, в котором обитают 
растения и животные, занесенные в Красную книгу: серощекая 
и краснощекая поганки, ковыль Залесского, кубышка, кувшинка, 
купальница европейская, прострел, адонис, черноголовый хохо-
тун, черный аист, белая цапля и журавль-красавка.

На северо-западе проходит Барнаульский ленточный бор, 
шириной от 8 до 10 км.

АГАРКОВА 
Светлана Яковлевна

Глава администрации 
Алейского района

ШТЕРЦ 
Вячеслав Викторович

Глава Алейского района
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Поселения первых жителей, населяющих 

территорию Алейского района, датируются 
эпохой ранней бронзы (III-II вв. до н.э.), о чем 
свидетельствует археологический памятник 
древней культуры Берёзовая Лука, располо-
женный на берегу реки Алей (близ с.Безго-
лосово). В XVII в. Алтай был присоединен к 
Российскому государству, началось массовое 
заселение земель Алейского района казаче-
ством. Активное заселение земель Алейского 
района началось в начале XX века.

До 1929 г. в районе создавались коммуны и 
товарищества по совместной обработке земли. 
В 1929 г. началась массовая коллективизация. 
За период с 1929 по 1933 гг. в районе образо-
вано 76 колхозов.

Весной 1956 г. в районе начинается стро-
ительство второй линии железной дороги, что 
способствует новому толчку развития.

ЭКОНОМИКА
Основное направление экономики Алей-

ского района – сельское хозяйство. Площадь 
сельхозугодий составляет 286,2 тыс. га. Более 
50% пашни обрабатывается крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами. Лучшими хозяй-
ствами района являются КФХ «Золотая осень» 
и ООО «Дубровское».

Промышленный сектор района представ-
ляет ООО «Борихинский пивоваренный за-
вод». Предприятие ежегодно реконструирует-
ся и расширяет производство. На территории 
района действует 319 объектов потребитель-

Месторождение кирпичного сырья ООО «Борихинский пивоваренный завод»
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ского рынка и услуг, в том числе: 120 – стаци-
онарных торговых объектов, 6 – предприятий 
общественного питания, 189 предпринимате-
лей и КФХ оказывают бытовые услуги, функ-
ционирует 4 автозаправочных станции.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Нестеренко Павел Антонович (1912–

1981 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Вожакин Георгий Михайлович (1921–
2003 гг.). Присвоено в 1945 г. за героизм и об-
разцовое выполнение боевых заданий;

Севриков Иван Тимофеевич (1917–1997 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 

борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм;

Гаврилин Николай Митрофанович (1917–
1979 гг.). Присвоено в 1943 г. за успешное фор-
сирование реки Днепр севернее Киева, прочное 
закрепление плацдарма на западном берегу реки 
и проявленные при этом мужество и героизм;

Маматов Демьян Прохорович (1912–
1945 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные при форсирова-
нии Вислы.

Герои Социалистического труда:
Дурыгина Клавдия Ивановна – звеньевая 

Алейского свеклосовхоза, присвоено в 1948 г.;
Кривич Никита Федотович – председа-

тель колхоза Заветы Ильича, присвоено в 1948 г.;
Меринова Евдокия Андреевна – тракто-

ристка Моховской МТС, присвоено в 1957 г.;
Фетисова (Трашкова) Таисья Демен-

тьевна – звеньевая Алейского свеклосовхоза, 
присвоено в 1948 г.

Почетные граждане района:
Загородняя Мария Никитична – присво-

ено в 2007 г. за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства;

Конюшенков Георгий Александрович – 
присвоено в 2007 г. за многолетний добросо-
вестный труд и большой личный вклад в раз-
витие сельскохозяйственного производства 
Алейского района;

Постников Иван Владимирович – присво-
ено в 2008 г. за многолетний добросовестный 

Озеро Бахматовское Ледоход

Мемориальный комплекс с. Боровское

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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труд и большой личный вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства Алейского 
района;

Чумакова Валентина Емельяновна – 
присвоено в 2008 г. за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный вклад в разви-
тие народного образования и активное участие 
в общественной жизни района;

Попов Иван Федорович – присвоено в 
2009 г. за многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в развитие сельскохо-
зяйственного производства Алейского района;

Мальцева Нина Ивановна, присвоено в 
2009 г. за многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в развитие животновод-
ства Алейского района;

Вервейн Давид Александрович – присво-
ено в 2010 г. за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства Алейского 
района;

Степанищева Валентина Михайловна – 
присвоено в 2010 г. за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный вклад в разви-
тие народного образования и активное участие 
в общественной жизни района;

Ларичев Анатолий Владимирович – 
присвоено в 2011 г. за многолетний добросо-
вестный труд и большой личный вклад в раз-
витие сельскохозяйственного производства 
Алейского района;

Фельк Виктор Иванович – присвоено в 
2011 г. за многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства Алейского района;

Абалмасова Валентина Ивановна – при-
своено в 2012 г. за многолетний добросовест-
ный труд в сфере здравоохранения Алейского 
района;

Миллер Вера Филипповна – присвоено в 
2012 г. за многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие сельскохозяйствен-
ного производства Алейского района;

Гранов Павел Иванович – присвоено в 
2013 г. за многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие сельскохозяйственно-
го производства Алейского района;

Желебовский Степан Семенович – при-
своено в 2014 г. за многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в развитие сельскохо-
зяйственного производства Алейского района;

Луфт Юрий Яковлевич – присвоено в 
2014 г. за многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие сельскохозяйственно-
го производства Алейского района;

Зимние просторы Алейского района После дождя

Река Алей в августе
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Ромашко Иван Андреевич – присвоено в 
2015 г. за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие культуры и 
искусства;

Сигарева Мария Степановна – присвое-
но в 2015 г. за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие животновод-
ства Алейского района.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Меринова Евдокия Андреевна – тракто-
ристка Моховской МТС, депутат Верховного 
Совета СССР (5 созыв, 1958–1962 гг.);

Скрипко Августа Михайловна – директор 
Кабаковской школы Алейского района, депу-
тат Верховного Совета РСФСР (5 созыв, 1959-
1963 гг).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Алейского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Шабанов Николай Владимирович 
(1 созыв, 1994–1996 гг.),
Калиниченко Владимир Иванович 
(2 созыв, 1996–2000 гг.),
Старовойтов Сергей Николаевич 
(3 созыв, 2000–2002 гг.),
Марков Виктор Васильевич 
(4 созыв, 2004–2008 гг.),
Матвейко Юрий Витальевич 
(5 созыв, 2008–2011 гг.,
6 созыв, 2011–2016 гг.).

РУКОВОДСТВО АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Агаркова 
Светлана Яковлевна (1958 г.р.). В марте 2012 г. 
назначена на должность по контракту сроком 
на 5 лет. До назначения занимала должность 
главы администрации Алейского района.

Глава района – Штерц Вячеслав Викто-
рович (1975 г.р.), в марте 2012 г. избран на 5 
лет. В н.в работает директором краевого госу-
дарственного казённого учреждения «Центр 
занятости населения г. Алейска».

Цветет гречиха

Пруд КФХ Болотова В.И., с. Дружба Уржумский заказник, журавль-красавка
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Собрание депутатов Алейского 
района Алтайского края. Состоит из 19 депута-
тов, избираемых на муниципальных выборах. 
Глава района избирается из числа депутатов.

Депутаты Собрания депутатов Алейско-
го района (по состоянию на 28.08.2015): До-
брынин Алексей Александрович, Ефременко 
Владимир Иванович, Захарова Людмила Алек-
сандровна, Ильинский Игорь Владимирович, 
Конюшенков Валерий Владимирович, Крапп 
Виктор Карлович, Кулимов Анатолий Николае-
вич, Ларин Николай Алексеевич, Ляпнева Еле-
на Андреевна, Маматов Андрей Геннадьевич, 
Миллер Снежана Дмитриевна, Набоко Лилия 
Геннадьевна, Рябцев Иван Иванович, Субботин 
Сергей Иванович, Федько Светлана Анатольев-
на, Шокорова Ирина Викторовна, Штерц Вяче-

слав Викторович, Юрьев Владимир Николае-
вич, Вольшмидт Сергей Александрович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли бывшие 
и действующие депутаты: Кайгородова Эмма 
Владимировна, Радченко Алексей Семенович, 
Хорошилов Сергей Борисович, Гербер Иван 
Христьянович, Фурсов Владимир Иванович, 
Захаров Михаил Константинович, Купцов Ген-
надий Георгиевич, Корниенко Надежда Его-
ровна, Юрьев Владимир Николаевич, Рябцев 
Иван Иванович, Дедушев Анатолий Иванович, 
Дронова Валентина Ивановна, Петрин Влади-
мир Васильевич, Мартюкова Валентина Васи-
льевна, Монастырская Наталья Владимировна, 
Примин Анатолий Яковлевич, Столбенко Анна 
Ивановна, Губарева Ольга Васильевна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов: Корниенко На-
дежда Егоровна (3 созыва), Юрьев Владимир 
Николаевич (3 созыва), Рябцев Иван Иванович 
(4 созыва), Дедушев Анатолий Иванович (7 со-
зывов).

Новые дороги Лучшая усадьба: С.В. Горохов, п. Алейский
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АЛТАЙСКИЙ РАЙОН

КОРШУНОВ
Виктор Павлович

Глава администрации 
Алтайского района

СИМАКОВ 
Владимир Александрович

Глава Алтайского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-восточной части края в предгорьях 
Алтая. Граничит с Солонешенским, Смоленским, Советским рай-
онами края и Республикой Алтай. Общая площадь территории 
района 3500 кв.км. 

Численность населения на 1.01.2015 ‒ 26167 человек.
Район образован на основании Постановления Сибревкома 

от 25.05.1924 г. 
Административный центр – село Алтайское, расположено в 

250 км от краевого центра – города Барнаула. 
В состав района входят 10 сельских поселений: Айский, Ал-

тайский, Беловский, Куяганский, Куячинский, Макарьевский, 
Нижнекаменский, Пролетарский, Россошинский, Старобелоку-
рихинский сельсоветы. 
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ПРИРОДНЫЕ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

В районе находится знаменитое высоко-
горное озеро Ая, протекает горная река Ка-
тунь. Также протекают реки Сараса, Бирюкса, 
Каменка, Куяган, Песчаная. Район расположен 
в своеобразной климатической зоне, в которой 
прекрасно растут плоды и ягоды. 

Одно из исторических мест района – дет-
ский дом. Основанный еще в 1910 году, он 
стал первым в Сибири детским приютом. Су-
ществует до сих пор и работает как семейный 
детский дом.

Через Алтайский район в 1926 году прохо-
дила экспедиция Николая Рериха. В районном 
краеведческом музее открыт зал Рериха. 

Из 50 памятников археологии особый 
интерес представляют пещерные памятни-
ки. Много сравнительно неглубоких пещер: 

Тавдинские, Пролетарская, Кыркылинская, 
Тоуракская, Каторжная. Есть несколько 
крупных: шахта Алтайская, пещера Эколо-
гическая, они расположены в верховьях реки 
Устюба.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

Село Нижнекаянча основано в 1796 году, 
села Комар, Старобелокуриха и Россоши поя-
вились в самом начале XIX века. Первое упо-
минание о поселенцах села Верхняя Каменка 
(впоследствии Алтайское) относится к 1808 
году. К 1834 году Верх-Каменка очень плотно 
заселилась. Тогда власти вывели село из соста-
ва Смоленской волости и определили волост-
ным центром, переименовав в село Алтайское. 
В это же время была построена в селе первая 
церковноприходская школа. В ней работали три 
учителя и священник, преподававший закон Бо-
жий. В начале века бийский купец Смирнов по-

Вид на Катунь со скалы «Чертов палец» – 
излюбленного места гостей района

Тавдинские пещеры 

Зал Рериха в районном краеведческом музее Памятник В.С. Атюнину – полному Георгиевскому кавалеру
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лучил денежную ссуду на постройку гужевой 
дороги от Бийска до Монголии. Эта дорога ста-
ла называться позднее Чуйским трактом. В его 
проектировании принимал участие писатель 
Вячеслав Яковлевич Шишков. 

ЭКОНОМИКА

В районе развито молочное животновод-
ство, пантовое оленеводство, переработка 
сельхозпродукции. В сельскохозяйственном 
секторе экономики работают 85 хозяйству-
ющих субъектов различных организацион-
но-правовых форм. Больше половины из них 
‒ индивидуальные предприниматели. Ста-
бильно развивается производство в ЗАО «Ми-
чуринец», СПК «Белокуриха», ООО «Проле-
тарский». В мясном животноводстве успешно 
работает ООО «Агростандарт». Активно раз-
вивается мараловодческая отрасль: в районе 
9 хозяйств, в которых содержится более 10 

тысяч маралов – это 26% всего краевого по-
головья. Куяганский маслосырзавод – один из 
старейших заводов по переработке молока. Ре-
шением Правительства России на территории 
района создана особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь» и игорная зона «Сибирская монета». 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ АЛТАЙСКОГО 
РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Бурындин Андрей Александрович 

(1920‒1992 гг.). Присвоено в 1945 г. за бой 
за переправу через реку Клоддов в районе 
Штрассфорт, Германия; 

Коршунов Павел Кузьмич (1918‒1973 гг.). 
Присвоено в 1943 г., в ночь с 29 на 30 сентя-
бря 1943 года с взводом под огнем противника 
первым форсировал реку Днепр и закрепился 
на правом берегу;

Праздник урожая в районе Пантовое мараловодство
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Кузьмин Иван Антонович (1916‒1963 гг.). 
Присвоено в 1945 г., за форсирование Вислы; 

Конев Александр Степанович (1916‒
1992 гг.). Присвоено в 1944 г., за время боев 
Александр Конев уничтожил практически 400 
немецких солдат, подавил 10 огневых точек 
противника, сохранив свой боевой расчет; 

Субботин Ефим Федорович (1918–1984 гг.). 
Присвоено в 1945 г., за форсирование реки 
Варты 24 марта 1945 года; 

Сенчихин Прокопий Федорович 
(1923‒1944 гг.). Присвоено в 1944 г., за бои за 
реку Днепр в январе 1944 года;

Стренин Федор Михайлович (1921‒1948 
гг.). Присвоено в 1943 г., за бой в районе Вай-
нау. 

Герой Российской Федерации 
Чернышев Александр Викторович 

(род. в 1979 г.). Присвоено в 2000 г., за опе-
рацию 9 декабря 1999 года в районе села Ма-
лый Бамут (Чеченская Республика). 

Полные Кавалеры орденов Славы: 
Пьянков Василий Петрович (1923–1945 гг.). 

Ордена Славы: 3-й степени (1944 г.), 2-й сте-
пени (1944 г.), 1-й степени (1945 г.);

Плесовских Константин Антипович (1920‒
2004 гг.). Ордена Славы: 3-й степени (1944 г.), 
2-й степени (1944 г.), 1-й степени (1945 г.);

Овчинников Федор Гаврилович 
(1922‒1982 гг.). Ордена Славы: 3-й степени 
(1944 г.), 2-й степени (1944 г.), 1-й степени 
(1945 г.).

Герои Социалистического труда: 
Гольцов Василий Григорьевич (1927–

1984 гг.). Бригадир полеводческой бригады. 
Присвоено в 1950 г.;

Гуньков Иван Александрович (1913–
1984 гг.). Бригадир колхоза им. Мичурина Ал-
тайского района. Присвоено в 1949 г.;

Глухов Александр Александрович (1908–
1977 гг.). Старший механик Алтайской МТС 
Алтайского района. Присвоено в 1949 г.;

Зырянов Серафим Поликарпович (1904-
1955 гг.). Был опытным хлеборобом, хорошим 
организатором, инициативным, заботливым 
тружеником. Присвоено в 1948 г.;

Корогодин Михаил Емельянович (1913–
1966 г.). Бригадир транспортной бригады Ал-
тайской МТС Алтайского района. Присвоено в 
1948 г.; 

Корчагина Степанида Ефимовна (род. в 
1917 г.) Звеньевая колхоза имени Мичурина 
Алтайского района Алтайского края. При-
своено в 1948 г.; 

Новиков Антон Егорович (1920–1981 гг.). 
Трудился в колхозе. Присвоено в 1950 г. ;

Пикулов Иван Осипович (1892–1971 гг.). 
Директор Алтайской МТС Алтайского района. 
Присвоено в 1949 г.;

Полев Павел Абрамович (1915–1983 гг.). 
Старший механик Алтайской МТС Алтайско-
го района. Присвоено в 1950 г.; 

Межугорова Евдокия Ермиловна (1898–
1966 гг.). Звеньевая колхоза имени Мичурина 
Алтайского района. Присвоено в 1948 г.;

Французский виноград прижился на алтайской земле Продукция МУП «Бирюкса»
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Маркевич Анатолий Иванович (1908 г. – 
неизвестно). Старший агроном Алтайской 
МТС Алтайского района. Присвоено в 1949 г.;

Роменских Василий Петрович (1921–
1981 гг.). Тракторист Алтайской МТС Алтай-
ского района. Присвоено в 1950 г.;

Строкова Александра Тимофеевна (1896–
1967 гг.). Звеньевая колхоза имени Мичурина 
Алтайского района. Присвоено в 1948 г.; 

Селищев Леонтий Яковлевич (1897–
1965 гг.). Председатель колхоза «Советская 
Сибирь». Присвоено в 1949 г.

Почетный гражданин Алтайского края 
Яркин Иван Алексеевич – присвоено в 

1999 г. за большой вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства и садовод-
ства.

Почетные граждане Алтайского района:
Цеплаков Иван Дмитриевич – присвоено 

в 2010 г. за вклад в развитие сельского хозяй-
ства района; 

Посысаева Анастасия Сергеевна – при-
своено в 2013 г. за вклад в развитие сельского 
хозяйства района;

Панина Валентина Ивановна – присвое-
но в 2013 г. за вклад в образование и воспита-
ние подрастающего поколения;

Колупанов Андрей Тимофеевич – присво-
ено в 2013 г. за вклад в развитие отрасли мара-
ловодства района;

Михнев Михаил Иванович – присвоено в 
2009 г. за вклад в развитие сельского хозяйства 
района;

Батурина Ольга Михайловна – присвое-
но в 2013 г. за вклад в развитие животноводче-
ской отрасли района;

Дубинин Иван Дианович – присвоено в 
2004 г. за вклад в развитие сельского хозяйства 
района;

Бондаренко Мария Григорьевна – присво-
ено в 2009 г. за вклад в развитие животновод-
ческой отрасли района;

Еркин Виктор Васильевич – присвоено в 
2009 г. за вклад в развитие сельского хозяйства 
района;

Яркина Антонина Николаевна – присво-
ено в 2004 г. за вклад в развитие системы здра-
воохранения района. 

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Алтайского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Соткин Владимир Александрович 
(1-й созыв, 1994–1996 гг.);
Заполев Михаил Михайлович 
(2–3 созывы, 1996–2004 гг.);
Толстенев Сергей Вениаминович 
(4–5 созывы, 2004–2011 гг.);
Набоко Станислав Юрьевич 
(6 созыв, 2011–2014 гг.);
Демин Александр Александрович 
(6 созыв, 2014–2016 гг.).

РУКОВОДСТВО АЛТАЙСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Виктор Пав-
лович Коршунов (1947 г.р.), назначен на долж-

Сплав туристов по Катуни На горнолыжных трассах района. «Гора Веселая»
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ность по контракту 18.08.2012. До назначения 
занимал должность главы района с 1997 года.

Глава района – Симаков Владимир Алек-
сандрович (1962 г.р.), избран в 2012 г. на 5 лет. 
В настоящее время работает начальником ГУП 
«Алтайское ДРСУ».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Алтайское районное Собрание 
депутатов. Избрано в марте 2012 г. на 5 лет на 
муниципальных выборах по мажоритарной 
системе. Установленное Уставом района число 
депутатов – 19. Глава муниципального обра-
зования избирается депутатами и возглавляет 
представительный орган.

Депутаты Алтайского районного Собра-
ния депутатов (по состоянию на 28.08.2015): 

Дементьев Олег Владимирович, Турушев 
Сергей Гурьянович, Бруннер Эдуард Эдуардо-
вич, Гаврилов Николай Викторович, Бруннер 

Татьяна Александровна, Могилевцев Михаил 
Александрович, Крашенинникова Галина Ва-
сильевна, Балахнин Сергей Николаевич, Си-
маков Владимир Александрович, Михалева 
Татьяна Петровна, Уразов Николай Василье-
вич, Шарыкин Александр Викторович, Лап-
тева Галина Ивановна, Афанасьев Владимир 
Михайлович, Ракшин Анатолий Павлович, Зи-
новьев Владимир Михайлович, Шипунов Вик-
тор Петрович, Биль Евгений Вениаминович, 
Авдонин Игорь Викторович. 

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района и сельских 
поселений внесли бывшие и действующие 
депутаты:

Сергей Гурьянович Турушев, Михаил 
Александрович Могилевцев, Виктор Данило-
вич Кузнецов, Татьяна Петровна Самаркина. 

Неоднократно избирались в состав рай-
онного и сельских представительных орга-
нов депутаты: 

Турушев Сергей Гурьянович (6 созывов), 
Могилевцев Михаил Александрович (3 созы-
ва), Кузнецов Виктор Данилович (2 созыва), 
Самаркина Татьяна Петровна (2 созыва).

Детская площадка Детско-юношеский центр

Здание районной администрации Санаторий «Долина Алтая»



160

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

БАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕРЦ
Андрей Давыдович

Глава администрации  
Баевского района

КРАВЧЕНКО
Александр Петрович

Глава Баевского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район находится в западной части Алтайского края в лесо-
степной Приобской подзоне. Граничит с Каменским, Тюменцев-
ским, Завьяловским, Благовещенским, Суетским и Панкрушихин-
ским районами. Общая площадь территории района 2738 кв.км. 
Численность населения района 9697 человек. Административный 
центр – село Баево, расположено в 230 км от г. Барнаула. Числен-
ность населения районного центра 4255 человек. 

Район образован на основании Постановления президиума 
Сибревкома от 12.09.1924.

В состав района входят 9 сельсоветов: Баевский, 
Верх-Пайвинский, Нижнепайвинский, Нижнечуманский, 
Верх-Чуманский, Плотавский, Прослаухинский, Ситников-
ский, Паклинский. 

ПРИРОДНЫЕ,  ИСТОРИЧЕСКИЕ,  КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Территория района представляет собой равнинную лесо-
степь, в понижениях которой расположены многочисленные озе-
ра и болота общей площадью 213 кв.км. Кроме этого по району 
протекают 5 рек (Кулунда, Чуман, Прослаушка, Пайва, Попе-
речка) общей протяженностью 186 км. На северо-восток от села 
Баево до границы с Тюменцевским районом тянется полоса со-
снового бора Гослесфонда. С севера на юг территорию района 
пересекает Кулундинский магистральный канал. 

Знаменательным событием стало приземление на баевской 
земле первой женщины-космонавта Валентины Терешковой 
(19.06.1963). 

Ст
ел

а 
«Ч

ай
ка
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Валентина Владимировна Терешкова 
приземлилась в Баевском районе 19 июня 
1963 года. По словам очевидцев, приземли-
лась Валентина Терешкова около Сеченского 
болота, в двух километрах от с.Мурашкино.  
Первую женщину-космонавта встретили мест-
ные жители – В.Е.Цариценко и И.Ф.Авдиен-
ко. В.В.Терешкова подарила им фотографии 
со своим автографом со словами «... первому 
землянину, встретившему меня из космоса...».  
На месте приземления космонавта установ-
лен монумент – три остро-угольных камня у 
основания, напоминающие ступени ракеты, и 
один камень у основания с памятной надпи-
сью «На этом месте 19 июня 1963 года при-
землилась первая в мире женщина-космонавт 
Валентина Владимировна Терешкова».  Дан-
ный монумент стоит до сих пор, однако из-за 
болотистой местности туристы редко бывают 
на этом месте. Жителям Алтайского края бо-
лее знакома стела «Чайка», установленная на 
трассе Камень-на-Оби-Баево-Завьялово-Ро-
маново в 7 км от районного центра Баево.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

На границе XVII-XVIII веков Кулундин-
ская степь входила в состав так называемой 
«Телеуцкой землицы». В конце 1717 г. телеуты 
перекочевали на юг. Долина р. Кулунды ста-
ла безлюдной. Вновь заселили и освоили ее 
русские крестьяне. Между 1759 и 1763 гг. воз-
никла деревня Баево. Позже были основаны 
деревни Жаркова, Паклино, Нижнечуманская. 
К концу XVIII века в ведомстве Кулундинской 
слободы насчитывалось уже 30 деревень. В 
1820 г. была образована Нижне-Кулундинская 
волость с центром в с. Баево.

ЭКОНОМИКА

Обработкой земли в районе занимают-
ся 15 коллективных хозяйств, 23 ИП, КФХ, в 
том числе 20 арендаторов из других районов. 
Животноводческая отрасль сохранена в трех 
хозяйствах. Наиболее крупные сельскохозяй-
ственные предприятия ООО «Зерновое» и 
ООО «Восход».

Промышленные предприятия: ФГУП «Ар-
хангельское» занимается производством муки 
и крупы; ГУП «Баевское ДРСУ» занимается 
производством асфальто-бетонной смеси, ре-
монтом и содержанием дорог; ООО «Баевское 
ХПП» ‒ производством хлеба и хлебобулочных 
изделий. В районе насчитывается 2654 кв.км 
охотугодий.

В сфере образования работают 13 об-
разовательных школ, 3 дошкольных об-
разовательных учреждения, филиал ДОУ, 

Озеро Лена Озеро Соленое

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова после 
приземления, 1963 год
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детско-юношеский центр, детский оздоро-
вительный лагерь «Орленок». Учреждения 
культуры представлены районной библио-
текой, районным Домом культуры, детской 
школой искусств, музыкальной школой, 
Центром кинодосуга, 10 Домами культуры 
и 3 клубами. Работает «Детско-юношеская 
спортивная школа». 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ БАЕВСКОГО 
РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Чудинов Петр Алексеевич (1922–1945 гг.). 

Присвоено в 1946 г. за героизм при форсирова-
нии Днепра и удержании плацдарма на его пра-
вом берегу; 

Перепечин Петр Мартынович (1915–
1982 гг.). Присвоено в 1944 г. за отвагу и геро-
изм, проявленные при форсировании Днепра и 
в боях за Киев; 

Борисов Михаил Федорович (1924–2010 гг.). 
Присвоено в 1944 г., за мужество и героизм, 
проявленные в боях; 

Бердников Николай Анфимович (1913–
1983 гг.). Присвоено в 1946 г. за мужество и 
героизм, проявленные в боях;

Крючков Абрам Иванович (1910–1941 гг.). 
Присвоено в 1942 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками; 

Зинченко Иван Михайлович (1923–2005 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецкими захватчиками;

Пичугов Василий Григорьевич (1912–
1943 гг.). Присвоено в 1944 г. за участие в от-
ражении восьми контратак противника; 

Андреев Георгий Федосеевич (1922–1945 гг.). 
Присвоено в 1946 г. за мужество и героизм, 
проявленные в боях;

Морозов Лаврентий Ильич (1905–1997 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за мужество и героизм, 
проявленные в боях;

Рассоха Семен Николаевич (1914–1938 гг.). 
Присвоено в 1938 г. за мужество и героизм, 
проявленные в боях.

Полный кавалер ордена Славы
Белкин Марк Алексеевич (1911–1995 гг.). 

Орден Славы 3-й степени (1944 г.), 2-й степени 
(1945 г.), 1-й степени (1946 г.). 

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Баевского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались:

Логиновский Иван Петрович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Лоор Иван Иванович 
(2 созыв, 1996-1997 гг.);
Рыжковский Владимир Аркадьевич
(2 созыв, 1997–2000 гг.);
Назарчук Александр Григорьевич
(3 созыв, 2000–2004 гг.);
Вагнер Владимир Анатольевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Кулик Александр Васильевич
(5 созыв, 2008-2011 гг.);

Парк Победы Мехток ООО «Зерновое»
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Куц Василий Иванович
(6 созыв, 2011-2016 гг.).
 
РУКОВОДСТВО БАЕВСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Мерц 
Андрей Давыдович (1975 г.р.), назначен на 
должность по контракту в апреле 2012 г. До 
назначения работал первым заместителем 
главы Администрации района, начальником 
управления АПК и развития ЛПХ. 

Глава района – Кравченко Александр Пе-
трович (1954 г.р.), избран 16.03.2012 г. на 5 лет. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Баевский районный Совет 
народных депутатов. Избран в 2012 г. на 5 лет 
на муниципальных выборах по мажоритар-
ной системе. Установленное Уставом число 
депутатов представительного органа 17. Гла-
ва муниципального образования избирается 
депутатами и возглавляет представительный 
орган. 

Депутаты Баевского районного Сове-
та народных депутатов (по состоянию на 
28.08.2015): 

Андрейченко Василий Архипович, Гриб-

ковская Ирина Артуровна, Гилёв Юрий Гри-
горьевич, Кравченко Александр Петрович, 
Климин Сергей Владимирович, Гладков Иван 
Алексеевич, Зарубин Александр Яковлевич, 
Булыга Алексей Николаевич, Голенкова Оль-
га Борисовна, Шималина Валентина Дми-
триевна, Игнатенко Светлана Владимировна, 
Топчиёва Ольга Ивановна, Климов Сергей 
Анатольевич, Шмалий Владимир Алексее-
вич, Брагин Владимир Иванович, Кондакова 
Оксана Анатольевна, Дробышева Ольга Ива-
новна. 

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты:

Агарков Валентин Матвеевич, Андрей-
ченко Василий Архипович, Горюнов Николай 
Дмитриевич,  Климов Сергей Анатольевич,  
Климина Лидия Сергеевна, Вершинина Нина 
Петровна, Яцкий Петр Николаевич, Сычев 
Анатолий Михайлович.

Неоднократно избирались в состав Ба-
евского районного Совета народных депу-
татов: 

Агарков Валентин Матвеевич (6 созывов), 
Андрейченко Василий Архипович (4 созыва), 
Горюнов Николай Дмитриевич (4 созыва), 
Климов Сергей Анатольевич (4 созыва), Кли-
мина Лидия Сергеевна (5 созывов), Вершини-
на Нина Петровна (7 созывов), Яцкий Петр 
Николаевич (8 созывов), Сычев Анатолий 
Михайлович (6 созывов). 

Оздоровительный лагерь «Орленок» Зона отдыха с. Прослауха
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БИЙСКИЙ РАЙОН

ЯКУБА 
Евгений Алексеевич

Глава администрации Бийского 
района

ДЕМИДЕНКО 
Сергей Валерьевич

Глава Бийского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-восточной части Алтайского края, 
граничит с Зональным, Целинным, Солтонским, Красногор-
ским, Советским, Смоленским районами края. Общая пло-
щадь территории района 2173 кв.км. Численность населения на 
01.01.2015 ‒ 32790 человек.

Бийский район образован 27 мая 1924 года. Административ-
ный центр – г. Бийск, расположен в 163 км от краевого центра – 
города Барнаула. В состав района входят 15 сельских поселений: 
Большеугреневский, Верх-Бехтемирский, Верх-Катунский, За-
ринский, Енисейский, Калининский, Лесной, Малоенисейский, 
Малоугреневский, Новиковский, Первомайский, Светлоозер-
ский, Сростинский, Усятский, Шебалинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Одной из наиболее известных достопримечательностей рай-
она является Всероссийский мемориальный музей-заповедник 
В. М. Шукшина в с. Сростки – на родине Василия Макаровича 
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Экспозиция мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина в с. Сростки
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Шукшина, писателя, актера, режиссера, заслу-
женного деятеля искусств РСФСР, лауреата 
Ленинской премии СССР.

Музейный комплекс включает в себя три 
здания-памятника с усадьбами: дом В. М. Шук-
шина, школа, где учился и работал В. М. Шук-
шин, а также дом, где прошли детские годы из-
вестного писателя, актера и режиссера. Ежегод-
но в день рождения В.М. Шукшина, 25 июля, 
проводится Всероссийский фестиваль «Шук-
шинские чтения».

В с. Полеводка расположен Художествен-
но-этнографический парк «Легенда», создан-
ный в 2013 году. При поддержке Губернатора 
Алтайского края А.Б. Карлина был реализован 
проект «Легенды и сказки Алтая», включаю-
щий в себя проведение одноименного фести-
валя парковой скульптуры. Для участия в фе-
стивале в 2014 году были привлечены 27 ма-
стеров со всей страны.

Народный историко-краеведческий музей 
в с. Новиково был создан в 1986 г. Коллекцию 
музея составляет экспозиция по истории и 
культуре села.

К археологическим достопримечательно-
стям района можно отнести Сростинскую па-
леолитическую стоянку эпохи верхнего палео-
лита (древнекаменного века). Сотрудники Го-
сударственного музея этнографии Санкт-Пе-
тербурга, проводившие исследования, собрали 

Вид с горы Пикет на Катунь, с. Сростки 

Главное здание Всероссийского мемориального музея-
заповедника В.М. Шукшина – школа, с. Сростки

Деревянная скульптура в художественно-этнографическом 
парке «Легенда» в с. Полеводка
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значительную коллекцию орудий – до 100 шт. 
и 2,5 тысячи отщепов и обломков камней. 

Известно также Сростинское городище, 
расположенное на отроге горы Пикет. Остатки 
57 древних жилищ располагаются плотно по 
всей поверхности мыса.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

27 мая 1924 года постановлением прези-
диума Сибирского революционного комитета 
был утвержден состав Алтайской губернии, в 
том числе Бийский район в составе Бийского 
уезда. В июне 1924 года были проведены пер-
вые выборы в районные Советы рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов.

Первый районный съезд Советов депута-
тов состоялся 16 июня 1924 г. На съезде среди 
прочих были рассмотрены вопросы о струк-
туре, функциях райисполкома, об укрупнении 
сельсоветов, а также утвержден состав райис-
полкома и избран его президиум. На момент 
образования в районе было 23 сельсовета и 
79 населенных пунктов, в которых проживало 
69504 человека.

В 1938 г. Бийский район был разделен на 
два – Бийский с центром в г. Бийск и Зональный 
с центром в поселке при станции Зональная.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 19 сентября 1939 года Бийский рай-
он был ликвидирован, а его сельсоветы вошли 
в состав Зонального района.

В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года 
был вновь создан Бийский район, в состав 

которого вошли все сельсоветы Зонального, 
Красногорского, Солтонского и части Мару-
шенского районов. 3 марта 1963 года состоя-
лись выборы в Бийский районный Совет депу-
татов трудящихся.

В 1964 году из состава Бийского района 
вышел Солтонский район, в 1965 году Красно-
горский, а в 1983 году Зональный район.

ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики – сель-
ское хозяйство. Основная специализация хо-
зяйств района – мясомолочное скотоводство, 
кормовое растениеводство. Основу промышлен-
ности района составляют 16 крупных и средних 
предприятий и 102 малых предприятия. Из них 
социально значимые: СПК «Колхоз им. Лени-
на», СПК «Колхоз им. Калинина», ООО «Агро-
Русь», ФГОУСПО СХТ «Бийский», ООО АП 
«Заозерное», ООО «Верх-Катунская фабрика», 
ООО «Боровой кирпичный завод», ООО «Три-

Птицефабрика «Енисейская».
 Реконструкция 3 птичников

СПК «колхоз имени Калинина» – племенной репродуктор по 
разведению скота черно-пестрой породы

Уборка зерновых на полях района
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ера», ООО «Компаньон», ООО АПФ «Угрене-
во», ОАО «Племрепродуктор «Сростинский», 
АКГУП «Промышленный», ООО АПФ «П/ф 
Енисейская», ООО «Семеновод», ООО «Ку-
рай-Агро», ООО «Евразия», ЗАО «Наладчик», 
ООО «Теллура-Бис», к/х «Флора». Кроме того, 
имеются промышленные подсобные производ-
ства в сельхозпредприятиях и других организа-
циях района. 

В структуре производства промышленной 
продукции района основную долю занима-
ет производство пищевых продуктов – 89,5%; 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды – 5,2%; добывающие производства – 
4,5%, обрабатывающие производства – 0,8%. 

Основная номенклатура выпускаемой про-
мышленной продукции: мясо и мясные полу-

фабрикаты, колбасные изделия, молочная про-
дукция, крупа, хлеб и хлебобулочные изделия, 
минеральная и газированная вода, плодовоо-
вощные консервы, материалы строительные 
нерудные, теплоэнергия. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ БИЙСКОГО 
РАЙОНА

Герои Социалистического труда: 
Голубева Мария Архиповна (род. в 1945 г.) –

доярка государственного племенного заво-
да «Катунь» Бийского района, присвоено в 
1985 г.

Семёнкин Геннадий Иванович (1935-
2005 гг.) – директор совхоза «Семеновод», 
присвоено в 1986 г.

Бийская центральная больница, с. ПервомайскоеМемориал Славы в пос. Лесном

Голубева Мария Архиповна, Почетный гражданин Алтайского края.
Родилась в селе Верх-Катунское Бийского района Алтайского края, 

окончила Горно-Алтайский зооветеринарный техникум по специальности 
зоотехник. 

С 1964 года работала дояркой государственного племенного завода «Ка-
тунь» Бийского района.

За высокие достижения в труде в 1971 году Голубева М.А. была награж-
дена Орденом Знак Почёта, в 1980 году – Орденом Трудового Красного Зна-

мени, в 1983 году Марии Архиповне присуждена Государственная премия СССР, а в 1985 
году присвоено звание Герой Социалистического труда с вручением Ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот». Также Голубева М.А. награждена медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», дипломом Лауреата Государствен-
ной премии СССР. Она неоднократный участник Выставки достижений народного хозяйства 
СССР, а с 1981 года в Алтайском крае учреждена краевая премия имени М.А. Голубевой. 

Мария Архиповна Голубева с 2001 года находится на заслуженном отдыхе, однако 
по-прежнему активно участвует в общественной жизни родного села и района.



168

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

Почетный гражданин Алтайского края
Голубева Мария Архиповна (род. в 1945 г.) – 

присвоено в 2011 г. за высокие достижения в 
труде и выдающиеся заслуги перед Алтайским 
краем.

Почетные граждане Бийского района:
Голубева Мария Архиповна (2011 г.); 
Семенкин Геннадий Иванович (2011 г.);
Полуструев Валерий Васильевич (2012 г.;)
Мецлер Александр Александрович (2013 г.)

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Бийского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Неудахин Борис Аниподистович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.); 

Полуструев Валерий Васильевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.); 
Казанцев Геннадий Фёдорович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.); 
Корольков Сергей Георгиевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.); 
Савилов Виталий Александрович 
(5 созыв, 2008-2011 гг.); 
Демчик Сергей Анатольевич 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО БИЙСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Якуба 
Евгений Алексеевич (1969 г.р.), назначен на 
должность 5.08.2014 решением Бийского рай-
онного Совета народных депутатов. До назна-
чения выполнял обязанности главы района.

Верх-Катунская средняя школа: здание, оснащение кабинетов и классов

Семёнкин Геннадий Иванович (01.01.1935-13.04.2005 гг.)
Родился в селе Старая Малыкла Ульяновской области. 
В Бийском районе Г.И. Семёнкин начал трудовую деятельность в 1959 

году главным зоотехником, а затем директором совхоза «Семеновод». С 
1973 по 1974 годы Г.И. Семенкин – председатель Бийского районного ис-
полнительного комитета, 1974-1990 годы – первый секретарь Бийского 
районного комитета КПСС, 1990– 1991 и 2000-2001 годы – председатель 
Бийского районного Совета народных депутатов, 1991-2000 годы – глава 
администрации Бийского района.

За высокие достижения в труде Г.И. Семёнкин был награждён Орде-
ном Знак Почёта, дважды награждён Орденом Трудового Красного Зна-

мени, медалью «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Лени-
на», ему было присвоено звание Герой Социалистического труда с вручением Ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и молот».

В 2001 году Геннадий Иванович Семёнкин вышел на заслуженный отдых, продолжал ак-
тивно участвовать в жизни родного района. 

Река Бия возле с. Стан-Бехтемир. Курортная зона
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Голубых Михаил Васильевич, Козуб Нина 
Ивановна, Гусева Антонина Васильевна, Хво-
ров Владимир Васильевич, Лебедева Галина 
Викторовна, Вязовский Юрий Владимирович, 
Миллер Ольга Васильевна, Рябикова Людми-
ла Николаевна, Ермакова Галина Васильевна, 
Казачек Людмила Николаевна, Безменов Вла-
димир Васильевич, Гортунов Евгений Ивано-
вич, Полуструев Валерий Васильевич, Штраух 
Виктор Александрович, Пьяных Юрий Алек-
сандрович, Лямкина Валентина Николаевна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Дудченко Валерий Михайлович (4 созыва), 
Ковкин Игорь Евгеньевич (3 созыва), Таболин 
Виктор Иванович (3 созыва), Голубых Михаил 
Васильевич (3 созыва), Козуб Нина Ивановна 
(3 созыва).

Глава района – Демиденко Сергей Вале-
рьевич (1971 г.р.), избран 15 марта 2012 г. на 
5 лет. В настоящее время является председате-
лем правления СПК «Колхоз имени Ленина» 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Бийский районный Совет народ-
ных депутатов Алтайского края. Избран 4 мар-
та 2012 года на 5 лет. Установленное Уставом 
района число депутатов – 15. Глава муници-
пального образования избирается депутатами и 
возглавляет представительный орган.

Депутаты Бийского районного Совета на-
родных депутатов (по состоянию на 08.10.2015):

Басаков Сергей Владимирович, Девяткин 
Владимир Николаевич, Осипова Марина Ва-
лерьевна, Демиденко Сергей Валерьевич, Ро-
манюк Николай Александрович, Абдлеев Ми-
хаил Георгиевич, Басаргин Руслан Валерье-
вич, Климович Николай Семенович, Попова 
Татьяна Николаевна, Сладков Юрий Егорович, 
Трухина Любовь Викторовна, Жданов Сергей 
Петрович, Дробышевский Василий Владими-
рович, Дробышевская Надежда Александров-
на, Ковкин Игорь Евгеньевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Дудченко Валерий Михайлович, Ковкин 
Игорь Евгеньевич, Таболин Виктор Иванович, 

Дом культуры, с. ЛесноеРека Бия возле с. Стан-Бехтемир. Курортная зона

Восстановленная церковь Св. Екатерины в с. Сростки
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ГИНЦ
Андрей Артурович

Глава администрации 
Благовещенского района

ЖУМИГИНА
Антонина Ивановна

Глава Благовещенского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Благовещенский район расположен в западной части Алтай-
ского края, граничит с Родинским, Завьяловским, Баевским, Су-
етским, Славгородским, Табунским и Кулундинским районами. 
Административный центр района п. Благовещенка расположен 
в 325 км от Барнаула. Численность населения районного центра 
11608 человек.

Площадь территории муниципального образования состав-
ляет 3,7 тыс. кв. км. Численность населения муниципального 
образования 30,7 тысяч человек. Район образован в 1924 году 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
РАЙОН
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В состав района входят 12 муниципальных 
образований: Благовещенский, Степноозер-
ский, Алексеевский, Гляденьский, Леньков-
ский, Нижнекучукский, Новокулундинский, 
Николаевский, Орлеанский, Суворовский, Ши-
молинский, Яготинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Природными достопримечательностями 
Благовещенского района являются озера, ко-
торых на территории района насчитывается 
более 20. Самыми крупными солёными озёра-
ми являются Кулундинское (самое большое в 
Западной Сибири) и Кучукское. На восточном 
побережье Кулундинского озера и в дельте 
реки Кулунда располагается Благовещенский 
заказник. В нем обитают тысячи редких во-
доплавающих и околоводных птиц, среди ко-

торых встречаются шилоклювка, ходулочник, 
журавль-красавка и др. Кучукское озеро бога-
то мирабилитом (Глауберова соль), который 
является природным сырьём для продукции 
ОАО «Кучуксульфат».

Значимым историческим памятником рай-
она в селе Леньки является двухэтажное кир-
пичное здание кредитного товарищества, где 
9-12 сентября 1919 года проходил съезд Сове-
тов Алтайской губернии, провозгласивший в 
тылу Колчаковской армии Советскую власть и 
избравший Западно-Сибирский облисполком.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первые поселения в Кулундинской степи 
датированы началом XIX века: Леньки (1802 г.), 
Шимолино (1812 г.), Нижний Кучук (1812 г.). 
После отмены крепостного права на терри-
торию района приезжают переселенцы из 
центральной части России. Благодаря столы-
пинским реформам в 1907 году образовалась 
русская старообрядческая деревня – Благове-
щенка. В 30-е годы в районе появляются пер-
вые коммуны: Батрак, им. Ленина, Сибирский 
Партизан, Рассвет, Заветы Ильича, 12-й Ок-
тябрь, которые впоследствии сменяются кол-
хозами. В годы освоения целинных земель в 
район приезжают строители для образования 
Кучукского сульфатного завода. Эти годы были 
ознаменованы активным строительством объ-
ектов социальной сферы. Строились школы, 
больницы, детские сады, клубы. В 1961 году 
Благовещенка стала рабочим посёлком город-
ского типа.

Мемориал Славы в р.п. Благовещенка

Районный краеведческий музей

Центральная площадь в р.п. Благовещенка
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ЭКОНОМИКА

Основными видами экономической дея-
тельности района являются: промышленное 
производство, сельское хозяйство и торговля. 
Район располагает достаточно развитым про-
мышленным потенциалом. Основной особен-
ностью промышленного производства района 
является ориентация на использование мест-
ного сырья. Крупнейшие предприятия райо-
на: ОАО «Кучуксульфат», ОАО «Благовещен-
ский комбинат молочных продуктов», ГУП 
«Благовещенская типография», ЗАО «Ал-
тай-злак», ООО «Благовещенский мельком-
бинат», ЗАО «Леньковский агрокомбинат». 
Основу промышленности муниципального 
образования Благовещенский район состав-
ляет градообразующее предприятие россий-
ского значения ОАО «Кучуксульфат» – един-
ственный в России производитель сульфата 
натрия. 

В состав предприятий сельского хозяйства 
района входят 11 коллективных хозяйств, 70 
крестьянско-фермерских хозяйств различных 
форм собственности. Район относится к зоне 
рискованного земледелия. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА 

Герой Советского Союза
Санников Фёдор Ефимович (1903-1988 гг.). 

Присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм.

Герои Социалистического труда:
Шимолина Христинья Филипповна 

(1917–1986 гг.) – звеньевая по выращиванию 
зерновых культур, присвоено в 1948 г.

ОАО «Кучуксульфат»  ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов»

Новая техника Современная ферма в с. Суворовка

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Никитенко Пётр Петрович (1936–
1987 гг.) – чабан, присвоено в 1971 г.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ,  
избиравшиеся с 1939 года:

Дорохов Роман Александрович – секре-
тарь РК КПСС, депутат Верховного Совета 
РСФСР (4 созыв, 1955–1959 гг.). 

Мамонтова Александра Павловна – трак-
тористка, депутат Верховного Совета РСФСР 
(5 созыв, 1959–1963 гг).

Гейн Иван Абрамович – механизатор, де-
путат Верховного Совета РСФСР (11 созыв, 
1985–1990 гг.).

Шинкевич Василий Иванович – предсе-
датель колхоза им. Кирова, депутат Верховно-
го Совета СССР (6 созыв, 1962–1966 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 
Благовещенского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Шинкевич Геннадий Васильевич 
(1–3 созывы, 1994–2004 гг.);
Назарчук Александр Григорьевич 
(4 созыв, 2004–2008 гг.);
Никитюк Валерий Николаевич
(5 и 6 созывы, 2008 –2016 гг.).

РУКОВОДСТВО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Гинц Ан-
дрей Артурович (1959 г.р.) В мае 2012 назна-
чен на должность по контракту сроком на 5 
лет. До назначения исполнял обязанности гла-
вы администрации Благовещенского района.

Детский сад «Росинка» в р.п. Благовещенка Больница в с. Леньки

Школа в с. Орлеан Средняя школа в р.п. Благовещенка
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Глава района – Жумигина Антонина 
Ивановна (1957 г.р.) избрана 4 марта 2012 г. 
на 5 лет. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Благовещенский районный 
Совет народных депутатов Алтайского края. 
Избран 4 марта 2012 г. Установленное число 
депутатов – 19.

Депутаты Благовещенского районного 
Совета народных депутатов (по состоянию 
на 01.10.2015): 

Григорьева Надежда Семеновна, Воробьев 
Юрий Алексеевич, Багринцев Андрей Алек-
сеевич, Ложникова Ольга Михайловна, Гандзя 
Александр Иванович, Кузнецова Татьяна Алек-

сандровна, Комбарова Наталья Прокофьевна, 
Гермаш Сергей Иванович, Кращенко Владимир 
Владимирович, Залевский Геннадий Василье-
вич, Жумигина Антонина Ивановна, Яновский 
Игорь Алексеевич, Прокопова Наталья Серге-
евна, Грудина Вера Анатольевна, Эйхман Ана-
толий Владимирович, Сушков Алексей Ивано-
вич, Ланин Владимир Ильич, Морозов Юрий 
Васильевич, Харлан Александр Иванович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Петренко Галина Ивановна, Головешкин 
Виктор Иосифович, Залевский Геннадий Васи-
льевич, Жумигина Антонина Ивановна, Эйх-
ман Анатолий Владимирович, Харлан Алек-
сандр Иванович, Кононенко Галина Ивановна, 
Изотов Сергей Николаевич, Радченко Нина 
Фёдоровна, Николин Александр Васильевич, 
Ерёмина Елена Николаевна, Титарева Наталья 
Михайловна, Корниенко Вячеслав Анатолье-

МФЦ р.п. Благовещенка Пенсионный фонд р.п. Благовещенка

Стадион «Олимпийский»
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вич, Федорищев Николай Петрович, Полын-
цева Галина Николаевна, Ляшенко Любовь 
Александровна, Бацай Ольга Филипповна, 
Мазуренко Александр Михайлович, Топчий 
Анатолий Фёдорович, Маусумбаев Сапарбек 
Шайхимович, Дудко Виктор Викторови, Юр-
ковский Анатолий Анатольевич, Кивган Ольга 
Николаевна.

Озеро Селитряное

Строительный техникум в пос. Степное Озеро Фельдшерско-акушерский пункт в с. Шимолино

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов депутаты: 

Петренко Галина Ивановна (3 созыва), 
Головешкин Виктор Иосифович (4 созыва), 
Залевский Геннадий Васильевич (4 созыва), 
Жумигина Антонина Ивановна (4 созыва), 
Эйхман Анатолий Владимирович (3 созыва), 
Харлан Александр Иванович (2 созыва).
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БУРЛИНСКИЙ РАЙОН

ДАВЫДЕНКО 
Сергей Анатольевич

Глава администрации Бурлинского 
района

САПАЙ 
Александр Николаевич

Глава Бурлинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в северо-западной части края, граничит с 
Хабарским, Немецким национальным, Славгородским районами 
края, Новосибирской областью и Республикой Казахстан. Общая 
площадь территории района 2746 кв.км. Численность населения 
на 01.01.2015 – 10783 человека. Район образован указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР «Об образовании новых райо-
нов в составе Алтайского края» в 1944 году.

Административный центр с. Бурла расположен в 450 км от 
краевого центра – города Барнаула. Численность населения рай-
онного центра 3975 человек. В состав района входит 9 сельских 
поселений: Бурлинский, Михайловский, Новоандреевский, Но-
вопесчанский, Новосельский, Ореховский, Партизанский, Рож-
ковский, Устьянский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Практически вся территория района является частью Кулун-
динской степи. Здесь расположены низовья реки Бурлы с обшир-
ными озерами, колками, солончаками и солонцами. Река образу-
ет сеть озер: Хорошее, Кабанье, Хомутиное, Песчаное, Травное, 
Кривое, Большое и Малое Топольное. Также на территории рай-
она расположены несколько соленых озер, самое знаменитое из 
которых ‒ Джульсульды ‒ богато лечебными грязями и мелкими 
рачками артемии.

В целях сохранения мест естественного обитания живот-
ных и растений и поддержания экологического баланса в районе 
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функционирует заказник 
«Ондатровый». Его гра-
ница проходит неподалеку 
от берега озера Большое 
Кабанье, ставшего гнездо-

вьем и пунктом миграции таких пернатых, как 
чирки, красноголовые нырки, кучерявые пели-
каны, редко – лебеди-кликуны.

В районе установлен памятник «Покорите-
лям целины» (с. Орехово), открыты для посе-
щения музей В.И. Ленина в Бурлинской сред-
ней школе и районный краеведческий музей в 
селе Бурла. Экспозиция последнего представ-
ляет собой археологические находки (неолит), 
флору и фауну степной зоны Алтая.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Территория района пролегала на пути дви-
жения татаро-монгольских войск. Западная 
часть реки Бурлы являлась местом кочевий ка-
захских племен.

Обширная часть Бурлинского района до 
1917 года находилась в личном владении цар-
ской семьи, не заселялась и не распахивалась. 
Во второй половине XIX века в район переби-
рались малоземельные крестьяне из Украины, 
выходцы Черниговской, Харьковской, Полтав-
ской губерний. 

Старейшие села района: Устьянка (1893 г.), 
Старопесчаное (1893 г.). На территории райо-

Лебеди на оз. Большое Кабанье

Железная дорога, с. Бурла
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на в разное время находились 72 населенных 
пункта, не считая многочисленных хуторов. 
На момент образования района на его терри-
тории находились 56 сел, 2 железнодорожные 
станции и 23 хутора.

ЭКОНОМИКА

Район – территория развитого сельскохо-
зяйственного производства, высокой культуры 
земледелия. Сельское хозяйство представлено 

28 КФХ и 7 сельхозпредприятиями. Основные 
отрасли: производство зерновых, молочное и 
мясное животноводство. Основная специали-
зация в растениеводстве – производство зер-
на, подсолнечника, кормовых культур. Зер-
новые и зернобобовые посеяны на площади 
более 34 тыс. га, под солнечника – около 10 
тыс. га, кормовых культур – более 23 тыс. га.

Производством промышленной продукции 
занимаются ГУП «Бурлинское дорожное ре-
монтно-строительное управление» (производ-

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА
Айдарханов Каримхан Айдарханович (06.06.1925-08.12.2004 гг.)
Почётный гражданин Алтайского края
Родился 6 июня 1925 года. Свою трудовую деятельность начал в 

1941 году рабочим цеха кальцинации на Михайловском содовом комби-
нате. С января 1942 по январь 1943 года работал счетоводом в Коянбае. 
Затем – служба в рядах Советской армии с 1943 по 1949 год в воздуш-
но-десантных войсках. После возвращения из армии работал в районе 
заведующим избой-читальней, избирался председателем колхоза.

С 1953 года Каримхан Айдарханович работал на Михайловском 
содовом комбинате начальником административно-хозяйственного 
отдела, заведующим парткабинетом, секретарём парткома завода. 

С 1961 года – второй секретарь райкома КПСС, затем председатель райисполкома, первый 
секретарь Бурлинского райкома партии. С 1978 по 1985 год является первым секретарём Ми-
хайловского РК КПСС.

В 1988 году был избран делегатом XIX Всесоюзной партийной конференции.
Награждён медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны I и II степени за уча-

стие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., за добросовестный, плодотворный труд 
награждён орденами: «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, орденом Ленина (1972 г.), 
знаками «Отличник сельского хозяйства РФ», «Отличник народного образования РФ», «От-
личник физкультуры и спорта РФ».

Решением Алтайского краевого Совета народных депутатов 5 октября 2004 года Каримха-
ну Айдархановичу было присвоено звание «Почётный гражданин Алтайского края».

Железнодорожная станция
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ство асфальтобетонных смесей) и отдельные 
сельхозпредприятия (помол муки, забой КРС). 
Крупнейшие предприятия: АО «ПЗ «Бурлин-
ский», ООО «Лесное», ООО «АгроСтрой». 
Сфе ра ма ло го биз не са рай о на пред став ле на 16 
ма лы ми пред при я ти я ми и 131 ИП.

В системе образования функционируют 
7 средних общеобразовательных школ, 5 основ-
ных общеобразовательных школ, 1 филиал, 
9 детских дошкольных учреждений, 1 учрежде-
ние дополнительного образования.

В районе имеется 1 районный дом куль-
туры, 16 библиотек, 1 музей, 1 детская школа 
искусств. А также 6 спортивных залов, 39 пло-
щадок, 3 футбольных поля, 1 стрелковый тир, 
5 хоккейных коробок, 2 площадки для пляжно-
го футбола и волейбола.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ БУРЛИНСКОГО 
РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Нестеренко Павел Антонович (1912–

1981 гг.). Присвоено в 1945 г. В апреле 1945 
года умело руководил батальоном в сложных 
уличных боях при взятии Берлина;

Азаров Петр Лукьянович (1922–1954 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные муже-
ство и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Полный Кавалер ордена Славы
Отрощенко Алексей Никифорович 

(1923–2003 гг.). Орден Славы 3-й степени 

(1944 г.), 2-й степени (1945 г.), 1-й степени 
(1956 г.).

Герой Социалистического труда:
Ладик Митрофан Григорьевич (1908–

1967 гг.) – комбайнер Бурлинской МТС, при-
своено в 1957 г.

Почетные граждане Бурлинского района:
Домников Юрий Антонович – присвоено 

в 2005 г. за личный вклад в развитие здравоох-
ранения района;

Мазур Павел Фёдорович – присвоено в 
2004 г. за большие заслуги в развитии обще-
ственного движения в районе;

Нестеренко Михаил Иванович – присво-
ено в 2005 г. за личный вклад в развитие сель-
ского хозяйства района;

Самойленко Владимир Григорьевич – 
присвоено в 2004 г. за личный вклад в разви-
тие сельского хозяйства района;

Тамурко Иван Алексеевич – присвоено в 
2007 г. за личный вклад в развитие сельского 
хозяйства района.

Плотина на оз. ПесчаномБурлинский элеватор

Памятник землякам – участникам Великой 
Отечественной войны в с. Аксай
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Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ, 
избиравшиеся с 1939 года:

Назаренко Екатерина Александровна – 
доярка, депутат Верховного Совета РСФСР (5 
созыв, 1959 – 1963 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 
Бурлинского района с 1994 г. по 
настоящее время избирались: 

Беккер Генрих Александрович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Бернгардт Александр Альбертович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Кнорр Андрей Филиппович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Терентьев Юрий Александрович 
(4-5 созывы, 2004-2011 гг.);
Штань Стелла Ивановна 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО БУРЛИНСКОГО 
РАЙОНА
Глава администрации района – Давыден-

ко Сергей Анатольевич (1957 г.р.), назна-
чен на должность по контракту 03.04.2014. 
До назначения с 1999 по 2010 годы работал 
заместителем, первым заместителем главы 
администрации Бурлинского района. С 2010 
по 2014 годы выполнял обязанности главы 
района.

Глава района – Сапай Александр Нико-
лаевич (1976 г.р.), избран в апреле 2012 года 

на 5 лет. В настоящее время является генераль-
ным директором АО «ПЗ «Бурлинский».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Бурлинский районный Совет 
народных депутатов.

Избран в марте 2012 года на 5 лет на му-
ниципальных выборах по мажоритарной си-
стеме. Установленное Уставом района число 
депутатов – 19. Глава муниципального обра-
зования избирается депутатами и возглавляет 
представительный орган.

Депутаты Бурлинского районного Со-
вета народных депутатов (по состоянию на 
28.08.2015): 

Алек сан дро ва Еле на Вла ди ми ров на, По люх 

Здание районной администрации Районная библиотека

Школьная ярмарка в с. Бурла
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Та тья на Пет ров на, Се ли ва но ва Юлия Ни ко ла-
ев на, Шу мей ко Та ма ра Ва си льев на, Са мой лен-
ко Вла ди мир Гри го рье вич,  Са па Сер гей Ива-
но вич, Сви ри ден ко Ма ри на Вик то ров на,  Швец 
Ма рия Ти мо фе ев на, Ба ку ше ва Ин на Са д ва ка-
сов на, На у мов Ви та лий Алек сан дро вич,  Ка ра-
га ев Жа су лан Ка ла у и де но вич,  Ма ев ская На та-
лья Вла ди ми ров на,  Са вен ко Ири на Лео ни дов-
на, Са па Оль га Алек сан дров на, Шей да Юрий 
Пет ро вич, Брак Вла ди мир Вла ди ми ро вич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Киникеев Бисембай Рахимович, Нестерен-
ко Михаил Иванович, Пшенов Егор Иванович, 
Тамурко Иван Алексеевич, Кулинич Анатолий 
Константинович, Нестеров Виктор Федорович, 
Глущенко Владимир Архипович, Золотарев Ми-

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» на берегу оз. Песчаного

хаил Герасимович, Налбандян Айказ Артавазо-
вич, Сорокин Василий Никитович, Кожегаль-
динов Жаманбай Исымканович, Сапа Надежда 
Михайловна, Киникеева Кульбайрам Баязитов-
на, Бакушева Зайкуль Каримовна, Камалетдинов 
Мажур Фартахович, Манилова Лидия Федосеев-
на, Николюк Надежда Васильевна, Самойленко 
Владимир Григорьевич, Корнеев Сергей Алек-
сандрович, Подрезенко Семен Александрович, 
Веретенников Владимир Иванович. 

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Мищенко Валентина Ивановна (6 созы-
вов), Самойленко Владимир Григорьевич (5 
созывов), Гусев Николай Андреевич (5 созы-
вов), Мазур Павел Федорович (3 созыва), Ры-
балко Любовь Петровна (3 созыва), Примако-
ва Галина Семеновна (2 созыва).

Зимняя рыбалка на оз. Песчаном Березовые колки
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БЫСТРОИСТОКСКИЙ 
РАЙОН

ДОВГАЛЬ 
Елена Николаевна

Глава администрации 
Быстроистокского района

ДОРОШЕНКО 
Ольга Егоровна

Глава Быстроистокского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-восточной части края в долинах рек 
Обь и Ануй, граничит с Зональным, Смоленским, Петропавлов-
ским, Усть-Пристанским и Троицким районами края. Общая пло-
щадь территории района 1,804 тыс. кв. км. Численность населения 
на 01.01.2015 ‒ 9378 человек. Район образован Постановлением 
Сибревкома от 27.05.1924. Административный центр – с. Быстрый 
Исток, расположен в 254 км от краевого центра – города Барнаула. 
Численность населения районного центра: 3567 человек.

В состав района входят 8 сельских поселений: Акутихинский, 
Быстроистокский, Верх-Ануйский, Верх-Озёрнинский, Новопо-
кровский, Приобский, Усть-Ануйский, Хлеборобный сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Быстроистокский район славен историей, природой, наци-
ональной культурой. Село Верх-Ануйское основано 245 лет 
назад, имеет старинные купеческие традиции; сегодня здесь 
располагается музей, рассказывающий историю развития 
с. Верх-А нуйское. Экспозиция музея «Русская изба», до мело-
чей воссоздающая крестьянский быт: «Купеческая комната» с 
самоваром и соответствующим интерьером, вплоть до старин-
ных деловых бумаг; зал воинской славы, экспозиция о колхоз-
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ном строительстве и раскулачивании; зал, 
повествующий о быте 50-60-х годов ХХ века 
– с трюмо, ламповыми радиоприемниками и 
черно-белыми телевизорами. Всего здесь со-
брано более трех тысяч экспонатов, от уни-
кальных старинных икон, которые достали 
буквально из-под земли – выкопали в огоро-
дах Верх-Ануйского, и сарафана середины 
XIX века до военной формы и пожелтевших 
фотографий на стенах.

Станица Новопокровка когда-то служила 
казачьим форпостом. Здесь хранятся старин-
ные бытовые традиции казачества, фольклор, 
песенное наследство и, конечно, искусство 
конной езды. В станице Новопокровке в сель-
ском гостевом доме семьи Беляновых замеча-
тельно воспроизведены основные элементы 
казачьего быта. Ранее станица называлась Тер-
ской, так как проживали здесь казаки с Терека, 
и национальные особенности и традиции бе-

режно сохранены. Более 20 лет существует в 
станице Народный казачий хор; кроме песен, 
его участники могут похвастать и великолеп-
ными актерскими способностями. 

Побывав на родине великого актера Вале-
рия Сергеевича Золотухина, каждый откроет 
для себя что-то новое из жизни артиста. Со-
хранился дом Золотухиных, где семья прожи-
вала с 1948 до середины 60 годов прошлого 
века. В данный период дом является музеем. 
В обеих комнатах оформлены экспозиции, 
выставки. Собран большой фотоматериал, 
воспоминания родственников, земляков, од-
ноклассников. В комнатах удалось воссоздать 
обстановку того времени. Здесь можно уви-
деть вещи, мебель, фотографию родителей 
Валерия Сергеевича 1938 года, фотокадры 
из театральных и кинематографических ра-
бот актера. На столе в комнате лежат книги с 
автографами, написанные Валерием Золоту-

Дом-музей В.С. Золотухина Казачья горница в гостевом доме Беляновых,
с. Новопокровка

Приобские просторы. Вид с Колыванского увала
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хиным. На усадьбе растет яблонька, которую 
Валерий Сергеевич посадил в день своего 
70-летнего юбилея.

В с. Быстрый Исток в 2003 году был по-
строен храм Покрова Пресвятой Богородицы. 
Большой вклад в строительство храма внес 
В.С. Золотухин. В храме золотится в мерцании 
свечей великолепная деревянная резьба иконо-
стаса и по всему селу разносится колокольный 
звон. Сегодня храм посещают прихожане не 
только районного центра, но и соседних сел и, 
конечно, гости Быстрого Истока.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Постановлением Сибревкома от 27.05.1924 
образован Быстроистокский район Бийского 
уезда Алтайской губернии.

 На основании Декрета ВЦИК от 25 мая 
1925 года в состав Бийского округа был введен 
вновь созданный Быстроистокский район.

С 1937 г. Быстроистокский район, как ад-
министративная единица, входит в Алтайский 
край, образованный 28 сентября 1937 г. 

В год создания Быстроистокского района в 
его состав входило 12 сельских советов и один 
поселковый (Акутиха) совет, которые объединя-
ли 44 населенных пункта. В Быстроистокский 
район тех лет входило большинство населенных 
пунктов нынешнего Петропавловского района, в 
том числе и село Петропавловка.

В ноябре 1991 г. на основании закона Рос-
сийской Федерации была сформирована рай-
онная администрация. Первым председателем 
Быстроистокского райисполкома был избран 
Валентин Кузьмич Тищенко. 

ЭКОНОМИКА

Основная отрасль экономики Быстро-
истокского района – сельское хозяйство. Сель-
ское хозяйство района – многоотраслевое, 

Закат над Обью

Казачий форпост в с. Новопокровка Музей с. Верх-Ануйское
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сочетающее интенсивное земледелие с разви-
тым животноводством. На земли сельскохозяй-
ственного назначения приходится 55,1% от об-
щей площади земли в административных гра-
ницах, сельскохозяйственные угодья 44,9%, в 
том числе на пашню 24,8%, на пастбища 11,8%. 
Хозяйства занимаются производством зерно-
вых и зернобобовых культур, маслосемян под-
солнечника, кукурузы на силос, однолетних и 
многолетних трав, овса, гречихи, картофеля,

На территории Быстроистокского райо-
на работает один сельскохозяйственный ко-
оператив: СПК «Хлеборобный» – посевная 
площадь 10949 га, доля занятых на данном 
предприятии от общей численности занятых 
в экономике составляет 10,6%; 6 обществ с 
ограниченной ответственностью: ООО «Ко-
лос», ООО «Мир Молока», ООО «Вектор», 
ООО «Провинция», ООО «Агроимпульс», 
ООО «Сад» (общая посевная площадь 7645 га); 
9 крестьянских (фермерских) хозяйств: 

ИП КФХ «Лудцев», ИП КФХ «Бортников», 
ИП КФХ «Солодов», ИП КФХ «Каравайцев», 
ИП КФХ «Бархатов», ИП КФХ «Демонов», 
ИП КФХ «Пинигин», КФХ «Щербаков», КФХ 
«Баярт» (общая посевная площадь 8780 га).

Промышленность представлена предприя-
тиями: ООО «Водопровод» – водоснабжение, 
ООО «Эдем» – производство тепловой энер-
гии, передача и распределение газа и горячей 
воды, ГУП Быстроистокское ДРСУ – смеси ас-
фальтные и асфальтобетонные, ИП Рябинин – 
производство мебели. Производством хлеба и 
хлебобулочных изделий занимаются 5 индиви-
дуальных предпринимателей и 1 кооператив. 

Бюджетообразующими предприятиями яв-
ляются СПК «Хлеборобный», ООО «Эдем», 
ГУП «Быстроистокское ДРСУ».

Количество малого и среднего предпри-
нимательства всего 217 единиц, в том числе 
19 малых предприятий, 189 индивидуальных 
предпринимателей, 9 КФХ.

Уборка хлеба Дорога от с. Приобского к с. Быстрый Исток

Река Обь., с. Быстрый Исток Закат, с. Быстрый Исток
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Кузьмин Анатолий Наумович, (род. в 

1924 г.), звание Героя Советского Союза при-
своено в 1945 г.;

Иванов Василий Митрофанович (1920-
1976 гг.), звание Героя Советского Союза при-
своено в 1944 г.; 

Немтинов Аким Андреевич (род. в 1918 г.), 
звание Героя Советского Союза присвоено в 
1944 г.; 

Савельев Афанасий Спиридонович (1916-
1977 гг.), звание Героя Советского Союза при-
своено в 1945 г.

Почетные граждане Быстроистокского 
района:

Воропаева Раиса Георгиевна (род. в 1938 г.), 
присвоено в 2009 г., доярка. Награждена орде-
ном «Знак Почета»;

Жабин Николай Егорович (род. в 1928 г.), 
присвоено в 2009 г., токарь. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени;

Зейбель Иван Карлович (1940-2013 гг), 
присвоено в 2009 г., работал управляющим от-
делением. Награжден орденом «Знак Почета», 
орденом Трудового Красного Знамени;

Зиновьев Степан Лукич, (1931-2015 гг.), 
присвоено в 2009 г., механизатор. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени;

Золотухин Валерий Сергеевич, (1941-
2013 гг.), присвоено в 2009 г., артист. Почетное 
звание «Народный артист РСФСР»;

Колядо Владимир Борисович, (род. в 
1953 г.), присвоено в 2009 г., зав. кафедрой 
АГМИ. Почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации»;

Кончаков Александр Дмитриевич, (род. 
в 1930 г.), присвоено в 2009 г., управляющий 
отделением. Награжден орденом Ленина, ор-
деном Трудового Красного Знамени;

Немтинов Аким Андреевич (род. в 1918 г., 
погиб во время ВОВ), присвоено в 2009 г., лет-
чик. Удостоен звания Героя Советского Союза;

Синицкий Павел Константинович, 
(1926-2010 гг.), присвоено в 2009 г., бригадир 
тракторно-полеводческой бригады. Награж-
ден орденом Ленина;

Федоров Валентин Александрович, (род. 
в 1937 г.), присвоено в 2009 г., доктор техни-
ческих наук, профессор. Награжден орденом 
Октябрьской революции, орденом Трудового 
Красного Знамени;

Шалимова Мария Васильевна, (род. в 
1941 г.), присвоено в 2009 г., учитель. Почетное 
звание «Заслуженный учитель школы Россий-
ской Федерации»;

Вид на Колыванский увал

На туристическом маршруте «Казачья подкова». Встреча 
гостей в с. Новопокровка
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Стоянков Иван Афанасьевич (1923-
2014 гг.), присвоено в 2010 г., председатель 
районного профсоюза работников сельского 
хозяйства, ветеран Великой Отечественной 
войны, награжден орденом «Красной звезды»;

Лещенко Владимир Алексеевич, (род. 
в 1959 г.), присвоено в 2013 г., главный врач 
КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского 
края», г. Барнаул.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Быстроистокского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Апарин Иван Васильевич
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Ращепкин Анатолий Степанович
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Галахов Анатолий Михайлович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Лещенко Владимир Алексеевич 
(4, 5 созывы, 2004-2008, 2008-2011 гг.);
Трепаков Роман Александрович
(6 созыв, 2011-2016 гг.). 

РУКОВОДСТВО 
БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Довгаль 
Елена Николаевна (1963 г.р.). 20 апреля 2015 
года решением Быстроистокского районного 
Собрания депутатов назначена главой адми-
нистрации Быстроистокского района. До на-
значения была главой Чемровского сельсовета 
Зонального района Алтайского края.

Глава района – Дорошенко Ольга Его-
ровна (1954 г.р.), избрана в 2012 г. В настоящее 
время председатель СПОК «Возрождение-2».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Быстроистокское районное Со-
брание депутатов Алтайского края. Избрано в 
марте 2012 года сроком на 5 лет на муници-
пальных выборах. Установленное число депу-
татов – 19. Глава муниципального образования 
избирается депутатами и возглавляет предста-
вительный орган.

Депутаты Быстроистокского районно-
го Собрания депутатов: (по состоянию на 
15.10.2015): 

Артемов Виктор Афанасьевич, Бажено-
ва Ольга Владимировна, Боровицких Елена 
Александровна, Бочарова Антонида Викторов-
на, Бубнов Александр Иванович, Быков Юрий 
Анатольевич, Воропаева Любовь Павловна, 
Вторушин Владимир Степанович, Грецкий 
Иван Никитович, Дорошенко Ольга Егоровна, 
Иванов Геннадий Михайлович, Исаков Виктор 
Владимирович, Краморев Владимир Алексан-
дрович, Крючкин Владимир Тихонович, Сама-
рина Галина Геннадьевна, Старыгина Галина 
Павловна, Тарасов Андрей Сергеевич, Уфим-
цев Андрей Николаевич, Хлыновских Петр 
Егорович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Зеленов Сергей Анатольевич, Дорошенко 
Ольга Егоровна, Воронков Владимир Иванович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов: 

Хлыновских Петр Егорович (4 созыва), Зе-
ленов Сергей Анатольевич (3 созыва), Ворон-
ков Владимир Иванович (3 созыва), Краморев 
Владимир Александрович (3 созыва), Крюч-
кин Владимир Тихонович (3 созыва), Доро-
шенко Ольга Егоровна (2 созыва), Воропаева 
Любовь Павловна (2 созыва), Субачев Влади-
мир Леонидович (2 созыва), Субочева Галина 
Ивановна (2 созыва).

Река Обь у с. Акутиха
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ВОЛЧИХИНСКИЙ 
РАЙОН

ЗНАТНИН 
Иван Михайлович

Глава Волчихинского района 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Волчихинский район расположен в юго-западной части Ал-
тайского края. Район граничит с Михайловским, Ключевским, 
Родинским, Романовским, Новичихинским, Егорьевским и 
Угловским районами. Административный центр района – село 
Волчиха – расположен в 310 км. от Барнаула. Численность насе-
ления районного центра: 9610 человек.

Площадь территории муниципального образования состав-
ляет 3,6 тыс. кв. км. Численность населения 18,8 тыс. человек. 
Район образован в 1924 году Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР.

В состав района входят 11 муниципальных образований: Бе-
рёзовский, Бор-Форпостовский, Волчихинский, Востровский, 
Коминтерновский, Малышево-Логовской, Новокормихинский, 
Пятковологовской, Селивёрстовский, Солоновский, Усть-Волчи-
хинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района находится множество природных объ-
ектов: участок соснового бора Касмалинская лесная дача; Сро-
стинский сосновый бор; Гришин борок; озера Душное и Жирное с 
запасами целебных грязей; система озёр Бор-Форпост, озеро Горь-
кое Большое, лесные пресные озера Угловое, Лебяжье, река Вол-Л
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чиха. В Волчихинском районе располагаются 
значимые историко-археологические объекты: 
курганы, могильники и городища.

Гордостью района являются богатейшие 
фонды местных музеев, хранящие множество 
уникальных предметов: Волчихинский рай-
онный краеведческий музей и Солоновский 
историко-революционный музей. Одним из 
самых старых и достопримечательных мест 
села Волчихи является исторический памят-
ник – магазин купца Чернова. Здание магазина 
было первым кирпичным строением Волчихи. 
В райцентре расположен старинный Храм в 
честь Архистратига Божия Михаила, освящён-
ный в 1895 году.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1924 г. Покровская волость была преоб-
разована в Волчихинский район Славгород-
ского уезда, который с 1921 по 1925 годы вхо-
дил в состав Омской губернии. В 1963 году во 
время очередной административной реформы 

Волчихинский район вошел в состав Михай-
ловского, а село Селиверстово – Мамонтов-
ского района. Но в 1965 году, испытав неудоб-
ства в управлении, Волчихинский район был 
восстановлен. Только села Ярославцев Лог и 
Красный Алтай отошли к Родинскому району, 
а речка Кормиха – к Егорьевскому. Самым ста-
рым селом района является Бор-Форпост. По 
архивным данным, оно возникло в 1656 году. 
Село Усть-Кормиха возникло в 1740 году, а 
чуть позже – Усть-Волчиха и Селиверстово. 
Первое упоминание о Волчихе в архивных 
документах относится к 1782 году. Эта дата и 
принята за дату основания села.

Заметной исторической датой стал для 
Волчихинского района 1954 год, когда нача-
лось освоение целинных земель на Алтае. В 
район из центральных областей страны при-
были первоцелинники, в основном молодежь 
по комсомольским путевкам. Недалеко от села 
Новокормихи первоцелинники основали пер-
вый в районе совхоз «Целинный» и построили 
посёлок Березовский.

Магазин купца ЧерноваСтела на въезде  в район 

Озеро Бычье Районный краеведческий музей
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ЭКОНОМИКА

Основным направлением экономики в рай-
оне является сельское хозяйство. Широко раз-
вито растениеводство: производство зерновых 
и технических культур и животноводство.

Общая площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения равна 198 556 га. На 
территории района работают сельскохозяй-
ственные предприятия, производственные ко-
оперативы, крестьянские фермерские хозяй-
ства, акционерные общества, в их числе ООО 
«АПК», КФХ Балакова А.А., КФХ Балакирева 
А.Н.; КФХ Семеновой Настоящее время; КФХ 
Безменко Ю.А.; ООО «Востровское», ООО 
им.Мичурина. 

Промышленность является наиболее важ-
ным сектором экономики района. На протя-
жении ряда лет лидерство в обрабатывающем 
производстве принадлежит ЗАО «Волчихин-
ский пивзавод». На протяжении многих лет 

предприятие динамично развивается, прово-
дит модернизацию производственных мощно-
стей, осваивает новые виды продукции, и по 
праву считается одним из лучших производств 
Волчихинского района.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

Мамонтов Ефим Мефодьевич 
(1889–1922) – герой Граждан ской войны, 

главнокомандующий партизанской армией. Ро-
дился в селе Пески Воро нежской губернии. В 
1893 году вместе с родителями переселился на 
Алтай (село Вострово, Славгородский уезд). В 
1910-1918 гг. служил в императорской армии. 
Награждён за храбрость, проявленную в боях, 
Георгиевскими крестами 4 и 3-й степени. В 
1918-1920 гг. участвовал в Гражданской войне. 
После возвращения с фронта в ноябре 1920 на-
значен командиром бригады 27-й стрелковой 

На зерновом току

Волчихинский пивоваренный завод

Уборка льна

Памятник 
Е. Мамонтову
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дивизии войск внутренней службы. 25 февраля 
1922 года был убит, похоронен в Барнауле. 

Герои Советского Союза:
Авдеев Иван Павлович (1910-1978 гг.). 

Присвоено в 1945 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм;

Белоконь Петр Ксенофонтович (1917-
1973 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Березуцкий Иван Михайлович (1918-2000 
гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фрон-
те в борьбе с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм;

Логинов Леонид Семёнович (1925-2000 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм;

Михин Михаил Иванович (1923-2007 гг.). 
Присвоено в 1953 г. за мужество и героизм, про-
явленные при выполнении воинского долга;

Найдёнов Григорий Артёмович (1915-
2010 гг.). Присвоено в 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм.

Герои Социалистического труда:
Варивода Петр Федорович (1878-1952 гг.) – 

звеньевой колхоза «Байкал», присвоено в 1947 г.;
Чечевица Петр Федорович – тракторист 

совхоза «Целинный», присвоено в 1971 г.;
Шишаева Наталья Михайловна (1918-

2008 гг.) – механизатор колхоза «Россия», при-
своено в 1971 г.Фрагмент мемориала воинской славы

Фонтан на площади Мира с. Волчиха Храм Архистратига Михаила, с. Малышев Лог

Резной алтарь храма Архистратига Михаила 
в с. Малышев Лог

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
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Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Волчихинского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Бубнов Вячеслав Михайлович
(1 созыв, 1994-1996 гг.)
Зарубкина Раиса Ивановна 
(2 созыв, 1996-2000 гг.)
Тевонян Сергей Михотарович  
(3 созыв, 2000-2004 гг.)
Трофимов Борис Александрович
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.)
Кондратьев Всеволод Валерьевич
(6 созыв, 2011-2016 гг.)

РУКОВОДСТВО ВОЛЧИХИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Агафонов 
Евгений Иванович (1976 г.р.) 09.07.2013 
назначен на должность по контракту сроком 
на 4 года. До назначения возглавлял муници-

пальное унитарное предприятие «Волчихин-
ское».

Глава района – Знатнин Иван Михайло-
вич (1957 г.р.) избран в марте 2012 г. на 5 лет. 
С 2005 года является генеральным директором 
ЗАО «ВПЗ-Строй».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Волчихинский районный Совет 
народных депутатов. Избран в марте 2012 г. 
на 5 лет, установленное число депутатов – 17. 
Глава муниципального образования возглавля-
ет представительный орган.

Депутаты Волчихинского районного 
Совета народных депутатов (по состоянию 
на 28.08.2015): Горбов Дмитрий Дмитриевич, 
Акулов Валерий Алексеевич, Артеменко Вла-

Центральная районная больница, отремонтированная по 
программе «80 х 80»

Алтайский колледж информационных технологий 
в с. Волчиха

Здание районной администрации Средняя школа №2 , с. Волчиха
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Школа в с. Малышев Лог

Сростинский сосновый бор

Бычье озероПлощадь Мира в с. Волчиха

Хоккейная коробка в райцентре

димир Николаевич, Бауэр Евгений Владимиро-
вич, Герасимчук Ольга Владимировна, Знатнин 
Иван Михайлович, Кляен Петр Егорович, Ло-
патин Александр Алексеевич, Михеев Алек-
сей Михайлович, Харлова Татьяна Федоровна, 
Харченко Александр Викторович, Шевич Олег 
Иванович, Арент Элла Оттовна, Тарасов Ми-
хаил Александрович, Дорохин Андрей Серге-
евич.

Значительный вклад в развитие предста-
вительной власти района внесли бывшие и 
действующие депутаты: Кляен Петр Егорович, 
Лопатин Александр Алексеевич, Знатнина На-
талья Петровна, Олешко Виктор Филиппович, 
Балаков Александр Анатольевич, Тарасов Миха-
ил Александрович, Потапенко Иван Иванович, 
Харлова Татьяна Федоровна, Афанасьев Вла-
димир Иванович, Кузьмина Анна Григорьевна, 
Татьянченко Владимир Иванович, Урванцева 
Александра Петровна, и многие другие.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: Лопа-
тин Александр Алексеевич (4 созыва), Кляен 
Петр Егорович (3 созыва), Харлова Татьяна 
Федоровна (2 созыва).



194

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

ЕГОРЬЕВСКИЙ РАЙОН

НУЙКИН 
Максим Валерьевич

Глава администрации 
Егорьевского района

АБРОНОВ 
Валерий Павлович
Глава Егорьевского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-западной части Алтайского края, 
граничит с Новичихинским, Рубцовским, Волчихинским райо-
нами. Общая площадь территории района 2458 кв.км. 

Численность населения на 01.01.2015 составляет 13497 че-
ловек. Численность населения районного центра на 01.01.2015 
составляет 5485 человек.

Район образован на основании Постановления ВЦИК от 
18.01.1935. 

Административный центр – с. Новоегорьевское, расположен 
в 318 км. от краевого центра – г. Барнаула. 

В состав района входит восемь сельских поселений: Круг-
ло-Семенцовский, Лебяжинский, Малошелковниковский, Ново-
егорьевский, Первомайский, Сростинский, Титовский, Шубин-
ский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

До XV века по территории будущего Егорьевского района 
проходил знаменитый «Шелковый путь» в Монголию и Китай.

На сегодняшний день на территории района зарегистрирова-
но 35 археологических памятников бронзового и железного ве-
ков, три из которых – федерального значения.

Природные особенности территории связаны с уникальным 
ленточным сосновым бором и озерами Горькое и Горькое-Пере-
шеечное, расположенными неподалеку. Оба водоема признаны 
памятниками природы.
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Также на территории района располагает-
ся государственный природный комплексный 
заказник «Егорьевский» площадью 17600 га.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первым населенным пунктом, появив-
шимся на территории района, было село Сро-
сты (1825 год). Его появление связано с разви-
тием плавки и обжига руды на древесном угле.

Активное заселение территории началось 
в 80-е годы XIX века. Освобожденных от кре-
постной зависимости крестьян привлекали 
свободные, удобные и пригодные для возде-
лывания земли. На территорию района пере-
селились крестьяне из Курской, Воронежской, 
Рязанской, Тамбовской, Самарской, а также 
Томской губерний. За период с 1918 по 1928 
гг. на территории Егорьевского района были 
образованы 8 населенных пунктов (с. Круг-
ло-Семенцы, с. Борисовка, с. Ивановка, п. 

Жерновцы, п. Петухов Лог, п. Перешеечный, 
п. Новосоветский).

Первая половина XX века также один из 
важнейших этапов в заселении района, связан 
с организацией колхозов, совхозов и машин-
но-тракторных станций. Важным периодом в 
истории района стало освоение целинных и 
залежных земель.

ЭКОНОМИКА

Основное направление – сельское хозяй-
ство: развито зерновое производство, мясное 
и молочное скотоводство, свиноводство, овце-
водство. В данной сфере на территории рай-
она производством сельскохозяйственной 
продукции занимаются 64 хозяйства. Самые 
крупные из них: ООО «Лебяжье», КФХ «Нау-
ка», СПК «Агромех».

Основными промышленными предприяти-
ями являются: ПО «Кристалл» (производство 
хлеба, кондитерских изделий, рыбы и рыбных 
продуктов, колбасных изделий), ООО «Лебя-
жье-Лес» (производство древесины, пилома-
териалов), ООО «Долинские колбасы» (произ-
водство колбасных изделий), ИП «Катернюк» 
(производство питьевой воды).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На территории района работают 2 библи-
отеки, 11 учреждений культуры и искусства, 
10 общеобразовательных школ, музыкаль-
ная школа, 6 детских дошкольных учрежде-
ний, профессиональный лицей, детский дом 

Трасса Новоегорьевское – Волчиха

Районный краеведческий музей

Озеро Горькое
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для детей-инвалидов, краевое государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Егорьевская ЦРБ», 2 амбулаторно-поликли-
нических учреждения, 10 фельдшерских пун-
ктов, краевая туберкулезная больница, район-
ный филиал краеведческого музея.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ЕГОРЬЕВСКОГО 
РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Машинцев Михаил Савельевич (1909–

1973 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании реки 
Одер;

Губанов Максим Герасимович (1920–
2006 гг.). Присвоено в 1945 г. за огромный 
ущерб, нанесенный противнику, мужество, от-
вагу и героизм в боях;

Ребров Михаил Семенович, (1922–1997 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленные при этом му-
жество и героизм.

Герои Социалистического труда:
Борченко Мария Яковлевна (род. в 1927 г.) – 

звеньевая колхоза им. Сталина Егорьевского рай-
она, присвоено в 1949 г.; 

Кабанова Мария Александровна (род. в 
1929 г.) – звеньевая колхоза «Сибирский па-
харь» Егорьевского района, присвоено в 1948 г.;

Жилин Тихон Иванович (род. в 1921 г.) – 
директор Ново-Егорьевской МТС Егорьевско-
го района, присвоено в 1957 г.;

Семиколенов Анатолий Семенович (род. 
в 1923 г.) – председатель правления колхоза 
им. Фрунзе, присвоено в 1973 г. за постоян-
ное получение устойчивых урожаев зерновых 
культур, высокую продуктивность животно-
водства в хозяйстве;

Печенкин Павел Никитович (род. в 1926 г.) – 
бригадир колхоза им. Фрунзе, присвоено в 1974 г. 
за высокие трудовые достижения бригады.

Депутаты Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Егорьевского района с 1994 г. по 
настоящее время

Семенов Анатолий Антонович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.)
Сотников Виктор Васильевич
(2 созыв, 1996-2000 гг.)
Убраев Сергей Аманжолович
(3 созыв, 2000-2004 гг.)
Кравцова Людмила Ивановна
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.)
Зобнев Виктор Викторович
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ЕГОРЬЕВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Нуйкин 
Максим Валерьевич (1977 г.р.), назначен 
на должность по контракту 6 декабря 2013 г. 
До назначения работал заместителем главы 
администрации Егорьевского района, началь-
ником юридического отдела администрации 
Егорьевского района.

Детский сад «Колосок» в с. Новоегорьевское Здание Сбербанка
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Памятник участникам гражданской войны 
в с. Новоегорьевское

Глава района – Абронов Валерий Павло-
вич (1958 г.р.) избран 8 февраля 2013 г. на 5 
лет. В настоящее время работает главой кре-
стьянского (фермерского) хозяйства «Наука».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Егорьевский районный Совет 
депутатов. Избран в марте 2012 года сроком на 
5 лет на муниципальных выборах по мажори-
тарной системе. Установленное Уставом райо-
на число депутатов – 17. Глава муниципального 
образования избирается депутатами и возглав-
ляет представительный орган.

Депутаты Егорьевского районного Сове-
та депутатов (по состоянию на 28.08.2015): 

Гончаренко Владимир Григорьевич, Егоров 
Евгений Михайлович, Есауленко Виктория Вик-
торовна, Кравченко Петр Иванович, Бобровский 
Павел Павлович, Кобозев Андрей Юрьевич, Ко-
ноненко Николай Михайлович, Нагорный Игорь 
Васильевич, Горбунов Валерий Владимирович, 
Калинин Александр Александрович, Мошнин 
Геннадий Витальевич, Пронина Ирина Олегов-
на, Абронов Валерий Павлович, Терехин Игорь 
Федорович, Карлин Петр Адольфович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли бывшие 
и действующие депутаты:

Егоров Евгений Михайлович, Карлин Петр 
Адольфович, Пронина Ирина Олеговна, Кур-

носов Алексей Михайлович, Кутявина Галина 
Михайловна, Жилина Елена Николаевна, Не-
стеренко Михаил Антонович, Шмидт Владимир 
Рудольфович, Савельева Зоя Константиновна, 
Бурчакова Ольга Валерьевна, Айманова Айсулу 
Николаевна, Двойничная Лидия Максимовна, 
Филенкова Любовь Николаевна, Рагулина Люд-
мила Алексеевна, Тибекин Сергей Николаевич, 
Уваров Василий Никитович, Булгакова Любовь 
Алексеевна, Дедова Юлия Сергеевна, Рожкова 
Ольга Владимировна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Егоров Евгений Михайлович (5 созывов), 
Карлин Петр Адольфович (4 созыва), Пронина 
Ирина Олеговна (4 созыва), Кутявина Галина 
Михайловна (3 созыва), Жилина Елена Никола-
евна (4 созыва), Нестеренко Михаил Антонович 
(4 созыва), Шмидт Владимир Рудольфович (4 со-
зыва), Савельева Зоя Константиновна (2 созыва), 
Бурчакова Ольга Валерьевна (2 созыва), Айма-
нова Айсулу Николаевна (2 созыва), Двойничная 
Лидия Максимовна (3 созыва), Филенкова Лю-
бовь Николаевна (2 созыва), Рагулина Людмила 
Алексеевна (3 созыва), Тибекин Сергей Нико-
лаевич (2 созыва), Уваров Василий Никитович 
(2 созыва), Булгакова Любовь Алексеевна (2 со-
зыва), Дедова Юлия Сергеевна (2 созыва), Рож-
кова Ольга Владимировна (2созыва).

Церковь в с. Новоегорьевское
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ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН

БАСАЛАЕВ 
Владимир Алексеевич

Глава администрации 
Ельцовского района

КОСТЫЛЕВ 
Анатолий Степанович

Глава Ельцовского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в восточной части края, граничит с Кеме-
ровской областью, Тогульским, Целинным и Солтонским райо-
нами. Общая площадь территории района 2165 кв.км. 

Численность населения на 01.01.2015 г. 6159 человек. Рай-
он образован на основании Постановления Сибревкома об 
утверждении районно-властного деления Алтайской губернии от 
27.05.1924 г. Административный центр – село Ельцовка, числен-
ность населения районного центра на 01.01.2015 г. 2905 человек, 
расположен в 313 км от краевого центра – города Барнаула. 

В состав района входит 6 сельских поселений: Ельцовский, 
Мартыновский, Пуштулимский, Новокаменский, Черемшан-
ский, Верх-Ненинский сельсоветы. 

  
ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

По территории района протекают реки: Чумыш, Ельцовка, 
Маховка, Бобровка, Шалап, Неня. На территории района нахо-
дятся 14 культурно-исторических объектов муниципального 
значения – памятники участникам Великой Отечественной и 
Гражданской войн, 2 мемориальные доски, а также музей совет-
ской актрисы Екатерины Фёдоровны Савиновой. 85-летие со дня 
рождения Е.Ф. Савиновой в 2011 году было отмечено открытием 
дома-музея актрисы в селе Ельцовка, где она жила с рождения и 
до отъезда в Москву в 1944 году. 

Кроме того, на территории района расположен государственный 
природный комплексный заказник краевого значения «Ельцовский».

Ве
рх

ов
ья

 р
ек

и 
Чу

м
ы

ш



199

ТЕРРИТОРИИ СОЗИДАНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

Село Ельцовка основано в 1770 году. Первые 
жители начинали селиться по берегам Чумыша. 

В 1914 году в Ельцовке было: две школы, 
деревянная церковь, магазин и маслодельный 
завод купца Щацкого, три винные лавки, мель-
ница и волостная управа. В управу входили за-
житочные люди. К этому времени заселялось и 
Заречье. В селе было 2 школы: церковно-при-
ходская и министерская. Они были похожи, 
как близнецы, и стояли рядом. 

С 1924 г. и до момента ликвидации в 1930 г. 
Ельцовский райисполком подчинялся Сибирско-
му краевому исполнительному комитету.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 28 июня 1939 года был утвержден 
административно-территориальный состав Ель-
цовского района Алтайского края. Сеть сельских 
Советов по сравнению с 1924 годом значительно 
уменьшилась и составляла 10 сельсоветов.

В 60-х и, особенно, в 70-х годах, начался 
подъём в социально-экономическом развитии 
сел района. В 1979 году был построен мост че-
рез реку Чумыш, а в конце 80-х годов республи-
канская асфальтированная дорога, соединив-
шая Алтайский край с Кемеровской областью.

ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики – сель-
ское хозяйство. На территории района нахо-
дятся: перерабатывающие, строительные, ре-
монтно-технические, бытовые предприятия, 
Пуштулимский мраморный карьер. 

Основу промышленности составляют: 
ОАО «МКК Алтаймраморгранит» (Пуштулим-
ский карьер),  ПО «Ельцовское» (хлебокомби-
нат),  ГУП «Ельцовское ДРСУ». 

В структуре производства промышлен-
ной продукции района основную долю зани-
мает производство и обработка пищевых про-

Цветение огоньков в тайге

Вид на реку Чумыш с горы Колокольчик Скала перед с. Ельцовка
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дуктов – 48%, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 42%. Сельско-
хозяйственной деятельностью в районе зани-
маются 8 сельскохозяйственных предприятий 
и 20 КФХ. Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий в районе составляет   851  
кв. км., в том числе пашни 166 кв.км.   Круп-
нейшим сельскохозяйственным предприяти-
ем является СПК «Мартыновский».   

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ЕЛЬЦОВСКОГО 
РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Столбов Филипп Агафонович (1921-

1989 гг.). Присвоено в 1945 г. за героизм и об-
разцовое выполнение боевых заданий коман-
дования. 

Рыжаков Василий Николаевич (1916-
1945 гг.). Присвоено в 1944 г. за героизм и об-
разцовое выполнение заданий командования.

Елесин Михаил Васильевич (1918-1952 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за героизм и образцовое 
выполнение заданий командования. Участво-
вал в обороне Сталинграда, в Курской битве и 
освобождении Украины.

Леухин Николай Андреевич (1918-
1944 гг.). Присвоено в 1943 г., воевал на Ки-
евском направлении, проявил себя исключи-
тельно смелым, мужественным и находчивым 
командиром – артиллеристом.

Яровиков Иван Максимович (1920-1945 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за героизм и образцовое 
выполнение боевых заданий командования.

Почетные граждане Ельцовского района: 

Богданова Нина Анисимовна – присвое-
но в 2008 г. за высокие показатели в развитии 
сельскохозяйственного производства;

Марьин Виктор Васильевич – присвоено 
в 2007 г. за благотворительную и меценатскую 
помощь при строительстве храма «Покрова 
Божией Матери и первоверховных апостолов 
Петра и Павла»;

Стела на въезде в Алтайский край со стороны 
Кемеровской области

Ельцовские поля и луга

Сенокос
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Марьин Геннадий Васильевич – при-
своено в 2007 г. за благотворительную и ме-
ценатскую помощь при строительстве храма 
«Покрова Божией Матери и первоверховных 
апостолов Петра и Павла»;

Пантелеева Елизавета Ивановна – при-
своено в 2008 г. за высокие показатели в раз-
витии сельскохозяйственного производства 
Ельцовского района;

Щукин Иван Иванович – присвоено в 
1987 г. за высокие показатели по сбору зерно-
вых культур.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Ельцовского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Гаськов Валерий Дмитриевич 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Гончаров Николай Егорович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);

Музей Е. Савиновой Памятник воинам в с. Мартыново

Мемориал памяти землякам, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны

Екатерина Фёдоровна Савинова 
(26.12.1926–25.04.1970) – советская актриса и обладательница 

уникального голоса (три октавы), известная, прежде всего, по глав-
ной роли (Фрося Бурлакова) в фильме «Приходите завтра». Родилась 
в селе Ельцовка Алтайского края. В кино снималась с 1949 года. На-
грады и звания: Заслуженная артистка РСФСР (1965 г.), Лауреат Все-
союзного кинофестиваля в номинации «Призы актёрам за 1964 год». 
Лауреат Каннского кинофестиваля 1955 года в номинации «Лучший 
актёрский ансамбль» за роль в фильме «Большая семья».

Красилов Виктор Маркович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Сафронов Виталий Александрович 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Осипов Андрей Геннадьевич 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Смагин Вадим Петрович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).
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Открытие районного Дома Культуры

Вид с горы Колокольчик

РУКОВОДСТВО ЕЛЬЦОВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Басалаев 
Владимир Алексеевич (1959 г.р.), назначен 
на должность по контракту 08.09.2015. До на-
значения работал начальником Тогульского 
отдела Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Алтайскому краю.

Глава района – Костылев Анатолий Сте-
панович (1946 г.р.), избран 02.07.2013 на срок 
полномочий представительного органа те-
кущего созыва. В настоящее время работает 
директором Ельцовской детско-юношеской 
спортивной школы.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Ельцовский районный Совет 
депутатов. Избран 04.03.2012 на 5 лет на му-
ниципальных выборах по мажоритарной си-
стеме. Установленное Уставом района число 
депутатов – 18. Глава муниципального обра-
зования избирается депутатами и возглавляет 
представительный орган. 

Депутаты Ельцовского районного Сове-
та депутатов (по состоянию на 9.09.2015): 
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Стела на въезде в район

Река Чумыш

Храм Покрова Божией Матери и первоверховных 
апостолов Петра и Павла, с. Ельцовка

Вид на райцентр

Тихонов Евгений Александрович, Вельтер 
Елена Анатольевна, Литовкин Сергей Семе-
нович, Курильская Оксана Витальевна, Лукья-
нова Ольга Викторовна, Костылев Анатолий 
Степанович, Ермаков Николай Васильевич, 
Григорева Любовь Сергеевна, Немков Алек-
сей Викторович, Агафонова Лариса Ивановна, 
Заключаева Наталья Николаевна, Пономарёва 
Наталья Владимировна, Зелёнов Алексей Ев-
геньевич, Карапата Виктор Степанович, Пи-
кулина Лариса Анатольевна, Стариков Сергей 
Иванович, Некипелова Наталья Николаевна, 
Калачев Евгений Владимирович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Костылев Анатолий Степанович, Тихонов 
Евгений Александрович, Григорева Любовь 
Сергеевна, Косарев Александр Иванович, Аксё-
нов Юрий Иванович, Май Галина Прокопьевна, 
Стариков Сергей Иванович, Федосов Степан 
Викторович, Калачева Лидия Андреевна, Попо-

ва Лариса Юрьевна, Килина Наталья Семёнов-
на, Миллер Евгений Александрович, Полякова 
Нина Семёновна, Некипелова Наталья Нико-
лаевна, Немков Алексей Викторович, Стре-
буков Александр Дмитриевич, Кречетова Зоя 
Ивановна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Костылев Анатолий Степанович (6 созы-
вов), Тихонов Евгений Александрович (6 созы-
вов), Григорева Любовь Сергеевна (5 созывов), 
Косарев Александр Иванович (5 созывов), Ак-
сёнов Юрий Иванович (3 созыва), Стариков 
Сергей Иванович (4 созыва), Литовкин Сергей 
Семёнович (4 созыва).
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ЗАВЬЯЛОВСКИЙ
РАЙОН

ГУБЕРТ 
Николай Александрович

глава Администрации  
Завьяловского района

КИРЮШКИН 
Валерий Иванович
  глава Завьяловского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в западной части Алтайского края, грани-
чит с Баевским, Тюменцевским, Мамонтовским, Романовским, 
Благовещенским и Родинским районами. Общая площадь тер-
ритории района 2224 кв.км. Численность населения района на 
01.01.2015 составила 18354 человека. Численность населения 
районного центра на 01.01.2015 – 6722 человека.

Район образован на основании Постановления Сибревкома 
об утверждении районно-властного деления Новониколаевской 
губернии от 12.09.1924.
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Административный центр – село Завьяло-
во, расположен в 245 км. от г. Барнаула.

В состав района входит 12 сельсоветов: 
Гилевский, Глубоковский, Гоноховский, За-
вьяловский, Камышенский, Малиновский, 
Овечкинский, Светловский, Тумановский, 
Харитоновский, Чернавский, Чистоозерский 
сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

В физико-географическом отношении рай-
он является частью обширной Кулундинской 
низменности. Территория представляет собой 
равнинную лесостепь, в понижениях которой 
расположены многочисленные болота и озе-
ра общей площадью 239 кв.км. (330 озер). По 
территории района протекает река Кулунда.

Лесная растительность представлена бере-
зовыми и осиновыми колками. На северо-вос-
ток от села Завьялово до границы с Тюмен-
цевским районом тянется полоса ленточного 
соснового бора протяженностью около 35 км.

Распоряжением Совета Министров 
РСФСР от 20.01.1989 № 51 была признана 
курортная местность в районе озера Соленое 
(Горькое), которое находится в 8 километрах 
от села Завьялово. В настоящее время плано-
мерно развивается туристическая инфраструк-
тура на озере Соленое, туристический поток 
превышает 46 тысяч человек в год. Уникаль-
ность местности заключается в компактном 
расположении относительно друг друга не-

скольких озёр и количестве полезных лечеб-
ных ресурсов, к которым относятся грязи, рапа 
и синяя глина. 

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ 

До присоединения Верхнего Приобья к 
Российскому государству Кулундинская рав-
нина входила в зону кочевий телеутов – самого 
крупного объединения алтайских племен. Ос-
воение русскими нынешней территории райо-
на началось на рубеже 50-60-х гг. XVIII в. Ста-
рейшие населенные пункты – села Овечкино, 
Гонохово, Харитоново, Завьялово, Гилевка, 
Чистоозерка и Глубокое. Они были образова-
ны на рубеже XVII-XIX веков. 

В 1906 г. из состава Нижне-Кулундинской 
волости была выделена Завьяловская волость, 
в нее вошли села: Завьялово, Гонохово, Гилев-
ка, Гилев Лог, Закладное, Глубокое, Харитоно-
во, Чистоозерка. 

Ленточный сосновый бор и река Кулунда
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ЭКОНОМИКА 

Завьяловский район – территория разви-
того сельскохозяйственного производства, 
высокой культуры земледелия. Зерновое поле 
в восьмерке крупнейших в крае и составляет 
более 710 кв.км. 

В сельхозпредприятиях сохранено пого-
ловье коров (3700 голов), общее производство 
молока 13268 тонн. На долю СПК «Колхоз 
«Фрунзенский» приходится 43 процента про-
изводимого молока. В районе 8380 личных 
подсобных хозяйств, в которых содержится 
8100 голов крупного рогатого скота, 5500 го-
лов свиней, и 5125 голов овец и коз.

В районе насчитывается 2060 кв.км. охо-
тугодий. 

Объем производимой 
промышленной продук-
ции в 2014 году составил 
218 млн.руб. Обрабаты-
вающие производства в 
объеме отгруженных то-
варов занимают около 59 
процентов.

В сфере образования 
работают 12 дошкольных 
учреждений, 11 средних 
общеобразовательных 
школ, 1 основная общеоб-
разовательная школа, кор-
рекционная школа-интер-
нат VIII вида, учреждения 

дополнительного образования. Активно разви-
вается массовый спорт. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Андреев Георгий Федосеевич (1922-

1945 гг.). Присвоено в 1945 г. за героизм при 
форсировании р. Одер;

Савельев Афанасий Спиридонович (1916-
1977 гг.). Присвоено в 1945 г. за героизм при 
форсировании р. Одер;

Шапочкин Михаил Фирсович (1921-
1993 гг.). Присвоено в 1943 г. за героизм при 
форсировании р. Днепр;

Сельскохозяйственные угодья Завьяловского района

Вечный огонь на Мемориале Славы

Лечебно-столовая 
минеральная вода 

«Завьяловская»
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Яковлев Тимофей Алексеевич (1905-
1974 гг.). Присвоено в 1945 г. за подвиг при 
форсировании р. Неман;

Аврамков Прокопий Иванович (1923-
1944 гг.). Присвоено в 1944 г. за подвиг в битве 
у села Шейкино Псковской области. 

Герой Российской Федерации
Вольф Виталий Александрович (1972-

1993 гг.). Присвоено в 1993 г.

Герои Социалистического труда:
Эрнст Артур Яковлевич (1934-2006 гг.) – 

председатель колхоза «Заря Алтая», присвое-
но в 1987 г.;

Средняя школа. Школьная швейная мастерская для уроков труда

Возложение венков к Мемориалу Славы

Эрнст Артур Яковлевич (1934-2006 гг.)
Родился 31 июля 1934 года. Начал трудовую деятельность в 1949 г. счето-

водом в Павловском сельпо. 
В 1956 году, после окончания Рубцовского техникума механизации сель-

ского хозяйства, был направлен на работу техником-электриком в Андронов-
скую МТС Тюменцевского района. 

С 1957 г. Артур Яковлевич начинает работать на комсомольской работе: снача-
ла инструктором, затем первым секретарем Тюменцевского района ВЛКСМ.

В 1964 г. был избран секретарем парткома совхоза «Харитоновский» Завьяловского района. 
С 1969  по 1990 год работает председателем колхоза «Заря Алтая» Завьяловского района. 

За два десятка лет работы Артур Яковлевич проявил себя как грамотный специалист и уме-
лый организатор. Под его руководством хозяйство стало одним из самых эффективно работа-
ющих в крае, школой передового опыта по внедрению новых технологий. Недаром колхозу 
было присвоено звание «Хозяйство высокой культуры земледелия».

За большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства Эрнст Артур Яковле-
вич награжден тремя орденами: «Знак почета», Трудового Красного знамени, Октябрьской 
революции.

4 октября 2005 г. Артуру Яковлевичу было присвоено звание «Почетный гражданин 
Алтайского края». Ушел из жизни 15 июня 2006 г.
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Капустина Татьяна Михайловна (1925-
2008 гг.), врач-педиатр, присвоено в 1969 г.;

Дергилев Никита Васильевич (род. в 
1929 г.), бригадир полеводческой бригады кол-
хоза «Заря Алтая», присвоено в 1972 г.;

Крупский Анатолий Семенович (1937-
2002 гг.) – присвоено в 1969 г.;

Ильичева Анна Васильевна (1927-1996 гг.) – 
комбайнер колхоза «Заря Алтая», присвоено в 
1976 г.

Почетный гражданин Алтайского края 
Эрнст Артур Яковлевич – присвоено в 

2005 г. за особые заслуги и большой личный 
вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса Алтайского края.

Почетные граждане Завьяловского района: 
Береговой Алексей Николаевич – присвое-

но в 2014 г. за многолетний 
добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в разви-
тие района, и активное уча-
стие в становлении и работе 
органов местного самоуправ-
ления Завьяловского района;

Шишов Владимир Максимович – присво-
ено в 2015 г., за многолетний 
добросовестный труд, ак-
тивную общественную ра-
боту, большой личный вклад 
в развитие сельскохозяй-
ственной отрасли района.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года.

Эрнст Артур Яковлевич – председатель 
колхоза «Заря Алтая», депутат Верховного Со-
вета РСФСР (9 созыв, 1975 -1980 гг.).

Депутаты Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Завьяловского района с 1994 г. по 
настоящее время

Мителев Петр Федорович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.); 
Шишов Владимир Максимович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.); 
Назарчук Александр Григорьевич
(3, 4 созывы, 2000-2008 гг.); 
Никитюк Валерий Николаевич 
(5, 6 созывы, 2008-2016 гг.). 

Олимпийские игры сельских районов края: парад участников; хоккейные матчи на стадионе в с. Завьялово

Заседание комиссии по вопросам бюджета, налоговой и 
экономической политике
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РУКОВОДСТВО ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА

Глава Администрации района – Губерт Ни-
колай Александрович (1978 г.р.), назначен на 
должность по контракту 20.11.2012 г. До назна-
чения работал начальником КГБУ «Управление 
ветеринарии государственной службы Алтай-
ского края по Завьяловскому району».

Глава района – Кирюшкин Валерий Ива-
нович (1955 г.р.), избран 26.10.2012 на 5 лет. В 
настоящее время работает председателем МОО-
ОГО «ДОСААФ России» Завьяловского района 
Алтайского края.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Завьяловское районное Собра-
ние депутатов. Избрано 12.03.2012 на 5 лет на 
муниципальных выборах по мажоритарной 
системе. Установленное Уставом района число 
депутатов – 19. Глава муниципального обра-
зования избирается депутатами и возглавляет 
представительный орган. 

Депутаты Завьяловского районно-
го Собрания депутатов (по состоянию на 
28.08.2015): 

Бокарев Александр Иванович, Бондаренко 
Елена Васильевна, Василенко Любовь Тимо-
феевна, Глухота Николай Анатольевич, Крас-
ников Николай Николаевич, Клименко Фи-

липп Иванович, Карий Анатолий Дмитриевич, 
Кащенко Дмитрий Николаевич, Кирюшкин 
Валерий Иванович, Маляренко Николай Вла-
димирович, Мартынов Юрий Анатольевич, 
Овечкин Александр Александрович, Раков 
Владимир Анатольевич, Райзер Леонид Эрви-
нович, Русанов Валерий Вениаминович, Руко-
моисеев Борис Иванович, Слепченко Татьяна 
Ивановна, Усачев Николай Алексеевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Василенко Любовь Тимофеевна, Кирюш-
кин Валерий Иванович, Карий Анатолий Дми-
триевич, Збарах Виктор Федорович, Береговой 
Алексей Николаевич, Русанов Валерий Вени-
аминович, Коноваленко Василий Николаевич, 
Косарев Юрий Петрович, Озерная Галина 
Анатольевна, Красников Николай Николаевич, 
Клименко Филипп Иванович, Морозова Нина 
Алексеевна, Терентьева Людмила Васильевна, 
Губаренко Николай Михайлович, Криковцова 
Татьяна Ивановна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов: 

Василенко Любовь Тимофеевна (7 созы-
вов), Красников Николай Николаевич (4 со-
зыва), Клименко Филипп Иванович (4 созы-
ва), Карий Анатолий Дмитриевич (4 созыва), 
Кирюшкин Валерий Иванович (4 созыва), Ру-
санов Валерий Вениаминович (3 созыва), Ши-
шов Владимир Максимович (3 созыва), Шати-
лов Александр Егорович (3 созыва), Рукомои-
сеев Борис Иванович (3 созыва).

Оздоровительный туризм на соленых озерах – важная составляющая экономической политики района
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ЗАЛЕСОВСКИЙ РАЙОН

ЕРМОЛЕНКО 
Андрей Алексеевич

Глава администрации Залесовского 
района

ФЕФЁЛКИН 
Сергей Иванович
Глава Залесовского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в северо-восточной части Алтайского 
края, граничит с Новосибирской и Кемеровской областями, За-
ринским, Первомайским, Тальменским районами Алтайского 
края. Общая площадь территории района 3274 кв.км.

Численность населения на 01.01.2015 г. 14274 человек.
Район образован в 1924 г. из объединенных Залесовской и Та-

лицкой волостей.
Административный центр – село Залесово, численность на-

селения 7646 человек, расположен в 150 км от г. Барнаула.
В состав района входят 9 сельсоветов: Большекалтайский, 

Борисовский, Думчевский, Залесовский, Кордонский, Пещер-
ский, Тундрихинский, Черёмушкинский, Шатуновский. 

 
ПРИРОДНЫЕ,  ИСТОРИЧЕСКИЕ,  КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Восточную, таёжную часть района занимают предгорья Са-
лаирского кряжа с многочисленными косогорами и долинами по 
извилистым речкам. Западная часть – низменная, по длине реки 
Чумыш, с небольшими возвышенностями. На территории района 
расположено 46 озер, протекают реки: Чумыш, Бердь, Каменка, 
Урап, Татарка и еще 125 мелких речек, 223 ручья.

Достопримечательности: рукотворный водопад недалеко от 
с.Пещерка. старообрядческая церковь в с.Залесово. Залесовский 
заказник расположен в 40 км к северо-востоку от с.Залесово и 
включает в себя правобережье р.Бердь. Пещера возле с.Пещерка 

http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1514
http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1514
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занесена в реестр памятников природы крае-
вого значения.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

В начале 18 века шло переселение русских 
людей на территорию района. Бежавшие кре-
постные, рабочие с уральских заводов и ста-
рообрядцы перебирались на Алтай и основы-
вали здесь маленькие деревни, хутора, заимки. 
В 1719 году появились первые поселения: За-
бродино, Заплывино, Переборная. Основате-
лями с.Залесово считаются семьи Залесовых, 
Усольцевых, Борисовых.  

ЭКОНОМИКА

Промышленность представлена 12 пред-
приятиями, из них 3 крупных и средних, 9 ма-
лых и 312 индивидуальных предпринимателя. 
Большая часть промышленного производства 
сконцентрирована на территории Залесов-
ского сельсовета, это 85% от общего объема 
промышленности района и 75 % торговороз-
ничного оборота. В Залесовском районе про-
изводством сельскохозяйственной продукции 
занимаются 8 предприятий АПК и 20 кре-
стьянских фермерских хозяйств. Основными 
бюджетобразующими предприятиями являют-
ся: ООО «Залесовский лес», ООО «Залесов-
ский агролесхоз», ООО «Таёжный лес», ОАО 
«Залесовское», ГУП ДХ Алтайского края «Се-
веро-Восточный ДСУ» «филиал Залесовский», 
ООО «Биолен». На территории находятся 6 
предприятий общественного питания.

В районе функционирует 14 муниципаль-
ных казенных образовательных организаций 
(7 средних, 7 основных), 7 дошкольных обра-
зовательных организаций, 7 групп кратковре-
менного пребывания детей. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ЗАЛЕСОВСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза: 
Марковский Вениамин Яковлевич (1924-

1943 гг.). Присвоено в 1944 г. в боях за освобо-
ждение Украины;

Глушков Иван Васильевич (1918-1988 гг.). 
Присвоено в 1945 г. (317 боевых вылетов); 

Черников Иван Николаевич (1910-1978 гг.). 
Присвоено в 1946 г. за освобождение Украи-
ны, Польши; 

Токмин Иван Климентьевич (1912-
1943 гг.). Присвоено в 1943 г. за героизм при 
форсировании Днепра;

Носов Савелий Васильевич (1923-1999 гг.). 
Присвоено в 1946 г.;  

Евсевьев Иван Иванович (1910-1991 гг.). 
Присвоено в 1937 г. за участие в гражданской 
войне в Испании.

Полный кавалер ордена Славы
Скворцов Дмитрий Филиппович 
(1911-1980 гг.).

Герой Социалистического труда
Харина Варвара Семеновна – родилась в 

1916 году в селе Талица Залесовского района. 
Избиралась депутатом Алтайского краевого и 

Трасса Алтай-Кузбасс, мост через р. Чумыш Кафе «22 регион»
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Залесовского районного Совета депутатов тру-
дящихся, членом райкома КПСС. Награждена 
орденом Ленина и тремя медали. Уже опытной 
трактористкой в 1951 году Варвару Семенов-
ну поставили во главе звена по возделыванию 
льна-долгунца в Большом Калтае в отделении 
совхоза «Большевик» Залесовского района. За 
самоотверженный труд знатному льноводу За-
лесовского района Хариной Варваре Семенов-
не присвоено высокое звание Героя Социали-
стического Труда (Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 апреля 1971 года).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Шмакова Зинаида Петровна (Мухо-
тина) – доярка, депутат Верховного Совета 
РСФСР (6 созыв, 1963-1967 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 
Залесовского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Терешкин Иван Иванович 
(1, 2, 3 созывы, 1996-2004 гг.); 
Шебалин Сергей Алексеевич, 
(4 созыв, 2004-2005 гг.);
Бушков Николай Трофимович
(4, 5, 6 созывы с 2006 по 2016 гг.);
Поталюк Сергей Николаевич 
(6 созыв, 2011-2016 гг.)

РУКОВОДСТВО ЗАЛЕСОВСКОГО 
РАЙОНА

Глава Администрации района – Ермолен-
ко Андрей Алексеевич (1976 г.р.), назначен 
на должность по контракту в ноябре 2012 г. До 
назначения работал заместителем главы адми-
нистрации Залесовского района по социаль-
ным вопросам. 

Глава района – Фефелкин Сергей Ивано-
вич (1955 г.р.), избран в марте 2012 г. на 5 лет. 
В настоящее время работает директором ЗАО 
ОХП «Феникс».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Залесовский районный Совет 
депутатов Алтайского края. Избран 4 марта 
2012 г. на 5 лет на муниципальных выборах по 
мажоритарной системе. Установленное Уста-
вом района число депутатов – 19. Глава муни-
ципального образования избирается депутата-
ми и возглавляет представительный орган.

Депутаты Залесовского районного Со-
вета депутатов Алтайского края (по состо-
янию на 28.08.2015): 

Коркин Олег Анатольевич, Летяга Сер-
гей Михайлович, Пылева Любовь Федоровна; 
Беккер Федор Самуилович, Шиляев Николай 
Аркадьевич, Езерих Наталья Геннадьевна,Фи-
линова Надежда Алексеевна, Лепихов Евге-

Главный корпус Залесовской центральной 
районной больницы

Отдыхающие на берегу пруда у с. Пещерка 
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ний Михайлович, Мелякин Сергей Гаврило-
вич, Якименко Александр Иванович, Бахтеева 
Светлана Филипповна, Телятников Вячеслав 
Михайлович, Копылова Людмила Сергеев-
на, Фефелкин Сергей Иванович, Телятникова 
Нина Константиновна, Подкорытов Сергей 
Ефимович, Василенко Жанна Юрьевна, Под-
мазов Юрий Яковлевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты, неоднократ-

но избиравшиеся в состав районного и 
сельских Советов депутатов:

Фефёлкин Сергей Иванович, Подкорытов 
Сергей Ефимович, Поздняков Виктор Григо-
рьевич, Мочешников Владимир Валентино-
вич, Капичникова Нина Ивановна, Коряйкина 
Зоя Николаевна, Нуянзина Галина Андреевна, 
Белянчик Галина Анатольевна, Исаева Вера 
Ивановна, Толмачева Валентина Ивановна, 
Филинова Надежда Алексеевна, Вторых Вера 
Анатольевна, Корытина Татьяна Николаевна. 

Центральная площадь с. Залесово. Залесовская районная администрация

Старообрядческая церковь в с. ЗалесовоГостиница «Уют» , с. Думчево
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ЗАРИНСКИЙ РАЙОН

АЗГАЛДЯН 
Виктор Шагенович

Глава администрации 
Заринского района

КУДРЯВЦЕВА 
Елена Николаевна

Глава Заринского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Заринский район расположен в северо-восточной части Ал-
тайского края, граничит с Залесовским, Косихинским, Кытма-
новским и Первомайским районами, а также с Кемеровской об-
ластью. Административный центр – г. Заринск – расположен в 
113 км. от Барнаула. Районного центра нет.

Площадь территории муниципального образования 5214 кв. км. 
Численность населения муниципального образования 18554 человека. 
Район образован в 1979 году. В состав района входят 20 муниципаль-
ных образований: Аламбайский, Верх-Камышенский, Воскре-
сенский, Голухинский, Гоношихинский, Гришинский, Жулани-
хинский, Зыряновский, Комарский, Новодраченинский, Ново-
зыряновский, Новокопыловский, Новомоношкинский, Смазнев-
ский, Сосновский, Стародраченинский, Тягунский, Хмелевский, 
Шпагинский, Яновский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района расположена часть Салаирского кря-
жа – низкогорная возвышенность. В районе более сотни место-
рождений полезных ископаемых, находятся Аламбайский, Мун-
гайский золотые прииски. Протекает крупная река – Чумыш, дли-
на которой составляет 644 км. Чумыш берет своё начало в горах 
Салаирского кряжа и течёт первые сотни километров по тайге.

В районе известны месторождения строительных материа-
лов: известняка, талька, строительных песков и глин, бутового 
камня. Разведаны месторождения гранита, серого колчедана, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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магнезита, марганца. Известны появления гор-
ного хрусталя в системе р. Сунгай. Добывает-
ся золото на Тягун-Толовском, Березовском, 
Удинском и других месторождениях. Таёжные 
леса богаты: растут пихта, ель, кедр, береза, 
осина; обитают лось, косуля, лиса, волк, мед-
ведь, заяц, белка, ондатра.

Самыми известными культурно-историче-
скими достопримечательностями района яв-
ляется Екатерининский тракт, соединяющий 
Барнаул с рудником Салаир, и пещерный мона-
стырь возле с. Среднекрасилово, который был 
вырыт в верхней террасе берега реки Чумыш 
монахами-отшельниками в 19 веке. Он пред-
ставляет собой два подземных храма общей 
длиной ходов более 250 метров. Подземный 
храмовый комплекс имеет статус памятника 
истории и культуры федерального значения и 
внесён Барнаульской и Алтайской епархией в 
официальный список мест православного па-
ломничества.

По территории района проходят авто-
мобильные трассы Барнаул-Кемерово, За-
ринск-Бийск, а также железнодорожная маги-
страль, связывающая Алтай с Кузбассом. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Предположительно первый населённый 
пункт на территории района появился в 1722 
году. Крестьяне Титовы из Кузнецкого уезда 
деревни Грамотеевой срубили первую заимку 
Озерно-Титово.

В Заринском районе переселенцами была 
основана деревня Зыряновка. Первыми сюда 
приехали зыряне (коми). Построив одну из-
бушку и землянки, они положили начало обра-
зованию села. В основном село росло за счет 
переселенцев из Вологодской губернии. 

В 1820 г. беглыми крестьянами образована 
деревня Хмелевка. Через 50 лет мимо Хмелев-
ки был проложен тракт. На протяжении многих 

Салаирский кряж

Меловой карьер Даниловский пещерный монастырь

Река Аламбай
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лет центром Чумышской волости являлось с. 
Сорокино, основанное в 1748 г. В Заринском 
районе в числе первых появились деревни 
Среднекрасилово (1726 г.), Инюшево (1753 г.), 
Голубцово (1757 г.), Гоношиха (1761 г.), Старо-
драченино (1759 г.). С тех пор число деревень, 
сел стремительно увеличивалось, на сегодняш-
ний день в районе 50 населённых пунктов.

ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики – сельское 
хозяйство, развивается промышленность. Про-
изводство продукции растениеводства: пшени-
ца, рожь, просо, гречиха, овес, ячмень, зернобо-
бовые культуры, сахарная свекла, лен-долгунец, 
подсолнечник, картофель. Производство продук-
ции животноводства: мясо КРС, свиней, птицы; 
молоко; яйцо, мёд.

К крупным и средним сельскохозяйствен-
ным предприятиям относятся ООО «Блинов-
ское», СПК «Колос», СПК имени Фрунзе, 

ООО «Алтай», ЗАО «им. Ленина». Весомый 
вклад в экономику района вносит промышлен-
ный сектор: ОАО «Цемент».

На территории района находится пред-
приятие переработки сельскохозяйственного 
сырья, лесоперерабатывающие предприятия, 
цементный завод, организации социальной 
сферы: 21 школа и 1 филиал, 5 детских садов 
(юридических лиц) и 5 в составе общеобразо-
вательных школ, 32 сельских домов культуры 
и клубов, 28 библиотек, 1 музыкальная школа, 
4 лечебных амбулатории, 32 ФАПа. В с. Хмелев-
ка индивидуальный предприниматель Л.И. Оси-
пова занимается предоставлением социальных 
услуг с обеспечением проживания для преста-
релых и инвалидов.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ЗАРИНСКОГО 
РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Калинин Алексей Николаевич (1922-

1943 гг.). Присвоено посмертно в 1944 г. за 
образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм;

Чирков Александр Афанасьевич (1925-
1943 гг.). Присвоено посмертно в 1944 г. за 
образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм;

Вахонин Григорий Иванович (1919-
1973 гг.). Присвоено в 1944 г. за образцовое 

Уборка рапса Подборка валков ячменя

Посещение Губернатором Алтайского края 
А.Б. Карлиным ЗАО им. Ленина

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм;

Поскрёбышев Иван Сергеевич (1913-
1967 гг.). Присвоено в 1945 г. за отвагу и героизм, 
проявленные при форсировании реки Одер.

Герой Социалистического труда
Гусельников Михаил Иванович (род. в 

1930 г.) – механизатор в Сорокинском МТС, 
присвоено в 1966 г.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Заринского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Терешкин Иван Иванович 
(1, 2, 3 созывы, 1994-2004 гг.); 
Мочальников Сергей Викторович 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Землюков Сергей Валентинович 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Фокин Михаил Гаврилович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ЗАРИНСКОГО РАЙОНА
Глава администрации района – Азгалдян 

Виктор Шагенович (1964 г.р.) 07.07.2011 на-
значен на должность по контракту. До назна-
чения занимал должность заместителя главы 
администрации Заринского района, начальни-
ка Управления по содействию развития рыноч-
ных отношений в АПК и ЛПХ района админи-
страции Заринского района. 

Цементный завод в с. Голуха СПК им. Жданова. Начало страдной поры

Грудинин Александр Дмитриевич (род. 
в 1940 г.), многократный чемпион Мира и 
Европы, рекордсмен многочисленных со-
стязаний всех уровней, 
«Мастер спорта между-
народного класса», аб-
солютный чемпион мира 
по гиревому спорту сре-
ди ветеранов, человек 
с высокой гражданской 
активностью, огромной 
любовью к спорту. На-
грады: медаль «За добросовестный труд» 
(1970), медаль «За заслуги перед обще-
ством» (2009), именная медаль «За развитие 
гиревого спорта в мире», имеет удостовере-
ние «Наставник молодежи».

Гусельников Михаил Иванович 
Родился в 1930 году 

в с. Камышенка Соро-
кинского района (сегод-
ня – Заринский район) 
Алтайского края.

С 1957 г. тракторист 
и комбайнер совхоза 
«Сорокинский» Соро-
кинского района.

Установил рекорд: 
на укладке пшеницы в валки за сутки вы-
полнил 7 сменных норм. За высокие пока-
затели в труде в июне 1966 г. присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда.
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Глава района – Кудрявцева Елена Нико-
лаевна (1967 г.р.) избрана в апреле 2012 года 
на 5 лет. С 1993 года – директор МКОУ «Го-
ношихинская средняя общеобразовательная 
школа» Заринского района.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)
Представительный орган муниципального 

образования – Заринский районный Совет на-
родных депутатов Алтайского края. Сформи-
рован в марте 2012 г. Установленная числен-
ность депутатов – 40.

Депутаты Заринского районного Сове-
та народных депутатов (по состоянию на 
13.10.2015): 

Бесперстова Марина Владимировна, Воро-
бьев Александр Иванович, Гилёв Иван Никола-
евич, Галиева Лилия Мударисовна, Дорохова 
Ольга Васильевна, Гордымов Николай Петро-
вич, Демидов Сергей Александрович, Колес-

никова Ирина Николаевна, Жмакин Валерий 
Фомич, Журкин Юрий Андреевич, Курасов 
Александр Викторович, Колташов Александр 
Александрович, Краснов Иван Алексеевич, 
Косенкова Ирина Сергеевна, Краевский Нико-
лай Иванович, Колесов Михаил Васильевич, 
Кудрявцева Елена Николаевна, Лабаскин Петр 
Иванович, Мальцев Сергей Владимирович, Мо-
розов Михаил Анатольевич, Мишукова Елена 

Первая сессия районного Совета депутатов трудящихся

Заринские просторы
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Анатольевна, Мудранов Лиуан Аслангериевич, 
Маслов Андрей Александрович, Нешетаева 
Татьяна Сергеевна, Попов Сергей Николаевич, 
Полторыхина Наталья Владимировна, Ризатди-
нова Наталья Александровна, Рубцов Анатолий 
Семенович, Субботин Сергей Иванович, Сухо-
тин Евгений Георгиевич, Трипузова Ольга Ива-
новна, Турубанова Лариса Семеновна, Тыртова 
Наталья Петровна, Ульянова Людмила Никола-
евна, Фишер Владимир Викторович, Цыплен-
кова Ирина Ивановна, Чухловин Евгений Ген-
надьевич, Шахманов Сергей Иванович, Шиль-
ников Александр Кузьмич, Щербаков Сергей 
Геннадьевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли дей-
ствующие депутаты: 

Гилев Иван Николаевич, Жмакин Валерий 
Фомич, Краевский Николай Иванович, Крас-
нов Иван Алексеевич, Морозов Михаил Ана-
тольевич.

База отдыха КУБ-А в с. Голубцово База отдыха КУБ-А в с. Голубцово

Соревнования школьников по скалолазанию

Старый пруд

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Гилев Иван Николаевич (4 созыва), Жма-
кин Валерий Фомич (4 созыва), Краевский 
Николай Иванович (4 созыва), Краснов Иван 
Алексеевич (4 созыва), Морозов Михаил Ана-
тольевич (4 созыва).
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ЗМЕИНОГОРСКИЙ
РАЙОН

АФАНАСЬЕВ 
Борис Александрович

Глава администрации 
Змеиногорского района

ОСТАПЧЕНКО 
Петр Николаевич

Глава Змеиногорского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в южной части Алтайского края, граничит 
с Республикой Казахстан, Локтевским, Рубцовским, Поспели-
хинским, Краснощековским, Курьинским, Чарышским районами 
края. Общая площадь территории района 2802 кв. км. Числен-
ность населения на 01.01.2015 составляет 19816 человек. Район 
образован 25 мая 1925 года декретом ЦИК СССР «Об образова-
нии Сибирского края» в составе Рубцовского округа. Админи-
стративный центр – г. Змеиногорск, расположен в 334 км от кра-
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евого центра – города Барнаула.Численность 
населения районного центра 10546 человек.

В состав района входит г. Змеиногорск, 
наделенный статусом городского поселения и 
8 сельских поселений: Барановский, Карамы-
шевский, Кузьминский, Никольский, Октябрь-
ский, Саввушинский, Таловский, Черепанов-
ский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

В районе расположены отроги Колыван-
ского хребта, которые венчает гора Ревню-
ха (1110 м.), включенная в число памятников 
природы федерального значения. У подножья 
горы расположено месторождение ревневской 
яшмы. В 1819 году там была найдена 11-метро-
вая глыба яшмы, из которой на расположенном 
неподалеку Колыванском заводе в 1830-1843 гг. 
была сделана «Царица ваз» (сегодня ее можно 
увидеть в Государственном Эрмитаже).

По территории района протекают реки Кор-
болиха, Белая, Змеевка, Большая Гольцовка, Та-
ловка; в северо-восточной части расположено 
озеро Колыванское, также отнесенное к памят-
никам федерального значения. В районе нахо-
дится часть Тигирекского заповедника.

Культурно-историческое наследие района 
представлено Змеиногорским рудником, где ра-
ботали выдающиеся изобретатели И.И. Ползу-
нов и К.Д. Фролов; Музеем истории развития 
горного производства на Алтае, где представ-
лены около 16 тыс. экспонатов; «Екатеринин-

Одно из сохранившихся старинных зданий, 
в центре г. Змеиногорска

Зал музея истории развития горного производства 
им. А. Демидова, посвященный выдающимся изобретателям

Причудливые скалы Горной Колывани

Вход в «Екатерининскую» штольню Змеиногорского рудника
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ской шахтой», расположенной в городском пар-
ке; Домом горных офицеров; Усадьбой купца 
Митина; Храмом Преображения Господня в г. 
Змеиногорске, а также памятником покорите-
лю Сибири Ермаку, который был установлен в 
2006 г. на берегу горнозаводского пруда.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Змеиногорский район формировался на 
базе ликвидированных волостей: Гилевской, 
Змеиногорской, Екатерининской, Староалей-
ской, Шипуновской.

На момент создания в 1925 г. в состав Зме-
иногорского района входили 24 сельсовета, 
площадь составляла 3529 кв.км. На территории 
района находилось 288 населенных пунктов, 
10075 домохозяйств, проживало 57548 человек. 
В районе было 10 частных мельниц и одна госу-
дарственная, строился маслобойный завод.

Постановлением ЦИК СССР «О ликвида-
ции округов» от 23 июля 1930 года Змеиногор-
ский район напрямую был включен в состав 
Сибирского края. 30 июня 1930 года Сибир-
ский край был преобразован в Западно-Сибир-
ский. 28 сентября 1937 года образован Алтай-
ский край и Змеиногорский район включен в 
его состав.

ЭКОНОМИКА

Основные отрасли экономики представлены 
предприятиями горнодобывающей, перераба-
тывающей промышленности и сельского хозяй-
ства, предприятиями малого и среднего бизнеса. 

Визитной карточкой района стали предприятия: 
ОАО «Сибирь-Полиметаллы», ведущее добычу 
полезных ископаемых на Зареченском рудни-
ке, Корболихинском, Степном месторождени-
ях, а также сельскохозяйственные предприя-
тия СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я. Шу-
макова», ООО «Восход», ООО «Октябрьский», 
на долю которых в 2014 году пришлось более 
73% производства зерна, 99 и 95 % объемов 
производства мяса и молока соответственно. 
ООО «Восход» и ООО «Октябрьский» являют-
ся филиалами ОАО «Мельник» – крупнейшего 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в 
Алтайском крае, осуществляющего самостоя-
тельно переработку своей продукции. Наиболее 
социально-значимыми видами деятельности для 
района являются сельское хозяйство и обрабаты-
вающие производства.

Змеиногорский район представляет собой 
уникальную территорию для туристическо-
го бизнеса. В 2012 году, в дополнение к уже 
имевшимся в районе рекреационным объек-
там, на озере Колыванском открылась база 
отдыха индивидуального предпринимателя 
Васильевой А.В.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Волков Николай Терентьевич  (1913-

1956 гг.). Присвоено в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Зареченский рудник ОАО «Сибирь-Полиметаллы»: общий вид; главный ствол рудника
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Калашников Александр Петрович (1914-
1943 гг.). Присвоено в 1944 г. С ротой одним 
из первых переправился через Днепр в рай-
оне с. Куцеволовка Кировоградской области 
Украины; 

Коршунов Павел Кузьмич (1918-1973 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Днепра;

Мануйлов Василий Иванович (1925-
1943 гг.). Присвоено в 1943 г. за отвагу и геро-
изм, проявленные при форсировании Днепра и 
Припяти;

Панкратов Василий Никитович (1913-
1983 гг.). Присвоено в 1943 г. за героический 
бой на плацдарме «коса Фрише-Нерунг» у 
Балтийского моря;

Сухов Василий Иванович (1910-1945 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за успешную переправу 
через р. Висла и захват плацдарма;

Шикунов Иван Тимофеевич (1919-1944 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за умелое командование 
подразделением при форсировании Днепра;

Чекаев Кузьма Никитич (1909-1945 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования, проявленные 
при этом мужество и героизм;

Митин Гавриил Степанович (1908-
1941 гг.). Присвоено в 1942 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Хроменков Иван Устинович (1903-
1982 гг.). Присвоено в 1943 г. за образцовое 

Мемориал воинской славы в г. Змеиногорске

Оптико-лазерный центр им.  Г.С. Титова Скалы у Колыванского озера
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выполнение заданий командования и прояв-
ленные при этом мужество и героизм;

Район гордится Шестаковым Анатоли-
ем Петровичем – командиром партизанского 
отряда «Славный», сражавшимся в тылу врага 
на территории Белоруссии.

Герои Социалистического труда:
Бахолдина Варвара Максимовна (1914–

1992 гг.) – первая на Алтае женщина-тракто-
ристка;

Дедов Григорий Михайлович (1924-
2014 гг.) – 40 лет проработал в хозяйстве в 
с. Барановка, был участником ВДНХ, присво-
ено в 1971 г.;

Довбенко Василий Федорович (1932-
1987 гг.) – шофер, механизатор, заведующий 

машинным двором колхоза «Восход», присво-
ено в 1981 г.;

Косачев Кузьма Максимович (1928-
1982 гг.) – бригадир отделения колхоза «Россия».

Почетный гражданин Алтайского края
Афанасьев Антон Григорьевич (1927 г.) – 

с 1960 по 1984 гг. руководил колхозом «Восход».

Почетные граждане Змеиногорского 
района:

Асташкин Александр Иванович – при-
своено в 2005 г. за длительную плодотворную 
работу и личные заслуги в сельскохозяйствен-
ной деятельности;

Афанасьев Антон Григорьевич – присво-
ено в 2005 г. за длительную плодотворную ра-
боту и личные заслуги в сельскохозяйственной 
деятельности;

Дедов Григорий Михайлович – присвоено 
в 2005 г. за длительную плодотворную работу 
и личные заслуги в сельскохозяйственной де-
ятельности;

Иунин Владимир Петрович – присвоено 
в 2005 г. за длительную плодотворную работу 
и личные заслуги в сельскохозяйственной де-
ятельности;

Клоос Владимир Богданович – присвоено 
в 2005 г. за длительную плодотворную работу 
и личные заслуги в сельскохозяйственной де-
ятельности;

Косенкова Зоя Михайловна – присвоено 
в 2005 г. за длительную плодотворную работу 
и личные заслуги в сельскохозяйственной де-
ятельности;

Музей истории развития горного дела им. А. Демидова

Шумаков Илья Яковлевич 
(1919 – 1981 гг.) – с 1956 г. более 30 лет 

являлся председателем колхоза «Россия». 
Талантливый организатор сельскохозяй-

ственного производства, 
Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства 
РСФСР, имел правитель-
ственные награды: три 
ордена Ленина, избирал-
ся делегатом от краевой 
партийной организации 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI 

съездов КПСС, избирался депутатом Бара-
новского сельского Совета, Алтайского кра-
евого Совета, а в 1970 году был выбран де-
путатом Верховного Совета СССР.
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Кутняшова Зинаида Михайловна – при-
своено в 2005 г. за длительную плодотворную 
работу и личные заслуги в сельскохозяйствен-
ной деятельности;

Лукьянова Галина Васильевна – присвое-
но в 2005 г. за длительную плодотворную де-
ятельность и личные заслуги в развитии куль-
туры района;

Рыбкин Александр Семенович – присво-
ено в 2005 г. за особые заслуги в обучении и 
воспитании молодежи;

Третьяков Валентин Павлович – присво-
ено в 2005 г. за длительную плодотворную ра-
боту и личные заслуги в сельскохозяйственной 
деятельности;

Смирнов Анатолий Ксенофонтович – 
присвоено в 2010 г. за длительную плодотвор-
ную деятельность и личные заслуги в области 
энергетики;

Беляев Александр Петрович – присво-
ено в 2010 г. за длительную плодотворную 
деятельность и личные заслуги в области ге-
ологии;

Жаворонков Владимир Васильевич – при-
своено в 2010 г. за длительную плодотворную 
общественно значимую деятельность и лич-
ные заслуги перед краем, районом;

Смирнова Валентина Христиановна – 
присвоено в 2015 г. за большой личный вклад 
в сохранение исторического и культурного на-
следия Змеиногорского района;

Колупаева Раиса Васильевна – присвоено 
в 2015 г. за особые заслуги в обучении и вос-
питании молодежи.

Гора РевнюхаОзеро Колыванское

Бахолдина Варвара Максимовна 
(1914–1992 гг.)

Первая на Алтае жен-
щина-трактористка, ор-
ганизатор сельскохозяй-
ственного производства, 
Герой Социалистического 
Труда (1966 г.), заслужен-
ный механизатор сельско-
го хозяйства РСФСР, лау-
реат Всесоюзной премии 
Паши Ангелиной.

Родилась 26 декабря 1914 г. в селе 
Саввушка Змеиногорского района Алтай-
ского края. В 1931 г. Варвара Максимовна 
возглавила бригаду девчат-трактористок, и 
под ее руководством бригада из Таловской 
МТС прославилась на всю страну. В 1935 г. 
Бахолдину избирают членом Всесоюзного 
центрального исполнительного комитета и 
депутатом Верховного Совета РСФСР. Вар-
вара Максимовна с 1941 г. по 1958 г. работа-
ла директором Шипуновской МТС. За само-
отверженную работу во время войны была 
награждена орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени и медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В 1946 г. ее избрали депута-
том Верховного Совета СССР. В 1957 г. Вар-
вара Максимовна была награждена третьим 
орденом Ленина, медалью «За освоение це-
линных и залежных земель». В 1972 г. она 
получила высокое звание Героя Социали-
стического Труда.
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Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Бахолдина Варвара Максимовна 
(2 созыв, 1946-1950 гг.);
Шумаков Илья Яковлевич 
(8 созыв, 1970-1974 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Змеиногорского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Пшеницин Сергей Алевтинович 
(1 созыв, 1994-1995 гг.);
Таршилов Николай Александрович
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Нарожнов Владимир Дмитриевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.); 
Жаворонков Владимир Васильевич 
(3, 4, 5 созывы 2000-2010 гг.); 
Бенслер Сергей Александрович 
(6 созыв 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ЗМЕИНОГОРСКОГО 
РАЙОНА
Глава администрации района – Афана-

сьев Борис Александрович (1959 г.р.), назна-
чен на должность по контракту 25.12.2014 г. 
До назначения работал начальником ин-
спекции, главным государственным инже-
нером-инспектором гостехнадзора Змеино-
горского района Государственной инспекции 
Алтайского края.

Здание районной администрацииШкола с углубленным изучением отдельных предметов 

Афанасьев Антон Григорьевич родился 
в 1927 году в селе Варша-
ва Змеиногорского района 
Алтайского края. С 1960 по 
1984 год являлся председате-
лем колхоза «Восход» (с. Ка-
рамышево Змеиногорского 
района), с 1984 по 1988 год 
– директором совхоза «Ян-

тарный» (г. Змеиногорск). С 1988 по 1993 год 
замещал должность научного организатора, 
агронома научно-производственной системы 
«Корма и зерно» Алтайского научно-исследо-
вательского института сельского хозяйства. С 
1963 по 1980 год являлся депутатом краевого 
Совета народных депутатов.

Антон Григорьевич - участник Великой 
Отечественной войны.

Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени (1966 г.), Октябрьской Революции 
(1971 г.), Ленина (1973, 1981 гг.), Отечествен-
ной войны II степени (1985 г.), медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), 
«Ветеран труда» (1985 г.), тремя Золотыми 
медалями ВДНХ СССР (1967, 1971, 1976 гг.), 
двумя Серебряными медалями ВДНХ СССР 
(1973, 1982 гг.). Имеет звание «Почетный 
гражданин Змеиногорского района» (2005 г.).

Антон Афанасьев внес большой личный 
вклад в развитие сельского хозяйства Ал-
тайского края, принимал активное участие в 
реализации достижений науки и передовой 
практики при решении задач, стоящих перед 
краем в области выращивания кукурузы и 
твердых сортов пшеницы.
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Глава района – Остапченко Петр Никола-
евич (1951 г.р.), избран 14.10.2014 г. на 5 лет. 
В настоящее время находится на пенсии.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Змеиногорский районный Совет 
депутатов. Избран 14 сентября 2014 года на 5 
лет на муниципальных выборах. Установлен-
ное Уставом района число депутатов – 15. Глава 
муниципального образования избирается депу-
татами и возглавляет представительный орган.

Депутаты Змеиногорского районно-
го Совета депутатов (по состоянию на 
05.10.2015):

Будаев Владимир Викторович, Горбовой 
Сергей Владимирович, Фролов Евгений Ва-
сильевич, Аллабян Карен Эдуардович, Косых 
Сергей Федорович, Попова Ольга Николаевна, 
Долженко Елена Павловна, Остапченко Петр 
Николаевич, Рубанова Елена Васильевна, Учкин 
Юрий Григорьевич, Баранов Алексей Сергеевич, 
Баранов Сергей Иванович, Васильев Алексей 
Викторович, Корболина Надежда Александров-
на, Кореневский Александр Арсеньевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района и поселений 
района внесли бывшие и действующие де-
путаты: 

Попова Татьяна Станиславовна, Трещет-
кин Геннадий Степанович, Воробьёв Николай 

Иванович, Вострова Валентина Филипповна, 
Сухова Людмила Николаевна, Давыдушина 
Ольга Николаевна, Козырев Владимир Ми-
фодьевич, Сармин Сергей Алексеевич, Черт-
кова Марина Гельмунтовна, Глазков Федор 
Иванович, Чуева Зоя Васильевна, Седнев Петр 
Иосифович, Шеховцов Александр Дмитри-
евич, Кречетова Валентина Ивановна, Юст 
Александр Александрович, Горбовой Сергей 
Владимирович, Баранов Сергей Иванович, 
Перевозчиков Виктор Леонидович, Степченко 
Станислав Григорьевич, Воронина Нина Вла-
димировна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Воробьёв Николай Иванович (4 созыва), 
Попова Татьяна Станиславовна (3 созыва), 
Трещеткин Геннадий Степанович (2 созыва), 
Горбовой Сергей Владимирович (2 созыва).

Неоднократно избирались в состав Зме-
иногорского городского Совета депутатов:

Степченко Станислав Григорьевич (5 созы-
вов), Воронина Нина Владимировна (3 созыва), 
Юст Александр Александрович (2 созыва).

Район пользуется популярностью у любителей активного туризма. Здесь проводятся краевые и районные «туриады», 
фестивали самодеятельной песни, туристские слеты школьников

Туристский комплекс «Алтайский Куршавель» 
в Змеиногорском районе
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ЗОНАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВЫСТАВКИНА
Татьяна Валерьяновна

Глава Администрации 
Зонального района 

 ЕСАУЛКОВ
Александр Сергеевич

Глава Зонального района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-восточной части Алтайского края. 
Граничит с Троицким, Быстроистокским, Смоленским, Советским, 
Бийским и Целинным районами. Общая площадь территории рай-
она 1717 кв.км. Численность населения на 1.01.2015 ‒ 20110 че-
ловек. Численность населения районного центра на 1.01.2015 ‒ 
3407 человек.

Район образован в составе Алтайского края Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 18.05.1983. Административ-
ный центр – село Зональное, расположен в 125 км от г. Барнаула. 

В состав района входит 9 сельсоветов: Зональный, Соколов-
ский, Буланихинский, Плешковский, Новочемровский, Чемров-
ский, Луговской, Октябрьский, Шубенский. 

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

На территории района находятся гидрологические, геологиче-
ские и комплексные памятники природы: реки – Буланиха, Шубен-
ка, Иткуль; Чемровка, озера – Уткуль, Малый Уткуль, Островное, 
Большое Карасево, Кругленькое. Самое большое озеро Уткуль на-
ходится на границе Троицкого и Зонального районов. На террито-
рии района, на государственной охране состоят 58 объектов исто-
рического наследия, 13 мемориальных комплексов и обелисков, 
установленных в честь воинов – земляков, не вернувшихся с 
полей Великой Отечественной войны. В районе есть памятни-
ки конца XIX века, 8 архитектурных и исторических памятни-
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ков, в том числе: комплекс винокуренного за-
вода, дом-лавка купца Башковского, дом-лавка 
и жилой дом купца Глебова, Археологические 
памятники: 32 памятника краевого значения и 
6 памятников федерального значения, располо-
женных вдоль поймы реки Иткуль и озера Ут-
куль в с. Плешково.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ 

Впервые Зональный район появился на кар-
те Алтайского края в 1938 году. В связи с укруп-
нением районов и изменением их подчиненно-
сти Алтайский сельский крайком КПСС и Ал-
тайский краевой сельский Совет депутатов тру-
дящихся в феврале 1963 года приняли решение 
о ликвидации Зонального района, а его сельсо-
веты включены в состав Бийского района.

Зональный район вновь образован в мае 
1983 года. 

ЭКОНОМИКА

В районе зарегистрированы и работают 
более 200 предприятий, учреждений и органи-
заций, различных организационно-правовых 
форм, свыше 170 ИП.

Производством сельхозпродукции в райо-
не занимаются более 15 коллективных пред-
приятий, 9 КФХ, 7,8 тыс. ЛПХ. Общая пло-
щадь сельскохозяйственных угодий в районе 
1061 кв.км, в том числе пашни – 818 кв.км. 
Лидирующие места в производстве сельско-
хозяйственной продукции занимают: ООО 
«Октябрьское», ООО «Агрофирма «Урожай», 
ООО «Приозерное», ООО Агрофирма «Нива», 
ЗАО «Алтайский бройлер».

Основу промышленности района состав-
ляют: ОАО «Иткульский спиртзавод», ООО 
«Алтайская Буренка», ЗАО «Алтайский бро-

Озеро Уткуль – излюбленное место отдыха

Музей Иткульского спиртзавода рассказывает об 
истории предприятия и становлении экономики 

района

Конвейер ЗАО «Алтайский бройлер»

Новочемровская СОШ
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йлер», а также малые предприятия, ООО 
«Мельница», ООО «Сибирский баррель».

В сфере образования работают 14 дошколь-
ных учреждений, 11 общеобразовательных 
школ, в отрасли культуры действуют Зональная 
районная детская школа искусств в с. Соколово 
с филиалами в с. Зональное и п. Мирный, один 
районный, один поселенческий исторические 
музеи и ведомственный музей старейшего в 
Сибири предприятия ОАО «Иткульский спирт-
завод». В районе образованы 12 культурно-до-
суговых учреждений – филиалы Зонального 
межпоселенческого районного Дома культуры и 
12 филиалов Зональной межпоселенческой рай-
онной библиотеки, в том числе первая в Алтай-
ском крае Буланихинская модельная библиотека.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Григорьев Иван Иванович (1922-1945 гг.). 

Присвоено в 1945 г. за мужество и героизм, 
проявленные при нанесении штурмовых уда-
ров по врагу;

Демин Николай Николаевич (1923-
2000 гг.). Присвоено в 1945 г. за героический 
бой при форсировании пролива Зеетиф;

Копытов Михаил Борисович (1921-
1974 гг.). Присвоено в 1944 г. за мужество и 
героизм, умелое выполнение боевых задач;

Пяткович Алексей Францевич (1914–
1988 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество и 
героизм и образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте;

Фигачев Валентин Алексеевич (1917-
1988 гг.). Присвоено в 1942 г. за мужество и 
героизм и образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте;

Чекаев Кузьма Никитович (1909-1945 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за героизм при форсиро-
вании р.Висла.

Полный кавалер ордена Славы
Силаев Петр Михайлович (1924–1996 гг.). 

Орден Славы 3-й степени (1944 г.), Орден Сла-
вы 2-й степени (1944 г.), Орден Славы 1-й сте-
пени (1945 г.).

Герои Социалистического труда:
Курмангалиев Капитон Курмангалиевич 
Смирнов Яков Кузьмич 
Фоминых Александра Матвеевна 
Чижов Виктор Андреевич 

Почетный гражданин Зонального района
Мокшин Михаил Михайлович, (1934-

2014 гг.) Присвоено в 2002 г. за многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад 
в развитие района.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Зонального района с 1994 г. 
по настоящее время избирались:

Кузнецов Владимир Иванович
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Полуструев Валерий Васильевич
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Казанцев Геннадий Федорович
(3 созыв, 2000-2004 гг.);

Продукция ООО «Алтайская буренка» Лесопильный завод
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Сафронов Виталий Александрович
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Осипов Андрей Геннадьевич
(5 созыв 2008-2011 гг.);
Смагин Вадим Петрович
(6 созыв 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ЗОНАЛЬНОГО 
РАЙОНА
Глава администрации района – Выставки-

на Татьяна Валерьяновна (1963 г.р.), назна-
чена на должность по контракту в июне 2012 
г. До назначения работала начальником юри-
дического отдела администрации Зонального 
района.

Глава района – Есаулков Александр 
Сергеевич (1982 г.р.), избран 04.04.2012 г. на 
5 лет. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)
Представительный орган муниципального 

образования – Зональное районное Собрание 
депутатов. Избрано 04.03.2012 г. на 5 лет на 
муниципальных выборах по мажоритарной 
системе. Установленное Уставом района число 
депутатов – 16. Глава муниципального обра-
зования избирается депутатами и возглавляет 
представительный орган. 

Депутаты Зонального районного Собра-
ния депутатов (по состоянию на 28.08.2015):

Вахрушева Надежда Ильинична; Сафо-
нова Татьяна Викторовна; Ксенофонтов Яков 

Иванович; Паксеев Евгений Викторович; 
Басов Виктор Петрович; Вьюченко Наталья 
Владимировна; Бабаков Алексей Николаевич; 
Левкин Виктор Викторович; Батенев Сергей 
Сергеевич; Щетинин Евгений Георгиевич; 
Абрамчук Сергей Сергеевич; Победенная Ва-
лентина Николаевна; Чернышева Марина Ва-
сильевна; Есаулков Александр Сергеевич; Ле-
пешева Алефтина Юрьевна. 

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Абдулхаликова Ольга Александровна, Аки-
мова Ольга Николаевна, Ваймаер Марина Ива-
новна, Голикова Ольга Николаевна, Князев 
Виктор Семенович, Лаук Валентина Романов-
на, Майдурова Татьяна Юрьевна, Миллер Ма-
рия Карловна, Овчинников Сергей Иванович, 
Островский Виктор Михайлович, Скорлупина 
Валентина Михайловна, Сурков Виктор Михай-
лович, Ульянов Николай Павлович, Хабаров Ва-
силий Иванович, Щетинин Евгений Георгиевич.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов:

Абдулхаликова Ольга Александровна 
(2 созыва), Ваймаер Марина Ивановна (3 со-
зыва), Голикова Ольга Николаевна (3 созыва), 
Князев Виктор Семенович (3 созыва), Лаук 
Валентина Романовна (3 созыва), Майдуро-
ва Татьяна Юрьевна (5 созывов), Овчинни-
ков Сергей Иванович (4 созыва), Островский 
Виктор Михайлович (4 созыва), Сурков Вик-
тор Михайлович (4 созыва), Хабаров Василий 
Иванович (4 созыва), Щетинин Евгений Геор-
гиевич (3 созыва).

Часовня на месте гибели народного артиста 
М.С. Евдокимова

Музыкальный фестиваль «Песни Иткульского лета»
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КАЛМАНСКИЙ РАЙОН

ГОЛОВИН 
Сергей Васильевич

Глава администрации 
Калманского района 

ВУНДЕР 
Александр Александрович

Глава Калманского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Калманский район расположен в центральной части Алтай-
ского края. Граничит с Павловским, Топчихинским, Первомай-
ским районами и Центральным районом г. Барнаула. Админи-
стративный центр – с. Калманка расположен в 55 км от Барнаула. 
Численность населения районного центра более четырех тысяч 
человек.

Площадь территории муниципального образования –
181,8 тыс. га. Численность населения муниципального обра-
зования: 13,6 тыс. человек. Район образован в 1935 году По-
становлением ВЦИК.

Сегодня в состав района входят 10 муниципальных образо-
ваний: Бурановский, Обской, Зимаревский, Калманский, Ново-
романовский, Шиловский, Шадринский, Калистратихинский, 
Кубанский, Усть-Алейский сельсоветы.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Свою историю село Калманка начинает с XVIII века, когда 
на берегу Калманки появились первые поселенцы. В конце XVIII 
века Калманка вошла в состав Барнаульской волости.

Постановлением Временного правительства в 1917 году из 
Томской губернии была выделена Алтайская губерния, в состав 
которой пошли 5 уездов, включая Барнаульский. На его террито-
рии находилось село Калманка. В 1920 г. в составе Барнаульского 
уезда Алтайской губернии была образована Калманская волость. В 
1924 году произошло укрупнение административных единиц и их 
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районирование, в результате Калманка вошла 
в состав Шадринского района. В 1925 году 
произошло образование Сибирского края. В 
1930 году Сибирский край переименован в 
Западно-Сибирский. В условиях массового 
колхозного движения и коренной перестройки 
деревни, в результате укрупнения звена в нача-
ле 1932 года Шадринский район был ликвиди-
рован, а его территория, включая село Калман-
ку, вошла в состав Топчихинского района.

Исполнительный комитет Калманского 
районного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов был создан в 
1935 году в соответствии с Постановлением 
ВЦИК от 18 января 1935 г. и Постановлением 
Президиума Западно-Сибирского крайиспол-
кома от 23 февраля 1935 г. № 221 «Об обра-
зовании новых районов в Западно-Сибирском 
крае и частичном изменении границы с Ом-
ской областью», в связи с образованием Кал-
манского района.

Выборы депутатов в Совет депутатов тру-
дящихся Калманского района первого созыва 
состоялись 24 декабря 1939 г.

В 1963 году районы Калманский и Топчи-
хинский были вновь объединены в один Топ-
чихинский. Решением Алтайского крайиспол-
кома от 15 ноября 1965 года Калманский район 
был восстановлен.

В марте 2014 года исполнилось 60 лет с на-
чала освоения целинных и залежных земель в 
Алтайском крае. 

В этой крупномасштабной работе по осво-
ению целины не остался в стороне и Калман-
ский район. Освоением целинных и залеж-
ных земель в основном занимались Калман-
ская и Калистратихинская МТС и совхозы. 
Большинство первоцелинников направлялись 
именно сюда. Указом Губернатора Алтайско-
го края № 4 от 28 января 2014 года учреждена 
памятная медаль «60 лет освоения целинных 
и залежных земель на Алтае», 42 первоце-
линника Калманского района, принимавших 
активное участие в освоении целинных и за-
лежных земель на Алтае, награждены Памят-
ной юбилейной медалью. 

ЭКОНОМИКА

Сельское хозяйство
Исторически сложилось так, что Калман-

ский район является районом сельскохозяй-
ственным. И, несмотря на все трудности раз-
вития, эта отрасль и сегодня является ведущим 
сектором экономики района. 

В составе агропромышленного комплек-

Председатель Алтайского краевого Законодательного 
Собрания И.И. Лоор в КФХ «Росоха» с главой В.М. Росохой

(с. Калистратиха)

Продукция пчеловодов Калманского района известна далеко 
за пределами края. (Глава КФХ А.А. Найденко).

Уборка сахарной свеклы в ОАО «Кубанка» , одном из 
крупнейших свекловодческих хозяйств России
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са функционирует 19 сельскохозяйственных 
предприятий, 56 крестьянских фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей 
и 4,6 тысячи ЛПХ. Численность работающих 
в сельском хозяйстве района составляет 879 
человек.

На протяжении ряда лет главной отраслью 
сельского хозяйства остаётся растениеводство. 
Ведущая роль в структуре растениеводства 
принадлежит зерновому хозяйству, которое 
является наиболее крупной отраслью агропро-
мышленного комплекса района.

Общая посевная площадь в 2014 году во 
всех категориях хозяйств, включая ЛПХ, со-
ставила 59,5 тыс га, в том числе под зерновы-
ми и зернобобовыми культурами – 51,5 тыс. 
га, техническими – 4,5 тыс. га, (в том числе 
сахарная свекла – 2,4 тыс. га, подсолнечник – 
1,2 тыс. га, соя – 1,0 тыс. га, рапс – 0,2 тыс. га), 
кормовые культуры – 3,4 тыс. га. 

В 2014 году хлеборобы района собрали 
52,1 тыс тонн зерна, в 2013 году – 71,3 тыс. 
тонн зерна. Урожайность составила 10,3 ц/га 
(в весе после доработки). 

Выращен хороший урожай сахарной свё-
клы: с площади 2,33 тыс. га убрано более 75,2 
тыс. тонн при урожайности 366 ц/га в зачет-
ном весе. В ОАО «Кубанка» валовой сбор со-
ставил 74 тыс. тонн при урожайности 372,5 ц/
га (в зачетном весе).

Производством продукции животновод-
ства в районе заняты два сельхозпредприятия, 
пять КФХ, более 5000 личных подсобных хо-
зяйств населения. 

Промышленность
В целом, развитие промышленности в райо-

не в 2014 году характеризуется положительной 
динамикой. Объем отгруженных товаров соста-
вил 1 млрд 139 млн руб. (101,8% к предыдущему 
году). Индекс физического объема – 102,9 %.

Увеличено производство по всем видам 
продукции в ООО «Калманский комбинат хле-
бопродуктов». В 2014 году здесь произведе-
но муки 30,5 тыс. тонн, крупы 14,1 тыс. тонн, 
культур зерновых для завтрака 2,5 тыс. тонн, 
комбикормов 7,2 тыс. тонн.

Продукция ООО «Рикон» (с. Зимари) Производство сыра в ООО «Рикон» (с. Зимари)

Калманское ХПП (с. Новороманово)
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Также рост производства достигнут в ООО 
«Рикон», где произведено 544 тонн сыров.

ООО НПП «Завод по переработке сои 
«БИНАКА» работает рентабельно, выпол-
няются все обязательства по выплате зара-
ботной платы, уплате налогов и сборов. В 
2014 году проведена реконструкция, заме-
нена линия экструзии на более современ-
ное оборудование, объем инвестиций со-
ставил 92 млн руб.

Малое предпринимательство
По состоянию на 1 января 2015 года 

на территории района зарегистрировано 
425 субъектов предпринимательства. На 
1 тысячу населения района приходится 31 
субъект предпринимательства. 

Среднесписочная численность работни-
ков, занятых на малых и средних предприяти-
ях, на 01.01.2015 года составила 1475 человек, 
что составляет 34,7 % от общей численности 
занятых в экономике. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ КАЛМАНСКОГО 
РАЙОНА

Герой Советского Союза:
Ударцев Григорий Андреевич – участник 

Великой Отечественной войны, уроженец и 
житель Калманского района. 

Герои Социалистического труда
Яков Петрович Дугнист – Герой Социа-

листического Труда, кавалер двух орденов Ле-
нина, заслуженный агроном РСФСР; 

Загидулин Зинатула – Герой Социалисти-

ческого Труда, кавалер ордена Ленина, путе-
вой обходчик Барнаульской дистанции пути 
Томской железной дороги Алтайского края. 

Почетный гражданин Алтайского края 
Паротиков Дементий Гаврилович – при-

своено в 1997 г. за особые заслуги в культур-
ной и общественной деятельности.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Калманского района с 1994 года 
по настоящее время избирались:

Логинова Наталья Федоровна 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Разуков Владимир Харитонович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Романенко Александр Алексеевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Ларин Борис Владимирович 

Компания ООО «НПП «Завод по переработке сои «БИНАКА» 
представила свою продукцию на международной выставке 

«Китай – Евразия ЭКСПО» 

Празднование юбилея Победы. Участники Великой 
Отечеставенной войны (с. Калманка)

Сады с. Усть-Алейка дают сырьё для производства 
ЗАО «Алтайвитамины»



236

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

(4 созыв, 2004– сентябрь 2005 гг.);
Мельников Алексей Витальевич 
(4 созыв, март 2006-2008 гг.);
Рыжак Евгений Николаевич 
(5 созыв, 2008 – 2011 гг.);
Лоор Иван Иванович 
(6 созыв, 2011 -2016 гг.).

РУКОВОДСТВО КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Головин 
Сергей Васильевич (1960 г.р.) 22 сентября 
2015 года назначен на должность по контрак-
ту сроком на два года. До назначения работал 
генеральным директором ООО «Агрофирма 
«Черемновская».

Глава района – Вундер Александр Алек-
сандрович (1955 г.р.) избран 20 марта 2012 
года на 5 лет. В настоящее время занимает 
должность генерального директора ОАО «Ку-
банка» Калманского района.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – районное Собрание депутатов 
Калманского района Алтайского края. Избра-
но сроком на пять лет по многомандатным из-
бирательным округам. Установленное число 

депутатов – 16. Глава района является предсе-
дателем представительного органа.

Депутаты районного Собрания депута-
тов Калманского района (по состоянию на 
15.10.2015):

Абершток Николай Антонович, Бу-
нет Сергей Федорович, Вундер Александр 
Александрович, Докучаева Наталья Алек-
сандровна, Золотарев Сергей Михайлович, 
Калмаков Михаил Иванович, Козликин 
Александр Тимофеевич, Миллер Юрий Пе-
трович, Никулина Наталья Михайловна, 
Новоселов Валерий Геннадьевич, Поскоти-
нова Галина Григорьевна, Пудовкин Анато-
лий Анатольевич, Романов Владимир Алек-
сеевич, Сидорова Жанна Владимировна, 
Степанов Александр Павлович, Хвостова 
Валентина Петровна.

Открытие нового здания поликлиники 
Калманской ЦРБ

Дементий Гаврилович Паротиков (1927-2011 гг.) – заслуженный ар-
тист РСФСР, народный артист России, Почетный гражданин Алтайского 
края, чья жизнь и судьба на всем своем протяжении неразрывно связана с 
Алтайским краевым театром драмы.

Среди легендарных ролей артиста – Григорий Мелехов в «Тихом Доне» 
М. Шолохова, Федор Таланов в «Нашествии» Л. Леонова, Ленин в спекта-
клях «Заря над Питером» А. Вербицкого, «Кремлевские куранты» Н. По-
година, «Между ливнями» А. Штейна, «Снега» А. Чепурина, Петруччио в 
«Укрощении строптивой» и Король Леонт в «Зимней сказке» У. Шекспира, 

Сталин в «Детях Арбата» А. Рыбакова.
Дементий Гаврилович – один из немногих деятелей культуры, в котором сценический та-

лант сочетался с жизненной активностью. 45 лет он возглавлял Алтайскую организацию Союза 
театральных деятелей России. Неоднократно избирался депутатом Алтайского краевого Совета 
народных депутатов. Кроме того, Дементий Паротиков занимался исследовательской и литера-
турной деятельностью в области истории театра, с 1975 года был куратором и наставником на 
театральном отделении Алтайского государственного института искусств и культуры.
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Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Агеева Пелагея Яковлевна, Аносова Ирма 
Сергеевна, Бизяева Любовь Антоновна, Ве-
трова Клавдия Ивановна, Головин Сергей Ва-
сильевич, Гричка Василий Юрьевич, Жигалов 
Юрий Васильевич, Завьялова Анна Ивановна, 
Золотарев Сергей Михайлович, Мостович Ли-
дия Семеновна, Некрасова Антонина Акимов-
на, Остапчук Мария Ивановна, Поскотинов 
Андрей Иванович, Рурак Ирина Георгиевна, 
Садчиков Александр Ефимович, Самарин 
Владимир Федорович, Свирина Ирина Ники-
форовна, Святозарский Вячеслав Валерьевич, 
Сидорова Алевтина Георгиевна, Сычева Ната-
лья Федоровна, Харлашкина Людмила Алек-

сеевна, Цыганков Анатолий Дмитриевич, Ше-
ремет Павел Андреевич.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов депутаты:

Агеева Пелагея Яковлевна (3 созыва), 
Бизяева Любовь Антоновна (3 созыва), Ве-
трова Клавдия Ивановна (5 созывов), Гейнрих 
Оскар Густавович (5 созывов) Жигалов Юрий 
Васильевич (3 созыва), Завьялова Анна Ива-
новна (5 созывов), Золотарев Сергей Михай-
лович (4 созыва), Мостович Лидия Семеновна 
(4 созыва), Садчиков Александр Ефимович (4 
созыва), Самарин Владимир Федорович (4 со-
зыва), Сидорова Алевтина Георгиевна (4 со-
зыва), Сычева Наталья Федоровна (3 созыва), 
Цыганков Анатолий Дмитриевич (3 созыва), 
Шеремет Павел Андреевич (5 созывов).

Черкасовские чтения в память 
поэта Н. Черкасова

Один из самых известных конструкторов, создатель основного боевого 
танка Российской армии «Т-90» Владимир Иванович Поткин родился в 
1938 году в с. Калманка. Правда, жил он на Алтае недолго, но первые детские 
впечатления от встречи с красотами калманской земли, наверняка, сохранил 
надолго, возможно, на всю жизнь. А она у Владимира Ивановича была на-
сыщенной и прошла в неустанном труде, итогом которой стало то, что Вла-
димира Поткина стали называть «танковым Калашниковым». Его танки пре-
восходили все мировые аналоги по дальности стрельбы и защищенности.

На «Уралвагонзаводе» Владимира Ивановича запомнили «отцом-командиром» – жест-
ким, требовательным, порою дерзким, но одновременно очень 
заботливым руководителем. Про таких раньше говорили «сго-
рел на производстве» – умер Владимир Иванович за рабочим 
столом от сердечного приступа в мае 1999 года.

Владимир Поткин был посмертно награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» III степени. Решением Правитель-
ства РФ танку «Т-90» было присвоено имя «Владимир».

Народный хор русской песни Калманского центрального 
районного Дома культуры (рук. Пудовкин А.А.)
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КАМЕНСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Каменский район расположен в северо-западной части Ал-
тайского края, граничит с Крутихинским, Панкрушихинским, 
Баевским, Тюменцевским, Шелаболихинским районами края. 
Общая площадь территории района 3621 кв.км. Численность на-
селения на 01.01.2015 г. 10730 человек. 

Район образован 12 сентября 1924 года. Административный 
центр – Камень-на-Оби, расположен в 203 км от краевого центра – 
города Барнаула. 

В состав района входило (по состоянию на 01.01.2015 г.) 13 
сельских поселений: Аллакский, Верх-Аллакский, Гоноховский, 
Корниловский, Новоярковский, Плотниковский, Попереченский, 
Пригородный, Рыбинский, Столбовский, Телеутский, Толстов-
ский и Филипповский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Большая часть Каменского района находится в границах При-
обского плато и с ландшафтной точки зрения представляет собой 
равнинную местность, кое-где изрезанную сетью балок и лощин. 

Лесостепные территории Каменского района покрыты бере-
зовыми колками, в которых наряду с березой часто встречается 
осина. Присутствуют в районе и массивы хвойных лесов, отно-
сящихся к Средне-Обскому бору. 

По территории района протекает река Обь с многочисленны-
ми протоками и заводями. Есть и рукотворная водная артерия – 
Кулундинский магистральный канал. На территории района рас-
положено множество озер: Телеутское, Тараторино, Барсучье, Об-
ское, Чайкино и др.

В районе расположен природоохранный заказник «Корни-
ловский», располагающийся на левом берегу Оби у одноимен-
ного села.

Возле с. Дресвянка Каменского района, действует летний 
детский оздоровительный лагерь, который в зимний период пре-
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вращается в лыжную базу, предоставляющую 
свои услуги не только подрастающему поколе-
нию, но и взрослым любителям лыжных про-
гулок.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Постановлением Временного правитель-
ства 17 июня 1917 года в состав Алтайской гу-
бернии вошли Барнаульский, Бийский, Змеи-
ногорский, Каменский и Славгородские уезды.

После победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции в результате сти-
хийных административно-территориальных 
изменений, происшедших в губернии в 1917-
1918 гг., из Каменского уезда отошли Шар-
чинская, Шипуновская и Заковряжинская во-
лости, Романовская волость из Барнаульского 
уезда перешла в Каменский. 13 июня 1921 г. 
ВЦИК образовал Новониколаевскую губер-
нию, в состав которой целиком вошел Камен-
ский уезд и вся северная часть Барнаульского 
уезда Алтайской губернии.

На протяжении всех лет существования 
Каменского района его территориальные гра-
ницы менялись. Существенные изменения 
произошли в 1943 г.: решением исполнитель-
ного комитета Каменского районного Сове-
та депутатов трудящихся из района выделен 
Крутихинский район с административным 
центром с. Крутиха. Причиной тому стало то, 
что Каменский район был самый большой на 
территории Алтайского края. Из Каменского 
района выделено 7 сельсоветов. В 1963 году 
произошло разъединение города и района.

Законом Алтайского края от 2 сентября 
2015 г. № 70-ЗС с согласия населения муни-
ципальных образований город Камень-на-Оби 
Алтайского края и Каменский район Алтай-
ского края, выявленного путем голосования, 
проведенного в указанных муниципальных 
образованиях 26 апреля 2015 года, преобра-
зуется муниципальное образование город Ка-
мень-на-Оби Алтайского края путём включе-
ния его в состав муниципального образования 
Каменский район Алтайского края.

ЭКОНОМИКА

Экономика района носит ярко выражен-
ный агропромышленный характер, но веду-
щей налогооблагаемой отраслью экономики 
района является промышленность. На ее долю 
приходится 19 % занятых в экономике района. 
Основу промышленности Каменского района 

Река Обь



240

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

составляют 2 средних, и 5 малых предприятий, 
из них социально значимые: ООО «Каменский 
ЛДК», ООО «Каменский лесхоз», ОАО «Ма-
летинский каменный карьер», ООО «Родник», 
ООО «ЖКХ Гоноховское».

В структуре производства промышленной 
продукции района основную долю занимают 
обрабатывающие производства – 60%, добы-
вающие производства – 22%, производство и 
распределение теплоэнергии – 18% от обще-
го объема.

Сельскохозяйственной деятельностью в 
районе занимаются 16 сельхозпредприятий 
и 40 КФХ и около 5 тысяч ЛПХ. Основная 
специализация хозяйств района: производ-
ство растениеводческой продукции, в основ-
ном зерновых культур, производство молока. 

Общая площадь сельскохозяйственных уго-
дий в районе составляет 245 тыс.га, в том 
числе пашни 154 тыс.га. Стабильно развива-
ются и наращивают объемы такие сельхозто-
варопроизводители как: ООО «Генш», КФХ 
Искра, ООО «Фермер», ООО «Луговское».

Шадрин Иван Демидович (1913–1985)
Родился в селе Плотниково Каменского района. Участник Великой 

Отечественной войны с августа 1941 года.
Рядовой Иван Шадрин в бою у разъезда Дубосеково (Волоколам-

ский район Московской области) 16 ноября 1941 года в составе группы 
истребителей танков во главе с политруком В.Г. Клочковым участвовал 
в отражении многочисленных атак противника. Группа уничтожила 18 
вражеских танков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. В этом бою Иван Шадрин 
был тяжело ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. Вернул-

ся домой после войны. Именем И.Д. Шадрина названа улица в городе Камень-на-Оби.
С 1958 года проживал в Казахстане, в посёлке Кировский Талды-Курганской области. 

Награждён орденом Ленина (21.07.42), орденом Отечественной войны 1-й степени (06.04.85), 
медалями. Умер 21 октября 1985 года.

	  

Завод лесопиления ООО «Каменский ЛДК

Овцеводство 

Уборка урожая
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ КАМЕНСКОГО 
РАЙОНА 

Герой Советского Союза
Иван Демидович Шадрин (1913-1985 гг.) – 

присвоено в 1942 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм.

Герой Социалистического Труда
Ненуженко Анатолий Максимович (1940-

2009 гг.) – комбайнер колхоза им.ХХ партсъез-
да. Присвоено в 1972 г.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Русакова Екатерина Павловна – эконо-
мист колхоза «Родина», депутат Верховного 
Совета РСФСР (7 созыв, 1967-1971 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания
от Каменского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Логиновский Иван Петрович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Лоор Иван Иванович 
(2 созыв, 1996-1997 гг.);
Рыжковский Владимир Аркадьевич 
(2 созыв, 1997-2000 гг.);
Серов Сергей Николаевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.); На мемориале Славы в с. Рыбное

Кулундинский магистральный канал

Ненуженко Анатолий Максимович
Родился в декабре 

1940 года в селе Ве-
тренно-Телеутское. В 
целинные годы работал 
плугарем, штурваль-
ным на прицепном ком-
байне, трактористом. 
В 1959 году окончил 
Корниловский филиал 
Каменского СПТУ-19. 

С 1969 года рабо-
тал самостоятельно на комбайне. В 1970 году 
Анатолий Ненуженко скосил на свал более 
220 га пшеницы и намолотил 9 тыс. центнеров 
зерна, за что его наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. Спустя два года за успехи, 
достигнутые на уборке урожая, он был награж-
ден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и 
молот» с присвоением ему звания Героя Социа-
листического Труда. В с. Ветренно-Телеутском 
установлен бюст Героя Социалистического 
труда Анатолия Максимовича Ненуженко.

Умер в мае 2009 г. Похоронен на сельском 
кладбище.

Лесозаготовки в лесничестве



242

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

Вагнер Владимир Анатольевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Кулик Александр Васильевич 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Куц Василий Иванович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО КАМЕНСКОГО РАЙОНА
(по данным на 01.01.2016)
Глава Администрации района – Штин 

Владимир Григорьевич (1956 г.р.), повторно 
назначен на должность по контракту в 2012 г. 
До назначения был главой Администрации Ка-
менского района.

Глава района – Хох Игорь Николаевич 
(1971 г.р.), избран в июне 2013 г. В настоящее 
время работает директором МКОУ «Рыбин-
ская средняя общеобразовательная школа».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Каменское районное Собрание 
депутатов. Избран 2012 г. на 5 лет делегиро-
ванием. Депутатами районного Собрания де-
путатов являются главы поселений, входящих 
в состав муниципального района, и депутатов 
представительных органов поселений муни-
ципального района, избранных представитель-
ными органами поселений из своего состава в 
соответствии с нормой представительства. В 
состав районного Собрания депутатов входят 

13 глав сельсоветов и 13 депутатов назван-
ных сельских Советов депутатов, по одному 
от каждого. Установленное Уставом района 
число депутатов – 26. Глава муниципального 
образования избирается депутатами и возглав-
ляет представительный орган.

Депутаты Каменского районного 
Собрания депутатов (по состоянию на 
05.10.2015):

Агилов Иван Григорьевич, Балыкин 
Юрий Николаевич, Белоусов Алексей Нико-
лаевич, Генш Анатолий Андреевич, Гильген-
берг Федор Федорович, Горенков Александр 
Георгиевич, Гунько Игорь Петрович, Землян-
цева Ирина Алексеевна, Зозуля Елена Ми-
хайловна, Киль Светлана Владимировна, Ми-
ронов Юрий Анатольевич, Мороз Светлана 
Александровна, Морозова Наталья Иванов-
на, Паршуков Андрей Михайлович, Пашаева 
Анна Владимировна, Потанина Галина Нико-
лаевна, Рыбалко Григорий Васильевич, Рыж-
кова Светлана Ивановна, Синдеева Светлана 
Владимировна, Скрыпников Сергей Григо-
рьевич, Смирнов Александр Владимирович, 

Церковь в с. Новоярки Школа в с. Аллак, построенная в рамка 
губернаторского проекта «75х75»

Сессия районного Собрания депутатов
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Стафеев Вячеслав Владимирович, Харин 
Вячеслав Александрович, Хоренко Алексей 
Иванович, Хоренко Наталья Сергеевна, Хох 
Игорь Николаевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Балыкин Юрий Николаевич, Белоусов 
Алексей Николаевич, Генш Анатолий Андре-
евич, Вечкасов Борис Петрович, Волосатова 
Наталья Петровна, Голубин Леонид Петрович, 
Горенков Александр Георгиевич, Демкин Ген-
надий Николаевич, Железнякова Тамара Ива-
новна, Жолтиков Алексей Тимофеевич, Зозуля 
Елена Михайловна, Зозуля Николай Афанасье-
вич, Кузнецова Мария Ивановна, Кукуев Алек-
сандр Филиппович, Лобынцев Иван Егоро-
вич, Малетина Надежда Васильевна, Малыхов 
Владимир Дмитриевич, Мешков Константин 
Петрович, Морозов Леонид Александрович, 
Носова Галина Васильевна, Павлович Галина 
Петровна, Панфилова Татьяна Ефимовна, По-
танина Галина Николаевна, Прасолов Петр Фе-
дорович, Романец Николай Петрович, Романюк 
Нина Васильевна, Хоренко Алексей Иванович, 
Черенкова Любовь Николаевна, Шаманаева На-
дежда Ивановна, Шушакова Нина Максимовна, 
Ширяева Мария Афанасьева.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов: 

Белоусов Алексей Николаевич (3 созыва), 
Генш Анатолий Андреевич (3 созыва), Горен-
ков Александр Георгиевич (5 созывов), Дем-
кин Геннадий Николаевич (5 созывов), Жол-
тиков Алексей Тимофеевич (3 созыва), Кукуев 

Александр Филиппович (4 созыва), Лобынцев 
Иван Егорович (3 созыва), Малетина Наде-
жда Васильевна (5 созывов), Малыхов Влади-
мир Дмитриевич (4 созыва), Морозов Леонид 
Александрович (6 созывов), Павлович Галина 
Петровна (4 созыва), Панфилова Татьяна Ефи-
мовна (4 созыва), Потанина Галина Никола-
евна (4 созыва), Прасолов Петр Федорович (6 
созывов), Русакова Екатерина Павловна (3 со-
зыва), Хоренко Алексей Иванович (3 созыва), 
Шаманаева Надежда Ивановна (8 созывов), 
Ширяева Мария Афанасьева (5 созывов).

Турбаза в Каменском районеЖелезнодорожный мост через Обь

На «Обском море»
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КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН

КАПУРА 
Надежда Арсентьевна

Глава администрации 
Ключевского района 

ЛЕВАНЧУК 
Евгений Павлович
Глава Ключевского района 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в западной части края и граничит на 
западе с Павлодарской областью Казахстана. Общая площадь 
территории района 3043 кв.км. Численность населения на 
01.01.2015 составляет 17214 человек. Численность населе-
ния районного центра на 01.01.2015 г. – 8587 человек.

Ключевский район образован в 1924 году.
Административный центр – с. Ключи, расположен в 383 км 

от г. Барнаула.
В состав района входят 10 сельсоветов: Васильчуковский, Зе-

ленополянский, Истимисский, Каипский, Ключевский, Новопол-
тавский, Новоцелинный, Петуховский, Покровский, Северский. 

ПРИРОДНЫЕ,  ИСТОРИЧЕСКИЕ,  КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Район выделяется богатой историко-культурной и природной 
средой. Земли района имеют выгодное расположение и краси-
вейшую природу. Вольные степи, покрытые тонконогом, тип-
чаком, ковылем Залесского. В западной части района – густые 
сосновые леса. Многие места Ключевского района объявлены 
памятниками природы: урочище Касалгач, озера Бульдюк, Кури-
чье, Петуховское и Шукыртуз. С 2012 года в районе функциони-
рует культурно-оздоровительный комплекс «Моховое», ставший 
излюбленным местом отдыха не только жителей района, но и го-
стей из соседних районов.
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КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

Район был создан в 1924 г. На протяжении 
всей своей истории он неоднократно менял 
границы, то укрупняясь, то теряя территории 
и административную принадлежность. Окон-
чательное определение статуса и границ райо-
на произошло в середине 60-х годов прошлого 
столетия. 

ЭКОНОМИКА 

Одной из основных составляющих эко-
номики района является сельское хозяйство. 
Развито производство растениеводческой про-
дукции, в основном зерновых культур, подсо-
лнечника, мясомолочное скотоводство. Сель-

ское хозяйство представляют 12 сельхозпред-
приятий и 99 крестьянских фермерских хо-
зяйств. На долю КФХ района приходится 87,9 
тыс. га – более 50% от общей площади пашни 
района. Лидеры сельскохозяйственного про-
изводства: КФХ Гукова А.В., КФХ Григоренко 
В.В., КФХ Студенова М.К., ООО «Западное» 
и др. Промышленность Ключевского района 
представлена тремя крупными предприятия-
ми: ОАО «Ключевской элеватор», ООО «Клю-
чевские Коммунальные Системы», ООО «Лес 
Сервис» и тринадцатью малыми и средними 
предприятиями.

Бюджетные учреждения: 13 школ, про-
фессиональный лицей, филиал АлтГУ, шко-
ла искусств, художественная школа, ДЮСШ 
«Юность», 10 детских садов. Функциониру-
ют: РДК (капитально отремонтированный по 
Губернаторской программе «75х75» и ставший 
краевой культурной сценической площадкой), 
17 клубов и 16 библиотек, районный музей, 
детский оздоровительный лагерь, 2 военно-па-
триотических клуба.   

ОАО «Ключевской элеватор»

Доильный зал и корпуса животноводческого 
комплекса ООО «Западное»

Окрестности с. Петухи Природный памятник «Озеро Шукыртуз»
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Сеть спортивно-оздоровительных учреж-
дений района включает 35 спортивных соору-
жений: спортивные залы, стадионы, плаватель-
ный бассейн, лыжная база, хоккейные коробки 
и др. Гордость района – стадион «Юность», 
принявший первые летние олимпийские игры 
сельских спортсменов Алтайского края в 1977 
году и первые зимние в 1983 году. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ КЛЮЧЕВСКОГО 
РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Дытченко Александр Степанович (1912-

1983 гг.). Присвоено в 1945 г. за  героизм, про-
явленный в освобождении Радома и Лодзи, в 
форсировании Одера;

Волковенко Афанасий Иванович (1907–
1944 гг.). Присвоено в 1944 г. за мужество и 
героизм, проявленные в боях.

Герои Социалистического труда:
Кофанова Екатерина Филипповна (род. 

в 1924 г.), звеньевая колхоза им. Чкалова, при-
своено в 1948 г.;

Максименко Илья Александрович (род. в 
1935 г.), присвоено в 1972 г. за всесоюзный ре-
корд по намолоту зерна;

Добшик Никита Григорьевич (1911-
1995 гг.), комбайнер Петуховской МТС, при-
своено в 1957 г. Награждена орденом Красно-
го Знамени.

Кавалер ордена Боевого Красного знамени
Курченко Надежда Владимировна (1950–

1970 гг.), бортпроводник Сухумского авиацион-
ного отряда, награждена посмертно за предот-
вращение угона самолёта террористами. 

Почетные граждане Алтайского края: 
Максименко Илья Алексан-

дрович – присвоено в 2012 г. за 
большой личный вклад в разви-
тие сельского хозяйства Алтай-
ского края; 

Село Ключи, ул. Мира

с. Ключи, Центральная районная больница

с. Ключи, торговый центр «Апельсин»

с. Ключи, ул. Пролетарская, микрорайон 
комплексной компактной застройки
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Гуков Павел Иванович – 
присвоено в 2015 г. за высокий 
профессионализм, многолетний 
добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие системы 
образования Алтайского края.

Почетные граждане Ключевского района:
Максименко Илья Александрович –при-

своено в 2001 г. за большой личный вклад в 
развитие сельского хозяйства района. 

Гуков Павел Иванович – присвоено в 2003 г. 
за большой вклад в развитие системы образо-
вания района.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Ключевского района с 1994 г.
по настоящее время избирались: 

Лихачев Николай Иванович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Полонский Анатолий Владимирович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Титов Юрий Николаевич 
(3, 4, 5 созывы, 2000-2011 гг.);
Катаманов Сергей Григорьевич 
(6 созыв, 2011-2013 гг.);
Легенький Александр Петрович 
(6 созыв, 2013-2016 гг.).

Георгиев Александр Васильевич, советский партийный и государ-
ственный деятель, первый секретарь Алтайского краевого комитета 
КПСС.

Родился 6 июня 1914 года в селе Ровное Пирятинского района Пол-
тавской области УССР в крестьянской семье. Учился в школе, затем 
в Ореховском сельскохозяйственном техникуме, который закончил с 
красным дипломом (1932 г.). Георгиев свою трудовую деятельность 
начал в 1932 году в Алтайском крае. Работал агрономом производ-
ственного участка села Ракиты Михайловского района. 

В 1938 году А.В. Георгиев был назначен на должность главного 
агронома Ключевского районного земельного отдела. Возглавляя агро-

номическую службу Ключевского района в годы Великой Отечественной войны, Георгиев 
добился перевыполнения районом планов по выращиванию и сдаче зерновых государству. С 
мая 1943 года до сентября 1944 года был председателем Ключевского райисполкома. Геор-
гиев заочно окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт при Тимирязевской акаде-
мии. С 1957 по 1961 годы – второй секретарь Алтайского крайкома КПСС. 18 марта 1961 года 
Александр Васильевич был избран первым секретарем Алтайского крайкома КПСС. На этой 
должности находился до своей смерти (9 апреля 1976 года). Член ЦК КПСС (31 октября 1961 
– 9 апреля 1976 гг.). Делегат ХХI (внеочередного), XXII, XXIII, XXIV и XXV съездов КПСС. 
Депутат Верховного Совета СССР 6-9 созывов и депутат Верховного Совета РСФСР 5 созыва.

Земляки чтут память Нади Курченко, ценой жизни 
предотвратившей угон самолета

с. Ключи, здание администрации района
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РУКОВОДСТВО КЛЮЧЕВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Капура 
Надежда Арсентьевна (1963 г.р.), назначена 
на должность по контракту 08.10.2012. До на-
значения работала начальником управления 
прогнозирования социально-экономического 
развития и программного планирования Глав-
ного управления экономики и инвестиций Ал-
тайского края.

Глава района – Леванчук Евгений Пав-
лович (1966 г.р.), избран 31.08.2012 на 5 лет. 
В настоящее время работает первым замести-
телем генерального директора ОАО «Ключев-
ской элеватор». 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Ключевское районное Со-
брание депутатов. Избрано 04.03.2012 г. на 
5 лет на муниципальных выборах по мажо-
ритарной системе. В составе Собрания – 17 
депутатов.

Депутаты Ключевского районно-
го Собрания депутатов (по состоянию на 
28.08.2015):

Лопина Татьяна Владимировна, Гришато-
ва Лариса Александровна, Леванчук Евгений 
Павлович, Батрак Владимир Михайлович, Ба-

«Дельфийские игры» в обновленном РДК

Озеро Куричье

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования»
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каенко Виктор Иванович, Гуков Александр Ва-
сильевич, Жук Петр Петрович, Рыдкин Сергей 
Петрович, Леванчук Юрий Павлович, Баев 
Сергей Александрович, Гнатовский Влади-
мир Мартынович, Заикин Николай Иванович, 
Ерочкина Светлана Михайловна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты:

Гуков Павел Иванович, Боровик Алек-
сандр Иванович, Зюзина Любовь Алексан-
дровна, Гурко Николай Борисович, Мельников 

Александр Иванович, Кудинов Геннадий Ни-
колаевич, Максименко Вера Дмитриевна, Ло-
пина Татьяна Владимировна, Мусонов Борис 
Николаевич, Гуков Александр Васильевич, 
Гнатовский Владимир Мартынович, Жук Петр 
Петрович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Ноженко Владимир Александрович (4 со-
зыва), Гнатовский Владимир Мартынович (3 
созыва), Заикин Николай Иванович (3 созыва), 
Батрак Владимир Михайлович (2 созыва).

Булдаков Алексей Иванович, советский и российский актёр 
театра и кино, народный артист Российской Федерации 

 Родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского 
района Алтайского края. Затем семья переехала в Павлодар. Алек-
сей занимался боксом и классической борьбой. Окончил театраль-
ную студию при Павлодарском драматическом театре им. А.П. Че-
хова (1969). Работал на Павлодарском тракторном заводе.

До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. 
До 1982 года – в Карагандинском областном русском драматиче-
ском театре имени К.С. Станиславского. В 1985–1993 – актёр Теа-
тра-студии киностудии «Беларусьфильм».

До 1995 года был преимущественно актёром второго плана, но 
роль генерала Иволгина (прототип – генерал Лебедь, Александр 
Иванович) в фильме «Особенности национальной охоты» сделала 

из Алексея Булдакова по-настоящему народную звезду.
В 2001 году как певец выпустил сольный диск с группой Евгения Бедненко «Хорус» «Об-

нимаю всех», куда вошли 14 песен, специально написанные для актёра поэтом Анатолием 
Поперечным и композитором Евгением Бедненко.

Культурно-оздоровительный комплекс «Моховое»Детская площадка
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КОСИХИНСКИЙ РАЙОН

ТАТАРНИКОВ 
Константин 

Александрович
Глава администрации 
Косихинского района 

ТРАУТВЕЙН 
Александр 

Викторович
Глава Косихинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в северо-восточной части Алтайского края, 
граничит с Первомайским, Заринским, Кытмановским и Троиц-
ким районами. Общая площадь территории района 1877 кв.км. 
Численность населения 16485 человек.

Район образован на основании Постановления Сибревко-
ма в 1924 г. Административный центр – с. Косиха, расположен 
в 68 км от краевого центра – города Барнаула. Численность насе-
ления районного центра 4962 человека.

В состав района входят 11 сельских поселений: Баюновский, 
Верх-Жилинский, Глушинский, Каркавинский, Контошинский, 
Косихинский, Лосихинский, Малаховский, Налобихинский, 
Плотниковский, Полковниковский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

В районе протекают 13 рек, и расположено 6 озер. Настоящее 
украшение района – ленточный сосновый бор, живописные хол-
мы, луга и березовые колки. Озеро Красилово и косихинский «Яр 
любви» стали любимыми местами отдыха жителей и гостей райо-
на. На территории произрастают березовые и осиново-березовые 
леса. Известен в крае памятник природы «Лысая горка», в котором 
произрастают редкие виды растений, внесенных в Красную книгу.

Также на территории района расположен Бобровский заказ-
ник, большую часть территории которого занимают сосновый 
бор и осиново-березовые заболоченные леса (согры).

М
уз

ей
 к

ос
м

он
ав

т
ик

и 
им

. Г
.С

. Т
ит

ов
а,

 с
. П

ол
ко

вн
ик

ов
о

https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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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В с. Полковниково находится музей космо-
навтики им. Г.С. Титова, единственный в Ал-
тайском крае, экспозиции которого посвяще-
ны космонавту-земляку Герману Степановичу 
Титову, а также его отцу Степану Павловичу, 
основателю музея (интересному, самобытному 
человеку, учителю, певцу, композитору, худож-
нику). На первом этаже представлены художе-
ственные работы Титова-старшего, семейные 
фотографии и личные вещи. На втором этаже 
внимание посетителей привлечет макет кора-
бля «Восток-2», в котором Герман Титов 6 авгу-
ста 1961г. за 25 часов 18 минут облетел вокруг 
земли (он был вторым после Юрия Гагарина).

В селе Верх-Жилино по инициативе отца 
космонавта Степана Павловича Титова в сен-
тябре 1986 года к 50-летию Алтая установили 
памятный знак с надписью «Коммунарам от 
благодарных потомков».

Район является родиной писателя Роберта 
Рождественского, ежегодно в с. Косиха прово-
дятся Рождественские чтения, открыт Мемо-
риальный музей Р.И. Рождественского. 

В селе Налобиха родился и жил Алексей 
Иванович Скурлатов, участник Великой Оте-
чественной войны, ставший прообразом зна-
менитого памятника «Алёши» в Болгарии. В 
новом здании Налобихинской средней шко-

Музей космонавтики им. Г.С. Титова, с. Полковниково Центр патриотического воспитания молодежи 
им. Р. Рождественского, с. Косиха
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Алексей Скурлатов и почетные гости на открытии 
школьного музея Русского Солдата в с. Налобиха

лы по инициативе Губернатора Алтайского 
края А.Б. Карлина открыт музей-комната 
Алексея Скурлатова (в составе школьного 
музея).

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

Косихинская волость была образована в 
1885 г. Первоначально в нее вошли 19 дере-
вень, заимок и хуторов. Косихинский район 
появился в 1924 году. В 1963 году, когда прохо-
дила компания по укрупнению районов, Коси-
хинский район был присоединен к Троицкому 
и только в 1967 году он вновь получил само-
стоятельность. 

ЭКОНОМИКА

Основным направлением экономики на 
протяжении всего существования района яв-
ляется сельское хозяйство. В растениеводстве 
основным направлением стало производство 
зерновых, сахарной свеклы и подсолнечника, в 
животноводстве – производство молока и мяса. 

Промышленность района ориентирована в ос-
новном на переработку сельскохозяйственной 
продукции и производство продовольствия. 

В районе находятся 15 общеобразователь-
ных школ, 12 детских садов, оздоровительный 
лагерь «Орлёнок», центр дополнительного 
образования – структурное подразделение 
МБОУ Косихинская СОШ, 11 сельских До-
мов культуры, музей космонавтики в селе 
Полковниково, краеведческий музей в селе 
Косиха, 12 библиотек, 2 музыкальные школы.

Герман Степанович Титов 
(11.09.1935-20.09.2000) – советский космонавт, второй человек в 

космосе, самый молодой космонавт в истории и первый человек, со-
вершивший длительный космический полёт (более суток). Родился в с. 
Верх-Жилино, Косихинский район, Алтайский край. С июля 1953 года 
служил в армии. В 1960 году был выбран в отряд космонавтов, где стал 
дублёром Юрия Гагарина. С 6 по 7 августа 1961 года Герман Титов со-
вершил свой космический полёт. Избирался депутатом Верховного Со-
вета СССР и Государственной Думы Российской Федерации.

Памятный знак труженикам коммуны «Майское утро», с. Верх-Жилино
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
КОСИХИНСКОГО РАЙОНА:
 

Герои Советского Союза:
Абдрезаков Али Касимович (1912-1992 гг.). 

Присвоено в 1944 г., за героизм и образцовое 
выполнение боевых заданий;

Сельский Семён Петрович (1924-2004 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм;

Смышляев Афанасий Спиридонович 
(1918-1945 гг.). Присвоено. в 1945 г. Посмер-
тно был удостоен высокого звания за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования 
на фронте в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм;

Донских Александр Иванович (1918-
1983 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество и 

героизм, проявленные на фронте в борьбе с не-
мецкими захватчиками;

Григорьев Иван Иванович (1922-1945 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за мужество и героизм, 
проявленные при нанесении штурмовых уда-
ров по врагу;

Береснев Григорий Ефимович (1916-
1944 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм;

Чернов Иван Григорьевич (1924-1962 гг.). 
Присвоено в 1946 г. за умелое командование 
подразделением, проявленные в боях отвагу и 
героизм;

Хечиев Бембя Манджиевич (1917-1954 гг.). 
Присвоено в 1946 г. за героизм, беспредель-
ную преданность и мужество в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками;

Кошелев Иван Сергеевич (1905-1972 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм;

Зварыгин Пантелей Александрович 
(1914-1944 гг.). Присвоено в 1944 г. за образ-
цовое руководство батальоном и за личную 
храбрость, проявленные в боевых действиях 
на территории Молдавии;

Фигичев Валентин Алексеевич (1917-
1988 гг.). Присвоено в 1942 г. за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фрон-
те в борьбе с немецко-фашистским захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и героизм.

Экспозиция залов музея космонавтики

Открытие торжеств по поводу 80-летия 
космонавта Г.С. Титова

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Герои Социалистического труда:
Сапунов Логин Яковлевич (1916-1989 гг.). – 

председатель колхоза «Память Ленина», при-
своено в 1957 г.;

Бабич Евдокия Федоровна (1913-1992 гг.) – 
рабочая Косихинского свеклосовхоза, присво-
ено в 1957 г.;

Дробот Анна Яковлевна (1920-2005 гг.) – 
доярка совхоза «Косихинский», присвоено в 
1966 г.;

Мерзликин Владимир Николаевич (1932-
2013 гг.) – механизатор колхоза «Косихин-
ский», присвоено в 1976 г.;

Паничева Мария Васильевна (1918-
2014 гг.) – директор совхоза «Луч Октября» 
Косихинского района, присвоено в 1967 г.

Полный кавалер ордена Славы
Мещеряков Иван Илларионович (1912-

1945) – Орден Славы 3-й степени (1944 г.), 2-й 
степени (1944 г.), 3-й степени (1945 г.).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Князева Екатерина Александровна – сви-
нарка Косихинского совхоза, депутат РСФСР 
(6 созыв, 1963-1967гг);

Полевой Николай Иванович – механиза-
тор колхоза «Путь коммунизма», народный де-
путат РСФСР (1990-1993 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Косихинского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Житников Владимир Иванович 
(1 созыв, 1994-1996 гг);
Корняков Геннадий Дмитриевич 
(2 созыв 1996-2000 гг);

Рождественские чтения – ежегодный литературный праздник

Мария Васильевна Паничева – уроженка Калужской об-
ласти. В Алтайском крае свою трудовую деятельность Мария 
Васильевна начала в Чарышском зерносовхозе Усть-Калман-
ского района, затем в совхозе имени Мамонтова Поспелихин-
ского района. Благодаря целеустремленности, неустанному 
труду   специалистов семеноводческое хозяйство становится 
передовым, ему присвоен статус «Хозяйство высокой культу-
ры земледелия». После этого Марию Васильевну назначили 
директором совхоза «Луч Октября» Косихинского района. Слабое хозяйство за короткие сроки 
стало рентабельным. 

Труд Марии Васильевны отмечен медалью «За доблестный труд в годы  Великой Отече-
ственной войны», двумя Орденами Ленина (1957 г. и 1967 г.). В 1958 году присвоено Почетное 
звание «Заслуженный агроном РСФСР», а в 1967 году – звание Героя Социалистического Труда.
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Зань Михаил Иванович 
(3 созыв, 2000-2004 гг);
Красилов Виктор Маркович 
(4, 5 созыв, 2004-2011 гг);
Хмурович Андрей Геннадьевич 
(6 созыв, 2011 -2016 гг.).

РУКОВОДСТВО КОСИХИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Татарни-
ков Константин Александрович (1962 г.р.), 
назначен на должность по конкурсу в апреле 
2012 г. До назначения занимал должность главы 
Косихинского района. В апреле 2014 года вновь 
назначен главой администрации района.

Глава района – Траутвейн Александр 
Викторович (1966 г.р.) избран в сентябре 
2013 г. на 5 лет. В настоящее время работает 
заместителем директора ООО «Майское».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Косихинский районный Совет 
народных депутатов Алтайского края. Избран 
в сентябре 2013 году на всенародных выборах. 
Установленное число депутатов – 17. Глава му-
ниципального образования избирается депута-
тами и возглавляет представительный орган.

Депутаты Косихинского районного Со-
вета народных депутатов (по состоянию на 
27.10.2015): 

Копылова Людмила Ивановна, Злобин 
Александр Иванович, Траутвейн Виктор Хри-
стьянович, Траутвейн Александр Викторович, 
Грибенюк Максим Александрович, Титов Ми-
хаил Михайлович, Горбунов Евгений Влади-
мирович, Чернышев Николай Дмитриевич, 
Костенкова Наталья Александровна, Иванов 
Анатолий Николаевич, Данилов Сергей Ге-
оргиевич, Болгов Анатолий Трофимович, Ку-
либаба Николай Владимирович, Литвиненко 
Константин Владимирович, Михайленко Люд-
мила Геннадьевна, Понамарев Александр Гри-
горьевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Траутвейн Виктор Христьянович, Траут-
вейн Александр Викторович, Иванов Анато-
лий Николаевич, Николай Васильевич Давы-
дов, Бондаренко Ольга Ивановна, Фогель Вла-
димир Романович, Шиллер Владимир Влади-
мирович, Чупрынов Александр Михайлович, 
Дитятева Таисья Федоровна, Белкин Дмитрий 
Константинович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Траутвейн Виктор Христьянович (3 созы-
ва), Траутвейн Александр Викторович (3 созы-
ва), Иванов Анатолий Николаевич (3 созыва).

Народные гулянья – непременная часть Рождественских чтений
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КРАСНОГОРСКИЙ
РАЙОН

ДАЙБОВ
Михаил Иванович

Глава администрации 
Красногорского района

ЯРКОВА
Любовь Владимировна

Глава Красногорского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Красногорский район расположен в юго-западной части Ал-
тайского края, граничит с Бийским, Солтонским, Советским рай-
онами и Республикой Алтай. Административный центр – с. Крас-
ногорское – расположен в 252 км от г. Барнаула. Численность 
населения районного центра 5699 человек.

Площадь территории муниципального образования 3070 кв.км. 
Численность населения муниципального образования: 15578 чело-
век. Район образован в 1960 г. на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР.

В состав района входят 8 муниципальных образований: Бе-
резовский, Быстрянский, Красногорский, Новозыковский, Ново-
таловский, Соусканихинский, Усть-Ишинский, Усть-Кажинский 
сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района выявлено 135 различных археологи-
ческих объектов, большая часть которых поставлена на государ-
ственный учет. Большое количество объектов находится на тер-
ритории нижнего течения реки Иша.

В районной библиотеке представлены выставочный салон 
и картинная галерея, в которых размещаются выставки худож-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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ников Красногорского района и передвижные 
выставки художников Алтайского края.

Одной из культурных достопримечатель-
ностей района является Красногорский район-
ный краеведческий музей. В музее оформлено 
4 зала, хранится более 3 тысяч экспонатов. 
В Красногорском районе расположено 19 па-
мятников истории и архитектуры, из них 15 па-
мятников посвящены Великой Отечественной 
войне, 1 памятник архитектуры – Дом купца 
Буравлева.

В с. Красногорское возведена стела в па-
мять о деятельности Аггея Антонова, в район-
ном краеведческом музее действует экспози-
ция «Аггей Антонов. Имя и дело».

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1811 г. на территории Красногорского 
района начинает строиться село Старая Барда 
(с. Красногорское). Село находилось в болоти-
стой местности, покрытой чащей и лесом. По 
документам Старая Барда именовалось Тро-
ицким – по названию местной церкви Святой 
Троицы.

Постановлением Сибревкома об утверж-
дении районно-волостного деления Алтайской 
губернии в 1924 году был образован Старобар-
динский район с центром в селе Старая Барда. 
На основании Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 10.12.1960 г. Старобардин-
ский район был переименован в Красногор-
ский.

В 1963 году на основании постановления 
«Об укрупнении и изменении подчиненности 

Аггей Ефимович Ан-
тонов по праву считает-
ся родоначальником кре-
дитной кооперации на 
Алтае, а также инициато-
ром коренных изменений 
в развитии маслодельче-
ской, производственной 
и сельскохозяйственной 

кооперации в селе Старая Барда (сейчас – 
райцентр Красногорское). 

В селе Старая Барда в 1907 году создал 
Старобардинскую маслоартель, объединив-
шую 350 человек. К 1915 году артель насчи-
тывала уже более 1000 членов. Под руковод-
ством Аггея Антонова были созданы мно-
гочисленные кооперативы по производству 
сливочного, подсолнечного, конопляного 
масла, мыловаренные заводы, слесарные и 
клепочные мастерские.

В 1912 году усилиями кооператоров во 
главе с Аггеем Антоновым на р. Чапше была 
выстроена гидроэлектростанция. Строи-
тельство ГЭС в далеком алтайском селе ста-
ло грандиозным предприятием не только по 
замыслу, но и по техническому решению. 
Электроэнергия сельской ГЭС мощностью 
28 кВт шла на мельницу, маслозавод и в 
село, где было электрифицировано около 
700 домов жителей. Оплата невиданной ус-
луги производилась с лампочки – по 3-4 ру-
бля в год.

(Окончание на стр. 258)

Ансамбль кумандинцев возле стелы в память о 
деятельности А.Е. Антонова

Река Бия
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районов и городов Алтайского края» Красно-
горский район вошёл в состав Бийского сель-
ского района.

В 1965 году согласно решения исполни-
тельного комитета Алтайского краевого Сове-
та депутатов трудящихся вновь был выделен 
из состава Бийского района.

ЭКОНОМИКА

Основным видом экономики района явля-
ется сельское хозяйство. Сельскохозяйствен-
ной деятельностью в районе занимаются 7 
сельхозпредприятий и 35 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, специализирующихся на 
мясомолочном скотоводстве и производстве 
растениеводческой продукции. ЗАО «Тайнин-
ское», СПК (колхоз) «Предгорный» – крупные 
сельскохозяйственные предприятия района. 

Выпуск промышленной продукции  осу-
ществляют  47 предприятий. Основными 
видами деятельности предприятий является 
переработка молока, производство хлебобу-
лочных изделий, крупы, пиломатериалов, те-
плоэнергии.

Ведущие предприятия: ЗАО «БМК ОП Бы-
стрянка», ЗАО «Карагужинский маслосырза-
вод», ООО «Красногорский хлебокомбинат», 
СПК (колхоз) «Предгорный», ИП Ильина, 
ООО СПК «Нектар Алтая», ООО «МИСС», 
ООО «НПЦ «Алтайская чайная компания», 
ООО «Алтайская медоварня», ООО «Фрун-
зенский лесхоз», ИП Ченбулашкин, ИП Аль-
гин, «Коммунэнерго».

Аггею Антонову удалось осуществить 
еще одну идею. Поскольку устав маслоартели 
обязывал ее членов содействовать «удовлет-
ворению культурно-просветительских нужд 
и духовных потребностей артельщиков», 
была развернута подписка на строительство 
Народного дома. Служащие кооператива по-
жертвовали на строительство месячное жа-
лованье. Зимой 1914 года Народный дом был 
открыт. При нем действовали кинематограф, 
оркестр, театр и библиотека.

Благодаря усилиям А. Антонова село к 
1917 году превратилось из алтайской глу-
бинки в известный на всю Россию центр 
кооперации. К 1926 году в Старой Барде на-
считывалось 324 кооперативных хозяйства, 
что составляло 82,2% всех хозяйств села.

В рамках ежегодного краевого конкурса 
«Лучший предприниматель года», органи-
зуемого Администрацией Алтайского края, 
учреждена номинация «Лучший кредитный 
потребительский кооператив», победителям 
которой вручается знак отличия имени Аг-
гея Антонова. 

Старобардинский артельный маслодельный завод, 
1913 г.

Река Иша у с. Карагуж
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Баляев Яков Илларионович (1924-1945 гг.). 

Присвоено посмертно в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство;

Жуканов Николай Антонович (1922-
1990 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство;

Молозев Виктор Федорович (1919-1991 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство;

Осипов Илья Тимофеевич (1922-1944 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство;

Пичугов Василий Григорьевич (1912-1943 гг.). 
Присвоено посмертно в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство;

Ленкин Александр Николаевич (1916-
1964 гг.). Присвоено в 1944 г. за проявленные 
мужество и героизм в борьбе против немец-
ко-фашистских захватчиков;

Щетинин Григорий Евдокимович (1922-
1988 гг.). Присвоено за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство.

ООО «Красногорье» «Сырный тур» – экскурсия на Карагужинский 
маслосыркомбинат 

Медово-сырный праздник на озере Киреево;  Ярмарка медовой продукции пчеловодческих хозяйств района
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Герой Социалистического труда
Котова Надежда Наумовна (1926-1980 гг.), 

доярка совхоза «Пильненский», присвоено в 
1966 г.

Почётные граждане района:
Качесов Дмитрий Никитич (2003 г.);
Тюкин Владимир Павлович (2003 г.);
Мызников Александр Сергеевич (2010 г.); 
Шумова Валентина Ивановна (2004 г.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Красногорского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Неудахин Борис Аниподистович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Соткин Владимир Александрович 
(2 созыв, 1995-2000 гг.);
Пипуныров Сергей Васильевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.); 
Корольков Сергей Георгиевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.); 
Савилов Виталий Александрович 
(5 созыв, 2008-2011 гг.); 
Демчик Сергей Анатольевич 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО КРАСНОГОРСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Дайбов 
Михаил Иванович (1959 г.р.) в ноябре 2013 г. 
назначен на должность по контракту сроком 

на 5 лет. До назначения занимал должность 
главы Красногорского района.

Глава района – Яркова Любовь Влади-
мировна (1958 г.р.) избрана в октябре 2013 г. 
на 5 лет. До этого работала заместителем гла-
вы администрации Новоталовского сельского 
совета.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Красногорский районный 
Совет народных депутатов Алтайского края. 
Избран в сентябре 2013 года сроком на пять 
лет по одномандатным и многомандатным из-
бирательным округам с применением мажо-

Красногорская школа На выставке творческих коллективов района

Озеро Киреево
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ритарной системы относительного большин-
ства. Установленное число депутатов – 16.

Депутаты Красногорского районного 
Совета народных депутатов (по состоянию 
на 15.10.2015): 

Калашникова Татьяна Федоровна, Сурта-
ев Алексей Николаевич, Манахов Иван Пе-
трович, Киреев Сергей Павлович, Барышни-
кова Галина Федоровна, Казанин Геннадий 
Петрович, Яркова Любовь Владимировна, 
Чинчаладзе Тенгиз Георгиевич, Забродин 
Евгений Васильевич, Сазонов Сергей Яков-
левич, Соколов Евгений Леонидович, Баурин 
Алексей Иванович, Кротов Алексей Ивано-
вич, Лопатина Лариса Михайловна, Дайбов 
Евгений Михайлович, Важенин Юрий Вла-
димирович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Тюкин Владимир Павлович, Дайбов Ев-
гений Иванович, Сазонов Сергей Яковлевич, 
Манахов Иван Петрович, Баурин Алексей 
Иванович, Тарасова Светлана Сергеевна, Ка-
лашникова Татьяна Федоровна, Вдовина Ири-
на Геннадьевна, Дымова Надежда Яковлевна, 
Королева Надежда Юрьевна, Тарасов Виктор 
Семенович, Кобелева Татьяна Юрьевна, Коно-
валова Людмила Викторовна, Осовская Лариса 
Анатольевна, Ченбулашкина Татьяна Алексан-
дровна, Неверова Нина Григорьевна, Шестако-
ва Алена Александровна, Зяблицкая Надежда 
Анатольевна, Бирюкова Антонина Ивановна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Тюкин Владимир Павлович (5 созывов), 
Дайбов Евгений Иванович (2 созыва), Мана-
хов Иван Петрович (3 созыва), Баурин Алек-
сей Иванович (2 созыва), Вдовина Ирина Ген-
надьевна (2 созыва).

Водопад на р. Чапша Река Иша

Маральник Пасека В. Б. Бедарева
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КРАСНОЩЕКОВСКИЙ
РАЙОН

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Краснощёковский район расположен в южной части Алтай-
ского края. Район граничит с Чарышским, Усть-Калманским, 
Шипуновским, Курьинским и Змеиногорским районами. Адми-
нистративный центр района – с.Краснощёково – расположен в 
316 км от Барнаула. Численность населения районного центра: 
4761 человек.

Площадь территории муниципального образования 3543 кв. км. 
Численность населения 17 522 человека. Район образован в 1935 
году.

В состав района входят 14 муниципальных образований: 
Акимовский, Берёзовский, Верх-Камышенский, Карповский, 
Краснощёковский, Куйбышевский, Маралихинский, Новоши-
пуновский, Суетский, Усть-Беловский, Усть-Козлухинский, 
Усть-Пустынский, Харловский, Чинетинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района располагаются многочисленные при-
родные и исторические достопримечательности: карстовые пе-
щеры, родники, подземные озера, курганы, Демидовские шахты, 
остатки крепостей и редутов, являющиеся частью Колывано-Куз-
нецкой оборонительной линии. 

ХАНИНА 
Галина Алексеевна

Глава Краснощековского района
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В районе находится более 100 горных пе-
щер, многие из которых являются памятника-
ми природы. Стоянки первобытного человека 
были открыты в пещерах Загонная, Водяная, 
Бастион. В Краснощёковском районе располо-
жен Чинетинский заказник и Государственный 
природный заповедник «Тигирекский», создан-
ный в 1999 году. Растительный мир заповед-
ника насчитывает 69 видов грибов, 266 видов 
лишайников, 828 видов высших растений, 209 
видов водорослей, 71 вид мохообразных. По-
пуляции лекарственных, декоративных, кормо-
вых, медоносных растений сохраняются здесь в 
нетронутом виде. Здесь встречаются горностай, 
ласка, лисица, бурый медведь, волк, рысь, бар-
сук, росомаха, марал, косуля, кабарга. Многие 
виды флоры и фауны «Тигирекского заповедни-
ка» занесены в Красную Книгу.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

После переписи населения 1734 года на 
территории будущего Краснощёковского рай-
она были обнаружены 13 поселений, в числе 
которых деревня Перво-Чарышская (Карпо-
во) – самое старейшее поселение района. 

В 1745 году на левом берегу Чарыша, на-
против устья реки Чагырка открылся один из 
пер вых рудников, открытых на Алтае – Ча-
гирский рудник. В нем добывали медную и 
свинцовую руду. Для защиты рудника в 1744 
году на правом берегу Чарыша была сооруже-
на небольшая кре пость. 

В XVIII веке началось активное образо-
вание новых деревень: Усть-Козлуха (1781 г.), 
Усть-Белая, Чинета (1782 г.), Верх-Камышенка 
(1783 г.), Новошипуново (1785 г.), Акимовка 

Долина Тигирека Долина Ини

В районном краеведческом музее Студенты АлтГУ на археологических раскопках. 
Ханхарин дол
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(1887 г.). В район стягивались переселенцы из 
центральной части России. Во всех селах кре-
стьяне занимались преимущественно земледе-
лием, скотоводством и коневодством. 

ЭКОНОМИКА

Основным направлением экономики в 
районе является сельское хозяйство: произ-
водство зерна, мяса, молока и племенное жи-
вотноводство. В районе зарегистрировано 14 
крупных сельскохозяйственных предприятий, 
31 крестьянское фермерское хозяйство и 35 
предприятий малого бизнеса. На территории 
района находятся маслосырзавод, хлебопри-
емный пункт, автопредприятия. Успешно ра-
ботает и развивается зерноперерабатывающее 
предприятие ОАО «Краснощёковский ХПП». 
Артелью старателей ООО «Поиск» ведётся 
добыча руд драгоценных металлов.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Птухин Александр Мефодьевич (1923-

1944 гг.). Присвоено в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство;

Никулин Павел Ефимович (1909-1951 
гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
в борьбе с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство;

Уборка в Карповском Дорожная техника в Генералке

Мемориал Славы в с. Краснощеково

https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Лихачев Иван Ильич (1922-1987 гг.). При-
своено в 1944 г. за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте в борьбе 
с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство.

Герои Социалистического труда:
Митьковская Татьяна Григорьевна (1928-

2010 гг.) – учитель средней школы р.п. Таль-
менка, присвоено в 1968 г.;

Щербинин Григорий Илларионович 
(1895-1969 гг.) – полевод, присвоено в. 1950 г.;

Максимов Адам Федорович – комбайнер 
Краснощёковской МТС, присвоено в 1957 г.

Полный кавалер Ордена Боевой Славы
Огнев Павел Агеевич (1914-1978 гг.)

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Краснощёковского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались:

Пшеницын Сергей Алевтинович 
(1 созыв, 1994-1995 гг.);
Таршилов Николай Александрович 
(1 созыв, 1995-1996 гг.);
Нарожнов Владимир Дмитриевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Жаворонков Владимир Васильевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);

Пещера Небо Памятник природы родник Талый ключ

Река Чарыш

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рудакова Надежда Геннадьевна 
(4 созыв, 2004-2008 гг.,
5 созыв, 2008-2011 гг.);
Красилов Виктор Маркович
 (6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО КРАСНОЩЁКОВСКОГО 
РАЙОНА
Глава района – Ханина Галина Алексеев-

на (1961 г.р.) избрана 23 марта 2012 г. на 5 лет. 
С 2007 года является председателем Совета 
Краснощёковского Райпотребсоюза.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Краснощёковский районный 
Совет депутатов Алтайского края. Сформиро-
ван 23 марта 2012 г. сроком на 5 лет. Установ-
лено число депутатов – 28. Глава муниципаль-
ного образования возглавляет представитель-
ный орган.

Зимние соревнования школьниковДетский сад на прогулке

Долина Тигирека
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Депутаты Краснощёковского район-
ного Совета депутатов (по состоянию на 
28.08.2015): 

Жилова Ирина Альбертовна, Воробьёва 
Светлана Александровна, Иньшин Андрей 
Геннадьевич, Шипилов Вячеслав Георгие-
вич, Белоусова Любовь Михайловна, Косто-
маров Валентин Владимирович, Емельянова 
Галина Владимировна, Овчинникова Свет-
лана Васильевна, Бердюгин Юрий Василье-
вич, Ханина Галина Алексеевна, Казанцев 
Сергей Анатольевич, Розбах Николай Юрье-
вич, Залесских Елена Николаевна, Гамова 
Любовь Николаевна, Дроботова Елена Ва-
сильевна, Вибе Владимир Петрович, Гусе-
ва Валентина Викторовна, Кинелёв Сер-
гей Владимирович, Костромина Валентина 
Николаевна, Дмитриева Татьяна Ивановна, 
Кайзер Иван Владимирович, Федяева Елена 
Ивановна, Плешкова Тамара Валентиновна, 
Кондауров Олег Викторович, Суворов Алек-
сандр Иванович, Бердюгин Андрей Тимофе-
евич, Сухно Андрей Алексеевич, Босоногов 
Федор Антонович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Аборнева Нина Николаевна, Белоусова 
Любовь Михайловна, Бердюгин Андрей Ти-
мофеевич, Бердюгин Юрий Васильевич, За-
лесских Елена Николаевна, Казанцева Наталья 
Эрнстовна, Кузьмина Антонина Геннадьевна, 
Шипилова Светлана Федоровна, Лагно Ма-
рина Николаевна, Розбах Николай Юрьевич, 
Сухно Андрей Алексеевич, Трунов Владимир 

Николаевич, Федяева Елена Ивановна, Шипи-
лов Вячеслав Георгиевич, Шипунова Надежда 
Ивановна. 

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов:

Картоножкин Семен Павлович (5 созы-
вов), Семыкина (Гатилова) Вера Алексан-
дровна (6 созывов), Плотникова Зоя Перфи-
льевна (4 созыва), Смахтина Мария Гераси-
мовна (4 созыва), Жариков Николай Фёдоро-
вич (11 созывов), Крыгин Виктор Дмитриевич 
(4 созыва), Белоусов Андрей Фёдорович (6 со-
зывов), Крахтинова Мария Алексеевна (6 со-
зывов), Землянский Николай Фадеевич (5 со-
зывов), Карюкина Любовь Ивановна (5 созы-
вов), Краснов Василий Иванович (5 созывов), 
Гатилов Анатолий Яковлевич (5 созывов), Лак-
шинских Нина Степановна (4 созыва), Ступин 
Владимир Иванович (4 созыва).

Презентация сельского гостевого дома на маршруте 
«Казачья подкова»

Стадион «Олимпийский», с. Краснощеково

Ансамбль «Земляки». Народные инструменты – гусли, 
трещотки, волынки и многие другие – сделаны 

руководителем ансамбля и мастером А. Епифанцевым 
из с. Карпово
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КРУТИХИНСКИЙ РАЙОН

ДЯТЛОВ 
Сергей Анатольевич

Глава администрации 
 Крутихинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Крутихинский район расположен в северо-западной части 
Алтайского края на берегу Обского водохранилища, граничит с 
Каменским и Панкрушихинским районами и Новосибирской об-
ластью. Административный центр – с. Крутиха – расположен в 
230 км от Барнаула. Численность населения районного центра: 
3637 человек.

Площадь территории муниципального образования 2051 кв.км. 
Численность населения муниципального образования 10640 чело-
век. Крутихинский район был образован в сентябре 1924 г., с февра-
ля 1931 г. Крутихинский район включен в состав Каменского района 
и вновь образован 28 декабря 1973 г. В состав района входят 9 муни-
ципальных образований: Боровской, Волчно-Бурлинский, Долган-
ский, Заковряшинский, Крутихинский, Маловолчанский, Новоду-
бровский, Подборный, Прыганский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

По территории района протекает река Обь (Новосибирское 
водохранилище). Обское водохранилище изобилует островами, 
что позволяет организовывать многодневные водные походы на 
парусных катамаранах. В Крутихинском районе берет начало 
река Бурла, образующая цепочку озер. 

Бурлинский ленточный бор (Алеусская лента). Вдоль бора 
идут автомобильные дороги, ближайшие населенные пункты – 
села Прыганка, Долганка. Здесь располагается Государственный 
природный комплексный заказник краевого значения Алеусский. 

ЖДАНОВА 
Светлана Павловна
Глава Крутихинского района
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Бурлинский ленточный бор вместе с находя-
щимися в нем горько-солеными озерами пред-
ставляет собой уникальное сочетание природ-
ных и климатических свойств.

В селе Волчно-Бурлинском имеется два 
живописных озера: Большое и Малое, слава о 
красотах которых распространилась далеко за 
пределы Алтайского края и сотни людей насла-
ждаются сосновым воздухом векового бора.

Большое Пустынное озеро находится на 
территории Алеусского заказника, именно 
здесь берет начало река Бурла. К озеру ведет 
проселочная дорога. 

Живописное озеро Прыганское, располо-
женное у села Прыганка, рекомендуется как 
объект для посещения еще в старом советском 
туристском атласе.

Значимые социально-культурные объекты 
и мероприятия Крутихинского района: район-
ный Дом культуры, музыкальная школа, сель-
ские досуговые учреждения, школьный кра-
еведческий музей в с. Крутиха, молодежный 
межрегиональный фестиваль «Звезды будуще-
го», фольклорный фестиваль «Гармонь – душа 
России» и т.д.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В первой половине ХVIII века из европей-
ской части России приехали первые пересе-
ленцы из деревень Чаусского острога Томской 
губернии осваивать Западную Сибирь.

На рубеже 70-80 годов ХVIII века Крути-
ха некоторое время имела статус города. 1 мая 
1779 г. императрица Екатерина подписала указ 
об учреждении Бурлинского округа. Он вклю-
чал в себя обширную территорию от Иртыша 
на западе до Ини на востоке, от реки Тогучин 
на севере и до реки Кулунды на юге. Этим же 
указом императрицы центром Бурлинского 
округа назван город Бурлинск (деревня Крути-
хинская).

В 1783 г. Бурлинский округ переименова-
ли в Колыванскую губернию с центром в Чаус-
ском остроге. 

С организацией Алтайского округа Кру-
тиха становится центром Бурлинской воло-
сти. Одно из самых древних сёл района – село 
Волчно-Бурлинское, основанное в 1727 году. 

ЭКОНОМИКА

Сельское хозяйство занимает главное ме-
сто в социально-экономическом развитии рай-
она. Сельскохозяйственным производством в 
районе занимаются 11 сельскохозяйственных 
предприятий (наиболее крупное ООО «За-
ковряшинское») и 53 КФХ и частных предпри-
нимателя. Основная специализация хозяйств – 
производство растениеводческой продукции,           
в основном, зерновых культур.Село Крутиха

Волчно-Бурлинское озеро
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Промышленность ориентирована на пере-
работку производимой в районе сельскохозяй-
ственной продукции. Работают две мельницы, 
два молокоприемных пункта, четыре пекарни 
и два цеха по производству мясных полуфа-
брикатов.

Переработку древесины и производство 
столярных изделий осуществляют четыре 
деревообрабатывающих цеха и цех кали-
бровки древесины, откуда выходят сборные 
деревянные строения и конструкции. Наибо-
лее крупными промышленными предприяти-
ями в районе считаются – ИП Жданов А.Ю.  
– производство пиломатериалов; ООО Юпи-
тер-Агро, ООО «Конкорд» – производство 
муки; ИП Ярешко – производство хлеба; 
ИП Кудрявцева И.Г. – производство мясных 
полуфабрикатов, ООО «Заковряшинское» – 
производство мяса и хлеба. Кирпичный за-
вод производит облицовочный кирпич сухо-
го прессования.

Хозяйствующих субъектов оптовой и роз-
ничной торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания в районе насчитыва-
ется 129. Доля поступлений от малого бизнеса 
в общем объеме налоговых и неналоговых по-
ступлений составляет 36,5%. 

Система образования района состоит из 
21 образовательного учреждения: 9 учрежде-
ний дошкольного образования, 10 учреждений 
общего образования, 2 учреждения дополни-
тельного образования, детская музыкальная 
школа.

Здравоохранение района представлено 
ЦРБ, 4 СВА и 10 ФАПами.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
КРУТИХИНСКОГО РАЙОНА

Герой Советского Союза
Кагыкин Петр Петрович 
(12(25).11.1912–25.12.1951 гг.), уроженец 

села Волчно-Бурлинское 
Крутихинского района 
Алтайского края, участво-
вал в боевых действиях в 
Великой Отечественной 
войне на Брянском, Цен-
тральном, Первом Бело-
русском фронтах. Дважды 
ранен. Награжден орденом 
Красной звезды, орденом 

«Славы 3 степени». Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда» присвоено Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 15.05.1946 года 
за героические действия в овладении Рейхста-
гом в Берлине. Умер в 1951 году, захоронен на 
Ваганьковском кладбище в г. Москва. Одна из 
улиц с. Волчно-Бурлинское носит имя героя.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 
Крутихинского района с 1994 г. по 
настоящее время избирались:

Сафронов Виталий Александрович 
(1 созыв,1994-1996 гг.);
Лоор Иван Иванович
(2 созыв,1996-1997 гг.);
Рыжковский Владимир Аркадьевич 
(2 созыв,1997-2000 гг.);

	  

Свято-Никольский храм Памятник землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
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Зиберт Виктор Александрович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Терентьев Юрий Александрович 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Штань Стелла Ивановна 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО КРУТИХИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава Администрации района – Дятлов 
Сергей Анатольевич (1970 г.р.), назначен 22 
сентября 2015 г. решением Крутихинского рай-
онного Совета депутатов на срок полномочий 
представительного органа. До назначения зани-
мал должность заместителя начальника, началь-
ника аналитического отдела межрайонной ин-
спекции ФНС России № 6 по Алтайскому краю.

Глава района – Жданова Светлана Пав-
ловна (1964 г.р.) избрана 16 марта 2012 г. на 
5 лет, директор ООО «Парус».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.11.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Крутихинский районный 
Совет депутатов Алтайского края. Установ-
ленное число депутатов – 19, избраны в марте 
2012 года сроком на пять лет на всенародных 
выборах по одномандатным округам. Глава 
района избирается из числа депутатов.

Депутаты Крутихинского районно-
го Совета депутатов (по состоянию на 
01.11.2015):

Казаретина Ирина Владимировна, Гуля-
ева Надежда Евгеньевна, Вовченко Виктор 
Григорьевич, Карлова Светлана Николаевна, 
Фирсов Алексей Михайлович, Гейль Эдуард 
Иванович, Корнева Ольга Алексеевна, Кобы-
лин Сергей Васильевич, Прошкин Виктор Его-
рович, Башлыков Владимир Алексеевич, Сте-
панов Михаил Васильевич, Макшаева Татьяна 
Анатольевна, Ковылина Ольга Николаевна, 
Палкин Сергей Васильевич, Жданова Светла-
на Павловна, Гончаров Валерий Николаевич, 
Фоломкина Ольга Владимировна, Журавлев 
Алексей Дмитриевич. 

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Акиньшина Надежда Петровна, Алехина 
Мария Григорьевна, Борисов Николай Ивано-
вич, Бородин Виталий Николаевич, Жданова 
Светлана Павловна, Ильвакова Тамара Васи-
льевна, Лапина Любовь Николаевна, Новиков 
Сергей Николаевич, Уланова Галина Григорьев-
на, Худяков Владимир Яковлевич, Фатеев Ан-
дрей Семенович, Фомакин Сергей Иванович.

Неоднократно избирались в состав Кру-
тихинского районного Совета депутатов: 

Гончаров Валерий Николаевич (4 созыва), 
Жданова Светлана Павловна (3 созыва), Зи-
берт Виктор Александрович (4 созыва), Фо-
макин Сергей Иванович (4 созыва), Филинов 
Сергей Николаевич (4 созыва).

Здание управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Крутихинском районе

Здание районной администрации
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КУЛУНДИНСКИЙ
РАЙОН

БАЛУХИН 
Cергей Петрович

Глава администрации 
Кулундинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-западной части края, граничит с Та-
бунским, Благовещенским, Родинским и Ключевским районами 
края. Общая площадь территории района 1980 кв.км. Числен-
ность населения 22316 человек. Район образован на основании 
Постановления Президиума ВЦИК от 30 сентября 1938 г. Адми-
нистративный центр – с. Кулунда, численность населения 14398 
человек, расположен в 430 км от краевого центра – города Бар-
наула.

В состав района входит 9 сельских поселений: Ананьевский, 
Воздвиженский, Златополинский, Константиновский, Кулун-
динский, Курский, Мирабилитский, Октябрьский, Семёновский 
сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Основные представители растительного мира: береза, то-
поль, клен, вяз; кустарники: золотистая смородина, облепиха; 
травы: полынь, ковыль, типчак, житняк, солодка, подорожник, 
тысячелистник, люцерна, пырей. 

Животный мир представляют лиса, хорек, суслик, заяц– ру-
сак; птицы: грач, серые вороны, сороки, чайки, утка– пеган-
ка, воробьи, чирки. На территории района имеется 25 озер, из 
них самые крупные: Джира, Шекулдук, Улькенкуль, Жиланды, 

ВЕЛИЧКО 
Ирина Александровна

Глава Кулундинского района
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Горькие Кильты, Каракуль, Большое Шкло. 
Уникальность самого известного озера Ше-
кулдук, расположенного в 5 км от районного 
центра, заключается в лечебных свойствах 
его воды, которая содержит много хлористо-
го магния и солей брома. Озеро Малое Шкло 
хранит большие запасы сульфата натрия (ми-
рабилит). В озере Джира имеются запасы, 
позволяющие вести промышленную добычу 
гипса, которые геологоразведкой оценены в 1 
миллион тонн.

Сеть учреждений культуры района насчи-
тывает 41 учреждение: 17 библиотек, 22 куль-
турно-досуговых учреждения, детская школа 
искусств, районный музей.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

В 1905 году, с ускорением процесса пере-
хода казахов на оседлый образ жизни, обра-
зовался казахский поселок Кирей (Каракуль). 
В дальнейшем было образовано два поселка: 
Большой Кирей и Малый Кирей.

Правовой основой для свободного пересе-
ления крестьян центральных губерний Евро-
пейской России в Сибирь являлось столыпин-
ское аграрное законодательство. В 1907 г. был 
составлен план заселения Кулундинской сте-
пи, территория которой в 1908-1909 гг. была 
разбита на участки.

В целях улучшения руководства хозяй-
ственной деятельностью и культурным строи-
тельством 18 января 1935 года из части Слав-
городского района образован Киевский район 
Западно-Сибирского края с центром в с. Но-

во-Киевка. В состав района вошли сельсове-
ты: Белоцерковский, Воздвиженский, Звона-
рево-Кусский, Карпиловский, Кулундинский, 
Мышкинский, Ново-Киевский, Новорос-
сийский, Роза-Люксембургский, Роменский, 
Самборский, Серебропольский, Троицкий. 

Озеро Джира Озеро Шекулдук

Районный краеведческий музей

Районные центр с. Кулунда
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Фактически район именовался по названию 
районного центра Ново-Киевским. По свиде-
тельству местных жителей, район начал функ-
ционировать несколько раньше, с весны 1934 
года.

27 сентября 1937 года, в связи с образова-
нием Алтайского края, район включен в состав 
Алтайского края. 30 сентября 1938 года район 
переименован в Кулундинский, а районный 
центр перенесен на станцию Кулунда.

В декабре 1962 года район был укрупнен. 
В него вошли полностью бывший Ключевской 
район и Богдановский, Роменский, Серебро-
польский сельсоветы Табунского района (насе-
ленные пункты совхоза «Серебропольский»). 
В 1964 году выделен из Кулундинского района 
и вновь организован Ключевской район в его 
прежнем составе. В это же время из Славгород-
ского района переданы в Кулундинский район 
Алтайский, Камышенский и Табунский сель-
советы.

ЭКОНОМИКА

Экономика района носит ярко выражен-
ный агропромышленный характер, основное 
направление – производство зерна, мяса, мо-
лока, пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность.

В структуре экономики по удельному весу 
в общем валовом продукте района сельское 
хозяйство занимает 24%, промышленность – 
15,2%, потребительский рынок – 60,8%.

Выпуск промышленной продукции осу-
ществляют 22 предприятия, в том числе: 
ОАО «Кулундаконсервмолоко» – производ-
ство масла сливочного, сухого молока; ОАО 
«Кулундинский комбинат хлебопродуктов» 
– производство крупы; ОАО «Стройтехно-
логия» – производство строительных мате-
риалов, железобетонных блоков; ООО «Те-
плоэнергосеть» – производство тепловой 
энергии, Кулундинское райпо – производ-

Кулундинский элеватор ОАО «Кулундаконсервмолоко»

Вокзал на станции Кулунда Паровоз-памятник
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ство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий.

Сельское хозяйство района представле-
но 60 крестьянско-фермерскими хозяйствами 
и 7 сельхозпредприятиями. Среди них: КФХ 
«Русь», КФХ «Дзюба А.В.», КФХ «Голов-
ко И.», КФХ «Плохотников А.А.», ЗАО «Ку-
лундинское», ООО «Мерабилитское», ООО 
«Смирненькое».

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
КУЛУНДИНСКОГО РАЙОНА 

Герой Российской Федерации
Ширяев Григорий Викторович (1977-

2010 гг.), присвоено в 2010 году посмертно, за 
мужество и героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни в с. Комсомольское 
Урус-Мартановского района Чеченской Респу-
блики.

Герой Социалистического труда
Заболотная Мария Ивановна (род. в 

1924 г.), доярка, присвоено в 1971 году. 

Полный кавалер Ордена Славы
Пархоменко Иван Елисеевич (1911-

1982 гг.). Награжден орденом Славы 3-й сте-
пени в 1943 г. за образцовое выполнение бо-
евого задания в Калининской области, орде-
ном Славы 2-й степени – за выполнение бо-
евого задания в Белоруссии, Орденом Славы 
1-й степени за Берлинскую операцию. 

Парк в с. Кулунда

Акция «Бессмертный полк» в районном центре

Мемориал Славы в с. Кулунда
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Полный кавалер ордена Трудовой Славы
Брайт Лидия Иосифовна (род. в 1939 г.), 

телятница, награждена орденами Трудовой 
Славы 1-й, 2-й и 3-й степени.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ, 
избиравшиеся с 1939 года.

Немчинов Николай Николаевич – секретарь 
парткома Кулундинского производственного кол-
хозно-совхозного управления, депутат Верховно-
го Совета РСФСР (7 созыв, 1967-1970 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Кулундинского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Лихачев Николай Иванович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Полонский Анатолий Владимирович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Титов Юрий Николаевич 
(3–5 созывы, 2000-2011 гг.);
Катаманов Сергей Григорьевич 
(6 созыв, 2011-2013 гг.);
Легенький Александр Петрович 
(6 созыв, 2013-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО КУЛУНДИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Балухин 
Сергей Петрович (1957 г.р.), назначен на 
должность по конкурсу 25.12.2012. До назна-

чения занимал должность главаы Кулундин-
ского сельсовета Кулундинского района.

Глава района – Величко Ирина Алек-
сандровна (1961 г.р.) избрана 20.09.2013 на 
4 года. В настоящее время работает ру-
ководителем дополнительного офиса 
Славгородского отделения Алтайского 
отделения ОАО «Сбербанк России». 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Собрание депутатов Кулун-
динского района Алтайского края. Избран в 
марте 2012 г. путем выборов по многоман-
датным избирательным округам с примене-
нием мажоритарной системы относительного 
большинства. Установленное число депута-
тов –15. Глава муниципального образования 
избирается депутатами и возглавляет пред-
ставительный орган.

Депутаты Собрания депутатов Ку-
лундинского района (по состоянию на 
13.10.2015): 

Величко Ирина Александровна, Велич-
ко Анатолий Николаевич, Величко Геннадий 
Викторович, Вернер Павел Константинович, 
Гладких Константин Анатольевич, Дзюба Ан-
дрей Владимирович, Когут Лидия Алексеевна, 
Курченко Алексей Николаевич, Могильницкая 
Елена Юрьевна, Морозов Валерий Петрович, 
Сачко Тамара Николаевна, Фишер Виктор 

Детский сад в с. Кулунда
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Викторович, Цепенко Наталья Владимировна, 
Чернов Алексей Степанович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Хлебова Вера Николаевна, Раздульев Вла-
димир Ильич, Шевченко Зоя Васильевна, Тур-
чина Валентина Алексеевна, Лоренц Виктор 
Николаевич, Матиенко Людмила Геннадьевна, 
Гаас Лариса Николаевна, Сарымова Валенти-
на Николаевна, Щитова Валентина Павловна, 
Нагорнов Андрей Андреевич, Лукьянов Алек-
сандр Николаевич, Олейник Геннадий Григо-
рьевич, Зайцева Татьяна Кирилловна, Фишер 
Виктор Викторович, Величко Анатолий Нико-
лаевич, Морозов Валерий Петрович, Лёгень-
кий Александр Петрович, Горбунов Александр 

Фольклорный ансамбль «Верея»Церковь Абалацкой иконы Божией Матери

Павлович, Даев Михаил Иванович. 
Неоднократно избирались в состав рай-

онного Собрания депутатов: 
Лукьянов Александр Николаевич (2 со-

зыва), Олейник Геннадий Григорьевич (3 со-
зыва), Зайцева Татьяна Кирилловна (3 созы-
ва), Фишер Виктор Викторович (5 созывов), 
Величко Анатолий Николаевич (5 созывов), 
Морозов Валерий Петрович (6 созывов), 
Лёгенький Александр Петрович (6 созывов), 
Горбунов Александр Павлович (6 созывов), 
Даев Михаил Иванович (4 созыва), Порт-
нов Николай Антонович (3 созыва), Лещен-
ко Алексей Антонович (3 созыва), Букреев 
Леонид Анисимович (3 созыва), Остапенко 
Анна Петровна (3 созыва), Заболотная Ма-
рия Ивановна (3 созыва).
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КУРЬИНСКИЙ РАЙОН

КОВШОВ 
Вячеслав Валерьевич

Глава администрации
Курьинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Район расположен в южной части Алтайского края, граничит 

с Шипуновским, Поспелихинским, Змеиногорским, Красноще-
ковским районами Алтайского края. Общая площадь территории 
района 2474 кв.км. Численность населения на 01.01.2015 – 9910 
человек. 

Район образован в 1924 году. Административный центр – с. 
Курья с численностью 3480 человек, расположен в 270 км от кра-
евого центра – города Барнаула. 

В состав района входит 10 сельских поселений: Усть-Талов-
ский, Казанцевский, Колыванский, Бугрышихинский, Иванов-
ский, Кузнецовский, Краснознаменский, Новофирсовский, Тру-
совский, Курьинский сельские советы.

ЕВСЕЕВА 
Тамара Филипповна

Глава Курьинского района

Гора Синюха
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http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=17
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ПРИРОДНЫЕ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Район входит в туристические маршруты 
«Большое Золотое кольцо Алтая» и «Казачья 
Подкова Алтая».

Среди районов Алтайского края Курьинский 
район выделяется своей богатой историко-куль-
турной средой. На его территории расположено 
124 памятника, из них: 11 памятников архитек-
туры (в том числе 5 федерального значения) и 
10 памятников истории, 17 памятников по-
гибшим в Великой Отечественной войне, 4 
памятника погибшим в Гражданской войне, 110 
памятников археологии (курганы, курганные 
группы и древние поселения, датируемые от 15 
в.д. н. э. и до I в. н.э. (в том числе 2 федерального 
значения), 13 памятников природы.

На территории района расположены при-
родные объекты: озеро Белое, Моховое, река 
Белая, гора Синюха, гора Очаровательная.

Курьинский район известен своими из-
делиями из камня. Более двух веков Колы-
ванский камнерезный завод выпускает вазы, 
мозаичные панно из яшмы, порфиров. Ма-
стера Колыванского камнерезного завода 
им. И.И. Ползунова в 1843 г. изготовили зна-
менитую на весь мир «Царицу ваз», которая 
хранится в Эрмитаже.

Курьинский район – родина легендарного 
конструктора стрелкового оружия, дважды Ге-
роя Социалистического Труда, Героя России, 
Почетного гражданина Алтайского края Ми-
хаила Тимофеевича Калашникова. В 1980 г. в 
центре села был установлен бюст знаменитого 
земляка, а сегодня в районном центре работает 
Мемориальный музей Михаила Тимофеевича 
Калашникова, часть экспонатов которого пере-
дал музею лично М.Т. Калашников.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первым населенным пунктом района был 
поселок при Колывано-Воскресенском заво-
де – п. Колывань. Его история связана с нача-
лом горно-металлургического производства на 
Алтае, инициатором которого был известный 
российский промышленник Акинфий Деми-
дов. 1728 г. официально установлен как дата 
образования с. Колывань.

Вторым появился нынешний администра-
тивный центр Курьинского района – с. Курья 
(1749 г.).

Озеро Белое

Река Белая
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Во второй половине ХХ века район был 
известен в стране и за рубежом тем, что на его 
территории занимались разведением знамени-
той алтайской тонкорунной породы овец. За 
выдающиеся заслуги по созданию новой поро-
ды животных три человека были удостоены вы-
сокого звания Героя Социалистического Труда.

ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики: сель-
ское хозяйство, развито зерновое производ-
ство, животноводство.

В районе осуществляют хозяйственную 
деятельность 14 сельхозпредприятий, 3 кре-
стьянских фермерских хозяйства, ГУП «Ко-
лыванский камнерезный завод имени Ивана 
Ивановича Ползунова», «филиал Курьинский» 
ГУП ДХ Алтайского края «Южное ДСУ», 
ООО «Золото Курьи», ООО «Колывань-лес». 

На территории района работают: цен-
тральная районная больница, 3 врачебных 
амбулатории, 9 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 9 общеобразовательных школ, 6 детских 
садов, 14 библиотек, 14 учреждений культурно 
– досугового типа, 2 музея, детская школа ис-
кусств, детско-юношеская спортивная школа, 
1 стадион, 1 спортивный зал, 2 хоккейных ко-
робки, детский оздоровительный лагерь «Озе-
ро Белое», который находится на территории 
Колыванского сельсовета. 

В районе уделяется большое внимание 
развитию туризма. В настоящее время тури-
стические услуги предоставляют 16 туристи-
ческих объектов на 518 мест единовременного 

ГУП «Колыванский камнерезный завод 
имени И.И. Ползунова» в с. Колывань

Музей истории камнерезного дела на Алтае в с. Колывань

ООО «Золото Курьи» в с. Новофирсово

Изготовление флорентийской мозаики. 
Художник по обработке камня О. Демидов
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размещения. В долгосрочной перспективе в 
районе планируется создание туристско-рек-
реационного кластера «Горная Колывань», ос-
новной целью которого является увеличение 
единиц коллективных средств размещения и 
формирование комплекса культурно-истори-
ческих экскурсионных объектов.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ КУРЬИНСКОГО 
РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Попов Василий Андреевич (1918-2011 гг.). 

Присвоено в 1949 г. за выполнение заданий по 
освоению полётов в условиях Арктики; 

Мурашкин Михаил Федорович (1914-
1977 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Коробов Михаил Николаевич (1925-1986 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 

Михаил Тимофеевич Калашников 
(10.11.1919-23.12.2013) – легендарный со-

ветский и российский 
конструктор стрелко-
вого оружия. Родился 
в с. Курья Курьинского 
района в многодетной 
крестьянской семье. 
В 18 лет покинул род-
ное село и переехал 
в Казахстан. Осенью 
1938 года был призван 
в Красную Армию в 
Киевский Особый во-

енный округ. В 1941 г. Михаил Тимофее-
вич участвовал в боевых действиях, но уже 
в октябре 41-го получил тяжелые ранения. 
В 1945 г. его автомат был рекомендован 
Государственной комиссией для принятия 
на вооружение Советской армии. В 1948 г. 
Михаил Тимофеевич был командирован на 
мотозавод в г. Ижевск. С того времени вся 
дальнейшая жизнь Михаила Тимофеевича 
Калашникова связана с этим городом.

Мемориальный музей М.Т. Калашникова (филиал 
Алтайского государственного краеведческого музея): 

здание школы в с.Курья

Экспозиционный зал №1 «Алтайский парень», где 
представлен мир сибирской деревни, в которой 

обосновалась семья Калашниковых

Последний образец сотой серии автомата АК 105, 
созданный в 90-е гг. XX века
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боевой задачи, смелость и инициативу, прояв-
ленные при форсировании водной преграды;

Стрыгин Василий Петрович (1920-1979 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
в борьбе с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм.

Герои Российской Федерации
Калашников Михаил Тимофеевич – со-

ветский и российский конструктор стрелково-
го оружия. Присвоено в 2001 г.

Герои Социалистического труда:
Калашников Михаил Тимофеевич – со-

ветский и российский конструктор стрелко-
вого оружия. Присвоено дважды – в 1958 и в 
1976 гг.;

Лашков Илья Тимофеевич – чабан госу-
дарственного племенного завода «Курьин-
ский». Присвоено в 1971 г.;

Лигостаев Андрей Яковлевич – чабан го-
сударственного племенного завода «Курьин-
ский». Присвоено в 1971 г.;

Таркаев Анатолий Николаевич – главный 
зоотехник государственного племенного заво-
да «Курьинский». Присвоено в 1973 г.

Почетный гражданин Алтайского края
Калашников Михаил Тимофеевич 

(1919-2013 гг.) – присвоено в 1997 г. за 
особые заслуги в области государствен-
ной, научно-исследовательской и обще-
ственной деятельности.

Почетные граждане Курьинского района:
Калашников Михаил Тимофеевич (1997 г.);
Лигостаев Андрей Яковлевич (2004 г.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Курьинского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Чертов Николай Александрович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Веретенников Дмитрий Тихонович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Хвоинский Леонид Адамович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Рудакова Надежда Геннадьевна 
(4, 5 созывы, 2004-2008, 2008-2011 гг.);
Красилов Виктор Маркович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.);

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года

Калашников Михаил Тимофеевич – со-
ветский и российский конструктор стрелково-
го оружия, депутат Верховного Совета СССР 
(3-4 созывы, 1950-1958 гг.)

РУКОВОДСТВО КУРЬИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Ковшов 
Вячеслав Валерьевич (1976 г.р.), 9 ноября 
2012 г. назначен по итогам конкурса. До на-

Новое здание районного Дворца Культуры, построенного по Губернаторской программе «75х75» в с.Курья
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значения работал в департаменте организации 
управления Администрации края.

Глава района – Евсеева Тамара Филип-
повна (1958 г.р.), избрана 16 октября 2012 г. 
на 5 лет. В настоящее время работает главным 
врачом Курьинской ЦРБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Курьинский районный Совет 
народных депутатов Алтайского края. Избран 
в марте 2012 г. на муниципальных выборах по 
одномандатным и многомандатным избира-
тельным округам. Установленная численность 
депутатов – 19.

Депутаты Курьинского районного Со-
вета народных депутатов (по состоянию на 
28.08.2015): 

Евсеева Тамара Филипповна, Печагина 
Нина Ивановна, Ручьёва Мария Алексеевна, 
Колупаева Галина Викторовна, Белоусов Ни-
колай Петрович, Морозова Тамара Анатольев-
на, Кашкаров Виктор Викторович, Трифонов 
Андрей Вячеславович, Дедова Людмила Ми-
хайловна, Шиманов Александр Александро-
вич, Башкатова Наталья Николаевна, Щукин 
Фёдор Иванович, Роммель Светлана Владими-
ровна, Фелькер Владимир Викторович, Зверев 
Юрий Алексеевич, Смотриков Александр Ни-
колаевич, Соболев Сергей Александрович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Косилов Анатолий Яковлевич, Чертов Ни-
колай Александрович, Праслова Мария Степа-
новна, Морозова Тамара Анатольевна, Тастан 
Людмила Сергеевна, Латышков Василий Сте-
панович, Лютц Татьяна Николаевна, Новикова 
Татьяна Александровна, Долоз Александр Се-
менович, Евсеева Тамара Филипповна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Евсеева Тамара Филипповна (4 созыва), 
Праслова Мария Степановна (2 созыва), Мо-
розова Тамара Анатольевна (4 созыва), Долоз 
Александр Семенович (4 созыва), Ларионов 
Николай Федорович (5 созывов), Карташев 
Александр Николаевич (4 созыва), Ригер Вил-
ли Густавович (4 созыва).

Празднование 170-летия создания алтайскими 
мастерами «Царицы ваз» в с. Колывань

Турбаза на озере Белом в п. им. 8 Марта

Восстанавливается памятник архитектуры –
Знаменская церковь в с. Курья
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КЫТМАНОВСКИЙ
РАЙОН

КРАСИЛОВ 
Вячеслав Маркович

Глава администрации 
Кытмановского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Кытмановский район расположен в северо-восточной части 
Алтайского края, граничит с Косихинским, Заринским, Тогуль-
ским, Целинным и Троицким районами. Административный 
центр – с. Кытманово, расположен в 170 км от г. Барнаула. Чис-
ленность населения районного центра 3738 человек.

Площадь территории муниципального образования 2550 кв.км. 
Численность населения муниципального образования 12750 чело-
век. Район образован в 1933 г. на основании постановления ВЦИК.

В состав района входят 10 муниципальных образований: 
Дмитро-Титовский, Кытмановский, Новотарабинский, Поро-
шинский, Октябрьский, Семено-Красиловский, Сунгайский, 
Червовский, Тягунский, Тяхтинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района находится Салаирский кряж, на кото-
ром располагается гора Синюха. Рядом с ней селились первые 
основатели района. Границы Салаира в долине реки Чумыш про-
ходят по выходам на поверхность коренных пород палеозойского 
периода. Салаир – древние горы, миллионы лет назад представ-
лявшие собой настоящую горную систему, но в ходе времени 

ТАРАСОВ 
Николай Алексеевич

Глава Кытманского района 
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сильно разрушенную эрозионными процес-
сами. По территории района протекают реки: 
Чумыш, Сунгай, Тараба. Расположены озёра: 
Черное, Верблюжье, Обухово, Линево, Стари-
ца, являющиеся популярным местом рыбалки 
и охоты.

Еще одной достопримечательностью райо-
на стал Бокситов ключ – родник возле села Но-
воозерное. В Кытмановском районе находятся   
историко-археологические объекты – могиль-
ники XV-XVI веков до н.э.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первые поселения на территории Кытма-
новского района появились в ХVIII в., когда 
искатели староверы, религиозные убеждения 
которых преследовались государством, пересе-
лялись на территории Алтая. Первые населен-
ные пункты района Дмитро-Титово (1727 г.) и 
Беспалово (1736 г.) отображены в переписи по-
селений, которая проходила в 1745 году. 

После отмены крепостного права в 1861 
году в Кытмановский район стали приезжать 
переселенцы из европейской части России, 
так появились новые деревни. В 1880 году в 
Кытманово содержалось одно трехклассное 
училище с 16-ю учащимися. Было 7 церквей, в 
том числе 6 православных и 1 единоверческая 
(старообрядческая). 

Несколько раз изменялись границы райо-
на, но на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 4 марта 1964 г. 
Кытмановский район вновь стал самостоя-
тельным.

Уникально село Старая Тараба, с которым 
связаны судьбы трех Героев Советского Со-
юза: Красилова Александра Семеновича, Че-
ремнова Леонтия Асеевича (оба родились в 
селе и погибли в одном бою), и Собко Ивана 
Кузьмича (родился на Украине, но до войны 
проживал в с. Старая Тараба) 

Река ЧумышАрхеологические раскопки

Уборка зерновых
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ЭКОНОМИКА

Основным направлением экономики райо-
на является сельское хозяйство. В последние 
годы признанным лидером в полеводстве яв-
ляется коллектив ООО «Кытмановское». Кыт-
мановский район входит в первую десятку в 
регионе по валовому сбору зерна. 

В районе развито и мясомолочное ското-
водство. В 2014 году поголовье крупного ро-
гатого скота в Кытмановском районе увеличи-
лось на 197 голов и составило 16701 голову. В 
районе активно проводится работа по субси-
дированию предприятий, занятых в сельскохо-
зяйственном секторе экономики.

Положительные результаты работы сельско-
хозяйственной отрасли создали предпосылки 
для устойчивого роста объемов производства 
на предприятиях района. На территории района 
производятся: топливная древесина, строитель-
ные материалы, колбасные изделия, мясные по-
луфабрикаты, мука, крупы, продукты из зерно-
вых культур, растительные корма, кондитерские 
и хлебобулочные изделия, пиломатериалы, ас-
фальтобетонные смеси и тепловая энергия.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Киреев Семен Яковлевич (1916-1944 гг.). 

Присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
в борьбе с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм;

Терехов Филипп Филиппович (1923-
1943 гг.). Присвоено в 1943 г. за героизм, 
проявленный при форсировании Днепра;

Красилов Александр Семенович (1902-
1942 гг.). Присвоено в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Черемнов Леонтий Асеевич (1903-1942 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте в борь-
бе с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм;

Шишкин Михаил Владимирович (1902-
1943 гг.). Присвоено в 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 

Лазарев Василий Григорьевич 
(23.02.1928-31.12.1991), летчик-космонавт, который дважды совершил 

полет в космос в 1973 и 1975 годах. Василий Григорьевич совершил пер-
вый полет на космическом корабле «Союз-12» в качестве командира ко-
рабля. Корабль сделал 32 оборота вокруг Земли за 47 ч 16 мин. В полете 
космонавт выполнил программу научно-технических исследований и ис-
пытаний систем корабля и скафандров. 

9 мая. Ветераны у памятника павшим воинам-землякам Лазаревские встречи
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фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Яркин Иван Петрович (1913-1944 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние заданий командования на фронте в борьбе 
с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство;

Корнев Иван Федорович (1906-1991 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм;

Собко Иван Кузьмич (1919-1942 гг.). При-
своено в 1944 г. за мужество, отвагу и героизм.

Полные кавалеры ордена Славы:
Морозов Григорий Сергеевич (1902-1984 

гг.) Награжден в 1944 г. (дважды) и в 1945 г. 
за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте в борьбе с немецкими 
захватчиками;

Параскун Василий Кириллович (1924-
1999 гг.) Награжден.в 1944 г. и в 1945 г. (дваж-
ды) за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте в борьбе с немецкими 
захватчиками; 

Мерзляков Иван Гаврилович (1922-1945 
гг.) Награжден в 1944 г. за проявление отваги 
и мужества на фронте в борьбе с немецкими 
захватчиками.  

 
Герои Социалистического труда:

Голиков Михаил Федорович (1931-1988 гг.) – 
механизатор совхоза «Чумышский», присвое-
но в 1971 г.;

Николаев Павел Иванович (1905-1972 гг.) – 
первый директор целинного совхоза «Кыт-
мановский», присвоено в 1957 г.;

Золотухин Федор Федорович (1906-1968 гг.) – 
первый секретарь Кытмановского РК КПСС, 
присвоено в 1957 г.

Почетные граждане района
Скрылев Петр Романович (2000 г.)
Гербер Иван Иванович (2000 г.)
Роор Александр Леович (2001 г.) 
Бирюков Иван Петрович (2001 г.) 
Кротов Анатолий Ефимович (2002 г.)
Ашихмин Александр Федорович (2005 г.) 
Ершов Иван Григорьевич (2006 г.)
Сбитнев Гавриил Сергеевич (2006 г.)
Самошкина Мария Филипповна(2008 г.)
Семечев Александр Афанасьевич (2008 г.) 
Косарева Валентина Артемьевна (2009 г.)
Апарин Иван Васильевич (2010 г.)
Шторк Иван Иноземович (2010 г.)
Третьякова Екатерина Захаровна (2011 г.)
Галяутдинов Равиль (2012 г.)
Курносов Виктор Евгеньевич (2013 г.)
Беккер Виктор Иванович (2014 г.)
Красилов Виктор Маркович (2015 г.) 

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Зыков Геннадий Иванович – механизатор 
совхоза «Чумышский», депутат Верховного 
Совета РСФСР (11 созыв, 1985-1990 гг.);

Здание Кытмановской средней школы №1 Свято-Никольский храм, с. Кытманово
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Третьякова Екатерина Захаровна – ра-
ботница колхоза имени Кирова, депутат Вер-
ховного Совета РСФСР (6 созыв, 1955-1959 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Кытмановского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Житников Владимир Иванович
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Гончаров Николай Егорович
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Красилов Виктор Маркович 
(3, 4, 5 созывы, 2000-2011 гг.); 
Хмурович Андрей Геннадьевич
(6 созыв, 2011-2016 гг.)

РУКОВОДСТВО КЫТМАНОВСКОГО 
РАЙОНА

Глава Администрации района – Краси-
лов Вячеслав Маркович (1957 г.р.) в апреле 
2012 г. назначен на должность по контракту 
сроком на 5 лет. До назначения занимал долж-

ность первого заместителя главы администра-
ции Кытмановского района.

Глава района – Тарасов Николай Алексее-
вич (1955 г.р.) избран 04.03.2012 на 5 лет. С 2012 
года по настоящее время работает генеральным 
директором ООО «Новокытмановское».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)
Представительный орган муниципально-

го образования – Кытмановский районный 
Совет народных депутатов Алтайского края. 
Избрано 19 депутатов сроком на пять лет по 
одномандатным и многомандатным избира-
тельным округам с применением мажоритар-
ной системы относительного большинства. На 
22.05.2013 действовало 18 депутатов, входя-
щих в представительный орган муниципаль-
ного района.

Депутаты Кытмановского районного 
Совета народных депутатов (по состоянию 
на 09.10.2015): 

Здание районной администрации

Районные олимпийские игры, с. Тягун, 2014 год
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Барышникова Ольга Александровна, Бек-
кер Владимир Викторович, Бух Александр 
Яковлевич, Бух Виктор Федорович, Выскубов 
Александр Иванович, Знобин Юрий Михайло-
вич, Иванов Геннадий Федорович, Красилов 
Николай Иванович, Пресняков Юрий Никола-
евич, Реунков Геннадий Николаевич, Тарасов 
Николай Алексеевич, Терпугов Михаил Сте-
панович, Титов Виталий Владимирович, Ти-
тов Владимир Анатольевич, Трейер Светлана 
Александровна, Чернова Марина Васильевна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Гартман Иван Андреевич, Жмакин Виктор 
Александрович, Зубарев Василий Васильевич, 
Красилов Николай Иванович, Колганова Нина 
Васильевна, Понуровская Алевтина Никола-
евна, Рыкова Надежда Владимировна, Сая-
пин Евгений Викторович, Семечев Александр 
Афанасьевич, Чернаков Юрий Ахасович.

Творческие коллективы на Лазаревских встречах

Новый мост через р. Каменку 35-й краевой турслет учебных заведений 
системы профтехобразования в с. Евдокимово 

Дмитро-Титовская СОШ

«За здоровьем – всем районом». Отрадненская ООШ

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Гартман Иван Андреевич (5 созывов), 
Жмакин Виктор Александрович (4 созыва), 
Зубарев Василий Васильевич (9 созывов), Кра-
силов Николай Иванович (6 созывов), Семечев 
Александр Афанасьевич (9 созывов), Черна-
ков Юрий Ахасович (6 созывов).
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ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН

ГЛАЗУНОВА 
Галина Петровна

Глава администрации Локтевского 
района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в южной части края, граничит на севере и 
востоке с Рубцовским, Змеиногорским, Третьяковским районами 
края, на западе и юге с Республикой Казахстан. Образован 27 мая 
1924 года Президиумом Сибревкома, на основании утверждён-
ного «Районно-волостного деления Алтайской губернии». Чис-
ленность населения: около 27,8 тыс. человек. Общая площадь тер-
ритории района 2340 кв. км. Административный центр – г. Горняк, 
расположен в 360 км от Барнаула. Численность населения район-
ного центра 13109 человек.

В состав района входят 1 городское и 17 сельских поселений: 
Александровский, Второкаменский, Георгиевский, Гилевский, 
Ермошихинский, Золотухинский, Кировский, Локтевский, Ма-
сальский, Николаевский, Новенский, Покровский, Ремовский, 
Самарский, Новомихайловский, Устьянский, Успенский сельсо-
веты и городское поселение – г. Горняк. 

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Локтевский район расположен в верхней части реки Алей. 
Район богат рудными и нерудными полезными ископаемыми, 
которым в крае нет аналогов по объему и разнообразию мине-
рально-сырьевых ресурсов. Ресурсы района представлены энер-
гетическим сырьем, цветными и благородными металлами, стро-
ительными материалами.

На территории района находятся богатые месторождения по-
лиметаллических руд, разведано 10 месторождений строительно-

ЛИННИК
 Александр Александрович

Глава Локтевского района
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%28%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%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
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го камня. Важными достопримечательностями 
района являются – Сереброплавильный завод 
и медный рудник, просуществовавшие более 
100 лет. В районе расположены озеро Новен-
ское, Гилевское водохранилище, протекают 
реки Золотушка, Алей, Каменка. Почвы – чер-
ноземы обыкновенные и черноземы с солон-
цеватыми комплексами. Растут береза, тополь, 
клен. Обитают лиса, заяц, лось, косуля, корсак.

Государственный природный заказник 
«Локтевский» – природно-хозяйственная тер-
ритория, включающая весь комплекс степных 
ландшафтов и других угодий, общей площа-
дью 5,753 тыс. га. Расположен на правом бе-
регу Алея между сёлами Павловка, Устьянка 
и Покровка.

Одной из достопримечательностей заказни-
ка является Устьянское ущелье, где находятся 
гнездовья хищных птиц – степного орла и фи-
лина. В долине реки Алей гнездится занесен-
ный в Красную книгу России орел-могильник. 

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

В 1942 г. появился посёлок горняков у 
строящегося Золотушинского рудника, ко-
торый был назван рабочим посёлком Гор-
няк. В 1946 г. рабочему посёлку был при-
своен статус посёлка городского типа. В 
1954 г. Горняк стал районным центром. Ста-
тус города районного подчинения посёлок 
получил в 1969 году. На протяжение многих 
лет основой экономики города до 1992 года 
была добыча и обогащение полиметалличе-
ских руд. 

ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики – про-
изводство зерновых, зернобобовых культур, 
мяса, молока, переработка сельхозпродукции, 
добыча и переработка полезных ископаемых, 
производство нерудных строительных матери-
алов, производство пищевых продуктов.

Промышленное производство района пред-
ставлено 29 предприятиями, 4 из которых – 
крупные и средние, 25 – малые предприятия. 

В структуре промышленного производ-
ства доминирует продукция предприятий, 
занятых производством и распределением 
энергоресурсов, которые потенциально ори-
ентированы на устойчивый спрос – это го-
родские и сельские предприятия тепло-водо-
снабжения, субъекты энергетики. Их доля в 
общем объеме производимой промышленной 
продукции – 54,6%.

Добывающая отрасль, представленная де-
ятельностью ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ», 
ООО «Масальская ДСФ», занимает 13,2% обще-
го объема производства, остальные 32,2% – доля 
обрабатывающего сектора, в т.ч. производство 
пищевых продуктов составляет 12,5% отрасле-
вого объема. 

Особенностью земледелия в районе явля-
ется складывающееся в отдельные годы не-
достаточное количество осадков как в начале, 
так порой и в течение всего вегетационного 
периода.

Район признан победителем краевого тру-
дового соревнования в мясном скотоводстве 
за достижение наивысших показателей, на-

ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ»Река Алей

http://posibiri.ru/zakaznik-byuzinskij-v-krasnoyarskom-krae/
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гражден Дипломом Губернатора Алтайского 
края.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ЛОКТЕВСКОГОРАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Клочков Василий Георгиевич 
(08.03.1911-16.11.1941) – 

военный комиссар 4-й стрел-
ковой роты 2-го стрелкового 
батальона 1075-го стрелково-
го полка младший политрук. 
16 ноября 1941 года во главе 
группы истребителей танков 
отражал многочисленные ата-
ки противника. Группа, вошедшая в историю 
битвы под Москвой, как 28 героев-панфилов-
цев, уничтожила восемнадцать танков. 

21 июля 1942 года присвоено Звание Героя 
Советского Союза посмертно. Награждён ор-
деном Ленина (21.07.1942, посмертно), двумя 
орденами Красного Знамени (октябрь 1941, 
17.01.1942 – посмертно);

Емцев Петр Кузьмич (1909-1941 гг.). 
Присвоено посмертно в 1942 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте при борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм;

Митин Михаил Гаврилович (1908-1941 гг.). 
Присвоено в 1942 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте в борь-
бе с немецко-фашистским захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм;

Логвин Петр Иванович (1918-1995 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за мужество и героизм, про-
явленные в боях на Днепровском плацдарме;

Камоликов Дмитрий Тимофеевич (1923-
1977 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество и 
героизм, проявленные на фронте в борьбе с не-
мецкими захватчиками;

Волковенко Афанасий Иванович (1907-
1944 гг.). Присвоено в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте в борьбе с немецкими захватчи-

Локтевский элеваторУборка зерновых

Памятник землякам-панфиловцам в г. Горняке

https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ками и проявленные при этом мужество и 
героизм;

Медведев Михаил Михайлович (1923-
1977 гг.). Присвоено в 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм.

Герой Социалистического Труда
Ткачева Татьяна Изосимовна
(1914-1989 гг.) – председатель колхоза 

«Путь Сталина», присвоено в 1957 г.

Почетные граждане 
Локтевского района:

Воронова Наталья Антоновна (2011 г.);
Сапожников Виктор Михайлович (2007 г.);
Губина Антонина Григорьевна (1999 г.);
Боровиков Михаил Капитонович (1997 г.); 
Федорищев Юрий Павлович (2000 г.); 
Осадчий Алексей Сергеевич (2011 г.); 
Маслова Надежда Григорьевна (2011 г.); 
Стягов Михаил Павлович (1999 г.); 
Мелихова Лидия Тимофеевна (2007 г.); 
Потапченко Виктор Иванович (1999 г.); 
Резников Николай Тимофеевич (1999 г.); 
Десятова Рита Павловна (2007 г.); 
Щеглеватых Виталий Владимирович 
(1999 г.); 
Яровая Екатерина Алексеевна (2015 г.).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории),

избиравшиеся с 1939 года:
Ткачева Татьяна Изосимовна – председа-

тель колхоза «Путь Сталина», депутат Верхов-
ного Совета СССР (3, 4 созывы, 1946-1954 гг.);

Бессонов Николай Дмитриевич – глава 
администрации Локтевского района, депутат 
РСФСР (1990–1993 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Локтевского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Бессонов Николай Дмитриевич
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Шойхет Яков Нахманович
(2 созыв, 1996 г.);
Кокшаров Василий Владимирович 
(2 созыв, 1997-2000 гг.); 
Лунев Юрий Алексеевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Жаворонков Владимир Васильевич 
(4, 5 созывы, 2004-2010 гг.);
Бенслер Сергей Александрович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ЛОКТЕВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Глазунова 
Галина Петровна (1960 г.р.), в августе 2013 г. 
решением Локтевского районного Совета де-
путатов назначена на должность главы адми-
нистрации района. До назначения занимала 
должность главы администрации Локтевского 
сельсовета.

Районный Дом культуры им. Н. Островского Здание районной администрации

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Глава района – Линник Александр Алек-
сандрович (1955 г.р.), избран 04.03.2012 на 5 
лет. В настоящее время занимает должность 
генерального директора ЗАО «Горняцкий во-
доканал».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Локтевский районный Совет 
депутатов Алтайского края. Избран 20 марта 
2012 г. на 5 лет. Уставная численность депу-
татского корпуса – 15 депутатов. Система вы-
боров – по одномандатным избирательным 
округам.

Депутаты Локтевского районного Сове-
та депутатов (по состоянию на 09.10.2015):

Стрюц Михаил Николаевич, Солдатова Га-
лина Геннадьевна, Митрофанов Павел Яков-
левич, Федорищев Юрий Павлович, Линник 
Александр Александрович, Крысанов Сергей 
Яковлевич, Белоглазова Галина Федоровна, 
Волкова Людмила Егоровна, Бастраков Вла-
димир Валерьевич, Волков Юрий Владими-
роваич, Романычева Светлана Леонидовна, 
Маланко Михаил Николаевич, Гущин Виктор 
Васильевич, Грищенко Юрий Викторович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Воронова Наталья Антоновна, Волкова 
Людмила Егоровна, Солдатова Галина Ген-

надьевна, Белоглазова Галина Федоровна, Ми-
трофанов Павел Яковлевич, Федорищев Юрий 
Павлович, Бенслер Сергей Александрович, Ве-
личко Александр Алексеевич, Мерецкая Елена 
Германовна, Хаустова Галина Васильевна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Волкова Людмила Егоровна (2 созыва), 
Федорищев Юрий Павлович (2 созыва), Ма-
ланко Михаил Николаевич (2 созыва), Митро-
фанов Павел Яковлевич (3 созыва), Белоглазо-
ва Галина Федоровна (3 созыва).

Новая школа в с. Георгиевка 1 сентября – День знаний в Георгиевской СОШ

Новый мост через р. Алей в с. Устьянка, построенный при 
поддержке депутатов краевого парламента С.А. Бенслера и 

А.А. Романенко

Мемориал Славы, г. Горняк
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Никольская церковь, г. Горняк Сквер на центральной площади г. Горняк

Агропромышленная компания «Ко-
лос» была образована в 2005 году на базе  
ООО «Покровское» и колхоза «Страна Со-
ветов».

Более 20 лет компания является одной из 
ведущих среди сельхозтоваропроизводите-
лей Алтайского края. Трижды за последние 
восемь лет была лидером по производству 
продукции растениеводства и животновод-
ства среди сельхозпредприятий Алейской 
почвенно-климатической зоны.

ООО «Колос» выращивает все основные 
виды зерновых, масличных и зернобобовых 
культур. C 2009 года компания имеет статус 
элитно-семеноводческого хозяйства по вы-
ращиванию мягких сортов пшеницы. На те-
кущий момент компания обрабатывает более 
14,1 тыс га пашни и находится в числе лиде-
ров растениеводства в Алтайском крае. В год 
компания производит и реализует до 35 тыс. 
тонн зерновых и 8,5 тыс. тонн масличных 
культур.

Компания активно развивает мясное жи-
вотноводство. Агропромышленная компания 
«Колос» официально является племенным 
репродуктором: приказом Министерства 
сельского хозяйства России от 17.04.2015 г. 
хозяйству присвоен статус «Племзавод по 
выращиванию КРС породы «казахская бело-
головая». 

По краевой губернаторской программе 
«100+100» построена откормочная площадка 
в ООО «Колос» на 600 скотомест (объем ин-
вестиций составил более 20 млн. руб.). 

В животноводстве является ведущей ком-
панией региона по производству мяса «мра-
морной говядины». Маточное поголовье ос-
новного стада приближается к 900 головам 
КРС.

В 2011 году к компании присоединилось 
ООО «Покровские семена». Последователь-
но развивается производство потребитель-
ской продукции. Основной продукт в этом 
сегменте – «Семечки Покровские».

ООО «Колос» Бенслер Сергей 
Александрович

Директор ООО «Колос»
Депутат VI созыва 
Алтайского краевого 
Законодательного 
Собрания
Член комитета по 
аграрной политике и 
природопользованию
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МАМОНТОВСКИЙ
РАЙОН

ПЕРЕВЕРЗЕВ 
Геннадий Николаевич

Глава администрации 
Мамонтовского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Мамонтовский район расположен в центральной части Ал-
тайского края и граничит с Алейским, Шипуновским, Нови-
чихинским, Ребрихинским, Тюменцевским, Завьяловским и 
Романовским районами. Административный центр района – 
с. Мамонтово – расположен в 191 км от г. Барнаула. Численность 
населения районного центра – 8818 человек.

Площадь территории муниципального образования 2305 
кв.км. Численность населения муниципального образования 
22465 человек. Район образован в 1924 году Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР.

В состав района входят 13 муниципальных образований: 
Буканский, Гришенский, Кадниковский, Комсомольский, Кор-
чинский, Костино-Логовской, Крестьянский, Мамонтовский, 
Островновский, Покровский, Сусловский, Тимирязевский, Чер-
нокурьинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района расположены 133 памятника, которые 
являются объектами культурного наследия и состоят на госу-
дарственном учете. В их числе два памятника архитектуры – 
«купеческий магазин» в селе Островном и «Мельница» в селе 

БЕЛОБОРОДОВА 
Елена Владимировна 
Глава Мамонтовского района
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Мамонтово. В районе активно проводятся 
археологические работы, зарегистрировано 
105 памятников археологии.

По территории района проходят три уни-
кальных ленточных массива: Барнаульский, 
Касмалинский, Кулундинский боры. Здесь 
представлено более 30 видов древесно-ку-
старниковой растительности и более 50 видов 
трав. В 1963 году с целью сохранения при-
родных экосистем Касмалинского ленточного 
бора, поддержания экологического баланса 
региона на территории бора был выделен го-
сударственный заказник.

В Мамонтовском районе находится боль-
шое количество озер, рек и прудов. Наиболее 
крупные озера: Большое Островное, Малое 
Островное, Горькое, Гусиное, Сыропятовское, 
Крестьянское.

Семь творческих коллективов района удо-
стоены высокого звания «народный».

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Старейшим селом Мамонтовского района 
является с. Островное, основанное в 1757 г. 
Районный центр, село Мамонтово, было осно-
вано Степаном Шалыгиным, переселившим-
ся сюда с семьёй из Бердского острога в 1780 
году. До 1922 года Мамонтово носило назва-
ние Бутырское. Первоначально село относи-
лось к Малышевской слободе, в 1795 г. пере-
шло в ведение Касмалинской волости. После 
переименования в 1922 г. село стало носить 
имя командира партизанской армии на Алтае 
Е.М. Мамонтова, а с 1924 г. и район. 

В 30-е годы в селе были образованы кол-
хозы, которые в 1951 г. объединились в один 
колхоз «Красный Пахарь». 

В годы Великой Отечественной войны 
6108 мамонтовцев ушли на фронт защищать 
родную землю. 3096 человек погибло – такова 
цена Победы для района.

ЭКОНОМИКА

Экономика Мамонтовского района пред-
ставляет собой многоотраслевой комплекс. 
Основными видами экономической деятель-
ности являются сельское хозяйство, обраба-
тывающее производство, розничная торговля, 
транспорт и связь.

Сельскохозяйственной деятельностью в 
районе занимаются 69 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, 13 сельхозпредприятий 
различных форм собственности. Основная 
специализация сельхозпредприятий района – 

Озеро Большое Островное

Село Мамонтово, вид сверху

Выращивание подсолнечника
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производство растениеводческой продукции, 
в основном, зерновых культур, мясомолочное 
скотоводство.

Крупными промышленными предпри-
ятиями района являются ООО «Глобал», 
ООО «Новичиха лес», ДСПМК «Мамон-
товский», КГУП «Автодор» Центральное 
ДСУ-Мамонтовский филиал, ООО «Гиацинт» 
и ООО «Теплосеть-1».

С 2008 г. в Мамонтовском районе реали-
зуется комплексная программа социально-э ко-
номического развития муниципального обра-
зования. Для комплексного подхода в решении 
вопросов жизнеобеспечения поселений при-
нята долгосрочная муниципальная целевая 
программа «Устойчивое развитие поселений 
Мамонтовского района на 2013-2020 годы».

В результате реализации пилотного про-
екта «Комплексная компактная застройка и 
благоустройство жилого микрорайона муни-
ципального образования Мамонтовский сель-

совет» введён в эксплуатацию детский сад на 
140 мест, завершено строительство 3-х этаж-
ного дома на 36 квартир. 

За освоение целинных и залежных земель 
153 жителя района награждены памятными 
медалями.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Выдрин Иван Ефремович (1908-1987 гг.). 

Присвоено в 1945 г. за мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Вислы и в 
боях на захваченном плацдарме;

Захаров Василий Иванович (1923-1944 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм;

Черников Иван Николаевич (1910-1978 гг.). 
Присвоено в 1946 г. за отвагу и героизм, прояв-
ленные при взятии Берлина;

Шевелёв Николай Семёнович (1922-
1980 гг.). Присвоено в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Ладушкин Иван Мартынович (1922-
1945 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте в борьбе с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство;

Бочарников Петр Степанович (1907-
1944 гг.). Присвоено посмертно в 1944 г. за образ-КГУП «Автодор» Центральное ДСУ –

 Мамонтовский филиал

Знаменитые мамонтовские валенкиОАО «Корчинский элеватор», пос. Комсомольский

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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цовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство.

Герои Социалистического труда:
Германов Павел Дмитриевич (1928-1980 

гг.). Присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 11 декабря 1973 года за 
большие успехи, достигнутые во Всесоюзном 
социалистическом соревновании и проявлен-
ную доблесть в выполнении принятых обяза-
тельств по увеличению производства и про-
дажи государству зерна и других продуктов 
земледелия;

Максимовская Анна Ивановна (1913-
1988 гг.). Присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14 мая 1948 года за 
получение урожая ржи 33,4 центнера с гектара 
на площади 30 гектаров;

Петухов Михаил Иванович(1910-1989 
гг.). Присвоено Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 11 января 1957 года за осо-
бые заслуги в освоении целинных и залежных 
земель, успешное проведение уборки урожая 
и хлебозаготовок в 1956 г.; 

Сорокин Иван Андреевич (род. в 1932 г.). 
Присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1967 г. за достигну-
тые успехи в увеличении производства и заго-
товок зерна. В настоящий момент проживает в 
с. Островное; 

Чибисов Афанасий Филиппович (1914-
1967 гг.). Присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 апреля 1948 г. за 
получение высоких урожаев; 

Шумаков Николай Александрович (1914-
1994 гг.). Присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г. за 
выдающиеся успехи, достигнутые в развитии 
сельскохозяйственного производства и вы-
полнении пятилетнего плана продажи госу-
дарству продуктов земледелия и животновод-
ства.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
по одномандатному избирательному 
округу № 11 избирались:

Мителев Петр Федорович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Шишов Владимир Максимович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Воробьев Виктор Андреевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Серов Сергей Николаевич
(4 созыв, 2004-2008 гг.,
5 созыв, 2008-2011 гг.);
Нестеров Павел Аркадьевич
(6 созыв, 2011-2014 гг.);
Елыкомов Валерий Анатольевич
(6 созыв, 2014-2016 гг.).
  
РУКОВОДСТВО РАЙОНА

Глава Администрации района – Пере-
верзев Геннадий Николаевич (1957 г.р.). 
08.11.2012 г. назначен на должность по кон-
тракту сроком на 5 лет. До назначения занимал 
должность первого заместителя главы Адми-
нистрации Мамонтовского района.

Детский сад «Радуга» Памятник Е. Мамонтову в районном центре
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Глава района – Белобородова Елена Вла-
димировна (1960 г.р.), избрана 30.10.2012 г. 
сроком на 5 лет. С 2008 года по настоящее 
время работает врачом общей практики 
Костинологовской врачебной амбулатории 
КГБУЗ «Мамонтовская центральная район-
ная больница».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.10.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Мамонтовский районный Совет 
народных депутатов Алтайского края. Избран 
14 октября 2012 г. сроком на 5 лет. 

Установленное число депутатов – 18. Гла-
ва муниципального образования избирается 
депутатами из своего состава и возглавляет 
представительный орган.

Депутаты Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов (по состоянию 
на 01.10.2015):  Белобородова Елена Владими-
ровна, Вастьянов Александр Семенович, Ведя-
кин Анатолий Георгиевич, Глушков Владимир 
Алексеевич, Еремеев Александр Николаевич, 
Жданов Сергей Иванович, Иванов Геннадий 
Егорович, Косых Алексей Анатольевич, Мар-
футенко Елена Александровна, Махонько Ар-
кадий Георгиевич, Олейник Анатолий Юрье-
вич, Олешевич Валерий Мефодьевич, Палкин 
Владимир Александрович, Редько Василий Ва-
сильевич, Фриц Владимир Андреевич, Холод-
ков Евгений Степанович, Ялымов Иван Нико-
лаевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли дей-
ствующие депутаты:

Вастьянов Александр Семенович, Иванов 
Геннадий Егорович, Палкин Владимир Алек-
сандрович, Фриц Владимир Андреевич, Ряза-

Благоустройство во дворе Малобутырской СОШ Фольклорный коллектив из села Костин Лог

Розарий, с. Мамонтово

Чернокурьинское озеро расположено в Мамонтовском 
районе Алтайского края, на юго-востоке Кулундинской 

степи. Также оно носит название Большое Горькое озеро
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нова Екатерина Дмитриевна, Матюнин Анато-
лий Николаевич, Сарачева Надежда Семенов-
на, Горшенин Андрей Иванович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов:

Вастьянов Александр Семенович (6 созы-
вов), Иванов Геннадий Егорович (6 созывов),  
Палкин Владимир Александрович (4 созыва), 
Фриц Владимир Андреевич (4 созыва). 

В составе сельских Советов народных 
депутатов: Горшенин Андрей Иванович (4 со-
зыва), Матюнин Анатолий Николаевич (4 созы-
ва), Рязанова Екатерина Дмитриевна (4 созыва), 
Сарачева Надежда Семеновна (4 созыва).

Первый сельский мюзикл – «Сказки Пушкина для всех» в 
постановке Мамонтовской детской школы искусств

Выставка мастериц-рукодельниц 

Спортивный праздникРайонные соревнования по волейболу

«Праздник коровы»

День славянской письменности 
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МИХАЙЛОВСКИЙ
РАЙОН

ЮРОВ 
Геннадий Сергеевич

Глава администрации 
Михайловского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Михайловский район расположен в юго-западной части Ал-
тайского края, граничит с Волчихинским, Угловским, Ключев-
ским районами и Республикой Казахстан. Административный 
центр – с. Михайловское, расположен в 407 км от г. Барнаула.
Численность населения районного центра 10819 человек.

Площадь территории муниципального образования 3,113 тыс. 
кв. км. Численность населения 20093 человека.

Район образован в 1941 г. на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР. В состав района входят 7 муници-
пальных образований: Назаровский, Ащегульский, Полуямский, 
Ракитовский, Бастанский, Николаевский, Михайловский сельсо-
веты.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Главные природные достопримечательности Михайловского 
района – множество горько-соленых и пресных озер, среди кото-
рых выделяется Малиновое озеро, площадь которого превышает 
11 кв. км. Название водоёма связано с необычным розово-мали-
новым оттенком водной глади. Этот цвет озеру придаёт особый 
вид мелких планктонных рачков. Соль и грязи Малинового озера 
обладают целебными свойствами.

БУШМАНОВ 
Виктор Александрович

Глава Михайловского района

М
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Активное заселение территории Михай-
ловского района началось со второй половины 
XIX века, тогда образовались первые населён-
ные пункты: Марзакуль (Михайловка) – 1879 г.; 
Николаевская – 1880 г.; Неводская –1880 г.; 
Ракиты – 1892 г.; Бастан – 1890 г.; Полуямок – 
1888 г.; Ащегуль –1888 г.

В 1924 г. произошло выделение Михайлов-
ского района как самостоятельной единицы с 
административным центром в с. Михайлов-
ское. В те годы в селе проживало около четы-
рех тысяч жителей, находились: райисполком, 
сельсовет, торговая лавка, семь школ, библи-
отека, изба-читальня, почтово-телеграфная 
контора, ветеринарная лечебница, районная 
больница, кредитное товарищество. В пере-
писи 1939 года село Михайловское указано в 
составе Ключевского района.

В 1941 году Михайловский район был вос-
становлен, и село Михайловское вновь стало его 
административным центром. В переписи 1959 
года в составе Михайловского района было учте-
но 100 населенных пунктов. Большинство из 
них были мелкими, с небольшим числом жите-
лей: мелкие поселки, бригады колхозов, молоч-
но-товарные и овце-товарные фермы, кордоны, 
заимки, железнодорожные казармы. 

ЭКОНОМИКА

Агропромышленный комплекс является 
определяющим в социально-экономическом 
развитии района. Для района характерно про-

изводство зерновых культур, подсолнечника, 
мясомолочное скотоводство. Сельское хозяй-
ство в районе представлено такими крупными 
предприятиями, как ООО КХ «Партнер», ООО 
«Горизонт», СПК «колхоз Ракитовский», СПК 
(колхоз) «Прогресс», молочная ферма Халило-
ва Б.О.

Промышленность представлена крупней-
шими предприятиями – Михайловский фили-
ал ООО «Торговый Дом Малиновое Озеро», 
ОАО «Алтайсода», ООО «Лес Сервис». 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

Герои Социалистического труда:
Губин Павел Дмитриевич (1919-1987 гг.) – 

бригадир тракторной бригады Назаровской МТС, 
присвоено в 1948 г.;

Мошков Михаил Федорович (1903-1983 
гг.), возглавлял Степно-Михайловскую МТС;

Есин Федор Петрович (1910-1982 гг.) –
инженер гостехнадзора Михайловского рай-
онного объединения «Сельхозтехника», при-
своено в 1948 г.

Почетный гражданин Алтайского края
Айдарханов Каримхан Айдарханович

(1925-2004 гг.) – первый секретарь Михай-
ловского РК КПСС, присвоено 
в 2004 г. С 1943 года Каримхан 
Айдарханович участвовал в боях 
против немецко-фашистских за-
хватчиков. За боевые заслуги на-
гражден орденами Отечествен-

Техника ООО КХ «Партнер»Село Николаевка, комплексная застройка
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ной войны первой и второй степени, медаля-
ми «За отвагу», за «Взятие Вены», «За Побе-
ду над Германией». С 1950 года Каримханом 
Айдархановичем велась активная советская 
и партийно-хозяйственная деятельность. Он 
прошел путь от инструктора райкома партии, 
председателя райисполкома до первого се-
кретаря Михайловского райкома. За трудовые 
заслуги награжден орденами «Ленина», «Тру-
дового Красного Знамени», удостоен званий 
Почетный гражданин Алтайского края и По-
четный гражданин Михайловского района. 

Почетные граждане района:
Скрипков Яков Никифорович (2001 г.);
Грищенко Мария Прокопьевна (2001 г.); 
Сазонов Виктор Иванович (2001 г.);
Чудесов Александр Ануфриевич (2001 г.); 
Григорович Нина Владимировна (2001 г.); 
Ковалева Раиса Андреевна (2001 г.);
Айдарханов Каримхан Айдарханович 
(2002 г.); 
Леткин Александр Федорович (2003 г.), 
Кухаренко Николай Михайлович (2007 г.); 
Полохов Сергей Васильевич (2007 г.); 

Юрченко Николай Иванович (2009 г.); 
Гопиенко Мария Ивановна (2011 г.); 
Герасимова Галина Александровна (2011 г.); 
Заикина Любовь Филипповна (2011 г.); 
Кухаришин Владимир Иванович 2014 г.).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории 
избиравшиеся с 1939 года):

Георгиев Александр Васильевич 
(1913-1976 гг.) – председатель Ключевско-

го райисполкома, депутат Верховного Совета 
СССР 6, 7, 8, 9 созывов, депутат Верховного 
Совета РСФСР 5 созыва.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Михайловского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались:

Бубнов Вячеслав Михайлович
(1 созыв, 1994-1996 гг.); 
Зарубкина Раиса Ивановна 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);

Усатова Нина Николаевна (01.10.1951), родилась в селе Малиновое Озеро 
Алтайского края. В 1974 году поступила на режиссёрский факультет театраль-
ного училища имени Б. В. Щукина. В 1989 году поступила в труппу Большо-
го драматического театра имени Г. А. Товстоногова. В кино актриса дебюти-
ровала в 1981 году. В 1994 году Нине Николаевне присвоено звание Народ-
ная артистка России. В 2001 году стала Лауреатом Государственной премии 
Российской Федерации, в 2004 году награждена Медалью Пушкина, в 2009 г. 
награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Спортивный праздник в районеВ районном парке

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%90._%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%90._%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
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Убраев Сергей Аманжолович
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Трофимов Борис Александрович 
(4 созыв, 2004-2008 гг.,
5 созыв, 2008-2011 гг.);
Кондратьев Всеволод Валерьевич 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО МИХАЙЛОВСКОГО 
РАЙОНА
Глава администрации района – Юров Ген-

надий Сергеевич (1956 г.р.) 16.04.2014 года 
назначен на должность по контракту на срок 
до окончания полномочий действующего со-
зыва Михайловского районного Собрания де-
путатов. До назначения занимал должность 
главы администрации Михайловского района.

Глава района – Бушманов Виктор Алек-
сандрович (1955 г.р.) избран 25 октября 
2012 г. на 5 лет. В настоящее время является 
директором ГУП ДХ АК «филиал Михай-
ловский» Юго-Западное ДСУ».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципаль-
ного образования – Михайловское районное 
Собрание депутатов Алтайского края. Избран 
25.10.2012 г. на 5 лет по многомандатным из-
бирательным округам с применением мажори-
тарной системы относительного большинства. 
Установленное число депутатов – 19.

Депутаты Михайловского районно-
го Собрания депутатов (по состоянию на 
09.10.2015):

Бубнов Вячеслав Михайлович, Белоусова 
Елена Владимировна, Бушманов Виктор Алек-
сандрович, Овсяников Сергей Владимирович, 
Бокк Александр Александрович, Дафт Виктор 
Теодорович, Толочкин Виктор Михайлович, 
Убраев Мурат Аманжолович, Козленко Алек-
сандр Викторович, Набоко Иван Васильевич, 
Копылов Геннадий Иванович, Тимофеева Вера 
Васильевна, Хребтиевская Светлана Викто-
ровна, Подойников Алексей Александрович, 
Шкретов Максим Михайлович, Анохин Миха-
ил Николаевич, Зикратова Ирина Николаевна, 
Коргун Анатолий Викторович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Зенцова Галина Марковна, Дроздова Свет-
лана Михайловна, Григорьев Сергей Алексан-
дрович, Околелова Людмила Петровна, Ти-
щенко Виталий Григорьевич, Гутникова Елена 
Александровна, Толочкин Виктор Михайло-
вич, Гопиенко Мария Ивановна, Журавлева 
Татьяна Сергеевна, Даневец Иван Иванович, 
Грисс Галина Александровна, Гаврилин Ана-
толий Николаевич, Юров Геннадий Сергеевич, 
Кожанов Андрей Анатольевич, Тимофеева 
Вера Васильевна, Усов Иван Иванович, Брот-
цман Александр Рихардович, Дафт Виктор Те-
одорович, Зазулин Петр Александрович, Гряз-
нова Тамара Александровна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов:

Бубнов Вячеслав Михайлович (3 созыва), 
Бушманов Виктор Александрович (3 созыва), 
Овсяников Сергей Владимирович (2 созыва), 
Бокк Александр Александрович (2 созыва), 
Дафт Виктор Теодорович (2 созыва), Копы-
лов Геннадий Иванович (4 созыва), Тимофеева 
Вера Васильевна (3 созыва).

Мемориальный комплекс в с. Михайловское
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НЕМЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАЙОН

ВИНТЕР 
Эдуард Васильевич

Глава администрации 
Немецкого национального района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Немецкий национальный район расположен в северо-за-
падной части Алтайского края, граничит с Бурлинским и Ха-
барским районами и городом Славгородом. Административный 
центр – с. Гальбштадт – расположен в 362 км от Барнаула.

Площадь территории муниципального образования 1450 кв.км. 
Численность населения муниципального образования: 16792 че-
ловека. 

Район образован в 1927 году, в 1937 ликвидирован, восста-
новлен в 1991 г. В состав района входит 12 сел: Кусак, Гришков-
ка, Николаевка, Камыши, Шумановка, Подсосново, Редкая Ду-
брава, Орлово, Полевое, Протасово, Дегтярка.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Климат резко континентальный. Средняя температура ян-
варя −19 °C, июля +22,2 °C. Годовое количество атмосферных 
осадков – 220-240 мм. Рек и озёр на территории района нет. По-
чвы – каштановые, светло-каштановые, лёгкие. Растут берёза, то-
поль, клён, травы: злаковые, ковыль, полынь. Рельеф – равнинный.

Большое внимание в районе уделяется возрождению и разви-
тию немецкого языка, Ежегодно проводится фестиваль народной 
культуры «Morgenrot». 

БООС 
Петр Рогустович

Глава Немецкого национального 
района

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В районе функционируют районный Дом 
культуры, 12 сельских Домов культуры, межпо-
селенческая районная библиотека, 12 сельских 
библиотек, межпоселенческий музей истории 
Немецкого национального района, 12 Центров 
немецкой культуры. Гордостью района являют-
ся национальные коллективы, имеющие звания 
«Народный» – Народный ансамбль немецкой 
песни «Моргенрот» с. Подсосново, Народный 
хор «Сибирские напевы» с. Гальбштадт, Народ-
ный детский духовой оркестр с. Орлово.  

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В начале 1907 г. в меннонитской колонии 
Тиге Заградовской волости Херсонской губер-
нии состоялся волостной сход граждан, на ко-
тором была избрана комиссия из трёх ходоков, 
которая представляла 180 семей общим чис-
лом 882 человека, желающих переселиться в 
Сибирь. Один из них, Я.А. Реймер, встретил-
ся со Столыпиным и обговорил вопросы пе-
реселения немцев-меннонитов в Сибирь и на 
Амур. Для новых немецких поселений в Ку-
лундинской степи было выделено 60 тысяч де-
сятин земли. Активное переселение началось 
в 1908-1910 гг. 

ЭКОНОМИКА

Основа экономики района – сельское хо-
зяйство: производство зерна, подсолнечника, 
молока, мяса. Особенностью района является 
большая распаханность территории (86,6%), 
отсутствие естественных сенокосов и паст-

бищ. На территории района нет ни одной реки 
и ни одного естественного водоёма.

В районе 12 крупных и средних сельско-
хозяйственных предприятий, 17 крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Посевные площади 
ежегодно составляют 112-113 тыс. га. Успеш-
ное развитие животноводства определяется, 
прежде всего, высоким уровнем селекцион-
но-племенной работы, кормлением и техноло-
гическими параметрами. В настоящее время 
четыре хозяйства района имеют федеральную 
лицензию, которая позволяет заниматься дея-
тельностью по разведению красной степной 
породы Кулундинского типа крупного рогато-
го скота, созданного на базе Немецкого нацио-
нального района.

Крупнейшим перерабатывающим пред-
приятием района является фирма «Брюкке», 
изготавливающая мясные изделия по тради-
ционным немецким рецептам. С «золотой» 
оценкой качества работает Гришковский мас-
лосырзавод, неоднократно удостаивавшийся 
высоких наград регионального уровня.

ООО «Брюкке»

с. Гальбштадт, гостиница с. Гальбштадт, здание районной администрации
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ НЕМЕЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА

Герои Социалистического труда:
Шнайдер Фёдор Фёдорович (1926-1995 гг.) – 

председатель колхоза им. Кирова, присвоено в 
1973 г.;

Петерс Яков Генрихович 
(1931-2009 гг.) – председатель 
колхоза «Победа», присвоено 
в 1971 г.

Почетные граждане района:
Завадский Петр Генрихович – присвое-

но в 2010 г. за доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны, большой личный 
вклад в развитие района;

Бернгардт Иосиф Иосифович – присвоено 
в 2012 г. за безупречную многолетнюю трудовую 
деятельность и большие заслуги перед районом;

Гагельганс Генрих Яковлевич – присвоено 
в 2011 г. за большой личный вклад в развитие 
сельского хозяйства и благоустройства района;

Регер Антонина Федоровна – присвоено 
в 2012 г. за безупречный многолетний труд;

Дикман Петр Петрович – присвоено в 
2012 г. за многолетний добросовестный труд и 
высокие показатели в работе;

Лымарев Анатолий Павлович – присвое-
но в 2014 г. за безупречную многолетнюю де-
ятельность и большие заслуги перед районом.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Шнайдер Фёдор Фёдорович (1926-1995 гг.) 
председатель колхоза им. Кирова, депутат Вер-
ховного Совета РСФСР (9 созыв, 1975-1980 гг.), 
депутат Верховного Совета СССР (11 созыв, 
1984-1989 гг.) 
Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 
Немецкого национального района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Беккер Генрих Александрович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Бернгардт Александр Альбертович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Кнорр Андрей Филиппович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);

Школа в с. ПолевоеСубботник у памятника жертвам политических репрессий

Шнайдер Фридрих Фридрихович (рус. 
Шнайдер Фёдор Фёдорович) (1926-1995), ро-
дился в селе Подсосново 
Славгородского района Ал-
тайского края. Окончил Ал-
тайский сельскохозяйствен-
ный институт. С 1954 г. стал 
заместителем председателя 
колхоза. В 1956 г. вступил в 
КПСС; был инструктором 
Славгородского горкома КПСС. С 1958 г. – 
агроном, в 1960-1988 гг. – председатель колхоза 
им. Кирова Славгородского района Алтайского 
края. По итогам 1973 г. хозяйство было призна-
но лидером всесоюзного масштаба.

 Я.Г. Петерс
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Терентьев Юрий Александрович 
(4-5 созывы, 2004-2011 гг.);
Штань Стелла Ивановна 
(6 созыв, 2011-2016 гг.)

РУКОВОДСТВО НЕМЕЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Винтер 
Эдуард Васильевич (1973 г.р.) 18 апреля 2012 
года назначен на должность по контракту сро-
ком на 5 лет. До назначения занимал долж-
ность первого заместителя главы администра-
ции Немецкого национального района.

Глава района – Боос Петр Рогустович 
(1955 г.р.) избран в марте 2012 года на 5 лет. 
С 2012 года работает генеральным директором 
ООО «Брюкке».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – районный Совет депутатов Не-
мецкого национального района Алтайского края. 
Установленная численность депутатов – 24. Де-
путатами районного Совета депутатов являются 
главы поселений, входящие в состав муници-
пального района, и по одному депутату от пред-
ставительных органов указанных поселений, 
избранных представительными органами посе-
лений из своего состава. Глава района является 
председателем представительного органа.

Депутаты Немецкого национального 
районного Совета депутатов (по состоянию 
на 09.10.2015): 

Боос Петр Рогустович, Барышев Сергей 
Александрович, Берх Андрей Францович, Бе-
дарев Андрей Владимирович, Богер Михаил 
Вильевич, Герлах Яков Яковлевич, Шинкарюк 
Алексей Владимирович, Гагельганс Генрих 
Яковлевич, Гартман Александр Александрович, 
Дворко Оксана Фёдоровна, Думлер Рудольф 
Густавович, Дударева Раиса Ивановна, Кобелев 
Александр Дмитриевич, Лосив Борис Никола-
евич, Лучкин Константин Юрьевич, Малышев 
Андрей Алексеевич, Маленко Евгений Ана-
тольевич, Моор Нина Петровна, Пеннер Иван 
Иванович, Саморядов Александр Афанасьевич, 
Шот Олег Эвальдович, Шмидт Валерий Фри-
дрихович, Кузнецов Александр Геннадьевич.

Значительный вклад в развитие предста-
вительной власти района внесли бывшие и 
действующие депутаты: Цевелева Елена Ген-
надьевна, Маленко Евгений Анатольевич, Шин-
карюк Алексей Владимирович, Герцен Людми-
ла Васильевна, Дулуба Анна Андреевна, Регер 
Антонина Федоровна, Заика Роза Юлиусовна, 
Регер Александр Давыдович, Яшин Владимир 
Петрович, Тиунова Елена Рейнгольдовна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Бернгардт Александр Альбертович (2 созы-
ва), Боос Пётр Рогустович (3 созыва), Гагельганс 
Генрих Яковлевич (5 созывов), Шиндлер Борис 
Борисович (4 созыва), Шиндлер Пётр Яковлевич 
(4 созыва), Гооге Анатолий Абрамович (4 созы-
ва), Шлейхер Яков Прокопьевич (4 созыва).

Карнавальное шествие на фестивале «Зоммерфест»Шумовой оркестр
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НОВИЧИХИНСКИЙ
РАЙОН

ЕРМАКОВ 
Сергей Лукич

Глава администрации 
Новичихинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-западной части края, граничит с 
Мамонтовским, Шипуновским, Поспелихинским, Рубцовским, 
Егорьевским, Волчихинским, Романовским районами. Общая 
площадь территории района: 3100 кв.км. Численность населения 
на 01.01.2015 составляет 9455 человек. 

Административный центр – с. Новичиха, расположен в 
251 км. от краевого центра – г. Барнаула. Численность насе-
ления районного центра 4143 человека.

В состав района входит 7 сельских поселений: Новичихин-
ский, Долговский, Лобанихинский, Мельниковский, Поломо-
шенский, Солоновский, Токаревский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

В центральной части района расположен ленточный бор с 
большим количеством зарыбленных лесных озер. Для туристов 
привлекательно озеро Горькое (вода соленая, лечебные грязи). 
В рекреационном отношении территория имеет большой потен-
циал в части оздоровительного отдыха, строительства санатори-
ев-профилакториев, детских лагерей отдыха, охотничье-рыбо-
ловного туризма и т.д.

В селах района находятся 12 памятников и Мемориалов воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

КОСАЧ 
Виктор Иванович

Глава Новичихинского района
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Новичихинский район был выделен из 
Поспелихинского района на основании Поста-
новления ВЦИК от 18 января 1935 года и вхо-
дил в состав Западно-Сибирского края. В 1963 
году прошло объединение с Поспелихинским 
районом, но в 1966 году Новичихинский район 
был воссоздан на прежней территории.

ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики – сель-
ское хозяйство. Наиболее развито производ-
ство зерна, мяса и молока. Значимые инвести-
ционные проекты по реконструкции животно-
водческих помещений реализуют ООО «Рос-
сия», ООО «Русское поле». Сельхозпродукция 
с высокой долей переработки производится на 
маслосырзаводе и других специализирован-
ных предприятиях.

Значимый вклад в экономику района вно-
сят ремонтно-строительные организации, а 
также предприятие ООО «Новичиха лес».

Социальная сфера
В районе 9 общеобразовательных учреж-

дений, в с. Солоновка в 2015 году в рамках 
Губернаторского проекта «80х80» построено 
новое здание школы. 

В районе действуют: районный дом куль-
туры, центральная районная библиотека, дет-
ская музыкальная школа, детско-юношеская 
спортивная школа, 9 сельских учреждений 
культуры.

Центральная районная больница представ-
лена: поликлиникой, детской консультацией, 
стационарным отделением на 90 коек и днев-
ным стационаром на 10 коек.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

Герой Советского Союза
Панарин Михаил Петрович (1918-1943 гг.). 

Присвоено в 1944 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм.

Почетные граждане Новичихинского 
района:

Горячих Анатолий Константинович – 
токарь ООО «Сельхозтехника», присвоено в 
2007 г. за большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие района;

Открытие школы в с. Солоновка

Ленточный бор Озеро
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Грибанова Людмила Васильевна – при-
своено в 2007 г. за большой вклад в воспита-
ние подрастающего поколения, развитие си-
стемы образования района;

Курцев Владимир Ильич – присвоено в 
2007 г. за большой вклад в развитие системы 
«Сельхозтехника» Новичихинского района, 
инициативное участие в общественной жизни 
села, большой вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи;

Мельников Василий Иванович – присво-
ено в 2007 г. за большой личный вклад в вос-
питание патриотизма у подрастающего поко-
ления района;

Чернобай Анастасия Прокопьевна – при-
своено в 2008 г. за активную общественную де-
ятельность, направленную на улучшение усло-
вий жизни ветеранов и пожилых людей района;

Рогачков Леонид Федорович – присвоено 
в 2010 г. за большой личный вклад в развитие 
системы образования в Новичихинском районе;

Бекетов Иван Павлович – присвоено в 
2010 г. за большой вклад в развитие системы 
образования в районе;

Костарева Валентина Евдокимовна – 
присвоено в 2010 г. за большой вклад в укре-
пление и развитие культуры в районе;

Чубичев Виктор Тимофеевич – присвое-
но в 2010 году за активную работу по лесовос-
становлению и лесоразведению в районе;

Першин Владимир Иванович – присвое-
но в 2010 г. за большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие района;

Кирилловский Валерий Владимирович 
– присвоено в 2010 г. за большой личный 

вклад в социально-экономическое развитие 
района;

Гончарова Нина Максимовна – присвое-
но в 2010 г. за большой вклад в развитие систе-
мы образования района, активную обществен-
ную деятельность;

Беседин Виктор Васильевич – присвоено 
в 2012 г. за большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие района;

Гюнтер Оскар Александрович – присвое-
но в 2012 г. за большой вклад в развитие сель-
ского хозяйства в районе;

Калебин Анатолий Николаевич – при-
своено в 2012 г. за большой вклад в укрепле-
ние и развитие культуры в районе;

Набока Геннадий Семенович – присвоено 
в 2012 г. за большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие района;

Крюков Алексей Федорович – присвоено в 
2012 г. за большой вклад в развитие сельского 
хозяйства в районе;

Косач Алевтина Алексеевна – присвоено 
в 2013 г. за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в районе;

Зароченцев Анатолий Александрович – 
присвоено в 2014 г. за большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
района;

Таровитова Нина Михайловна – присво-
ено в 2014 г. за большой личный вклад в 
воспитание патриотизма у подрастающего 
поколения района;

Бодякина Анна Ивановна – присвоено в 
2015 г. за большой вклад в развитие системы 
образования района;

Школьники с. Павловка в День Победы у 
памятника воинам-односельчанам

Учения по защите леса от пожаров



313

ТЕРРИТОРИИ СОЗИДАНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Грибанова Нина Иосифовна – присвоено 
в 2015 г. за большой вклад в духовное воспи-
тание молодежи;

Дейс Екатерина Семеновна – присвоено 
в 2015 г. за большой вклад в укрепление и раз-
витие культуры в районе;

Мизерева Ольга Петровна – присвоено в 
2015 г. за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие района;

Шахов Александр Иванович – присвоено 
в 2015 г. за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в районе.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Новичихинского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Семенов Анатолий Антонович
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Сотников Виктор Васильевич
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Коновалов Владимир Викторович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Трофимов Борис Александрович
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.);
Кондратьев Всеволод Валерьевич 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО НОВИЧИХИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Ермаков 
Сергей Лукич (1955 г.р.) назначен на долж-
ность по контракту 12 марта 2015 года.

До назначения работал первым замести-

телем главы администрации Новичихинского 
района.

Глава района – Косач Виктор Иванович 
(1964 г.р.) избран сроком на 5 лет 19 марта 2012 
года. В настоящее время – глава крестьянского 
хозяйства «Енисей».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Новичихинское районное Со-
брание депутатов. Избрано на 5 летний срок 
в марте 2012 г. Установленное Уставом района 
число депутатов – 21. От каждого сельсовета 
представлено по 3 депутата. Глава муници-
пального образования избирается депутатами 
и возглавляет представительный орган.

Депутаты Новичихинского районно-
го Собрания депутатов (по состоянию на 
28.08.2015): 

Баджан Светлана Николаевна, Беседин 
Виктор Васильевич, Баев Павел Александро-
вич, Васютин Владимир Николаевич, Волчков 
Михаил Владимирович, Гасай Светлана Вита-
льевна, Гартингер Юрий Александрович, Гюн-
тер Виктор Оскарович, Дармаков Виктор Вик-
торович, Дедова Галина Михайловна, Костарев 
Валерий Иванович, Косач Виктор Иванович, 
Коломеец Андрей Никифорович, Меркулов 
Александр Сергеевич, Крысанова Наталья Вла-
димировна, Самойлов Владимир Николаевич, 
Ухналева Екатерина Петровна, Федорченко 
Сергей Борисович, Чиняев Александр Николае-
вич, Шерунов Владимир Игоревич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Беседин Виктор Васильевич, Коломеец 
Андрей Никифорович, Ким Ольга Павловна, 
Мокин Владимир Григорьевич.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов: 

Беседин Виктор Васильевич (9 созывов), 
Бородин Юрий Николаевич (5 созывов), Мо-
кин Владимир Григорьевич (4 созыва), Коло-
меец Андрей Никифорович (3 созыва), Косач 
Виктор Иванович (3 созыва).

Озеро Горькое. Сборы парапланернистов
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ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ВОЛКОВ 
Сергей Александрович

Глава администрации 
Павловского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Павловский район расположен в северной части Алтайско-
го края, граничит с Калманским, Топчихинским, Ребрихинским, 
Тальменским, Шелаболихинским районами. Административный 
центр – с. Павловск – расположен в 59 км от Барнаула. Числен-
ность населения районного центра: 14425 человек.

Площадь территории муниципального образования: 2203 
кв.км. Численность населения муниципального образования 
40775 человек. Район образован постановлением Сибревкома 
в 1924 г. В состав района входят 15 сельсоветов: Арбузовский, 
Бурановский, Елунинский, Колыванский, Комсомольский, Лебя-
жинский, Новозоринский, Павлозаводской, Павловский, Прут-
ской, Рогозихинский, Стуковский, Черемновский, Чернопятов-
ский, Шаховской.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района находится ряд объектов, имеющих 
большую историко-культурную ценность: 34 памятника истории 
и архитектуры, 40 археологических памятников.

В с. Павловск от Ново-Павловского сереброплавильного за-
вода остались пруд, плотина и часть кирпичного производствен-
ного корпуса, которые являются памятником промышленной 
архитектуры и истории техники второй половины ХVIII века. 
Достопримечательностью районного центра являются здание 
учительской семинарии (1905-1906 гг.), дома купцов Удонова 
и Стригина (конец XIX – начало ХХ вв.), Мемориальный ком-

СИДЯКИН 
Николай Николаевич

Глава Павловского района
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плекс воинам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны.

Археологическое изучение территории со-
временного Павловского района насчитывает 
более 65 лет. В ходе исследований в разные 
годы в районе выявлены и частично изучены 
памятники археологии (древние курганы и по-
селения). В Павловском районе представлены 
археологические памятники разных хроноло-
гических эпох от периода ранней бронзы и до 
позднего средневековья.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Освоение территории Павловского района 
началось в первой половине ХVIII века. Воз-
никновение первых населённых пунктов было 
связано со строительством Колывано-Вос-
кресенского завода. Становление районного 
центра – с. Павловск связано с развитием гор-

нозаводского производства на Алтае. В 1763 г. 
началось строительство Ново-Павловского 
сереброплавильного завода. Заводу и поса-
ду было присвоено имя цесаревича, великого 
князя Павла Петровича, будущего императора. 
В ХVIII в. Павловский сереброплавильный за-
вод был крупнейшим предприятием цветной 
металлургии России и давал четверть серебра, 
получаемого на Алтае. 

К моменту образования края в 1937 году 
в Павловском районе насчитывалось 77 насе-
лённых пунктов, издавалась газета «За укре-
пление колхозов», было 38 школ для негра-
мотных, 16 – для малограмотных, 3 школы по-
вышенного типа, зерносовхоз «Павловский», 
две машино-тракторных станции, лесопиль-
ный завод, маслосырзавод. В 1937 году в рай-
оне образуется Павловская межрайонная кол-
хозная школа, которая готовила специалистов 
сельского хозяйства.

Плотина Ново-Павловского сереброплавильноо завода Павловский пруд
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ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики – сельское 
хозяйство. В районе расположены предприятия 
по переработке сельскохозяйственной продук-
ции, лесозаготовке. На территории района выде-
лено 145 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
в основном зернового направления, за ними за-
креплено 19,4 тыс. га угодий, из них 17,5 тыс. га 
пашни. Значительные объёмы промышленной 

продукции в районе производятся следующими 
предприятиями: ОАО «Черемновский сахарный 
завод», ФГУП ПЗ «Комсомольское», ЗАО «Ко-
лыванское», ООО «Птицефабрика «Комсомоль-
ская», ООО «Содружество».

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ПАВЛОВСКОГО 
РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Березин Иван Николаевич (1923-1944 гг.). 

Присвоено в 1945 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм;

Голубев Сергей Васильевич (1923-2007 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за мужество и героизм, 
проявленные в боях;

Загайнов Степан Тарасович (1921-1945 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за умелое выполнение 
боевых задач, отвагу и героизм, проявлен-
ные в боях с немецкими захватчиками;

Уборка сахарной свеклы Завод навесного оборуования

Черемновский сахарный завод

Павловский сосновый бор

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Исаков Георгий Семенович (1919-1944 гг.). 
Присвоено в 1994 г. Героически погиб, унич-
тожив противотанковое орудие вместе с расчё-
том;

Конев Борис Иванович (1914-1944 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм;

Малахов Николай Михайлович (1921-
1993 гг.). Присвоено в 1945 г. за отвагу и геро-
изм, проявленные при нанесении штурмовых 
ударов по врагу;

Михайлов Поликарп Михайлович (1909-
1944 гг.). Присвоено посмертно в 1944 г. за 
образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм;

Раевский Григорий Николаевич (1911-
1944 гг.). Присвоено в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм;

Ощепков Андрей Иванович (1922-1943 гг.). 
Присвоено. в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм.

Рассоха Семен Николаевич (1914-1938 
гг.). Присвоено в 1938 г. В ходе вооруженно-
го конфликта у озера Хасан героически погиб, 
уничтожив несколько огневых точек против-
ника;

Симинихин Николай Ефимович (1922-
1996 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм.

В Павловском районе в с. Ильинка ро-
дился и жил Шумилов Иван Леонтьевич 

(05.10.1919 – 17.05.1981)
После окончания че-

тырех классов сельской 
школы работал в колхо-
зе учетчиком, счетоводом, 
почтальоном. Окончив се-
милетку, поступил в Барна-
ульский торгово-коопера-
тивный техникум. Работал 
бухгалтером в с. Ключи. 

В военные годы воз-
главлял штаб партизанского отряда «Сибиряк» 
в Белоруссии, затем стал его командиром. За 
боевые заслуги награжден Орденом Красной 
Звезды и медалями. 

В 1946 г. вернулся в Ильинку, работал учи-
телем, затем завучем, директором школы. В 
1960 г. переехал с семьей в п. Павловск, работал 
в районной газете «Новая жизнь». 

Первый рассказ И. Шумилова был опу-
бликован в альманахе «Алтай» в 1948 г. Член 
Союза писателей России с 1979 г.

Именем И. Шумилова названа улица в 
пос. Павловск. С 2002 г. по инициативе Алтай-
ской краевой писательской организации, при 
поддержке администрации Павловского рай-
она ежегодно проходят Шумиловские чтения. 

Участок дороги Павловск-Новосибирск День Победы в Лебяжинской средней школе

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


318

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

Герои Социалистического труда:
Крюков Анатолий Михайлович (1924-

2000 гг.) – директор совхоза «Светлый путь»;
Алексенцева Нина Ефимовна (1940-

2008 гг.) – возглавляла женское звено тракто-
ристок в совхозе «Комсомольский», присвое-
но в 1971 г.;

Сапунов Логин Яковлевич (1916-1990 гг.) – 
директор совхозов «Павлозаводской», присвое-
но в 1957 г.;

Бережняк Иван Ефимович (род. в 1928 г.) – 
первый секретарь Павловского РК КПСС, при-
своено в 1972 г.;

Кутьков Пётр Савельевич (1930-1996 гг.) – 
генеральный директор производственного 
объединения «Прутское», присвоено в 1990 г.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от Павлов-
ского района с 1994 г. по настоящее время 
избирались: 

Афанасьев Геннадий Иванович 
(1 созыв,1994-1996 гг.),
Каширин Александр Сергеевич 
(2 созыв 1996-2000 гг.),

Романенко Александр Алексеевич 
(3 – 5 созывы, 2000-2011 гг.),
Бердник Михаил Андреевич 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ПАВЛОВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Волков 
Сергей Александрович (1956 г.р.) в 2012 г. 
назначен на должность по контракту сроком 
на 5 лет. До назначения занимал должность 
главы администрации Павловского района.

Глава района – Сидякин Николай Нико-
лаевич (1963 г.р.) избран в марте 2012 год на 
5 лет. С 2004 года является директором ЗАО 
«Колыванское».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Собрание депутатов Павлов-
ского района Алтайского края. Избран в марте 
2012 г. на 5 лет путем всенародных выборов по 
мажоритарной избирательной системе по одно 
и многомандатным избирательным округам. 
Установленное число депутатов – 18.

Депутаты (по состоянию на 10.05.2015 г.): 
Агеев Олег Владимирович, Баршев Сер-

гей Владимирович, Бовкуш Владимир Вла-
димирович, Бочаров Игорь Витальевич, Бу-
лыгин Алексей Григорьевич, Леонтьев Бо-

XXXVII Олимпийские игры сельских спортсменов Алтая в Павловске

Павловский районный Дом культуры
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рис Алексеевич, Литвинова Елена Иванов-
на, Матвеев Михаил Михайлович, Маттус 
Александр Эмильевич, Пилипенко Дмитрий 
Алексеевич, Попова Ольга Владимировна, 
Сафронова Любовь Владимировна, Сидякин 
Николай Николаевич, Снежко Геннадий Ни-
колаевич, Уваров Александр Иванович, Хох-
лова Галина Михайловна, Чечушков Михаил 
Лаврентьевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Плесовских Людмила Юрьевна, Вер-
бицкий Владимир Викторович, Морец Вера 
Алексеевна, Куренинов Игорь Анатольевич, 
Пономарева Галина Анатольевна, Семендяева 
Людмила Анатольевна, Гетманова Нина Вла-
димировна, Мамешина Марина Викторовна, 
Татаринцева Наталья Викторовна, Черников 
Николай Алексеевич, Кузнецова Ольга Алек-
сандровна, Чернеев Виктор Дмитриевич, Ко-
стин Сергей Иванович, Григорьев Николай 
Михайлович, Каторгина Вера Анатольевна, 
Разин Сергей Васильевич, Предигер Любовь 
Николаевна, Ащеулова Татьяна Витальевна, 
Проскурякова Ольга Егоровна, Бирюков Нико-
лай Семенович.

Неоднократно избирались в состав Со-
брания депутатов Павловского района: 

Сидякин Николай Николаевич (3 созыва), 
Булыгин Алексей Григорьевич (2 созыва), Ле-
онтьев Борис Алексеевич (3 созыва).

В детском оздоровительном лагере «Дзержинец» Зональный конкурс агитбригад

Храм у озера Комсомольского

Мемориал павшим воинам в Великой 
Отечественной войне, с. Павловск
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ПАНКРУШИХИНСКИЙ
РАЙОН

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Расположен в северо-западной части Алтайского края. Об-
щая площадь территории района 2783 кв. км. Численность насе-
ления на 01.01.2015 г. 12351 человек. Район образован в 1924 г. 
Административный центр – с.Панкрушиха, расположен в 274 км 
от краевого центра – города Барнаула. 

Протяженность (с дальних точек района) составляет с севера 
на юг – 70,6 км, с запада на восток – 66,2 км.

В состав района входят 30 населённых пунктов, 9 сельских 
поселений: Велижанский, Железнодорожный, Зятьковский, Кри-
винский, Луковский, Панкрушихинский, Подойниковский, Рома-
новский, Урываевский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

По территории района проходит Бурлинская (Алеусская) 
лента. 

Алеусский лес относится к северной группе особо ценных 
ленточных боров Западно-Сибирской равнины. 

Панкрушихинский заказник организован 21.09.1973 г. в са-
мой северной боровой ленте – Алеусской (Бурлинской), площадь 
его 11 тыс. га. По оценкам ученых-ботаников, флора заказника 
довольно богата и разнообразна, насчитывает более 450 видов 

БУТАКОВ 
Борис Леонидович

Глава Панкрушихинского района
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растений. Здесь места обитания редких видов, 
занесённых в Красную книгу. Зоологи также 
подтвердили нахождение в заказнике редких 
«краснокнижных» видов птиц, занесенных не 
только в Красную книгу Алтайского края, но и 
в Красную книгу РФ. 

На глубине 60-370 м в двух точках района 
залегают минеральные воды, по химическо-
му составу аналогичные минеральным водам 
«Алма-атинская», «Крымский нарзан».

По территории протекают 4 речки: Бурла – 
протяженностью 67 км, Паньшиха – 22 км, Ак-
сёниха – 31 км, Курья – 10 км. Насчитывается 
около 30 больших и малых озёр общей площа-
дью 1300 га.

К настоящему времени в Панкрушихин-
ском районе Алтайского края известно 9 па-
мятников археологии. Из них 6 поселений и 3 
курганных могильника.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В мае 1924 г. Сибирский ревком, соглас-
но Решению XII Съезда партии, утвердил ад-
министративные единицы – районы, и в 1924 
году был создан Панкрушихинский район 
с подчинением Каменскому уезду. Первы-
ми переселенцами на нынешней территории 
Панкрушихинского района были приписные 
крестьяне из Малышевской и Бурлинской 
слобод.

Изначально переселенцы из Малышевской 
слободы назвали новую деревню – Панкруши-
хинская. Под таким названием она была запи-
сана при проведении 3-й ревизии в 1763 году. 

Старейшие села района: Конево (1764 г.), 
Подойниково (1770 г.), Романово (1771 г.), Бе-
реговое (1779 г.), Велижанка (1781 г.), Зыково 
(1781 г.), Луковка (1800 г.).

МКОУ «Панкрушихинская СОШ» Въезд в Панкрушиху со стороны Славгорода

Алеусский ленточный бор в окрестностях с. Панкрушиха
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Решением ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
1962 года и Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года в крае 
было образовано 24 укрупненных района. Тер-
ритория Панкрушихинского района с её сель-
скими Советами вошла в состав Каменского 
сельского района. 11 января 1965 года совмест-
ным решением Алтайского крайкома КПСС 
район был восстановлен в прежних границах.

ЭКОНОМИКА

Панкрушихинский район представляют 
75 предприятий и организаций, кроме того 
269 индивидуальных предпринимателей. Объ-
ем производства обеспечен стабильной ра-
ботой предприятий ООО «Алеусский лес», 
ПО «Панкрушихинский пищекомбинат», 
ООО «Панкрушихинское ХПП», СПК «Колхоз 
Красноармейский». 

На территории района работают 53 сель-
скохозяйственных предприятия. 

В социальной сфере Панкрушихинского 
района функционируют 9 общеобразователь-
ных учреждений, 5 филиалов, 3 дошкольных 
учреждения, ДЮСШ, центр детского творче-
ства, Территориальный центр социальной по-
мощи семье и детям, детский дом, дом-интер-
нат для пожилых людей и инвалидов, летний 
оздоровительный лагерь «Орленок».

В настоящее время в Панкрушихинском 
районе сферу культуры представляют МКУК 
«Культурно-библиотечный центр» и МБОУ-
ДОД «Панкрушихинская детская музыкальная 
школа». 

Все учреждения клубного типа и библио-
теки района объединены в одно многофункци-
ональное юридическое лицо с сетью филиалов 
в селах и поселках района. 

В структуру центральной районной боль-
ницы входят районная поликлиника, 18 фельд-
шерско-акушерских пунктов.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Бакуров Дмитрий Алексеевич (род. в 

1922 г.). Присвоено в 1943 г. за мужество и ге-
роизм, проявленные на фронте в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками;

Кузнецов Иван Федорович (1922-1979 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за умелое выполнение бо-
евых задач, отвагу и героизм, проявленные в 
боях с немецкими захватчиками;

Пестерев Георгий Иванович (1918-1998 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками;

Здание районной поликлиникиПО «Панкрушихинский пищекомбинат»

Ветераны на митинге в День Победы
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Рогачев Михаил Иосифович (1920-1943 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за смелые и дерзкие рейды 
в тыл противника, умелое ведение разведки, за 
беспощадное истребление живой силы и тех-
ники врага.

Кавалер ордена Славы трех степеней
Редок Иван Анисимович (1926-1978 гг.) – за 

участие в освобождении местечка Фрише-Не-
руг Литовской ССР, взятии населенного пун-
кта Ландорф Восточной Пруссии и участие в 
морском десанте при взятии Кенигсберга.

Почетные граждане района
Бакуров Дмитрий Алексеевич – присво-

ено в 2009 г. за длительную общественно-зна-
чимую деятельность, личные заслуги перед 
районом, а также большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи;

Георгиева Раиса Николаевна – присвоено 
в 2009 г. за длительную общественно-значи-
мую деятельность в области здравоохранения, 
способствующую улучшению условий жизни 
населения, и личные заслуги перед районом;

Среди выдающихся людей района можно отметить актера театра и 
кино Александра Васильевича Панкратова‑Черного (настоящая фами-
лия Панкратов). Он родился 28 июня 1949 года в селе Конево Панкруши-
хинского района Алтайского края в многодетной семье.

В 1969 году окончил актерский факультет Горьковского театрального 
училища (ныне Нижегородское театральное училище им. Е.А. Евстигне-
ева), в 1976 году – режиссерский факультет ВГИКа. В качестве диплом-
ной работы снял фильм по рассказу Василия Шукшина «Штрихи к пор-
трету».

Всего в творческом наследии Панкратова-Черного более ста филь-
мов. С 1976 года Панкратов-Черный был режиссером киностудии «Мос-

фильм». Является художественным руководителем Московского Антрепризного Театра Алек-
сандра Панкратова-Черного. Панкратов-Черный – Народный артист РФ (2009 г.). Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005 г.).

Придорожный сервис. Кафе «Трактир»

Мемориал Славы, с. Панкрушиха

http://www.rusactors.ru/p/pankratov/index.shtml
http://www.culture22.ru/kultura_altaja/velikie_zemljaki/pankratovcherny/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/568/annot/
http://www.pankratov-cherniy-show.com/#%21untitled/c8w2
http://document.kremlin.ru/page.aspx?1129166
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?819453
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?819453
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Гущин Анатолий Иванович – присвое-
но в 2014 г. за внесение достойного вклада в 
социально-экономическое развитие Панкру-
шихинского района;

Кудрявцева Мария Афонасьевна – при-
своено в 2010 г. за высокие достижения в 
труде и повышение авторитета Панкруши-
хинского района в Алтайском крае и Россий-
ской Федерации;

Кукотин Василий Васильевич – присво-
ено в 2011 г. за высокие достижения в труде, 
особые заслуги в производственной деятель-
ности, способствующей социально-эконо-
мическому развитию района;

Лопаткин Владимир Михайлович – 
присвоено в 2012 г. за организаторскую, на-
учно-педагогическую и общественную дея-
тельность;

Потапов Николай Петрович – присво-
ено в 2013 г. за особые заслуги в социаль-
но-культурной, общественной деятельности, 
способствующей улучшению условий жизни 
населения, социально-экономическому раз-
витию района;

Титов Юрий Фатеевич – присвоено в 
2015 г. за большой вклад в дело подготовки и 
воспитания подрастающего поколения;

Ужакин Анатолий Иванович –присво-
ено в 2011 г. за большой вклад в дело подго-
товки и воспитания подрастающего поколе-
ния;

Фирсов Евгений Николаевич – присвое-
но в 2002 г. за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие здравоохра-
нения;

Шамаева Галина Даниловна – присвое-
но в 2009 г. за длительную общественно-зна-
чимую деятельность в области здравоохра-
нения.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Трухачев Петр Васильевич – депутат 
Верховного Совета РСФСР I созыва, 1938-
1947 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 
Панкрушихинского района с 1994 года по 
настоящее время избирались:

Сафронов Виталий Александрович
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Шолох Валерий Григорьевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Зиберт Виктор Александрович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Терентьев Юрий Александрович 
(4, 5 созывы 2004-2011 гг.);
Штань Стелла Ивановна 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ПАНКРУШИХИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава района – Бутаков Борис Леони-
дович (1954 г.р.) избран 23 апреля 2012 г. на 
5 лет. В настоящее время работает председате-

Детская площадка Летний оздоровительный лагерь «Орленок»
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лем совета Потребительского общества «Пан-
крушихинский пищекомбинат».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ
 (по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Панкрушихинский районный 
Совет депутатов сформирован 23 апреля 2012 
года сроком на 5 лет. Установленное Уставом 
района число депутатов – 18.

Депутаты районного Совета депутатов 
(по состоянию на 28.08.2015): 

Бутаков Борис Леонидович, Абрамов 
Максим Анатольевич, Сидоров Виктор Ни-
колаевич, Лучников Сергей Анатольевич, 
Дронова Елена Ивановна, Кононенко Сергей 
Павлович, Решетов Сергей Николаевич, Кам-
дин Александр Борисович, Горбунов Сергей 
Иванович, Ковалев Геннадий Кимович, Ов-
чаров Иван Викторович, Есауленко Наталья 
Ивановна, Мурашкина Нина Николаевна, 
Саморядов Александр Иванович, Апсаликов 
Шаймурат Иванович,Бочаров Максим Нико-
лаевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты:

Бутаков Борис Леонидович, Илларионов 
Анатолий Игнатьевич, Камдин Александр Бо-
рисович, Мурашкина Нина Николаевна, Луч-
ников Сергей Анатольевич, Гущин Анатолий 
Иванович, Марченко Любовь Николаевна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Бутаков Борис Леонидович (4 созыва), 
Камдин Александр Борисович (3 созыва), Му-
рашкина Нина Николаевна (2 созыва), Луч-
ников Сергей Анатольевич (3 созыва), Гущин 
Анатолий Иванович (3 созыва), Марченко Лю-
бовь Николаевна (3 созыва).

Интерьер детского сада «Улыбка»Детский сад «Улыбка»

Церковь Пророка Божия Илии, с. Панкрушиха
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ПЕРВОМАЙСКИЙ
РАЙОН

РУБЦОВ 
Алексей Васильевич

Глава администрации 
Первомайского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Первомайский район расположен в северо-восточной части 
Алтайского края, граничит с Тальменским, Троицким, Залесов-
ским, Заринским, Косихинским, Топчихинским, Калманским 
районами и г. Барнаулом. Административный центр – г. Новоал-
тайск, расположен в 12 км от Барнаула. Численность населения 
района 52723 человека. 

Площадь территории муниципального образования 3596 кв.км. 
Образован на основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 10.12.1960 «О переименовании некоторых районов Ал-
тайского края»: Краюшкинский район Алтайского края был переи-
менован в Первомайский район. В состав района входят 18 муници-
пальных образований: Акуловский, Баюновоключевский, Березов-
ский, Бобровский, Боровихинский, Жилинский, Журавлихинский, 
Зудиловский, Логовской, Новоберезовский, Первомайский, Повали-
хинский, Рассказихинский, Санниковский, Северный, Сибирский, 
Солнечный, Сорочелоговской сельсоветы.

РОККЕЛЬ 
Петр Александрович
Глава Первомайского района

Ре
ка

 Ч
ум

ы
ш
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ПРИРОДНЫЕ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Одной из главных природных достопри-
мечательностей района является реликтовый 
ленточный сосновый бор, который находится 
под охраной ЮНЕСКО. Территорию Перво-
майского района охватывает Кислухинский за-
казник, где под охраной государства находятся 
лоси и косули. Наряду с этими животными в 
Первомайском районе водятся бобры, барсу-
ки, зайцы, лисы и дикие козы.

В Первомайском районе находятся уни-
кальные объекты культурно-исторического 
наследия. Усадьба известных предпринима-
телей, винокуров, мукомолов и пароходчиков 
Платоновых расположена на территории сана-
тория «Сосновый бор» в селе Зудилово. Здесь 
можно увидеть здание бывшей дачи Ивана 
Константиновича Платонова, дом работников 
мельницы (восстановление самой мельницы 
пока только в планах), Платоновский фонтан, 
изготовленный на Колыванском камнерезном 
заводе, а также аллею «серебристых тополей», 
которую посадил сам предприниматель.

На территории Первомайского района в 
овраге близ села Сорочий Лог находится род-
ник «Святой ключ», вода и грязи которого счи-
таются целебными. В 1995 г. рядом с родником 
был воссоздан скит Иоанна Крестителя. Объ-
екты археологического культурного наследия 
федерального значения представлены в Перво-
майском районе двумя памятниками археоло-
гии (могильниками). Первый находится неда-

леко от базы отдыха «Обские плесы» (III-V вв. 
до н. э.), а второй рядом с селом Мыльниково 
(VI-VII вв. до н. э.). 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Российская колонизация территории со-
временного Первомайского района, как и 
всего Алтайского края, тесно связана с ос-
нованием в 1717 году Белоярской крепости, 
которая стала важной составной частью Куз-
нецкой оборонительной линии для защиты 
от набегов кочевых племен. До российской 
колонизации земли Первомайского района 
занимали тюркские кочевые родоплеменные 
объединения телеутов, которые занимали бу-
ферное положение между наступающей на 
Алтае Россией и последней кочевой импери-
ей – Джунгарским ханством.

Российские деревни на землях Первомай-
ского района возникли задолго до основания 
крепости, в самом начале XVIII века. Деревня 
(ныне поселок) Кислуха Повалихинского сель-
совета упоминается в архивных документах за 
1703 год. И, получается, что именно Кислуха 
является старейшим и существующим поныне 
российским населенным пунктом не только в 
Первомайском районе, но и во всем Алтайском 
крае. Интенсивно заселяться территория рос-
сиянами начала именно после основания Бе-
лоярской крепости: в 1719 г. были основаны 
села Зудилово и Повалиха; в 1724 г. – Фирсо-
во; в период между 1730 и 1745 гг. и появилось 
с. Бобровка. В 1754 г. появилось упоминание о 
селе Жилино; в 1759 г. – Рассказиха, в 1763 г. 

Развязка федеральной трассы М-52, проходящей по Первомайскому району Белка в парке санатория «Сосновый бор»
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– Акулово; в 1781 г. – Бешенцево; в 1787 г. – 
село Сорочий Лог. Новый импульс развитию 
территории дало строительство Алтайской же-
лезной дороги. 

ЭКОНОМИКА

Агропромышленный комплекс – одна из 
ведущих отраслей экономики. В структуре 
экономики района сельскохозяйственное про-
изводство составляет 38%. Главные отрасли 
сельского хозяйства – растениеводство, птице-
водство и животноводство. 

Наиболее крупными и успешными сель-
скохозяйственными предприятиями района 
являются ОАО «Птицефабрика «Молодежная» 
и агропромышленный холдинг «Алтайские за-
крома» в состав которого входят ООО «Мель-
ник», ООО «АгроЛад», ООО «АгроУспех» и 
ООО «Повалихинский комбикормовый завод 
«Алтайские закрома» и другие.

В растениеводстве лидерами являются так-
же ООО «Бугров и Ананьин», ООО «Сорочий», 
ООО КФХ «Супонев А.А.». Молочное живот-
новодство наиболее развито на предприятиях 
ОАО «Птицефабрика «Молодежная» и ООО 
«Логовское». Птицеводство в районе представ-
лено ОАО «Птицефабрика «Молодежная» и 
ООО «Агрофирма «Сибирская птица».

Район занимает лидирующие позиции по 
производству картофеля и овощей, произво-
дится до 60% картофеля и 50% овощей произ-
водимых в крае.

В с.Боровиха ООО «Золотой улей» зани-
мается производством пива по чешской техно-

логии. Одним из крупнейших промышленных 
предприятий района является ООО «Бобров-
ский лесокомбинат» – один из региональных 
лидеров в деревопереработке.

Важное значение для экономики Перво-
майского района имеет и туристическо-рекре-
ационная отрасль: здесь расположены извест-
ные в крае и за его пределами санатории «Со-
сновый бор», «Березовая роща» и «Гренада», а 
также база отдыха «Берендей».

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Голубев Сергей Васильевич (род. в 1923 г.). 

Присвоено в 1945 г. за мужество и героизм, 
проявленные в боях;

Желнов Федор Григорьевич (1923-1980 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования по борьбе 
с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и героизм;

Птицефабрика «Молодежная» Первомайское масло

Лес Победы, заложенный по инициативе Бобровского 
леспромхоза в юбилейный год
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Плотников Дмитрий Иванович (1921-
1947 гг.). Присвоено в 1943 г. за мужество 
и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра и в боях на захваченном плацдарме;

Чернов Григорий Николаевич (1916-
1945 гг.). Присвоено посмертно в 1945 г. за 
мужество и героизм, проявленные в боях.

Герои Социалистического труда:
Белоусова Мария Игнатьевна (1921-

2013 гг.) – бригадир овощеводческой бригады 
подсобного хозяйства 17-го завода. Присвоено 
в 1966 г.;

Гавриленко Ольга Владимировна (1926-
2006 гг.) – птичница совхоза «Светлый путь», 
затем – птицефабрики «Молодежная». При-
своено в 1966 г.;

Камышников Владимир Степанович 
(1918-1997 гг.) – председатель колхоза «Крас-
ное знамя». Присвоено в 1971 г.;

Крюков Анатолий Михайлович (1924-
2000 гг.) – директор птицефабрики «Комсо-
мольская». Присвоено в 1966 г.;

Силина Алла Ивановна (1926-1986 гг.) – 
бригадир птицеводов на птицефабрике «Мо-
лодежная». Присвоено в 1966 г.

Почетные граждане Алтайского края:
Белоусова Мария Игнатьевна (1921-

2013 гг.) – бригадир ово-
щеводческой бригады 
подсобного хозяйства 
17-го завода. Присвоено 
в 2007 г. за многолетний 
добросовестный труд и 
большой личный вклад 
в развитие сельскохозяй-
ственного производства 
Алтайского края.

Стариков Михаил Филофьевич, композитор, член Союза театраль-
ных деятелей России, заслуженный работник культуры России, Лауре-
ат премии Ленинского комсомола Алтая родился 19 февраля 1939 года 
в с. Жилино. Его трудовая деятельность связана с ведущими центрами 
культуры Алтайского края: Барнаульским музыкальным училищем, Ал-
тайским краевым театром юного зрителя, Алтайским краевым театром 
драмы, где он с 1969 года работает заведующим музыкальной частью. 
Является одним из создателей известного ансамбля эстрадного танца 
«Огоньки».

Его называют «песенной визиткой» Алтайского края: его произведе-
ния были очень популярны в 70-80-е годы минувшего века – они украшали репертуары мно-
гих хоров и ансамблей Сибири, а не только Алтайского края.

Младшие классы Повалихинской средней школы 
участвуют в акции «Бессмертный полк»

Санаторий «Сосновый бор»



330

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

Камышников Владимир Степанович 
(1918-1997 гг.) – председатель колхоза «Крас-
ное знамя», присвоено в 1997 г. за особые за-
слуги в области государственной, производ-
ственной и общественной деятельности.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории) 
избиравшиеся с 1939 года.

Белоусова Мария Игнатьевна – бригадир 
овощеводческой бригады подсобного хозяйства 
17-го завода, депутат двух созывов Верховного 
Совета РСФСР (8 созыв, (1971-1975 гг.), 12 со-
зыв (1990-1993 гг.);

Силина Алла Ивановна (9 созыв, 1975-
1980 гг.) – птичница совхоза «Светлый путь», 
затем – птицефабрики «Молодежная», брига-
дир птицеводческой бригады, депутат Верхов-
ного Совета РСФСР;

Крюков Анатолий Михайлович – дирек-
тор совхоза «Светлый путь», депутат Верхов-
ного Совета СССР (7 созыва, 1966-1970 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Первомайского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Ларин Борис Владимирович 
(1, 2, 3, 4 созывы, 1994-2005 гг.);
Мельников Алексей Витальевич 
(4 созыв, 2006-2008 гг.);
Рыжак Евгений Николаевич 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Лоор Иван Иванович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Рубцов 
Алексей Васильевич (1961 г.р.) в октябре 
2013 года назначен на должность по контракту 
сроком на 5 лет. До назначения занимал долж-
ность главы администрации Первомайского 
района.

Глава района – Роккель Петр Алексан-
дрович (1975 г.р.) избран в марте 2012 года на 
5 лет. В настоящее время работает главой Жи-
линского сельсовета.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Первомайское районное Собра-
ние депутатов Алтайского края. Избран 4 марта 

Площадка детского сада «Теремок» Бобровского 
леспромхоза

База отдыха «Берендей
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2012 г. на 5 лет. Сформирован из глав поселе-
ний, входящих в состав муниципального рай-
она, и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, избираемых представи-
тельными органами поселений из своего со-
става (по одному депутату от каждого сельско-
го представительного органа). Установленная 
численность депутатов – 36.

Депутаты Первомайского районно-
го Собрания депутатов (по состоянию на 
29.10.2015): 

Кремлева Людмила Васильевна, Город-
ничев Василий Григорьевич, Голубцов Вале-
рий Иванович, Белов Сергей Владимирович, 
Ванпилин Сергей Николаевич, Логинов Юрий 
Петрович, Хаперская Ольга Владимиров-
на, Антонов Валерий Иванович, Афанасьев 
Евгений Сергеевич, Попов Александр Гри-
горьевич, Роккель Петр Александрович, Ка-
мышников Сергей Олегович, Крюкова Лариса 
Николаевна, Анищенко Алексей Владимиро-
вич, Буданок Олеся Анатольевна, Залипукин 
Сергей Васильевич, Рогонов Вячеслав Нико-
лаевич, Крейс Татьяна Алексеевна, Выхтар 
Галина Александровна, Терновой Александр 
Иванович, Опарина Ирина Григорьевна, Шап-
тала Алексей Яковлевич, Головченко Нико-
лай Александрович, Орлова Ольга Петровна, 
Юрьева Юлия Валерьевна, Суханова Верони-
ка Александровна, Молофеев Владимир Ни-
колаевич, Горожанин Николай Анатольевич, 
Кравчук Анатолий Романович, Казаков Иван 
Михайлович, Боронин Олег Валерьевич, Бе-
ликова Татьяна Викторовна, Мужиченко Вла-
димир Александрович, Фомин Сергей Влади-

мирович, Бодунов Владимир Георгиевич, Бу-
лыгин Андрей Юрьевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Бокарев Владимир Николаевич, Ефремов 
Павел Васильевич, Соколенко Вилли Алексан-
дрович, Кремлёва Людмила Васильевна, Му-
жиченко Владимир Александрович, Майда-
нюк Анатолий Арсентьевич, Кулаков Виктор 
Филиппович, Жейвот Елизавета Леонидовна, 
Бакалёва Татьяна Александровна, Остапюк 
Римма Яковлевна, Утев Сергей Анатольевич, 
Сапрыкина Надежда Васильевна, Пестерева 
Наталья Сергеевна, Соловьева Любовь Анто-
новна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного представительного органа: 

Бокарев Владимир Николаевич (5 созы-
вов), Кулаков Виктор Филиппович (5 созы-
вов), Мужиченко Владимир Александрович (5 
созывов), Соколенко Вилли Александрович (5 
созывов), Агафонова Людмила Николаевна (4 
созыва), Белов Сергей Владимирович (4 созы-
ва), Голубцов Валерий Иванович (4 созыва), 
Дворских Алексей Кириллович (4 созыва), Еф-
ремов Павел Васильевич (4 созыва), Карлюк 
Александр Михайлович (4 созыва), Кремлева 
Людмила Васильевна (4 созыва), Казаков Иван 
Михайлович (4 созыва), Майданюк Анатолий 
Арсентьевич (4 созыва), Машталерова Мария 
Егоровна (4 созыва), Молофеев Владимир Ни-
колаевич (4 созыва), Семененко Николай Се-
менович (4 созыва).

Фестиваль русского шансона в с. Акулово Крестный ход к святому источнику в с. Сорочий Лог
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
РАЙОН

КОЗЛИКИН 
Сергей Васильевич

Глава администрации 
Петропавловского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Петропавловский район расположен в юго-восточной части 
Алтайского края. Район граничит с Усть-Калманским, Усть-При-
станским, Солонешенским, Быстроистокским, Смоленским рай-
онами. Административный центр района – село Петропавлов-
ское, расположен в 290 км от г. Барнаула. Численность населения 
районного центра: 2531 человек.

Площадь территории муниципального образования: 
1498,5 кв. км. Численность населения: 11872 человека. 

Район образован в 1944 г. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР. В состав района входят 9 муниципальных обра-
зований: Алексеевский, Антоньевский, Зеленодольский, Камы-
шенский, Николаевский, Новообинский, Паутовский, Петропав-
ловский, Соловьихинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

По территории района протекают реки Обь, Ануй. Притоки 
Ануя – Камышенка, Соловьиха, Слюдянка, Кудриха, Берсень. Реч-
ки Камышенка и Соловьиха берут свое начало в родниках на юге 
района. Небольшие озера сосредоточены в основном на севере, 
по долине реки Обь: Мореходное, Большое, Декала, Чесноково. 
Вдоль русла реки Ануй расположены озера Клюково, Разгульное, 

НИКИФОРОВ 
Владимир Иванович

Глава Петропавловского района

	  



333

ТЕРРИТОРИИ СОЗИДАНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Курское, Стеклянное. Водоемы являются ме-
стом обитания ондатры, бобра, норки.

Большую часть территории района пред-
ставляют собой богатые разнотравно-ковыль-
ные степи Колыванского увала и Ануй-Ча-
рышского водораздела. Здесь обитают: заяц, 
лиса, волк, косуля, лось. Гнездятся серые цап-
ли, серые журавли, гуси, утки.

В районном краеведческом музее имеется 
богатая этнографическая коллекция: орудия 
труда, предметы быта, крестьянская одежда, 
изготовленная из самотканого полотна, а так-
же образцы тканей: от грубой дерюги и лож-
ника, до тонких отбеленных холстов, изделия 
узорного ткачества.

В селах района имеются памятники по-
гибшим в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг., участникам гражданской 
войны.

На пожертвования в с. Петропавловском 
возводится храм Петра и Павла, в селе Анто-

ньевка – церковь Преподобных Антония и Фе-
одосия Печерских.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В первой половине XVIII в. на Алтае на-
чинает формироваться горнометаллургиче-
ский комплекс Демидовых, затем Кабинета 
его императорского величества. На террито-
рии сегодняшнего Петропавловского района 
был расположен Антоньевский форпост (око-
ло 1770 г.) Сибирской казачьей линии, создан-
ной для защиты заводов и поселков. У стен 
Николаевского маяка принимала российское 
подданство часть алтайских племен, спасав-
шихся от физического истребления во время 
Китайско-джунгарской войны 1755-1758 гг.

Деревню Петропавловскую (с. Петропав-
ловское) основали «поляки». Так называли ста-
рообрядцев, не признававших нововведений 
патриарха Никона, стремившегося установить 

Река Ануй Цапля

с. Соловьиха Дорога на границе Петропавловского и 
Смоленского районов
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на Руси общий порядок богослужения. Спаса-
ясь от преследований, староверы из централь-
ных областей России нашли приют в Польше, в 
Черниговской Епархии, где прожили почти 100 
лет. Отсюда они были депортированы в Сибирь 
и были известны под названием «поляки».

Село Паутово основано переселенцами 
в 1785 г. По всей вероятности они тоже были 
староверами. Соловьиха образовалась в 1882 
г., в 1870 г. – Камышенка. Эти села обоснова-
ли поселенцы из Воронежской и Тамбовской 
губерний. Село Алексеевка появилось в 1921 
г. По рассказам старожилов, на церковный 
праздник Алексея теплого собрались мужчи-
ны села Петропавловского на усадьбе старей-
шего жителя Петрована Сафоновича Казаза-
ева и решили заречную часть села отделить 
и назвать Алексеевкой. Село Зеленый Дол 
образовано на месте целинного зерносовхоза 
«Ануйский» (1955 г.).

ЭКОНОМИКА

Основу экономики района составляет сель-
скохозяйственное производство и его перера-
ботка. В настоящее время сельскохозяйственной 
деятельностью в районе занимаются 3 коллек-
тивных сельхозпредприятия и 34 крестьянских 
(фермерских) хозяйства. Специализация сель-
скохозяйственного производства определяется 
как зерновое хозяйство с развитым молочно-мяс-
ным животноводством. Лидерами сельскохозяй-
ственного производства в районе являются ООО 
«АКХ «Ануйское» и СПК «имени Ленина». 
Промышленность района представлена перера-
батывающими цехами сельхозпредприятий. В 
районе работают 4 маслосырзавода, 3 колбасных 
цеха, 6 пекарен, пивзавод, кондитерский цех. Ос-
новной потенциал перерабатывающей отрасли 
района сосредоточен в хозяйствах ООО «АКХ 
Ануйское» и СПК «имени Ленина».

Продукция Николаевского маслосырзавода АКХ «Ануйское», 
лауреата первого в крае Губернаторского Знака Качества

Заготовка сена в предгорных лугах Пастбища за с. Антоньевка

Храм Св. Апостолов Петра и Павла в с. Петропавловское
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По состоянию на 1 января 2015 года в Пе-
тропавловском районе действует 250 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства с 
численностью занятых 868 человек. Основная 
масса субъектов занята в сфере торговли.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Давыдов Андрей Яковлевич (1923-1993 

гг.). Присвоено в 1944 г. за мужество и геро-
изм, проявленные в боях при расширении за-
хваченного плацдарма на Днепре;

Жуков Даниил Алексеевич (1925-1963 гг.). 
Присвоено. в 1945 г. 6 января 1945 г. пере-
правился через Вислу, преодолев с бойцами 
проволочное заграждение, забросал граната-
ми первую траншею и выбил из нее против-
ника;

Лапердин Николай Филиппович (1920-
2002 гг.). Присвоено в 1945 г. за решитель-
ность, смелость и отвагу, проявленные при 
выполнении боевого задания;

Старыгин Александр Васильевич (1921-
1946 гг.). Присвоено в 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм.

Полный кавалер ордена Славы
Вершинин Степан Калинович (1925-

1970 гг.). Присвоено 19 августа 1944 г., 23 мар-
та 1945 г., 15 мая 1946 г.

Герои Социалистического труда:
Трапезников Виктор Матвеевич (1932-

2000 гг.) – бригадир колхоза им. В.И. Ленина 
Петропавловского района, присвоено в 1985 г.;

На пост №1 у Мемориала Славы в с. Петропавловском День Победы – праздник всех поколений

Никифоров Владимир Иванович 
Родился 1 января 1948 

года в селе Петропавловское 
Петропавловского района Ал-
тайского края.

Трудовую деятельность 
начал в 1966 году водителем 
совхоза «Ануйский» Петро-

павловского района. После службы в рядах 
Советской Армии вернулся в родной совхоз. 
В 1977 году окончил с отличием Алтайский 
сельскохозяйственный институт и был на-
правлен на работу в совхоз «Ануйский» ин-
женером-электриком, далее работал здесь же 
главным инженером, с 1980 по 1987 год – за-
местителем директора по производству, с 1987 
года – руководитель этого хозяйства, которое 
реорганизовано в ООО «АКХ Ануйское».

Четвертый созыв избирается председа-
телем Петропавловского районного Совета 
народных депутатов, 1 ноября 2013 года из-
бран главой Петропавловского района.

Владимир Иванович Никифоров имеет 
Почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции», награжден орденом «За заслуги пе-
ред Алтайским краем» II степени, орденом 
Дружбы. В 2013 году присвоено звание По-
четный гражданин Алтайского края.
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Петров Геннадий Иванович (1936-
2002 гг.) – механизатор центрального отделе-
ния совхоза «Ануйский», присвоено в 1988 г.;

Паничева Мария 
Васильевна 

(1918-2014 гг.) – агро-
ном отделения совхоза 
«Чарышский» Усть-При-
станского района, при-
своено в 1967 г.;

Почетный гражданин Алтайского края
Никифоров Владимир Иванович 
(1948 г.р.) – присв. в 2013 г. за большой 

личный вклад в развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли Алтайского края и многолетний 
добросовестный труд.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории) 
избиравшиеся с 1939 года.

Черепанова Нина Михайловна (1949 г.р.) – 
Депутат Верховного Совета РСФСР (10 созыв, 
1980-1985 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от территории с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Апарин Иван Васильевич 
(1 созыв,1994-1996 гг.);
Заполев Михаил Михайлович 
(2 и 3 созыв, 1996-2004 гг.); 
Лещенко Владимир Алексеевич
(4 и 5 созывы, 2004-2011 гг.);
Трепаков Роман Александрович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

Парад на праздновании юбилея района

Конноспортивные состязания в с. Антоньевка, бывшей 
казачьей станице Антоньевской

М.В. Паничева

Спортивный комплекс в с. Петропавловское

Акция «Полотно Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне . 

Село Петропавловское, 7 мая 2015 г.
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РУКОВОДСТВО ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Козликин 
Сергей Васильевич (1953 г.р.) 29 ноября 2013 
г. назначен решением Петропавловского рай-
онного Совета народных депутатов на срок 
полномочий представительного органа (март 
2017). До назначения занимал должность гла-
вы Петропавловского района.

Глава района – Никифоров Владимир 
Иванович (1948 г.р.) избран 1 ноября 2013 
года на срок полномочий представительного 
органа (март 2017). Является руководителем 
ООО «АКХ Ануйское».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Петропавловский районный 
Совет народных депутатов. Избран 4 марта 
2012 г. на 5 лет. Установлено число депута-
тов – 15. Глава муниципального образования 
возглавляет представительный орган.

Депутаты Петропавловского районного 
Совета народных депутатов (по состоянию 
на 13.10.2015): 

Купавцев Иван Владимирович, Уваров Ни-
колай Михайлович, Долженко Андрей Алексе-
евич, Жданов Андрей Витальевич, Заздравных 

Владимир Васильевич, Трухачев Владимир 
Николаевич, Цветкин Константин Владими-
рович, Комаров Алексей Федорович, Лаухин 
Иван Николаевич, Швецова Галина Витальев-
на, Варнина Валентина Михайловна, Ники-
форов Владимир Иванович, Базеева Лидия 
Васильевна, Бехтев Евгений Владимирович, 
Медведева Светлана Ивановна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Никифоров Владимир Иванович, Гальцев 
Иван Васильевич, Долженко Андрей Алексе-
евич, Желтяков Владимир Петрович, Запоро-
жец Ирина Михайловна, Новичихин Виктор 
Васильевич, Русина Елена Викторовна, Чури-
ков Анатолий Петрович, Харина Любовь Ми-
хайловна, Казарцев Захар Дмитриевич, Кол-
таков Владимир Иванович, Зиновьева Нина 
Викторовна, Пенкина Мария Ивановна, Ярцев 
Анатолий Федорович.

Неоднократно избирались в состав 
районного Совета народных депутатов: 

Никифоров Владимир Иванович (9 созы-
вов), Прасолов Иван Григорьевич (5 созывов), 
Борисова Александра Гавриловна (5 созывов), 
Борисова Валентина Васильевна (4 созыва), 
Рахаева Вера Калиновна (4 созыва), Хернова 
Любовь Михайловна (4 созыва), Черепанова 
Нина Николаевна (4 созыва), Пенкин Анато-
лий Федосеевич (4 созыва), Купавцев Иван 
Владимирович (4 созыва), Поданев Иван Ми-
хайлович (4 созыва).

Народный фольклорный ансамбль «Весняночка» 
Камышенского дома культуры

Праздничный день в районном центре
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ПОСПЕЛИХИНСКИЙ
РАЙОН

БАШМАКОВ 
Игорь Алексеевич

Глава администрации 
Поспелихинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-западной части Алтайского края, 
граничит с Шипуновским, Новичихинским, Рубцовским, Змеи-
ногорским, Курьинским районами. Общая площадь территории 
района: 2423 кв.км. Численность населения: 23580 человек. Рай-
он образован на основании Решения Президиума Рубцовского 
исполкома 27.04.1924 г. Административный центр – с. Поспели-
ха, расположен в 212 км от краевого центра – города Барнаула. 
Численность населения районного центра: 11997 человек.

В состав района входит 11 сельских поселений: Борковский, 
12 лет Октября, Калмыцко-Мысовской, Клепечихинский, Крас-
ноалтайский, Красноярский, Мамонтовский, Николаевский, 
Озимовский, Поспелихинский, Поспелихинский Центральный 
сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района протекают два притока Оби – Чарыш 
и Алей. В районе находится много озер, наиболее крупные из 
которых: Гусиное, Котляровское, Сидоршино.

На территории района расположено 12 археологических па-
мятников в районе с. Калмыцкие Мысы, п. Поспелихинский и п. 
Вавилонский. Поспелихинский район входит в состав «Большого 
Золотого кольца Алтая». В течение нескольких последних лет по-

ПОЛОМОШНОВ 
Николай Иванович

Глава Поспелихинского района
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полнился список памятников культуры и исто-
рии района.Так, в июле 2013 г. рядом с автомо-
бильной трассой на границе Поспелихинского 
и Курьинского районов был открыт памятный 
знак в честь старой рудовозной дороги деми-
довских времен. Памятный знак стоит на пути 
в Горную Колывань. Еще один памятный знак 
был установлен в 2011 г. на месте одной из 
бывших деревень – п. Первомайского (1930-
1984 гг.). В 1991 году в с. Поспелиха был по-
строен храм Святителя и Чудотворца Николая.

Культурно-историческое наследие райо-
на представлено Поспелихинским районным 
краеведческим музеем. 

В память о выдающемся земляке, созда-
теле навигационной системы спутников ГЛО-
НАСС, заслуженном работнике геодезии и 
картографии Викторе Фёдоровиче Галазине в 
музее оформлен стенд «От родного крыльца 
до космических далей», также его имя увеко-
вечено на Мемориальной доске в Поспелихин-
ской средней школе №1, где учился Виктор 
Фёдорович. 

На территории района функционирует 
спортивно-оздоровительный комплекс «Юби-
лейный», построенный по губернаторской 
программе «75х75».

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Старейшие села района – Красноярское и 
Поспелиха (не существующее ныне село нахо-
дилось в нескольких километрах от современно-
го райцентра), основанные в середине ХVIII в. 
Чуть позже появилось с. Маханово. В ХVIII в. 

основаны села Калмыцкие Мысы, Клепечиха, 
Поломошное и Николаевка.

Вблизи с. Калмыцкие Мысы проходила 
рудовозная дорога, имевшая название Змеино-
горский тракт, по которой возили руду из Гор-
ной Колывани в Барнаул на сереброплавиль-
ный завод. 

На момент образования в 1924 г. район 
занимал площадь 2890 кв. верст, насчитывал 

Река Алей Туман в степи

Административное здание в с. Калмыцкие мысы 
располагается в здании постройки конца 19 века

Памятный знак на Демидовской рудовозной дороге
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15 сельсоветов, 54 населенных пункта с насе-
лением около 47 тыс. человек. В основном это 
были переселенцы из центральных губерний 
России, позднее с Украины, а после 1940 года 
в район переселялись немцы. В том же 1924 
году с.Поспелиха, появившееся в 1916 году 
как железнодорожная станция, становится его 
административным центром.

ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики – сель-
ское хозяйство. Ведущие отрасли: зерновое 
производство, молочное животноводство, пе-
реработка сельхозпродукции. Район занимает 
ведущие позиции в крае по техническому об-
новлению машинно-тракторного парка. В рай-
оне работает зональная машиноиспытательная 
станция.

В Поспелихе имеются молкомбинат, ком-
бинат хлебопродуктов. Предприятия района 
являются одними из крупнейших в крае произ-

водителями сыра, животного масла и макарон. 
Поспелихинская макаронная фабрика – одна 
из немногих в России с полным циклом про-
изводства.

В районе находится единственный в крае 
кабельный завод. Он специализируется на про-
изводстве неизолированного провода. Круп-
ные сельскохозяйственные организации: СПК 
«Знамя Родины», СПК «Заветы Ильича», СПК 
«Путь Ленина», ООО «Мелира», ООО «КФХ 
«Стиль», ООО «Котляровка», ООО «Гаврилов-
ское», ООО «Предгорье», ОАО «ОПХ Алтай-
ской МИС».

Медицинское обслуживание населения 
района осуществляется КГБУЗ «Поспелихин-
ская центральная районная больница», в состав 
которой входит районная больница, 6 амбула-

Поспелихинский хлебокомбинат

Поспелихинская макаронная фабрика

Кабельный завод в с. Поспелиха

Зерносушилка СПК «Знамя Родины»

Поспелихинский районный краеведческий музей
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торий, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, а 
также 1 межрайонное отделение КГКУЗ «По-
спелихинская туберкулезная больница».

На территории Поспелихинского района 
находятся 33 образовательных учреждения: 16 
общеобразовательных школ, 11 дошкольных 
образовательных учреждений, три учреждения 
дополнительного образования детей: детско-ю-
ношеская спортивная школа, Центр детского 
творчества, школа искусств, детский дом. В 
2014 году по Губернаторскому проекту «80х80» 
началось строительство детского сада на 220 
мест. На территории стабильно функциониру-
ют 70 спортивных сооружений: 44 плоскостных 
сооружений, 15 спортивных залов, 5 стадионов, 
одна лыжная база, а также спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Юбилейный».

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

Почетные граждане Поспелихинского 
района:

Васильковская Ольга Николаевна (2006 г.);
Спицин Геннадий Сергеевич (2004 г.) ;
Васильев Виктор Иванович (2004 г.);
Чернов Василий Иосифович (2004 г.);
Лытаренко Иван Петрович (2003 г.);
Мурач Сергей Васильевич (2004 г.);
Краутер Владимир Федорович (2009 г.);
Игнатенко Валентина Андреевна (2009 г.);
Штро Ольга Николаевна (2009 г.);
Губаренко Андрей Иванович (2004 г.);
Курилова Матрена Семеновна (2004 г.).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории) 
избиравшиеся с 1939 года.

Паничева Мария Васильевна 
(4 созыв, 1954-1958 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 
Поспелихинского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Краутер Владимир Федорович 
(1 созыв, 1994-1996 гг., 
3 созыв, 2000-2004 гг.);

Виктор Фёдорович Галазин 
(15.05.1947– 13.12.2004), родился в селе 

Поспелиха Алтайского края. Он активно 
участвовал в создании 
отечественного космиче-
ского комплекса ГЕОИК. 
В последние годы Виктор 
Фёдорович Галазин за-
нимался вопросами гео-
дезического обеспечения 
аэродромов. За успехи по 
службе был награжден 
медалями. Имел звание «Заслуженный ра-
ботник геодезии и картографии». Виктором 
Фёдоровичем Галазиным опубликовано бо-
лее 100 научных работ, в том числе и в зару-
бежных изданиях.

Демонстрационный показ алтайской сельхозтехники 
на базе ФГБУ «Алтайская МИС» в с. Поспелиха

	  

Станция Поспелиха
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Мелихов Александр Герасимович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Кравцова Людмила Ивановна 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Кравцова Людмила Ивановна 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Зобнев Виктор Викторович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ПОСПЕЛИХИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Башмаков 
Игорь Алексеевич (1974 г.р.). Решением рай-
онного Совета народных депутатов назначен 
на должность по контракту 15.07.2015 г. До 
назначения работал заместителем главы адми-
нистрации Поспелихинского района, началь-
ником управления сельского хозяйства.

Глава района – Поломошнов Николай 
Иванович (1957 г.р.) избран в мае 2013 года. 
В настоящее время работает главой СПК «За-
веты Ильича».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Поспелихинский районный Совет 
народных депутатов. Избран 4 марта 2012 года 

Народные гулянья на Троицу День открытых дверей в Поспелихинском лицее

Больничный комплекс в с. Поспелиха

Современный облик района – п. Поспелихинский, ул. Гоголя и ул. Школьная
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сроком на 5 лет на муниципальных выборах по 
смешанной избирательной системе. Установлен-
ное Уставом района число депутатов – 25. Глава 
муниципального образования избирается депу-
татами и возглавляет представительный орган.

Депутаты Поспелихинского районного 
Совета народных депутатов (по состоянию 
на 1.05.2015): 

Аксенченко Елена Викторовна, Белова Ва-
лентина Генриховна, Воронина Лидия Алексе-
евна, Греб Виктор Федорович, Гаращенко Свет-
лана Алексеевна, Голиков Геннадий Ильич, Де-
ревицкий Сергей Иванович, Кобзев Вячеслав 
Владимирович, Казанцева Надежда Аркадьев-
на, Корженко Николай Иванович, Кондрашов 
Александр Владимирович, Куценко Геннадий 
Иванович, Манн Владимир Владимирович, Ми-
хайленко Александр Иванович, Огарь Евгений 
Анатольевич, Пащенко Василий Кириллович.

Лица, внесшие наиболее значительный 
вклад в развитие представительных орга-
нов района и сельсоветов, бывшие и дей-

ствующие депутаты представительных ор-
ганов местного самоуправления: 

Малыхин Алексей Петрович, Краутер 
Владимир Федорович, Болотов Аркадий Да-
нилович, Болдырева Валентина Ивановна. 
Гончугов Владимир Иванович, Скрыниченко 
Александра Ивановна, Савина Валентина Фе-
доровна, Филиппов Иван Федорович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Манн Владимир Владимирович (4 созыва), 
Казанцева Надежда Аркадьевна (4 созыва).

Спортивно-оздоровительтный комплекс 
«Виктория» в п. Поспелихинский

Спорткомплекс «Юбилейный» в с. Поспелиха

Экологический праздник в районном центре Мгновения краевой летней Олимпиады сельских спортсменов
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РЕБРИХИНСКИЙ
РАЙОН

ПРАХТ 
Александр Андреевич

Глава администрации 
Ребрихинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в центральной части края, граничит с Ше-
лаболихинским, Тюменцевским, Павловским, Топчихинским, 
Алейским и Мамонтовским районами. Образован в 1924 г. Чис-
ленность населения 23281 человек. Общая площадь территории 
района составляет 2678,9 кв.км. Административный центр – с. 
Ребриха, расположен в 113 км от Барнаула. Численность населе-
ния районного центра 8182 человек.

В состав муниципального образования Ребрихинский район 
входят 16 сельских поселений: Беловский, Боровлянский, Воро-
нихинский, Зеленорощинский, Зиминский, Клочковский, Кули-
ковский, Пановский, Плоскосеминский, Подстепновский, Ребри-
хинский, Рожне-Логовской, Станционно-Ребрихинский, Усть-Мо-
сихинский, Яснополянский, Шумилихинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

В районе расположены три ленточных бора с общей площа-
дью лесных массивов 4,6 тыс га, 22 реки протяженностью 363 
км. Кроме небольших рек, многие из которых в летний период 
пересыхают, имеются озера общей площадью 990 га.

В 1964 г. в районе создан Касмалинский заказник площадью 
18 тыс. га для сохранения природного комплекса ленточного 

ДОНСКИХ 
Елена Геннадьевна
Глава Ребрихинского района

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
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бора, животных и птиц, в том числе занесен-
ного в Красную Книгу орлана-белохвоста. За-
казник расположен на Приобском плато в пре-
делах Касмалинского ленточного бора. 

Памятник природы «Балочная система» 
создан на территории района, в окрестностях 
с. Ясная Поляна в 2000 году. Природный ком-
плекс включает в себя участки живописных 
мест, уникальные формы рельефа и связан-
ные с ним ландшафты и растительные сооб-
щества.

Одной из основных местных достоприме-
чательностей района является Ребрихинский 
районный краеведческий музей, созданный в 
1975 г. Экспозиции, представленные в музее, 
освещают не только исторические стороны 
села и Ребрихинского района, но и археологи-
ческие находки.

Здание, в котором находится музей, ког-
да-то принадлежало семье купца Скворцова. 

Сегодня оно является не только памятником 
купеческой архитектуры, но и ценным досто-
янием села и района.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

Ребрихинский район был образован в 
1924 г. постановлением заседания Президиу-
ма Сибирского революционного комитета от 
27.05.1924 г. На тот момент он представлял ти-
пичный крестьянский, преимущественно еди-
ноличный сельскохозяйственный район.

Площадь района составляла 1358,6 кв.км., 
число дворов – 5702. В район входило 38 насе-
ленных пунктов. Плотность населения состав-
ляла 32,4 человека на кв.км. В районе было 13 
сельских Советов.

За годы существования Ребрихинский рай-
он восемь раз подвергался укрупнению и раз-
укрупнению.

Ребрихинский районный краеведческий музей Экспозиция «Природа Ребрихинского района»

Река Касмала

http://www.akunb.altlib.ru/2011-08-23-13-20-43/2011-08-23-13-21-09/327.html
http://www.novosibirskgid.ru/architecture/mansion/rayonniy-kraevedcheskiy-muzey-s-rebriha.html
http://www.novosibirskgid.ru/architecture/mansion/rayonniy-kraevedcheskiy-muzey-s-rebriha.html
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ЭКОНОМИКА

Наличие крупных площадей сельхозуго-
дий обусловило растениеводческую специа-
лизацию сельского хозяйства района. Общая 
площадь сельхозугодий составляет 203,1 
тыс.га. Из них на долю пашни приходится 
78,6%, оставшуюся часть занимают сеноко-
сы и пастбища. Сельскохозяйственной деятель-
ностью в районе занимаются 11 сельскохозяй-
ственных организаций, 79 К(Ф)Х, 42 предпри-
ятия других форм собственности. Основные 
возделываемые культуры: зерно, сахарная 
свекла, подсолнечник. Ребрихинский район 
входит в первую десятку районов края по 
объемам производства зерновых культур.

Социально значимые предприятия в рай-
оне: ОАО «Ребрихинский лесхоз», ОАО «Аль-
та ир-А гро», ЗАО БМК ОП Ребрихинское. На 
крупные и средние предприятия приходится 
68,3% производимой в районе промышленной 

продукции. Собственная переработка сельско-
хозяйственной продукции в районе развита на 
достаточном уровне. Переработку молока осу-
ществляют ЗАО БМК ОП Ребрихинское, мяса 
– ОАО «Альтаир-Агро», продукция которых ре-
ализуется как в крае, так и за его пределами.

В структуре производства промышленной 
продукции района основную долю занимает 
производство пищевых продуктов – 86,1%, об-
работка древесины и производство изделий из 
дерева – 7,8%. 

Основная номенклатура выпускаемой 
промышленной продукции: деловая древеси-
на, пиломатериалы, мебель, кирпич, тепловая 
энергия, мука, крупа, мясо, включая субпро-
дукты 1 категории, колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты, масло растительное, сыры 
жирные, масло животное, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия.

Пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность района стабильно удерживается в 
первой десятке районов края по выпуску жир-
ных сыров и колбасных изделий.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Донских Иван Григорьевич (1917-1997 гг.). 

Присвоено в 1945 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм;

Куропятник Дмитрий Григорьевич 
(1911-1981 гг.). Присвоено в 1944 г. за муже-ОАО «Альтаир-Агро»

Уборка сахарной свеклы Уборка зерновых на полях Ребрихинского района
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ство и героизм, проявленные при форсирова-
нии Днепра;

Литвиненко Тихон Петрович (1913-
1944 гг.). Присвоено в 1944 г. В первой лод-
ке под огнем противника переправился через 
Вислу в районе города Сандомир (в Польше). 
В течение двух суток с группой удерживал ру-
беж. Погиб в бою;

Созинов Владимир Петрович (1904-
1981 гг.). Присвоено в 1944 за мужество и ге-
роизм, проявленные при освобождении Бело-
руссии;

Мемориал Славы в с. Ребриха

У памятника павшим землякам-воинам в с. Белово

Уникальным человеком района является Панов Геннадий Петрович. 
Родился в г. Новокузнецке Кемеровской области 11 июня 1942 г. Детство и юность прошли 

на Алтае, в с. Паново Ребрихинского района. Здесь он вырос, окончил среднюю школу, по-
сле окончания которой поступил на историко-филологический факультет 
Барнаульского педагогического института. Окончил Высшие литератур-
ные курсы при Литературном институте им. Горького. Первые стихи были 
опубликованы в газете «Молодежь Алтая» (1960), альманахе «Алтай» 
(1962), коллективном сборнике «Рабочий-поэт» (1963). Автор поэтиче-
ских книг «Доброта», «Застава», «Июнь», «Отрада», «Высокий полдень», 
«Тихий колокол», «Отчина», «Добрая воля», изданных на Алтае и в Мо-
скве. Его стихи отличались актуальностью тематики. Лирическая окраска 
сочеталась в них с большим публицистическим накалом. Большая эруди-
ция, редкая начитанность и, без преувеличения, феноменальная память 
привлекали к нему литературную молодежь.

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». В 1974 году Геннадий Панов удостоен звания лауреата премии Ленинского 
комсомола Алтая. 

Он рано ушел из жизни, прожив всего 50 лет (28 ноября 1992 г.) Похоронен поэт на своей 
малой родине. Жители Ребрихинского района гордятся своим талантливым земляком, помнят 
о нем. Одна из улиц с. Паново носит его имя, в музее истории села есть экспозиция, посвя-
щенная жизни и творчеству поэта. В с. Паново и в районном центре Ребриха ежегодно в день 
рождения поэта проходят Пановские встречи. 

http://www.travellers.ru/city-moskva
http://www.travellers.ru/city-moskva
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Урзля Владимир Матвеевич (1916-1945 гг.). 
Присвоено в 1946 г. за мужество и героизм, про-
явленные при освобождении Чехословакии.

Полные кавалеры ордена Славы
Герасимов Михаил Кузьмич (1920-1993 гг.) – 

воздушный стрелок 90-го гвардейского штур-
мового авиационного полка. Присвоено 31 ок-
тября 1944 г., 26 марта 1945 г., 15 мая 1945 г.

Герои Социалистического Труда
Бородин Геннадий Петрович (1930-

2009 гг.) – мастер Усть-Мосихинского сыро-
дельного завода. Присвоено в 1966 г.

Почетные граждане 
Ребрихинского района:

Григорьева Лидия Ивановна – присвоено 
в 2005 г. за долголетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие здравоохранения 
в районе;

Федоренко Виктор Алексеевич – присво-
ено в 2005 г. за долголетний добросовестный 
труд и личный вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства;

Странцов Николай Гаврилович – при-
своено в 2007 г. за большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства в районе;

Кривцова Марина Николаевна – присвое-
но в 2010 г. за большой личный вклад в разви-
тие Ребрихинского района и активную обще-
ственную деятельность;

Бутаков Александр Яковлевич – присвое-
но в 2014 г. за большой вклад в развитие куль-
туры района;

Беккер Владимир Александрович – при-
своено в 2014 г. за многолетний добросовест-
ный труд и достижение высоких показателей в 
отрасли сельского хозяйства, большой личный 
вклад в развитие экономики района.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Ребрихинского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Болдырев Владимир Васильевич 
(1 созыв, 1994-1995 гг.);
Каширин Александр Сергеевич 
(1 созыв, 1995-1996 гг.);
Чикинев Александр Николаевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Воробьев Виктор Андреевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Серов Сергей Николаевич 
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.);
Нестеров Павел Аркадьевич 
(6 созыв, 2011-2013 гг.);
Елыкомов Валерий Анатольевич 
(6 созыв, 2014-2016 гг.)

РУКОВОДСТВО РЕБРИХИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава Администрации района – Прахт 
Александр Андреевич (1962 г.р.), в ноябре 
2012 г. избран на должность главы Админи-
страции района. До назначения занимал долж-
ность главы Ребрихинского района.

Глава района – Донских Елена Ген-
надьевна (1957 г.р.), избрана в 2012 г. на 5 лет. 

Здание районной администрации Стадион «Старт», с. Ребриха
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В настоящее время занимает должность пред-
седателя Совета Ребрихинского райпо.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Ребрихинский районный Совет 
народных депутатов Алтайского края. Избран 
в 2012 г. на 5 лет на муниципальных выборах. 
Уставная численность депутатского корпуса – 
19 депутатов.

Депутаты Ребрихинского районного Со-
вета народных депутатов (по состоянию на 
17.10.2015): 

Бемлер Сергей Александрович, Борода 
Анатолий Николаевич, Виноградов Алек-
сандр Александрович, Донских Елена Ген-
надьевна, Зерницкий Александр Юрьевич, 
Ильин Анатолий Васильевич, Ковылина Та-
мара Николаевна, Кошкин Николай Василье-
вич, Кузьмин Сергей Александрович, Маль-
цев Николай Григорьевич, Мысник Николай 
Андреевич, Рябинин Александр Иннокен-
тьевич, Сопов Константин Владимирович, 
Странцов Николай Николаевич, Суспицин 
Сергей Иванович, Шеллер Андрей Андрее-
вич, Шрейдер Надежда Николаевна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Антонкин Геннадий Григорьевич, Брем 

Иван Андреевич, Борода Анатолий Никола-
евич, Голубцов Владимир Егорович, Горде-
ев Георгий Федотович, Григорьев Александр 
Григорьевич, Григорьева Лидия Ивановна, 
Гросс Александр Александрович, Губернато-
ров Александр Егорович, Донских Елена Ген-
надьевна, Кокорин Иван Егорович, Новикова 
Мария Ильинична, Орлов Александр Никола-
евич, Пимонов Иван Дмитриевич, Платова Га-
лина Николаевна, Плетнева Мария Андреев-
на, Попов Алексей Иванович, Рябинин Алек-
сандр Иннокентьевич, Серых Иван Яковлевич, 
Странцов Николай Гаврилович, Федоренко 
Виктор Алексеевич.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

 Борода Анатолий Николаевич (5 созывов), 
Дьяченко Виктор Дмитриевич (7 созывов), 
Загнетин Алексей Феофанович (4 созыва), 
Клинов Василий Иванович (4 созыва), Ковы-
лина Тамара Николаевна (4 созыва), Мякушко 
Михаил Никитович (8 созывов), Руденко Гали-
на Ефимовна (4 созыва), Стародубцев Михаил 
Андреевич (7 созывов).

Заслуженный коллектив самодеятельного художественного 
творчества Алтайского края Народный вокальный 

ансамбль «Ивушка» Ребрихинского центрального дома 
культуры имени заслуженного артиста России Алексея 

ВанинаМБОУ «Пановская СОШ»

Ребрихинский центральный дом культуры им. А. Ванина
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РОДИНСКИЙ РАЙОН

КАТАМАНОВ 
Сергей Григорьевич

Глава администрации 
Родинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Родинский район расположен в западной части Алтайского 
края, граничит с Кулундинским, Ключевским, Волчихинским, 
Романовским, Завьяловским и Благовещенским районами. Адми-
нистративный центр района – с. Родино – расположен в 320 км 
от Барнаула. Численность населения районного центра: 8174 чел.

Общая площадь территории муниципального образования: 
3118 кв. км. Численность населения муниципального образования: 
19135 чел. Район образован в 1924 году по решению Сибревкома.

В состав района входят 12 муниципальных образований: Ро-
динский, Зеленолуговской, Каяушинский, Кочкинский, Мирнен-
ский, Покровский, Раздольненский, Степно-Кучукский, Степ-
новский, Центральный, Шаталовский, Ярослав-Логовской сель-
советы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории Родинского района расположено 56 историче-
ских и археологических памятников, среди которых 16 военно-ре-
волюционных и исторических памятников, 21 памятник посвя-
щённый событиям Великой Отечественной войны и 19 памятни-
ков археологии (курганные группы). Все объекты культурного 
наследия внесены в электронную базу краеведческого музея. 
В 1957 г. в Родино основан первый в Западной Сибири сельский 
краеведческий музей, а в 1987 году в районе открылась картин-
ная галерея – музей изобразительного искусства.

ВОРОБЬЕВ 
Федор Васильевич

Глава Родинского района
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В районе находится памятник трудовой 
Славы – Мемориальный комплекс «Ильичево 
поле», который расположен в нескольких ки-
лометрах от села Покровка. На месте располо-
жения памятника в 1922 г. проложил первую 
борозду трактор, подаренный коммунарам 
председателем Совнаркома молодой Совет-
ской республики В.И. Лениным.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1891 г. на территории Родинского рай-
она остановилось 15 семейств-переселенцев 
из Курской губернии, которые дали название 
своему поселению – «Родина». 24 июля 1892 г. 
появился первый документ об отмежевании 
участка под заселения. В 1898 г. в Родино 
построен переселенческий врачебно-меди-

цинский пункт. В 1928 г. был заложен парк 
культуры и отдыха. В 1932 г. в селе открылась 
первая школа и клуб. 27 декабря 1917 г. в селе 
на крестьянском сходе был избран Родинский 
сельский Совет крестьянских депутатов. Ро-
динский район значительно увеличил числен-
ность населения в период освоения целинных 
земель. В 1984 г. в районе был сооружён Ку-
лундинский канал.

ЭКОНОМИКА

Родинский район – один из крупнейших 
сельскохозяйственных районов края. В райо-
не насчитывается 290 тысяч гектаров сельско-
хозяйственных угодий, из которых 228 тысяч 
гектаров земли занимают пахотные земли. 
В районе успешно развивается овцеводческая 

Мемориальный комплекс «Ильичево поле»
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отрасль. Одним из перспективных предприя-
тий является ООО «Маяк».Так же к крупным 
сельскохозяйственным предприятиям района 
относятся: ОАО «Свободный», ОАО «Родин-
ский», ООО «Центральное», ООО «Луговое», 
ООО «Горизонт», ООО «Союз-Агро», ООО 
«Земледелец», ООО «Кочки», ООО «Алтай», 
ООО «АлВит», ООО «Родинская мясная ком-
пания», ЗАО ПЗ «Шаталовский», СПК «Маяк», 
СПК «Полевод».

Основные виды деятельности промышлен-
ных предприятий района: производство хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изделий, муки, 
мяса и мясных полуфабрикатов, солода пиво-
варенного, валянной обуви. Основу промыш-
ленности составляют 2 крупных и средних, 
17 малых предприятий, среди которых ООО 
«Рюсли», ООО «Миклант», ООО «Орбита», 
ТОСП ООО «Хлебный дом Родино».

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ РОДИНСКОГО 
РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Мошляк Иван Никонович (1907-1981 гг.). 

Присвоено в 1938 г. за героизм и мужество, про-
явленные в боях с японскими милитаристами;

Аврамков Прокопий Иванович (1923-
1944 гг.). Присвоено посмертно в 1944 г. за 
образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм;

Зинченко Иван Михайлович (1923-2005 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецкими захватчиками;

Брилин Павел Тимофеевич (1913-1969 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 

Памятник партизанам Родинского района – борцам за 
власть Советов на Алтае 1918-1920 гг.

На конкурсе овцеводов ООО «Союз-Агро»

Памятник учителям и учащимся родинской средней школы, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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заданий командования и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецкими захватчиками;

Коробкин Иван Петрович (1921-1944 гг.). 
Присвоено посмертно в 1944 г. за образцовое 
выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немецки-
ми захватчиками;

Ликунов Иван Сергеевич (1911-1943 гг.). 
Присвоено посмертно в 1943 г. за образцовое 
выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками;

Савельев Афанасий Спиридонович (1916-
1977 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество и ге-
роизм, проявленные в Варшавско-Познанской 
операции.

Герои Социалистического труда:
Рыбалко Иван Васильевич (род. в 1939 г.), 

старший чабан, присвоено в 1966 г.;
Кибкало Александра Моисеевна (род. в 

1939 г.), механизатор, присвоено в 1972 г.;
Чабанов Федор Васильевич (1908-1999 гг.), 

механизатор, присвоено в 1949 г.

Почетный гражданин Алтайского края
Таран Иван Иванович (1922-2002 гг.). 

Присвоено в 1999 г. за большой вклад в эконо-
мическое и социальное развитие Родинского 
района Алтайского края, заслуги в обществен-
ной деятельности.

Почетные граждане района:
Цыбинов Андрей Серафимович (1999 г.);
Рыбалко Иван Васильевич (2004 г.);

Кибкало Александра Моисеевна (2004 г.);
Кухленко Алексей Алексеевич (2014 г.);
Кушнарев Федор Матвеевич (2014 г.).

А.С. Цыбинов, основатель художественной галереи 
Родинского района. Портрет работы алтайского 

художника И. Мамонтова

Аллея Героев в с. Родино Парк культуры и отдыха в с. Родино

Музей изобразительного искусства с. Родино

https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории) 
избиравшиеся с 1939 года.

Рыбалко Иван Васильевич (род. в 1939 г.) – 
чабан, депутат Верховного Совета РСФСР, 
10-й созыв, 1980-1984 гг.

Чабанов Федор Васильевич (1908-1999 гг.) – 
механизатор, депутат Верховного Совета 
СССР, Верховного Совета РСФСР, 2-4 созывы, 
1947-1959 гг.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Родинского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Тевонян Сергей Михотарович 
(1 созыв, 1994-1996 гг., 
3 созыв, 2000-2004 гг.);
Назарчук Александр Григорьевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Титов Юрий Николаевич 
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.);

Катаманов Сергей Григорьевич 
(6 созыв, 2011-2013 гг.);
Легенький Александр Петрович 
(6 созыв, 2013-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО РОДИНСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Катаманов 
Сергей Григорьевич (1959 г.р.) В 2012 г. назна-
чен на должность по контракту сроком на 5 лет. 
До назначения занимал должность генерального 
директора ОАО «Степное» Родинского района.

Глава района – Воробьев Федор Василье-
вич (1971 г.р.) избран в 2012 г. на 5 лет. С 2009 
года по настоящее время работает генераль-
ным директором ООО «Кочки».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015 г.)

Представительный орган муниципально-
го образования – Родинский районный Совет 

Районная детско-юношеская спортивная школа Макет реконструкции средней школы

Родинская центральная районная больница после капитального ремонта в рамках программы «75 х 75»
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депутатов Алтайского края. Избран 05.04.2012 
сроком на 5 лет на муниципальных выборах по 
мажоритарной системе. Установленное коли-
чество депутатов – 19. Глава района является 
председателем представительного органа.

Депутаты Родинского районного Совета 
депутатов (по состоянию на 15.10.2015 г): 

Воробьев Фёдор Васильевич, Котоманов 
Юрий Григорьевич, Сайченко Василий Вик-
торович, Грецкий Алексей Степанович, Доро-
жинский Александр Викторович, Данильченко 
Анатолий Григорьевич, Чирченко Владимир 
Григорьевич, Роговой Николай Николаевич, 
Гладышев Сергей Иванович, Герасимов Вик-
тор Васильевич, Сердюк Сергей Иванович, 
Кривенко Владимир Григорьевич, Колесников 
Сергей Владимирович, Пуховец Владимир 
Михайлович, Янцен Борис Евгеньевич, При-
тула Павел Николаевич, Лазаренко Максим 
Алексеевич, Цыбинов Андрей Андреевич, Пи-
калов Станислав Юрьевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Демченко Сергей Сергеевич, Тевонян 
Сергей Михотарович, Супрун Иван Григо-
рьевич, Чирченко Владимир Григорьевич, 
Лисицина Альбина Степановна, Яблоков 
Владимир Васильевич, Лобач Валентина 
Ивановна, Попов Владимир Викторович, Ро-
менский Вячеслав Михайлович, Герасимен-
ко Лидия Васильевна, Струцкий Григорий 
Павлович, Ропа Виктор Васильевич, Некра-
сова Валентина Николаевна, Дьякова Татья-
на Алексеевна, Сердюк Алексей Яковлевич, 

Солодовник Зоя Ивановна, Шелистова Ида 
Ефимовна, Чинакало Виктор Викторович, 
Рябич Вера Алексеевна, Рогова Тамара Дми-
триевна, Провоторова Мария Ивановна, 
Гранкин Алексей Федорович, Демиденко 
Галина Георгиевна, Чуднова Нина Карловна, 
Божко Лидия Михайловна, Прилипко Леон-
тий Иванович, Сорокин Виктор Иванович, 
Калугина Пелагея Яковлевна, Кривощеко-
ва Валентина Ивановна, Шевченко Наталья 
Викторовна.

Неоднократно избирались в состав 
районного Совета депутатов: Демченко 
Сергей Сергеевич (5 созывов), Супрун Иван 
Григорьевич (4 созыва), Чирченко Владимир 
Григорьевич (5 созывов), Лисицина Альбина 
Степановна (5 созывов), Тевонян Сергей Ми-
хотарович (4 созыва), Сердюк Алексей Яков-
левич (3 созыва).

Детский сад «Солнышко» Церковь Иоанна Предтечи

Озеро Кубы
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РОМАНОВСКИЙ
РАЙОН

НАУМЕНКО 
Андрей Николаевич

Глава администрации 
Романовского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Романовский район расположен в западной части Алтайского 
края, граничит с Завьяловским, Мамонтовским, Новичихинским, 
Волчихинским и Родинским районами. Административный 
центр района – с. Романово – расположен в 220 км от Барнаула. 
Численность населения районного центра 3344 человек.

Площадь территории муниципального образования: 
2082,4 кв.км. Численность населения муниципального об-
разования: 12344 человек. Район образован в 1944 г. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

В состав района входят 12 муниципальных образований: Ги-
лёв-Логовской, Грано-Маяковский, Гуселетовский, Дубровинский, 
Закладинский, Казанцевский, Майский, Мормышанский, Рассве-
товский, Романовский, Сидоровский, Тамбовский сельсоветы.

ФЕСЕНКО 
Виктор Петрович

Глава Романовского района
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ПРИРОДНЫЕ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Озера Романовского района (Горькое (Гор-
чина), Сульфатное (Мормышанское), Моло-
ково богаты целебными свойствами. По баль-
неологическим заключениям, произведённым 
в 1996 году Российским научным центром 
реабилитации и физиотерапии, вода и грязь 
(рапа) озёр имеет целебные свойства высокого 
качества. Рапа озера Сульфатного длительное 
время используется курортами Белокурихи, 
отдельными больницами г.Барнаула и район-
ной грязелечебницей.

В ходе исследования Романовского района 
были выявлены и нанесены на карту 11 архе-
ологических памятников. Также на территории 
района находятся историко-революционные па-
мятники, среди которых: братская могила ком-

мунистов с. Гилев-Лог, расстрелянных в июле 
1920 г.; братские могилы коммунистов с. Гусе-
летово, партизан с. Мормыши и с. Сидоровка.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

К числу сел, образованных переселенца-
ми из центральной части России, относится и 
село Романово – одно из первых сел, располо-
женных на территории Романовского района. 
К 1890 г. в селе развивались некоторые про-
мыслы: работали 2-3 пимоката, маслобойщик 
и набойщик холста. В августе 1919 г. образо-
ван Романовский сельский совет.

В 1920 г. установлено, что в с. Романово 
располагались народный дом, школа, народ-
ная библиотека, почтовое отделение, церковь, 
портняжная, пимокатная, кузнечная мастер-
ские, маслозавод. В начале 30-х годов в районе 
началась коллективизация.

Обелиск памяти героев гражданской войны. Расположен 
между селами Дубровкой и Сидоровкой

Районный краеведческий музейЗапасы целебных грязей

Озеро Горькое
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В 1913 г. в селе была создана сельскохо-
зяйственная артель им. Шевченко. В 60-е годы 
мощными темпами идет строительство объек-
тов социально-культурной сферы.

В 1956 г. появился первый детский сад на 
35 мест. В 1958 г. построен стадион. В 1962 
году построен первый водопровод, протяжен-
ностью 11 км, в 1963 г. открыто здание район-
ной больницы.

ЭКОНОМИКА

Основным направлением экономики рай-
она является сельское хозяйство. В Романов-
ском районе насчитывается 14 сельхозпред-
приятий и 43 крестьянских (фермерских) хо-
зяйства.

Основная специализация – производство 
растениеводческой продукции, в основном, 
зерновых культур и мясо-молочное скотовод-

ство. В структуре производства промышлен-
ной продукции Романовского района основ-
ную долю занимает производство пищевых 
продуктов – 63%. Среди ведущих предприя-
тия района: ПО «Кооператор», ООО «Рома-
новский маслосыродел», МУП «Коммуналь-
ное хозяйство», ООО «Агрофирма Май», 
СПК «Колос», СПК «Тамбовский», ИП Кри-
ворученко С.Н.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
РОМАНОВСКОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Захаров Василий Иванович (1923-1944 гг.). 

Присвоено в 1943 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм;

Горин Николай Кузьмич (1925-2005 гг.). 

Коллектив дорожников на праздновании 65-летия района

Село Романово с птичьего полета Профессиональное училище №76 готовит кадры для 
сельского хозяйства

Рекреационные возможности района способствуют 
развитию турбизнеса

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Присвоено в 1945 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство.

Почетные граждане района:
Назарчук Александр Григорьевич – при-

своено в 2006 г. за социально-экономическое 
развитие, строительство и благоустройство 
Романовского района;

Прищепа Алексей Егорович – присвоено 
в 2009 г. за многолетний и добросовестный 
труд;

Легендарной личностью Романовского района по праву считают Сав-
ченко Василия Федотовича (1909–1982 гг.)

Родился в селе Попивка Полтавской области. В 1910 году семья пере-
ехала в село Сидоровка Романовского района. 

В Красной Армии с августа 1941 года. Командир орудия батареи ар-
тиллерийского полка сержант Василий Савченко отличился в боях при 
ликвидации окруженной группировки противника в районе населенного 
пункта Пекалин (Минская область) 5-7 июля 1944 года. Расчетом орудия 
было разгромлено свыше взвода гитлеровцев, подбито несколько автома-
шин с грузом, подавлено около 10 пулеметов. 20 августа 1944 года награж-

ден орденом Славы III степени.
18–20 января 1945 года в боях на плацдарме на правом берегу реки Нарев в районе на-

селенных пунктов Пикельке и Белобжег (Польша) артиллеристы под командованием Васи-
лия Савченко уничтожили две огневые точки и свыше 10 гитлеровцев, чем способствовали 
успешному наступлению стрелковых подразделений. 22 февраля 1945 года награжден орде-
ном Славы II степени.

17–24 апреля 1945 года в боях при форсировании реки Одер в районе населенного пункта 
Фридрихсталь (Германия) огнем орудия поддерживал переправу стрелковых подразделений. 
Расчет под его командованием подавил семь пулеметов, пять минометов, две пушки, истре-
бил свыше взвода гитлеровцев. 15 мая 1946 года награжден орденом Славы I степени.

Именем героя в селе Сидоровка названа улица.

Празднование Дня Победы 
в Тамбовской средней школе

Мемориал Славы в районном центре
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Медведева Мария Федоровна – присвое-
но в 2010 г. за многолетний и добросовестный 
труд в качестве механизатора;

Вишняков Виктор Тимофеевич – присво-
ено в 2009 г. за многолетний и добросовест-
ный труд.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 
Романовского района с 1994 г. по 
настоящее время избирались: 

Тевонян Сергей Михотарович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Назарчук Александр Григорьевич 
(2, 3, 4 созывы, 1996-2008 гг.);
Никитюк Валерий Николаевич 
(5, 6 созывы, 2008-2016 гг.).

сроком на 5 лет. До назначения занимал долж-
ность первого заместителя главы администра-
ции Романовского района.

Глава района – Фесенко Виктор Петро-
вич (1956 г.р.) избран в августе 2012 г. на 5 лет. 
С 1986 года по настоящее время работает глав-
ным врачом КГБУЗ «Романовская ЦРБ».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципаль-
ного образования – Романовский районный 
Совет депутатов. Избран в 2012 г. на муни-
ципальных выборах, срок полномочий со-
ставляет 5 лет. Численность депутатского 
корпуса – 19 человек.

Депутаты Романовского районно-
го Совета депутатов (по состоянию на 
15.10.2015 г.):

Лель Константин Васильевич, Малявкин 
Александр Петрович, Корецкий Николай Ни-
колаевич, Кравченко Александр Иванович. 
Гузь Валентина Андреевна, Кандауров Виктор 
Викторович, Алымов Сергей Николаевич, Го-
ленко Юрий Алексеевич, Коваленко Любовь 
Васильевна, Скульбеда Виталий Григорьевич, 
Фесенко Виктор Петрович, Бреус Павел Васи-
льевич, Ткаченко Сергей Викторович, Суржик 
Владимир Иванович, Будко Иван Петрович, 
Кальней Василий Петрович, Цьока Михаил 
Иванович, Миллер Александр Иванович, Си-
мошин Александр Николаевич.

«Праздник вареника» на Гуселетовских озерах На базе комплекса «Гуселетовские плесы» работает 
единственный в стране «Музей гуся»

Здание районной администрации

РУКОВОДСТВО РОМАНОВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Наумен-
ко Андрей Николаевич (1960 г.р.) В августе 
2012 г. назначен на должность по контракту 



361

ТЕРРИТОРИИ СОЗИДАНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

евич (2 созыва), Пивоварова Галина Петровна 
(5 созывов), Шмер Галина Витальевна (3 созы-
ва), Бражникова Любовь Федоровна (3 созы-
ва), Сазонова Светлана Ивановна (3 созыва), 
Скрит Мария Александровна (5 созывов), Бар-
сукова Галина Александровна (3 созыва).

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Будко Иван Петрович, Меняйло Сергей 
Васильевич, Цьока Михаил Иванович, Фесен-
ко Виктор Петрович, Кальней Василий Пе-
трович, Борисовский Александр Николаевич, 
Криворученко Сергей Николаевич, Пивоваро-
ва Галина Петровна, Шмер Галина Витальев-
на, Бражникова Любовь Федоровна, Сазонова 
Светлана Ивановна, Скрит Мария Алексан-
дровна, Барсукова Галина Александровна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Будко Иван Петрович (3 созыва), Меняйло 
Сергей Васильевич (3 созыва), Цьока Михаил 
Иванович (3 созыва), Фесенко Виктор Петро-
вич (5 созывов), Кальней Василий Петрович 
(4 созыва), Борисовский Александр Николае-
вич (2 созыва), Криворученко Сергей Никола-

Открытие спортивного комплекса

Районный Дом культуры

Парк и фонтан в районном центре

Доска Почета Романовского района
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РУБЦОВСКИЙ РАЙОН

АФАНАСЬЕВ 
Петр Иванович
Глава администрации 
Рубцовского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-западной части Алтайского края, 
граничит с Егорьевским, Змеиногорским, Угловским, Поспели-
хинским, Локтевским районами Алтайского края и Республикой 
Казахстан.

Общая площадь территории 3339 кв.км. Численность населе-
ния 24551 человек. Район образован Постановлением Сибревко-
ма от 27.05.1924 года.

Административный центр – г. Рубцовск, расположен в 281 км 
от краевой столицы. 

В состав района входят 17 сельсоветов: Безрукавский, Боб-
ковский, Большешелковниковский, Веселоярский, Вишнёвский, 
Дальний, Куйбышевский, Новоалександровский, Новониколаев-
ский, Новороссийский, Новосклюихинский, Половинкинский, 
Ракитовский, Рубцовский, Самарский, Саратовский, Тишинский.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района расположены более 10 озёр: Большие 
Ракиты, Солёное, Коростелевское, Среднее, Вылково, Горькое и 
др., протекают реки Алей, Склюиха, Кизиха, Устьянка.

В Рубцовском районе открыто и частично изучено несколь-
ко памятников древней и средневековой истории: два памятника, 
относящихся к эпохе  верхнего палеолита: Бобковская стоянка 
(открыта в 1964 г. в излучине левого берега р. Алей) и Тишинское 
местонахождение (открыто в 1982 г. при строительстве канала 
примерно в 5 км от с. Тишинка).

ТИХОНОВ 
Александр Сергеевич

Глава Рубцовского района
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https://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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КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

Старейшим населенным пунктом Рубцов-
ского района является село Бобково (1749 г.). 
Второй по времени появления на территории 
Рубцовского района была деревня Алейская, 
ныне современное село Половинкино (1782 г.). 
Усть-Склюиха, а ныне современное село Кат-
ково, образовалось в 1782 г.

В 1857 году на берегу Коростелевского 
озера была построена Вторая Коростелевская 
Казарма. В селении жили горнозаводские ра-
бочие и «урочные» жители. Они заготавлива-
ли древесный уголь и лес для Локтевского се-
реброплавильного завода. 

Одним из переселенческих участков, об-
разованных в Локтевской волости, был Шел-
ковниковский. На территории современного 
Рубцовского района он был первым заселком 
российских переселенцев.

ЭКОНОМИКА

Экономический потенциал района, в пер-
вую очередь, формирует промышленность.

Основной ее отраслью в районе являет-
ся добыча полезных ископаемых (87,2%), на 
долю обрабатывающих производств прихо-
дится 7,6%).

Стабильно растущие объемы производства 
в промышленности связаны, в основном, с де-
ятельностью ОАО «Сибирь-Полиметаллы», 
входящего в Уральский холдинг «Уральская 
горно-металлургическая компания» (УГМК) 
и ГУП «Веселоярский щебзавод», обеспечива-

ющих 85,1% всего промышленного производ-
ства района.

Основной номенклатурой продукции, вы-
пускаемой предприятиями промышленности, 
являются: полиметаллические руды и неруд-
ные строительные материалы, производство 
медного, цинкового и свинцового концентра-
тов, теплоэнергии, производство пиломатери-
алов.

Предприятия пищевой промышленности 
района производят цельномолочную продук-
цию, сыр, колбасные изделия, мясные полуфа-
брикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, муку, 
крупы, растительные масла, товарную пище-
вую рыбную продукцию.

Сельскохозяйственной деятельностью в 
районе занимаются 11 сельхозпредприятий, 86 
КФХ. Основная специализация хозяйств райо-
на – производство растениеводческой продук-
ции, в основном зерновых культур, молочное 
скотоводство. Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий – 256,3 тыс. га, в том числе 
пашни – 170,5 тыс.га. 

Скальный каньон на р. Кизиха (Каменная речка )–
памятник природы краевого значения

Уборка зерновых в СПК «Заря»
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Медицинское обслуживание жителей 
Рубцовского района осуществляет КГБ-
УЗ «Центральная районная больница», 1 
участковая больница, 2 врачебных амбу-
латории и 36 ФАПов. Образовательная сеть 
района представлена 14 средними общеобра-
зовательными учреждениями, шестью основ-
ными общеобразовательными учреждениями 
и одним филиалом, учреждениями дополни-
тельного образования детей: ДЮСШ, ЦВР. 
В районе действует 20 массовых библиотек. 
Культурно-просветительную работу проводят 
32 клубных учреждения. Сеть спортивно-оз-
доровительных учреждений района включает 
26 спортивных залов, ДЮСШ. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ РУБЦОВСКОГО 
РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Зима Иван Павлович (1914-1979 гг.). При-

своено в 1943 г. за мужество и героизм, прояв-
ленные при форсировании Днепра и удержа-
нии плацдарма;

Пивень Петр Степанович (1919-1980 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм;

Федоренко Иван Сергеевич (1925-1945 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм;

Шередегин Петр Васильевич (1914-
2002 гг.). Присвоено в 1943 г. за организацию 
паромной переправы через реку Днепр, в ре-

зультате чего было переправлено 4 стрелковых 
дивизии под непрерывным огнем противника.

Герой Российской Федерации
Шрайнер Сергей Александрович (1979-

2000 гг.). Присвоено в 2001 г. Посмертно удо-
стоен высокого звания за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального 
задания.

Герои Социалистического труда :
Балюк Иван Данилович (1885-1963 гг.) – 

старший чабан колхоза «Страна Советов», 
присвоено в 1948 г.;

Балюк Роман Иванович (1918-2003 гг.) – 
чабан колхоза «Страна Советов», присвоено в 
1966 г.; 

Беккер Александр Александрович (1922-
1978 гг.) – бригадир комплексной бригады 
«Страна Советов», присвоено в 1961 г.;

Буханько Николай Николаевич (1917-
1983 гг.) – председатель колхоза «Страна Со-
ветов», присвоено в 1961 г.;

Мемориал Славы в Веселоярске

Строительство внутрирайонных дорог Открытие Веселоярской участковой больницы
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Вовченко Фёдор Яковлевич (1912-1981 гг.) – 
ученый-селекционер, присвоено в 1966 г.;

Кравцова Людмила Михайловна (1917-
1996 гг.) – звеньевая по сахарной свёкле кол-
хоза имени Ленина, присвоено в 1957 г.;

Турок Василий Иванович (1920-1982 гг.) – 
директор свекловично-семеноводческого орде-
на Трудового Красного Знамени совхоза «Руб-
цовский», присвоено в 1976 г.;

Черкасов Никифор Никанорович (1915-
1990 гг.) – пастух племзавода «Овцевод», при-
своено в 1966 г.

Почетные граждане Рубцовского района:
Балюк Роман Иванович (1999 г.); 
Горкунов Виктор Иванович (2001 г.); 
Ищенко Николай Дорофеевич (1999 г.); 
Печерин Иван Дмитриевич (1984 г.); 
Руденко Владимир Никитович (1997 г.); 
Шаполова Ольга Илларионовна (1984 г.); 
Шовкун Сергей Гордеевич (1984 г.); 
Зарченко Леонид Федорович (1984 г.); 
Петраш Николай Ильич (2008 г.).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Беккер Александр Александрович – брига-
дир комплексной бригады «Страна Советов», 
депутат Верховного Совета СССР (6 созыв, 
1962-1966 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Рубцовского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Краутер Владимир Фёдорович 
(1 созыв, 1994 – 1996 гг.,
3 созыв, 2000 – 2004 гг.);
Мелихов Александр Герасимович 
(2 созыв,1996 – 2000 гг.);
Кравцова Людмила Ивановна 
(4, 5 созывы, 2004 – 2011 гг.);
Зобнев Виктор Викторович 
(6 созыв, 2011 – 2016 гг.).

Горбачева Раиса Максимовна (05.01.1932-20.09.1999) родилась в горо-
де Рубцовске Алтайского края. Окончила с золотой медалью школу, посту-
пила в Московский государственный университет имени Ломоносова на фи-
лософский факультет. Более 20 лет преподавала философские дисциплины в 
высших учебных заведениях. С 1953 года замужем за Михаилом Сергееви-
чем Горбачевым. В 1986 году Р.М. Горбачева вместе с Д.С. Лихачевым и дру-
гими видными общественными деятелями отечественной науки и культуры 
создала «Советский Фонд культуры». 

	  

Флэшмоб «День Победы» в с. Безрукавка Детский оздоровительный лагерь «Золотая рыбка»

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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РУКОВОДСТВО РУБЦОВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Афанасьев 
Петр Иванович (1957 г.р.) в октябре 2012 г. 
назначен на должность по контракту. До на-
значения с 2004 г. замещал выборную долж-
ность главы Рубцовского района.

Глава района – Тихонов Александр Сер-
геевич (1963 г.р.), избран 04.03.2012 г. В на-
стоящее время возглавляет СПК «Страна Со-
ветов».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Рубцовское районное Собрание 
депутатов. Избрано 4 марта 2012 г. на 5 лет на 

муниципальных выборах по одномандатным 
округам. Установленное число депутатов – 19. 
Глава района избирается из состава депута-
тов и возглавляет представительный орган на 
освобожденной основе.

Депутаты Рубцовского районного 
Собрания депутатов (по состоянию на 
28.05.2015): 

Абушек Ирина Яковлевна, Соченко Игорь 
Александрович, Локтионов Илья Васильевич, 
Овчинников Сергей Михайлович, Рубанен-

Празднование 90-летия района Концерт в Ракитянском Доме культуры

Безрукавская средняя школа Районные таланты участвуют в казачьем празднике

Детский сад «Солнышко» в Веселоярске
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ко Сергей Николаевич, Шинкоренко Юрий 
Данилович, Волоттин Николай Анатольевич, 
Кривомазова Оксана Сергеевна, Кузьмин Олег 
Анатольевич, Лизунов Федор Васильевич, 
Власова Астхик Вараздатовна, Тихонов Алек-
сандр Сергеевич, Пахоруков Николай Тимофе-
евич, Рощупкина Татьяна Николаевна, Пропп 
Сергей Викторович, Бауэр Иван Романович, 
Пирогова Валентина Васильевна, Лобач Елена 
Васильевна, Супрунова Елена Васильевна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Глушков Анатолий Николаевич, Занина 
Раиса Трофимовна, Кузнецов Василий Ми-

хайлович, Злобин Иван Васильевич, Крафт 
Галина Николаевна, Кривошеин Борис Алек-
сеевич, Лейс Виктор Егорович, Раковская 
Любовь Сергеевна, Колесникова Анна Вик-
торовна, Логарева Татьяна Николаевна, Ми-
трохова Ольга Васильевна, Черных Галина 
Николаевна, Шевченко Валерий Михайло-
вич, Бауэр Иван Романович, Локтионов Илья 
Васильевич.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов: 

Митрохова Ольга Васильевна (2 созыва), 
Бауэр Иван Романович (4 созыва), Локтионов 
Илья Васильевич (5 созывов), Тихонов Алек-
сандр Сергеевич (2 созыва).

Праздник, посвященный М. Шолохову в 
Бобковской сельской библиотеке

Церковь Иоанна Богослова в Веселоярске
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СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН

МОИСЕЕВА 
Людмила Васильевна

Глава администрации 
Смоленского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Смоленский район расположен в юго-восточной части Ал-
тайского края, граничит с Петропавловским, Быстроистокским, 
Зональным, Бийским, Советским, Алтайским, Солонешенским 
районами и г. Белокуриха.

Административный центр района – с. Смоленское – распо-
ложен в 210 км от Барнаула. Численность населения районного 
центра 8515 человек.

Площадь территории муниципального образования 2023 кв. км. 
Численность населения района 22902 человека. Район образован в 
1924 г. постановлением Сибревкома. В состав района входят 9 му-
ниципальных образований: Ануйский, Верх-Обский, Кировский, 
Линевский, Новотырышкинский, Смоленский, Солоновский, 
Сычевский, Точилинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Смоленский район входит в проект «Малое Золотое кольцо 
Алтая». На территории района будут реализованы 4 из 9 проек-
тов, включенных в туристско-рекреационный кластер «Белоку-
риха». В районе проводятся популярные туристские, спортивные 
и массовые мероприятия.

Районный краеведческий музей в с. Смоленское обладает 
уникальными материалами по истории района, его становлению 
и развитию, военных и трудовых подвигах земляков.

Экспозиция историко-мемориального музея А.П. Соболева, 
расположенного в районном центре, представлена фотография-

ХАМРИЛОВ
 Алексей Константинович

Глава Смоленского района
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ми, рисунками, личными вещами и сувенира-
ми, подаренными писателю. 

Традиционно внимание гостей района 
привлекает мемориальный музей М.С. Евдо-
кимова в п. Верх-Обский. В формировании 
его экспозиции принимали активное участие 
родные и близкие Михаила Евдокимова. Сра-
зу три дома-музея (немецкого переселенца, 
сибирского крестьянина и «Алтайский аил») 
в с. Новотырышкино рассказывают о жизни 
людей на алтайской земле в прежние времена.

Еще один музей, посвященный быту си-
бирских крестьян, расположен прямо под от-
крытым небом в ТРК «Сибирское подворье» 
в окрестностях с. Новотырышкино. В честь 
150-летия со дня рождения П.А. Столыпина на 
территории «Конного двора», перед музеем, 
был установлен памятник переселенцам, кото-
рые пришли на нашу землю в середине 19 в. 
Посетители ТРК «Сибирское подворье» могут 

побывать на конеферме, птичьем дворе, а так-
же увидеть маралов и пятнистых оленей.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Территория района была обитаема ещё в 
каменном веке. Следы поселений и курганы 
обнаружены близ сёл Солоновка, Сычёвка, 
Точильное и посёлка Заречного. В последую-
щие периоды здесь кочевали древние тюрки. 
В середине XIII в. эти территории входили в 
империю Чингизхана.

В 1709 г., по указу Петра I, силами казаков 
Кузнецкого острога на месте слияния Бии и 
Катуни у северной границы на территории ны-
нешнего Смоленского района – на Иконников-
ском острове был сооружен первый русский 
опорный пункт – Бикатунский острог. Первым 
поселением отставных казаков было Смолен-
ское. В ноябре 1797 г. контора по делам отстав-

Река Песчаная

Музей под открытым небом и памятник переселенцам на 
«Сибирском подворье» в окрестностях с. Новотырышкино

Соболевские чтения

Уборочная страда
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ных была преобразована в Смоленское волост-
ное правление, возникла Смоленская волость.

27 мая 1924 г. постановлением Сибревко-
ма на базе Смоленской волости был образован 
Смоленский район, в состав которого вошли 
села волостей Смоленской, Старотырышкин-
ской и часть сел Кокшинской волости. Город 
Белокуриха входил в состав Смоленского рай-
она с 1930 по 1989 гг.

ЭКОНОМИКА

Основой экономики района является 
сельское хозяйство (производство зерновых 
и зернобобовых культур, молока, мяса). Про-
изводством сельскохозяйственной продукции 
занимаются 33 предприятия различных форм 
собственности. Крупнейшие предприятия 
отрасли: ООО «Агро-Сибирь», ООО «Совет-
ская крупа», СПК «Точильное», ЗАО «Бело-
курихинское», ООО «Линевский племзавод», 
ООО «Сычевское».

Промышленность района представлена 
предприятиями обрабатывающего производ-
ства, производства и распределения электроэ-
нергии, газа и воды. Основная номенклатура 
выпускаемой непродовольственной продук-
ции: теплоэнергия, пиломатериалы, добыча 
полезных ископаемых (глина, песок, бутовый 
камень, ПГС), различные виды строительно-
го материала (газоблоки, пеноблоки, опил-
коблоки, тротуарная плитка). Выпускаемая 
продовольственная продукция: мясо, включая 
субпродукты, хлеб и хлебобулочные изделия, 
мука, крупы, кондитерские изделия, комбикор-

ма. Крупнейшие предприятия отрасли: ООО 
«Усть-Катунское ХПП», ООО «Катунское», 
ООО «Леспром Плюс», ООО «Сырьевая ком-
пания», ООО «Союзпром», ООО «Хлеба Ал-
тая», МУП «Смоленское районное автотран-
спортное предприятие», ООО «Комфорт +», 
МУП «Редакция газеты «Заря», типография 
ООО «Бикоп+», ИП Любимов В.Н., а также 
муниципальные предприятия ЖКХ.

Сеть общеобразовательных организаций 
включает 10 средних общеобразовательных 
школ в составе которых 8 филиалов, 13 до-
школьных образовательных учреждений, и 3 
учреждения дополнительного образования.

На территории района осуществляет обра-
зовательную деятельность краевое учрежде-
ние: КГБУ НПО «Смоленский лицей». 

В районе расположены 35 учреждений 
культуры. Из них 15 библиотек, 18 учрежде-
ний культуры клубного типа.

Средняя школа в с. Смоленское

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта 
памяти М.С. Евдокимова в с. Верх-Обский, 2015 г.

Дом культуры, открытый в 2014 г.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ СМОЛЕНСКОГО 
РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Киселев Степан Васильевич (1918-1995 гг.). 

Присвоено в 1944 г. за мужество, отвагу и ге-
роизм, проявленные в борьбе с немецкими за-
хватчиками;

Коньшаков Андрей Степанович (1909-
1982 гг.). Присвоено в 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте в борьбе с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и 
героизм;

Коробов Степан Яковлевич (1911-1974 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за проявленный героизм, 
смелость и отвагу;

Мальцев Михаил Андреевич (1917-1974 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за умелое командование ба-
тальоном и мужество, проявленное в боях за 
Берлин;

Свистов Павел Дмитриевич (1924-
1983 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество, 

отвагу и героизм, проявленные на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками;

Фефелов Яков Филиппович (1923-1945 
гг.). Присвоено в 1945 г. На счету солдата 
было 2 средних немецких танка, 2 бронетранс-
портёра, до 50 автомашин, 13 орудий, 20 под-
вод, свыше 200 солдат и офицеров.

Герои Социалистического труда:
Занин Иван Егорович (род. в 1927 г.) – за-

ведующий организационным отделом партий-
ного комитета Смоленского производственно-
го колхозно-совхозного управления, присвое-
но в 1988 г.;

Лапсин Дмитрий Мартынович (род. в 
1918 г.) – директор совхоза «Советская Рос-
сия», присвоено в 1966 г.;

Фромов Георгий Алексеевич (1900-1991 гг.) – 
директор Алтайского зерносовхоза Смолен-
ского района Алтайского края, присвоено в 
1957 г.

Почетные граждане Смоленского района:
Бенгардт Александр Александрович – 

присвоено в 2008 г. за выдающийся вклад в со-
циально-экономическое развитие Смоленско-
го района и Новотырышкинского сельсовета;

Папин Михаил Петрович – присвоено в 
2008 г. за выдающийся вклад в социально-э-
кономическое развитие Смоленского района и 
воспитание молодежи;

Котов Владимир Григорьевич – присво-
ено в 2008 г. за выдающийся вклад в развитие 
здравоохранения Смоленского района и укре-
пление здоровья населения;

Открытие ФАПа в с. Ануйском Закладка депутатской аллеи

Шествие колонны Бессмертного полка.
9 мая 2015 г., с. Смоленское
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Борзых Иннокентий Михайлович – при-
своено в 2010 г. за выдающийся вклад в соци-
ально-экономическое развитие Смоленского 
района и активное участие в общественной 
жизни;

Ураков Георгий Макарович – присвоено в 
2011 г. за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие сельского спорта и 
физическое воспитание населения;

Борисова Ольга Андреевна – присвоено в 
2011 г. за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в социально-экономическое 
развитие Смоленского района;

Глумов Александр Михайлович – присво-
ено в 2014 г. за значительный вклад, способ-
ствующий улучшению условий жизни насе-
ления и социально-экономическому развитию 
района (посмертно).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
избиравшиеся с 1939 года.

Валентина Васильевна Петракова 
(1935-2015 гг.) – врач высшей категории, де-
путат Верховного Совета РСФСР и член Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР (11 созыв, 
1985-1989 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Смоленского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Ращепкин Анатолий Степанович 
(1, 2 созывы, 1994-2000 гг.);

Галахов Анатолий Михайлович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Лещенко Владимир Алексеевич 
(4, 5 созыв, 2004-2011 гг.);
Трепаков Роман Александрович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО СМОЛЕНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Моисеева 
Людмила Васильевна (1958 г.р.). В декабре 
2014 г. назначена на должность по контракту 
решением Собрания депутатов Смоленского 
района. До назначения занимала должность 
директора Смоленской средней школы № 2.

Глава района – Хамрилов Алексей Кон-
стантинович (1962 г.р.) избран в 2012 г. на 
5 лет. 20 лет является старшим ординатором 
отделения интенсивной терапии, анестезио-
логии и реанимации Смоленской центральной 
районной больницы.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Смоленское районное Собрание 
депутатов Алтайского края. Избран 4 марта 2012 
года на 5 лет на муниципальных выборах по 
избирательным округам. Установленное число 
депутатов – 19. Глава муниципального образова-
ния возглавляет представительный орган.

Районная олимпиада 2015 г. Тренировка юных футболистов
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Депутаты Смоленского районно-
го Собрания депутатов (по состоянию на 
18.10.2015): 

Антипов Сергей Викторович, Арбаков Ва-
лерий Валерьевич, Башкатов Юрий Леонидо-
вич, Ботеев Алексей Николаевич, Герасименко 
Алексей Алексеевич, Жихарева Ольга Алек-
сандровна, Жукова Галина Фёдоровна, Лав-
денко Александр Витальевич, Леоненко Ни-
колай Александрович, Никонова Татьяна Ива-
новна, Петров Андрей Владимирович, Попов 
Валерий Георгиевич, Семейкин Валерий Вик-
торович, Терновых Александр Владимирович, 
Федюнин Александр Борисович, Хамрилов 
Алексей Константинович, Цихлер Владимир 
Александрович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: Катин Ген-
надий Николаевич, Моисеева Людмила Ва-
сильевна, Паршин Владимир Васильевич, 
Хамрилов Алексей Константинович, Цихлер 
Владимир Александрович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов: 

Моисеева Людмила Васильевна (3 созы-
ва), Паршин Владимир Васильевич (4 созыва), 
Хамрилов Алексей Константинович (2 созы-
ва), Цихлер Владимир Александрович (5 со-
зывов).

Летняя краевая Олимпиада сельских 
спортсменов Алтая, 2009 г.

Конно-спортивные соревнования на ипподроме «Алтай» во 
время праздника Масленицы

Дельтапланеристы на склонах горы Толстухи

Вручение приза победителю конкурса рисунков в честь 
юбилея представительного органа

Народный хор «Росинка». Концертная программа к 
70-летию Великой Победы
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ВЕБЕР 
Василий Васильевич

Глава Администрации
 Советского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Советский район расположен в юго-восточной части Алтай-
ского края, граничит с Бийским, Красногорским, Алтайским и 
Смоленским районами. Административный центр – с. Совет-
ское, расположен в 213 км от г. Барнаула. Численность населе-
ния районного центра: 4880 человек. Площадь территории му-
ниципального образования: 1500 кв.км. Численность населения: 
16100 человек. Район образован 18 января 1935 г. В состав райо-
на входят 12 муниципальных образований: Советский, Кокшин-
ский, Коловски, Красноярский, Никольский, Платовский, Поло-
винский, Сетовский, Талицкий, Урожайный, Шульгин-Логский, 
Шульгинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

По территории протекают реки: Катунь, Песчаная, Каменка. 
Также на территории района имеется шесть озёр. На одном из 
них, в окрестностях с. Урожайное, расположена одна из главных 
достопримечательностей района – зимовье лебедей в Лебедином 
заказнике. Лебеди облюбовали эти места еще тогда, когда только 
начал строиться целинный совхоз «Урожайный». Сначала было 
несколько пар, теперь же каждый год сюда прилетают зимовать 
более 200 птиц. С целью охраны лебедей, заботы о них был соз-
дан государственный заказник «Лебединый».

В окрестностях с. Красный Яр расположено 40 курганов. 
На левом берегу Катуни расположены две курганные группы: в 
окрестностях с. Шульгин Лог и неподалеку от с. Платово.

ПОЛКОВНИКОВ 
Александр Геннадьевич

Глава Советского района
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В районе расположен летний детский оз-
доровительный лагерь «Березка» – единствен-
ный на все близлежащие районы сохранив-
шийся лагерь. Летом здесь отдыхают дети из 
Смоленского, Петропавловского, Алтайско-
го  и других районов, а также города Белоку-
риха и Республики Алтай.

Всю историю района, подробную и лю-
бовно оформленную, можно найти в районном 
краеведческом музее. Решение о создании му-
зея было принято в 1984 г., а в 1986 г. он уже 
принимал первых посетителей. Сегодня на 
стендах и в запасниках музея – более 10 тысяч 
интереснейших экспонатов.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Заселение Советского района началось в 
конце XVII в. Территория района входила в со-
став Бийского уезда Томской губернии. С об-

разованием Алтайского округа и делением его 
на волости, территория Советского района во-
шла в состав Алтайской волости Бийского уез-
да. В силу исторического развития территория 
района несколько раз дробилась и входила в 
разные годы в состав Смоленской, Алтайской, 
Сростинской волостей.

Первым населенным пунктом на террито-
рии Советского района была деревня Платов-
ка, основанная в 1700 г. переселенцами – ста-
рообрядцами. В этом же году была основана 
деревня Половинка. Деревни Грязнуха (Совет-
ское) и Красный Яр основались в 1747 г. бе-
глыми крестьянами и раскольниками. На 1 ян-
варя 1919 года в селе Красный Яр проживали 
4175 человек.

По масштабу положительного влияния на 
развитие района не имеют себе равных годы 
освоения целинных и залежных земель. Вес-
ной 1955 г. молодые москвичи и великолукцы 
вбили первый колышек на месте сегодняшнего 
сельхозпредприятия «Урожайное». Целинный 
совхоз «Урожайный» долгие годы был одним 
из самых лучших хозяйств района.

ЭКОНОМИКА

Специализация экономики района – выра-
щивание зерновых, мясомолочное скотовод-
ство, производство строительных материалов 
и пищевых продуктов.

Крупнейшие промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия: ЗАО «Алтайская кру-
па», ОАО «Бийский гравийно-песчаный карьер», 
АО «Барнаульский молочный комбинат» ОП в с. 

Вид с горы Бабырган Храм в честь Иконы Казанской Божией Матери, 
с. Советское

Облепиха у реки Катунь
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Советское, ЗАО СХП «Урожайное» – по надоям 
молока (7555 кг) занимает первое место в крае. 
В Губернаторский клуб лучших животноводов 
Алтая вошли 41 человек из Советского района.

В районе расположены 10 дошкольных 
учреждений, 14 общеобразовательных школ, 
2 учреждения дополнительного образования, 
межпоселенческая библиотека с филиалами 
в селах района, 12 сельских домов культуры, 
детская школа искусств, районный краеведче-
ский музей, КГБУЗ «Советская ЦРБ», вклю-
чающая 4 врачебные амбулатории и 13 фельд-
шерско-акушерских пунктов.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА

Герой Советского Союза
Болотов Андрей Иванович (1919-1988 гг.). 

Присвоено в 1944 г. за мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Днепра и в 
боях на плацдарме.

Герои Социалистического труда:
Казанцева Екатерина Ивановна – зве-

ньевая колхоза имени Ленина Грязнухинского 
района, присвоено в 1948 г.;

Краснова Клавдия Федоровна – звеньевая 
колхоза имени Ленина Грязнухинского райо-
на, присвоено в 1948 г.;

Мальгина Мария Степановна – звенье-
вая колхоза имени Ленина Грязнухинского 
района, присвоено в 1948 г.;

Микулова Александра Алексеевна – зве-
ньевая колхоза имени Ленина Грязнухинского 
района, присвоено в 1948 г.;

Рогова Александра Васильевна – звенье-
вая колхоза имени Ленина Грязнухинского 
района, присвоено в 1948 г.;

Селищев Леонтий Яковлевич – председа-
тель колхоза «Советская Сибирь» Алтайского 
края, присвоено в 1948 г.;

Курносов Михаил Иванович – рабочий 
Бийского сахарного завода, присвоено в 1948 г.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории) 
избиравшиеся с 1939 года:

Паршина Лидия Николаевна – доярка 
колхоза «Путь к коммунизму» Советского 
района, депутат Верховного Совета РСФСР 
(10 созыв, 1980 г.);

Рогова Александра Васильевна – звенье-
вая колхоза «Путь к коммунизму» Советского 
района, депутат Верховного Совета РСФСР 
(9 созыв, 1979 г.).

Ремонт дорожного покрытия у с. Шульгин Лог Открытие ФАПа в с. Талица

Зимняя олимпиада, с. Никольское



377

ТЕРРИТОРИИ СОЗИДАНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Советского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Соткин Владимир Александрович 
(1, 2 созывы, 1994-2000 гг.);
Пипуныров Сергей Васильевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.).
Корольков Сергей Георгиевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.)
Савилов Виталий Александрович 
(5 созыв 2008-2011 гг.)
Демчик Сергей Анатольевич
(6 созыв, 2011-2016 гг.)

РУКОВОДСТВО СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Глава Администрации района – Вебер 
Василий Васильевич (1957 г.р.) в 2012 г. на-
значен на должность по контракту. Обязанно-
сти главы администрации района исполняет с 
2000 г.

Глава района – Полковников Александр 
Геннадьевич (1964 г.р.). Повторно в 2012 г. 
избран на 5 лет. В настоящее время является 
начальником Советского филиала ГУП дорож-
ного хозяйства «Юго-восточное управление».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Советский районный Совет депу-
татов Алтайского края. Избран 4 марта 2012 г. на 

5 лет по многомандатным округам по мажори-
тарной системе. Установленное число депута-
тов – 18.

Депутаты Советского районного Совета 
депутатов (по состоянию на 09.10.2015): 

Адодин Леонид Владиславович, Афанасьев 
Владимир Михайлович, Голованов Евгений 
Владимирович, Гранкин Василий Иванович, 
Дегтярев Василий Григорьевич, Демитерко 
Сергей Павлович, Дышлюк Вячеслав Нико-
лаевич, Иванов Виктор Алексеевич, Иванов 
Павел Геннадьевич, Каменева Татьяна Алек-
сеевна, Маликов Николай Алексеевич, Немцев 
Сергей Михайлович, Полковников Александр 
Геннадьевич, Фоминых Андрей Еремеевич, 
Фурсенко Владимир Александрович, Хакимов 
Виктор Алексеевич, Шаталов Максим Алексе-
евич, Якель Владимир Иванович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Бородин Владимир Васильевич, Вебер Ва-
силий Васильевич, Голованов Евгений Влади-
мирович, Горина Валентина Ивановна, Гран-
кин Василий Иванович, Дегтярев Василий 
Григорьевич, Демитерко Сергей Павлович, 
Карнаухова Мария Семеновна, Михалаш Та-
тьяна Михайловна, Мордвинцева Марина Ми-
хайловна, Новикова Валентина Степановна, 
Осипова Любовь Егоровна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного и сельских Советов депутатов: 

Вебер Василий Васильевич (7 созывов), 
Дегтярев Василий Григорьевич (6 созывов), 
Демитерко Сергей Павлович (4 созыва), Гран-
кин Василий Иванович (4 созыва), Карнаухова 
Мария Семеновна (4 созыва), Горина Валенти-
на Ивановна (8 созывов с 1976 г.).

Дом в с. Платово, построенный 
для пострадавших от пожара

Вновь построенный стадион школы, с. Советское
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СОЛОНЕШЕНСКИЙ
РАЙОН

НОСКО 
Василий Дмитриевич

Глава Администрации 
Солонешенского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-восточной части Алтайского края, 
граничит с Усть-Калманским, Петропавловским, Смоленским, 
Алтайским, Чарышским районами и Республикой Алтай.

Общая площадь территории района: 3,5 тыс.кв.км. Числен-
ность населения на 01.01.2015 г.: 9724 человек. Район образован 
в 1924 г. Административный центр – с. Солонешное, расположен 
в 320 км от краевого центра – города Барнаула. Численность на-
селения районного центра: 4192 человек.

В состав района входят 8 сельских поселений: Тумановский, 
Тополинский, Степной, Солонешенский, Сибирячихинский, Лю-
таевский, Карповский, Березовский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района расположен уникальный памятник ар-
хеологии, не имеющий аналогов на территории России – Денисова 
пещера. Была открыта в 1977 г. Пещера расположена на правобе-
режье долины реки Ануй, в 50 км выше по течению от с. Солонеш-
ное, у границы с Республикой Алтай. В геологических отложени-
ях пещеры зафиксировано более 30 археологических культурных 
слоев, характеризующих все основные этапы древней истории – 

ШЕВЕЛЕВ 
Александр Васильевич

Глава 
Солонешенского района
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от раннего палеолита до средневековья. Древ-
нейшие слои пещеры содержат следы обитания 
первобытного человека, возраст которых со-
ставляет 282-155 тыс. лет. 

Долину главной реки района Ануй называ-
ют прародиной человечества. Свидетельством 
тому служат сенсационные находки одной из 
древнейших на Евразийском континенте от-
крытой стоянки Карама, перевернувшей мно-
гие научные представления. Найденные здесь 
орудия датируются возрастом 600-800 тысяч 
лет. Стоянка находится в 15 км от Денисовой 
пещеры ниже по течению реки Ануй.

К серии исторических находок относится 
пещера имени А.П. Окладникова, которая ис-
пользовалась неандертальцами как временное 
убежище. Находится она на окраине села Си-
бирячиха.

Село Солонешное В Денисовой пещере

Раскопки на стоянке Карама

Бащелакский хребет

Каскад водопадов на р. Шинок пользуется 
особой популярностью среди туристов. Среди 
каскадов выделяются своей красотой 3 водо-
пада: «Ласковый мираж», «Йог» и «Жираф».
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Процесс образования поселений на террито-
рии Солонешенского района начался с 19 века.

В 1824 г. был образован населенный пункт 
Сибирячиха. Расположено село при впадении 
реки Червянка в реку Сибирячиху.

История села началась, когда сюда пришли 
переселенцы из деревни Петропавловской 
Бийской волости. К 1834 г. в селе проживали 
321 человек.

В Сибирячиху переселились новоселы 
из 23 губерний России: Томской, Воронеж-
ской, Тамбовской, Полтавской, Черниговской, 
Рязанской, Вятской, Пермской, Тобольской, 
Оренбургской и др. Основной поток пересе-
ленцев пришелся на 1900-1910 гг.

Село Солонешное расположено в централь-
ной части района на реке Ануй. Первое упоми-

нание о селе относится к 1828 г. К селу припи-
саны переселенцы из с. Мюстыева Барнауль-
ской волости, из с. Большая Речка Барнаульской 
волости, из д. Усть-Алейское Барнаульской во-
лости, из д. Огневой Барнаульской волости.

Старейшие села района: Топольное (1829 г.), 
Туманово (1857 г.), Тележиха (1857 г.).

ЭКОНОМИКА

Определяющим сектором в экономике 
района является сельское хозяйство. Предпри-
ятия занимаются молочным и мясным ското-
водством, мараловодством, оленеводством, ов-
цеводством и табунным коневодством.

На территории района функционируют 27 
сельскохозяйственных предприятий различ-
ной формы собственности, в том числе 17 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 3600 лич-
ных подсобных хозяйств. 

По состоянию на 01.01.2015 года во всех 
категориях хозяйств численность коров соста-
вила 7506 голов. Валовое производство моло-
ка во всех категориях хозяйств (без ЛПХ) со-
ставило 3860 тонн.

Промышленность в Солонешенском рай-
оне представлена предприятиями: ОАО «Со-
лонешенский маслосырзавод», СПО «Хлебо-
завод», МАУ Редакция газеты «Горные зори», 
ООО «ЖКХ», ИП «Зырянов», ИП «Гришина», 
ИП «Кашперов», ИП «Пузькова», ИП «Смоль-
ников», ООО «Тополь М», производящими 
сыры, масло, хлеб и хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия, безалкогольную про-
дукцию, газеты, журналы, тепловую энергию, 

Маралы перед срезкой пантов «Карусель» для тренировки рысаков

Музей «Горница» и фольклорный коллектив с. Топольное
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обувь валяную, пиломатериалы. В 2014 году в 
ОАО «Солонешенский маслосырзавод» про-
изошла смена собственника, благодаря чему 
удалось сохранить производство и наладить 
стабильную работу этого предприятия.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
СОЛОНЕШЕНСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Давыдов Андрей Яковлевич (1923-1993 гг.). За 

подвиг указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза;

Паршин Михаил Артамонович (1925-
1944 гг.). За подвиг указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. при-
своено звание Героя Советского Союза.
Почетные граждане 
Солонешенского района:

Апарнева Лидия Ипатовна (1999 г.); 

Гарнак Матвей Павлович (1999 г.); 
Осетрова Александра Ивановна (1999 г.); 
Лопатин Аким Васильевич (1999 г.); 
Шестаков Павел Александрович (1999 г.); 
Якушева Ульяна Арсентьевна (1999 г.); 
Савин Александр Егорович (2003 г.); 
Седых Николай Николаевич (2006 г.); 
Воронин Александр Александрович (2008 г.);
Гребенникова Валентина Арсентьевна 
(2008 г.); 
Захарьева Любовь Николаевна (2009 г.); 
Анпилов Николай Платонович (2009 г.);
Метла Петр Васильевич (2010 г.); 
Метла Лидия Ивановна (2011 г.);
Приезжева Мария Епифановна (2014 г.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Солонешенского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Апарин Иван Васильевич 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Заполев Михаил Михайлович 
(2, 3 созыв, 1996-2004 гг.);
Толстенёв Сергей Вениаминович 
(4, 5 созыв, 2004-2011 гг.);
Набоко Станислав Юрьевич 
(6 созыв, 2011-2014 гг.);
Демин Александр Александрович 
(6 созыв, 2014-2016 гг.).

ОАО «Солонешенский маслосырзавод» Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин на открытии 
нового моста муниципального значения в с. Топольное

Мемориал Славы в с. Солонешное
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РУКОВОДСТВО СОЛОНЕШЕНСКОГО 
РАЙОНА

Глава Администрации района – Носко 
Василий Дмитриевич (1976 г.р.) Назначен 
по контракту в ноябре 2012 г. решением Со-
лонешенского районного Совета народных 
депутатов. До назначения работал консуль-
тантом отдела по работе с органами местно-
го самоуправления Администрации Алтай-
ского края.

Глава района – Шевелев Александр Ва-
сильевич (1970 г.р.) избран в октябре 2012 
года. В настоящее время работает главным 
врачом КГБУЗ «Солонешенская ЦРБ».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Солонешенский районный 
Совет народных депутатов Алтайского края. 
Избран в марте 2012 года сроком на 5 лет на 
муниципальных выборах по одномандатным 
избирательным округам с применением мажо-
ритарной системы относительного большин-
ства. Установленное Уставом района число 
депутатов – 19. Глава муниципального обра-
зования избирается депутатами и возглавляет 
представительный орган.

Депутаты Солонешенского районного 
Совета народных депутатов (по состоянию 
на 18.10.2015): 

Анкудинова Антонида Алексеевна, Анпи-
лов Николай Платонович, Батгауэр Владимир 
Викторович, Власов Виктор Иванович, Горба-
чев Виктор Григорьевич, Губина Анна Ильи-
нична, Еремина Надежда Александровна, Жи-
ляков Олег Григорьевич, Захарьева Любовь Ни-
колаевна, Туркенич Раиса Григорьевна, Керноз 
Александр Иванович, Лихачев Сергей Анато-
льевич, Мартынова Татьяна Николаевна, Носов 
Михаил Петрович, Рузанова Людмила Влади-
мировна, Тропина Татьяна Николаевна, Циглер 
Ольга Петровна, Шевелев Александр Василье-
вич, Шепелин Евгений Владимирович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Апарнева Любовь Львовна, Анпилов Ни-
колай Платонович, Брия Иван Петрович, Ва-
ренова Татьяна Александровна, Захарьева 
Любовь Николаевна, Золотухина Светлана Пе-

Школа в с. Березовка, построенная в рамках 
Губернаторского проекта «75 х 75»

Конноспортивный праздник

Святониколаевский храм в с. Солонешное
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тровна, Нагибина Светлана Тимофеевна, Не-
веров Анатолий Иванович, Приезжева Марина 
Павловна, Тропина Татьяна Николаевна, Чере-
панов Василий Иванович, Мартынова Татьяна 
Николаевна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Брия Иван Петрович (4 созыва), Захарьева 
Любовь Николаевна (4 созыва), Кудинова На-
дежда Михайловна (4 созыва), Мартынова Та-
тьяна Николаевна (2 созыва), Неверов Анато-
лий Иванович (2 созыва), Шевелев Александр 
Васильевич (2 созыва), Керноз Александр 
Иванович (3 созыва), Горбачев Виктор Григо-
рьевич (3 созыва), Злетов Анатолий Тимофе-
вич (3 созыва), Попова Татьяна Павловна (2 со-
зыва), Седых Николай Николаевич (2 созыва), 
Кваскова Надежда Мухаметдиновна (2 созыва), 
Зырянов Владимир Анатольевич (2 созыва).

Большой хоровод – непременный элемент 
фольклорного праздника на Троицу

Природно-археологический парк «Колыбель человечества»: памятный знак и стела направлений

Туристический бизнес – одна из 
составляющих экономики района

Гостевые домики для туристов
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СОЛТОНСКИЙ РАЙОН

ЛУДЦЕВ 
Михаил Павлович

Глава администрации 
Солтонского района 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-восточной части Алтайского края, 
граничит с Кемеровской областью, Республикой Алтай, Бийским, 
Ельцовским, Красногорским районами. Общая площадь террито-
рии района 3020 кв. км. Численность населения на 01.01.2015 со-
ставляет 7809 человек. 

Район образован Постановлением Сибревкома от 27.05.1924 
года, выделен из Новиковского района, вошел в Бийский уезд 
Алтайской губернии Западно-Сибирского края.

Административный центр – с. Солтон, расположен в 268 км 
от г. Барнаула. Численность населения районного центра на 
01.01.2015 – 2535 человек.

В состав района входит 6 сельсоветов: Солтонский, Макарьев-
ский, Нижнененинский, Карабинский, Ненинский, Сузопский. 

 
ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
 
В районе протекают более 20 рек, наиболее крупные: 

Бия, Неня, Антроп, Солтонка, Уруна. Лесная площадь – бо-
лее 1600 кв. км. Рельеф – увалисто-холмистое плато Салаир-
ского кряжа.

Разведаны запасы бурого угля – Мунайский разрез, на границе 
с Кемеровской областью – запасы железа, в окрестностях сел Сол-
тон, Нижняя Ненинка, Карабинка – кирпично-черепичные глины, 
в районе сел Березово – Каракан разведаны минеральные краски, 
охры разных оттенков, на границе с Целинным и Бийским райо-

МАКЛАКОВ 
Михаил Дмитриевич

Глава Солтонского района 
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нами – песчано-гравийная смесь, а также белая 
огнеупорная глина. 

На территории района проживают люди 
разных национальностей: русские, украинцы, 
белорусы, казахи, мордва, татары, чуваши, ал-
тайцы, кумандинцы, немцы.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ
 
На территории лесостепного Алтая, в том 

числе Солтонского района, расселялись пле-
мена, по берегам реки Бии и ее округе до реки 
Лебедь проживали кумандинцы. Первые не-
мецкие колонисты появились в 1865 г. в связи 
с открытием Алтайского горного округа, в рай-
оне они расселились в основном в с. Ненинка. 
Среди названий сел, в документах, встречается 
много необычных. Например, улус, аил – это 
родоплеменное поселение коренных народов. 
С 1703 г. территория района была частью Том-
ской губернии.

 ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики райо-
на – сельское хозяйство. Развито производство 
мяса, хлеба и хлебобулочных изделий. Сель-
скохозяйственной деятельностью в районе за-
нимаются 11 сельхозпредприятий и 29 КФХ. 
Основная специализация: производство 
растениеводческой продукции, в основном 
зерновые культуры. Общая площадь с/х уго-
дий в районе составляет 1215 кв. км, в том 
числе пашни – 427 кв.км. Потенциал развития 
сельскохозяйственного производства – нали-
чие крупных с/х площадей. Это обусловливает 
растениеводческую и мясомолочную специа-
лизацию. В с. Сузоп расположено единствен-
ное угледобывающее предприятие Алтайского 
края – Мунайский угольный разрез, потенци-
ал этого месторождения оценивается в 4 млн. 
тонн угля в год. Запасы угля представлены бу-
рым углем марки 3Б. 

Река Неня Река Бия

Холмы и увалы Салаирского кряжа Сары-Чарышский заказник



386

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ СОЛТОНСКОГО 
РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Еремушкин  Николай Николаевич (1925-

1943 гг.). Присвоено в 1944 г. за героизм, про-
явленный при форсировании Днепра; 

Камзараков Дмитрий Константинович 
(1918-1944 гг.). Присвоено в 1945 г. за муже-
ство и героизм, проявленные в боях;

Иванов Илья Данилович (1916-1981 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за мужество в бою за де-
ревню Ясногородка;

Бердников Гавриил Васильевич (1918-
1980 гг.). Присвоено в 1945 г. за подвиг при 
форсировании р. Висла;

Соломенников Ефим Иванович (1898-
1986 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество ге-
роизм, проявленный в бою под Нарвой. 

Герой Российской Федерации
Лайс Александр Викторович 
(1982-2001 гг.). Присвоено в 2002 г. за му-

жество и отвагу, проявленные в бою.

Полный кавалер орденов Славы
Смокотин Прокопий Макарович 
(1922-1978 гг.).

Почетный гражданин Солтонского 
района

Волосников Виктор Степанович, при-
своено в 2015 г. за особый вклад в социаль-
но-экономическое развитие района.

Депутаты Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, избиравшиея 
по одномандатным округам от района 
с 1994 года по настоящее время:

Гаськов Валерий Дмитриевич
(1 созыв, 1994-1995 гг.);
Гончаров Николай Егорович 
(1 созыв, 1995-1996 гг.);
Соткин Владимир Александрович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Пипуныров Сергей Васильевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Сафронов Виталий Александрович 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Осипов Андрей Геннадьевич 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Смагин Вадим Петрович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО СОЛТОНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Лудцев 

Мунайский угольный разрез Уборка в хозяйстве ООО «Нива»

Памятник воинам-землякам, павшим в боях Великой 
Отечественной войны, с. Солтон
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Михаил Павлович (1950 г.р.), повторно на-
значен на должность по контракту в апреле 
2012 г. До назначения работал на руководящих 
должностях. 

Глава района – Маклаков Николай Дми-
триевич (1954 г.р.), избран в июле 2012 г. на 
5 лет. В настоящее время занимается педагоги-
ческой деятельностью.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Солтонский районный Совет на-
родных депутатов. Избран 02.03.2012 года на 5 
лет на муниципальных выборах по мажоритар-
ной системе. Установленное Уставом число де-
путатов – 17. Депутаты избираются на прямых 
выборах. Глава муниципального образования 
избирается депутатами и возглавляет предста-
вительный орган.

Депутаты Солтонского районного Со-
вета народных депутатов (по состоянию на 
28.08.2015): 

Суханов Василий Ефремович, Зубарев Ми-
хаил Егорович, Вяткин Александр Дмитрие-
вич, Тукмачев Александр Олегович, Канивец 
Светлана Александровна, Талмаза Александр 
Юрьевич, Беляев Андрей Валентинович, При-
бытков Сергей Григорьевич, Силантьев Сергей 
Иванович, Актешев Иван Федорович, Шувалов 
Алексей Владимирович, Кочетков Александр 
Ильич, Понкрашина Оксана Владимировна, 
Маклаков Николай Дмитриевич, Меркишкин 
Виктор Михайлович, Плотникова Лидия Пав-

ловна, Болучевский Василий Иванович. 
Значительный вклад в развитие пред-

ставительной власти района внесли бывшие 
и действующие депутаты: 

Волосников Виктор Степанович, Зубарев 
Михаил Егорович, Заздравных Владимир Ан-
дреевич, Жолобов Николай Николаевич, Мель-
никова Наталья Владимировна, Кречетова Лю-
бовь Федоровна, Килин Николай Филатович, 
Багаева Александра Даниловна, Пахолкина Ва-
лентина Ивановна, Актешев Иван Федорович, 
Истошина Нина Степановна, Бедарев Василий 
Власович, Чижеков Николай Иванович, Сели-
верстова Надежда Ильинична.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов:

Волосников Виктор Степанович (более 7 
созывов), Комов Юрий Сафонович (7 созывов), 
Болучевский Василий Иванович (7 созывов), 
Маклаков Николай Дмитриевич (7 созывов), 
Абакшина Валентина Марковна (5 созывов), 
Зубарев Михаил Егорович (3 созыва), Суханов 
Василий Ефремович (3 созыва), Канивец Свет-
лана Александровна (3 созыва), Беляев Андрей 
Валентинович (3 созыва), Кочетков Александр 
Ильич (3 созыва).

Кумандинцы из села Шатобал Соревнования по плаванию в ледяной воде, с. Карабинка

Муниципальный народный ансамбль «Русичи»
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СУЕТСКИЙ РАЙОН

ДОЛГОВА 
Наталья Николаевна

Глава администрации 
Суетского района 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в северо-западной части Алтайского края, 
граничит с Хабарским, Панкрушихинским, Баевским, Благове-
щенским, Славгородским районами. Общая площадь территории 
района: 1108 кв.км. Численность населения: 4535 человек.

Район образован в 1989 г. Административный центр – 
с. Верх-Суетка, расположен в 320 км от краевого центра – города 
Барнаула. Численность населения районного центра: 2041 чело-
век. В состав района входит 5 сельских поселений: Верх-Сует-
ский, Нижнесуетский, Александровский, Боронский, Ильичев-
ский сельские советы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Несмотря на небольшую территорию района природа рай-
она локально разнообразна. Колочно-полевые ландшафты с па-
хотными угодьями в сочетании с березово-осиновыми колками и 
степными просторами. В поймах рек Суетка и Макариха распо-
лагаются болотно-пойменные пространства с зарослями ветлы, 
осоки, камыша. Имеются озера Чистое и Сатанинское.

На территории района находится природный комплексный 
заказник краевого значения «Суетский». Организован 7 октября 
1999 г. в целях сохранения природного комплекса, охраны мест 
естественного обитания животных, воспроизводства лося, косу-
ли, барсука, зайца, ондатры, колонка, а также лесной и водопла-
вающей дичи, поддержания экологического баланса региона.

КОРОБОВ 
Виктор Александрович

Глава Суетского района
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На территории района имеется 32 памятни-
ка, из которых 7 – знаменитым людям и собы-
тиям, 9 обелисков в память погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 5 – участникам 
событий гражданской войны, 11 – памятники 
археологии. Наиболее древними и наименее 
изученными являются курганные могильники 
и захоронения. На территории района имеются 
еще необследованные памятники археологии. 
Это курганные могильники: «Сибирский Ги-
гант» (7 курганов), «Верхняя Суетка» (2 курга-
на) и «Суетка 1» (5 курганов).

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Старейший населенный пункт на терри-
тории Суетского района – бывший поселок 
Усть-Суетка – был заселен в 1800 году. Пре-
кратил свое существование в 1970 году. В рай-
оне нынешнего с. Нижняя Суетка обитал еще 
первобытный человек, что подтверждает боль-
шое количество находок.

Русские люди поселились здесь в нач. XIX в. 
Расселение шло вверх по реке Суетка от 
д. Усть-Суетка. Название свое деревня получи-
ла по названию речки – Нижняя Суетка. Год об-
разования с. Нижняя Суетка   1803.

В «Алфавитном списке селений с 1747-
1858 года» (по ревизским сказкам) Н.Я. Са-
вельева и в карточке населенных пунктов Ал-
тайского края у Ю.С. Булыгина указана дата 
возникновения села Верх-Суетка – 1804 г. 

В начале 20 столетия были образованы: 
село Александровка, п. Ново-Циберманово, 
п. Добровольский, п. Николаевка, п. Михай-

ловка, п. Боронский. Все они являются типич-
ными переселенческими поселениями.

ЭКОНОМИКА

Основу промышленного производства му-
ниципального образования «Суетский район» 
составляют такие социально значимые предпри-
ятия, как: ИП Томилова Н.Н., КДВ «Агро-Ал-
тай», МУП «Теплосети», ИП Артеменко.

Основная номенклатура выпускаемой 
промышленной продукции: хлеб и хлебобу-
лочные изделия, мясо, включая субпродукты, 
мука, масло растительное, пиломатериалы, 
теплоэнергия.

Основное направление экономики района – 
сельское хозяйство. В районе функционируют 
4 коллективных хозяйства и 9 крестьянско-фер-
мерских хозяйств.

Сфера малого бизнеса района представле-
на 5 малыми предприятиями, 50 индивидуаль-
ными предпринимателями. В районе имеются 
48 торговых точек.

Верх-Суетская СОШ

Заказник «Суетский» Окрестности села Нижняя Суетка
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Социальная сфера представлена 9 образо-
вательными учреждениями, КГБУЗ «Централь-
ная больница Суетского района», 8 фельдшер-
ско-а кушерскими пунктами, 11 ДК и досуговых 
центров, 5 библиотек, музыкальная школа, крае-
ведческий музей, центр немецкой культуры. Для 
занятий физической культурой и спортом в райо-
не функционируют 16 спортивных сооружений.

На территории района имеется районный 
Дом культуры, капитально отремонтирован-
ный в 2012 г. по программе Губернатора Ал-
тайского края 75х75, спортивные площадки и 
сооружения, построенные в 2012 г. по крае-
вой адресной инвестиционной программе.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ СУЕТСКОГО 
РАЙОНА 

Герой Социалистического Труда
Шимолина Христинья Филипповна 

(1917-1989 гг.). Присвоено в 1948 г. за по-
лучение высоких урожаев пшеницы, ржи и 
картофеля, при выполнении совхозом плана 
сдачи государству сельскохозяйственных 
продуктов в 1947 г. и засыпок семенных 
фондов по зерновым культурам и картофе-
лю в размерах полной потребности для ве-
сеннего сева 1948 г.

Почетные жители Суетского района:
Бондарь Елена Яковлевна (1999 г.); 
Жирновский Иван Семенович (1999 г.); 
Червонный Михаил Петрович (1999 г.); 
Герасименко Мария Меркуровна (1999 г.); 
Герасименко Михаил Степанович (1999 г.); 

Скиданенко Мария Борисовна (1999 г.); 
Осипов Нестер Яковлевич 1999 г.); 
Шашков Василий Павлович (1999 г.); 
Белоус Любовь Андреевна – (1999 г.); 
Юпатов Николай Андреевич (1999 г.); 
Екименко Владимир Егорович (1999 г.); 
Дмитерко Тамар Афанасьевна (1999 г.); 
Артюхов Михаил Васильевич (1999 г.); 
Максимов Николай Иванович (1999 г.); 
Замков Степан Федорович (1999 г.); 
Буханцев Михаил Федорович (2011 г.).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Мусатова Наталья Ивановна – доярка 
колхоза им. Карла Маркса, депутат Верховно-
го Совета РСФСР (7 созыв, 1967-1971 гг.).

Акция «Бессмертный полк»Открытие районного Дома культуры после 
реконструкции по программе «75х75»

Памятник погибшим односельчанам 
в годы Великой Отечественной войны, с. Верх-Суетка
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Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Суетского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Шинкевич Геннадий Васильевич 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Шолох Валерий Григорьевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Кнорр Андрей Филиппович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Вагнер Владимир Анатольевич
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Кулик Александр Васильевич 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Куц Василий Иванович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО СУЕТСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Долгова 
Наталья Николаевна (1971 г.р.), назначена 
на должность по конкурсу 28 апреля 2012 г. До 
назначения занимала должность заместителя 
главы района по экономике Суетской район-
ной администрации.

Глава района – Коробов Виктор Алек-
сандрович (1961 г.р.) избран 27 марта 2012 г. 
на 5 лет. В настоящее время пенсионер МВД.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ
 (по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Суетское районное Собрание 

депутатов Алтайского края. Избрано в марте 
2012 г. на муниципальных выборах по одно-
мандатным округам. Установленное число 
депутатов – 15. Глава муниципального обра-
зования избирается депутатами и возглавляет 
представительный орган.

Депутаты Суетского районного Собрания 
депутатов (по состоянию на 17.10.2015): 

Божко Александр Митрофанович, Генюш Ра-
иса Павловна, Загребельный Сергей Андреевич, 
Козюченко Лариса Васильевна, Коробов Виктор 
Александрович, Азарская Людмила Викторов-
на, Мешалкин Валерий Николаевич, Глущенко 
Дмитрий Юрьевич, Рачинская Елена Андреевна, 
Носова Нина Александровна, Прапестис Ольга 
Климентьевна, Ремпель Владимир Петрович, Те-
решкин Александр Васильевич, Харченко Ольга 
Борисовна, Юткина Ирина Викторовна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Белоус Лидия Ивановна, Божко Александр 
Митрофанович, Гоппе Андрей Федорович, 
Доронина Людмила Михайловна, Мешалкин 
Валерий Николаевич, Рачинская Елена Андре-
евна, Ремпель Владимир Петрович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов: 

Белоус Лидия Ивановна (4 созыва), Божко 
Александр Митрофанович (4 созыва), Гоппе 
Андрей Федорович (3 созыва), Доронина Люд-
мила Михайловна (4 созыва), Мешалкин Вале-
рий Николаевич (3 созыва), Рачинская Елена 
Андреевна (4 созыва), Ремпель Владимир Пе-
трович (4 созыва).

Воспитанники изостудии «Радуга» расписывают веранду на 
детской игровой площадке в с. Верх-Суетка

День Молоджи в районе. Шоу «Невесты – в отрыв»
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ТАБУНСКИЙ РАЙОН

ШВЫДКОЙ 
Виктор Сергеевич

Глава администрации 
Табунского района 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Табунский район расположен в западной части Алтайско-
го края, граничит с Благовещенским, Кулундинским районами, 
Славгородом и Республикой Казахстан. Административный 
центр района – с. Табуны – расположен в 370 км от Барнаула. 
Численность населения районного центра: 3712 человека.

Площадь территории муниципального образования: 
1781 кв. км. Численность населения муниципального образова-
ния: 9453 человек. 

В состав района входят 5 муниципальных образований: Ал-
тайский, Большеромановский, Лебединский, Серебропольский, 
Табунский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Территория Табунского района характеризуется большим 
разнообразием растительного и животного мира. Только памят-
ник природы «Степной ключ» насчитывает более 140 видов рас-
тений, часть которых занесена в Красную книгу. Богата флора 
и фауна Благовещенского заказника, расположенного по побере-
жью Кулундинского озера.

Из шести естественных водоемов, примыкающих и располо-
женных на территории района четыре пресных – озера Малые 
Табуны, Большие Табуны, Карпиловское, Шашкалы и два соле-
ных озера: Беленькое и Джемансор.

Культурно-исторические объекты, расположенные на терри-
тории района: Мемориальный комплекс, 12 памятников и обе-

ЧАЙКА 
Николай Владимирович

Глава Табунского района
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лисков воинам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг., памятный 
знак жертвам политических репрессий 1937-
1938 гг. на Поле скорби вблизи с. Большерома-
новка; 11 памятников археологии.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первые поселения на территории Табун-
ского района появились в период столыпин-
ских реформ в 1906-1916 гг. Первые села были 
основаны рядом с выпасами кочевников.

В 1924 г. начинается строительство участ-
ка железной дороги Славгород-Кулунда, по-
этому первыми жителями с. Табуны считают 
железнодорожников, обслуживающих данный 
участок дороги. В 1929 г. в районе образует-
ся первое государственное предприятие – за-
готзерно. Начинается активное строительство 
жилья. До 1938 г. территория с. Табуны и близ-
лежащих сел входила в состав Новокиевского 
района.

15 января 1944 года Постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР образован 
Табунский район с административным цен-
тром в селе Табуны.

ЭКОНОМИКА

Табунский район – один из крупных сель-
скохозяйственных районов края, в котором ак-
тивно развивается мясное и молочное живот-
новодство. Сельскохозяйственное производ-
ство района представлено 17 предприятиями и 
31 КФХ. Лидерами по объемам производства 
сельскохозяйственной продукции являются 
ЗАО «Табунское», СПК «Сереброполь», ООО 
«Хорошенское», ООО «Степное».

Градообразующее предприятие Табунского 
района – закрытое акционерное общество «Та-
бунский элеватор», входит в систему зернопе-
рерабатывающих предприятий ЗАО «Грана», 
основными направлениями производственной 
деятельности которого являются мукомоль-

Табунский элеватор

В районном краеведческом музее Уборка кукурузы на силос

Озеро Пятилетка (Малые Табуны)
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ное производство, заготовка и хранение зерна, 
производство комбикормов. Высокое качество 
мукомольной продукции подтверждено много-
численными дипломами выставок и конкурсов, 
получением сертификатов соответствия.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ТАБУНСКОГО 
РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Колесников Григорий Яковлевич (1914-

1938 гг.). Присвоено посмертно в 1938 г. за ге-
роизм и мужество, проявленные в боях с япон-
скими милитаристами на оз. Хасан;

Емельяненко Анатолий Дмитриевич 
(1918-1988 гг. ). Присвоено в 1944 г. за образ-
цовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте в борьбе с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и 
героизм;

Уланин Дмитрий Дмитриевич (1919-
1967 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество и 
героизм, проявленные в боях на Сероцком 
плацдарме.

Герой Социалистического труда
Рыбченко Иван Данилович (1925-2002 гг.) – 

механизатор, присвоено в 1966 г.

Почетные граждане Табунского района:
Бунеева Валентина Иосифовна – присво-

ено в 2014 г. за вклад в дело охраны здоровья 
населения района и активную общественную 
деятельность;

Данилова Маргарита Алексеевна – при-
своено в 2014 г. за большой вклад в развитие 

системы образования района, работу в органах 
общественного самоуправления;

Дорощук Николай Афанасьевич – при-
своено в 2014 г. за большой личный вклад в 
развитие культуры района;

Мамаев Василий Федорович – присвоено 
в 2014 г. за личный вклад в развитие сельско-
хозяйственной отрасли района;

Чепелюк Анатолий Федорович – при-
своено в 2014 г. за значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие района;

Плахотный Николай Игнатьевич – при-
своено в 2015 г. за многолетний добросовест-
ный труд и заслуги в охране здоровья жителей 
и развитии здравоохранения района.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории) 
избиравшиеся с 1939 года.

Рыбченко Иван Данилович (1925-
2002 гг.) – механизатор, депутат Верховного 
Совета РСФСР (6 созыв, 1963-1966 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Табунского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Лихачев Николай Иванович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Шинкевич Геннадий Васильевич 
(2, 3 созыв, 1996-2004 гг.);
Максимов Сергей Николаевич 

Детский сад «Огонек», один из первых в крае объектов, 
сданных в эксплуатацию в рамках программы «80х80»

Мемориал Славы в с. Табуны

https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Хроменков Игорь Александрович 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Диркс Иван Викторович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ТАБУНСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Швыдкой 
Виктор Сергеевич (1950 г.р.). С 2008 года 
назначен на должность главы администрации 
Табунского района по контракту. 

Глава района – Чайка Николай Владими-
рович (1962 г.р.) избран главой в 2012 г. на 5 
лет. В настоящее время работает директором 
МБУК «Табунский районный краеведческий 
музей».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Табунский районный Совет 
депутатов. Избран 4 марта 2012 г. на муници-
пальных выборах по мажоритарной системе. 
Установленное число депутатов – 15. 

Депутаты Табунского районного Совета 
депутатов (по состоянию на 18.10.2015):

 Бунеева Валентина Иосифовна, Гаан Иван 
Андреевич, Гросс Отто Оттович, Гросс Федор 
Оттович, Данилова Маргарита Алексеевна, 
Донцова Светлана Михайловна, Дубицкий 
Сергей Степанович, Дузь-Крятченко Иван 

Иванович, Кривошеев Владимир Алексеевич, 
Нужда Владимир Алексеевич, Плинокосов 
Максим Александрович, Федорченко Сергей 
Петрович, Чайка Галина Владимировна, Чайка 
Николай Владимирович, Чепелюк Анатолий 
Федорович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Батова Любовь Семеновна, Бунеева Ва-
лентина Иосифовна, Данилова Маргарита 
Алексеевна, Дорощук Николай Афанасьевич, 
Иванова Любовь Прокофьевна, Кривошеев 
Владимир Алексеевич, Левченко Владимир 
Степанович, Мозер Валентина Дмитриевна, 
Самобочий Василий Иванович, Соболевский 
Михаил Андреевич, Соловьева Ольга Васи-
льевна, Чепелюк Анатолий Федорович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Левченко Владимир Степанович (9 созы-
вов), Чепелюк Анатолий Федорович (8 созывов), 
Данилова Маргарита Алексеевна (5 созывов), 
Бунеева Валентина Иосифовна (5 созывов), 
Кривошеев Владимир Алексеевич (5 созывов), 
Соловьева Ольга Васильевны (5 созывов), Доро-
щук Николай Афанасьевич (3 созыва).

Социальный проект «Парк отдыха»Церковь Иконы Божией Матери «Достойно есть», с. Табуны
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ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН

ЖАРКОВ 
Игорь Владимирович

Глава администрации 
Тальменского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Тальменский район расположен в северной части Алтайско-
го края, граничит с Залесовским, Первомайским, Павловским, 
Шалаболихинским районами края и Новосибирской областью. 
Общая площадь территории 3914 км. кв. Численность населения 
46172 человека.

Район образован в 1937 году. Административный центр – 
р.п. Тальменка, расположен в 84 км от краевой столицы. Числен-
ность населения районного центра: 18998 человек. В состав рай-
она входят 17 сельских поселений и одно городское поселение: 
Анисимовский, Зайцевский, Казанцевский, Кашкарагаихинский, 
Курочкинский, Ларичихинский, Луговской, Лушниковский, Но-
воозёрский, Новоперуновский Новотроицкий Озёрский, Реч-
куновский, Среднесибирский, Староперуновский, Шадринцев-
ский, Шишкинский сельсоветы и Тальменский поссовет.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

По территории района протекают реки Чумыш с притоками: 
Тальменка, Кашкарагаиха, Еловка; Боровлянка; озёра Кокуйское, 
Телеутское, которые являются излюбленным для туристов и 
местных жителей местом активного отдыха и рыбалки.

На территории района находятся гидрологические, геологи-
ческие и комплексные памятники природы: озеро «Хомутинка» 
р.п. Тальменка, озеро «Большое» с. Озерки, озеро «Чертово» с. 
Новоперуново, искусственное насаждение рекреационного зна-
чения парк «Березка» р.п. Тальменка, парк «Березовая роща», 

ЩЕРБАКОВ 
Виталий Георгиевич

Глава Тальменского района
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микрорайон ДОК р.п. Тальменка, парк «Бе-
резовая роща» завода «ТальМаш» р.п. Таль-
менка, природный комплекс с естественным 
растительным сообществом – лесной массив 
«Тальменское урочище» р.п. Тальменка.

Из культурно-исторических объектов вы-
деляется памятник дружбы русского и бело-
русского народа «Алтай – Хатынь», мемори-
альный комплекс в парке «Победы» р.п. Таль-
менка, памятники археологии на территории 
Усть-Чумышского заказника «Кокуйское го-
родище», Новотроицкие курганы, курганная 
группа в районе села Зайцево, Зайцевский Ел-
бан, партизанские могилы, связанные с граж-
данской войной на территории района.

Кроме того, на территории района рас-
положены государственные природные ком-
плексные заказники «Усть-Чумышский» и 
«Кислухинский», в которых широко представ-
лен растительный и животный мир. В районе 
развивается туризм. Действуют базы отдыха на 
озере Кокуйском, три базы на озере Чёрнень-
ком (Кашкарагаиха), база отдыха ООО «Рус-
ский дом» с. Язово. База отдыха «Русский дом» 

представляет полный комплекс услуг отдыха и 
развлечений, в том числе и для посещения ино-
странных туристов.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Впервые «новопостроенная» деревня 
Тальменская была записана в 1721 году и в ней 
9 душ мужского пола пришлых. Существование 
деревни Тальменки отметил И.Г. Гмелин в 1734 
году. Во вторую ревизию 1745 года в деревне 
Тальменской были учтены 79 душ мужского 
пола. С началом строительства Барнаульского 
завода (1739 г.) основные пассажирские грузо-
перевозки пошли через Тальменку, что способ-
ствовало ее росту. В 1782 году здесь проживало 
уже 307 человек. В середине ХIХ века в при-
ходе Тальменской церкви состояли 24 деревни 
Тальменской волости. После открытия в 1765 
году церкви Тальменка стала называться селом. 
На рубеже 70-х– 80-х годов XVIII века была на-
ряду с другими образована Тальменская слобо-
да с центром в селе Тальменском 1788 г. 

В начале XIX века слободы были переиме-
нованы в волости, а в 20-х годах ХХ века об-
разованы районы. Через Нижнее Причумышье 
начиналась официальная колонизация всей 
территории Верхнего Приобья. 

При всех этих административно-террито-
риальных преобразованиях Тальменка сохра-
няла статус административного центра. В та-
ком статусе Тальменская волость пребывала 
вплоть до 1917 года. За двухвековой период 
своей истории 9 лет Тальменка была слобод-
ским центром и 120 лет – волостным.

База отдыха «Русский дом», с. Язово

Кислухинский заказник

Памятник дружбы русского и белорусского народа 
Алтай – Хатынь»
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ЭКОНОМИКА

Основное направление – деревообработ-
ка и лесовосстановление, производство зерна, 
молока, мяса, коксовых брикетов, колбасных 
изделий, кондитерских изделий, производ-
ство пищевых продуктов, полуфабрикатов, 
переработка рыбы. В селе Ларичиха работает 
крупное предприятие деревообработки «Ал-
тай-Форест». На территории района распо-
ложены ООО «Ларичихинский ЛПХ», Таль-

менская кондитерская фабрика, Тальменский 
хлебозавод, Новоеловская птицефабрика, ав-
тотранспортое предприятие МУП «Транспорт 
общего пользования». Строится свиноводче-
ский комплекс на 330 тысяч голов ООО «Ал-
таймясопром».

Социальная сфера представлена общеоб-
разовательными школами, детскими дошколь-
ными учреждениями, медучреждениями, би-
блиотеками, двумя учреждениями начального 
профобразования, музыкальными школами, 
домом культуры, сельскими клубами, Средне-
сибирским детским домом, двумя психоневро-
логическими диспансерами.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Басов Иван Сидорович (1905-1964 гг.). 

Присвоено в 1944 г. за прорыв укреплений 
обороны противника и неотступное преследо-
вание гитлеровских войск;

Быстров Василий Александрович (1922-
1993 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство в 
боях за город Познань, за Берлин;

Казарцев Александр Игнатьевич (1901-
1981 гг.). Присвоено в 1943 г. за освобожде-
ние города Мелитополя. За время войны 
Москва 9 раз салютовала доблестным вой-
скам генерала Казарцева. Он награжден двумя 
орденами Ленина, тремя орденами Красного 

Свиноводческий комплекс на 330 тысяч голов 
ООО «Алтаймясопром»

Железнодорожный мост через реку Чумыш

Деревообрабатывающий комплекс «Алтай-Форест»
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Знамени, двумя орденами Суворова, двумя ор-
денами Кутузова и медалями;

Косолапов Валентин Ивановичм (1919-
1978 гг.). Присвоено в 1946 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Лебедев Виктор Михайлович (1924-
1943 гг.). Присвоено в 1944 г. за героизм, прояв-
ленный в борьбе с фашистскими захватчиками;

Сидякин Василий Павлович (1922-1997 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за героизм, проявленный в 
борьбе с фашистскими захватчиками.

Герои Социалистического труда:
Ростовцев Николай Алексеевич (род. в 

1924 г.), бригадир Ларичихинского леспромхо-
за. Присвоенов.1971г.;

Рогачева Татьяна Прокопьевна, (род. в 
1937 г.), доярка. Присвоено в 1973 г.;

Митьковская Татьяна Григорьевна 
(1928-2010 гг.), учитель математики средней 
школы. Присвоено в 1976 г.

Почетный гражданин Алтайского края
Ростовцев Николай Алексеевич (род. в 

1924 г.). Присвоено в 2015 г. за высокие дости-
жения в труде и активную общественную дея-
тельность.

Почетные жители Тальменского района: 
Щербаков Виталий Георгиевич (2014 г.);
Бушков Николай Трофимович (2014 г.);
Алексеева Наталья Лукьяновна (2014 г.);
Сафронов Владимир Иванович (2011 г.).

Центральная площадь с. Тальменка ул. Советская в р.п. Тальменка

Николай Алексеевич Ростовцев родился 
в 1924 году. В возрасте 14 лет начал работу в 
леспромхозе простым разнорабочим.

Во время Великой Оте-
чественной войны два года 
трудился в тылу, с августа 
1942 г. воевал пулеметчи-
ком в 1270 стрелковом пол-
ку, был тяжело ранен и де-
мобилизован.

С 1945 по 1955 годы ра-
ботал в Червянском ЛПХ. Освоил специаль-
ности лесоруба, прицепщика, тракториста.

С 1965 года трудился трактористом на 
трелевке леса в Ларичихинском леспромхо-
зе, возглавил комплексную бригаду лесозаго-
товителей, коллектив которой неоднократно 
удостаивался звания «Лучшая лесозаготови-
тельная бригада Министерства лесного хо-
зяйства РСФСР», а в 1976 стал лучшей бри-
гадой лесного хозяйства СССР.

За достигнутые успехи в работе Ростов-
цев Николай Алексеевич в 1971 году удосто-
ен высшей награды за труд в СССР – звания 
Героя Социалистического Труда. В 1980 году 
Николай Алексеевич был признан лучшим 
шефом-наставником края. Неоднократно из-
бирался членом Тальменского районного и 
Алтайского краевого комитетов КПСС. По-
сле ухода на заслуженный отдых он занялся 
общественной деятельностью, возглавлял ве-
теранскую организацию в селе Ларичиха.

С 2007 года является членом Совета ста-
рейшин при Губернаторе Алтайского края. 
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Депутатами Алтайского краевого За-
конодательного Собрания 
от Тальменского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Зинченко Борис Андреевич
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Зеленьков Николай Петрович 
(2, 3 созывы, 1996-2004 гг.);
Бушков Николай Трофимович
(4, 5, созывы, 2004-2011 гг.);
Поталюк Сергей Николаевич
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ТАЛЬМЕНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Жарков 
Игорь Владимирович (1962 г.р.) назначен 
главой администрации 24 апреля 2012 года 
решением Тальменского районного Совета 
народных депутатов. До назначения был ди-

ректором КГБОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 51». 

Глава района – Щербаков Виталий Ге-
оргиевич (1951 г.р.). Избран главой района из 
состава депутатов в марте 2012 года. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципаль-
ного образования – Тальменский районный 
Совет народных депутатов Алтайского края. 
Срок полномочий 5 лет, депутаты избраны 
на муниципальных выборах по одномандат-
ным избирательным округам с применени-
ем мажоритарной системы относительного 
большинства. Установленное число депута-
тов – 19. Глава района избирается из состава 
депутатов и возглавляет представительный 
орган.

Психоневрологический интернат, с. Озерки Сквер с фонтаном в р.п. Тальменка

Детский сад №9, р.п. Тальменка Администрация Тальменского района
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Депутаты Тальменского районного Со-
вета народных депутатов (по состоянию на 
08.10.2015): 

Щербаков Виталий Георгиевич, Чере-
панов Леонид Федорович, Топоров Юрий 
Алексеевич, Бушков Евгений Николаевич, 
Гордиенко Анна Васильевна, Будылина Ири-
на Михайловна, Подгайный Андрей Алексе-
евич, Дайс Максим Валерьевич, Угрюмова 
Татьяна Владимировна, Баталова Надежда 
Николаевна, Горбаткова Светлана Иванов-
на, Мурашкин Владимир Николаевич, Орлов 
Николай Викторович, Алексеева Наталья 
Лукьяновна, Карташев Валерий Николаевич, 
Сафронов Сергей Владимирович, Мирошни-
ченко Сергей Геннадьевич, Лопатина Татья-
на Владимировна, Перетокин Яков Григо-
рьевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-

шие и действующие депутаты представи-
тельных органов местного самоуправления 
поселений района: 

Абрамова Светлана Владиславовна, Бати-
щева Светлана Анатольевна, Бородина Лю-
бовь Александровна, Карташев Валерий Ни-
колаевич, Галкина Татьяна Михайловна, Гор-
баткова Светлана Ивановна, Ефимова Ирина 
Николаевна, Загвозкина Надежда Алексан-
дровна, Леоненко Надежда Ивановна, Ор-
лов Николай Викторович, Панов Константин 
Алексеевич.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Карташев Валерий Николаевич (5 созы-
вов), Орлов Николай Викторович (4 созыва), 
Горбаткова Светлана Ивановна (2 созыва), Ле-
оненко Надежда Ивановна (5 созывов), Щер-
баков Виталий Георгиевич (2 созыва).

Деревянный храм Преображения Господня в с. Озерки – 
близнец известной Суздальской Покровской церкви

Творческий конкурс школьников

Русские бани на базе отдыха «Столица мира», 
с. Кашкарагаиха

Река Чумыш в районе с. Язово
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ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОН

ЕРЕМИН 
Олег Анатольевич

Глава администрации 
Тогульского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Тогульский район расположен в северо-восточной части Ал-
тайского края, граничит с Кытмановским, Ельцовским, Целин-
ным, Заринским районами и Кемеровской областью. Админи-
стративный центр – с. Тогул – расположен в 200 км от Барнаула. 
Численность населения районного центра 4153 человека.

Площадь территории муниципального образования 2004 
кв.км. Район образован в 1924 г. В районе 12 населённых пунктов 
в составе 5 сельских поселений: Антипинский, Новоиушинский, 
Старотогульский, Тогульский, Топтушинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Рельеф района холмистый (отроги Салаирского кряжа), силь-
но расчленен речной и балочной сетью, встречаются увалы, но 
значительная часть их имеет ровную поверхность, на которой 
вырисовываются отдельно стоящие сопки. Половина территории 
района покрыта лесами. Здесь представлены уникальные при-
родные комплексы черневой тайги. По территории района про-
текают реки Чумыш, Уксунай, Тогул, есть 52 озера, в т.ч. Лесное, 
Маяк, Долгое.

В районе в 1975 году был создан заказник, площадь которого 
составила 65000 гектаров.

Главное назначение заказника: охрана животных и птиц. Кро-
ме того, к границе Тогульского района примыкает липовая роща в 
местности бывшего с. Глазырино. Возраст рощи – более 100 лет.

ШНАЙДЕР 
Ольга Ивановна

Глава Тогульского района
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Впервые в ревизских списках деревня То-
гул упоминается в 1782 г. как Уксунайская сло-
бода, а затем волость (в настоящее время То-
гульский район) находилась в южной и юго-за-
падной части Кузнецкого округа, на границах 
с Бийским округом. 

В ревизской сказке четвёртой ревизии 
1782 г. впервые была учтена деревня Тогуль-
ская на реке Тогул и записано, что деревня 
эта была заведена по указу бывшей Канце-
лярии Колывано-Воскресенского горного 
начальства приписными крестьянами, при-
бывшими из разных деревень ведомства го-
рода Кузнецка.

В начале 70-х годов XVIII в. на террито-
рии, входящей ныне в состав Тогульского рай-
она, оказалось три деревни Тогульских. Одна 
располагалась на реке Уксунай, ниже впадения 
в эту реку реки Тогул и две – на реке Тогул. 
Поэтому наиболее раннюю, возникшую ещё 

до третьей ревизии 1763 г. деревню Тогуль-
скую по реке Уксунай стали называть Старой 
Тогульской, будущее село Тогул – Средней То-
гульской, а деревню, располагавшуюся выше 
по реке Тогул – Верх-Тогульской.

Только за 1906-1913 гг. население Уксу-
найской волости увеличилось почти в три 
раза. Число поселений возросло на 22 насе-
ленных пункта. В 1924 г. при районировании 
Алтайской губернии был образован Тогуль-
ский район с центром в с.Тогул. Тогда в этом 
селе было 726 дворов и в них 3493 жителя. 
К концу 1928 г. Тогульский район занимал 
около 3 тыс. кв. км. площади, а население со-
ставляло 39624 чел.

ЭКОНОМИКА

Экономическая ситуация в сельском хозяй-
стве района характеризуется высокими рей-
тинговыми показателями производства как в 
растениеводстве, так и в животноводстве. Ос-
новная специализация коллективных хозяйств 
– мясомолочное животноводство, крестьян-
ских хозяйств – производство растениеводче-
ской продукции, в основном зерновых культур. 
Основные сельскохозяйственные предприя-
тия: ОАО «Антипинское», ОАО «Труд», СПК 
«Заря», ООО «Тогульский лесхоз». В струк-
туре валовой продукции сельского хозяйства 
на долю растениеводства приходится 40%, на 
долю животноводства 60%. По производству 
скота и птицы на убой район находится на 7 
месте в крае. По поголовью свиней – в числе 
лидеров.

Таежная река Уксунай Старинная часовня в с. Тогул

Памятник героям Гражданской войны, с. Тогул
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Посевные площади в районе составляют 
более 30 тыс. га. Под зерновыми культурами 
ежегодно занято в среднем 77 % посевной пло-
щади.

Основные виды промышленного производ-
ства в районе представлены деревообработкой, 
производством воды и пара и производством 
пищевых продуктов. В 2014 г. в структуре про-
изводства промышленной продукции района 
основную долю занимали обрабатывающие 
производства – 73%, (производство пищевых 
продуктов), производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 27 %,

В районе сеть общеобразовательных уч-
реждений представлена: 3 средними школами, 
7 основными и 1 начальной. Дополнительное 
образование дети получают в Доме детского 
творчества, Детско-юношеской спортивной 
школе, музыкальной школе. Для организации 
детского отдыха и оздоровления в районе дей-
ствуют детский оздоровительный лагерь и оз-
доровительные лагеря при школах, в которых 
отдыхают более 300 детей в год.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ТОГУЛЬСКОГО 
РАЙОНА

Герой Социалистического Труда
Ашпин Борис Иннокентьевич 
(1928 г.р.) – уроженец района, директор 

Западно-Сибирского металлургического ком-
бината имени 50-летия Великого Октября Ке-
меровской области. Присвоено в 1986 г.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Тогульского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались:

Житников Владимир Иванович,
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Терешкин Иван Иванович
(2, 3 созывы, 1996-2004 гг.);
Сафронов Виталий Александрович
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Осипов Андрей Геннадьевич
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Смагин Вадим Петрович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года.

Ашпин Борис Иннокентьевич – ди-
ректор Западно-Сибирского металлургиче-
ского комбината имени 50-летия Великого 
Октября Кемеровской области (11 созыв, 
1985-1989);

Ульяновский пруд Льняное поле

Районная музыкальная школа, с. Тогул
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Матвеев Яков Семенович – председатель 
колхоза «Прогресс» (1 созыв, 1938-1946 гг.).

РУКОВОДСТВО ТОГУЛЬСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Еремин 
Олег Анатольевич (1974 г.р.) в 2012 г. на-
значен на должность по контракту сроком на 
5 лет. До назначения занимал должность за-
местителя главы администрации района.

Глава района – Шнайдер Ольга Иванов-
на (1959 г.р.), избрана в октябре 2012 года на 
5 лет. В настоящее время работает директором 
МБОУ «Тогульская средняя общеобразователь-
ная школа».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Тогульский районный Совет 
депутатов Алтайского края. Избран в марте 
2012 г. на 5 лет на муниципальных выборах 
по многомандатным избирательным округам. 
Установленное число депутатов – 18.

Депутаты Тогульского районного Сове-
та депутатов (по состоянию на 15.10.2015): 

Боярчук Владимир Алексеевич, Буткее-
ва Елена Валерьевна, Габова Нина Алексан-
дровна, Гапонов Александр Петрович, Деря-
бин Евгений Александрович, Десятков Алек-
сей Анатольевич, Ивашков Александр Федо-

рович, Ищенко Нина Николаевна, Кречетов 
Дмитрий Александрович, Кулагин Сергей 
Михайлович, Коваленко Николай Михайло-
вич, Нехорошева Евгения Леонидовна, Раль-
никова Ирина Николаевна, Сбитнев Алексей 
Николаевич, Франтенков Александр Инно-
кентьевич, Холодков Анатолий Николаевич, 
Шнайдер Ольга Ивановна, Щукин Геннадий 
Александрович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Боярчук Алексей Григорьевич, Ильяко-
ва Галина Михайловна, Коваленко Михаил 
Николаевич, Кречетов Дмитрий Алексан-
дрович, Медведева Ирина Юрьевна, Наумов 
Валерий Александрович, Никитеева Пелагея 
Дмитриевна, Романова Любовь Васильевна, 
Савинцева Нина Михайловна, Сердюкова 
Надежда Александровна, Соловьева Свет-
лана Ивановна, Харина Любовь Ильинична, 
Холодков Анатолий Николаевич, Чувашова 
Валентина Михайловна, Шабалин Леонид 
Павлович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Коваленко Михаил Николаевич (5 созы-
вов), Кречетов Дмитрий Александрович (3 со-
зыва), Медведева Ирина Юрьевна (3 созыва), 
Никитеева Пелагея Дмитриевна (2 созыва), 
Романова Любовь Васильевна (5 созывов), Ха-
рина Любовь Ильинична (6 созывов), Холод-
ков Анатолий Николаевич (3 созыва), Шаба-
лин Леонид Павлович (6 созывов).

День знаний в Старотогульской школе Театр моды «Сударушка»



406

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

ТОПЧИХИНСКИЙ
РАЙОН

ГРИГОРЬЕВ 
Александр Николаевич

Глава администрации 
Топчихинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в центральной части Алтайского края, 
граничит с Ребрихинским, Павловским, Калманским, Первомай-
ским, Троицким, Усть-Пристанским и Алейским районами. Об-
щая площадь территории района: 3301 кв. км. Численность насе-
ления на 01.01.2015 г: 22279 человек. Район образован в 1932 г. 
Административный центр – с. Топчиха, расположен в 90 км от 
краевого центра – города Барнаула. Численность населения рай-
онного центра: 8762 человека.

В состав района входит 38 населенных пунктов, 17 сельских 
поселений: Белояровский, Володарский, Зиминский, Кировский, 
Ключевский, Красноярский, Макарьевский, Парфёновский, Пе-
реясловский, Победимский, Покровский, Сидоровский, Топчи-
хинский, Фунтиковский, Хабазинский, Чаузовский, Чистюнь-
ский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На землях района протекают 15 рек. Среди них реки Обь, 
Алей, Большая речка, Калманка. Водный запас района также со-
ставляют 15 озер и 27 водоемов.

Пойма рек Обь и Алей изобилует памятниками археологии: 
поселениями, грунтовыми могильниками и курганными группа-

ЛУНЬКО 
Евгений Викторович
Глава Топчихинского района
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ми периода от бронзового века до средневе-
ковья. Среди них самым известным являются 
Большереченские Елбаны – единственный в 
своём роде многослойный памятник Алтая, 
имеющий мало аналогов в мире. По находке, 
сделанной здесь, Большереченской названа 
культура раннего железного века. 

На территории района расположено семь 
братских захоронений партизан времен граж-
данской войны. Село Зимино являлось центром 
партизанского восстания на Алтае (1919 г., Зи-
минское восстание).

В районе с. Ракиты проходит пересечение 
старинных трактов Алтая: Демидовского, Пав-
ловского рудовозного и Семипалатинской во-
енной дороги.

У школы в с. Чистюнька установлен памят-
ный знак Н.Н. Баранскому, Герою Социалисти-
ческого Труда, основателю экономической гео-
графии, работавшему более года на территории 

района. В с. Топчиха установлен памятный знак 
«Красному пекарю» Ф.К. Сизову, революцио-
неру, казненному в 1919 году в с. Топчиха.

Памятник природы регионального значе-
ния – сухие степи в районе с. Парфёново. При-
родными достопримечательностями являются 
оз. Сухое, оз. Песчаное, Ленточный бор, Смо-
левский борок, Большереченский заказник, ча-
стично расположенный на территории района. 
В районе горы Игровая с.Володарка на берегу 
р. Обь расположено уникальное место выхода 
древних почв на поверхность, где ежегодно 
СО РАН проводит международные симпозиу-
мы и школу палеопочвоведения.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Поселения первых жителей, населяющих 
земли Топчихинского района, датируются 
VII-I вв. до н.э. Современное заселение рай-

Топчихинский районный краеведческий музей Памятник основателю экономической географии 
Н.Н. Баранскому в с. Чистюнька

Озеро Песчаное Река Калманка
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она идёт от образования старейшего села Ча-
узово (Б. Речка) – в 1732 году. Позднее обра-
зовались с. Зимино, с. Чистюнька (1749 г.), с. 
Парфёново (1750 г.). 

История с. Топчиха связана с началом 
строительства в 1913 году железной дороги 
от Новониколаевска (ныне Новосибирск) до 
Семипалатинска. Первые поезда пошли через 
станцию Топчиха в 1915 году.

В 1920 году территория района входила 
в состав Барнаульской, Барнаульской 1-ой, 
Ильинской, Партизанской, Парфёновской, 
Фунтиковской и Шиловской волостей Барна-
ульского уезда Алтайской губернии. В резуль-
тате административно-территориальных изме-
нений границы Алтайской губернии претерпе-
вали неоднократные изменения.

В 1932 г. постановлением ВЦИК «Об из-
менениях в административном делении За-
падно-Сибирского края» районный центр был 

перенесен на ст. Топчиха, Чистюньский рай-
он Западно-Сибирского края переименован 
в Топчихинский район Западно-Сибирского 
края. С 1937 г. Топчихинский район входит в 
состав Алтайского края.

ЭКОНОМИКА

Сельское хозяйство – основное направле-
ние экономики района. Производятся зерно-
вые, зернобобовые, технические и кормовые 
культуры, молоко, мясо.

Сельскохозяйственный комплекс района 
представлен 7 сельхозпредприятиями. Из них 
крупные: АО «ПР «Чистюньский», ОАО «Раз-
дольное», средние: ООО «Система», СПК «Ро-
дина». Кроме того, на территории района дей-
ствует 49 К(Ф)Х.

Промышленность района представле-
на 10 предприятиями, из них к крупным и 
средним относятся: ООО «ПО «Топчихин-
ский мелькомбинат» и ООО «Содружество». 
Основное направление промышленных 
предприятий – переработка сельскохозяй-
ственного сырья. ООО «ПО «Топчихинский 
мелькомбинат» производит муку и крупы, 
ИП Черкасов А.П. – крупы, ООО «Мясная 
линия Топчихинских хозяйств» – переработ-
ка мяса, производство колбасных изделий», 
завод домостроения ООО «Содружество» – 
производство пиломатериалов, домострое-
ние.

В сфере малого и среднего предпринима-
тельства функционирует 615 субъектов, в том 
числе малых предприятий – 135. ООО «Содружество» в с. Топчиха

Встреча эшелона целинников в с. Топчиха Сельскохозяйственные работы на полях Топчихинского 
района
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Сферу образования представляют 37 обра-
зовательных учреждений, в т.ч. 22 общеобра-
зовательные школы, 15 средних, 6 основных, 1 
вечерняя школа, 12 детских садов, 3 учрежде-
ния дополнительного образования (Детско-ю-
ношеский центр, Детско-юношеская спортив-
ная школа, Детская школа искусств).

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Губин Андриян Макарович;
Карнаков Михаил Севостьянович;
Маматов Демьян Прохорович;
Найденов Николай Алексеевич; 
Шаповалов Николай Дмитриевич.

Герои Российской Федерации:
Григоревский Михаил Валерьевич 

(1985 г.р.) – погиб в бою с боевиками 5 июля 
2008 года в Республике Ингушетия;

Ерофеев Дмитрий Владимирович (1973 г.р.) – 
погиб 1 января 1995 года в бою в г. Грозный Че-
ченской республики;

Лелюх Игорь Викторович, (1967 г.р.) по-
гиб 1 января 1995 года на территории Чечен-
ской республики.

Герои Социалистического труда:
Василенко Иван Михайлович (1894-

1985 гг.) – возглавлял Топчихинскую МТС. 
Присвоено в 1957 г.;

Зинченко Анна Владимировна (1929 г.р) – 
звеньевая свекловодческого звена свеклосовхо-
за «Чистюньский». Присвоено в 1948 г.;

Колупаев Кирилл Иванович (1919-1992 гг.) – 
возглавлял свеклосовхоз «Чистюньский». При-
своено в 1966 г.;

Русанов Николай Яковлевич (1922-1979 гг.) – 
механизатор колхоза «Искра». Присвоено в 
1967 г.

ООО «ПО «Топчихинский мелькомбинат»

9 мая в Белояровской СОШ

Краевой слет допризывников

Районный центр Топчиха в 2015 году назван самым красивым 
селом Алтайского края
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Почетный гражданин Алтайского края
Христенко Василий Тимофеевич (1925-

2010 гг.) – присвоено в 1997 г. за особые заслу-
ги в области государственной и общественной 
деятельности. Работал на территории Топчи-
хинского района с 1950 по 1962 гг. (в правоох-
ранительных органах, райкоме КПСС, предсе-
дателем Топчихинского райисполкома).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Василенко Иван Михайлович – директор 
Топчихинской МТС, депутат Верховного Со-
вета РСФСР (2 созыв, 1947-1951 гг., 3 созыв 
1951-1955 гг., 4 созыв 1955-1959 гг.);

Колупаев Кирилл Иванович – директор 
совхоза «Чистюньский», депутат Верховного 
Совета РСФСР (7 созыв, 1967-1971 гг.);

Калугина Мария Семеновна – доярка 
колхоза «Маяк», депутат Верховного Совета 
РСФСР (9 созыв, 1975-1980 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Топчихинского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Логинова Наталья Федоровна
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Разуков Владимир Харитонович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Золотухин Николай Григорьевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);

Романенко Александр Алексеевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Романенко Александр Алексеевич 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Бердник Михаил Андреевич 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ТОПЧИХИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Григорьев 
Александр Николаевич (1955 г.р.) Возглав-
ляет Администрацию района с июня 2001 года 
(2001-2004, 2008 – по настоящее время – по кон-
тракту по результатам конкурса, 2004-2008 гг. 
– муниципальные выборы). До назначения ра-
ботал заместителем главы администрации Топ-
чихинского района по социальным вопросам.

Глава района – Лунько Евгений Викто-
рович (1965 г.р.) избран в марте 2012 года. В 
настоящее время работает заместителем ди-
ректора по основному производству АО «Пле-
менной репродуктор «Чистюньский».

Памятник воинам-танкистам в с. Топчиха База отдыха «У озера» в с. Песчаное

Вальс выпускников Топчихинской средней школы
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Топчихинский районный 
Совет депутатов. Избран в марте 2012 года 
сроком на 5 лет на муниципальных выборах. 
Установленное число депутатов – 17. Гла-
ва муниципального образования избирается 
депутатами и возглавляет представительный 
орган.

Депутаты Топчихинского районного Со-
вета депутатов (по состоянию на 01.05.2015): 

Бауэр Иван Александрович, Дудкина Свет-
лана Николаевна, Загайнов Сергей Виталье-
вич, Зиновьев Константин Васильевич, Иванов 
Сергей Степанович, Казарина Оксана Юрьев-
на, Кошкин Игорь Иванович, Кремлева Люд-
мила Александровна, Лунько Евгений Викто-
рович, Лысов Павел Михайлович, Мазуренко 
Евгений Анатольевич, Новопашина Татьяна 
Андреевна, Плешков Сергей Александрович, 
Потапов Сергей Алексеевич, Савченко Нико-
лай Сидорович, Тибекин Николай Куприяно-
вич. 

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Альшанская Татьяна Леонидовна, Вер-
тохвостов Евгений Михайлович, Ерофеев 
Владимир Александрович, Савченко Николай 
Сидорович, Тибекин Николай Куприянович, 
Фомина Галина Николаевна; Анисимов Вла-

димир Васильевич, Бабаков Сергей Алексее-
вич, Бернс Владимир Эвальдович, Вишняков 
Алексей Алексеевич, Деева Галина Петровна, 
Мирошников Сергей Валентинович, Молостов 
Владимир Титович, Рыжкова Людмила Ива-
новна, Слетников Владимир Владимирович, 
Старова Клара Александровна, Татарникова 
Клавдия Прокопьевна, Ткачев Валерий Ивано-
вич, Шабанова Галина Ивановна, Шипулина 
Вера Васильевна, Шнайдер Зоя Васильевна, 
Щеглова Татьяна Яковлевна. 

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Альшанская Татьяна Леонидовна (3 со-
зыва), Вертохвостов Евгений Михайлович (4 
созыва), Ерофеев Владимир Александрович (3 
созыва), Савченко Николай Сидорович (4 со-
зыва), Тибекин Николай Куприянович (5 созы-
вов), Фомина Галина Николаевна (3 созыва).

Оздоровительный отдых на озере Песчаном Ансамбль ложкарей Парфеновского культурно-досугового 
центра

Детская площадка в пос. Победим
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ТРЕТЬЯКОВСКИЙ
РАЙОН

КАВЕРИН 
Николай Викторович

Глава администрации 
Третьяковского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в южной части края, граничит с Локтев-
ским и Змеиногорским районами края, а также с Республикой 
Казахстан.

Образован 15 января 1944 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР. Численность населения 14868 человек. Об-
щая площадь территории района 2002 кв. км. Административ-
ный центр – с. Староалейское, расположен в 380 км от Барнаула. 
Численность населения районного центра 5276 человек. В состав 
района входят 9 сельских поселений: Екатерининский, Корболи-
хинский, Новоалейский, Первокаменский, Плосковский, Садо-
вый, Староалейский, Третьяковский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

По территории района протекает река Алей, которая берет 
начало в горах и пересекает всю его территорию, принимая в 
себя воды многочисленных притоков, из которых наиболее круп-
ными являются реки Гольцовка, Корболиха, Каменка, Глубокая. 
На реке сооружено Гилевское водохранилище с зеркальной пло-
щадью около 4 тыс.га.

Горная восточная часть района сохраняется как приписное 
охотничье хозяйство. В реках водится разнообразная рыба.

ШУТОВА 
Татьяна Владимировна

Глава Третьяковского района 

Ви
д 
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ку
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а 
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ру

ха

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
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В населённом пункте Третьяково располо-
жена одноимённая станция железной дороги, 
через которую следуют поезда Лениногорск 
– Астана и Защита – Рубцовск. Поскольку эта 
станция является последней на территории 
России, здесь действует пограничный желез-
нодорожный пункт пропуска.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

Третьяковский район был образован 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 15 января 1944 года. До декабря 
1966 года входил в состав то Локтевско-
го, то Змеиногорского районов. 31 декабря 
1966 года район был восстановлен в совре-
менных границах.

ЭКОНОМИКА

Экономика Третьяковского района всегда 
носила и носит ярко выраженный агропро-
мышленный характер. На территории района 
находятся два крупных промышленных пред-
приятия, занимающихся перерабатывающим 
производством. ЗАО «Третьяковский элева-
тор» – зернопереработка, ООО «Третьяков-
ский маслосырзавод» – переработка молока. 
Основными землепользователями являются 
5 СПК (сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов), 2 общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО) и 1 племсовхоз. 
Имеются 15 крестьянских хозяйств. Основ-
ными отраслями сельского хозяйства района 
являются: в растениеводстве – зерновое про-

изводство, производство подсолнечника, в жи-
вотноводстве – молочное скотоводство.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Шикунов Иван Тимофеевич;
Калашников Александр Петрович.

Герои Социалистического труда:
Колупаев Кирилл Иванович; 
Каверзина Устинья Леонтьевна;
Полетаев Иван Маркелович.

Почетные граждане Третьяковского 
района:

Быковская Людмила Ивановна – присво-
ено в 2004 г. за заслуги в сфере образования и 
общественной деятельности;

Брусник Владимир Владимирович – при-
своено в 2004 г. за заслуги в сельском хозяй-
стве и общественной деятельности;

Коробков Иван Филиппович – присвоено 
в 2004 г. за заслуги в сфере строительства и 
общественной деятельности;

Костюк Анна Андреевна – присвоено в 
2004 г. за заслуги в сфере образования и обще-
ственной деятельности;

Никитина Анна Игнатьевна – присвое-
но в 2004 г. за заслуги в сфере медицины и об-
щественной деятельности;

Полетаев Иван Изотович – присвоено в 
2004 г. за заслуги в сельском хозяйстве и обще-
ственной деятельности;

Сыры Третьяковского маслосырзавода Почептные граждане района
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Полуэктов Иван Петрович – присвоено в 
2004 г. за заслуги в милиции и общественной 
деятельности;

Сидельников Николай Константинович – 
присвоено в 2004 г. за заслуги в обществен-
но-экономической деятельности;

Шапорев Родион Яковлевич – присвоено 
в 2004 г. за заслуги в общественно-экономиче-
ской деятельности;

Курьянов Анатолий Филиппович – при-
своено в 2004 г. за заслуги в сельском хозяй-
стве и общественной деятельности;

Решетова Альбина Александровна – при-
своено в 2006 г. за заслуги в сфере торговли и 
общественной деятельности;

Чередник Галина Яковлевна – присвоено 
в 2007 г. за заслуги в сфере образования и об-
щественной деятельности;

Мелиев Амон – присвоено в 2008 г. за за-
слуги в сфере строительства и общественной 
деятельности;

Тарасов Сергей Петрович – присвоено в 
2012 г. за заслуги в спорте и общественной де-
ятельности.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года

Филиппова Валентина Гавриловна – за-
меститель председателя колхоза «Алей» по 
экономике, депутат Верховного Совета СССР 
(1989-1991 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Третьяковского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Бессонов Николай Дмитриевич
(1 созыв, 1994-1995 гг.);
Попов Михаил Петрович
(1 созыв, 1995-1996 гг.);
Кокшаров Василий Владимирович
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Лунев Юрий Алексеевич
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Жаворонков Владимир Васильевич 
(4, 5 созывы, 2004-2010 гг.);
Бенслер Сергей Александрович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ТРЕТЬЯКОВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Каверин 
Николай Викторович (1958 г.р.), в январе 
2014 г. решением Третьяковского районного 
Совета депутатов назначен на должность гла-
вы администрации района. До назначения ра-
ботал управляющим дополнительного офиса 
ОАО «Россельхозбанк» в с. Староалейское.

Глава района – Шутова Татьяна Влади-
мировна (1973 г.р.), избрана 23 октября 2012 г. 
В настоящее время занимает должность генераль-
ного директора ЗАО «Третьяковский элеватор».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Третьяковский районный Совет 
депутатов. Избран в марте 2012 года на 5 лет 
по одномандатным и многомандатным окру-
гам. Уставная численность депутатского кор-
пуса – 18 депутатов.

Депутаты Третьяковского районно-
го Совета депутатов (по состоянию на 
12.10.2015):

Шевцова Надежда Николаевна, Решето-
ва Альбина Александровна, Полетаев Юрий 
Иванович, Литвинова Наталья Николаевна, 
Красноперова Татьяна Владимировна, Мелиев 

Староалейский маслосырзавод
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Игорь Амонович, Шишаев Александр Серге-
евич, Болдаков Евгений Николаевич, Герман 
Евгений Эдуардович, Вяткин Александр Ива-
нович, Шутова Татьяна Владимировна, Белкин 
Владимир Васильевич, Диденко Антон Нико-
лаевич, Сазонова Татьяна Александровна, По-
танина Лидия Петровна, Емельянов Леонид 
Михайлович, Власова Светлана Анатольевна, 
Волкова Наталья Николаевна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Моисеева Татьяна Михайловна, Мустафин 
Владимир Акрамович, Тетерин Михаил Кузь-

мич, Бережнова Ольга Ивановна, Каменкова 
Галина Николаевна, Анисимов Виктор Петро-
вич, Грищенко Любовь Дмитриевна, Гемель 
Виктор Филиппович, Бондарева Татьяна Ана-
тольевна, Полетаев Юрий Иванович, Решето-
ва Альбина Александровна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Шутова Татьяна Владимировна (2 созыва), 
Каверин Николай Викторович (3 созыва), Гри-
щенко Любовь Дмитриевна (2 созыва), По-
летаев Юрий Иванович (5 созывов), Решетова 
Альбина Александровна (3 созыва).

Орлы на соснахОткрытие летней олимпиады

ООО «Истоки Алея» Третьяковского района – сельхозпредприятие, зани-
мающееся развитием растениеводства и молочного скотоводства. 

Сельскохозяйственные культуры хо-
зяйство выращивает на 6 тыс. гектаров. В 
последние годы «Истоки Алея» занимает 
первое место в районном трудовом сорев-
новании в области производства продукции 
растениеводства.  Поголовье крупного ро-
гатого скота здесь насчитывает около 800 
животных, из которых 320 – дойное ста-
до. Объемы производства молока в сель-
хозпредприятии ежегодно увеличиваются в 
среднем на 30%.

Системная и грамотная политика управ-
ления производством, ориентированная на 
внедрение инновационных подходов в зем-

леделии, модернизацию производственной базы животноводства, применение новых техно-
логий, позволили хозяйству достичь стабильно положительной экономической динамики и 
обеспечивать достойный уровень заработной платы работников.
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ТРОИЦКИЙ РАЙОН

ЧИГИРЁВ 
Олег Владимирович

Глава администрации 
Троицкого района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в центральной части Алтайского края, 
граничит с Целинным, Кытмановским, Косихинским, Первомай-
ским, Топчихинским, Усть-Пристанским, Быстроистокским и 
Зональным районами Алтайского края. Общая площадь террито-
рии 4200 кв.км. Численность населения 23500 человек.

Район образован в 1924 году. Административный центр – 
с. Троицкое, расположен в 99 км от краевой столицы. Числен-
ность населения районного центра: 9501 человек. В состав рай-
она входят 11 сельсоветов: Беловский, Боровлянский, Гордеев-
ский, Ерёминский, Зелёнополянский, Заводской, Кипешинский, 
Петровский, Троицкий, Хайрюзовский, Южаковский.

НАТАНЮК 
Николай Владимирович

Глава Троицкого района

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%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%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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ПРИРОДНЫЕ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

По территории района протекают реки: 
Большая Речка, Белая, Боровлянка, Ельцовка, 
Камышенка, Петровка, расположено озеро Ут-
куль, на берегах которого ежегодно проходят 
культурно-массовые мероприятия районного 
значения. Значительную часть района занима-
ют леса Приобского массива. В лесах района 
обитают почти все представители фауны Ал-
тайского края.

Основная территория Троицкого района 
имеет холмистый рельеф, на которой распо-
лагается и один из заказников регионального 
значения – Обской.

Археологи обнаружили на территории 
района – в Большереченском бассейне – сто-

янки первобытных людей эпохи неолита (2-я 
пол. 3 тыс. до н.э.). К настоящему времени в 
Троицком районе достоверно известно 20 па-
мятников археологии в хронологическом диа-
пазоне от эпохи палеолита до средневековья, в 
том числе 11 поселений, которые датируются 
X-XVIII веками до нашей эры.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

Первыми русскими людьми, побывавши-
ми в бассейне р. Большой речки, были казаки 
и служивые люди, прибывшие на территории 
района во второй половине XVII в. Первым 
населенным пунктом на берегу реки Большая 
речка стала одноименная деревня. Первым до-
кументом, в котором удалось найти ее назва-
ние, является роспись крестьян по сотням, со-
ставленная в 1761 году. Также в числе первых 

Озеро Уткуль, с. Вершинино Большереченский заказник

Панорама с. Троицкое

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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населенных пунктов было образовано село 
Гордеевка. Первые образованные села вошли 
в состав Большереченского района, переиме-
нованного в 1933 году в Троицкий.

ЭКОНОМИКА

Земельные ресурсы являются одним из 
главных богатств Троицкого района. Площадь 
земель сельскохозяйственного назначения – 
156,3 тыс. га, или 37,6% от общей площади, 
из которых занято пашней 97,9 тыс. га, сено-
косами и пастбищами – 48,1 тыс. га. Основная 
специализация района: производство зерна и 
молочное скотоводство. Сельскохозяйствен-
ным производством в районе занимаются 34 
КФХ и 19 сельхозпредприятий.

Крупнейшими производителями сельско-
хозяйственной продукции в районе являются: 
КХ «Беломытцев В.А.», ИП глава К(Ф)Х То-
карев Н.К., ИП «Фетисов», ИП глава К(Ф)Х 
Фельдбуш В.И., ООО «Меркер».

Промышленность района представлена 30 
предприятиями, из которых 18 – крупные и 
средние, 12 – малые. Наиболее крупные про-
изводители промышленной продукции ООО 
«Троицкий маслосыродел», крупяной завод 
ООО «Макфа» ООО «Троицкий механический 
завод», ООО «Троицкий карьер», ООО «Тро-
ицкий гранит», ООО «Троицкий хладоком-
бинат», ООО «Гордеевский комбикормовый 
завод». Основная номенклатура выпускаемой 
промышленной продукции: древесина, сыры, 
сухая молочная сыворотка, комбикорма, хлеб и 
хлебобулочные изделия, крупа, мясо и субпро-
дукты, мебель, асфальтобетонные покрытия.

Система образования Троицкого района 
представлена 36 образовательными учреждени-
ями, в том числе 20 школами, 16 дошкольными 
образовательными учреждениями и 2 учрежде-
ниями дополнительного образования. Районная 
сеть учреждений культуры включает Троицкий 
межпоселенческий дом культуры, Троицкую 
межпоселенческую библиотеку, детскую шко-
лу искусств, краеведческий музей.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ТРОИЦКОГО 
РАЙОНА 

Герои Советского Союза.
Гаврилин Николай Митрофанович 

(1917-1979 гг.). Присвоено в 1943 г. за успеш-
ное форсирование реки Днепр;

Елютин Василий Павлович (1924-1984 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за форсирование реки 
Свири;

ООО «Троицкий маслосыродел» производит сыры 
под торговой маркой «Киприно»

Крупяной завод ООО «Макфа» в с. Троицкое Линия упаковки на крупяном заводе ООО «Макфа»

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Кащеева Вера Сергеевна (1922-1975 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за успешное форсирова-
ние реки Днепр;

Марчуков Николай Миронович (1922-
1945 гг.). Присвоено. в 1946 г. Посмертно удо-
стоен высокого звания за мужество и отвагу;

Савельев Афанасий Спиридонович (1916-
1977 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество и ге-
роизм, проявленные в Варшавско-Познанской 
операции;

Самохвалов Иосиф Иванович (1918-
1981 гг.). Присвоено в 1944 г. за мужество и 
отвагу;

Супонин Дмитрий Владимирович (1918-
1984 гг.). Присвоено в г. за образцовое выпол-
нение боевых заданий на фронте и проявление 
отваги и героизма;

Фефелов Яков Филиппович (1923-1945 гг.). 
Присвоено в 1945 г. Посмертно удостоен вы-
сокого звания за освобождение Польши.

Герой Российской Федерации
Гуров‑Лягушин Игорь Владимирович 

(1970-1996 гг.). Присвоено в 1996 г. Посмер-
тно удостоен высокого звания за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении специ-
ального задания.

Почетные граждане Троицкого района: 
Дятлов Петр Иванович (2006 г.);
Смоляр Владимир Алексеевич (2010 г.); 
Рак Иван Моисеевич (2011 г.);
Кочергин Николай Гаврилович (2013 г.); 
Колыхалов Геннадий Иванович (2003 г.); 
Трусова Нина Силантьевна (2004 г.,);
Дядищев Геннадий Иванович (2004 г.);
Кутукова Роза Егоровна (2004 г.);
Иванов Геннадий Дмитриевич (2010 г.); 
Харченко Анатолий Анисимович (2011 г.);
Лубянская Нина Григорьевна (2012 г.); 
Шитиков Сергей Николаевич (2012 г.); 

Вера Сергеевна Кащеева (15 сентября 1922 – 20 мая 1975 гг.), 
уроженка с. Петровка (ныне Троицкого района), участник Великой 
Отечественной войны, санитарный инструктор 120-го гвардейского 
стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвар-
дейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии старший сержант. 
Герой Советского Союза (22.02.1944), гвардии лейтенант запаса.

Единственная женщина 39-й гвардейской стрелковой дивизии, 
удостоившаяся звания Героя Советского Союза. Одна из первых 
женщин, получивших награду Международного комитета Красного 
Креста — медаль имени Флоренс Найтингейл, которая присуждает-
ся медицинским сёстрам за исключительную преданность своему 
делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным, как в 
военное, так и в мирное время.

Памятник детям из блокадного Ленинграда в с. БоровлянкаФрагмент районного Мемориала Славы

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/120-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/120-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB
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Воротынцев Владимир Семенович (2013 г.);
Маркварт Константин Константино-

вич (2013 г.);
Шагаев Иван Игнатьевич (2009 г.);
Козликин Петр Васильевич (2002 г.);
Кутенко Анатолий Иванович (2002 г.); 
Казанцев Михаил Иванович (2004 г.);
Попов Роберт Максимович (2004 г.); 
Дудин Валентин Тимофеевич (2002 г.);
Самодуров Евгений Сергеевич (2005 г.).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Китаев Борис Михайлович – директор 
совхоза «Беловский», депутат Верховного Со-
вета СССР (6 созыв, 1962-1966 гг.);

Комарова Раиса Ильинична – бригадир 
животноводов совхоза «Беловский», депутат 
Верховного Совета РСФСР (11 созыв, 1985-
1990 годы).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Троицкого района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Кузнецов Владимир Иванович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Карнаков Геннадий Дмитриевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Зань Михаил Иванович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Красилов Виктор Маркович 
(4 созыв, 2004-2008 гг., 
5 созыв, 2008-2011 гг.);
Хмурович Андрей Геннадьевич 
(6 созыв 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ТРОИЦКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Чигирёв 
Олег Владимирович (1965 г.р.), в ноябре 2012 
г. назначен на должность по контракту. До на-
значения избирался главой Троицкого района, 
работал директором ООО «Пилон».

Глава района – Натанюк Николай Вла-
димирович (1967 г.р.), избран 30.03.2012 г. 
В настоящее время работает директором ООО 
«Троицкий механический завод».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Троицкий районный Совет 

Детский сад «Рябинушка» Парк Ежкина в с. Троицкое

Озеро Петровское
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депутатов Алтайского края. Избран 4 марта 
2012 г. на 5 лет на муниципальных выборах по 
мажоритарной системе относительного боль-
шинства. Установленное число депутатов – 19. 
Глава района избирается из состава депутатов и 
возглавляет представительный орган.

Депутаты Троицкого районного Совета 
депутатов (по состоянию на 08.10.2015): 

Карманов Михаил Иванович, Красикова Ли-
лия Арновна, Ерошок Александр Николаевич, 
Уманчук Николай Семенович, Киреев Сергей 
Владимирович, Поснов Владимир Анатольевич, 
Ширяева Людмила Николаевна, Тарасова Мари-
на Владимировна, Чигирёва Ольга Анатольевна, 
Ермакова Римма Васильевна, Ринг Нина Пе-
тровна, Бородкина Наталья Владимировна, На-
танюк Николай Владимирович, Краснов Игорь 
Владимирович, Анисимов Андрей Геннадьевич, 
Сапрыгин Виталий Николаевич, Аветян Арка-
дий Эдикович, Маликова Ирина Александровна, 
Герт Станислав Александрович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Беспалов Евгений Михайлович, Анисимов 
Андрей Геннадьевич, Краснов Игорь Владими-
рович, Ерошок Александр Николаевич, Аветян 
Аркадий Эдикович, Паршикова Наталья Арту-
ровна, Шитиков Сергей Николаевич, Крайцер 
Галина Христофоровна, Воротынцев Владимир 
Семенович, Миняев Владимир Ильич. 

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Аветян Аркадий Эдикович (2 созыва), 
Анисимов Андрей Геннадьевич (4 созыва), 
Беспалов Евгений Михайлович (2 созыва), 
Воротынцев Владимир Семенович (3 созыва), 
Ерошок Александр Николаевич (2 созыва), 
Краснов Игорь Владимирович (3 созыва), Пар-
шикова Наталья Артуровна (3 созыва), Чиги-
рев Олег Владимирович (2 созыва), Шитиков 
Сергей Николаевич (2 созыва).

Спорткомплекс «Старт», с. Троицкое Троицкая ДЮСШ

Святотроицкая церковь в с. Троицкое

Зимние забавы
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ТЮМЕНЦЕВСКИЙ
РАЙОН

ДИТЦ 
Иван Иванович
Глава администрации 
Тюменцевского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Тюменцевский район расположен в северо-западной части 
Алтайского края, граничит с Каменским, Шелаболихинским, Ре-
брихинским, Мамонтовским, Завьяловским и Баевским районами. 
Административный центр – с. Тюменцево, расположен в 170 км от 
Барнаула. Численность населения районного центра 5276 человек.

Площадь территории муниципального образования 2273 кв.км. 
Численность населения муниципального образования 14513 человек. 
Район образован в 1924 г. на основании Постановления Президиума 
Сибревкома.

В состав района входят 14 муниципальных образований: Ан-
дроновский, Березовский, Вылковский, Грязновский, Заводской, 
Карповский, Ключевской, Королевский, Мезенцевский, Тюмен-
цевский, Урывский, Черемшанский, Шарчинский и Юдихинский 
сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района расположена Свято-Троицкая церковь, 
которая была построена в 1908 г. В 1931 г. служение было пре-
кращено, а здание передано «под культурно-просветительские 
цели». В 1992 году районный Дом культуры, размещенный в 
бывшем здании церкви, был уничтожен пожаром. С 2006 года 
ведутся работы по восстановлению церкви. В районе находятся 

БЕЛГОРОДЦЕВ 
Юрий Михайлович
Глава Тюменцевского района
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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здания бывших магазинов купца Винокурова, 
постройки конца 19 века.

Среди природных достопримечательно-
стей района можно выделить реки Кулунда, 
Черемшанка, озера Горькое, Разлив, Кулун-
динский ленточный бор, сосновый бор Густое.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Село Тюменцево возникло в 1763 г. на сли-
янии рек Черемшанка и Медведка. Первыми 
поселенцами были братья Тюменцевы Алек-
сей и Петр. 

Продолжительное время село было ма-
лочисленным, его росту способствовало 
переселение крестьян из России. Сибиря-

ки-старожилы, боясь лишиться неограни-
ченного приволья, неохотно принимали 
переселенцев. К 1882 г. в селе насчитывалось 
240 дворов.

В 1882 г. в селе открыто двухклассное 
училище министерства просвещения, в кото-
ром вначале обучалось только 18, а к 1906 г. 
– 75 учеников. В начале ХХ века открылось по-
чтовое агентство. В селе размещалось волост-
ное управление. Называлась волость Кулундин-
ской и входила в состав Барнаульского уезда 
Томской губернии.

В 1924 г. в связи с созданием в составе уез-
дов новых административно-территориаль-
ных единиц – районов, был создан Тюменцев-
ский район.

Коннозаводской пруд и поселок Винокуровых Магазин в бывшей лавке купцов Винокуровых

Озеро Горькое
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В 1937 году в районе значится 18 сельских 
советов: Андроновский, Быковский, Вылков-
ский, Веселогривский, Ильинский, Киприн-
ский, Ключевский, Крутишинский, Латкин-
ский, Мезенцевский, Молоковский, Макаров-
ский, Омутской, Покровский, Трезвоновский, 
Тюменцевский, Черемшанский и Юдихин-
ский.

ЭКОНОМИКА
Основное направление экономики – сель-

ское хозяйство. В районе активно развито 
земледелие и животноводство. На территории 
района находятся: ОАО «Тюменцевский мас-
лосырзавод», который входит в объединение 
предприятий «Столица молока», ОАО «Тю-
менцевское ХПП», ООО «Алтайсемечка», 
транспортная компания «Омега», племенной 
конный завод, автотранспортные предприя-
тия, организации сферы обслуживания, обра-
зования, культуры, здравоохранения, спорта.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Симинихин Николай Ефимович 
(1922-1996); 
Грязнов Александр Матвеевич 
(1918-1941); 
Макаров Василий Маркелович 
(1918-1973); 
Камагин Александр Иванович 
(1924-1979); 
Булгаков Александр Герасимович 
(1910-1984).

Герой Социалистического труда
Серяков Александр Ефимович.
(01.06.1931-15.08.2004).

Почетные граждане района:
Серяков Александр Ефимович (1998 г.); 
Власов Валентин Матвеевич (1998 г.); 

Тюменцевский конезавод

Сырохранилище ОАО «Тюменцевский маслосырзавод»

Административное здание Кулундинского 
лесхоза в с. Вылково

http://www.stmol.ru/
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Астахов Михаил Иванович (1999 г.); 
Саворовская Лидия Максимовна (2003 г.); 
Глекнер Генрих Генрихович (2004 г.);
Незнаева Антонина Алексеевна (2004 г.); 
Колесникова Татьяна Сергеевна (2004 г.); 
Рязанова Анна Степановна (2004 г.);
Кислякова Анна Семеновна (2004 г.); 
Лахов Иван Петрович (2004 г.); 
Сапранкова Матрена Васильевна (2006 г); 
Лапина Любовь Дмитриевна (2006 г.); 
Титов Егор Егорович (2006 г.); 
Калашникова Людмила Алексеевна (2009 г.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Тюменцевского района с 1994 г.
 по настоящее время избирались: 

Логиновский Иван Петрович
(1 созыв,1994-1996 гг.);
Чикинев Александр Николаевич 
(2 созыв,1996-2000 гг.);
Серов Сергей Николаевич 
(3, 4, 5 созывы, 2000-2011 гг.);

Нестеров Павел Аркадьевич
(6 созыв, 2011-2013 гг.);
Елыкомов Валерий Анатольевич
(6 созыв, 2014-2016 гг.);

РУКОВОДСТВО ТЮМЕНЦЕВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Дитц Иван 
Иванович (1961 г.р.) в июне 2013 г. назначен на 
должность по контракту. До назначения зани-
мал должность главы Тюменцевского района.

Глава района – Белгородцев Юрий Ми-
хайлович (1975 г.р.) избран в июле 2013 г. 
С 2009 года и по настоящее время занимает 
должность директора КГКУ «Центр занятости 
населения Тюменцевского района».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Тюменцевское районное Собра-
ние депутатов. Избран 4 марта 2012 г. на 5 лет 
путём всенародных выборов. Установленное 
число депутатов– 19.

Депутаты Тюменцевского районно-
го Собрания депутатов (по состоянию на 
13.10.2015 г):

Зибен Светлана Сергеевна, Базаров Ев-
гений Александрович, Белгородцев Юрий 
Михайлович, Власов Алексей Валентинович, 
Неклюдов Дмитрий Дмитриевич, Судаков Ни-

Мемориал Славы в с. Тюменцево Вылковская средняя школа

Центральная площадь с. Тюменцево



426

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

колай Васильевич, Чернышов Юрий Алексан-
дрович, Бессонова Галина Ивановна, Беспалов 
Сергей Иванович, Клочко Лидия Андреевна, 
Ладыгин Юрий Александрович, Смышляева 
Людмила Ивановна, Кайзер Татьяна Вален-
тиновна, Карпеченко Владимир Анатольевич, 
Кувшинов Владимир Петрович, Герман Вик-
тор Геннадьевич, Куковицкий Евгений Алек-
сандрович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Дворников Валерий Дмитриевич, Калаш-
ников Михаил Павлович, Карлюк Николай 
Иванович, Карпеченко Владимир Анатолье-
вич, Горковенко Геннадий Никитич, Комлев 
Алексей Иванович, Коновалов Иван Андрее-
вич, Серова Мария Александровна, Чибисов 

Парк «Каприз» в с. Тюменцево

Тюменцевская земля подарила нашей стране писателя и журналиста 
Георгия Васильевича Егорова (1923-1992 гг.).

 Родился Георгий Васильевич в селе Тюменцево Алтайского края. 
На фронтах Отечественной войны командовал взводом конной разведки, 
участвовал в Сталинградской битве, в боях под Курском, на Кубани. Де-
мобилизовался в 1944 году после тяжёлого ранения.

Работал в газетах Солтонского и Романовского районов, в краевом 
радиокомитете, в «Алтайской правде». 

Богатые жизненные впечатления просились на бумагу. В 1963 году 
появился первый роман Егорова «Солона ты, земля!». Трудно найти на 

Алтае произведение местного писателя, которое пользовалось такой популярностью. Кни-
га выдержала семь изданий. Тернистый путь прошло её продолжение — «На земле живу-
щим», долго пролежавшее в столе по цензурным соображениям и увидевшее свет только в 
1988 году. Другим крупным произведением Георгия 
Васильевича была «Книга о разведчиках». Она тоже 
выдержала несколько изданий, в том числе и в Мо-
скве. Заслужила высокую оценку В. П. Астафьева.

В 1984 году ему было присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный работник культуры».

С 2002 г. на родине писателя в с. Тюменцево 
ежегодно проводятся Егоровские чтения. В 2004 г. 
учреждена литературная премия его имени. Имя пи-
сателя носит Центральная районная библиотека. На 
её фасаде установлена мемориальная доска.
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Иван Витальевич, Шкуркин Иван Кирилло-
вич, Попова Екатерина Ивановна, Лукьянов 
Леонид Андреевич, Логиновский Валерий 
Петрович, Кувшинов Владимир Петрович, Ла-
пина Любовь Дмитриевна, Рязанов Владимир 
Иванович, Сухоруков Анатолий Николаевич, 
Тишков Анатолий Федорович, Щеглов Нико-
лай Григорьевич, Бессонова Галина Ивановна, 
Смышляева Людмила Ивановна, Клочко Ли-
дия Андреевна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Собрания депутатов: 

Калашников Михаил Павлович, Карлюк 
Николай Иванович, Карпеченко Владимир 
Анатольевич, Кувшинов Владимир Петрович, 
Лапина Любовь Дмитриевна, Рязанов Влади-
мир Иванович, Сухоруков Анатолий Никола-
евич, Тишков Анатолий Федорович, Щеглов 
Николай Григорьевич.

Конноспортивный праздникТворческие коллективы на сцене РДК

Озеро Горькое у с. Ключи
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УГЛОВСКИЙ РАЙОН

ШЕФЕР 
Валерий Эвальдович

Глава администрации 
Угловского района 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Угловский район расположен в юго-западной части Алтай-
ского края, граничит с Михайловским, Рубцовским, Егорьевским, 
Волчихинским районами и Республикой Казахстан. Администра-
тивный центр района – с. Угловское – расположен в 380 км от го-
рода Барнаула. Численность населения районного центра 4351 чел.

Площадь территории муниципального образования 4844 кв. км. 
Численность населения муниципального образования 13,6 тыс. 
чел. Район образован 11 января 1965 г. В состав района входят 
9 муниципальных образований: Угловский, Круглянский, Лап-
тевский, Мирненский, Озерно-Кузнецовский, Павловский, Си-
моновский, Тополинский, Шадрухинский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

На территории района расположено 19 озер, в южной части 
проходит ленточный бор.

В районе имеются культурно-исторические объекты – обели-
ски участникам ВОВ, партизанские могилы времен гражданской 
войны на территории района, здание, в котором размещался штаб 
Лаптевского восстания в 1918 году, памятник «Союз рабочих и 
крестьян», памятник первоцелинникам.

На территории района расположены государственные при-
родные комплексные заказники: полуостров «Струя», озеро 
«Урочище Ляпуниха», «Большой Тассор», в котором представ-
лен разнообразный растительный и животный мир.

БЕЗРУКОВ 
Василий Васильевич

Глава Угловского района
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

К концу 18 в. все горнорудные заводы Ал-
тая, а также леса, озера и равнинные земли 
стали принадлежать царскому кабинету Екате-
рины II. 

Примерно в 1840 году одна из групп при-
писного работного люда была отправлена в 
дальнюю часть Барнаульского ленточного 
бора, на западную его кромку. Для построй-
ки жилья было выбрано место в углу участка 
земли, окруженного озером, лесом и только 
на северо-запад простиралась нетронутая ко-
выльная степь.

В 1863 г., когда царским указом было раз-
решено вольное поселение в Сибири, на зем-
лях нынешнего Угловского района появились 
первые поселенцы – крестьяне, ссыльные и 
беглые каторжники.

Летом 1863 г. в этих местах появились пер-
вые ходоки крестьян из Тобольской губернии 
– Курганского, Ишимского и Тюкалинского 
уездов. 

Свое поселение из 60 домов они поставили 
неподалеку от домов приписных рабочих-у гле-
жогов – у озера Ляпуниха. По примеру соседей 
деревню тоже стали называть Угловой.

В 1864 г. деревня Угловая была официаль-
но зарегистрирована в Томской губернской 
канцелярии и приписана к Алтайскому округу 
Змеиногорского уезда.

В 1879-1880 гг. после сильнейшей засухи 
община новой деревни Угловой решила пере-
селиться на другое место, ближе к лесу, где 
была хорошая земля и вода. Новая деревня, 

основанная у озера Лягушачье, и получившая 
то же название – Угловая, находится здесь по 
настоящее время.

Угловский район образован 27 мая 1924 г. 
с центром в с. Угловское. Основным занятием 
населения в эти годы было хлебопашество, 
скотоводство, кустарное производство быто-
вых предметов, рыболовство.

ЭКОНОМИКА

Основными направлениями развития хо-
зяйственной деятельности на территории 
района являются: производство сельскохозяй-
ственной продукции, переработка сельскохо-
зяйственной продукции, розничная торговля, 
оказание услуг в области жилищно-комму-
нального хозяйства.

Производственная сфера района сконцен-
трирована на лесопереработке и сельскохозяй-
ственном производстве. Лесной фонд района 
занимает 209 тыс. га, в том числе покрытая 
лесом площадь 160,4 тыс. га. Лесопользо-
вателями являются два предприятия – ООО 
«Лесное» и ООО «Грин-Форс». Основная 
специализация сельхозтоваропроизводителей 
района: производство растениеводческой про-
дукции, в основном подсолнечника, зерновых 
культур. Общая посевная площадь в 2015 г. со-
ставила 78668 га.

Животноводство представлено в 22 хозяй-
ствах района. Разведением КРС занимаются 
16 хозяйств. 

Медицинское обслуживание Угловского 
района осуществляется центральной район-

Угловский краеведческий музейОзеро Степное
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ной больницей, 3 участковыми больницами, 
14 фельдшерско-акушерскими пунктами. 
В марте 2012 года официально сдана в экс-
плуатацию районная поликлиника после ре-
конструкции по Губернаторской программе 
«75х75».

Система образования представлена 12 об-
щеобразовательными учреждениями, 11 уч-
реждениями дошкольного образования, 2 уч-
реждениями дополнительного образования.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ УГЛОВСКОГО 
РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Масликов Антон Трофимович (1926-

1944 гг.). Присвоено посмертно в 1944 г. Отли-
чился при форсировании реки Западная Двина 
у деревни Шарипино (Витебская область);

Ерохин Алексей Федорович (1920-1943 гг.). 
Присвоено посмертно в 1944 г. Отличился в 
оборонительных боях на Курской дуге;

Клочков Василий Гергиевич (1911-1941 гг.). 
Присвоено посмертно в 1942 г. В оборони-
тельных боях за г. Москву 16 ноября 1941 г. на 
Волоколамском шоссе у разъезда Дубосеково 
подразделение советских солдат под коман-
дованием политрука Клочкова остановило 
продвижение немецких танков. В этом бою 
В.Г. Клочков погиб;

Кузнецов Николай Павлович (1923-
2003 гг.). На фронте был рядовым наводчиком 
орудия артиллерийского дивизиона, в числе 
первых переправился через реку Днепр в рай-
оне с. Зарубинцы (Каневский район Черкас-

ской области), в ходе трехдневного боя подбил 
два танка и подавил огонь нескольких огневых 
точек противника.

Герой Российской Федерации
Захаров Петр Валентинович (1977-

2000 гг.). Присвоено посмертно в 2000 г. за 
мужество и героизм, проявленные при ликви-
дации незаконных вооружённых формирова-
ний в Северо-Кавказском регионе.

Герой Социалистического труда
Серенко Никита Васильевич (1901-

1989 гг.) – директор Озерно-Кузнецовской ма-
шинно-тракторной станции (МТС), присвоено 
в 1948 г.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жителей территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Ларцева Зинаида Яковлевна – педагог, 
депутат Верховного Совета РСФСР (6 созыв, 
1963-1966 гг.);

Лисицына Людмила Ефимовна – доярка, 
депутат Верховного Совета РСФСР (9 созыв, 
1975-1978 гг.). 

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Угловского района с 1994 г.
 по настоящее время избирались: 

Семёнов Анатолий Антонович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);

Новая школа в с. Круглое Памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, с. Симоново



431

ТЕРРИТОРИИ СОЗИДАНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Сотников Виктор Васильевич
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Убраев Сергей Аманжолович
(3 созыв, 2000-2004 гг.); 
Трофимов Борис Александрович 
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.);
Кондратьев Всеволод Валерьевич 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО УГЛОВСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Шефер Ва-
лерий Эвальдович (1966 г.р.) 3 мая 2012 г. на-
значен на должность по контракту. До назна-
чения работал администратором Угловского 
районного суда.

Глава района – Безруков Василий Васи-
льевич (1966 г.р.) избран 28 апреля 2014 г. на 5 
лет. В настоящее время работает заведующим 
рентгенкабинетом КГБУЗ «Угловская» ЦРБ.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Угловский районный Совет 
депутатов Алтайского края. Избран 4 марта 
2012 г. Установленное число депутатов – 19. 
Глава района избирается из числа депутатов 
районного Совета.

Депутаты Угловского районного Совета 
депутатов (по состоянию на 15.10.2015): 

Ананьев Михаил Егорович, Безруков Ва-
силий Васильевич, Богомолова Татьяна Фе-
доровна, Григорьев Валерий Александрович, 
Евгенов Владимир Ильич, Игошкин Алек-
сандр Михайлович, Каменев Владимир Алек-
сеевич, Кеслер Виталий Анатольевич, Килиш-
беков Серк Акилжанович, Колесникова Елена 
Николаевна, Крышко Александр Петрович, 
Кряков Александр Владимирович, Починкин 
Александр Николаевич, Починкина Ольга Ва-
сильевна, Торопкин Юрий Георгиевич, Усова 
Наталья Павловна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Ананьев Михаил Егорович, Гриценко 
Александра Ивановна, Нутропкин Степан 
Егорович, Семенов Анатолий Антонович, 
Сотников Виктор Васильевич, Трофимов Бо-
рис Александрович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Ананьев Михаил Егорович (6 созывов), 
Богомолова Татьяна Федоровна (3 созыва), Ев-
генов Владимир Ильич (2 созыва), Кеслер Ви-
талий Анатольевич (3 созыва), Кряков Алек-
сандр Владимирович (4 созыва), Торопкин 
Юрий Георгиевич (4 созыва), Каменев Вла-
димир Алексеевич (2 созыва), Крышко Алек-
сандр Петрович (4 созыва).

Депутаты районного Совета
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УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ
РАЙОН

ЗИНОВЬЕВ 
Павел Иванович
Глава администрации 

Усть-Калманского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в южной части Алтайского края, граничит 
с Алейским, Усть-Пристанским, Петропавловским, Солонешен-
ским, Чарышским, Краснощековским, Шипуновским районами. 
Общая площадь территории района 2339 кв.км. Численность 
населения 14369 человек. Район образован на основании По-
становления Западно-Сибирского крайисполкома № 221 «Об об-
разовании Усть-Калманского района» от 23.02.1935 г. 

Административный центр – с. Усть-Калманка с численностью 
6229 человек, расположено в 193 км от краевого центра – г. Бар-
наула. 

В состав района входит 9 сельских поселений: Кабановский, 
Михайловский, Новобурановский, Новокалманский, Огнёвский, 
Пономарёвский, Приозерный, Усть-Калманский, Чарышский 
сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Усть-Калманский район расположен в предгорной зоне Ал-
тайского края. В направлении с юго-запада на северо-восток на 
протяжении 42 км район пересекает река Чарыш, в пойме кото-
рой расположены многочисленные заболоченные понижения и 
озера.
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Река Чарыш и целый ряд небольших озер, 
в основном сосредоточенных на территории 
Пономаревского и Приозерного сельсоветов, 
достаточно богаты рыбой. Чарыш пользуется 
особой популярностью среди туристов, посе-
щающих Усть-Калманский район. Ежегодно 
здесь проходят сплавы, ставшие особо попу-
лярными среди любителей рафтинга после по-
сещения данной местности Владимиром Вла-
димировичем Путиным. Популярностью сре-
ди туристов пользуется водопад на реке Кал-
манка, располагающийся в 7 км от райцентра.

Усть-Калманская телемачта, сооруженная 
в 1979 г. на левом берегу Чарыша, является са-
мым высоким (350 м.) сооружением в Сибири 
и входит в список самых высоких сооружений 
бывшего СССР.

В районном краеведческом музее в селе 
Усть-Калманка можно познакомиться с живот-
ным миром района, посетить экспозицию, ре-
конструирующую крестьянский быт местного 
населения в 19 – начале 20 вв.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 30-е годы XVIII в., к моменту основания 
первых русских поселений в Нижнем При-
чарышье, территория нынешнего Усть-Кал-
манского района входила в состав Сибирской 
губернии. Во второй половине XIX – начале 
XX вв. территория нынешнего Усть-Калман-
ского района входила в состав Нижне-Чарыш-
ской волости (центр в селе Коробейниково), 
Бийского уезда, Томской губернии. В 1933-1934 

История с. Кабаново связана с деятельностью русского изобретате-
ля Ивана Ивановича Ползунова, который здесь работал и жил в тече-
ние нескольких лет. Место, где в селе стоял дом И.И. Ползунова, извест-
но – это возвышенность, именуемая Кабанова Защита.

Иван Иванович Ползунов (14.03.1728-27.05.1766), родился в Ека-
теринбурге. Отец его, солдат, хотел для сына лучшей жизни и осенью 
1738 года отдал его в арифметическую школу. В конце 1747 года Ползу-
нов начал работать на Барнаульском медеплавильном заводе в должно-
сти плавильного писаря (гиттеншрейбера), но уже в 1750 году ему дове-
рено самостоятельное дело. В с.Кабаново в честь изобретателя первой 

паровой машины еще в советские времена открыли мемориальную доску, в 1996 году в этом 
селе прошли Ползуновские чтения. В районном музее есть экспозиция, посвященная изобре-
тателю. Умер И.И. Ползунов в мае 1766 года в городе Барнауле.

В честь 250-летия изобретения парового двигателя в Алтайском крае разработан «Ползу-
новский маршрут» – цепочка объектов, рассказывающих о разных этапах жизни нашего зем-
ляка, изобретателя первой машины, работавшей на силе пара. Усть-Калманский музей, с.Ка-
баново, ныне входящее в Усть-Калманский район – звенья этой цепочки.

	  

Телевизионная вышка в с. Чарышское – самая 
высокая в Западной Сибири

Склад продукции 
ООО «СО «Усть-Калманский элеватор»
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годах Усть-Калманка и некоторые другие села 
входили в состав Покровского района (центр в 
с. Березовка).

Во время образования (1935 г.) в состав 
района вошло 7 сельских Советов. Однако уже 
к началу 1936 года за счет изменения границ 
района число сельских Советов возросло до 
10. Старейшие села: с.Усть-Калманка (1732 г.), 
Кабаново (1734 г.), Ельцовка (1749 г.), Поно-
марёво (1766 г.), Новокалманка (1817 г.).

ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики района – 
сельское хозяйство. Развито производство зерна, 
мясомолочное животноводство, свиноводство. 
В животноводческой отрасли Усть-Калманского 
района во всех категориях хозяйств насчитыва-
ется более 15 тыс. голов КРС.

Производством животноводческой про-
дукции в районе занимаются пять сельскохо-
зяйственных предприятий: ООО «Буранов-
ское», ОАО ПЗ «Чарышский», ООО «Каба-
новское АГРО», ООО «Сибирь-АГРО», СПК 
«Огни». Исключительно растениеводческий 
профиль имеют ООО «Приозерное», СПК 
«Пономарёвский», ООО «Росагро-Восточ-
ный». Самое большое по численности рабо-
тающих – хозяйство ОАО ПЗ «Чарышский», в 
котором трудится 222 человека. Всего по рай-
ону в сельхозпредприятиях трудятся 655 че-
ловек. Действует 20 крестьянско-фермерских 
хозяйств.

Посевная площадь в хозяйствах 
Усть-Калманского района в среднем состав-

ляет 89 545 га. Яровой сев производится на 
площади 78 920 га. Основными перерабаты-
вающими предприятиями района являются 
ООО «Усть-Калманский маслосырзавод» и 
ООО «СО «Усть-Калманский элеватор». Ма-
лыми промышленными предприятиями рай-
она выпускаются кондитерские, хлебобулоч-
ные и колбасные изделия, мебель, тротуар-
ная плитка, железобетонные и газобетонные 
изделия.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ
УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА 

Герой Социалистического труда
Лопанова Пелагея Филипповна 
(1923-2012 гг.) – бригадир тракторной 

бригады Кабановской МТС Усть-Калманского 
района, присв. в 1957 г.

Почетный гражданин Усть-Калманского 
района

Клок Анатолий Николаевич – присвоено 
в 2015 г. за длительную плодотворную дея-
тельность и личные заслуги в развитии обра-
зования района.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Усть-Калманского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались:

Суриков Александр Александрович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.); 
Матушин Юрий Леонтьевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.); 

Поликлиника «Усть-Калманской ЦРБ» после капитального 
ремонта по Губернаторской программе «75х75»

Детский сад «Ёлочка" в с. Усть-Калманка
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Хвоинский Леонид Адамович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.); 
Толстенев Сергей Вениаминович 
(4 созыв, 2004-2008 гг.; 
5 созыв, 2008-2011 гг.); 
Набоко Станислав Юрьевич 
(6 созыв, 2011-2014 гг.); 
Демин Александр Александрович 
(6 созыв, 2014-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО УСТЬ-КАЛМАНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Зиновьев 
Павел Иванович (1965 г.р.), назначен на 
должность по контракту 10.06.2009 г. До на-
значения работал первым заместителем главы 
администрации района.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Усть-Калманский районный 
Совет депутатов. Избран 30.03.2012 г. на 5 лет 
на муниципальных выборах по мажоритарной 
системе. Установленное Уставом района число 
депутатов – 18. Глава муниципального обра-
зования избирается депутатами и возглавляет 
представительный орган.

Депутаты Усть-Калманского район-

ного Совета депутатов (по состоянию на 
28.08.2015): 

Бродников Сергей Александрович, Гусев 
Олег Владимирович, Болотов Сергей Никола-
евич, Валяева Ирина Владимировна, Веретен-
ников Петр Филиппович, Горохов Анатолий 
Геннадьевич, Драч Руслан Михайлович, Жир-
ных Иван Петрович, Квинт Андрей Анатолье-
вич, Костенков Николай Николаевич, Крыса-
нов Алексей Николаевич, Кузнецов Сергей 
Николаевич, Мельников Александр Василье-
вич, Олексишин Василий Григорьевич, По-
речных Валентина Александровна, Терещенко 
Лилия Петровна, Шабанов Евгений Николае-
вич, Яковлев Николай Иванович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты:

Болотов Сергей Николаевич, Величкин Вик-
тор Васильевич, Веретенников Пётр Филип-
пович, Волков Владимир Николаевич, Горохов 
Анатолий Геннадьевич, Гусев Олег Владими-
рович, Кузнецов Сергей Николаевич, Костен-
ков Николай Николаевич, Максимов Анатолий 
Алексеевич, Поречных Валентина Алексан-
дровна, Пушкарева Мария Ивановна, Сапрунова 
Любовь Марковна, Терещенко Лилия Петров-
на, Федосеева Вера Ивановна, Червова Галина 
Александровна, Шабанов Евгений Николаевич.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Волков Владимир Николаевич (3 созыва), 
Бродников Сергей Александрович (2 созыва), 
Гусев Олег Владимирович (2 созыва).

Ветераны с. Усть-Калманка 9 мая 2015 года День села Кабаново
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УСТЬ-ПРИСТАНСКИЙ
РАЙОН

МАСКАЕВ 
Иван Васильевич

Глава администрации 
Усть-Пристанского района

ДЕРКАЧ 
Владимир Алексеевич

Глава
Усть-Пристанского района

  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Усть-Пристанский район расположен в Центральной части 
Алтайского края, имеет общую границу с Алейским, Топчихин-
ским, Троицким, Быстроистокским, Петропавловским, Усть-Кал-
манским районами. 

Общая площадь территории района 2704 кв.км. Числен-
ность населения на 01.01.2015 11862 человека. Район образо-
ван 27.05.1924 г. Административный центр – с. Усть-Чарышская 
Пристань с численностью 4744 человека, расположен в 166 км от 
краевого центра – г. Барнаула.

В состав района входят 13 сельсоветов: Беловский, Брусен-
цевский, Вяткинский, Елбанский, Клепиковский, Коробейников-
ский, Краснодарский, Красноярский, Нижнегусихинский, Ниж-
неозернинский, Троицкий, Усть-Пристанский и Чеканихинский 
сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

По территории района протекают реки Обь и Чарыш, 8 мел-
ких речек, имеется 115 озер. На государственном учете состоят 
60 памятников района: 7 памятников истории, 16 памятников по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, 18 памятников 
архитектуры, 19 памятников археологии (курганный могильник 
«Камышенка» и городище «Елбанка» – федерального значения).

Ре
ка

 Ч
ар

ы
ш
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дом (редакция районной газеты «Авангард»). 
В с. Коробейниково – дом купца Островидова 
(администрация села).

На территории района в с. Коробейниково 
действует православный храм Казанской ико-
ны Божией Матери.

В районе имеются 3 особо охраняемые 
природные территории: Госзаказник «Обской» 
и два геологических памятника природы феде-
рального значения.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Благоприятные природные условия спо-
собствовали раннему освоению территории 
района людьми еще в каменном веке. Заселе-
ние же территории началось с 1720 года. 

Сохранились архитектурные памятники, 
которые внесены в Государственный Реестр. 
В селе Усть-Чарышская Пристань: жилой дом 
купца Морозова (в настоящее время район-
ный краеведческий музей), склад купца Мо-
розова (спортивно-развлекательный комплекс 
«Обь»), купеческий магазин (в настоящее 
время магазин), жилой дом священника, зда-
ние церковно-приходской школы (церковь), 
мельничный комплекс, магазин и жилой дом 
купца Шестакова (центральная районная 
библиотека и детская школа искусств), дом 
купца Щеголева (детская библиотека), мага-
зин купца Ступакова (магазин), склад купца 
Островидова, магазин купца Островидова 
(контора РАЙПО), реальное училище (Центр 
социальной помощи семье и детям), жилой 

Памятник архитектуры – жилой дом купца Шестакова, 
ныне районная детская школа искусств в 

с. Усть-Чарышская Пристань.

Памятник архитектуры – мельница 
в с. Усть-Чарышская Пристань.

Река Чарыш
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По данным переписи 1882 г., Усть-Чарыш-
ская Пристань находилась в составе Нижнеча-
рышской волости с центром в селе Коробей-
никово, входившей в Бийский округ. 27 мая 
1924 года образуется Усть-Пристанский район 
из Пристанской, Брусенцевской, Усть-Калман-
ской, Нижне-Чарышской и Усть-Журавлихин-
ской волостей. 

25 мая 1925 г. Усть-Пристанский район 
вошел в состав Бийского округа Сибирского 
края. 30 июля 1930 г. округа ликвидировались, 
район вошел в состав Западно-Сибирского 
края. 28 сентября 1937 г. Усть-Пристанский 
район включен в состав Алтайского края. 

В 1962 г. Усть-Пристанский район лик-
видируется; сельские Советы Озернинский и 
Коробейниковский вошли в состав Усть-Кал-
манского района, остальные сельские Советы, 
включая Усть-Пристанский, – в состав Алей-
ского района. 14 января 1965 г. Усть-Пристан-
ский район был восстановлен в пределах гра-
ниц на 28 сентября 1937 г. 

Старейшими селами Усть-Пристанского 
района являются село Усть-Чарыш (1724 г.), 
село Красноярка (1734 г.), село Камышенка 
(1736 г.).

ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики – сель-
ское хозяйство. На территории Усть-При-
станского района сельскохозяйственным 
производством занимаются 7 коллективных 
хозяйств и 86 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Основной специализацией хо-
зяйств района является производство про-
дукции растениеводства, а именно зерновых 
культур. Развито животноводство, которое 
специализируется на выращивании круп-
ного рогатого скота молочного направле-
ния. Крупнейшими сельскохозяйственны-
ми предприятиями района являются ОАО 
«Озернинское», КХ «Апасова Н.И.», ИП гла-
ва КФХ Жиляков А.П.

Паромная переправа в с. Вяткино. Зерноперерабатывающее производство 
КХ Апасова Н.И. в с. Нижнеозерное

Новый мост в с. Клепиково Животноводческий комплекс в с. Нижняя Гусиха
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Основу промышленности района состав-
ляют 18 малых предприятий. Основные из 
них: ООО «ЛесБизнес-М», Усть-Пристанский 
райпотребсоюз, Центральное сельпо, СПО 
«Центр Плюс», Усть-Пристанское сельпо.

В системе образования района действу-
ют 19 учреждений образования, в том числе 9 
общеобразовательных школ с 6 филиалами, 8 
учреждений дошкольного образования и 2 уч-
реждения дополнительного образования. 

Для занятий физической культурой и спор-
том в районе функционируют 71 спортивное 
сооружение (9 стадионов, 16 спортивных за-
лов, 2 хоккейных площадки, Детско-юноше-
ская спортивная школа, МУ молодежно-спор-
тивный комплекс «Обь», плоскостные спор-
тивные сооружения). 

Сеть учреждений культуры Усть-Пристан-
ского района состоит из 15 библиотек, 17 клу-
бов, районного краеведческого музея, детской 
школы искусств.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Бакуров Дмитрий Алексеевич (род. в 

1922 г.). Присвоено в 1943 г. за мужество и 
героизм, проявленные на фронте в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками;

Бурындин Андрей Александрович (1920-
1992 гг.). Присвоено в 1945 г. за переправу че-
рез р. Кюддов (Польша);

Ионин Григорий Петрович (1917-1982 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и геро-
изм;

Королёв Фёдор Филиппович (1924-1980 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования в боях за осво-
бождение Литвы и проявленные при этом му-
жество и героизм;

Птухин Александр Мефодьевич (1923-
1944 гг.). Присвоено в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство.

Кавалеры ордена Славы трех степеней:
Меремьянин Николай Сергеевич 
(1926-2007 гг.); 
Трухин Сергей Кириллович 
(1914-1986 гг.); 
Чертков Николай Александрович 
(род. в 1923 г.).Здание центральной районной библиотеки

Акция «Бессмертный полк» с.Усть-Чарышская ПристаньКурсанты БЮИ – гости района и участники профориента-
ционной прогораммы в с. Усть-Чарышская Пристань.
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Герой Социалистического труда
Тивирикина Софья Федоровна (1908-

1996 гг.) – звеньевая полеводческого звена 
колхоза «20 лет Октября», присвоено в 1948 г.

Почетные граждане района:
Алексеев Иван Степанович – присвоено в 

2009 г. за личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие района;

Апасов Николай Иванович – присвоено 
в 2009 г. за личный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса района;

Бакуров Дмитрий Анатольевич – при-
своено в 2004 г. за стойкость и мужество, про-
явленные на полях сражений; 

Иванова Валентина Давыдовна – при-
своено в 2009 г. за личный вклад в дело охраны 
здоровья населения района;

Постников Иван Михайлович – присво-
ено в 2004 г. за личный вклад в дело охраны 
здоровья населения района;

Скворцова Александра Гавриловна – при-
своено в 2009 г. за личный вклад в сферу обра-
зования;

Сыпало Любовь Никитична – присвоено 
в 2014 г. за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие культуры 
Усть-Пристанского района;

Толокольников Валентин Яковлевич – 
присвоено в 2007 г. за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие района и в свя-
зи с 70-летием со дня образования Алтайского 
края.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Усть-Пристанского района с 1994 г.
 по настоящее время избирались: 

Суриков Александр Александрович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Матушин Юрий Леонтьевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Золотухин Николай Григорьевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Марков Виктор Васильевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Матвейко Юрий Витальевич 
(5, 6 созывы, 2008-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Маскаев 
Иван Васильевич (1974 г.р.), назначен ре-
шением районного Совета депутатов в апреле 
2012 г. До назначения работал первым заме-
стителем главы администрации района.

Детский сад «Солнышко» в с. Краснодарское Юные спортсмены на празднике в честь юбилея района в 
с. Усть-Чарышская Пристань
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Глава района – Деркач Владимир Алек-
сеевич (1956 г.р.) избран в марте 2012 г. на 
5 лет. В настоящее время работает в должно-
сти врача-психиатра.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Усть-Пристанский районный Со-
вет депутатов. Сформирован 4 марта 2012 года 
сроком на 5 лет. Установленное Уставом района 
число депутатов – 19.

Глава муниципального образования изби-
рается депутатами и возглавляет представи-
тельный орган.

Депутаты районного Совета депутатов 
(по состоянию на 28.08.2015): 

Абрамов Сергей Петрович, Апасов Нико-
лай Иванович, Бабунич Андрей Иванович, Бае-
ва Ольга Сергеевна, Бурцева Ольга Андреевна, 
Гвоздев Владимир Александрович, Деркач Вла-
димир Алексеевич, Жиляков Анатолий Петро-
вич, Захаров Сергей Дмитриевич, Иванов Алек-
сандр Николаевич, Маскаев Василий Иванович, 
Останин Павел Григорьевич, Пахомов Владимир 
Васильевич, Плотникова Виктория Геннадьевна, 
Селютин Владимир Иванович, Стариков Павел 
Александрович, Хорошилова Светлана Ген-
надьевна, Шипилов Александр Васильевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты:

Деркач Владимир Алексеевич, Плотнико-
ва Виктория Геннадьевна, Маскаев Василий 
Иванович, Бабунич Андрей Иванович, Апасов 
Николай Иванович, Абрамов Сергей Петро-
вич, Чужикова Галина Леонидовна, Юрочки-
на Надежда Григорьевна, Давиденко Любовь 
Борисовна, Гребнева Татьяна Ивановна, Ма-
няхин Анатолий Петрович, Скорых Зинаида 
Павловна, Костенко Тамара Ивановна, Созо-
нова Галина Викторовна, Булгакова Лариса 
Евгеньевна, Бардукова Людмила Васильевна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Деркач Владимир Алексеевич (4 созыва), 
Плотникова Виктория Геннадьевна (4 созыва), 
Маскаев Василий Иванович (4 созыва), Бабу-
нич Андрей Иванович (2 созыва), Апасов Ни-
колай Иванович (3 созыва), Абрамов Сергей 
Петрович (3 созыва).

Храм Казанской иконы Божией Матери и лагерь 
паломников в с. Коробейниково

Всероссийский крестный ход к чудотворной 
святыне в с. Коробейниково

Фестиваль эстрадной песни и танца «Звездная пристань» 
в районном Доме культуры



442

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

ХАБАРСКИЙ РАЙОН

ГОРДАЧЕНКО 
Ирина Марксовна

Глава администрации 
Хабарского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в северо-западной части края, граничит с 
Панкрушихинским, Немецким национальным, Бурлинским, Слав-
городским Суетским районами Алтайского края и Новосибирской 
областью. Общая площадь территории района 2803,5 кв.км. Чис-
ленность населения 15133 человека. Район образован на основа-
нии Постановления Сибревкома от 25.05.1924 г. Административ-
ный центр – с. Хабары, расположен в 350 км от краевого центра 
– г. Барнаула. Численность населения районного центра 5204 че-
ловека.

В состав района входит 10 сельских поселений: Зятьково-Ре-
ченский, Коротоякский, Мартовский, Хабарский, Новоильин-
ский, Плесо-Курьинский, Свердловский, Тополинский, Утян-
ский, Мичуринский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Хабарский район расположен на равнине западного склона 
Приобского плато. Характерной чертой рельефа является нали-
чие вытянутых с северо-востока на юго-запад ложбин древне-
го стока. По территории района протекают реки Бурла и Курья. 
Имеются озера: Малое Топольное, Новоплотавское, Травное, 
Рига, Богатское, Ленное, Сметное. 

На территории Хабарского района зафиксировано около 
70 памятников археологии. Здесь широко представлены поселен-

ТАНСКАЯ 
Евгения Дмитриевна

Глава Хабарского района
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http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=416
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=413
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=390
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=424
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=424
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=429
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=17
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=47
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=47
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ческие и погребальные комплексы, относящи-
еся к различным культурно-историческим эпо-
хам. Наиболее древние памятники Хабарского 
района относятся к каменному веку. Наиболее 
значительная серия находок эпохи камня была 
получена в результате рекогносцировочного 
исследования с. Новоильинка. Коллекция ке-
рамики, полученная в результате раскопок, на-
считывает 394 экземпляра.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Люди на территории Хабарского района 
появились 20-30 тысяч лет назад в эпоху пале-
олита. К этой эпохе можно отнести стоянку у 
села Усть– Курья. Эпоха бронзы представлена 
рядом поселений: Бурла, Кайгородка, Гусиная 
ляга. Средневековье отмечалось массовыми 
набегами джумгаров на местное население.

После отмены крепостного права Алексан-
дром II в 1861 г. началась колонизация Сиби-
ри. Дата рождения села Хабары 1743 год – это 

дата отливки колокола Хабарской церкви. В 
1882 году началось массовое переселение кре-
стьян в район, в то время Кумышскую волость 
из центральных губерний России, Украины.

В 1954 году правительство принимает ре-
шение об освоении залежных земель Сибири, 
Казахстана. В район было направлено более 
500 целинников. В тот период Хабарский рай-
он освоил 63 тыс. га целины.

ЭКОНОМИКА

Основное направление экономики рай-
она – сельское хозяйство. Здесь производят 
зерно, подсолнечник, молоко, мясо. Сель-
хозпроизводством заняты четыре хозяйства 
АПК «Грана-Хабары» и 61 субъект мало-
го бизнеса. Посевная площадь составляет 
112,3 тыс. га.

АО «Коротоякский элеватор» является 
крупнейшим агропромышленным комплексом 
Хабарского района. Производит муку, крупы, 

с. Хабары с птичьего полета АО «Коротоякский элеватор»

Районный краеведческий музей: здание, фрагмент экспозиции
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хлебобулочные, кондитерские и колбасные из-
делия, а также комбикорма.

Промышленным производством занима-
ется 19 субъектов малого бизнеса, которыми 
производится кирпич, газобетон, тротуарная 
плитка, мебель и печи. 

В районе функционируют 13 школ, 12 дет-
ских садов, оздоровительный лагерь «Берез-
ка», 21 учреждение клубного типа, в том числе 
Хабарский межпоселенческий Дом культуры, 
а также Детская школа искусств, Центр дет-
ского творчества, Детско-юношеская спортив-
ная школа.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ХАБАРСКОГО 
РАЙОНА

Герои Советского Союза:
Сигаков Дмитрий Ильич (1921-1984 гг.). 

Присвоено в 1945 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм;

Сидоренко Александр Филиппович (1915-
1982 гг.). Присвоено в 1944 г. за мужество и 
героизм в боях у города Фастов;

Уланин Дмитрий Дмитриевич (1919-
1967 гг.). Присвоено в 1945 г. за мужество и 
героизм, проявленные в боях на Сероцком 
плацдарме;

Усатюк Иван Романович (1917-1986 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм;

Храпов Леонид Георгиевич (1911-1945 гг.). 
Присвоено в 1945 г. посмертно за мужество, 
отвагу и героизм;

Зинченко Иван Михайлович (1923-
2005 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немецки-
ми захватчиками.

Герои Социалистического Труда
Козлов Григорий Петрович 
(1922-1999 гг.) – управляющий отделени-

ем совхоза им. Анатолия. Присвоено в 1979 г.

Полный кавалер ордена Славы:
Чернеев Дмитрий Тимофеевич 
(1919-1987 гг.) – Орден Славы 3-й степе-

ни (1944 г.), 2-й степени (1945 г.), 1-й степени 
(1946 г.);

Бурилов Василий Степанович 
(1909-1975 гг.) – Орден Славы 3-й степени 

(1944 г.), 2-й степени (1944 г.), 1-й степени (1946 г.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Хабарского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались:

Сафронов Виталий Александрович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Шолох Валерий Григорьевич 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Зиберт Виктор Александрович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Терентьев Юрий Александрович 
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.);

Школа искусств и районный дом культурыБерег р. Бурла, с. Хабары

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Штань Стелла Ивановна 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ХАБАРСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района – Гордачен-
ко Ирина Марксовна (1963 г.р.), 15.01.2015 
по итогам конкурса решением районного Со-
вета депутатов назначена главой администра-
ции района. До назначения занимала долж-
ность заместителя главы администрации рай-
она по социальным вопросам.

Глава района – Танская Евгения Дми-
триевна (1966 г.р.), избрана 02.03.2014 на 5 
лет. В настоящее время работает директором 
МБОУ «Гастелловская средняя общеобразова-
тельная школа».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 

Представительный орган муниципально-
го образования – Хабарский районный Совет 
депутатов Алтайского края. Избран в марте 
2012 г. на 5 лет по мажоритарной системе. Уста-
новленное число депутатов – 19. Глава муници-
пального образования избирается депутатами и 
возглавляет представительный орган.

Депутаты Хабарского районного Сове-
та депутатов (по состоянию на 28.08.2015): 

Балыкин Александр Владимирович, Вини-
ченко Вадим Владимирович, Вяжевич Виктор 
Леонидович, Духанов Андрей Александрович, 
Евстафиади Сергей Николаевич, Зуев Анатолий 

Иванович, Казин Геннадий Владимирович, Ко-
шелев Виктор Кириллович, Кудрина Ольга Ива-
новна, Мещерякова Валентина Ивановна, Мо-
гильный Алексей Алексеевич, Морозов Юрий 
Васильевич, Новиков Олег Григорьевич, Пахо-
мов Евгений Николаевич, Первов Александр 
Иванович, Руднев Михаил Леонидович, Салама-
тин Виктор Николаевич, Стаценко Валерий Ми-
хайлович, Танская Евгения Дмитриевна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Дягилев Виктор Калистратович, Зуев Ана-
толий Иванович, Корниенко Мария Проко-
пьевна, Новиков Олег Григорьевич.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Изотов Николай Александрович (4 созы-
ва), Авдеева Ольга Георгиевна (3 созыва), Ан-
тонец Светлана Николаевна (3 созыва), Вини-
ченко Вадим Владимирович (2 созыва). 

Спорткомплекс «Олимпийский» Серафимовская церковь

Районная администрация
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ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН

БИРЮКОВ 
Виктор Николаевич

Глава администрации 
Целинного района 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в восточной части Алтайского края, гра-
ничит с Ельцовским, Солтонским, Тогульским, Кытмановским, 
Бийским, Троицким и Зональным районами. Общая площадь 
территории района 2882 кв. км. 

Численность населения на 01.01.2015 г. 15674 человека. 
Район образован на основании Постановления Сибревкома об 
утверждении районно-властного деления Новониколаевской гу-
бернии от 27.05.1924 г. 

Административный центр – с. Целинное, численность насе-
ления районного центра на 01.01.2015 г. 4860 человек, располо-
жен в 170 км от краевого центра – города Барнаула. 

В состав района входит 12 сельских поселений: Бочкарёвский, 
Воеводский, Дружбинский, Еландинский, Ложкинский, Мару-
шинский, Овсянниковский, Степно-Чумышский, Сухо-Чемров-
ский, Хомутинский, Целинный, Шалапский сельсоветы.

 
ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

По территории района протекает крупная река Чумыш. Не-
далеко от села Овсянниково находится самая высокая вершина 
Салаирского кряжа – гора Кивда. Памятник природы краевого 
значения «Урочище Венерин башмачок» расположен в 4 км от 
с.Верх-Марушка (Венерин башмачок – красивейший и очень 
редкий цветок семейства орхидейных, представляющий боль-
шой интерес для ботаников.).

АНИСИМОВ 
Николай Васильевич

Глава Целинного района
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Ботанический памятник природы села Це-
линное – «Зелёное кольцо». Это сосновые на-
саждения вокруг села площадью 2,08 кв.км. 

«Еландинские камешки» – группа гранит-
ных валунов, молчаливо застывших на склоне 
горы с вершины до спуска к реке Яма. Исто-
рическое озеро Моховое, наряду с озером Бай-
кал, Телецким озером возникло в результате 
землетрясения и входит в группу озер карсто-
вого происхождения. 

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ

Целинный (до 1960 года — Яминский) 
район Алтайского края образован постановле-
нием Сибревкома 27 мая 1924 года и входил в 
состав Бийского уезда. 

Заселение территории началось в 20 годах 
XVIII века в связи с основанием Бикатунской 
крепости. Первые русские деревни появлялись 
в удобных и открытых местах, по берегам рек. 
По мнению историка Ю.С. Булыгина первые 

зафиксированные населенные пункты на тер-
ритории района – деревни Степной Чумыш и 
Локтевая (1759 г.).

ЭКОНОМИКА

До середины 90-х годов преобладающим 
в структуре экономики района было сельское 
хозяйство. Но за последние 20 лет бурное раз-
витие получила перерабатывающая промыш-
ленность. Построены и введены в эксплуа-
тацию мельничные комплексы в с.Дружба, в 
с.Целинное и в с. Воеводское, цеха по перера-
ботке крупы в с.Целинное и в с.Ложкино. Бур-
ное развитие в эти годы получил Бочкаревский 
пивоваренный завод, ставший одним из круп-
нейших предприятий за Уралом. 

Крупнейшие предприятия промышленно-
го производства: ООО «Бочкаревский пиво-
варенный завод» – пиво, квас, напитки; ООО 
«Шанс» – переработка крупяных культур; 

«Еландинские камешки» Еландинские вековые сосны

Ботанический памятник природы села Целинное – 
«Зелёное кольцо»

Цветет «Венерин башмачок»
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ООО Маслозавод «Салаирский» – переработка 
молока; ЗАО «Целина» – переработка крупя-
ных культур; ООО «Мельник» – мельничный 
комплекс; ООО «Вирт» – комбикорм, мука. В 
районе функционирует 40 малых и средних 
предприятий и 69 крестьянских хозяйств.

Действуют 18 школ, 11 дошкольных обра-
зовательных учреждений, 1 музыкальная шко-
ла, 1 спортивный клуб и Дом детского творче-
ства.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ЦЕЛИННОГО 
РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Абдрезаков Али Касимович (1912-1992 гг.). 

Присвоено в 1944 г. за героизм и образцовое 
выполнение боевых заданий; 

Бакланов Василий Ильич (1902-1982 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за героизм при форсирова-
нии р.Висла;

Беляев Ириней Федорович (1914-1943 гг.). 
Присвоено в 1991 г., совершил 356 боевых вы-
летов, провел 56 воздушных боев, лично сбил 
17 самолетов противника и 10 в групповых 
боях;

Дорофеев Александр Иванович (1914-
1944 гг.). Присвоено в 1944 г. за героизм и об-
разцовое выполнение боевых заданий;

Иванов Илья Данилович (1916-1981 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за героизм при освобож-
дении Украины;

Бочкаревский пивоваренный завод

Сельскохозяйственные угодья Целинного района
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Ларев Иван Васильевич (1915-1944 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за героизм и образцовое 
выполнение боевых заданий командования; 

Попов Степан Иванович (1912-1945 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за героизм при освобож-
дении Польши;

Шкурат Дмитрий Иванович (1925-1944 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за героизм при освобожде-
нии Румынии.

Герой Социалистического Труда
Сапунов Логин Яковлевич (1916-1989 гг.). 

Председатель колхоза «Память Ленина», при-
своено в 1957 г..

Полный кавалер ордена Славы
Кузнецов Иван Алексеевич (1921-1946 гг.). 
Орден Славы 3-й степени (1944 г.), 2-й сте-

пени (1944 г.), 3-й степени (1945 г.).

Почетный гражданин Алтайского края
Чернышов Владимир Филиппович – при-

своено в 2010 г. за многолетний добросовест-
ный труд, направленный на развитие сельско-
го хозяйства Алтайского края и активную об-
щественную деятельность.

Почетные граждане Целинного района:
Рыженко Пётр Фёдорович – присвоено в 

2003 г., за большой личный вклад в дело воспи-
тания у молодого поколения любви к родному 
краю, уважения к его историческим традициям;

Фомичёва Любовь Петровна – присвое-
но в 2004 г. за большой личный вклад в дело 
воспитания молодежи;

Хвостов Василий Степанович – присво-
ено в 2004 г., за большую работу по спасению 
жизни и здоровья граждан района и активную 
жизненную позицию;

Чернышов Владимир Филиппович – при-
своено в 2004 г. за огромный личный вклад в 
развитие сельского хозяйства в районе;

Дудин Леонид Павлович – присвоено в 
2009 г. за большой личный вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли района;

Кока Людмила Петровна – присвоено в 
2014 г. за значительный вклад в развитие здра-
воохранения района, формирование педиатри-
ческой службы в районе и активную жизненную 
позицию.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Целинного района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Гаськов Валерий Дмитриевич 
(1 созыв, 1994-1995 гг.); 
Гончаров Николай Егорович 
(1, 2 созывы, 1995-2000 гг.); 
Красилов Виктор Маркович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.); 
Сафронов Виталий Александрович 
(4 созыв, 2004-2008 гг.); 
Осипов Андрей Геннадьевич 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Смагин Вадим Петрович
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

Ледовая арена с. БочкариМемориал павшим в Великой Отечественной войне
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Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутатов Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Тимченко Михаил Андреевич – директор 
совхоза «Марушинский», депутат Верховного 
Совета СССР (12 созыв, 1989-1992 гг.).

РУКОВОДСТВО ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
Глава администрации района – Бирюков 

Виктор Николаевич (1956 г.р.), назначен на 
должность по контракту 30.11.2012 г. До на-
значения работал начальником Целинного от-
дела Главного управления Федеральной реги-
страционной службы по Алтайскому краю.

Глава района – Анисимов Николай Васи-
льевич (1961 г.р.), избран 30.03.2012 г. на 5 лет. 
В настоящее время работает начальником ГУП 
ДХАК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Це-
линный».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Целинный районный Совет 
депутатов Алтайского края. Избран в марте 
2012 г. на 5 лет на муниципальных выборах по 
мажоритарной системе. Установленное Уста-
вом района число депутатов – 15. Глава муни-
ципального образования избирается депутата-
ми и возглавляет представительный орган. 

Депутаты Целинного районного Совета 
депутатов (по состоянию на 28.08.2015): 

Жуй Алексей Алексеевич, Аткин Дмитрий 
Сергеевич, Кудряшов Юрий Александрович, 
Гаськов Владимир Дмитриевич, Казанцева 
Людмила Николаевна, Савин Сергей Андре-
евич, Ганов Анатолий Иванович, Антонов 
Виктор Александрович, Анисимов Николай 
Васильевич, Дорофеев Владимир Алексеевич, 
Кочуганов Сергей Анатольевич, Ляпина Ли-
дия Балтазаровна, Смыков Сергей Иванович, 
Беседина Марина Анатольевна, Синельщиков 
Игорь Валериевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Карагодина Нина Васильевна, Кремнёв 
Дмитрий Николаевич, Смагина Нина Никола-
евна, Петренко Людмила Леонидовна, Лещен-
ко Нина Ивановна, Однораленко Зинаида Ни-
колаевна, Жукова Ольга Станиславовна, Лоба-
нова Юлия Марьяновна, Пикалова Маргарита 
Геннадьевна, Сухарев Анатолий Алексеевич, 
Симахин Николай Дмитриевич, Бауман Гали-
на Михайловна, Ожерельев Владимир Алексе-
евич, Карпова Валентина Григорьевна, Евстиг-
неев Александр Дмитриевич, Шлапак Лидия 
Ивановна, Ганова Вера Афанасьевна, Цалис 
Виталий Владимирович, Зяблова Валентина 
Михайловна, Май Виктор Карлович. 

 Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Карагодина Нина Васильевна (8 созывов), 
Кремнёв Дмитрий Николаевич (6 созывов).

В состав сельских Советов депутатов:
Смагина Нина Николаевна (7 созывов), Ле-

щенко Нина Ивановна (4 созыва), Однораленко 
Зинаида Николаевна (8 созывов), Жукова Оль-
га Станиславовна (4 созыва), Лобанова Юлия 
Марьяновна (4 созыва), Пикалова Маргарита 
Геннадьевна (6 созывов), Сухарев Анатолий 
Алексеевич (4 созыва), Симахин Николай Дми-
триевич (6 созывов), Карпова Валентина Григо-
рьевна (6 созывов), Евстигнеев Александр Дми-
триевич (4 созыва), Шлапак Лидия Ивановна (4 
созыва), Ганова Вера Афанасьевна (8 созывов), 
Цалис Виталий Владимирович (5 созывов), Зя-
блова Валентина Михайловна (8 созывов), Май 
Виктор Карлович (4 созыва). 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
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Идея строительства пивоваренного завода в 
селе Бочкари появилась еще в 80-х годах XX века 
у Николая Андреевича Козлёнкова – председате-
ля местного колхоза «Вперед!». На такую мысль 
его натолкнул визит в два хозяйства Немецкого 
района, которые имели свои пивоварни. Изучив и 
проанализировав опыт работы сельхозпредприя-
тий, Николай Андреевич Козлёнков начал плано-
мерно воплощать и реализовывать задуманное в 
жизнь.

В январе 1981 года Николай Андреевич собира-
ет правление, на котором с цифрами в руках убежда-
ет в правильности выбранного пути.

20 августа 1981 года начались земляные рабо-
ты и закладка фундамента. Параллельно вела свою 
деятельность строительная бригада.

В 1989 году был завершен монтаж оборудова-
ния. В марте этого года Бочкаревский пивоварен-
ный завод дал первую продукцию. Первый вароч-
ный цех имел производительность 80 тонн сусла 
в сутки. Розлив производился два раза в неделю. 
Общий объем производства составлял менее ста 
тысяч декалитров в год. (Сегодня «Бочкари» про-
изводят столько всего за неделю работы).

В 1990 году начинается строительство соб-
ственной солодовни. Принято решение о разви-
тии завода.

В 1996 году Бочкаревский пивоваренный за-
вод был выведен из состава колхоза «Вперед» и 
стал самостоятельным предприятием. В этом же 
году генеральным директором завода становит-
ся Смагин Вадим Петрович – внук основателя 
завода. На предприятии начались структурные 
изменения, были введены новые формы органи-
зации труда, удалось привлечь солидные инвести-
ции для развития производства.

В 2000 году принята программа глобальной 
модернизации всего производства. Взят ориентир 
на самые современные мировые стандарты, нача-
лись поставки и монтаж импортного оборудова-
ния премиум-класса.

Сегодня весь цикл производства на заводе 
автоматизирован, управление процессами осу-
ществляется с помощью компьютерной техники. 
Оснащение завода отвечает самым современным 
требованиям: установлены линии, машины и 
автоматы аналогичные оборудованию европей-
ских пивоварен и зарубежных заводов-произво-
дителей безалкогольной продукции. Все произ-
водство функционирует в строгом соответствии 
с требованием международного стандарта ISO 
22000:2005.В марочном портфеле компании– бо-
лее 100 наименований высококачественных нату-
ральных напитков.

Предприятие совместно работает с мировы-
ми брендами (более 3 лет с компанией Coca-Cola, 
сейчас подписан долгосрочный контракт на про-
изводство кваса с Pepsi Co).

На «Бочкаревском пивоваренном заводе» ра-
ботают 700 человек. Специалисты приезжают из 
разных регионов России: из Новосибирска, Кеме-
рово, Барнаула. Есть специалисты из Казахстана. 
Параллельно производится набор и обучение мо-
лодежи. Основу заводского коллектива составля-
ет молодежь.

Коллектив прекрасно понимает важность 
обучения и получения новых знаний и навыков. 
Поэтому на «Бочкаревском пивоваренном заводе» 
постоянно работают иностранные специалисты, 
помогают осваивать все тонкости работы с су-
персовременной техникой, все технологические 
новинки. Кроме того, сотрудники – постоянные 
участники тренингов и семинаров по разным на-
правлениям. Иными словами, обучение специа-
листов – одно из приоритетных направлений. Ре-
зультат кадровой политики очевиден: на «Бочка-
ревском пивоваренном заводе» сегодня работают 
лучшие в стране специалисты по пивоварению, 
квасоварению и производству напитков. 

Предприятие проводит активную социаль-
ную политику, предоставляет жильё молодым 
специалистам, участвует в реконструкции спор-
тивных объектов.

СМАГИН 
Вадим Петрович
Генеральный директор ООО 
«Бочкаревский пивоваренный 
завод» с 1996 г. 
Депутат VI созыва Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания.
Заместитель председателя 
комитета по аграрной  
политике и природопользованию

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
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ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН

ЕЗДИН 
Александр Васильевич

Глава  администрации 
Чарышского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Чарышский район находится в южной части Алтайского 
края, граничит с Усть-Калманским, Солонешенским, Красно-
щековским, Змеиногорским районами края, Усть-Канским рай-
оном Республики Алтай, с Республикой Казахстан. Общая пло-
щадь территории района 6881 кв.км. Численность населения на 
01.01.2015 11543 человек. Район образован постановлением Си-
бревкома от 27 мая 1924 года. Административный центр – с. Ча-
рышское, расположен в 305 км от краевого центра – г.Барнаула. 
Численность населения районного центра 3124 чел.

В состав района входят 9 сельских поселений: Маралихин-
ский, Маякский, Алексеевский, Малобащелакский, Тулатинский, 
Березовский, Сентелекский, Краснопартизанский, Чарышский 
сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Чарышский район – один из самых контрастных, красивых и 
интересных в природном плане районов края. Неповторимы по 
красоте реки Чарыш, Кумир, Коргон, притоки Чарыша, по кото-
рым можно совершать походы I-V категории сложности.

В районе множество памятников природы: водопады «Егер-
ский», «Колыванский», «Спартак», урочище «Чертов мост», ска-
лы на горе Колокольня, десятки других интереснейших мест.

В заказнике краевого значения «Чарышский» (55 тыс.га) со-
храняются редкие виды животных и птиц. В горах и долинах 

НАУМОВ 
Виктор Федорович
Глава Чарышского района
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рек – изобилие лекарственных растений: от 
золотого корня до обычного зверобоя.

В Чарышском районе, в Коргонском хреб-
те находится высшая точка Алтайского края – 
Маяк Шангина  (2490 м над уровнем моря). Это 
имя присвоено вершине решением Алтайского 
краевого Законодательного Собрания в 2012 г.

На вершинах горных хребтов образованы 
каскады карстовых озер с чистейшей водой: 
Белоголосовские, Абрамовские, Осиповские, 
Инские. Больше половины территории района 
занято тайгой, почти не тронутой человеком.

Более сотни памятников археологии разных 
культур и эпох известно в Чарышском районе, 
в том числе уникальнейший археологический 
комплекс в долине реки Сентелек «Царский 
курган». Это уникальный курган скифского 
времени, относящийся к VI-IV вв. до н. э.

На реке Коргон расположена Коргонская 
каменоломня, откуда в XIX в. на Колыванскую 
шлифовальную фабрику везли яшмовые глыбы. 

Церковь Казанской иконы Божией Мате-
ри является редким памятником деревянного 
культового зодчества. Здание районного кра-
еведческого музея – памятник архитектуры 
XIX в., хранящий сегодня уникальные коллек-
ции и документы.

На правом берегу Чарыша находится 
детский оздоровительный лагерь «Рассвет». 
Активный отдых включает пешие и конные 
прогулки по окрестностям туристических баз 
«Медвежий угол», «Зазубра», «Чулан» и вос-
хождения на вершины среднегорья.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

7 октября 1760 г. был издан Высочайший 
Указ «О заселении в Сибири мест от Усть-Ка-
меногорской крепости по реке Бухтарме и да-
лее до Телецкого озера и о занятии той сторо-
ны по рекам Убе, Ульбе, Березовке, Глубокой». 
Позднее намеченная линия была признана не-

Чарышские горы Районный центр с. Чарышское

Река Чарыш зимой Археологический комплекс в долине реки Сентелек
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удобной, поэтому было решено вести линию 
от Усть-Каменогорска до нынешнего Чарыша. 
В начале 1765 г. оформляется окончательный 
вариант Колывано-Кузнецкой укрепленной ли-
нии, часть которой проходила по территории 
нынешнего Чарышского района. В 1765 г. закла-
дывается форпост Чарышский, положивший 
начало нынешнему селу Чарышское. Посте-
пенно Чарышский форпост обрастал населе-
нием. К этой дате относится первый план-экс-
пликация Верх-Чарышского форпоста, име-
ющийся в Центральном Государственном 
военно-историческом архиве РФ. Чарышский 
форпост по своему положению был в то время 
крайним русским пунктом на реке Чарыш для 
отражения возможных набегов кочевников и 
защиты русских поселений. Укрепление было 
решено строить в междуречье протоков Ча-
рыша – Малой Чаги (современной Табунки) и 
Большой Чаги (современной Сосновки).

В эти же годы на территориях нынешнего 
района образовывались села: Маральи Рож-
ки (1770 г.), Тулата (1777 г.), Усть-Тулатинка 
(1802 г.), Малая Маралиха (1803 г.).

ЭКОНОМИКА

Географическое положение Чарышского 
района оказало существенное влияние на раз-
витие реального сектора экономики и пред-
принимательства. 

В районе 15 коллективных сельхозпред-
приятий, среди них ФГУП «Новоталицкое», 
имеющее самое большое поголовье маралов 
в Алтайском крае и конезавод, 31 малое пред-
приятие, 35 крестьянско-фермерских хозяйств, 
222 индивидуальных предпринимателя. Но-
вый толчок получило развитие пчеловодства, 
создан пчеловодческий кооператив «Пчелово-
ды Алтая».

Архитектурный памятник, бывшее здание казачьего 
храма

Маралы в ФГУП «Новоталицкое»

Казачий «дозор» встречает туристов Подвесной мост через реку Чарыш
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Особенно интенсивно развивается в райо-
не производство мяса. С приходом в ряд сель-
хозпредприятий района инвесторов и исполь-
зованием средств господдержки ежегодно вво-
дятся 2-3 новых объекта животноводства. В 
последние годы введен в эксплуатацию убой-
ный пункт в с. Маралиха, в с. Сосновка реали-
зуется проект по модернизации семейной жи-
вотноводческой фермы – завершены установ-
ка и монтаж оборудования в модульных цехах 
убоя и переработки мяса.

Сеть муниципальных образовательных уч-
реждений района представлена 17 общеобразова-
тельными учреждениями, из которых 4 являются 
базовыми, 6 филиалами, 10 дошкольными обра-
зовательными организациями и 2 учреждениями 
дополнительного образования детей. Количество 
учащихся в школах района на начало 2014-2015 
учебного года составило 1390 учащихся. Всего 
в системе образования трудятся 624 человека, из 
них педагогических работников 256.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ЧАРЫШСКОГО 
РАЙОНА

Герои Советского Союза: 
Пастухов Дмитрий Тимофеевич (1923-

1949 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение задания командования;

Екимов Григорий Андреевич (1909-
1944 гг.). Присвоено в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм.

Почетные граждане Чарышского района:
Пахомов Георгий Михайлович – присво-

ено в 2000 г. за выдающийся вклад во благо 
района и Отечества, строительство мостов и 
дорог;

Останин Геннадий Иванович – присвое-
но в 2001 г. за вклад в развитие сельского хо-
зяйства района;

Современный автомобильный мост

Новая районная поликлиника Памятник Герою Советского Союза Д.Т. Пастухову

Пост №1 у Мемориала Славы
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Залозных Мария Ивановна – присвоено в 
2009 г. за заслуги в развитии культуры и би-
блиотечного дела в районе; 

Пастухова Матрена Федотовна – при-
своено в 2009 г. за заслуги в развитии системы 
образования в районе;

Борисов Николай Петрович – присвоено 
в 2015 г. за особые выдающиеся заслуги в раз-
витии сельского хозяйства района.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Чарышского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Суриков Александр Александрович
(1, 2 созывы, 1994-1996 гг.);
Матушин Юрий Леонтьевич 
(2 созыв, 1997 -2000 гг.);
Хвоинский Леонид Адамович
(3 созыв, 2000-2004 гг.);

Толстенев Сергей Вениаминович
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.);
Набоко Станислав Юрьевич 
(6 созыв, 2011-2014 гг.);
Демин Александр Александрович 
(6 созыв, 2014-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ЧАРЫШСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Ездин 
Александр Васильевич (1970 г.р.). Назначен 
на должность в декабре 2012 г. решением Ча-
рышского районного Совета народных депу-
татов. До назначения был главой Чарышского 
района.

Глава района – Наумов Виктор Федоро-
вич (1972 г.р.) избран в декабре 2012 г. В на-

Экстремальные сплавы по реке Кумир

Президент Российской Федерации В.В. Путин в Чарышском 
районе

Казачий хор

Таежная река
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стоящее время председатель Совета Чарыш-
ского районного потребительского союза.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015 )

Представительный орган муниципально-
го образования – Чарышский районный Совет 
народных депутатов Алтайского края. Избран 
4 марта 2012 года сроком на 5 лет на муници-
пальных выборах. Установленное число депу-
татов – 18. Глава муниципального образования 
избирается депутатами и возглавляет предста-
вительный орган.

Депутаты Чарышского районного Со-
вета народных депутатов (по состоянию на 
15.10.2015): 

Попов Владимир Александрович, Сухо-
ручко Руслан Валерьевич, Мишин Александр 
Владимирович, Мамеева Надежда Павловна, 
Акименко Ирина Васильевна, Никулина Нина 
Николаевна, Коломейцев Дмитрий Алексан-
дрович, Чертов Александр Иванович, Наумов 
Виктор Федорович, Корболина Тамара Ива-
новна, Карпов Николай Дмитриевич, Нечаева 
Людмила Александровна, Кравченко Валерий 
Владимирович, Лубягина Лариса Владимиров-
на, Алифанов Юрий Алексеевич, Хлыновская 
Юлия Викторовна, Домникова Светлана Нико-
лаевна, Прусова Ольга Эриховна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Акименко Ирина Васильевна, Бердюгина 
Нина Владимировна, Борисов Николай Петро-
вич, Жукова Ольга Владимировна, Куимова 
Раиса Николаевна, Наумов Виктор Федорович, 
Останина Раиса Кирилловна.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета народных депутатов: 

Акименко Ирина Васильевна (3 созыва), 
Борисов Николай Петрович (5 созывов), Жу-
кова Ольга Владимировна (2 созыва), Наумов 
Виктор Федорович (2 созыва).

Вершина БащелакаЗдание районной администрации

Высокогорное озеро

Осень в Чарыше
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ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ
РАЙОН

ТАРАСЕНКО 
Александр Сергеевич
Глава Шелаболихинского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Шелаболихинский район расположен в северной части Ал-
тайского края, граничит с Каменским, Тюменцевским, Ребрихин-
ским, Павловским, Тюменцевским районами, а также с Новоси-
бирской областью. Административный центр – с. Шелаболиха – 
расположен в 86 км к западу от Барнаула. Численность населения 
районного центра 3780 человек.

Площадь территории муниципального образования 2549 
кв.км. Численность населения муниципального образования 
12913 человек. Район образован в 1924 году. В состав района 
входят 10 сельских поселений: Верх-Кучукский, Ильинский, 
Инской, Кипринский, Крутишинский, Кучукский, Макаров-
ский, Новообинцевский, Омутский, Шелаболихинский сель-
советы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Общее количество уникальных памятников истории, куль-
туры и архитектуры, зарегистрированных на территории Шела-
болихинского района, составляет 53 объекта. К архитектурным 
объектам, представляющим высокую историко-культурную цен-
ность, относится действующий Петро-Павловский храм. Район-
ный музей также находится в одном из старейших зданий в цен-

	  

Ре
ка

 О
бь

ВОЛОШИН 
Роман Петрович

Председатель Совета депутатов 
Шелаболихинского района
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тре с. Шелаболиха, которое является памятни-
ком истории и культуры – деревянное помеще-
ние бывшей торговой лавки купца Лобастова.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Результаты нескольких археологических 
экспедиций, разведок и раскопок, проведен-
ных в районе, доказывают, что люди жили 
здесь уже во второй половине VIII-X века н.э. 
Территория района с начала заселения в XVIII 
в. входила в Тобольскую провинцию Бердско-
го острога. Первые деревни, возникшие на 
Алтае, зачастую заселялись самовольно, ча-
сто были неизвестны властям, что затрудняет 
установление точной даты их возникновения. 
Дата основания села Шелаболихи – 1747 г.

Первым населенным пунктом Шелаболи-
хинского района стала деревня Иня на право-
бережье Оби, основанная в 1721 г. 

На левом берегу Оби в пределах Малы-
шевской слободы с середины 30-х–40-х г.г. су-
ществовали деревни: Идолова (Ильинка), Ку-

чуцкая (Кучук), деревня Шишкина (Киприно), 
Шелаболихинская, Обинцева (Новообинцево), 
в 50-х годах – Белькова, Коростелева (Селезне-
во), Молоково.

Постановлением Сибревкома от 27 мая 
1924 года существовавшие на территории Ал-
тайской губернии 128 волостей в их прежних 
границах были упразднены, в составе уездов 
созданы районы, в том числе – Шелаболихин-
ский район.

24 апреля 1929 года постановлением край-
исполкома район был соединен с Павловским 
районом.Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 15 января 1944 года вновь об-
разован Шелаболихинский район. В 1963 г. 
район снова был присоединен к Павловскому.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 15 августа 1985 года № 27 из терри-
торий Павловского и Тюменцевского районов 
вновь выделен Шелаболихинский район (из-
менения: с. Юдиха осталось в Тюменцевском 
районе, а село Макарово влилось в Шелаболи-
хинский).

ЭКОНОМИКА

Основными направлениями развития хо-
зяйственной деятельности являются: произ-
водство сельскохозяйственной продукции, ее 
переработка, розничная торговля.

Основу промышленности Шелаболихин-
ского района составляют предприятия по пере-
работке сельскохозяйственной продукции: ОАО 
«Кипринский МСЗ», ОАО «Шелаболихинское 
ХПП», ИП Чайковская Р.А., ООО «Дары По-Обновленные многоквартирные дома, с. Шелаболиха

Старое и новое село Шелаболиха Река Обь
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лей». Основная номенклатура выпускаемой 
промышленной продукции: сыры, мясо, мас-
ло животное, хлеб и хлебобулочные изделия, 
мука, крупа, тепловая энергия.

Производством сельскохозяйственной 
продукции в районе занимаются: 7 сель-
скохозяйственных предприятий различных 
форм собственности, 25 КФХ. Крупнейши-
ми сельскохозяйственными предприятиями 
являются: ОАО «Крутишинское», ОАО «По-
беда», ОАО «Кипринское», ОАО «Алтай», 
ОАО «Новообинцевское». Основой сель-
скохозяйственного производства в растени-
еводстве является выращивание зерновых 
культур. Зерновое поле позволяет не только 
обеспечивать собственные нужды, но и вы-
возить за пределы района зерно и продукты 
его переработки. 

В животноводстве ведущими отраслями 
являются молочное и мясное скотоводство.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Малахов Николай Михайлович (1921-

1959 гг.). Присвоено в 1945 г. за отвагу и геро-
изм, проявленные при нанесении штурмовых 
ударов по врагу;

Симинихин Николай Ефимович (1922-
1996 гг.). Присвоено в 1945 г. В числе первых 
форсировал реку Тиса, отразил несколько кон-
тратак противника;

Михайлов Поликарп Михайлович (1909-

1944 гг.). Присвоено посмертно в 1944 г. От-
ражая контратаку противника, уничтожил 
около 10 гитлеровцев. Был ранен, но остался 
в строю.

Герои Социалистического труда:
Кутьков Петр Савельевич (1930-1996 гг.) – 

директор откормсовхоза «Прутской». Присво-
ено в 1990 г.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жителей территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Галина Андреевна Кулешова – механиза-
тор колхоза им. Ленина, депутат Верховного 
Совета СССР (11 созыв, 1984-1989 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от Шелаболихинского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Болдырев Владимир Васильевич 
(1 созыв, 1994-1995 гг.);
Каширин Александр Сергеевич
(1, 2 созывы, 1995-2000 гг.);
Серов Сергей Николаевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Бушков Николай Трофимович 
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.);
Поталюк Сергей Николаевич 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

ОАО «Кипринский МСЗ»  Животноводческий комплекс ОАО «Крутишинское»
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РУКОВОДСТВО ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО 
РАЙОНА

Глава района – Тарасенко Александр Сер-
геевич (1954 г.р.), избран 10 февраля 2016 года 
на сессии Шелаболихинского районного Со-
вета депутатов сроком на пять лет. В соответ-
ствии с уставом муниципального образования 
глава района является высшим должностным 
лицом, возглавляет администрацию района. До 
избрания был главой администрации района.

Председатель Совета депутатов Шелабо-
лихинского района – Волошин Роман Петро-
вич (1979 г.р.), избран 10 февраля 2016 года 
из состава депутатов председателем Совета 
депутатов Шелаболихинского района на срок 
полномочий Совета депутатов с осуществле-
нием полномочий на непостоянной основе. 
До избрания председателем был заместителем 
председателя Совета депутатов Шелаболихин-
ского района.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Совет депутатов Шелаболихин-
ского района Алтайского края. Избран в марте 
2012 года по мажоритарной системе выборов. 
Установленная численность депутатов – 19. 

Депутаты Совета депутатов Шелаболихин-
ского района (по состоянию на 10.05.2015):

Кесарев Павел Анатольевич, Коняева 
Нина Федоровна, Соколов Владимир Ивано-
вич, Трубников Владимир Павлович, Антро-
пов Константин Владимирович, Татьянкин Ев-
гений Николаевич, Волошин Роман Петрович, 
Семков Виктор Николаевич, Бемлер Сергей 
Владимирович, Шевлякова Светлана Викто-
ровна, Дорофеев Николай Иванович, Кара-
сёва Татьяна Анатольевна, Красников Андрей 
Иванович, Чупин Сергей Петрович, Марисин 
Петр Николаевич, Рындина Татьяна Григо-
рьевна, Зорин Николай Леонидович, Трубни-
ков Алексей Викторович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Марисин Петр Николаевич, Бойко Нина 
Николаевна, Бураков Александр Васильевич, 
Гостеев Валерий Антонович, Ерохина Галина 
Ивановна, Зорин Николай Леонидович, Нику-
лова Любовь Николаевна, Панова Александра 
Петровна, Рудыка Александр Николаевич, Ру-
дыка Татьяна Петровна, Трубников Владимир 
Павлович, Хондырь Николай Владимирович. 

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Марисин Петр Николаевич (4 созыва), 
Бураков Александр Васильевич (2 созыва), 
Зорин Николай Леонидович (3 созыва), Труб-
ников Владимир Павлович (2 созыва) Семков 
Виктор Николаевич (3 созыва), Кесарев Павел 
Анатольевич (2 созыва), Афанасьева Галина 
Николаевна (3 созыва).

Центральная районная больницаПамятник воинам-землякам, не вернувшимся с Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.
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ШИПУНОВСКИЙ
РАЙОН

РЫБОКОНЕНКО 
Николай Иванович

Глава администрации 
Шипуновского района

ПОЖИДАЕВ 
Сергей Георгиевич
Глава Шипуновского района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Район расположен в юго-западной части края, граничит с 
Алейским, Мамонтовским, Поспелихинским, Новичихинским, 
Усть-Калманским, Краснощековским районами. Общая пло-
щадь территории района 4256 кв.км. Численность населения на 
1.01.2015 г. 32526 человек. Район образован 27 мая 1924 года По-
становлением Сибревкома. Административный центр – с. Ши-
пуново, расположено в 178 км от краевого центра – г. Барнаула. 
Численность населения районного центра 13215 человек.

В состав района входит 19 сельских поселений: Белоглазов-
ский, Бобровский, Войковский, Горьковский, Ельцовский, Зер-
кальский, Ильинский, Комарихинский, Краснояровский, Нечуна-
евский, Первомайский, Порожненский, Родинский, Российский, 
Самсоновский, Тугозвоновский, Урлаповский, Хлопуновский, 
Шипуновский сельсоветы.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

По району протекает 9 рек. Самой большой и глубоководной 
рекой является р. Чарыш – левый приток р. Обь, ее длина 547 км, 
площадь бассейна 220 тыс. кв. км. Озера занимают в районе пло-
щадь 8910 га. Всего насчитывается 509 озер. Самым крупным 
является озеро Зеркальное, в котором водится много рыбы.
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Многообразен животный мир района. Осо-
бенно большое количество промысловых зве-
рей обитает в борах, в зарослях вдоль р. Алей 
и р. Чарыш, в березовых рощах, в озерах и ре-
ках. Всего насчитывается 19 видов животных 
и 44 вида птиц.

Культурные и исторические памятники 
представлены Памятником первым коммуна-
рам коммуны «Новый свет» в с. Родино, ме-
мориалами «Чёрный тюльпан» и «Журавли» 
в с. Шипуново, Аллеей Героев и Аллеей Зна-
ний в с. Шипуново.

В Шипуновском районе около с.Тугозво-
ново обнаружено богатое захоронение вождя 
древнего кочевого племени, относящееся к 
II-IV вв. Вблизи с. Родина найдено захороне-
ние, в котором обнаружены не только остан-
ки человека и лошади, но и богатые украше-
ния, предметы домашней утвари, оружие.

В районном краеведческом музее хранится 

большая экспозиция предметов быта древних 
людей, а также останки мамонтов.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В границах нынешнего Шипуновского 
района люди жили с глубокой древности. Сто-
янки первобытного человека существовали 12 
тыс. лет до нашей эры. На территории райо-
на находятся более 100 курганов, относящих-
ся к различным эпохам. Научно доказано, что 
предметы обихода, орудия труда, вооружение, 
найденные при раскопках у с. Нечунаево, от-
носятся к VIII-IX вв., когда в степях между 
предгорьями Алтая и приборовыми озёрами 
Шуракша, Зеркальное и Урлаповское кочевали 
скотоводческие племена.

В середине XVII– начале XVIII вв. появи-
лись первые поселения по берегам рек и ре-
чушек Алтая. По Указу Екатерины II в 1763 г. 

Памятник первым коммунарам коммуны «Новый свет» 
в с. Родино

Заказник «Чарышская степь»

Мемориал погибшим воинам-
интернационалистам «Черный тюльпан»

Районный краеведческий музей
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была проведена перепись населения, докумен-
ты которой позволяют установить даты об-
разования сёл и фамилии первых переселен-
цев. Старейшими селами являются: Порозиха 
(1734 г.), Самсоново (1734 г.), Усть-Порозиха 
(1734 г.).

С 1865 г. территория нынешнего Шипу-
новского района, кроме сёл Урлапово, Зеркалы 
и Коробейниково, входила в состав Чарыш-
ской волости с центром в с. Белоглазово, кото-
рое появилось в 1770 г.

ЭКОНОМИКА

Шипуновский район является одним из 
крупнейших районов края. По объемным по-
казателям, посевным площадям, численности 
поголовья скота, объему производства зерна, 
животноводческой продукции занимает одно 
из первых мест.

Основная составляющая экономического и 
финансового развития района – производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции. 
Район по функциональному типу является сель-
скохозяйственным. В структуре валовой продук-
ции района на долю сельского хозяйства прихо-
дится 63,2%, промышленности – 9,5%, рознич-
ной торговли и общественного питания – 23,1%, 
платных услуг – 4,2%.

Динамичное развитие промышленности 
обеспечивает вот уже много лет бесспорный 
лидер в перерабатывающей промышленно-
сти района группа компаний «Роса», которая 
производит муку, крупы, макаронные изделия, 
хлопья, не требующие варки. Всего в товарной 

линейке более ста наименований продукции.
Сельскохозяйственной деятельностью в 

районе занимаются 35 коллективных хозяйств 
и 73 КФХ. Основная специализация хозяйств 
района – производство растениеводческой 
продукции, в основном зерновых культур, в 
животноводстве – молочно-мясное скотовод-
ство. Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий в районе составляет 357,5 тыс. га, в 
том числе пашни 244,1 тыс.га. Ежегодно все-
ми категориями хозяйств производится вало-
вой продукции сельского хозяйства на сумму 
около 3 млрд. руб.

Система образования района по количе-
ству образовательных учреждений одна из са-
мых крупных в крае: дошкольные учреждения 
– 20, общеобразовательные учреждения – 32, 
из них 23 средние школы, 4 основные школы, 
учреждения дополнительного образования – 4.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА 

Герои Советского Союза:
Баздырев Григорий Афанасьевич (1907-

1973 гг.). Присвоено в 1944 г. за проявленное 
мужество и отвагу;

Дубинин Василий Михайлович (1920-
1979 гг.). Присвоено в 1943 г.;

Белоусов Степан Мартынович (1918-
1943 гг.). Присвоено в 1943 г.;

Кердань Фёдор Кириллович (род. в 1925 г.). 
Присвоено в 1945 г.; 

Лукьяненко Антон Иосифович (1916-
1944 гг.). Присвоено в 1944 г.;

Шипуновский элеватор В полях
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Матвеев Алексей Васильевич (1907-
1976 гг.). Присвоено в 1944 г.; 

Мишенин Николай Михайлович (1924-
1943 гг.). Присвоено в 1943 г. за героизм и 
мужество, проявленные при форсировании 
Днепра;

Рукин Игнат Трофимович (1916-1943 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за героизм и мужество, 
проявленные в бою;

Сериков Василий Дмитриевич (1919-
1943 гг.). Присвоено в 1943 г. за героизм и му-
жество, проявленные в бою;

Тарасов Николай Арсентьевич (1915-
1945 гг.). Присвоено в 1945 г. за успешные бо-
евые действия;

Герои Социалистического труда:
Бахолдина Варвара Макси-

мовна (1914-1992 гг.) – директор 
Шипуновской МТС. Присвоено в 
1972 г.;

Христенко Василий Тимофеевич (1925-
2010 гг.) – первый секретарь райкома партии 
Шипуновского района. Присвоено в 1972 г.;

Близнюк Фёдор Иванович (род. в 1914 г.) – 
бригадир полеводческой бригады в колхозе 
«Герой Труда» Быковского сельсовета. При-
своено в 1947 г.;

Бабарыкин Николай Никитович (род. в 
1923 г.) – агроном колхоза «Родина». Присво-
ено в 1966 г.; 

Гринько Фёдор Митрофанович (1896-
1966 гг.) – председатель колхоза «Родина». 
Присвоено в 1948 г.;

Ефремов Михаил Ерофеевич (1887-
1965 гг.) – бригадир полеводческой бригады 
«Колхозный академик». Присвоено в 1948 г.;

Поедалов Александр Иосифович (1886-
1968 гг.) – председатель колхоза «Молодая 
гвардия» Белоглазовского сельсовета. Присво-
ено в 1947 г.;

Ракитин Иван Никитович (1888-1949 гг.) – 
председатель колхоза им. Розы Люксембург. 
Присвоено в 1947 г.;

Христенко Василий Тимофеевич (12.04.1925 – 09.02.2010), родился 
в с. Большая Михайловка, Казахстан. После школы учился в Тамбовском 
военно-пехотном училище. Участник Великой Отечественной войны, 
разведчик-пехотинец. Награждён орденами Славы первой, второй, тре-
тьей степени (два ордена), Герой Социалистического Труда. На Алтае 
работал следователем, помощником прокурора, прокурором Топчихин-
ского района. Здесь же в 1953 году стал зональным, затем вторым се-
кретарём райкома партии. В Шипуново Христенко был рекомендован на 
должность первого секретаря в марте 1964 года.  В 1979-1989 годах пер-
вый заместитель председателя Алтайского крайисполкома. Возглавлял 
краевой комитет ветеранов войны. Василий Тимофеевич был удостоин 
звания Почетный гражданин Алтайского края.

Аллея Героев в с. ШипуновоЭлеватор группы компаний «Роса»

В.М. Бахолдина
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Савинов Владимир Дмитриевич (род. 
в 1934 г.) – механизатор совхоза «Шипунов-
ский». Присвоено в 1972 г.;

Санькова Анна Дмитриевна (1922-
2001 гг.) – комбайнер в с. Комариха. Присво-
ено в 1971 г.

Почетные граждане Шипуновского 
района:

Головин Александр Тимофеевич – при-
своено в 2012 г. за особые заслуги в государ-
ственной, общественной жизни населения;

Дронов Алексей Георгиевич – присвоено 
в 2011 г. за особые заслуги в государственной, 
общественной, социально – культурной жизни 
населения;

Ермошин Семен Сергеевич – присвоено в 
2009 г. за особые заслуги в государственной, 
общественной, производственной жизни насе-
ления;

Князев Иван Федорович – присвоено 
в 2009 г. за особые заслуги в общественной, 
производственной жизни населения;

Копылов Василий Федорович – присвое-
но в 2009 г. за особые заслуги в воспитании 
подрастающего поколения, участие в обще-
ственной жизни населения;

Лазарев Александр Федорович – присвое-
нов 2012 г. за особые заслуги в охране жизни 
и здоровья населения, участие в государствен-
ной, общественной жизни района;

Леонтьев Александр Сергеевич – присво-
ено в 2013 г. за особые заслуги в воспитании 
подрастающего поколения и участие в обще-
ственной жизни населения;

Павлов Петр Иосифович – присвоено в 
2009 г. за особые заслуги в государственной, 
производственной жизни населения;

Пожидаев Сергей Георгиевич – присвое-
но в 2011 г. за особые заслуги в государствен-
ной, производственной жизни населения;

Столбова Людмила Николаевна – при-
своенов 2010 г. за особые заслуги в социаль-
но-культурной жизни населения;

Хламина Валентина Николаевна – при-
своенов 2012 г. за особые заслуги в производ-
ственной жизни населения;

Христенко Василий Тимофеевич – при-
своенов 2009 г. за особые заслуги в государ-
ственной жизни населения;

Черепанов Павел Григорьевич – присвое-
нов 2014 г. за особые заслуги в государствен-
ной, производственной жизни населения;

Юрченко Юрий Фёдорович – присвоено в 
2013г. за особые заслуги в производственной, 
благотворительной и иной деятельности, спо-
собствующей улучшению жизни населения.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жителей территории) 
избиравшиеся с 1939 года:

Бахолдина Варвара Максимовна – депу-
тат Верховного Совета СССР (1 созыв, 1937-
1946 гг.).

Детский сад в с. Шипуново Шипуновская средняя общеобразовательная школа
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Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания
от Шипуновского района с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Чертов Николай Александрович 
(1 созыв, 1996-1996 гг.);
Веретенников Дмитрий Тихонович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Коновалов Владимир Васильевич 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Рудакова Надежда Геннадьевна 
(4, 5 созывы, 2004-2008, 2008-2011 гг.);
Красилов Виктор Маркович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ШИПУНОВСКОГО 
РАЙОНА

Глава администрации района – Рыбоко-
ненко Николай Иванович (1964 г.р.), назна-
чен 19 марта 2015 г. на должность решением 
Шипуновского районного Совета депутатов. 
До назначения работал первым заместителем 
главы администрации района.

Глава района – Пожидаев Сергей Георги-
евич (1952 г.р.), избран в марте 2012 г. на 5 лет. 
В настоящее время работает директором СПК 
«Быковский».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Шипуновский районный Совет 

депутатов Алтайского края. Избран 4 марта 
2012 г. на 5 лет на муниципальных выборах по 
мажоритарной системе. Установленное Уста-
вом района число депутатов – 19. Глава муни-
ципального образования избирается депутата-
ми и возглавляет представительный орган.

Депутаты Шипуновского районного Со-
вета депутатов (по состоянию на 28.08.2015): 

Хорошев Евгений Иванович, Власов Алек-
сей Николаевич, Сереков Сергей Геннадьевич, 
Замаруев Евгений Георгиевич, Мигачёв Анато-
лий Васильевич, Артёмова Марина Владими-
ровна, Шляховский Евгений Владимирович, 
Копытов Валерий Петрович, Сочилова Наталья 
Михайловна, Русанов Николай Алексеевич, Во-
ронов Владимир Павлович, Малахов Владимир 
Петрович, Пожидаев Сергей Георгиевич, Дайбов 
Виталий Иванович, Васюнин Владимир Алексе-
евич, Шаталов Владимир Николаевич, Воронов 
Сергей Петрович, Хворов Василий Васильевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Васюнин Владимир Алексеевич, Василен-
ко Василий Иванович, Виниченко Нина Ми-
хайловна, Генинг Галина Степановна, Понома-
ренко Вячеслав Алексеевич, Переверзева Зоя 
Петровна, Сысоев Александр Михайлович.

Неоднократно избирались в состав рай-
онного Совета депутатов: 

Владимир Алексеевич Васюнин (4 созы-
ва), Воронов Сергей Петрович (3 созыва), Ша-
талов Владимир Николаевич (2 созыва), Сочи-
лова Наталья Михайловна (2 созыва), Шляхов-
ский Евгений Владимирович (2 созыва).

Народный хор ветеранов «Сибирячка» Народный ансамбль танца «Сибирячка»
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г. АЛЕЙСК

СЕРИКОВА 
Вера Николаевна

Глава администрации 
города Алейска

СТАРОВОЙТОВА 
Алла Петровна
Глава города Алейска

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Расположен в центральной части края, в 120 км от краевой 
столицы – г. Барнаула. Площадь территории муниципального 
образования 43,87 кв.км. Численность населения муниципально-
го образования 28493 человека. Статус города получил в январе 
1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Город Алейск расположен в центральной части Алтайского 
края, в долине двух рек – Алея и Горевки, с равнинным медлен-
ным течением, поймы которых богаты заливными лугами.

С 1965 г. город Алейск являлся городом стратегического на-
значения, здесь дислоцировалась Гвардейская Львовско-Берлин-
ская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого 2-ой степени 
ракетная дивизия. В 2000 г. ракетная дивизия была расформи-
рована, а с 2001 г. в Алейске дислоцируется Гвардейская Вол-
гоградско-Киевская ордена Ленина Краснознаменная, орденов 
Суворова и Кутузова 2-ой степени мотострелковая бригада.

Культурным достоянием Алейска являются творческие кол-
лективы: муниципальный оркестр русских народных инстру-
ментов имени заслуженного работника культуры РФ Н.Н. Ака-
това, народный ансамбль русской песни «Сударушка». Заслу-
женным успехом у жителей города по праву пользуется об-
разцовая студия «Леди и бродяги», народный хор «Ветеранов 
войны и труда».
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Город был основан в конце 30-х годов ХХ 
века как пристанционный поселок. Этому спо-
собствовало весьма выгодное географическое 
и экономическое расположение вблизи желез-
нодорожной ветки, соединяющей Сибирь со 
Средней Азией.

Железнодорожный узел станции «Алей-
ская» входит в состав Алтайского отделения 
Западно-Сибирской железной дороги. Первые 
поезда по этой ветке пошли еще в 1915 году. 
Сегодня Алейск стал одним из крупнейших 
грузопассажирских узлов Алтайского края. 

Самым старым районом города Алейска яв-
ляется Малопонюшево, которое стало засе-
ляться в XVIII веке людьми, прибывшими из 
Центральной части России: Курской, Воро-
нежской и Тамбовской губерний. 

С 1923 по 1939 г. Алейск имел статус рабо-
чего поселка.

Росту Алейска способствовало развитие 
пищевой и перерабатывающей отраслей. Так, 
в 1926 году был построен механизированный 
маслозавод с паровым двигателем. В 1931 г. 
сахарный завод. В 1932 г. – мельзавод мощно-
стью 5 тыс. т. продукции в год, на котором ра-
ботало 164 человека. 

Станция Алейская. Вокзал В краеведческом музее
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ЭКОНОМИКА

Основу промышленности Алейска состав-
ляют три крупных предприятия. ЗАО «Алей-
скзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова оста-
ется крупнейшим зерноперерабатывающим 
предприятием региона. Торговая марка «Алей-
ка» ежегодно заслуживает доверие потребите-
лей. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Ста-
ровойтова отмечен медалями международной 
выставки «Экологически чистая и безопасная 
продукция» и федеральной программой «Рос-
сийское качество», он завоевал гран-при «Все-
российского конкурса качество муки и круп», 
ему четырежды вручали высшую обществен-
ную отраслевую награду – «Лучшая мельница 
России». Продукция ЗАО «Алейскзернопро-
дукт» включена в престижный и знаковый ре-
естр «100 лучших товаров России» и ежегодно 
является лауреатом конкурса «Лучший Алтай-
ский товар».

Основным направлением деятельности 
ОАО «Алейский маслосыркомбинат» остается 
выработка пяти сортов твердых и мягких сы-
ров из натурального сырья. По итогам профес-
сионального конкурса качества «Молочные 
продукты Сибири» 2014 года ОАО «Алейский 
маслосыркомбинат» стал одним из лучших. 
Завоевав диплом в номинации «Лучшие об-
разцы сыра твердого и полутвердого с низкой 
температурой второго нагревания» и золотую 
медаль за марку сыра «Российский».

Доля хлебной продукции ООО «Алейский 
хлебокомбинат № 1» среди производителей 
города по итогам 2014 года составила свыше 
60 %. В ближайших планах предприятия – рас-
ширение ассортимента и объема выпускаемой 
продукции.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ГОРОДА 
АЛЕЙСКА 

Герои Советского Союза:
Вожакин Георгий Михайлович (1921-

2003 гг.). Присвоено в 1945 г. за героизм и об-
разцовое выполнение боевых заданий; 

Гаврилин Николай Митрофанович 
(1917-1979 гг.). Присвоено в 1943 г., за успеш-
ное форсировании реки Днепр севернее Киева, 
прочное закрепление плацдарма на западном 
берегу реки и проявленные при этом мужество 
и героизм;

Маматов Демьян Прохорович (1912-
1945 гг.). Присвоено в 1945 г., за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные при форсиро-
вании Вислы;

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова В музее предприятия

Гостиница и торговый центр

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Севриков Иван Тимофеевич (1917-1997 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм;

Нестеренко Павел Антонович (1912-
1981 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте, борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм.

Почетные граждане города:
Дерюга Иван Денисович, ветеран граждан-

ской войны и ветеран труда;
Пресвященнейший Антоний, Епископ 

Барнаульский и Алтайский;
Бездольная Евдокия Сергеевна, Заслужен-

ный врач республики, терапевт поликлиники;
Воробьев Константин Дмитриевич, Заслу-

женный строитель республики, ветеран труда;
Моисеенко Александр Васильевич, Заслу-

женный строитель республики, ветеран труда;

Никитин Леонид Иванович, Отличник 
народного просвещения;

Чернега Юрий Петрович, командир в/ч 
34159, гвардии генерал-майор;

Сергеева Надежда Ивановна, присвоено 
в 2000 г. за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города;

Срыбный Анатолий Николаевич, при-
своено в 2002 г. за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие города;

Старовойтов Сергей Николаевич, ге-
неральный директор ОАО «Алейскзернопро-
дукт»;

Мироненко Ксения Федосеевна, участник 
Великой Отечественной войны;

Конев Владимир Васильевич, директор 
ДХО Алейская ПМК ОАО «Барнаулводстрой»;

Суриков Александр Александрович, по-
мощник полномочного представителя Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном округе 
(должность на момент присвоения);

Круглов Владимир Николаевич, заведу-
ющий кардиологическим отделением МУЗ 
«Алейская ЦРБ»;

Рогозина Раиса Ивановна, присвоено в 
2008 г. за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города и личные заслуги 
перед городом;

Акатов Николай Николаевич, присвоено 
в 2009 г, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города и личные заслуги 
перед городом;

Балицкий Валентин Сергеевич, присво-
ено в 2010 г. за долголетний плодотворный 
труд, высокий профессионализм, творческий 

На параде Алейская мотострелковая бригада 9 мая на Мемориале Славы

Памятник воинам-интернационалистам

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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подход в обучении и воспитании учащихся;
Зароченцева Татьяна Никитична, при-

своено в 2011 г. за годы трудовой и обществен-
ной деятельности, высокие образцы граждан-
ского долга, нравственных устоев и морали;

Примин Анатолий Яковлевич, присвоено 
в 2012 г. за большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие города, высокую 
ответственность в исполнении служебных 
обязанностей, эффективную работу с людьми, 
трудовое воспитание молодежи;

Сысоева Людмила Григорьевна, присвоено 
в 2013 г. за большой личный вклад в развитие 
предприятия, перерабатывающей отрасли, соци-
ально-экономическое развитие города Алейска.

Тимошенко Алексей Петрович, присвое-
но в 2014 г. за многолетний добросовестный 
труд в деле охраны здоровья населения города 
Алейска и в связи с празднованием 75-летия 
города Алейска;

Поползин Александр Тихонович, присво-

ено в 2015 г. за боевые и трудовые заслуги в 
деле укрепления мира, восстановлении разру-
шенного народного хозяйства, многолетний 
добросовестный труд на Алейском мельком-
бинате и активную общественную работу.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от города Алейска с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Вислогузов Юрий Александрович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Калиниченко Владимир Иванович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Старовойтов Сергей Николаевич 
(3 созыв, 2000-2002 гг.);
Марков Виктор Васильевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Матвейко Юрий Витальевич 
(5, 6 созывы, 2008-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ГОРОДА АЛЕЙСКА

Глава администрации города – Серикова 
Вера Николаевна (1960 г.р.), 1 ноября 2012 г. 
назначена на должность. До назначения занима-
ла должность первого заместителя главы адми-
нистрации г. Алейска, председателя комитета 
по финансам налоговой и кредитной политике.

Глава города – Старовойтова Алла Пе-
тровна (1955 г.р.) избрана 19.09.2012 г. на 4 года. 
С 2002 года по настоящее время является гене-
ральным директором ЗАО «Алейскзернопро-
дукт» имени С.Н. Старовойтова. 

Город в цветах Олимпиада малых городов Алтая

Жилой дом. Благоустройство
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Алейское городское Собрание де-
путатов Алтайского края. Избрано 4 марта на 4 
года по одномандатным избирательным округам 
с применением мажоритарной системы отно-
сительного большинства. Установленное число 
депутатов – 15. Глава муниципального образова-
ния возглавляет представительный орган.

Депутаты Алейского городского Собра-
ния депутатьв (по состоянию на 09.10.2015): 

Шлее Сергей Владимирович, Кривцов 
Алексей Павлович, Безродный Владимир Вик-
торович, Астахова Ольга Николаевна, Брылин 
Сергей Васильевич, Дьяконов Виктор Ивано-
вич, Доронина Надежда Александровна, Ста-
ровойтова Алла Петровна, Джабаев Вадим 
Алевсатович, Аверьянов Григорий Николае-
вич, Ровейн Яков Яковлевич, Медведев Сергей 

Александрович, Кореннова Ольга Алексан-
дровна, Лебеденко Людмила Евгеньевна, До-
брынин Николай Александрович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти города внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Старовойтова Алла Петровна, Старовой-
тов Сергей Николаевич, Зеленин Сергей Пе-
трович, Мельников Андрей Васильевич, Про-
копенко Александр Потапович, Шлее Сергей 
Владимирович, Безродный Владимир Викто-
рович, Доронина Надежда Александровна.

Неоднократно избирались в состав 
Алейского городского Собрания депутатов: 

Старовойтова Алла Петровна (4 созыва), 
Старовойтов Сергей Николаевич (5 созывов), 
Зеленин Сергей Петрович (5 созывов), Мель-
ников Андрей Васильевич (2 созыва), Проко-
пенко Александр Потапович (3 созыва), Шлее 
Сергей Владимирович (2 созыва), Безродный 
Владимир Викторович (2 созыва), Доронина 
Надежда Александровна (3 созыва).

Праздничный концерт

Детский летний отдых в городе

Аттракционы в парке

Образцовая студия "Леди и бродяги"
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г. БАРНАУЛ

ДУГИН
Сергей Иванович

Глава администрации 
города Барнаула

ЗУБОВИЧ 
Людмила Николаевна

Глава города Барнаула

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Барнаул – административный центр Алтайского края. Распо-
ложен на северо-востоке Приобского плато, на левом берегу Оби 
в месте впадения реки Барнаулки в Обь. Площадь территории 
муниципального образования 940 кв. км. Численность населения 
муниципального образования 699,6 тыс. человек. Датой основа-
ния Барнаула является 1730 г. В составе Барнаула пять админи-
стративных районов: Железнодорожный, Индустриальный, Ле-
нинский, Октябрьский, Центральный.
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ПРИРОДНЫЕ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Среди природных достопримечательно-
стей Барнаула важное место занимает Барна-
ульский ленточный бор, самый большой по 
протяжённости из ленточных боров Западной 
Сибири.

В Барнауле находится большое количество 
памятников истории и культуры. Среди них 
памятники градостроительства и архитекту-
ры федерального значения. Это, прежде всего, 
ансамбли Барнаульского сереброплавильного 
завода, Демидовской площади, историческая 
застройка улицы Ползунова. Кроме того, в 
городе свыше 300 объектов культурного на-
следия регионального значения (жилые, тор-
говые, административные здания, памятники, 
мемориальные доски и т.д.). 

Интересны сохранившиеся культовые зда-
ния – Покровский собор, Знаменская, Николь-
ская церкви, храм Димитрия Ростовского.

Сохранились элементы купеческой за-
стройки начала XX века – это улицы Пушки-
на, Толстого, Никитина, начало проспекта Ле-
нина. Именно здесь располагались магазины 
(пассажи Полякова, Морозова) и жилые дома 
богатейших барнаульских предпринимателей.

Советский период истории города ярко ха-
рактеризует застройка проспекта Ленина, кото-
рый стал главной композиционной осью города. 
К 1950-м гг. сложился ансамбль площади Октя-
бря, а к 1960-1970 гг. – ансамбль площади Сове-
тов, которые стали визитной карточкой города.

На улицах Барнаула много памятников исто-
рическим личностям. Это памятники А.С. Пуш-
кину, В.М. Шукшину, И.И. Ползунову.

Продолжают появляться новые памятни-
ки. Так, в 2010 году на площади Свободы уста-
новлен монумент «Прощание», посвящённый 
памяти жертв политических репрессий, а в 
2012 году на площади Октября был открыт па-
мятник крестьянам-переселенцам.

Демидовская площадь Памятник Ивану Ползунову возле технического 
университета

Здание горнозаводской Канцелярии, 
памятник архитектуры
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В Барнауле расположены: 4 театра, 13 вы-
ставочных залов, 11 музеев, 5 концертных за-
лов, 7 кинотеатров, 9 парков отдыха, планета-
рий, зоопарк.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Барнаул – один из старейших сибирских 
городов. Его возникновение связано с именем 
известного уральского промышленника Акин-
фия Демидова. Поиски новых месторождений 
серебра и меди привели рудознатцев Демидова 
на Алтай, где в устье реки Барнаулки в 1730 г. и 
был основан медеплавильный (впоследствии – 
сереброплавильный) завод. Для охраны завода 
была выстроена крепость, вокруг которой со 
временем вырос посёлок.

После смерти Акинфия Демидова в 
1745 г. алтайские заводы перешли в собствен-
ность Кабинета Его Императорского Вели-
чества. После этого, и вплоть до революции 
1917 г., Барнаульский сереброплавильный за-
вод и Алтайский округ вообще, принадлежал 
непосредственно императорской фамилии.

В конце XVIII в. Барнаул получил статус 
горного города. 

Конец XVIII – начало XIX вв. характери-
зуется расцветом изобретательства, всевоз-
можных технических усовершенствований в 
различных областях горного дела. Имена И.И.
Ползунова, К.Д.Фролова, П.К.Фролова стано-
вятся широко известны в России. Расцветает 
и сам город. По лучшим столичным образцам 
застраивается Демидовская площадь, которую 
потом долго ещё будут называть «уголком Пе-
тербурга», вырастают величественные адми-
нистративные здания по улице Петропавлов-
ской (Ползунова). Барнаул становится круп-
ным культурным центром. Горные офицеры 
устраивали балы, литературные чтения, теа-
тральные представления. Не случайно извест-
ный путешественник П.П.Семёнов-Тян-Шан-
ский назвал Барнаул «Сибирскими Афинами».

К концу XIX в. сереброплавильный завод 
стал нерентабельным и был закрыт. Барнаулу 
предстояло выбрать новый путь своего разви-
тия. Будучи центром богатейшего сельскохозяй-
ственного района, город становится крупней-

Памятник истории и архитектуры «Горная аптека», 
музей истории аптечного дела

Здание первой городской Думы

Панорама ул. Ползунова – исторический центр г. Барнаула. Слева здание Алтайской краевой 
филармонии, памятник архитектуры федерального значения
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шим на Алтае пунктом скупки зерна и масла. 
Развитие торговли обусловило необходимость 
строительства железной дороги, которая сое-
динила бы Барнаул с транссибирской магистра-
лью. Открытие дороги состоялось в октябре 
1915 г., после завершения строительства моста 
через Обь. Барнаульские купцы во многом изме-
нили и облик города. Московский проспект (пр. 
Ленина), улицы Пушкина, Большая Тобольская 
(Л.Толстого) становятся своеобразным дело-
вым центром Барнаула. Именно здесь были со-
средоточены крупнейшие магазины (пассажи 
купцов Смирнова, Полякова, Морозова), а купе-
ческие особняки представляли собой огромное 
стилевое разнообразие.

К сожалению, пожар, разразившийся в го-
роде 2 мая 1917 г., уничтожил многие уникаль-
ные памятники архитектуры XIX и начала XX 
вв. Последствия этого пожара были преодоле-
ны только через два десятилетия.

Советская власть принесла городу се-
рьёзные изменения. В 1934 г. был запущен 
меланжевый комбинат, во время Великой От-
ечественной войны сюда были эвакуированы 
заводы из европейской части страны: «Транс-
маш», котельный, станкостроительный, меха-
нических прессов. После войны эти и другие 
заводы определили облик Барнаула как инду-
стриального центра.

Послевоенное восстановление народно-
го хозяйства и развитие города потребовали 
большого числа специалистов, управленцев и 
организаторов производства. Поэтому в Барна-
уле появляется ряд учебных заведений, давав-
ших среднее специальное и высшее образова-

ние. Среди них строительный и машиностро-
ительный техникумы, сельскохозяйственный, 
политехнический, медицинский институты и 
многие другие.

Город стремительно расширяется. Оконча-
тельно формируется проспект Ленина, ведёт-
ся многоэтажное строительство на городских 
окраинах.

В настоящее время активно ведётся за-
стройка новых районов. С современными зда-
ниями соседствуют памятники архитектуры 
XIX – начала XX вв. и зелёные скверы.

Точечные исторические факты:
В 1864 г. братья Пранг открыли в Бар-

науле содовый завод, который стал первым 
подобным предприятием в России.
 Барнаульский меланжевый комбинат – 

первое крупное текстильное предприятие Си-
бири (1932 г.)
 Завод №77 («Трансмаш») за время вой-

ны выпустил 10 000 дизельных моторов, кото-
рыми был оснащён каждый пятый танк Т-34. 
Каждый второй патрон, изготовленный 

в стране в период войны, произведён в Барна-
уле на заводе №17 («Станкостроительный»). 
В 1752 г. построено первое кирпичное 

здание в Барнауле – заводская аптека на Пе-
тропавловской линии (ныне улица Ползуно-
ва).
Автобусное сообщение появилось в 

Барнауле в 1920-е гг.
В 1948 г. пущена первая очередь 

трамвая.
В 1973 г. появился троллейбус.

Памятник деревянного зодчества Кинотеатр «Родина»
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Каждая эпоха накладывала свой отпечаток 
на облик города, но этим лишь делала его луч-
ше и разнообразнее. Барнаул был и остаётся 
городом, ценящим свою историю, но ориенти-
рованным в будущее.

ЭКОНОМИКА

Экономику города практически в равных 
долях формирует производственный сектор и 
сектор услуг.

Ключевой сферой в экономике города яв-
ляется промышленность, которую представ-
ляют 107 крупных и средних предприятий. В 
2014 г. отгружено промышленной продукции 
на сумму 83,35 млрд. рублей, индекс промыш-
ленного производства составил 102%.

Структура промышленного производства 
носит многоотраслевой характер. На долю об-
рабатывающих производств приходится более 
70%, на производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды – 26%, добыча полез-
ных ископаемых – менее 1%.

Ведущую роль в обрабатывающей про-
мышленности занимает пищевая переработ-
ка. Барнаульскими предприятиями произво-
дятся практически все продукты питания, за 
исключением чая и кофе. В городе работает 
крупнейшее в Сибирском федеральном округе 
предприятие по производству растительного 
масла – ООО «АгроСиб-Раздолье», благодаря 
достигнутым объемам производства которого 
каждый третий литр растительного масла в 
Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах – барнаульского производства. На за-

воде успешно решена проблема утилизации 
отходов – запущено производство топливных 
брикетов из лузги подсолнечника.

Кроме того, специализации обрабатыва-
ющей промышленности представлены сле-
дующими отраслеобразующими предприя-
тиями: машиностроение – ОАО ХК «Барна-
ульский станкостроительный завод», ОАО 
«Барнаульский вагоноремонтный завод», 
ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО АПЗ 
«Ротор»; производство резиновых и пластмас-
совых изделий – ОАО ПО «Алтайский шинный 
комбинат», ООО «РТИ-Барнаул», ООО «Бар-
наул-РТИ», ООО «Мартика»,  производство 
промышленных строительных материалов – 
ООО «ЖБИ Сибири», ЗАО «БКЖБИ №2»; тек-
стильное и швейное производства – ЗАО БМК 
«Меланжист Алтая», ООО «ЛАКАСА–ТЭКС», 
ООО «Алтайский трикотаж»; целлюлозно-бу-
мажное производство и полиграфическая дея-
тельность – ООО «Алтайтара», Издательско-по-
лиграфическое предприятие «Алтай» и др.

На территории города действует 9 круп-

ООО «АгроСиб-Раздолье»

ООО «Алтайтара»
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ных и средних сельскохозяйственных пред-
приятий, 8 КФХ.

ОАО Племпредприятие «Барнаульское» 
является крупнейшим в Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах специализи-
рованным племенным предприятием (произ-
водство биопродукции). Ежегодно генофонд 
пополняется за счет завоза племенных бычков 
из ведущих племенных заводов России, Герма-
нии и Австрии.

ОАО «Индустриальный» – один из круп-
нейших тепличных комбинатов Сибири, позво-
ляющий обеспечить население края овощной 
продукцией высокого качества круглый год.

На выращивании плодово-ягодных и цве-
точных культур специализируются государ-
ственное научное учреждение научно-иссле-
довательский институт садоводства Сибири 
имени М.А.Лисавенко Сибирского отделения 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук, ОАО «Агрофирма «Цветы Алтая», ОАО 
«Декоративные культуры».

Город входит в число лидеров Сибирского 
федерального округа по количеству субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 58 
субъектов на 1000 жителей.

Перспективным направлением в сфере ус-
луг является туризм. В 2014 г. г.Барнаул посе-
тили 351,4 тыс. туристов. Дальнейшее разви-
тие туризма в городе будет связано с меропри-
ятиями по созданию туристско-рекреационно-
го кластера «Барнаул – горнозаводской город», 
получившего федеральную поддержку.

В образовательном пространстве города 
функционируют:

 159 детских садов, из них муниципаль-
ных – 154, негосударственных – 5, в том числе 
находящихся в ведомстве ОАО «Российские 
железные дороги» – 3, частных, имеющих ли-
цензию на образовательную деятельность – 2 
(детский сад «Апельсин», «Happy baby»);
 50 частных организаций, оказывающих 

услуги по присмотру и уходу за детьми.
90 общеобразовательных учреждений, из 

них муниципальных – 84 (83 – бюджетных, 1 – 
автономное), в том числе гимназий – 13, лице-
ев – 12, средних общеобразовательных школ с 
углубленным изучением отдельных предметов 
– 6, средних общеобразовательных школ – 49, 
кадетских школ – 1, основных общеобразова-
тельных школ – 2, основная сменная общеоб-
разовательная школа – 1, негосударственных – 
6. Также на территории города предоставляют 
свои услуги 8 специализированных коррекци-
онных школ, Барнаульская специальная шко-
ла-интернат с первоначальной летной подго-

ООО «Лакаса-ТЭКС»

ОАО «Индустриальный»

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»
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товкой имени Героя Советского Союза К.Пав-
люкова, Алтайский краевой педагогический 
лицей-интернат.

В настоящее время в г. Барнауле функци-
онируют 59 организаций дополнительного 
образования детей, среди которых 28 органи-
заций, относящихся к ведомству образования, 
10 – ведомству культуры, 8 – ведомству спор-
та. В городе осуществляют деятельность 1 ху-
дожественная школа, 3 музыкальные школы, 
6 школ искусств, 15 детско-юношеских спор-
тивных школ, 11 центров детского творчества, 
3 детско-юношеских центра, 4 психолого-пе-
дагогических центра.

На территории города функционируют 7 
самостоятельных и 4 филиала государствен-
ных высших учебных учреждений, 3 само-
стоятельных и 6 филиалов негосударственных 
высших учебных учреждений, 12 самостоя-
тельных и 3 филиала государственных и му-
ниципальных средних специальных учебных 
заведений.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ГОРОДА 
БАРНАУЛА 

Герои Советского Союза:
Захаров Николай Николаевич (1919 г.р.), 

присвоено в 1945 г.; 
Зудилов Василий Федорович (1917 г.р.), 

присвоено. в 1944 г.; 
Маркелов Николай Данилович (1920 г.р.), 

присвоено. в 1945 г.; 
Павлюков Константин Георгиевич 

(1963 г.р.), присвоено в 1987 г.; 

Петров Антон Васильевич (1909 г.р.), 
присвоено в 1945 г.; 

Плотников Павел Артемьевич (1920 г.р.), 
дважды Герой Советского Союза, присвоено в 
1944, 1945 гг.; 

Рубусин Сергей Михайлович (1924 г.р.), 
присвоено в 1945 г.; 

Смирнов Владимир Ефимович (1924 г.р.), 
присвоено. в 1944 г.; 

Халманов Иосиф Васильевич (1906 г.р.), 
присвоено в 1945 г.; 

Шокуров Александр Алексеевич (1920 г.р.), 
присвоено в 1945 г.; 

Балабанов Анатолий Иванович (1912 г.р.), 
присвоено в 1945 г.; 

Бовт Василий Афанасьевич (1916 г.р.), 
присвоено в 1946 г.; 

Бутко Петр Клементьевич (1923 г.р.), 
присвоено в 1946 г.;

Быстров Василий Александрович (1922 г.р.), 
присвоено в 1945 г.; 

Выдрин Иван Ефремович (1906 г.р.), при-
своено в 1945 г.; 

Гридасов Григорий Макарович (1922 г.р.), 
присвоено в 1946 г.; 

Гулькин Иван Тихонович (1923 г.р.), при-
своено в 1944 г.; 

Жуканов Николай Антонович (1922 г.р.), 
присвоено в 1945 г.; 

Исаков Георгий Семенович (1919 г.р.), 
присвоено в 1944 г.; 

Кащеева Вера Сергеевна (1922 г.р.), при-
своено в 1944 г.; 

Козин Нестор Дмитриевич (1902 г.р.), 
присвоено в 1945 г.; 

Мемориал Славы Военно-исторический музей. Памятник воинам-
интернационаистам
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Левин Григорий Михайлович (1902 г.р.), 
присвоено в 1945 г.; 

Мишанин Николай Михайлович (1924 г.р.), 
присвоено в 1944 г.; 

Новиков Геннадий Иванович (1915 г.р.), 
присвоено. в 1945 г.; 

Одинцов Михаил Петрович (1921 г.р.), 
дважды Герой Советского Союза – присвоено 
в 1944, 1945 гг.; 

Созинов Владимир Петрович (1904 г.р.), 
присвоено. в 1944 г.; 

Тупицын Григорий Афанасьевич (1915 г.р.), 
присвоено в 1945 г.; 

Ударцев Григорий Андреевич (1919 г.р.), 
присвоено в 1944 г.; 

Хворов Леонид Петрович (1923 г.р.), при-
своено в 1945 г.

Герои Российской Федерации:
Бочаров Андрей Иванович (1969 г.р.), 

присвоено в 1996 г.; 
Ващук Юрий Михайлович (1963 г.р.), 

присвоено в 2003 г.; 
Чиркин Виктор Мартынович (1944 г.р.), 

присвоено. в 1995 г.; 
Шаманов Владимир Анатольевич 

(1957 г.р.), присвоено в 1999 г.; 
Чернышев Александр Викторович 

(1979 г.р.), присвоено в 2000 г.

Полные кавалеры ордена Славы: 
Ведерников Николай Васильевич (1924 г.р.); 
Гуцевич Николай Иосифович (1921 г.р.); 
Иванов Дмитрий Иванович (1926 г.р.); 
Коваленко Николай Митрофанович  (1922 г.р.); 

Колмаков Леонид Семенович 1925 г.р.);
 Кузнецов Прокопий Иванович (1914 г.р.); 
Марфин Анатолий Иванович (1926 г.р.); 
Отрощенко Алексей Никифорович (1923 г.р.); 
Панов Николай Иванович (1921 г.р.); 
Плесовских Константин Антипович 
(1920 г.р.); 
Райденко Алексей Александрович (1922 г.р.);
Стариков Игнатий Михайлович (1924 г.р.); 
Трибунский Николай Тарасович (1923 г.р.); 
Христенко Василий Тимофеевич (1925 г.р.).

Герои Социалистического труда:
Артамонова Надежда Ивановна (1908 г.р.), 

главный инженер Барнаульского меланжевого 
комбината. Присвоено в 1960 г.;

Борушко Геннадий Григорьевич (1927 г.р.), 
осмотрщик вагонного депо ст. Барнаул. При-
своено в 1966 г.;

Борченко Мария Яковлевна (1927 г.р.), 
руководитель полеводческого звена, после вы-
хода на пенсию жила в Барнауле. Присвоено в 
1949 г.;

Георгиев Александр Васильевич (1914 г.р.), 
первый секретарь Алтайского крайкома КПСС. 
Присвоено. в 1972 г.;

Докукин Валентин Петрович (1927 г.р.), 
машинист-инструктор локомотивного депо ст. 
Барнаул. Присвоено в 1971 г.;

Егоров Борис Григорьевич (1917 г.р.), 
начальник конструкторского бюро Барнауль-
ского завода «Трансмаш». Присвоено в 1966 г.;

Еремкин Александр Артемьевич (1903 г.р.), 
бригадир бетонщиков стройуправления №1 тре-
ста «Стройгаз», г.Барнаул. Присвоено в 1958 г.;

Шествие Бессмертного полка
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Журавлева Тамара Марковна (1938 г.р.), 
ткачиха Барнаульского хлопчатобумажного 
комбината. Присвоено в 1981 г.;

Загидулин Зинатула (1906 г.р.), путевой 
обходчик Барнаульской дистанции пути Том-
ской железной дороги. Присвоено в 1959 г.;

Качусов Иван Егорович (1931 г.р.), маши-
нист экскаватора ДСУ-4, г. Барнаул. Присвое-
но в 1971 г.;

Кулагин Петр Сергеевич (1928 г.р.), ди-
ректор Барнаульского станкостроительного за-
вода. Присвоено в 1990 г.;

Ланцов Владимир Сергеевич (1925 г.р.), 
бригадир слесарей Алтайского моторного за-
вода. Присвоено в 1966 г.;

Лапа Николай Кузьмич (1942 г.р.), сле-
сарь Барнаульского завода геофизической ап-
паратуры. Присвоено в 1981 г.;

Лисавенко Михаил Афанасьевич (1897 г.р.), 
директор Алтайской опытной станции садо-
водства. Присвоено в 1966 г.;

Львов Федосий Иванович (1900 г.р.), на-
чальник спеццеха Барнаульского вагоноремонт-
ного завода. Присвоено в 1943 г.;

Мальцева Анастасия Тимофеевна (1942 
г.р.), крутильщица Барнаульского производ-
ственного объединения «Химволокно». При-
своено в 1985 г.;

Наливайко Георгий Антонович (1910 г.р.), 
директор Алтайского НИИ сельского хозяй-
ства. Присвоено в 1961 г.;

Неупокоева Вера Панфиловна (1916 г.р.), 
ткачиха Барнаульского меланжевого комбина-
та. Присвоено в 1966 г.;

Новоселов Иван Иосифович (1910 г.р.), 

мастер Барнаульского вагоноремонтного заво-
да. Присвоено в 1959 г.;

Павлов Александр Спиридонович (1915 г.р.), 
машинист паровозного депо ст.Барнаул. При-
своено в 1959 г.;

Пивикова Вера Васильевна (1916 г.р.), 
бригадир рабочих Барнаульского мясокомби-
ната. Присвоено в 1971 г.;

Селиверстов Александр Васильевич 
(1929 г.р.), фрезеровщик Барнаульского ради-
озавода. Присвоено в 1971 г.;

Степанов Георгий Иванович (1911 г.р.), 
главный инженер стройуправления №1 треста 
«Стройгаз», г.Барнаул. Присвоено в 1958 г.;

Стопарев Семен Яковлевич (1930 г.р.), 
бригадир стройуправления №3 треста «Строй-
газ», г.Барнаул. Присвоено в 1982 г.;

Чеканова Нина Игнатьевна (1913 г.р.), 
агроном учебно-опытного хозяйства Алтай-
ского сельско-хозяйственного института. При-
своено в 1961 г.;

Шипулин Иван Кузьмич (1931 г.р.), бри-
гадир Барнаульского станкостроительного за-
вода. Присвоено в 1971 г.

Почетные граждане города Барнаула:
Титов Герман Степанович – присвоено 

в 1968 г. за заслуги по освоению человече-
ством космического пространства и актив-
ную общественно-политическую деятель-
ность;

Козин Нестор Дмитриевич – присвоено 
в 1968 г. за заслуги в области хозяйственного и 
социально-культурного строительства города и 
края;

Плошадь В. Баварина Октябрьская площадь
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Павлов Александр Спиридонович – присво-
ено в 1970 г. за заслуги в области хозяйственной, 
общественной и военно-патриотической работе;

Алябьева Валентина Васильевна – при-
своено в 1970 г. за заслуги в области хозяй-
ственного и социально-культурного строи-
тельства города и края;

Лазарев Василий Григорьевич – присвое-
но в 1970 г. за заслуги в области развития оте-
чественной медицины;

Шипулин Иван Кузьмич – присвоено в 1980 
г. за заслуги в области хозяйственного и социаль-
но-культурного строительства города и края;

Дитятев Николай Константинович – 
присвоено в 1980 г. за заслуги в области хо-
зяйственного и социально-культурного строи-
тельства города и края, активную обществен-
ную деятельность и большой вклад в воспита-
ние молодежи;

Есаулов Петр Павлович – присвоено. в 
1980 г. за заслуги в области хозяйственного и со-
циально-культурного строительства города и края;

Чепурко Анатолий Иванович – присвое-
но в 1980 г. за заслуги в области хозяйствен-
ного и социально-культурного строительства 
города и края;

Солнцев Константин Владимирович – 
присвоено в 1980 г. за заслуги в области хозяй-
ственного и социально-культурного строитель-
ства города и края;

Неймарк Израиль Исаевич – присвоено в 
1980 г. за значительный личный вклад в разви-
тие отечественной медицины, внедрение инно-
вационных методик и активную общественную 
деятельность;

Гулевская Татьяна Александровна – при-
своено в 1980 г. за доблестный труд в воспита-
нии подрастающего поколения;

Журавлева Тамара Марковна – присвоено 
в 1986 г. в ознаменовании особых заслуг перед 
городом и горожанами, высокий образец граж-
данского долга и трудовой доблести, а также 
за активную общественную деятельность;

Кулагин Петр Сергеевич – присвоено в 
1988 г. за заслуги в области хозяйственного и 
социально-культурного строительства города 
и края;

Радченко Василий Григорьевич – присвое-
но в 1992 г. за большой личный вклад в развитие 
высшей школы, научных исследований, укре-
пление научно-технического потенциала города 
Барнаула и активную общественную работу;

Мельников Анатолий Иванович – при-
своено в 1995 г. за заслуги в области хозяй-
ственного и социально-культурного строи-
тельства города и края;

Евстигнеев Владимир Васильевич – при-
своено в 1996 г. за большой вклад в развитие 
отечественной науки и общественной жизни 
города, активную научно-педагогическую де-
ятельность;

Лазарев Александр Федорович – присво-
ено в 1997 г. за значительный личный вклад 
в развитие отечественной медицины в обла-
сти онкологии, в становлении онкологической 
службы города и края, активное участие в об-
щественно-политической жизни;

Юдалевич Марк Иосифович – присвоено 
в 1998 г. за литературно-художественную, кра-
еведческую и общественную работу;

Барнаул праздничный Мост через Обь
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Каргаполов Вадим Александрович – 
присвоено в 1999 г. за большой личный 
вклад в развитие производственно-техниче-
ского потенциала города, разработку и вне-
дрение новых видов народнохозяйственной 
продукции;

Ильин Александр Федорович – присвоено 
в 2000 г. за большой личный вклад в развитие 
системы образования, разработку и внедрение 
инновационных технологий в обучение уча-
щихся, укрепление научно-педагогического 
потенциала города Барнаула;

Устенко Николай Григорьевич – присво-
ено в 2001 г. за значительный вклад в развитие 
системы образования и культуры г.Барнаула, 
Алтайского края, нравственно-эстетическое 
воспитание молодежи и активное участие в 
деятельности общественных организаций ве-
теранов войны города;

Баркаган Зиновий Соломонович – при-
своено в 2002 г. за выдающиеся научные от-
крытия в области диагностики и лечения забо-
леваний крови, которые принесли г.Барнаулу 
всемирную известность, создание уникальной 
научной школы биотоксинологов, верность 
родному городу;

Баварин Владимир Николаевич – присво-
ено в 2003 г. за выдающийся вклад в развитие 
экономического, социально-культурного и ду-
ховного потенциала города Барнаула, стремле-
ние обеспечить благополучие его населения, 
воспитание у горожан чувства любви и ува-
жения к городу как «малой родине», верность 
родному городу, повышение его авторитета в 
Российской Федерации и за рубежом;

Брюханов Валерий Михайлович – при-
своено в 2004 г. за значительный личный вклад 
в развитие медицинской науки и системы выс-
шего образования, подготовку высококвали-
фицированных специалистов, развитие город-
ского самоуправления и активное участие в 
общественной жизни города;

Локтев Сергей Александрович – присво-
ено в 2005 г. за значительный личный вклад в 
развитие производства, спорта и благотвори-
тельную деятельность, направленные на повы-
шение уровня социально-экономического раз-
вития муниципального образования городского 
округа – города Барнаула Алтайского края;

Лопаткин Владимир Михайлович – при-
своено в 2006 г. за значительный личный вклад 
в развитие системы высшего образования, 
подготовку высококвалифицированных педа-
гогических кадров и активное участие в жизни 
города;

Смертин Алексей Геннадьевич – присвое-
но в 2007 г. за значительный личный вклад в раз-
витие спорта в городе Барнауле, активную обще-
ственную и благотворительную деятельность;

Ромашкин Геннадий Иванович – при-
своенов 2008 г. за большой вклад в развитие 
строительной отрасли, внедрение передовых 
технологий и увеличение темпов жилищного 
строительства в городе Барнауле;

Данилов Александр Николаевич – при-
своено в 2009 г. за значительный личный вклад 
в развитие здравоохранения города, внедрение 
новых медицинских технологий при лечении 
детских болезней и плодотворную обществен-
ную деятельность;

Современная застройка города Новый детский сад
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Миронов Александр Алексеевич – присво-
енов 2010 г. за значительный личный вклад в 
развитие образования города, внедрение но-
вых педагогических технологий в учебный 
процесс и плодотворную общественную дея-
тельность;

Метелица Валерий Андреевич – присво-
енов 2011 г. за большой личный вклад в раз-
витие спорта, пропаганду здорового образа 
жизни и плодотворную общественную дея-
тельность;

Гатилов Юрий Александрович – присво-
енов 2012 г. за значительный вклад в строи-
тельную отрасль города, оригинальность и 
своеобразие архитектурных решений жилых 
и общественно значимых объектов, комплекс-
ный подход к застройке жилых микрорайонов, 
многолетний плодотворный труд;

Коновалов Владимир Викторович – при-
своено в 2013 г. за значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие города, модер-
низацию производства, увеличение объема и 
расширение ассортимента выпускаемой продук-
ции, укрепление внешнеэкономических связей;

Кондыков Анатолий Степанович – при-
своено в 2014 г. за значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие города, про-
фессиональную подготовку кадров в области 
искусства и культуры, продуктивную науч-
но-методическую и просветительскую дея-
тельность, многолетний добросовестный труд;

Андрейченко Матрена Егоровна –при-
своено в 2015 г. за многолетнюю работу по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи 
и плодотворную общественную деятельность.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от города 
Барнаула с 1994 г. по настоящее время 
избирались: 

1-й созыв (1994-1996 гг.): Петров Юрий 
Михайлович, Лазарев Александр Федоро-
вич, Куликов Геннадий Васильевич, Давы-
дов Юрий Афанасьевич, Гамзиков Геннадий 

Площадь Советов и здание краевой администрации Концертный зал «Сибирь»

Жилой дом на пр. Социалистическом
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Павлович, Лукошков Вячеслав Иванович, 
Трофименко Валерий Михайлович, Баварин 
Владимир Николаевич, Петренко Владимир 
Сергеевич, Сытых Сергей Леонидович, Да-
нилова Нина Петровна;

2-й созыв (1996-2000 гг.): Рахманов Васи-
лий Николаевич, Ермолович Людмила Ива-
новна, Михеев Алексей Григорьевич, Акель-
кин Петр Степанович, Захарова Наталья 
Александровна, Бобков Юрий Михайлович, 
Трофименко Валерий Михайлович, Баварин 
Владимир Николаевич, Петренко Владимир 
Сергеевич, Лазарев Александр Федорович, 
Калинин Александр Васильевич;

3-й созыв (2000-2004 гг.): Волдачинский 
Игорь Леонидович, Регер Валерий Андреевич, 
Кротов Анатолий Прокопьевич, Данилова 
Нина Петровна, Чикалов Дмитрий Серге-
евич, Бобков Юрий Михайлович, Солнцева 
Ирина Валентиновна, Морозов Геннадий 
Михайлович, Головин Владимир Дмитрие-
вич, Землюков Сергей Валентинович, Бава-
рин Владимир Николаевич, Шамков Юрий 
Вениаминович;

4-й созыв (2004-2008 гг.): Банных Анато-
лий Николаевич, Лазарев Александр Федоро-
вич, Абрамова Екатерина Анатольевна, Мо-
розов Геннадий Михайлович, Баварин Олег 
Анатольевич, Зимин Игорь Владимирович;

5-й созыв (2008-2011 гг.): Банных Анато-
лий Николаевич, Лазарев Александр Федо-
рович, Орлов Александр Степанович, Смер-
тин Алексей Геннадьевич, Суслова Людмила 
Алексеевна, Волков Андрей Анатольевич, 
Бессарабов Даниил Владимирович;

6-й созыв (2011-2016 гг.): Устинов Вла-
димир Николаевич, Якушев Николай Нико-
лаевич, Писарев Сергей Викторович, Ярцев 
Юрий Викторович, Ситников Александр 
Андреевич, Балушкин Александр Федоро-
вич, Волков Андрей Анатольевич, Лазарев 
Александр Федорович, Лунев Альберт Ана-
тольевич.

РУКОВОДСТВО ГОРОДА БАРНАУЛА

Глава администрации города – Дугин Сер-
гей Иванович (1956 г.р.), 25 декабря 2015 года 
назначен на должность по контракту. До на-
значения занимал должность начальника Глав-
ного управления Алтайского края по труду и 
социальной защите.

Глава города – Людмила Николаевна Зу-
бович (1948 г.р.) избрана в ноябре 2010 года на 
срок полномочий представительного органа. 
Избрана депутатом Барнаульской городской 
Думы в четвертый раз. С октября 2008 г. до но-
ября 2010 г. занимала должность председателя 
Барнаульской городской Думы. 

Входит в состав комитета по законности и 
местному самоуправлению БГД.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципаль-
ного образования – Барнаульская городская 
Дума. Избрана 14 октября 2012 года сроком 

Историческое и современное здания городской администрации
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на 5 лет по смешанной избирательной си-
стеме: 20 депутатов по одномандатным из-
бирательным округам и 20 депутатов по му-
ниципальному избирательному округу (по 
партийным спискам). Установленное число 
депутатов – 40.

Депутаты Барнаульской городской 
Думы (по состоянию на 17.10.2015): 

Аганов Дмитрий Петрович, Астаховский 
Евгений Юрьевич, Банщиков Вячеслав Вик-
торович, Барсуков Анатолий Петрович, Бори-
сенко Инна Викторовна, Братышев Альберт 
Викторович, Васильев Антон Александрович, 
Войтюк Сергей Анатольевич, Вытоптов Ана-
толий Васильевич, Гаврин Геннадий Никола-
евич, Гражданкин Вадим Анатольевич, Дани-
лов Александр Николаевич, Ермоленко Мари-
на Владимировна, Жумадилов Марат Дисанга-
лиевич, Завалихин Сергей Вячеславович, Зо-
лотарев Василий Иванович, Зубович Людмила 
Николаевна, Иванов Александр Евгеньевич, 
Карпов Иван Сергеевич, Касплер Валерий 
Владиславович, Кислицин Игорь Георгиевич, 
Куц Иван Васильевич, Мордовин Иван Ивано-
вич, Мочалова Татьяна Вячеславовна, Огнев 
Иван Владимирович, Павлюков Владислав 
Григорьевич, Пирожков Василий Петрович, 
Прозоров Андрей Иванович, Прохода Олег 
Иванович, Ряполов Юрий Семенович, Сар-
таков Андрей Александрович, Скосырский 
Алексей Юрьевич, Солодилов Андрей Андре-
евич, Струченко Сергей Викторович, Суворов 
Анатолий Филиппович, Чаплыгина Светлана 
Николаевна, Черданцев Александр Павлович, 
Шевченко Ирина Степановна, Шутова Ольга 

Михайловна, Юдин Виктор Григорьевич.
Значительный вклад в развитие пред-

ставительной власти города внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Баварин Владимир Николаевич, Безборо-
дов Сергей Петрович, Брюханов Валерий Ми-
хайлович, Данилов Александр Николаевич, 
Звягинцев Михаил Николаевич, Касплер Вале-
рий Владиславович, Кириллов Виктор Ивано-
вич, Кислицин Игорь Георгиевич, Краснов Сер-
гей Васильевич, Лопаткин Владимир Михай-
лович, Мельников Анатолий Иванович, Миро-
нов Александр Алексеевич, Морозов Алексей 
Васильевич, Морозов Геннадий Михайлович, 
Овсиевский Александр Георгиевич, Пирожков 
Василий Петрович, Солодилов Андрей Андре-
евич, Штань Стелла Ивановна, Щетинин Миха-
ил Павлович, Юдин Виктор Григорьевич.

Неоднократно избирались в состав Бар-
наульской городской Думы: 

Баварин Владимир Николаевич (3 созы-
ва), Безбородов Сергей Петрович (5 созывов), 
Брюханов Валерий Михайлович (2 созыва), 
Данилов Александр Николаевич (5 созывов), 
Звягинцев Михаил Николаевич (2 созыва), 
Касплер Валерий Владиславович (3 созыва), 
Кириллов Виктор Иванович (4 созыва), Кис-
лицин Игорь Георгиевич (3 созыва), Лопаткин 
Владимир Михайлович (2 созыва), Миронов 
Александр Алексеевич (3 созыва), Морозов 
Алексей Васильевич (3 созыва), Пирожков 
Василий Петрович (3 созыва), Солодилов Ан-
дрей Андреевич (3 созыва), Щетинин Михаил 
Павлович (3 созыва), Юдин Виктор Григорье-
вич (3 созыва).

Покровский кафедральный собор День города
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г. БЕЛОКУРИХА

БАЗАРОВ 
Константин 

Исламджанович
Глава администрации 

города Белокуриха

КРИВОРУЧЕНКО 
Сергей 

Константинович
Глава города Белокуриха

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Площадь территории муниципального образования г. Бело-

куриха составляет 9,3 тыс. га.
Численность населения муниципального образования 

14877 человек. Город Белокуриха образован в 1982 г. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР из села Белокуриха, 
основанного в 1803 г.

Город расположен в юго-восточной части Алтайского края и 
находится в 237 километрах от краевой столицы – города Барна-
ула. Расположен в живописных предгорьях Алтая на высоте 240–
250 метров над уровнем моря, в долине горной реки Белокуриха.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Белокуриха богата разнообразными достопримечательностями. 
Символами «старого» курорта по праву считается истори-

ко-архитектурный комплекс «Живая вода» (Змеиный колодец и 
водолечебница, построенная в 1938 г.) и скульптурная компози-
ция «Олени». Храмы города – Святого Пантелеймона и храм в 
честь Святителя и чудотворца Николая, Мемориальный комплекс 
Поклонный крест и Колокол (на месте старой церкви).

Гора Церковка – главная природная достопримечательность 
Белокурихи. У первых жителей долины Белокурихи гора почита-
лась священной, носила название «Кача» («родовая, главная») и 
считалась местом обитания хозяина Алтая. Скала «Четыре бра-
та», памятник, созданный природой, представляющий собой че-
тыре камня овальной формы высотой около 10 метров, стоящих 
тесно прижавшись друг к другу, как братья. Ф
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Ещё одной достопримечательностью явля-
ется Белокурихинский городской музей имени 
С.И. Гуляева. В музее представлены все пери-
оды развития курорта от малоизвестной ле-
чебной местности XIX века до современного 
города-курорта федерального значения. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Село Новая Белокуриха основано в 1846 г. 
22 июля 1957 г. решением Алтайского краевого 
исполнительного комитета село Новая Белоку-
риха было преобразовано в рабочий поселок 
курортного типа Белокуриха, а в 1982 г. в город 
Белокуриха районного, а с 1989 г. – краевого 
подчинения.

Знаменитые термальные источники Бело-
курихи были открыты еще в 1803 году, когда 
первые жители основали в этой местности 
село с одноименным названием. Лечебные 
свойства новобелокурихинских горячих клю-

чей испытали на себе местные крестьяне. Один 
из них, С.Н. Казанцев, доставил «живую» воду 
в город Барнаул советнику Алтайского горного 
правления, известному ученому и исследова-
телю Алтая С.И. Гуляеву. 

Годом основания курорта можно считать 
1867, именно в этом году, по инициативе Гу-
ляева, в газете «Томские губернские ведомо-
сти» были опубликованы первые сведения о 
горячих целебных источниках в предгорьях 
Алтая. Постепенно в Белокуриху для лечения 
стали приезжать первые гости, и уже в 1916 г. 
Белокуриха принимала до 500 больных в год. 
В 20-х годах прошлого столетия на террито-
рии деревни Новобелокуриха были возведе-
ны первые спальные корпуса, а также разра-
ботан план развития курорта на ближайшую 
пятилетку. С 60-х годов в Белокурихе начина-
ют строиться санатории. Одними из первых 
были построены санатории «Алтай», «Цен-
тросоюз».

Вид на Белокуриху с г. Церковка Старая водолечебница, ныне здесь располагается 
краеведческий музей

Лечебный корпус санатория «Алтай-West» Санаторий «Россия»
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ЭКОНОМИКА

Основу экономики города составляет дея-
тельность санаторно-курортных учреждений. 
Курорт Белокуриха имеет статус курорта феде-
рального значения и отнесён к уникальным ку-
рортам Российской Федерации. В городе осу-
ществляют свою деятельность 15 санаториев, 
15 пансионатов, гостиницы и отели. Крупней-
шими здравницами города, в которых число 
мест составляет от 600 до 1600, являются ОАО 
«Курорт Белокуриха», ЗАО «Санаторий «Рос-
сия» и ОАО «Санаторий «Алтай-West».

Промышленный потенциал города пред-
ставлен 11 предприятиями, из которых 7 круп-
ных и средних, 4 малые. К крупным и средним 
предприятиям города относятся организации 
по производству и распределению электроэ-
нергии, газа и воды.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ГОРОДА 
БЕЛОКУРИХИ

Почетный гражданин Алтайского края 
Бенгардт Александр Александрович 

(1950 г.р.), присвоено в 2014 г. за высокий про-
фессионализм, многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Алтайского края и города-ку-
рорта Белокуриха.

Почетные граждане города: 
Булычев Аполлон Николаевич, присвое-

но в 1997 г. (посмертно) за внесение большого 
личного вклада в строительство города-курор-

та, заслуги в развитии санаторно-курортного 
дела;

Чернявский Евгений Феодосьевич, при-
своено в 1997 г. (посмертно) за внесение боль-
шого личного вклада в строительство горо-
да-курорта, заслуги в развитии санаторно-ку-
рортного дела;

Крячков Андрей Андреевич, присвоено 
в 1997 г. (посмертно) за внесение большого 
личного вклада в строительство города-ку-
рорта, заслуги в развитии санаторно-курорт-
ного дела;

Бенгардт Александр Александрович, при-
своено в 1998 г. за внесение большого личного 
вклада в социально-экономическое развитие 
города и курорта;

Петракова Валентина Васильевна, при-
своено в 1999 г. за долголетнюю безупречную 
трудовую деятельность;

Абоимова Валентина Николаевна, при-
своено в 2001 г. за многолетний добросовест-
ный труд, заслуги в обучении и воспитании мо-
лодого поколения города;

Современная ТЭЦ, работающая на «голубом топливе Фонтан в центре города. Вид на санаторий 
«Беловодье» и гору Церковка

Конгрессный зал санатория «Белокуриха»
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Шипунов Валерий Иванович, присвоено 
в 2007 г. за внесение большого личного вклада 
в социально-экономическое развитие города;

Елфимов Федор Егорович, присвоено в 
2007 г. за внесение большого личного вклада 
в социально-экономическое развитие города;

Веприков Владимир Алексеевич, присво-
ено в 2007 г. за внесение большого личного 

Бенгардт Александр Александрович
Советник по экономическим вопросам закрытого акционерного общества 

«Курорт Белокуриха», доктор экономических наук, профессор.
Александр Александрович – один из ведущих руководителей курортной 

отрасли Алтайского края. Родился 18 апреля 1950 года в селе Новотырышкино 
Смоленского района Алтайского края. Трудовую деятельность начал в 1971 году 
учителем Хабарской средней школы. С 1973 по 1982 гг. – директор Полевской и 
Белокурихинской средних школ. Был дважды удостоен знака «Отличник народ-
ного просвещения».

В 1982 году Бенгардт А.А. назначен председателем исполнительного комитета городского Со-
вета народных депутатов. Семь лет, проведенные им на этом посту, пришлись на время бурного 
роста Белокурихи. Наиболее значимые для города объекты построены именно в эти годы (дороги, 
школа, больница, основные высотные здания, водозаборные и очистные сооружения).

Возглавив в 1992 году акционерное общество «Курорт Белокуриха», Александр Александро-
вич расширил его до крупного комплекса, который в настоящее время объединяет три санатория: 
«Белокуриха», «Катунь» и «Сибирь», соответствующих стандартам трехзвездочных отелей.

Сегодня – это современный благоустроенный оздоровительный центр, где отдыхают и вос-
станавливают здоровье жители Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Казахстана. 
Лечебным отделениям ЗАО «Курорт Белокуриха» присвоена высшая категория.

С 2005 года Александр Александрович избран председателем Совета директоров ЗАО «Ку-
рорт Белокуриха», он пользуется большим авторитетом среди руководителей и специалистов ку-
рортной сферы России. Его труд отмечен орденами «Знак Почета» (1986 год), Дружбы народов 
(1994 год), «За заслуги перед Алтайским краем» II степени (2007 год), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1998 год), а также наградами федеральных, краевых органов и об-
щественных организаций

В 2014 г. А.А. Бенгардту присвоено звание Почетный гражданин Алтайского края.

Санаторий «Белокуриха»

	  

вклада в социально-экономическое развитие 
города;

Азаев Юрий Лиджиевич, присвоено в 
2007 г. за внесение большого личного вклада 
в социально-экономическое развитие города;

Васильев Сергей Вольдемарович, присвое-
но в 2007 г. за внесение большого личного вкла-
да в социально-экономическое развитие города.
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Избицких Валентин Владиславович, 
присвоено в 2007 г. за внесение большого лич-
ного вклада в социально-экономическое раз-
витие города;

Казазаев Евгений Александрович, при-
своено в 2008 г. за внесение большого личного 
вклада в социально-экономическое развитие 
(газификация) города;

Клепиков Степан Георгиевич, присво-
ено в 2009 г. за внесение большого личного 
вклада в социально-экономическое развитие 
города;

Фомичева Мария Никитична, присво-
ено в 2009 г. за внесение большого личного 
вклада в социально-экономическое развитие 
города;

Берникова Раиса Ивановна, присвоено в 
2014 г. за особо выдающиеся заслуги перед го-
родом Белокуриха.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жителей территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Валентина Васильевна Петракова – депу-
тат Верховного Совета РСФСР 11-го созыва, 
1985-1990 гг.)

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от города 
Белокуриха с 1994 г. по настоящее время 
избирались:

Ращепкин Анатолий Степанович 
(1, 2 созывы, 1994-2000 гг.);

Галахов Анатолий Михайлович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Лещенко Владимир Алексеевич
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.);
Трепаков Роман Александрович
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

Глава администрации города – Базаров Кон-
стантин Исламджанович (1968 г.р.) 25 апреля 
2012 года назначен на должность. До назначе-
ния занимал должность генерального директора 
ОАО «Водоканал».

Глава города – Криворученко Сергей 
Константинович (1962 г.р.) избран 4 апре-
ля 2012 г. на 5 лет. С 1995 года по настоящее 
время является заместителем генерального 
директора по маркетингу ОАО санаторий «Ал-
тай-West».

Детская площадка на улице Бр. ЖдановыхСкульптура «Олени», один из символов города-курорта

Набережная реки Белокуриха
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Белокурихинский городской Со-
вет депутатов Алтайского края сформирован в 
марте 2012 года. Совет депутатов состоит из 
15 депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах.

Депутаты Белокурихинского городско-
го Совета (по состоянию на 28.08.2015): 

Акимов Олег Сергеевич, Бондарев Ев-
гений Николаевич, Валынкин Павел Нико-
лаевич, Веснер Владимир Эмануилович, 
Галахов Владимир Александрович, Дябден-
ко Дмитрий Анатольевич, Ежов Константин 
Петрович, Елфимов Федор Егорович, Жёл-
тиков Сергей Владимирович, Корвякова Ок-
сана Павловна, Криворученко Сергей Кон-
стантинович, Матвеева Марина Анатольев-

на, Отт Александр Александрович, Цупиков 
Виталий Витальевич, Шипунов Валерий 
Иванович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти города внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Бенгардт Александр Александрович, Тю-
рин Юрий Иванович, Криворученко Сергей 
Константинович, Акимов Олег Сергеевич, 
Елфимов Федор Егорович, Шипунов Валерий 
Иванович.

Неоднократно избирались в состав го-
родского Совета депутатов: 

Бенгардт Александр Александрович (2 
созыва), Тюрин Юрий Иванович (5 созывов), 
Криворученко Сергей Константинович (2 со-
зыва), Акимов Олег Сергеевич (5 созывов), 
Елфимов Федор Егорович (4 созыва), Шипу-
нов Валерий Иванович (4 созыва), Бондарев 
Евгений Николаевич (2 созыва), Отт Алек-
сандр Александрович (2 созыва).

Спортивная площадка Канатно-кресельная дорога на г. Церковка

Подъемник у горнолыжного комплекса «Благодать»

Памятник «Вечевой колокол»
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г. БИЙСК

НОНКО 
Николай Михайлович

глава Администрации города Бийска

ГРОМОГЛАСОВА 
Лидия Афанасьевна

Глава города Бийска

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Город находится в юго-восточной части Алтайского края. 
Расположен на реке Бия, недалеко от её слияния с рекой Катунь. 
Город находится на юго-западном склоне Бийско-Чумышской 
возвышенности. Часть города расположена на левом низменном 
берегу, примыкая к сосновым борам. Расстояние до краевого цен-
тра – 163 км. Общая площадь территории города 291,67 кв.км. 

Численность населения на 01.01.2015 составляет 213800 че-
ловек.

Решением Правительства от 21 ноября 2005 года городу Бий-
ску присвоен статус наукограда Российской Федерации.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Бийск входит в Союз исторических городов РФ. Это город 
неповторимого архитектурного облика, город памятников, само-
бытная страница Алтая. В Бийске – 272 памятника архитектуры, 
истории и культуры, около 50 памятников археологии, 11 памят-
ников природы. На территории Бийска зарождается одна из 10 
крупнейших рек мира – Обь.

Через Алтайские горы пролегали важнейшие караванные тро-
пы, связывающие северную и центральную Азию – Великий Шел-
ковый путь. На территории города, впервые на Алтае, в начале 
XX в. была открыта палеолитическая стоянка древнего человека.

Шесть памятников архитектуры включены в перечень объ-
ектов исторического и культурного наследия федерального (об-
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щероссийского) значения. Уникальным исто-
рическим объектом является Бийский Возне-
сенский некрополь, открытый в 1772 году, с 
многочисленными высокохудожественными 
памятниками XIX – начала XX вв. на могилах 
знаменитых людей дореволюционного Бийска 
и Томской губернии. 

Из Бийска берёт начало легендарный Чуй-
ский тракт, где известный писатель, актёр и ки-
норежиссёр В.М. Шукшин снимал кинофиль-
мы «Живёт такой парень», «Печки-лавочки», 
документальный фильм «Наш город».

Бийск – ворота Горного Алтая, крайняя 
точка в России, с которой начинаются все гор-
ные туристические маршруты. Отсюда идут 
дороги на всемирно известные Телецкое озе-
ро, гору Белуху, курорты Чемал и Белокуриха, 
плато Укок.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Город Бийск создан в 1709 году в числе 
шести городов России, основанными по имен-
ному указу царя всея Руси Петра I, как фор-
пост, имевший важное военно-стратегическое 
значение. В начале 50-х годов XVIII в.  Бий-
ская крепость стала главной в единой системе 
оборонительной пограничной линии от Куз-
нецка до Усть-Каменогорска. Здесь в 1755 году 
состоялась церемония вхождения коренного 
населения Алтая в российское подданство в 
состав Российской империи.

На рубеже XVIII-XIX вв. становится круп-
ным торгово-купеческим центром юга Сибири, 
торгующим с Англией, Францией, Германией. 

С 1880 по 1920 годы Бийск – центр Алтайской 
духовной миссии.

ЭКОНОМИКА

В структуре промышленного производства 
наибольшую долю занимает производство 
пищевых продуктов – мяса, колбасных изде-
лий, растительного масла, рыбной продукции, 
муки, макарон и кондитерских изделий.

Главпочтамт и драмтеатр на ул. СоветскойВид на город из Нагорного парка

Памятник Петру I
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Фармацевтическая отрасль города занимает 
лидирующее положение за Уралом – номенкла-
тура лекарств превышает 500 наименований.

В Бийске также сосредоточены приклад-
ные исследования, испытательные комплексы. 
В научно-производственном комплексе реали-
зуется вся инновационная цепочка: от иссле-
дований и разработок до выпуска наукоемкой 
продукции. 

В Бийске расположены: АО «ФНПЦ «Ал-
тай» – научно-производственное предприятие с 
более чем 55-летней историей, обеспечивающее 
обороноспособность страны; ЗАО «Эвалар» – 
одна из крупнейших в России фармацевтиче-
ских компаний; ОАО «БПО «Сибприбормаш»; 
ФКП «Бийский олеумный завод»; ОАО «Бий-
ский котельный завод» – ведущее предприятие 
в России по изготовлению паровых и водогрей-
ных котлов; ЗАО «Алтайвитамины» – один из 
крупнейших производителей лекарственных 
средств; ОАО «Бийский рыбозавод» – один из 
крупнейших рыбоперерабатывающих заводов 
Алтайского края; ЗАО «Бийский маслоэкстрак-
ционный завод»; ЗАО «Алтайский бройлер» – 

крупнейший производитель мяса птицы в Ал-
тайском крае и др.

Город Бийск является современным куль-
турным центром с развитой инфраструктурой, 
включающей муниципальный драматический 
театр, 5 музеев, Городской Дворец культуры; 
централизованную библиотечную систему (16 
библиотек); 2 музыкальные школы, 2 школы 
искусств и художественную школу. 

Развита сеть спортивно-оздоровитель-
ных учреждений: 53 спортивных зала, 5 дет-
ско-ю ношеских спортивных школ, 3 плава-
тельных бассейна, 3 стадиона с трибунами, 14 
лыжных баз, 2 стрелковых тира.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ГОРОДА 
БИЙСКА 

Полные Кавалеры ордена Славы: 
Вершинин Степан Калинович, 
1925 г.р., с. Камышенка Петропавловского 

района Алтайского края.
В декабре 1942 года был призван в Крас-

ную Армию. Военную подготовку получил в 

ЗАО «Эвалар» В производственных цеха

Железнодорожный вокзал Бийский олеумный завод
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школе красных командиров в г. Барнауле, затем 
в Сталинградском учебном полку. С декабря 
1943 года служил наводчиком, командиром ору-
жейного расчета 107-го противотанкового ар-
тиллерийского полка 1-го Белорусского фрон-
та. Участвовал в Рогачевско-Жлобинской, Лю-
блинско-Брестской, Висло-Одерской и других 
военных операциях, дошел до Берлина и оста-
вил две памятные надписи на стене Рейхстага. 

В июле 1944 года в составе 5-й батареи 
107-го гвардейского истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка гвардии 
младший сержант Вершинин участвовал в 
форсировании реки Западный Буг и в после-
дующем наступлении. 25 июля при отражении 
контратаки в районе города Хелм прямой на-
водкой подбил вражескую тяжелую самоход-
ную артиллерийскую установку. Приказом от 
19 августа 1944 года гвардии младший сер-
жант Вершинин Степан Калинович награждён 
орденом Славы 3-й степени.

14 января 1945 года при прорыве обороны 
противника в районе города Зволень Верши-
нин точным огнем уничтожил три пулеметные 
точки с расчетами. 17 января при отражении 
вражеской контратаки западнее города Воля-
нув орудийным огнем поразил два взвода не-
мецкой пехоты, две пулеметные точки и 8 по-
возок. Приказом от 23 марта 1945 года гвардии 
младший сержант Вершинин Степан Калино-
вич награждён орденом Славы 2-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за исключительное 
мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные 
на заключительном этапе Великой Отечествен-

ной войны в боях с вражескими захватчиками, 
гвардии старший сержант Вершинин Степан 
Калинович награждён орденом Славы 1-й сте-
пени и стал полным кавалером ордена Славы.

После окончания войны продолжал воен-
ную службу до 1950 года. В звании старшины 
вернулся в Бийск, где вновь стал работать на 
заводе «Молмашстрой» бригадиром компрес-
сорной станции. Награжден медалями «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией» и другими.

Чернышев Николай Андреевич, 
1923 г.р., с. Усятское Бийского района Ал-

тайского края.
В январе 1942 года 18-летний Николай 

Чернышев был мобилизован в действующую 
армию, затем направлен в Омское военно-пе-
хотное училище на курсы подготовки млад-
ших офицеров, однако учебная программа 
была сокращена. На фронт он попал младшим 
сержантом. Участвовал в боях под Москвой 
(г. Звенигород), Воронежем, Сталинградом, 
Киевом, Ворошиловградом. В составе треть-
его Украинского фронта Николай Андреевич 
участвовал в разгроме Ясско-Кишиневской 
группировки врага в рядах 1-го Белорусско-
го фронта. Освобождал Варшаву, штурмовал 
Берлин. Под Сталинградом в сентябре 1944 
года получил первый орден Славы, вторую 
награду в феврале 1945 года – за бои в Бесса-
рабии. Был командиром минометного расчета. 
За взятие Берлина Николай Андреевич в апре-
ле 1946 года получает третий орден Славы и 
становится полным кавалером ордена Славы – 
знаком особой солдатской доблести.

Городской Дворец культурыВид с Коммунального моста

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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После окончания войны 2 года служил в 
Германии. Демобилизовавшись в 1948 году, 
вернулся на Алтай, где работал в геологораз-
ведочной партии, затем на химическом пред-
приятии «Сибприбормаш». 

Николай Андреевич – участник трех пара-
дов Победы в Москве – 1995, 1996, 2000 годов. 
Он – активный общественник, вел большую 

военно-патриотическую работу. Избирался де-
путатом городского Совета народных депута-
тов семи созывов и в течение 20-ти лет являлся 
членом городского Комитета ветеранов войны. 
С 1981 года в Бийске проводятся традицион-
ные турниры по самбо в честь Николая Чер-
нышева. 

В 2013 году получил орден «За заслуги пе-
ред Алтайским краем». 

Герои Советского Союза:
Березуцкий Иван Михайлович (1919-

2000 гг.). Присвоено в 1945 году. За годы во-
йны совершил 254 боевых вылета, участвовал 
в 79 воздушных боях и сбил 22 самолета про-
тивника;

Богашев Александр Иннокентьевич 
(1919-1984 гг.). Присвоено в 1944 году за уме-
лые действия и проявленный героизм;

Васильев Григорий Семенович (1897-
1943 гг.). Присвоено в 1943 году. Неоднократ-
но прорывался со своими бойцами в тыл про-
тивника, отрезал немцам пути отступления и 
уничтожал их;

Гриб Иван Евдокимович (1911-1987 гг.). 
Присвоено в 1943 году. При форсировании 
Днепра со своим взводом под огнем первым 
переправился на правый берег и закрепился на 
нем;

Демин Николай Николаевич (1924-2000 
гг.). Присвоено в 1945 году за умелые действия 
и проявленный героизм;

Кривошапкин Аркадий Алексеевич (1921-
1956 гг.). Присвоено в 1945 году за умелые 
действия и проявленный героизм;

Гостиница Бийская объездная дорога

Вечный огонь у Мемориала Славы
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Тагильцев Владимир Михайлович (1922-
1984 гг.). Присвоено в 1945 году. Совершил 
163 боевых вылета, из них 22 вылета на бое-
вую разведку войск;

Трофимов Николай Игнатьевич (1915-
1942 гг.). Присвоено в 1942 году. В ноябре 
1941 года в числе 28-ми героев-панфиловцев 
вступил в бой с 50 немецкими танками;

Щербаков Яков Дмитриевич (1915-1991 гг.). 
Присвоено в 1944 году. В окружении за день 
отразил шесть атак противника;

Басманов Владимир Иванович (1923-
1985 гг.). Присвоено в 1945 году. Возглавил 
успешную переправу передовых подразделе-
ний полка;

Баканов Сергей Семенович (1911-1990 гг.). 
Присвоено в 1945 году за умелые действия и 
проявленный героизм;

Жидких Александр Петрович (1925-
1982 гг.). Присвоено в 1943 году за героиче-
ские действия в захвате плацдарма;

Каулько Иван Демидович (1912-1976 гг.). 
Присвоено в 1943 году. Захватил в бою мино-
метные орудия противника;

Спеков Александр Васильевич (1917-
1940 гг.). Присвоено в 1940 году. Стал пер-
вым из бийчан, удостоенных звания Героя 
Советского Союза. В 1940 году в бою с ротой 
белофиннов на Карельском перешейке до 
последнего поддерживал связь со штабом;

Пятакович Александр Францевич (1921-
1988 гг.). Присвоено в 1945 году. Его взвод за-
нял опорный пункт, танкисты обеспечили под-
ход главных сил своей бригады;

Прованов Григорий Васильевич (1901-
1942 гг.). Присвоено в 1943 году. Уничтожил 
8 танков, 12 орудий, 6 минометов, 25 пулемет-
ных точек и 350 автомашин с грузами;

Саполев Иван Григорьевич (1912-1976 гг.). 
Присвоено в 1943 году. Неоднократно совер-
шал успешные боевые вылазки в тыл врага;

Свистов Павел Дмитриевич (1924-
1984 гг.). Присвоено в 1945 году. Бойцы под 
его командованием вынудили врага бросить 
более 50 машин с военным имуществом и 
продовольствием, 150 повозок и семь пу-
шек;

Лихотворик Василий Степанович (1906-
1998 гг.). Присвоено в 1945 году. Первым фор-
сировал реку Варту и захватил плацдарм;

Марчук Михаил Андреевич (1906-1971 гг.). 
Присвоено в 1945 году. Захватил мост через 
реку Кроженту и удерживал его до подхода 
своих войск;

Маскаев Михаил Филиппович (1918-
1984 гг.). Присвоено в 1944 году. Освободил 
из немецкого концлагеря и перевел через ли-
нию фронта 8000 жителей г. Витебска;

Мацыгин Петр Иванович (1921-1986 гг.). 
Присвоено в 1944 году. Его батальон под ог-
нем прорвал укрепленную полосу обороны 
противника;

Красильников Николай Петрович (1901-
1944 гг.). Присвоено в 1944 году за мужество и 
проявленный героизм;

Копытов Михаил Борисович (1921-
1973 гг.). Присвоено в 1944 году. Форсировал 
Днепр и вел бои по расширению плацдарма.

Нагорный паркАллея Героев
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Герои Российской Федерации:
Токарев Вячеслав Владимирович (1972-

1994 гг.). Присвоено в 1994 году за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении во-
инского долга;

Медведев Сергей Юрьевич (1976-2000 гг.). 
Присвоено в 2000 году за мужество и отвагу, 
проявленные при ликвидации незаконных во-
оруженных формирований в Северо-Кавказ-
ском регионе.

Почетные граждане Алтайского края:
Сакович Геннадий Викторович – присво-

ено в 2006 году за большой личный вклад в раз-
витие промышленного потенциала Алтайского 
края, укрепление оборонной мощи страны и ре-
шение народно-хозяйственных задач.

Почетные граждане Бийска:
Рудаков Леонид Васильевич – присвоено 

в 1986 году за большие заслуги перед трудя-
щимися в социально-экономическом развитии 
города;

Чернышев Николай Андреевич – присво-
ено в 1986 году за большие заслуги перед тру-
дящимися в социально-экономическом разви-
тии города;

Сакович Геннадий Викторович – присво-
ено в 1996 году за большой вклад в развитие 
науки и оборонной техники, активное внедре-
ние научных разработок в производство;

Клименко Екатерина Андреевна – при-
своено в 1996 году за большой вклад в воспи-
тание и обучение подрастающего поколения, 
многолетнюю педагогическую деятельность;

Вилков Геннадий Анатольевич – присво-
ено в 1997 году за большой вклад в развитие 
промышленности и социальной сферы города, 
активную общественную деятельность;

Карих Зоя Семеновна – присвоено в 1997 
году за большой вклад в охрану здоровья на-
селения и многолетнее воспитание молодежи.

Кошелев Юрий Антонович – присвоено в 
2000 году за большой вклад в развитие фарма-
цевтической науки и производства и активную 
общественную деятельность;

Ананьин Анатолий Андреевич – присво-
ено в 2002 году за большой личный вклад в 
развитие оборонных мощностей, освоение и 
выпуск товаров народного потребления и ак-
тивное участие в развитии города;

Ильюченко Татьяна Викторовна – присво-
ено в 2006 году за значительный вклад в разви-
тие и пропаганду физической культуры и спорта 
и личные результаты на Паралимпийских Играх 
и чемпионатах Мира по лыжному спорту;

Жарков Александр Сергеевич – присвоено в 
2009 году за значительный вклад в развитие нау-
ки, оборонной техники и активное участие в ра-
боте по присвоению Бийску статуса наукограда.

Никишаева Валерия Петровна – присво-
ено в 2009 году за значительный вклад в разви-
тие науки и просвещения в Бийске;

Ворожцов Борис Иванович – присвоено 
в 2009 году за значительный вклад в развитие 
науки и техники, становление Бийского техно-
логического института;

Домникова Лариса Степановна – присво-
ено в 2010 году за значительный вклад в разви-
тие науки и просвещения в Бийске;

Памятник бийским речникам Памятник водителям Чуйского тракта
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Сакович Геннадий 
Викторович

Доктор технических 
наук, профессор, выда-
ющийся ученый в обла-
сти химии и технологии 
высокоэнергетических 
композиционных мате-

риалов, академик РАН, почетный академик 
Академии космонавтики, почетный гражда-
нин Алтайского края и Бийска.

Г.В. Сакович окончил в 1953 году хими-
ческий факультет Томского государственно-
го университета им. В.В. Куйбышева. 

В 1959 году он возглавил лабораторию, 
а затем ведущий отдел в НИИ-9 (ныне АО 
«ФНПЦ «Алтай»). С 1960 по 1984 был пер-
вым заместителем генерального директора, 
а с 1984 – генеральным директором пред-
приятия. С 1997 года – почетный директор 
ФНПЦ «Алтай». 

Под его руководством впервые в нашей 
стране выполнены фундаментальные ком-
плексные исследования и разработаны на-
учно-методологические основы построения 
высококонденсированных систем и техноло-
гии их переработки, позволившие успешно 
отработать и сдать на вооружение приори-
тетные изделия оборонного назначения как 
наземного, так и морского базирования; соз-
даны новые органические и неорганические 
вещества и совершенные технологии их 
производства, внедренные на многие заводы 

(Бийск, Пермь, Кемерово, Исфара, Новои, 
Павлоград и др.). 

В 2001 году при его активном участии 
на площадке ФНПЦ «Алтай» создается 
новый академический институт в соста-
ве Сибирского отделения РАН – Институт 
проблем химико-энергетических техноло-
гий СО РАН. Сакович Г.В. назначается ди-
ректором-организатором ИПХЭТ СО РАН. 
Особое внимание уделяется развитию работ 
в интересах безопасности страны, а также 
вопросам химбиотехнологий с использова-
нием возобновляемого растительного сырья 
Алтайского края.

Активно занимаясь общественной рабо-
той в краевых, городских, районных органах 
управления, Г.В. Сакович особое внимание 
уделяет вопросам молодежи и образования. 

Академик Сакович награжден двумя ор-
денами Ленина, орденом Трудового Красно-
го Знамени, многими медалями СССР и РФ, 
ВДНХ. Кроме того, он лауреат Ленинской 
премии, Государственных премий СССР и 
РФ, премии Совета Министров СССР. Ему 
присуждены премия и золотая медаль фонда 
им. академика М.А. Лаврентьева «За выда-
ющийся вклад в развитие Сибири и Даль-
него Востока», премия им. академика В.А. 
Коптюга. Геннадий Викторович является 
кавалером золотого знака «Достояние Сиби-
ри». В 2006 году за выдающиеся заслуги в 
развитии отечественной науки был удосто-
ен ордена «За заслуги перед Отечеством» III 
степени.

Дом технического творчества. 
Планетарий им. Я. Савченко

Краеведческий музей, Музей Чуйского тракта
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Каленов Лев Владимирович – присвоено 
в 2011 году за многолетний добросовестный 
труд и личный вклад в развитие текстильного 
производства;

Хлопонина Эмилия Германовна – при-
своено в 2012 году за многолетний добросо-
вестный труд и значительный вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Бийска;

Шпак Валентина Васильевна – присвое-
но в 2014 году за значительный вклад в разви-
тие культуры;

Черемисин Александр Яковлевич – при-
своено в 2015 году за многолетний добросо-
вестный труд и значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Бийска.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ, 
избиравшиеся с 1939 года:

Бердников Сергей Семенович – депутат 
Верховного Совета СССР (1 созыв, 1937-1946 
гг.); 

Марков Георгий Мокеевич – депутат 
Верховного Совета СССР (11 созыв, 1984-
1989 гг.); 

Синицын Иван Флегонтович – депу-
тат Верховного Совета СССР (6 созыв, 1962-
1966 гг.); 

Свиридова Зинаида Игнатьевна – депу-
тат Верховного Совета СССР (8 созыв, 1970-
1974 гг.); 

Швецова Екатерина Викторовна – депу-
тат Верховного Совета СССР (10 созыв, 1979-
1984 гг.); 

Карпов Анатолий Вячеславович – депу-
тат Верховного Совета СССР (11 созыв, 1984-
1989 гг.); 

Шнайдер Фридрих Фридрихович – депу-
тат Верховного Совета РСФСР (7 созыв, 1967-
1971 гг.), депутат Верховного Совета СССР 
(9 созыв, 1974-1979 гг.); 

Сорокин Михаил Иванович – депутат 
Верховного Совета СССР (12 созыв, 1989-
1991 гг.); 

Костромикина Анастасия Андреевна – 
депутат Верховного Совета РСФСР (1 созыв, 
1938-1947 гг.); 

Пронин Николай Ильич – депутат Верхов-
ного Совета РСФСР (2 созыв, 1947-1950 гг.); 

Филиппова Александра Матвеевна – де-
путат Верховного Совета РСФСР (4 созыв, 
1955-1959 гг.); 

Вакуленко Мария Владимировна – депу-
тат Верховного Совета РСФСР (5 созыв 1959-
1963 гг.); 

Марьева Лидия Александровна – депу-
тат Верховного Совета СССР (7 созыв, 1966-
1970 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от города 
Бийска с 1994 года по настоящее время 
избирались: 

Созыв 1 (1994-1996 гг.): Киселев Валерий 
Иванович, Карпушкин Геннадий Григорье-
вич, Карпов Анатолий Вячеславович, Шаба-
нов Николай Владимирович;

Созыв 2 (1996-2000 гг.): Булахов Георгий 
Николаевич, Гусев Александр Васильевич, 

Городской сад Здание городскй администрации
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Останин Валерий Сергеевич, Паршуткина 
Ираида Ивановна; 

Созыв 3 (2000-2004 гг.): Ананьин Анато-
лий Андреевич, Карпушкин Геннадий Григо-
рьевич, Кичмаренко Иван Савельевич, Коше-
лев Юрий Антонович, Пупков Борис Григо-
рьевич;

Созыв 4 (2004-2008 гг.): Быкова Наталья 
Алексеевна, Мосиевский Анатолий Викторович; 

Созыв 5 (2008-2011 гг.): Быкова Наталья 
Алексеевна, Скулкин Геннадий Геннадьевич, 
Никитин Юрий Александрович; 

Созыв 6 (2011-2016 гг.): Теплова Ирина 
Георгиевна, Убраев Сергей Аманжолович, 
Шебалин Константин Валентинович.

РУКОВОДСТВО БИЙСКА:

Глава администрации города – Нонко 
Николай Михайлович (1958 г.р.), назначен 
на должность по контракту в сентябре 2011 
года. До назначения работал в ЗАО «Алтай-
витамины» в должности генерального ди-
ректора по производству, затем в должности 
главного инженера.

Глава города – Громогласова Лидия 
Афанасьевна (1957 г.р.), избрана 15.03.2012 
на 5 лет. Является председателем Совета 
женщин г. Бийска, секретарем Бийского го-
родского местного отделения политической 
партии «Единая Россия».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015):

Представительный орган муниципально-
го образования – Дума города Бийска. Состав 
Думы города 6 созыва был сформирован в мар-
те 2012 года. Депутаты избраны населением 
на муниципальных выборах сроком на 5 лет. 
Численный состав депутатского корпуса – 30 
человек. Глава города избирается депутатами 
и возглавляет представительный орган.

Депутаты Думы г. Бийска (по состоя-
нию на 28.08.2015): 

Громогласова Лидия Афанасьевна, Гузе-
ев Олег Викторович, Абрамов Сергей Влади-
мирович, Антонова Марина Валерьевна, Бе-
ляев Евгений Анатольевич, Беляев Евгений 
Николаевич, Бузунова Людмила Андреевна, 
Бутько Александр Николаевич, Быкова На-
талья Алексеевна, Величко Сергей Валерье-
вич, Вольф Олег Яковлевич, Голунов Юрий 
Ильич, Горбунов Андрей Николаевич, Жу-
ков Алексей Викторович, Зорих Александр 
Иванович, Китов Александр Александрович, 
Москаленко Станислав Владимирович, Не-
читайло Жанна Олеговна, Никитанов Олег 
Викторович, Пивоваров Сергей Алексеевич, 
Радышевский Владимир Николаевич, Рего 
Павел Александрович, Ример Владимир 
Карлович, Рукавицын Сергей Александро-
вич, Степанов Игорь Альбертович, Субачев 
Михаил Фёдорович, Форнель Андрей Ана-
тольевич, Чуй Анатолий Николаевич, Шипу-
нов Константин Николаевич, Якимова Ольга 
Викторовна.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти города внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Ананьин Анатолий Андреевич, Бузунова 
Людмила Андреевна, Быкова Наталья Алексе-
евна, Глушкова Вера Ильинична, Громогласова 
Лидия Афанасьевна, Жарков Александр Серге-
евич, Зорих Александр Иванович, Илларионов 
Иван Игнатьевич, Каленов Лев Владимирович, 
Карпушкин Геннадий Григорьевич, Кошелев 
Юрий Антонович, Миненок Татьяна Ивановна, 
Сакович Геннадий Викторович, Фокин Генна-
дий Михайлович, Харитонов Владимир Тимо-
феевич, Шпак Валентина Васильевна.

Неоднократно избирались в состав 
Думы:

Бузунова Людмила Андреевна (5 созывов), 
Илларионов Иван Игнатьевич (4 созыва), Кар-
пушкин Геннадий Григорьевич (4 созыва), Гузе-
ев Олег Викторович (3 созыва), Зорих Александр 
Иванович (3 созыва), Субачев Михаил Федоро-
вич (3 созыва), Чуй Анатолий Николаевич (3 со-
зыва), Шпак Валентина Васильевна (3 созыва).
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г. ЗАРИНСК

ТЕРЕШКИН 
Иван Иванович

Глава администрации города Заринска

БАЛАБИН 
Сергей Михайлович

Глава города Заринска

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Город расположен в восточной части Алтайского края в 100 
км от краевого центра – г. Барнаула. Общая площадь территории 
города 79,16 кв. км. Численность населения 47 678 человек. Го-
род образован 29.11.1979 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР путём слияния пристанционного посёлка Заринский 
и районного центра Сорокино.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Город Заринск расположен на севере Бийско-Чумышской воз-
вышенности на реке Чумыш (приток Оби), в 100 км к северо-вос-
току от Барнаула и является крупной железнодорожной станцией 
на линии Барнаул-Новокузнецк. На территории города располо-
жен исторический памятник краевого значения – Здание съездов. 
Строение представляет собой деревянный одноэтажный дом, по-
строенный в 1910 г. В начале ХХ века в этом здании проходило 
три съезда: представителей Чумышских волостей; фронтовиков 
Чумышской волости и съезд Советов Причернского края.

Руководство города уделяет большое внимание памяти воен-
ных лет. В городе находятся несколько центров, увековечивших 
память о ВОВ и локальных войн: Мемориал Славы, Мемориаль-
ный комплекс воинов-интернационалистов.

К культурно-историческим памятникам также можно отне-
сти Мемориальный комплекс «Поле коммунаров», открытый 18 
октября 1980 г. у автомагистрали Заринск-Кытманово в честь 

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
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первой коммуны «Заря коммунизма». Автор 
проекта – выпускник Ленинградского высше-
го художественно-промышленного училища 
им. В.И. Мухиной – А.А. Битер также явля-
ется автором росписи на фасаде жилых домов 
по ул. XXV Партсъезда: «Первая коммуна», 
«Первый алтайский кокс», «Рождение города».

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В послевоенный период, летом 1947 г., в 
Сорокинском районе были возобновлены ра-
боты по строительству железной дороги Ал-
тай-Кузбасс, построена станция с железнодо-
рожным вокзалом, которая получила название 
«Заринская», в память о коммуне «Заря комму-
низма», которая была создана в 1920 г. в селе 
Сорокино.

В скором времени при станции Заринская 
был образован посёлок, в котором возник це-
лый ряд промышленных и коммунально-склад-
ских организаций, связанных с сельскими и 
лесными хозяйствами района. В 1958 г. посё-
лок получил статус рабочего. В марте 1968 г. 
было утверждено задание на разработку про-
екта строительства коксохимического завода. 

Строительство завода послужило основой для 
возникновения нового промышленного города.

ЭКОНОМИКА
Сегодня город Заринск – многофункцио-

нальный центр, выполняющий администра-
тивные, промышленные, образовательные, 
медицинские, культурные, транспортно-рас-
пределительные, торгово-сбытовые и другие 
функции.

Производственный сектор экономики го-
рода представлен 25-ю предприятиями. Из них 
9 – крупные и средние, 16 – малые. В городе 
выпускается продукция таких отраслей эконо-
мики, как электроэнергетика, химия, машино-
строение, стройиндустрия, легкая и пищевая 
промышленность.

Из общего объема производства промыш-
ленной продукции 96,7 % приходится на обра-
батывающие производства, в том числе 93,7% 
на ОАО «Алтай-Кокс». 

ОАО «Алтай-Кокс» является градообразу-
ющим предприятием города Заринска, основ-
ной хозяйственной деятельностью которого 
является производство кокса и коксохимиче-
ской продукции.

Перекресток пр. Строителей и ул. МеталлурговСтела на въезде в город

Панорама ОАО «Алтай-Кокс»
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В городе работает ряд менее крупных 
предприятий, известных высоким качеством 
продукции. ООО «Кондитерский комбинат 
«Шоколенд», ООО «Заринская сетевая компа-
ния», ООО «Холод», ООО «Заринский мясо-
перерабатывающий завод».

В городе функционирует 8 средних обще-
образовательных школ, 10 детских садов обще-
развивающего вида, специальная (коррекцион-
ная) школа – интернат, Детский дом, КГБПОУ 
«Заринский политехнический техникум», тер-
риториальный ресурсный центр развития еди-
ной образовательной информационной среды 
ГОУ ВПО АлтГТУ имени И.И. Ползунова. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ГОРОДА 
ЗАРИНСКА 

Герои Социалистического Труда
Гусельников Михаил Иванович (1930-

2012) – комбайнер-тракторист в совхозе «Со-
рокинский», присвоено в 1966 г.

Почетные граждане города Заринска:
Гусельников Михаил Иванович – при-

своено в 1999 г. за особые заслуги и большой 
вклад в социально-экономическое развитие го-
рода Заринска;

Духанин Валентин Иванович – присвое-
но в 1999 г. за особые заслуги и большой вклад 
в социально-экономическое развитие города 
Заринска;

Кочкин Василий Васильевич – присвоено 
в 1999 г. за особые заслуги и большой вклад 
в социально-экономическое развитие города 
Заринска;

Стяжкин Леонард Алексеевич – при-
своено в 1999 г. за особые заслуги и большой 
вклад в социально-экономическое развитие го-
рода Заринска;

Назаров Евгений Семенович – присвоено 
в 1999 г. за особые заслуги и большой вклад 
в социально-экономическое развитие города 
Заринска;

Станция Заринская Мемориал Славы

Городская площадьВид на Промплощадку
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Шеломенцев Вениамин Григорьевич – 
присвоено в 1999 г. за особые заслуги и боль-
шой вклад в социально-экономическое разви-
тие города Заринска;

Грачев Алексей Захарович – присвоено в 
1999 г. за особые заслуги и большой вклад в 
социально-экономическое развитие города За-
ринска;

Хачатурян Сергей Грантович – присвое-
но в 1999 г. за особые заслуги и большой вклад 
в социально-экономическое развитие города 
Заринска;

Канцлер Рудольф Робертович – присвое-
но в 2001 г. за особые заслуги и большой вклад 
в социально-экономическое развитие города 
Заринска;

Иванов Борис Алексеевич – присвоено в 
2004 г. за особые заслуги и большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие города Заринска;

Садаков Николай Яковлевич – присвоено 
в 2007 г. за большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения и особые заслуги в 
общественной деятельности во благо города 
Заринска;

Фокин Михаил Гаврилович – присвоено в 
2007 г. за особые заслуги в становление и раз-
витие строительной отрасли города Заринска 
и Алтайского края;

Фискова Людмила Васильевна – присво-
ено в 2009 г. за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в дело охраны жиз-
ни и здоровья населения города Заринска Ал-
тайского края;

Калабин Александр Павлович – присвое-
но в 2010 г. за многолетний добросовестный 
труд по созданию условий максимально при-
ближенных к домашним для детей, оставших-
ся без попечения родителей;

Митяев Виктор Власович – присвоено 
в 2012 г. за многолетний добросовестный 
труд во благо предприятия, большой личный 
вклад в развитие металлургического произ-

Возложение цветов к Вечному огню Аллея почета ОАО «Алтай-Кокс»

Проспект Строителей
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водства и социально-экономическое разви-
тие города;

Соколова Зоя Дмитриевна – присвоено в 
2014 г. за многолетний добросовестный труд 
в строительной отрасли, активное участие в 
военно-патриотическом воспитании школьни-
ков.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жителей территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Оленина Таисья Анатольевна – бригадир 
отделочников строительного управления № 52 
треста Барнаульского домостроительного ком-
бината, депутат Верховного Совета СССР 10 
созыва (1979-1984 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от города 
Заринска с 1994 г. по настоящее время 
избирались: 

Хачатурян Сергей Грантович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Жуков Александр Васильевич 
(2 созыв, 1996-1999 гг.);
Часовских Александр Михайлович 
(2, 3 созыв, 1999-2004 гг.);
Мочальников Сергей Викторович 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Землюков Сергей Валентинович 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Фокин Михаил Гаврилович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ГОРОДА ЗАРИНСКА
Глава администрации города – Терёшкин 

Иван Иванович (1952 г.р.), с 22.04.2008 г. за-
нимает высшую муниципальную должность. 
До назначения занимал должность главы ад-
министрации Заринского района.

Глава города – Балабин Сергей Михайло-
вич (1953 г.р.), работает на неосвобожденной 
основе с 2008 года, в 2012 году избран главой 
города вновь. В настоящее время работает на-
чальником дополнительного офиса № 15 ООО 
«Сибсоцбанк».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Заринское городское Собрание 
депутатов Алтайского края. Состав избран 
4 марта 2012 г. сроком на 5 лет и сформиро-
ван по смешанной системе: 10 депутатов из-
бираются по одномандатным избирательным 
округам, образуемым на основе единой нормы 
представительства избирателей, и 10 депу-
татов – по муниципальному избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию 
городского округа, пропорционально числу 
голосов, поданных за муниципальные списки 
кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями. Установленное число депутатов – 20. 
Глава муниципального образования избира-
ется депутатами и возглавляет представитель-
ный орган.

Кросс наций День Знаний 1 сентября
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Депутаты Заринского городского Собра-
ния депутатов (по состоянию на 08.10.2015):

Балабаева Любовь Николаевна, Балабин 
Сергей Михайлович, Беккер Евгений Евге-
ньевич, Билецкая Галина Дмитриевна, Валяс 
Вадим Иванович, Гуров Валерий Петрович, 
Дисюн Сергей Александрович, Зарубин Пётр 
Антонович, Калабин Александр Павлович, 
Лукьянов Виктор Михайлович, Макашенец 
Пётр Ильич, Марьясова Олеся Юрьевна, Пан-
кратьев Константин Николаевич, Приб Сергей 
Николаевич, Сорока Александр Анатольевич, 
Уманец Александр Алексеевич, Часовских 
Александр Михайлович, Чехлова Мария Его-
ровна, Шабураков Александр Степанович, 
Шефер Владимир Адамович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти города внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Балабин Сергей Михайлович, Бабушкин 
Владимир Геннадьевич, Беккер Евгений Евге-
ньевич, Духанин Валентин Иванович, Зарубин 
Пётр Антонович, Иванова Мария Ильинич-
на, Коврижных Виктор Васильевич, Логунов 
Геннадий Александрович, Пименов Сергей 
Петрович, Стяжкин Леонард Алексеевич, Та-
баков Валерий Романович, Фискова Людмила 
Васильевна, Фокин Михаил Гаврилович, Ха-
чатурян Сергей Грантович.

Неоднократно избирались в состав го-
родского Собрания депутатов: 

Бабушкин Владимир Геннадьевич (4 созы-
ва), Балабин Сергей Михайлович (6 созывов), 
Беккер Евгений Евгеньевич (3 созыва), Духа-
нин Валентин Иванович (5 созывов), Зарубин 

Пётр Антонович (3 созыва), Иванова Мария 
Ильинична (4 созыва), Коврижных Виктор Ва-
сильевич (3 созыва), Логунов Геннадий Алек-
сандрович (3 созыва), Пименов Сергей Петро-
вич (5 созывов), Стяжкин Леонард Алексеевич 
(4 созыва), Табаков Валерий Романович (2 со-
зыва), Фокин Михаил Гаврилович (4 созыва).

Масленица Вознесенская церковь г. Заринска

Заринск
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г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Расположен в северо-западной части края, на левом берегу 
реки Оби, в 208 км от краевой столицы – г. Барнаула. Площадь 
территории муниципального образования 48,79 кв.км. Числен-
ность населения муниципального образования 42648 чел. Доку-
ментальное подтверждение образования поселения относится к 
1751 г. Статус города был присвоен 25 июня 1915 г. С 10 апреля 
1933 г. Камень носит современное название – Камень-на-Оби.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

К достопримечательностям города можно отнести: храмовый 
комплекс, состоящий из церковного склада, сторожки и Церкви 
Покрова; усадьба А.С. Хомутова; торговый дом А.И. Винокуро-
ва – предмет охраны объекта культурного наследия регионального 
значения; здание гостиницы «Россия» (построенной в начале 20 в.); 
усадьба купца А.С. Зорина и др.

На восьми зданиях города установлены мемориальные доски 
в память о событиях, происходивших с 1917 г. по сегодняшний 
день.

К природным достопримечательностям города относится 
озеро Рица, которое постановлением администрации Алтайско-
го края было причислено к памятникам природы. Озеро образо-
валось в результате разработки карьера. На сегодняшний день 
на территории памятника природы исключены все виды хозяй-
ственной деятельности.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Документальное подтверждение образования Камня отно-
сится к 1751 г. Свое название город получил из-за выходов на 
поверхность сглаженного временем отрога Салаирского кряжа. 
Удобное географическое положение, постройка пристани усили-
вали приток поселенцев из центральных и южных районов Рос-
сии, способствовали росту и развитию деревни Камень.

В 1886 г. с постройкой церкви деревня Камень преобразова-
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лась в село. 25 июня 1915 г. селу Камень был 
присвоен статус города. С 10 апреля 1933 г. 
Камень носит современное название – Ка-
мень-на-Оби.

Законом Алтайского края от 2 сен-
тября 2015 г. № 70‑ЗС с согласия населе-
ния муниципальных образований город Ка-
мень‑на‑Оби Алтайского края и Каменский 
район Алтайского края, выявленного путем 
голосования, проведенного в указанных му-
ниципальных образованиях 26 апреля 2015 
года, преобразуется муниципальное образо-
вание город Камень‑на‑Оби Алтайского края 
путём включения его в состав муниципаль-
ного образования Каменский район Алтай-
ского края.

ЭКОНОМИКА
Промышленность играет важную роль в 

экономике муниципального образования. В 
структуре производства промышленной про-

дукции основную долю занимают обрабаты-
вающие производства – 65%, производство и 
распределение электроэнергии – 35%.

Выпуск промышленной продукции осу-
ществляется 32 предприятиями, из них 5 круп-
ные и средние: ЗАО «Каменский маслосыр-
комбинат», ИП Караваева Ю.А., ОАО «Восход 
Каменский мясокомбинат», ООО «Надежда», 
ООО «Сибмос», ООО «Каменская птицефа-
брика», ОАО «Каменский рыбозавод» и т.д. .

На территории города осуществляет де-
ятельность КГБУЗ «Каменская ЦРБ» и КБУЗ 
«Алтайская краевая психиатрическая больни-
ца № 2». В сфере здравоохранения трудятся 
1435 человек. 

В сеть учреждений культуры входят: 3 уч-
реждения клубного типа, 6 библиотек, 4 учреж-
дения дополнительного образования детей.

Образовательное пространство города 
представлено 7 общеобразовательными уч-
реждениями, 13 детскими садами, 6 учрежде-

Набережная реки Оби

Элеватор ОАО «Восход Каменский мясокомбинат»

г. Камень-на-Оби с птичьего полета
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ниями дополнительного образования (ЦДО-
ДиЮ, 1 художественная школа, 3 музыкаль-
ных школы, 1 ДЮСШ). 

На территории города работает муници-
пальная ДЮСШ с отделениями по футболу, 
волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе, 
хоккею, кикбоксингу и боксу.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ГОРОДА 
КАМЕНЬ-НА-ОБИ 

Герои Советского Союза:
Абрамов Афанасий Несте-

рович, (1906-1955 гг.) – присво-
ено в 1944 г. за форсирование 
Днепра;

Бирюков Александр Иванович, (1920-
1973 гг.) – присвоено в 1944 г. за форсирова-
ние Днестра. Удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая звезда»;

Бакуров 
Дмитрий Алексеевич, 
(род. в 1922 г.) – присвоено 
в 1943 г. за мужество и геро-
изм, проявленные на фронте 
в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. 

Борисов Михаил Фёдоро-
вич, (1924-2010 гг.), присв. в 
1944 г. за мужество и героизм, 
проявленные в боях. Его имя но-
сит Центральная городская би-
блиотека в городе Камень-на-О-
би, а также гимназия в посёл-
ке Прохоровка, возле которой 
установлен бюст М.Ф.Борисова;

Габов Евгений Григорьевич, (1922-
2001 гг.) – присвоено в 1945 году за отличие в 
боях под Шяуляем;

Буркова Лариса Матвеевна (15.10.1940-02.01.2004) – советская актриса 
театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР. Родилась в г. Камень-на-Оби 
в 1940 г. В 1963 году окончила актёрский факультет Всесоюзного государ-
ственного института кинематографии. Молодую студентку заметил Василий 
Шукшин и в 1964 году предложил ей роль в своём фильме «Живёт такой 
парень». Впоследствии Буркова снялась ещё в 16 фильмах. В 80-х годах 
Лариса Буркова перестала сниматься в кино и вернулась в Камень-на-Оби, 
где и скончалась 2 января 2004 года.

	  

Дом купцов Винокуровых, где сегодня располагается 
Каменский краеведческий музей

Дом купца Плотникова

А.Н. Абрамов

М.Ф. Борисов

Бюст Д.А. Бакурова
в Аллее Героев г. Камень-на-Оби

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D1%91%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D1%91%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Гридасов Григорий Макарович, (1922-
1995 гг.) – присвоено в 1946 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий на фронте в борь-
бе с германским фашизмом и проявленные при 
этом отвагу и геройство; 

Засорин Иван Михайлович, (1913-
1981 гг.) – присвоено в 1945 г. за умелое вы-
полнение боевых задач, героизм и мужество, 
проявленное при форсировании Дуная;

Иотка Феодосий Антонович, (1915-
1997 гг.) – присвоено в 1943 г. за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные в борьбе с немец-
кими захватчиками;

Кузнецов Иван Фёдорович, (1922-1979 гг.) – 
присвоено в 1943 г. за умелое выполнение бо-
евых задач, отвагу и героизм, проявленные в 
боях с немецкими захватчиками; 

Кузнецов Николай Павлович (1923-
2003 гг.) – присвоено в 1944 г. за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецкими захватчиками; 

Лахин Иван Тимофеевич, (1914-1991 гг.) – 
присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние заданий командования и проявленные при 
этом мужество и героизм; 

Федотов Василий Николаевич, (1915-
1997 гг.) – присвоено в 1943 г. за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецкими захватчиками;

Фильчаков Иван Яковлевич, (1914-1981 гг.) – 
присвоено в 1944 г. Отличился во время битвы 
за Днепр;

Фролов Михаил Павлович, (1916-1991 гг.) – 
присвоено в 1944 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм. ;

Шадрин Иван Демидович, (1913-1985 гг.) – 
присвоено в 1942 г. за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
в борьбе с немецко-фашистским захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и ге-
роизм;

Шехерив Борис Александрович, (1919-
1995 гг.) – присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования.

Почетный гражданин Алтайского края
Парфенов Евгений Ерофеевич (1926-

2006 гг.) – присвоено в 2002 г. за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Алтай-
ского края и города Камня-на-Оби, улучшение 
условий жизни населения, сохранение истори-
ческого и культурного наследия.

Игнатий Владими-
рович Громов (настоя-
щая фамилия – Мамонов, 
29.01.1884-15.02.1971) ро-
дился в с. Красное Коро-
тоянского уезда Воронеж-
ской губернии – револю-
ционер, большевик, один 
из руководителей красных 

партизан в годы Гражданской войны на Ал-
тае. Звание «Почётного гражданина города 
Камень-на-Оби» было присвоено Громову в 
1969 году.

	  

Железнодорожный вокзал Паровоз-памятник
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Почетные граждане г. Камень-на-Оби:

Маздрин Иван Павлович – присвоено в 
1969 г. за активное участие в революционном 
движении на Алтае;

Громов Игнатий Владимирович – при-
своено в 1969 г. за активное участие в револю-
ционном движении на Алтае;

Мемориал СлавыПамятник в честь преобразования села Камня 
Барнаульского уезда Томской губернии в город в 1915 г.

Парфенов Евгений Ерофеевич
Родился 6 марта 1926 года в г. Камне-на-Оби. Трудовую деятель-

ность начал в июле 1940 года землеустроителем в управлении землеу-
стройства г.Барнаула. В 1943 году добровольцем ушел на фронт, служил 
стрелком-радистом на Тихоокеанском флоте.

Звание присвоено за большой вклад в социально-экономическое раз-
витие Алтайского края и города Камня-на-Оби, улучшение условий жиз-
ни населения, сохранение исторического и культурного наследия.

С февраля 1948 года работал в народном хозяйстве. С апреля 1952 года 
находился на партийной работе. С марта 1961 по август 1988 года – пер-
вым секретарем ГК КПСС Камня-на-Оби.

В 1966 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт, получил специальность 
«Ученый агроном».

Благодаря строительству мясокомбината, маслосырокомбината, элеватора, реконструк-
ции хлебозавода в Камне-на-Оби была создана собственная база предприятий сельхозпере-
работки. Практически с нуля создавались предприятия жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания: трест «Межрайгаз», предприятие теплосетей, «Водоканал», трико-
тажная фабрика, Дом быта.

Под руководством Е.Е.Парфенова большое развитие получило сельское хозяйство Камен-
ского района, все населенные пункты были соединены асфальтовыми дорогами, построен 
комбикормовый завод, создана система орошения полей.

Будучи на пенсии, Е.Е. Парфенов с сентября 1988 по сентябрь 1997 года работал токарем 
авторемзавода, металлозавода. Участвовал в выпуске трех книг «Каменцы во имя Отчизны» 
и сборника «Вехи истории».

Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, Отечественной войны II сте-
пени, Трудового Красного Знамени, награжден 17 медалями, Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Почетный гражданин города Камня-на-Оби.

Неоднократно избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов.
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Мейкшан Иван Антонович – присвоено в 
1982 г. за многолетнюю плодотворную работу 
в краевом и городском Советах народных де-
путатов, городской партийной организации, 
большой вклад в развитие всех отраслей на-
родного хозяйства города Камень-на-Оби, ак-
тивное участие в общественной жизни города;

Сергиенко Михаил Васильевич – присвоено 
в 1982 г. за большой многолетний трудовой вклад 
в развитие Каменского металлозавода, активное 
участие в общественной жизни края и города;

Шишкин Виктор Алексеевич – присвоено 
в 1982 г. за долголетнюю плодотворную рабо-
ту в партийных и советских органах, большой 
вклад в развитие народного хозяйства города и 
активное участие в общественной жизни;

Парфенов Евгений Ерофеевич – присво-
ено в 2000 г. за многолетнюю плодотворную 
работу, большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие города Камень-на-Оби, его 
благоустройство и культуру, активное участие 
в общественной жизни города;

Цырюльников Пётр Васильевич – при-
своено в 2000 г. за особые заслуги в пропа-
ганде, развитии и становлении физической 
культуры и спорта среди населения города, в 
деле патриотического воспитания молодежи;

Белая Клавдия Ивановна – присвоено в 
2001 г. за особые заслуги в области здравоох-
ранения в городе, активную работу в ветеран-
ском движении и воспитании подрастающего 
поколения;

Носов Михаил Григорьевич – присвоено в 
2005 г. за особые заслуги в области народного 
образования;

Ощепков Александр Данилович – присво-
ено в 2005 г. за особые заслуги в области куль-
туры, в духовно-нравственном воспитании мо-
лодёжи;

Штерцер Юрий Адольфович – присвоено 
в 2008 г. за особые заслуги в области физиче-
ской культуры и спорта;

Кажаев Григорий Павлович – присвоено в 
2009 г. за многолетнюю плодотворную работу 
в области жилищно-коммунального хозяйства, 
значительный личный вклад в социально-эко-
номическое развитие города Камень-на-Оби, 
его благоустройство, активную деятельность в 
городском Совете народных депутатов;

Заковряшин Сергей Михайлович – при-
своено в 2009 г. за плодотворную работу в 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства, 
значительный личный вклад в социально-эко-
номическое развитие города Камень-на-Оби и 
местного самоуправления;

Бердникова Тамара Никаноровна – при-
своено в 2009 г. за многолетнюю плодотвор-
ную работу в области пищевой и перераба-
тывающей промышленности, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие 
города Камень-на-Оби, активное участие в 
общественной жизни города, благотвори-
тельность;

Дорохов Андрей Иванович –присвоено в 
2010 г. за многолетнюю плодотворную рабо-
ту в городском и районном Советах народных 
депутатов, большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города, активное участие в 
общественной жизни города, в деле воспита-
ния подрастающего поколения;

Железнодорожный мост Любимое место новобрачных
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Веряскин Александр Петрович – присво-
ено в 2012 г. за многолетнюю плодотворную 
работу в отрасли жилищно-коммунального хо-
зяйства, значительный личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие города, актив-
ное участие в общественной жизни города;

Комков Геннадий Ильич – присвоено в 
2014 г. за многолетнюю плодотворную рабо-
ту, большой вклад в социально-экономическое 
развитие города Камень-на-Оби, его благоу-
стройство.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от города 
Камень-на-Оби с 1994 г. по настоящее 
время избирались: 

Рябов Константин Леонидович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Горожанкин Валерий Александрович 
(2, 3 созывы, 1996-2004 гг.);
Вагнер Владимир Анатольевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Кулик Александр Васильевич 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Куц Василий Иванович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО Г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ
(по данным на 01.01.2016)
Глава города – Кулик Александр Васи-

льевич (1964 г.р.) избран 31 октября 2012 г. на 
5 лет. В настоящее время является генераль-
ным директором ОАО «Слава».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Каменская городская Дума Ал-
тайского края. Избрана 14 октября 2012 г. на 
муниципальных выборах по смешанной изби-
рательной системе. Установлено число депу-
татов – 20. Из них 10 депутатов избираются по 
одномандатным избирательным округам, об-
разуемым на основе единой нормы представи-
тельства избирателей с применением мажори-
тарной системы относительного большинства, 
10 депутатов избираются по единому муници-
пальному избирательному округу, включаю-
щему в себя всю территорию городского окру-
га, пропорционально числу голосов, поданных 
за муниципальные списки кандидатов, выдви-

Юрий Васильевич Кондратюк (настоящее имя – Александр Игнатьевич 
Шаргей, 9(21).06.1897 – 25.02.1942). Советский учёный-изобретатель, осно-
воположник космонавтики. Юрий Кондратюк впервые приехал в Камень зи-
мой 1929 года. В 1929-1930 гг. под его руководством и при его участии здесь 
был построен целый комплекс сооружений, в том числе знаменитый элева-

тор «Мастодонт». Элеватор 
Кондратюка имел несколько 
преимуществ. Он был по-
строен без единого гвоздя, а 
также вместимость зернохра-
нилища была рассчитана на 10000 тонн зерна, 
что в 7 раз больше, чем у прочих проектов зер-
нохранилищ. Ни в Европе, ни в Америке ниче-
го подобного не строили.

	  

	  

Элеватор «Мастодонт»

Бассейн «Аквамарин»
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Иван Александрович Пырьев (4(17).11.1901-07.02.1968) – советский ки-
норежиссёр и сценарист, родился в с. Камень (ныне Камень-на-Оби) в кре-
стьянской семье. Он станет основателем и первым председателем Союза 
кинематографистов СССР. Его 
достижения в области искусства 
многократно были отмечены го-
сударством. Ивану Александро-
вичу было присвоено звание На-
родный артист СССР в 1948 г., 

также он являлся шестикратный лауреатом Ста-
линской премии. Режиссер фильмов «Трактори-
сты», «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера 
после войны», «Сказание о земле Сибирской», «Ку-
банские казаки», «Идиот», «Братья Карамазовы».

	  

	  

нутые избирательными объединениями. Гла-
ва муниципального образования возглавляет 
представительный орган.

Депутаты Каменской городской Думы 
(по состоянию на 13.10.2015): 

Избраны по одномандатным избира-
тельным округам: Ноздрин Виктор Нико-
лаевич, Морозов Геннадий Иванович, Штрак 
Виктор Вольдемарович, Кулик Александр 
Васильевич, Рябов Константин Леонидович, 
Шейнов Виктор Захарович, Караваев Андрей 
Григорьевич, Бутаков Олег Михалович, Кузь-
менко Александр Валерьевич, Чернышов Ев-
гений Павлович.

Избраны по единому муниципаль-
ному избирательному округу: Железов-
ский Василий Иванович, Ильина Людмила 
Андреевна, Капустин Алексей Сергеевич, 
Колбин Александр Геннадьевич, Коновалов 
Александр Николаевич, Макеев Александр 

Викторович, Мануйленко Константин Ва-
лерьевич, Селютин Владимир Николаевич, 
Широков Сергей Петрович, Шмаков Виктор 
Петрович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти города внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Горожанкин Валерий Александрович, Ка-
раваев Андрей Григорьевич, Коновалов Алек-
сандр Николаевич, Ляпин Александр Ивано-
вич, Морозов Геннадий Иванович, Шмаков 
Виктор Петрович.

Неоднократно избирались в состав пред-
ставительного органа города: 

Горожанкин Валерий Александрович 
(4 созыва), Караваев Андрей Григорьевич (3 со-
зыва), Коновалов Александр Николаевич (2 со-
зыва), Ляпин Александр Иванович (4 созыва), 
Морозов Геннадий Иванович (3 созыва), Шма-
ков Виктор Петрович (2 созыва).

Дом, где жил И.А. Пырьев

Парад колясок в День города Памятник архитектуры начала 20 века 
(усадьба купца А.С. Зорина)



518

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ВРЕМЯ, ЛЮДИ, ТЕРРИТОРИИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Расположен в центральной части Алтайского края, на правом 
берегу реки Обь, в 12 километрах от краевого центра – Барнау-
ла. Новоалтайск – крупный транспортный узел (входит в 10 са-
мых крупных железнодорожных узлов Российской Федерации). 
Город находится на пересечении железнодорожных и автомо-
бильных магистралей федерального значения. Общая площадь 
территории города 79,51 кв. км. Численность населения на 
01.01.2015 г. 72 300 человек. 

г. НОВОАЛТАЙСК

ПАРАДОВСКИЙ
 Борис Климентьевич

Глава администрации
 города Новоалтайска

МУХОРТОВ 
Сергей Алексеевич
Глава города Новоалтайска

	  
	  

Ви
д 

на
 Ц

ен
т

ра
ль

ну
ю

 п
ло

щ
ад

ь



519

ТЕРРИТОРИИ СОЗИДАНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ПРИРОДНЫЕ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Историческое место, где возник первый 

населенный пункт, давший начало нашему ре-
гиону, отмечено памятным камнем, заложен-
ным на Велижановском мысе, где, по пред-
положениям специалистов, находилась Бе-
лоярская крепость – одно из первых русских 
укреплений в Приобье. Торжественная заклад-
ка памятного камня состоялась в 2014 году в 
рамках муниципальной программы «300-ле-
тие Белоярской крепости». 

На центральной площади Новоалтайска 
установлен мемориальный комплекс вои-
нам-новоалтайцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, центральной частью 
которого является обелиск Скорби и Славы, 
открытый в 1967 году. В 1973 году у обелиска 
был зажжен Вечный огонь.

Архитектурной достопримечательностью 
является вокзальный комплекс, введенный в 
эксплуатацию к 100-летию станции Алтайская 
в 2010 году. Это третье по счету здание желез-
нодорожного вокзала выстроено в стиле мо-
дерн с классической строгостью образа.

Важное место в сохранении и развитии 
культурно-исторического наследия занима-
ет Новоалтайский краеведческий музей им. 
В.Я. Марусина. Торжественное открытие му-
зея состоялось 8 мая 1972 года. В настоящее 
время музей работает по программе «Музей 
и дети», оказывает помощь дошкольным и 
школьным учреждениям, профессиональным 
и высшим учебным заведениям. Экспонаты 

музея отражают историю города и края с древ-
нейших времен и до наших дней.

Одной из достопримечательностей являет-
ся храм в честь Иверской иконы Божией Мате-
ри, возведенный в 2011 году по ул. Белоярской. 
Более ста лет назад на месте современного зда-
ния храма была построена церковь, носившая 
имя первоапостольных Петра и Павла. Церк-
ви-прародительнице была уготована нелегкая 
судьба: в XX веке ее трижды разоряли и под-
жигали.

Интересный пример современного цер-
ковного зодчества с использованием мотивов 
древнерусской архитектуры и модерна пред-
ставляет Свято-Георгиевская церковь, первый 
камень в основание которой был заложен в 
1991 году. В классическом стиле древнерус-
ских мастеров сооружен храм Архистратига 
Божия Михаила, строительство которого нача-
лось в 2005 году.

Обелиск Скорби и СлавыВъездной знак

Свято-Георгиевская церковь
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

История города связана с проникновением 
русского населения из европейской части России 
в Сибирь. История поселения ведется с основа-
ния в 1717 г. Белоярской крепости для защиты 
поселенцев от набегов кочевников и деревень: 
Чесноковки (1736 г.), Бажово (1737 г.) – ныне 
районов города. 

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 8 мая 1942 года рабочий поселок 
Чесноковка Барнаульского сельского района 
Алтайского края преобразован в город район-
ного подчинения, Днем города, в соответствии 
с Уставом, считается 8 мая. 18 апреля 1962 
года город Чесноковка переименован в город 
Новоалтайск Алтайского края.

Современные границы городского округа 
установлены законом Алтайского края «О ста-
тусе и границах муниципального образования 
город Новоалтайск Алтайского края» от 27 де-
кабря 2008 года.

ЭКОНОМИКА

По своему функциональному типу Ново-
алтайск является промышленным городом. В 
городе более 30 промышленных предприятий 
или около восьми тысяч рабочих мест. Гра-
дообразующие предприятия – ОАО «Алтай-
вагон» и предприятия ОАО «РЖД», станции 
Алтайская.

ОАО «Алтайвагон» – одно из крупнейших 
предприятий Алтайского края, градообразую-
щее предприятие городского округа, создано 
7 октября 1941 года посредством размещения 
на площадях небольшого деревообрабатываю-
щего комбината, эвакуированного из Днепрод-
зержинска (вследствие начавшейся Великой 
Отечественной войны) вагоностроительного 
завода имени газеты «Правда». В настоящее 
время ОАО «Алтайвагон» производит несколь-
ко типов грузовых вагонов, полувагонов, ваго-
нов-цистерн, крытых вагонов, платформ. 

Памятный знак на месте Белоярской крепости Цех ОАО «Алтайвагон»

Белоярская крепость. Рисунок-реконструкция Станция Алтайская – крупный железнодорожный узел
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Предприятия на территории: ОАО «Ново-
алтайский хлебокомбинат», ОАО «Белоярский 
мачтопропиточный завод», ОАО «Новоалтай-
ский завод мостовых конструкций», ГУП «Се-
веро-Восточное ДСУ», ООО «ГОРЕМ», ЗАО 
«Алтайкровля», ООО «Стройсиб».

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

Герои Советского Союза:
Григорьев Иван Иванович (1922-1945 гг.) – 

летчик-штурмовик, командир эскадрильи. 
Присвоено в 1945 г.;

Землянов Андрей Егорович (1924-1987 гг.) – 
командир танка. Присвоено в 1944 г.;

Чернов Георгий Николаевич (1916-
1944 гг.) – командир роты стрелкового полка. 
Присвоено в 1945 г.

Герой Социалистического Труда, 
Почетный гражданин Алтайского края

Белоусова Мария Игнатьевна (1921-2013 
гг.) – руководитель овоще-
водческой бригады совхоза 
«Новоалтайский». Звание 
Героя Социалистического 
труда присв. в 1966 г. Зва-
ние Почетного гражданина 
Алтайского края присв. в 
2007 г. за многолетний до-
бросовестный труд и большой личный вклад в 
развитие сельскохозяйственного производства 
Алтайского края. В августе 2015 года на Аллее 
Героев города Герою Социалистического Тру-
да установлен и торжественно открыт бюст в 
целях увековечивания её памяти и выдающе-
гося вклада в социально-экономическое разви-
тие города и края.

Дома, построенные ООО «ГОРЕМ» на ул. Высоковольтной Дома, построенные ООО «Стройсиб»

ОАО «Алтайвагон» ЗАО «Алтайкровля»
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Почетные граждане г. Новоалтайска:
Брунич Иван Сергеевич (2002 г.); 
Ветиорец Надежда Николаевна (2007 г.); 
Дубовцев Евгений Александрович (2007 г.); 
Каркавина Александра Васильевна (2007 г.); 
Кулибаба Евгений Михайлович (2007 г.); 
Лапшова Нина Павловна (1992 г.); 
Литвиненко Леонид Яковлевич (1995 г.); 
Мамочкина Таисия Васильевна (1995 г.); 
Янин Александр Николаевич (2012 г.).

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жители территории), 
избиравшиеся с 1939 года

Белоусова Мария Игнатьевна – руко-
водитель овощеводческой бригады, депутат 
Верховного Совета РСФСР 6 созыва (1967-
1971 гг.) и 7 созыва (1971-1975 гг.); 

Биркин Николай Леонидович – машинист 
депо станции Алтайская, депутат Верховного 
Совета РСФСР 6 созыва (1967-1971 гг.).;

Лапшова Нина Павловна – электросвар-
щик Алтайского вагоностроительного завода, 
депутат Верховного Совета СССР 11 созыва 
(1984-1989 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от г. Новоалтайска с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Рыжак Николай Викторович 
(1, 2, 3 созывы, 1994-2004 гг.); 

Рябушенко Николай Александрович 
(4 созыв, 2004-2008 гг.); 
Клейнатовский Евгений Давыдович 
(5 созыв, 2008-2011 гг.); 
Еремеев Сергей Николаевич 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО Г. НОВОАЛТАЙСКА

Глава администрации города – Парадов-
ский Борис Климентьевич (1953 г.р.), назна-
чен на должность 17 апреля 2012 года. До на-
значения работал первым заместителем главы 
администрации города.

Глава города – Мухортов Сергей Алексе-
евич (1960 г.р.), избран 4 марта 2012 г. на 5 
лет. В настоящее время является доцентом ка-
федры лучевой диагностики АГМУ и директо-
ром ООО НПФ «Алтайский букет».

Детский сад «Радуга» Стадион «Локомотив»

Памятник поэту Л. Мерзликину
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Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти города внесли быв-
шие и действующие депутаты:

Братанова Наталья Петровна, Брунич Иван 
Сергеевич, Дубовцев Евгений Александрович, 
Каркавина Александра Васильевна, Кулиба-
ба Евгений Михайлович, Литвиненко Леонид 
Яковлевич, Ряполов Виталий Андреевич, Три-
бунский Алексей Семенович, Шихов Александр 
Васильевич, Янин Александр Николаевич.

Неоднократно избирались в состав го-
родского Собрания депутатов:

Каркавина Александра Васильевна (2 со-
зыва), Братанова Наталья Петровна (3 созы-
ва), Панов Игорь Васильевич (3 созыва), Янин 
Александр Николаевич (4 созыва), Литвинен-
ко Леонид Яковлевич (4 созыва), Шихов Алек-
сандр Васильевич (4 созыва), Титова Надежда 
Андреевна (4 созыва), Брайко Владимир Ива-
нович (5 созывов), Трибунский Алексей Семе-
нович (5 созывов).

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Новоалтайское городское Собрание депута-
тов Алтайского края. Избрано 4 марта 2012 г. на 
5 лет на муниципальных выборах по смешан-
ной избирательной системе. Установленное 
Уставом города число депутатов – 22. Глава 
муниципального образования избирается 
депутатами и возглавляет представитель-
ный орган.

Депутаты Новоалтайского городско-
го Собрания депутатов (по состоянию на 
08.10.2015):

Рябушенко Николай Александрович, 
Литвиненко Татьяна Леонидовна, Гудочкин 
Юрий Гаврилович, Мухортов Сергей Алексе-
евич, Хотулев Сергей Викторович, Иванченко 
Александр Васильевич, Харламова Надежда 
Валентиновна, Дворников Александр Ана-
тольевич, Шабанов Сергей Васильевич, Иль-
ченко Тамара Алексеевна, Журавлев Евгений 
Геннадьевич, Братанова Наталья Петровна, 
Брайко Владимир Иванович, Бух Александр 
Владимирович, Сивец Сергей Александрович, 
Панарин Игорь Ильич, Егошина Алена Влади-
мировна, Пасагин Александр Иванович, Реу-
ков Василий Анатольевич, Родыгин Алексей 
Алексеевич, Струкова Алма Кадырхановна, 
Саркисян Андрей Тельманович.

Бассейн «Атлантика»Церковь Иверской иконы Божией Матери 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Город Рубцовск расположен в южной части края, в 300 км 
от краевой столицы – г. Барнаула. Площадь территории муници-
пального образования 83,25 кв. км. Численность населения му-
ниципального образования 146516 человек. Статус города полу-
чил в 1927 г.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Из-за удалённости Рубцовска от краевой столицы, в городе 
сосредоточено большое количество филиалов образовательных 
и культурных учреждений. В городе функционируют два теа-
тральных учреждения: Рубцовский драматический и Театр ку-
кол им. А. К. Брахмана, работают более 30 крупных творческих 
коллективов.

В муниципальной собственности города находятся 16 памят-
ников истории и архитектуры, из них 10 памятников являются 
объектами культурного наследия, в том числе 4 – архитектурных. 
В городе установлен памятник воинам Великой Отечественной 
войны, действует Михайло-Архангельский храм. Одним из наи-
более старинных зданий города является школа имени А.С. Пуш-
кина.

В краеведческом музее, созданном в конце ХХ в. на добро-
вольных началах, можно ознакомиться с историческими доку-
ментами, связанными с историей города.

г. РУБЦОВСК

ЛАРИОНОВ 
Владимир Владимирович

Глава администрации 
города Рубцовска

ДЬЯКОНЕНКО 
Александр Дмитриевич

Глава города Рубцовска
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Город был образован в 1892 г. как поселе-
ние переселенцев из Европейской части Рос-
сии. В 1913 г. деревенское поселение превра-
тилось в станционный поселок после строи-
тельства железной дороги Ново-Николаевск 
(Новосибирск) – Барнаул – Семипалатинск. 
Только в 1927 г. поселение получило статус го-
рода. Промышленное развитие Рубцовска на-
чалось в годы Великой Отечественной войны, 
когда в город были эвакуированы предприятия 
из Харькова и Одессы. С 1957 г. работали 5 
крупных заводов: Алтайский тракторный за-
вод, «Алтайсельмаш», Алтайский завод трак-
торного электрооборудования, Рубцовский ма-
шиностроительный завод и Рубцовский завод 
запасных частей. В это время город развивался 
как крупный центр сельхозмашиностроения. 
До 90-х гг. Рубцовск был мощным промыш-
ленно-экономическим городом с серьёзным 

потенциалом роста. В постсоветское время 
успешное развитие продолжили лишь пред-
приятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

ЭКОНОМИКА

Экономический потенциал города пред-
ставлен основными сферами промышленно-
сти: производство техники, металлообработка, 
пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность и производство тепло-электроэнергии.

В промышленном комплексе города дей-
ствуют 25 крупных и средних предприятий. За 
2014 г. организациями комплекса отгружено 
товаров собственного производства, выполне-
но работ и услуг на 18153 млн. руб. Основны-
ми организациями, занятыми в промышленном 
комплексе, являются НПК ОАО «Уралвагон-за-
вод»; ОАО «АСМ–Запчасть»; ЗАО «Рубцовский 
завод запасных частей»; Рубцовский филиал 

Памятник Михаилу Рубцову, основателю города

Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» ОАО «Мельник»
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ОАО «Алтайвагон»; ЗАО «Литейный комплекс 
ЛДВ»; ООО «Завод нестандартного оборудова-
ния»; ООО «Рубцовский металлозавод»; ОАО 
«Рубцовский хлебокомбинат»; ОАО «Рубцов-
ский мясокомбинат»; ОАО «Мельник»; Филиал 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» «Рубцовский молоч-
ный завод».

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ГОРОДА 
РУБЦОВСКА

Герои Советского Союза:
Алейников Александр Георгиевич (1913-

1990 гг.). Присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Батраков Матвей Степанович (1900-
1995 гг.). Присвоено в 1941 г. за умелое коман-
дование полком и проявленные при этом му-
жество и героизм;

Добродомов Григорий Сергеевич (1925-
1944 гг.). Присвоено в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и героизм;

Зима Иван Павлович (1914-1979 гг.). При-
своено в 1943 г. за мужество и героизм, прояв-
ленные при форсировании Днепра и удержа-
нии плацдарма;

Логинов Леонид Семёнович (1925-2000 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте в 
борьбе с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм;

Пивень Петр Степанович (1919-1980 гг.). 
Присвоено в 1944 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм;

Ребров Михаил Семенович (1922-1997 гг.). 
Присвоено в 1943 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм;

Рублевский Владимир Степанович (1925-
1944 гг.). Присвоено посмертно в 1945 г. за об-
разцовое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом мужество и 
героизм;

Филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» 
«Рубцовский молочный завод»

Железнодорожный вокзал Памятник павшим воинам на привокзальной 
площади

Памятник пехотному училищу

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Семакин Афанасий Иванович (1907-
1945 гг.). Присвоено в 1946 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте в борьбе с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и 
героизм;

Федоренко Иван Сергеевич (1925-1945 гг.). 
Присвоено в 1945 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные 
при этом мужество и героизм;

Шередегин Петр Васильевич (1914-
2002 гг.). Присвоено в 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и героизм.

Герои Социалистического труда:
Сигида Андрей Иванович (1927-1993 гг.) – 

фрезеровщик завода «Алтайсельмаш», при-
своено в 1966 г.;

Бурматов Александр Ефимович (1920-
2001 гг.). Присвоено в 1971 г.;

Евдокимов Виктор Фёдорович (1942 г.р.) – 
кузнец-штамповщик Алтайского тракторного 
завода, присвоено в 1986 г.;

Комаров Иван Яковлевич (1927-1973 гг.) – 
бригадир бригады отделочников строительного 
управления г. Рубцовска, присвоено в 1966 г.;

Петров Семён Владимирович (1927-
2003 гг.) – наладчик кузнечного цеха Алтайско-
го тракторного завода, присвоено в 1966 г.;

Семенцов Михаил Фёдорович (1926-
1983 гг.) – наладчик автоматного цеха Алтай-
ского тракторного завода, присвоено в 1971 г.;

Шинкарук Федор Гурьевич (1911-2006 гг.) 
– агроном племенного овцеводческого совхо-

за «Степок» Петровского района Харьковской 
области, присвоено в 1948 г.

Почетные граждане Рубцовска:
Батраков Матвей Степанович – присво-

ено в 1980 г. за высокие заслуги при освобож-
дении нашей Родины от немецко-фашистских 
захватчиков и активное участие в жизни горо-
да;

Бедарев Александр Дмитриевич – при-
своено в 2012 г. за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие города и 
активную жизненную позицию;

Бородина Алла Константиновна – при-
своено в 2001 г. за большой вклад в развитие 
культуры и театрального искусства в городе;

Брахман Андрей Карлович – присвоено в 
2004 г. за большой вклад в развитие культуры 
и театрального искусства в городе;

Быстрова Лидия Ливерьевна – присвоено 
в 2002 г. за большие заслуги в развитии соци-
альной сферы г. Рубцовска;

Волков Матвей Иванович – присвоено в 
1970 г. за особые заслуги в деле строитель-
ства жилья и объектов культурно-бытового 
назначения в городе;

Гаврин Федор Никитович – присвоено в 
2012 г.;

Гамеев Владимир Викторович – присвое-
но в 1999 г. за большой вклад в медицину, дол-
гий и безупречный труд;

Голобоков Иван Максимович – присвоено 
в 2002 г.;

Долгих Захар Максимович – присвоено в 
1967 г. за многолетний добросовестный труд 

Проспект Ленина

https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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и особые заслуги в общественной жизни го-
рода;

Евдокимов Виктор Федорович – присво-
ено в 1986 г. за многолетний добросовестный 
труд, выдающиеся успехи в труде;

Киселёв Юрий Михеевич – присвоено в 
2007 г.;

Коробейников Иван Семенович – присво-
ено в 2012 г.;

Кобзева Альвина Яковлевна – присвоено 
в 2010 г.;

Красиков Павел Федорович – присвоено 
в 2001 г. за вклад в становление и развитие го-
рода Рубцовска;

Кривошеин Николай Генрихович – при-
своено в 2002 г.;

Кубат Герман Генрихович – присвоено 
в 1977 г. за многолетнюю работу в области 
народного образования, за успехи в воспи-
тании подрастающего поколения;

Лобазнюк Екатерина Владимировна – 
присвоено в 2004 г.;

Мокроусов Александр Станиславович – 
присвоено в 2012 г. за многолетний добросо-
вестный труд, особые заслуги в общественной 
жизни города;

Мошкин Александр Прокопьевич – присво-
ено в 1973 г. за добросовестный многолетний 
труд и заслуги в развёртывании соревнования за 
коммунистическое воспитание молодежи;

Новиков Виктор Семенович – присвоено 
в 2011 г.;

Осадчий Владимир Алексеевич – присво-
ено в 2012 г.;

Панова Пелагея Николаевна – присвоено 
в 1984 г. за особые заслуги в деле строитель-
ства жилья, объектов социального и культур-
но-бытового назначения в городе;

Петров Семён Владимирович – присвое-
но в 1986 г. за добросовестный труд, передачу 
опыта новому трудовому поколению и актив-
ное участие в общественной жизни города;

Полякова Полина Григорьевна – присво-
ено в 1968 г. за многолетнюю плодотворную 
работу по подготовке квалифицированных ме-
дицинских кадров в городе Рубцовске;

Пономарев Сергей Максимович – присво-
ено в 2004 г. за активную военно-патриотиче-
скую работу с подрастающим поколением;

Приходько Петр Самойлович – присвое-
но в 2008 г.;

Пузанов Николай Александрович – при-
своено в 1967 г. за многолетний добросовест-
ный труд, особые заслуги в общественной 
жизни города;

Городская больница №2 Рубцовский драматический театр

Памятник тракторостроителям
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Пыриков Николай Андреевич – присвое-
но в 1970 г. за многолетнюю работу и заслуги 
на железнодорожном транспорте;

Сафронов Ефим Иванович – присвоено в 
1972 г. за многолетнюю работу в области сель-
скохозяйственного машиностроения и обуче-
ние мастерству молодых рабочих;

Севастьянов Климентий Романович – 
присвоено в 1997 г. за вклад в воспитание мо-
лодого поколения;

Северин Василий Климович – присвоено 
в 1969 г. за заслуги в общественной и произ-
водственной работе;

Сигида Андрей Иванович – присвоено в 
1984 г. за многолетний добросовестный труд и 
активное участие в жизни города;

Степаненко Михаил Степанович – 
присвоено в 2002 г. за большой вклад в дело 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи;

Тибекина Валентина Николаевна – при-
своено в 2015 г. за весомый вклад в развитие 
системы образования в городе Рубцовске;

Титов Герман Степанович – присвоено 
в 1969 г. за успешное совершение героическо-
го полета вокруг Земли на космическом кора-
бле «Восток-2»;

Тихонов Владислав Владимирович – 
присвоено в1997 г.;

Тищенко Алексей Викторович – присво-
ено в 2009 г.;

Чаплыгин Никифор Николаевич – при-
своено в 2006 г.;

Шадрин Николай Николаевич – присвое-
но в 2014 г.;

Шведунов Алексей Иванович – присвоено 
в 2006 г.;

Шейдак Николай Андреевич – присвое-
но в 1971 г. за многолетнюю работу в области 
народного образования и активное участие в 
общественной жизни города;

Шипулин Аркадий Степанович – при-
своено в 2013 г. за весомый вклад в развитие 
г. Рубцовска и большую работу по пропаганде 
достижений рубцовчан в труде, культуре, па-
триотическом воспитании;

Фукс Генрих Генрихович – присвоено в 
1991 г. за многолетний добросовестный труд и 
активное участие в общественной жизни города.

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ 
(уроженцы и жителей территории), 
избиравшиеся с 1939 года:

Семенцов Михаил Фёдорович – наладчик 
автоматного цеха Алтайского тракторного за-
вода, депутат Верховного Совета СССР (6 со-
зыв, 1966 – 1970 гг.), депутат Верховного Со-
вета РСФСР (7 созыв, 1967-1971 гг.);

Бахолдина Варвара Максимовна – депу-
тат Верховного Совета СССР (1 созыв, 1938-
1946 гг.);

Попов Василий Яковлевич – работник 
Алтайского тракторного завода, депутат Вер-
ховного Совета СССР (3 созыв, 1950-1954 гг. 
и 4 созыв, 1954-1958 гг.);

Киселева Алевтина Васильевна – работник 
Алтайского тракторного завода, депутат Верхов-
ного Совета СССР (5 созыв, 1958-1962 гг.);

Центральная городская библиотека Детский сад на ул. Громова
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Завацкая Раиса Ивановна – работник Ал-
тайского тракторного завода, депутат Верхов-
ного Совета СССР (8 созыв, 1970-1974 гг.);

Воронин Михаил Иванович – директор 
Алтайского тракторного завода, депутат Вер-
ховного Совета СССР (9 созыв, 1974-1979 гг.);

Парфенов Петр Павлович – директор Ал-
тайского тракторного завода, депутат Верхов-
ного Совета СССР (2 созыв, 1946-1950 гг.);

Кошкарова Вера Сергеевна – работник Ал-
тайского тракторного завода, депутат Верхов-
ного Совета РСФСР (2 созыв, 1947-1951 гг.);

Перегудова Валентина Михайловна – ра-
ботник Алтайского тракторного завода, депу-
тат Верховного Совета РСФСР (6 созыв, 1963-
1967 гг.);

Антонова Ольга Васильевна – работник 
АСМ, депутат Верховного Совета РСФСР (9 
созыв 1975-1980 гг.);

Воробьев Николай Николаевич – работ-
ник АСМ, депутат Верховного Совета РСФСР 
(5 созыв 1959-1963 гг.);

Терещенко Алексей Григорьевич – работ-
ник АСМ, депутат Верховного Совета РСФСР 
(АСМ, 3 созыв 1951-1955 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от города Рубцовска с 1994 г. 
по настоящее время избирались:

Вольфсон Игорь Бениаминович 
(1, 2 созывы, 1994-2000 гг.);
Шведунов Алексей Иванович 
(1, 2 созывы, 1994– 2000 гг.);
Юрченко Сергей Иванович 
(1 созыв, 1994-1996 гг., 
5 созыв, 2008-2011 гг);
Мокроусов Александр Станиславович 
(2 созыв, 1996-2000 гг.);
Вервекина Татьяна Ивановна 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Гамеев Владимир Викторович 
(3, 4, 5 созывы, 2000-2011 гг.);
Дерфлер Артур Александрович 
(3 созыв, 2000-2004 гг.);
Бедарев Александр Федорович 
(4, 5 созывы, 2004-2011 гг.);
Кайро Юрий Валентинович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.);
Халев Валерий Владимирович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО ГОРОДА РУБЦОВСКА

Глава администрации города – Ларионов 
Владимир Владимирович (1961 г.р.), 17.02.2012 

Торговый центр «Садко» Михайло-Архангельский храм, памятник деревянного 
зодчества

Дворец культуры
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г. назначен на должность. До назначения испол-
нял обязанности главы администрации города.

Глава города – Дьяконенко Александр Дми-
триевич (1952 г.р.) избран 08.11.2012 г. на 5 лет. 
Исполняет обязанности на постоянной основе.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.05.2015 г.) 

Представительный орган муниципально-
го образования – Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края. Избран 14.10.2012 
г. на 5 лет по смешанной избирательной систе-
ме. Установленное число депутатов – 28. Гла-
ва муниципального образования возглавляет 
представительный орган.

Депутаты Рубцовского городского Сове-
та (по состоянию на 14.09.2015):

Бобровский Андрей Владимирович, Одегов 
Алексей Владимирович, Чупин Сергей Борисо-
вич, Вартанов Александр Эдуардович, Гинату-
лин Марат Ниязович, Кох Ирина Октамовна, 
Брагин Владимир Андреевич, Балашев Виталий 
Витальевич, Косухин Сергей Владимирович, 
Пчеляков Сергей Викторович, Гуньков Алек-
сандр Дмитриевич, Зазнобин Евгений Викторо-
вич, Кедик Станислав Александрович, Кравцов 

Владимир Александрович, Плешкань Сергей 
Николаевич, Калядзин Александр Николаевич, 
Пантелеев Николай Степанович, Мартинюк 
Анна Владимировна, Савинцева Любовь Дми-
триевна, Данилюк Игорь Сергеевич, Дьяконен-
ко Александр Дмитриевич, Бадина Нина Пав-
ловна, Мадяр Ян Павлович, Селиванов Сергей 
Николаевич, Попов Владимир Иванович, Кри-
волапов Евгений Иванович, Афанасьев Сергей 
Васильевич, Дерябин Сергей Николаевич.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти района внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Брагин Владимир Андреевич, Вартанов 
Александр Эдуардович, Гамеев Владимир 
Викторович, Гуньков Александр Дмитриевич, 
Кравцов Владимир Александрович, Пантелеев 
Николай Степанович, Шведунов Алексей Ива-
нович, Юрченко Сергей Иванович.

Неоднократно избирались в состав го-
родского Совета депутатов: 

Брагин Владимир Андреевич (3 созыва), 
Вартанов Александр Эдуардович (4 созыва), 
Гамеев Владимир Викторович (2 созыва), 
Гуньков Александр Дмитриевич (4 созыва), 
Кравцов Владимир Александрович (4 созыва), 
Пантелеев Николай Степанович (4 созыва), 
Шведунов Алексей Иванович (2 созыва), Юр-
ченко Сергей Иванович (2 созыва).

Здание городской администрации Спорткомплекс «Юбилейный»
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Расположен в северо-западной части Алтайского края, в цен-
тре Кулундинской степи, в 345 км. от краевой столицы – г. Барна-
ула. Площадь территории муниципального образования 2 137 кв. 
км. Численность населения муниципального образования 40 956 
человек. Статус города получил в 1914 г.

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Характерной особенностью территории является полное от-
сутствие речной сети и обилие минерализованных озер: самое 
крупное озеро Большое Яровое (7303 га), озеро Бурлинское (3440 
га), озеро Малое Яровое (3608 га), озеро Сикачи (205 га), озеро 
Сазанды (367 га), озеро Жаманкатыс (202 га), озеро Кандагамыш 
(62 га), озеро Беленькое (196 га). 

На территории муниципального образования установлено: 6 
месторождений кирпичного сырья; 3 месторождения строитель-
ного песка; месторождения минеральных солей; 1 месторожде-
ние лечебных грязей; месторождения питьевых и 2 месторожде-
ния технических подземных вод. 

К 100-летнему юбилею в городе оформились два архитек-
турно-мемориальных комплекса. В центральной части города 
комплекс представлен архитектурой дореволюционного пери-
ода (здания музея, отдела ЗАГС, магазинов), 20-х – 30-х годов 
(здания двух корпусов педколледжа, бывшего госбанка, главпо-
чтамта, ветлечебницы). В этой части города расположен Ме-
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КИНЦЕЛЬ 
Виктор Александрович 
глава муниципального образования 
город Славгород Алтайского края

ГУТЯР 
Виктор Фёдорович 

председатель Славгородского 
городского Собрания депутатов
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мориал Славы воинам-славгородцам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны, 
обновлённый памятник воинам – участникам 
боевых действий в Афганистане и Чечне, па-
мятник-бюст П.А.Столыпину, памятный знак 
в ознаменование 100-летия основания Слав-
города. 

Второй архитектурно-мемориальный 
комплекс расположен в привокзальной части 
города и включает дореволюционные и до-
военные инженерные сооружения железнодо-
рожной станции, здания 20-х годов (аграрный 
техникум, административное здание завода 
КПО, бывшей железнодорожной школы). На 
привокзальной площади находится памятник 
В.И. Ленину, а на перроне установлен памят-
ный знак в честь 312-й Смоленской и 380-й 
Орловской Краснознаменных, орденов Суво-
рова и Кутузова стрелковых дивизий, сформи-
рованных в 1941г. в Славгороде. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1910 г. основан п. Славгородский возле 
озера Секачи. В августе 1910 года его посетил 
председатель Совета Министров Российской 
империи П.А. Столыпин, который в ответ на 
просьбу жителей обещал содействие в преоб-
разовании п. Славгородский в город.

В 1914 г. п. Славгородский получил статус 
города, а место заселения первых поселенцев 
стало с. Славгородским. На начало преобразо-
вания в Славгороде насчитывалось 9 улиц, 2 
площади. Имелись торговая контора, магазин, 
почтово-телеграфное отделение, врачебный 

пункт, амбулатория, санитарная и ветеринар-
ная станции, одна четырехклассная школа, 
ссудно-сберегательное товарищество, синема-
тограф.

В 1916 г. была подведена железная дорога, 
с выходом на станцию Татарская, связавшая 
Славгород с Транссибирской магистралью.

В 1917 г. Славгород становится уездным 
городом Алтайской губернии с населением 
около 5000 человек. С 1925 по 1930 гг. Слав-
город являлся центром Славгородского Си-
бирского округа. В январе 1945 года Слав-
город становится городом краевого подчине-
ния. В состав городского округа входят по-
селки Яровое, Бурсоль, Балластный Карьер 
и станция Айнак. Старейшим населенным 
пунктом на территории городского округа 
является п. Бурсоль (1768 г.) и с. Знаменка 
(1884 г.).

В начале Великой Отечественной войны в 
Славгород эвакуированы машиностроитель-

Железнодорожный вокзал Самолет-памятник МИГ-21

Озеро Бурлинское у пос. Бурсоль
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ный завод из Серпухова (завод кузнечно-прес-
сового оборудования) и Перекопский бромный 
завод (ПО «Алтайхимпром»). В период после-
военных пятилеток образованы крупные пред-
приятия: завод радиоаппаратуры, швейная и 
мебельная фабрики, мясокомбинат, молоч-
но-консервный комбинат, общестроительный 
трест. 

В 2011 году произошло объединение му-
ниципального образования Славгородский 
сельсовет Славгородского района Алтайского 
края с муниципальным образованием город 
Славгород Алтайского края.

ЭКОНОМИКА

В настоящее время в городе более 10 круп-
ных и средних предприятий. Успешно рабо-
тают предприятия торговли, общественного 
питания, строительства, транспорта и связи. 
В городе развит малый бизнес, зарегистриро-
вано более 1500 частных предпринимателей, в 
основном занятых в сфере торговли. 

Предприятия города производят кузнеч-
но-прессовые машины, широкий ассортимент 
молочных и кондитерских изделий, пиво и без-
алкогольные напитки, хлебобулочные изделия 
и растительное масло, добывают соль. 

Наиболее важное значение для развития 
экономики города имеют сельскохозяйствен-
ные предприятия, которые представляют 
ООО «Славгородское», ООО «Украинское» и 
32 крестьянско-фермерских хозяйства. В го-
роде успешно работает ОАО «Славгородский 
молочный комбинат».

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ГОРОДА 
СЛАВГОРОД

Герои Социалистического труда:
Каниболотский Семен Трофимович 

(1925-2001 гг.) – присвоено за высокие трудо-
вые достижения.

Почетные граждане города Славгорода:
Гулль Елена Абрамовна (1900-1993 гг.) – 

присвоено в 1976 г. за активное участие в об-
щественной, политической и культурной дея-
тельности города;

Каниболотский Семен Трофимович 
(1925-2001 гг.) – присвоено в 1976 г. за актив-
ное участие в общественной, политической и 
культурной деятельности города;

Старостина Марина Николаевна (1912-
1991 гг.) – присвоено в 1976 г. за активное уча-
стие в общественной, политической и культур-
ной деятельности города;

Никитина Софья Самсоновна (1911-
2000 гг.) – присвоено в 1985 г. за активное уча-
стие в общественной, политической и культур-
ной деятельности города;

Фуникова Аза Евдокимовна (1923-2000 гг.) – 
присвоено в 1995 г. за значительный вклад в 
области культуры и просвещения населения 
города Славгорода;

Крашенинникова Анна Семеновна (1921-
2009 гг.) – присвоено в 2000 г. за значитель-
ный вклад в развитие просвещения, обучение 
и воспитание молодежи города;

Чумаков Виктор Григорьевич (1951-
2002 гг.) – присвоено в 2000 г. за значитель-

Краеведческий музей Празднование 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне
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ный вклад в деле охраны здоровья населения;
Безручко Николай Павлович – присвоено в 

2003 г. за значительный личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие города Славгорода;

Больдт Франц Николаевич (1929-2013 гг.) – 
присвоено в 2003 г. за значительный личный 
вклад в социально-экономическое развитие горо-
да Славгорода;

Вибе Александр Владимирович – при-
своено в 2003 г. за значительный личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
города Славгорода;

Дементьев Василий Васильевич – при-
своено в 2003 г. за значительный личный вклад 
в социально-экономическое развитие города 
Славгорода;

Сусла Степан Иванович – присвоено в 
2003 г. за значительный личный вклад в соци-

ально-экономическое развитие города Слав-
города;

Целько Александр Витальевич – присво-
ено в 2003 г. за значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие города Славгорода;

Кизюн Иван Прокопьевич (1927-2010 гг.) – 
присвоено в 2005 г. за значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие города Слав-
города, патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание населения;

Мысик Петр Филиппович – присвоено 
в 2005 г. за значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие города Славго-
рода, патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание населения;

Сафонов Николай Михайлович (1923-
2012 гг.) – присвоено. в 2005 г. за значитель-
ный вклад в социально-экономическое разви-

Хотиненко Владимир Иванович родился 20 января 1952 года в городе Славгороде Алтай-
ского края. Российский режиссёр, актёр, сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации (присв. в 2001 году), Народный артист Российской Федерации (присв. 
в 2010 году). 

Учился в школах Славгорода и Павлодара (Казахская ССР). После окончания школы год 
работал художником-конструктором Павлодарского тракторного завода, затем служил в ар-
мии. В 1976 году с отличием окончил Свердловский архитектурный институт. В 1978‒1982 
годах – художник-постановщик на Свердловской киностудии. В 1981 году окончил Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров. Работал ассистентом режиссёра у Никиты Михалкова. 

Режиссёрским дебютом стал фильм «Один и без оружия» в 1984 году. Также снял филь-
мы: «Мусульманин», «72 метра», «Поп» и др. Является заведующим кафедрой режиссуры во 
Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Преподаёт режиссу-
ру на Высших курсах режиссёров и сценаристов игрового кино. 

Руководит Мастерской Факультета режиссуры в Московском институте телевидения и 
радиовещания «Останкино». С 26 июля 2010 года – член Патриаршего совета по культуре 
(Русская православная церковь).

Шествие колонны «Бессмертрноого полка» Мемориал Славы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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тие города Славгорода, патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание населения;

Фомичев Александр Васильевич – при-
своено в 2005 г. за значительный вклад в 
социально-экономическое развитие города 
Славгорода, патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание населения;

Дмитриченков Александр Сергеевич – 
присвоено в 2014 г. за заслуги в области соци-
ально-культурного развития города Славгорода;

Егозов Владимир Николаевич – присво-
ено в 2014 г. за значительный вклад в разви-
тие охраны здоровья и жизни граждан города 
Славгорода.

Почетные граждане Славгородского 
района:

Лозовская Магдалина Григорьевна – при-
своено в 2003 г. за значительный вклад в по-
вышение эффективности медицинского обслу-
живания населения;

Кондрашова Вера Ивановна – присвоено 
в 2004 г. за заслуги в области хозяйственного 
и социально-культурного развития Славгород-
ского района;

Лень Пётр Мифодьевич (1925–2005 гг.) – 
присвоено в 2004 г. за заслуги в области хозяй-
ственного и социально-культурного развития 
Славгородского района;

Бурданова Мария Карповна – присвоено 
в 2004 г. за заслуги в области хозяйственного 
и социально-культурного развития Славгород-
ского района;

Финк Александр Андреевич (1930-2006 гг.) – 
присвоено в 2004 г. за заслуги в области хозяй-

ственного и социально-культурного развития 
Славгородского района. 

Депутаты Верховного Совета СССР, 
депутаты Верховного Совета РСФСР, 
депутаты Верховного Совета РФ, 
избиравшиеся с 1939 года:

Шнайдер Фридрих Фридрихович – депу-
тат Верховного Совета РСФСР (7 созыв, 1967-
1971 гг.), депутат Верховного Совета СССР (9 
созыв, 1974-1979 гг.);

Петерс Яков Генрихович – депутат 
Верховного Совета РСФСР (8 созыв, 1971-
1975 гг.);

Крец Лидия Антоновна – депутат Верхов-
ного Совета СССР (10 созыв, 1979-1984 гг.);

Андреев Сергей Николаевич – народный 
депутат РСФСР (1990-1993 гг.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от города Славгорода с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Хорошилов Виктор Петрович 
(1 созыв, 1994-1996 гг.);
Кропов Анатолий Григорьевич 
(2, 3 созывы, 1996-2004 гг.);
Максимов Сергей Николаевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Хроменков Игорь Александрович 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Диркс Иван Викторович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

Празднование Дня города ЗАГС города
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РУКОВОДСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СЛАВГОРОД

Глава муниципального образования город 
Славгород Алтайского края – Кинцель Вик-
тор Александрович (1961 г.р.). С декабря 
2011 года назначен первым заместителем гла-
вы администрации города, с июля 2012 года 
по сентябрь 2015 года – глава администрации 
города Славгорода. 09 декабря 2015 года Слав-
городским городским Собранием депутатов 
избран главой муниципального образования 
город Славгород сроком на пять лет.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 01.10.2015)

Представительный орган муниципального 
образования – Славгородское городское Со-
брание депутатов Алтайского края. Избрано 
13.09.2015 по одномандатным избирательным 
округам с применением мажоритарной систе-
мы относительного большинства. Установле-
но число депутатов – 21. 

Представительный орган возглавляет Гу-
тяр Виктор Федорович (1948 г.р.).

Депутаты Славгородского городского 
Собрания (по состоянию на 01.10.2015): 

Трофименко Владимир Данилович, Уро-
жай Павел Петрович, Кондратов Сергей Ва-
лерьевич, Крысь Алексей Витальевич, Глебо-
ва Виктория Сафуановна, Ферккерт Наталья 

Николаевна, Жабин Юрий Александрович, 
Григорович Дмитрий Сергеевич, Агафоно-
ва Людмила Николаевна, Гайдар Артем Ни-
колаевич, Моргун Артем Владимирович, 
Фрейнд Вячеслав Леонидович, Кисель Ольга 
Васильевна, Бессарабов Александр Алексан-
дрович, Гутяр Виктор Федорович, Алексеев 
Александр Анатольевич, Кашкарев Виталий 
Анатольевич, Харченко Сергей Иванович, 
Токмакова Ольга Алексеевна, Дмитриев Ва-
лерий Дмитриевич, Литау Вячеслав Влади-
мирович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти города и района внес-
ли бывшие и действующие депутаты:

Вибе Александр Владимирович, Ганзен 
Александр Александрович, Генгенрейдер 
Виктор Домникович, Дементьев Василий Ва-
сильевич, Панькив Иван Васильевич, Ушанев 
Анатолий Митрофанович, Харченко Сергей 
Иванович, Хорев Владимир Николаевич.

Неоднократно избирались в состав го-
родского и районного представительных 
органов: 

Вибе Александр Владимирович (8 созы-
вов), Генгенрейдер Виктор Домникович (8 со-
зывов), Дементьев Василий Васильевич (8 со-
зывов), Панькив Иван Васильевич (3 созыва), 
Ушанев Анатолий Митрофанович (5 созывов), 
Харченко Сергей Иванович (3 созыва), Хорев 
Владимир Николаевич (7 созывов).

Здание городской администрации Педагогический колледж
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Город Яровое расположен в северо-западной части терри-
тории Алтайского края на берегу озера Большое Яровое, в 418 
км от краевого центра – г. Барнаула. Общая площадь территории 
района 49 кв. км. Численность населения на 1.01.2015 г. 18175 
человек. Годом основания Ярового считается 1943 г. – время по-
явления первых постоянных жителей в период начала работы 
Славгородского химического завода. Статус города краевого зна-
чения поселок Яровое получил в 1993 году. 

ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Город Яровое знаменит уникальным озером Большое Яровое. 
Это наиболее глубокое озеро Кулундинской степи расположено 
в восьми километрах южнее Славгорода и занимает глубокую 
котловину. Его глубина составляет 7,12 м., площадь 69,4 кв. км. 
Озеро представляет богатейший источник минерального сырья, 
относится к первой группе сульфатно-солевых озер с высокой 
концентрацией соли. Донный ил и вода озера обладают целебны-
ми свойствами. Наиболее перспективными для лечебного при-
менения в курортных и внекурортных условиях являются рапа и 
грязи озера Большое Яровое.

Одно из самых красивых зданий в городе – здание городского 
Дома культуры «Химик» со зрительным залом на 480 мест сдано 
в эксплуатацию в 1953 г. Постановлением Алтайского краевого 
Совета народных депутатов ГДК «Химик» признан памятником 
истории и культуры.

г. ЯРОВОЕ

ВАСИЛЬЕВА 
Галина Николаевна

Глава города Яровое
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На ул. Гагарина установлен обелиск Сла-
вы воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г., изготовленный 
по проекту скульптора Ершова Радомира Пе-
тровича.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первые постоянные жители в п. Яровое 
появились в 1943 г. 1 июня 1944 года прика-
зом Наркома химической промышленности 
Славгородский химический завод был принят 
в эксплуатацию.

Завод на базе местного сырья начал выдавать 
первую продукцию – бромное железо, использу-
емое в качестве добавки в авиационный бензин. 

В 1945 г. в поселке было два финских доми-
ка, шесть бараков и 96 землянок. В 1959 г. соз-
дан Славгородский общестроительный трест. 
1960-1990 гг. ‒ период развёрнутого строи-
тельства завода и посёлка: застройка новыми 
типами многоэтажных домов, закладка жилых 
кварталов со школами, детскими садами, мага-
зинами, библиотекой, бассейном, спортивны-
ми сооружениями, СЭС, больницами.

В 1966 город Яровое получил статус поселка, 
подчиненного Славгородскому горсовету. К нача-
лу 90-х годов в Яровом была полностью создана 
вся инфраструктура, включая достаточное коли-
чество населения, наличие опытных руководите-
лей производств, учреждений и организаций.

Статус города краевого значения поселок 
Яровое получил в 1993 г. В 1996 г. был принят 
основной закон города – Устав муниципального 
образования «город Яровое» Алтайского края. 

ЭКОНОМИКА

Экономику города формируют около 200 
предприятий и организаций и более 600 инди-
видуальных предпринимателей. Основу эконо-
мики составляют промышленность, торговля 
и сфера услуг (наиболее быстрыми темпами 
развиваются услуги в сфере туризма).

Выпуском промышленной продукции за-
нимается 21 предприятие. В структуре валовой 
продукции промышленности на долю обраба-
тывающих производств приходится 45,3%, на 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды ‒ 54,7%.

Крупнейшие промышленные предприятия 
города Яровое: ОАО «Алтайский Химпром», 
выпускающий фторотан, жидкость ПЭС, 
растворитель АСПО, смолу ЭД-20, дезинфи-
цирующие средства (ДП-2T,4Н), присадку 
ForeFTA, перхлорат калия, деэмульгатор 
ForeЕ1, муниципальное унитарное пред-
приятие «Яровской теплоэлектрокомплекс» 
(МУП «ЯТЭК») производит тепловую энер-
гию, ООО «Техносервис» производит лако-
красочные материалы и строительные смеси, 
ООО «Солитон» ‒ жидкости тормозные для 
гидравлических передач, антифризы и анти-
обледенители и др.

Медицинское обслуживание населения 
города осуществляет Федеральное государ-
ственное учреждение здравоохранения «Ме-
дико-санитарная часть № 128» Федераль-
ного медико-биологического агентства. На 
территории города имеются два медицин-
ских учреждения: краевой лечебно-реаби-

Озеро Яровое Аквапарк «Лава»
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литационный центр «Озеро Яровое» и ООО 
«Комплексный оздоровительный центр «Ал-
тайхимпром».

В настоящее время в городе насчитывает-
ся 12 образовательных учреждений: 1 профес-
сиональный лицей, 3 общеобразовательных 
школы, 4 детских сада, Яровской Детский дом, 
Детская школа искусств, Детская юношеская 
спортивная школа, Центр научно-техническо-
го творчества учащихся.

В городе существует 4 муниципальных 
бюджетных учреждения культуры: Городской 
Дом культуры «Химик»; Городская библио-
тека; Музей истории г. Яровое и МОУ ДОД 
«Детская школа искусств».

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ Г. ЯРОВОЕ

Герои Российской Федерации:
Вольф Виталий 

Александрович (1972-
1993 гг.) ‒ командир отде-
ления взвода связи пара-
шютно-десантного бата-
льона. Присвоено в 1993 
г. за мужество и героизм, 
проявленные при выпол-
нении воинского долга.

Родился 14 июля 
1972 г. в п.Малиновский 
Завьяловского района. Окончил МБОУ СОШ 
№ 14 в г. Яровое, СПТУ-24 в г. Изюм. В Воо-
руженные силы СССР был призван 4 декабря 
1990 г. Славгородским РВК. Парашютно-де-
сантная рота, в которой служил сержант Вольф 

В.А., выполняла задачу по охране сейсмологи-
ческой лаборатории в г.Нижние Эшеры (Аб-
хазия). 27 марта 1993 г. открыли огонь. Взры-
вом перебило кабель радиостанции. Вольф 
Виталий под разрывами снарядов, несмотря 
на тяжелое осколочное ранение в голову, вос-
становил связь, дав возможность вызвать ави-
ационную поддержку. Удостоен звания Герой 
Российской Федерации (посмертно) и звания 
Герой Абхазии (посмертно).

Герои Социалистического труда:
Каниболоцкий Семен Трофимович 
(1925-2001 гг.) – старший аппаратчик на 

ОАО «Алтайхимпром». Присвоено в 1971 году.

Полный кавалер ордена Трудовой Славы:
Огнянник Иван Петрович 
(1941-2014 гг.) – аппаратчик цеха хладонов 

ОАО «Алтайхимпром».

Почетные граждане города:
Шустова Александра Михайловна (2004 г.); 
Юдин Сергей Максимович (2000 г.); 
Янцен Яков Андреевич (2000 г.); 
Хоменко Тамара Семеновна (2000 г.); 
Фомичев Александр Васильевич (1994 г.); 
Огнянник Иван Петрович (2008 г.); 
Зайченко Иван Григорьевич (2006 г.); 
Кравченко Светлана Петровна (2013 г.); 
Сигарёв Валерий Анатольевич (2013 г.).

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от г. Яровое 
с 1994 г. по настоящее время избирались: 

Хорошилов Владимир Петрович 

Краевой лечебно-реабилитационный центр 
«Озеро Яровое»

Обелиск Славы воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.
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(1 созыв, 1994–1996 гг.); 
Кропов Анатолий Григорьевич 
(2, 3 созывы, 1996-2004 гг.); 
Максимов Сергей Николаевич 
(4 созыв, 2004-2008 гг.);
Хроменков Игорь Александрович 
(5 созыв, 2008-2011 гг.); 
Диркс Иван Викторович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

РУКОВОДСТВО Г. ЯРОВОЕ

Глава города – Васильева Галина Нико-
лаевна (1963 г.р.), избрана 28.04.2015 на 5 лет. 
В настоящее время работает главным врачом 
КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный 
центр «Озеро Яровое».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – городское Собрание депута-
тов города Яровое Алтайского края. Избран 
12.03.2012. на 5 лет на муниципальных вы-
борах. Установленное Уставом города число 
депутатов – 18. Глава муниципального обра-
зования избирается депутатами и возглавляет 
представительный орган.

Депутаты городского Собрания депутатов 
города Яровое (по состоянию на 28.08.2015): 

Васильева Галина Николаевна, Жуков 
Владимир Ильич, Герстнер Александр Михай-
лович, Бачурин Николай Владимирович, Мы-
сина Ирина Александровна, Радченко Сергей 
Александрович, Яцковский Виктор Николае-
вич, Жариков Сергей Николаевич, Михалды-
кин Владимир Кузьмич, Бурдовицын Василий 
Иванович, Егорова Валентина Михайловна, 
Волченко Галина Степановна, Крылова Галина 
Владимировна, Дьячкова Евгения Васильевна, 
Акулова Елена Федоровна, Жук Александр 
Алексеевич, Сало Анатолий Александрович, 
Герт Яков Эмануилович.

Значительный вклад в развитие пред-
ставительной власти города внесли быв-
шие и действующие депутаты: 

Татиевский Виктор Васильевич, Алиев 
Зохраб Агазаман оглы, Мысина Ирина Алек-
сандровна, Михалдыкин Владимир Кузьмич, 
Бурдовицын Василий Иванович, Яцковский 
Виктор Николаевич, Радченко Сергей Алек-
сандрович, Жариков Сергей Николаевич.

Неоднократно избирались в состав Го-
родского Собрания депутатов: 

Татиевский Виктор Васильевич (2 созыва), 
Герстнер Александр Михайлович (3 созыва), 
Бачурин Николай Владимирович (3 созыва), 
Мысина Ирина Александровна (3 созыва), 
Михалдыкин Владимир Кузьмич (5 созывов), 
Бурдовицын Василий Иванович (5 созывов), 
Яцковский Виктор Николаевич (2 созыва), 
Радченко Сергей Александрович (2 созыва), 
Жариков Сергей Николаевич (2 созыва).

Городской Дом культуры «Химик» Улица Гагарина
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ.

Расположен в 42 км от Барнаула. Площадь территории му-
ниципального образования 6,08 кв.км. Численность населения 
муниципального образования 11524 человека. Городской округ 
образован в 1980 году.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1979 г. главнокомандующим ракетными войсками марша-
лом В.Ф. Толубко было принято решение о размещении военно-
го объекта в районе станции Цаплино. Работы по строительству 
начались в 1980 г., в 1982 г. началось строительство жилых до-
мов, казарм и специальных сооружений. 3 ноября 1982 г. было 

ЗАТО Сибирский

ДРАЧЕВ 
Сергей Михайлович

Глава администрации 
ЗАТО Сибирский

ДИКИХ 
Сергей Иванович

Глава ЗАТО Сибирский

Заседание Октябрьского поселкового Совепта народных депутатов, начало 90-х гг.

Д
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к 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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закончено строительство первого дома по ул. 
Победы. Муниципальное образование город-
ской округ закрытое административно-тер-
риториальное образование Сибирский Ал-
тайского края – это одно из самых молодых 
поселений Алтайского края. Статус ЗАТО 
Сибирский получил на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 23 ноября 
1995 года № 1212. В 2010 году у городского 
округа появились свои геральдические сим-
волы: герб и флаг.

ЭКОНОМИКА

Градообразующей организацией ЗАТО 
является Краснознаменное орденов Кутузо-
ва и Александра Невского ракетное соедине-
ние, в котором служит большинство жителей 
муниципального образования. На территории 
ЗАТО Сибирский действуют 2 муниципаль-
ных унитарных предприятия, 11 муниципаль-

ных учреждений и 116 предприятий малого и 
среднего бизнеса. Функционирует школа, три 
детских сада, ДЮЦ «Росток», спортивно-оз-
доровительный комплекс «Бриз», Детская му-
зыкальная школа, Дом культуры «Кристалл» и 
музей истории ЗАТО Сибирский. На террито-
рии ЗАТО расположен Алтайский кадетский 
корпус.

Депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
от ЗАТО Сибирский с 1994 г. 
по настоящее время избирались: 

Ларин Борис Владимирович 
(1, 2, 3, 4 созывы, 1994-2005 гг.);
Мельников Алексей Витальевич 
(4 созыв, 2006-2008 гг.);
Рыжак Евгений Николаевич 
(5 созыв, 2008-2011 гг.);
Лоор Иван Иванович 
(6 созыв, 2011-2016 гг.).

ЗАТО Сибирский в новогоднем убранстве На центральной площади

Панорама центра города
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РУКОВОДСТВО ЗАТО СИБИРСКИЙ 

Глава администрации ЗАТО Сибирский –
Драчев Сергей Михайлович (21.04.1959 г.р.) 
20 октября 2015 года депутаты Совета депута-
тов ЗАТО Сибирский единогласным решением 
доверили руководство администрацией ЗАТО 
Сибирский на очередной срок – на срок пол-
номочий представительного органа городско-
го округа до 2020 года.

Глава ЗАТО – Диких Сергей Иванович 
(16.05.1964 г.р.). Избран 22 сентября 2015 г. 
В настоящее время работает директором МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа» ЗАТО 
Сибирский.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
(по данным на 1.05.2015)

Представительный орган муниципально-
го образования – Совет депутатов городского 

округа закрытого административно-террито-
риального образования Сибирский Алтайского 
края. Избран 13 сентября 2015 г. Совет депута-
тов ЗАТО Сибирский состоит из 16 депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах.

Депутаты Совета депутатов город-
ского округа закрытого административ-
но-территориального образования Сибир-
ский Алтайского края. (по состоянию на 
09.10.2015 г): 

Дубовецкий Александр Степанович, 
Юрочкина Ольга Владимировна, Суровикин 
Павел Павлович, Диких Сергей Иванович, 
Фадеева Наталия Владимировна, Суханова 
Лариса Александровна, Березенко Анатолий 
Иванович, Вязигин Евгений Валентинович, 
Лукьянова Наталья Васильевна, Камагуров 
Иван Александрович, Григолия Владимир Су-
ликович, Алитовская Наталья Владимировна, 
Гармаш Петр Григорьевич, Андреева Ирина 
Сергеевна, Авилова Алла Станиславовна, До-
лотов Валерий Владимирович.

Значительный вклад в развитие предста-

Новый детский сад «Солнышко» Средняя школа

Посадка Аллеи памяти с ветеранами Встреча в Парламентском центре

Дом культуры «Кристалл»
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вительной власти ГО внесли бывшие и дей-
ствующие депутаты: 

Алитовская Наталья Владимировна, Бе-
резенко Анатолий Иванович, Вязигин Евге-
ний Валентинович, Гармаш Петр Григорье-
вич, Долотов Валерий Владимирович, Фаде-
ева Наталия Владимировна, Юрочкина Ольга 
Владимировна.

Неоднократно избирались в состав Сове-
та депутатов: 

Алитовская Наталья Владимировна (4 со-

зыва), Авилова Алла Станиславовна (2 созы-
ва), Березенко Анатолий Иванович (3 созыва), 
Вязигин Евгений Валентинович (4 созыва), 
Гармаш Петр Григорьевич (3 созыва), Григо-
лия Владимир Суликович (2 созыва), Диких 
Сергей Иванович (2 созыва), Долотов Валерий 
Владимирович (3 созыва), Дубовецкий Алек-
сандр Степанович (2 созыва), Фадеева Ната-
лия Владимировна (3 созыва), Юрочкина Оль-
га Владимировна. (4 созыва).

Дом культуры «Кристалл» Торговый центр
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