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В  ПОДНОЖИИ ГОР ,  СРЕДЬ БЕРЕЗОВЫХ КРОН, 

ПРОСТЕРЛАСЬ ЗЕМЛЯ ОТ ХЛЕБОВ ЗОЛОТАЯ  

С  НАЗВАНИЕМ ГОРДЫМ –  ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН  

ЗВЕНЯТ ПО КАМНЯМ ЧУМЫША ПЕРЕКАТЫ , 

ЦВЕТУТ ОГОНЬКИ НА ОТРОГАХ КИВДЫ, 

РОЖДАЮТСЯ ЗОРИ .  ПЫЛАЮТ ЗАКАТЫ  
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Уважаемые  партнеры и инвесторы! 

 Целинный район  - одно из перспективных мест для дальнейшего 

развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 

промышленности. 

Специализацию района в сельскохозяйственном секторе экономики 

можно определить как зерновое хозяйство и молочно-мясное 

животноводство. Несмотря на то, что сельское хозяйство является основной 

отраслью экономики района, промышленность за последние 15 лет 

совершила такой значительный прорыв, что сегодня эта отрасль 

обеспечивает не только полную переработку собственного сырья, но и 

становится отраслью экономики равной по значимости с 

сельскохозяйственным производством. 

Потенциал развития экономики района имеется большой. И связан он 

прежде всего с огромными возможностями в развитии мясного скотоводства. 

Большие территории пастбищ на протяжении 20 лет в районе не 

используются, зарастают лесами. Поэтому необходима программа развития 

мясного скотоводства с переработкой на территории района. 

Хорошие перспективы у района с развитием добывающей отрасли 

промышленности. 

На разработку Беленинского месторождения определён подрядчик – 

ООО «Технокомплекс», который провёл доразведку месторождения, 

разработал проект и провёл презентацию проекта. 

Добыча и переработка кобальто-никелевой руды  должны стать очень 

важным стимулом в развитии социальной инфраструктуры в районе. 

Создание инвестиционного паспорта – это важный шаг в социально-

экономическом развитии района. Всю информацию об инвестиционной 

привлекательности района найдете здесь. Мы готовы рассматривать любые 

взаимовыгодные предложения и будем рады к сотрудничеству. 

 

 

 

 

Глава Администрации района                                                 В.Н.Бирюков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

1.Общие сведения 

 

Целинный район расположен в восточной части Алтайского края. На севере район 

граничит с Тогульским районом (районный центр с. Тогул), на северо-востоке с 

Ельцовским районом  (районный центр с. Ельцовка), на востоке с Солтонским районом 

(районный центр с. Солтон), на юге с Бийским районом  районный центр г. Бийск), на 

юго-западе с Зональным районом (районный центр с. Зональное), на западе с Троицким 

районом (районный центр с. Троицкое), на северо-западе с Кытмановским районом 

(районный центр с. Кытманово). 

Плотность населения составляет 6,7 человек на 1 кв. м. Административный центр – 

с. Целинное ( до 1960г. Яминское),  расположен  в 160 км к юго-востоку г. Барнаула. Село 

основано в 1778 году. 

По территории района проходит автомобильная трасса Бийск-Новокузнецк. С 

Барнаулом, другими городами и районами края Целинный район связан автомобильными 

дорогами, до ближайшей железнодорожной станции Бийск – 70 км. 

Целинный район относится к среднему по площади району Алтайского края, его 

площадь составляет 2882 кв.м. 

Рельеф Целинного района представляет собой волнистую равнину, мало 

расчлененную сетью логов и балок с абсолютными отметками от 196 м до 317 м (северная 

и северо-восточная часть района). Центральная и южные части района представляют 

собой холмисто-увалистую равнину, сильно расчлененную  сетью логов и балок.  Глубина 

врезанности логов достигает 80 м, протяженность их составляет десятки километров. 

Территория Целинного района относится к умеренно-теплому увлажненному 

климату. Климат отличается жарким, но коротким летом, холодной малоснежной зимой  

с сильными ветрами и метелями. Континентальность климата района наиболее ярко 

подчеркивают ранние заморозки и теплое время года. Для него характерны большие 

амплитуды колебания температур воздуха. Зима продолжительная и суровая. Устойчивый 

снежный покров залегает в течение 165-175 дней, средняя из максимальных высот 

снежного покрова на зиму составляет 40-50 см, максимальная глубина промкрзания 

превышает 180 см.  В целом климат Целинного района позволяет развивать 

сельскохозяйственное производство, основная отрасль которого – земледелие, 

преимущественно зернового направления. 

На территории  района достаточно развита гидрографическая сеть. Самая крупная 

река, которая протекает по району – Чумыш. Есть малые реки и озера. Наиболее крупные 

из них: Ангуреп, Большая Речка, Яма, Сухая Чемровка, Еланда, Марушка и др. 

Растительный мир представлен злаковым разнотравьем, березовыми, осиновыми и 

хвойными лесами, которые занимают 24 тыс. га. 

Животный мир района достаточно разнообразен. Это объясняется 

местоположением района, как на равнинной территории, так и на границе с предгорьями 

Салаира. Из птиц обитают следующие виды – тетерев, куропатка, перепел, журавль, утка. 

Из животных обитают- заяц, лиса, волк, лось, косуля, бобр, ондатра, хорек, барсук, сурок. 

На территории района активно ведется охота. 

 

 

 
  



 

2. Представительная и исполнительная власть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель районного Совета депутатов 

Жуй Алексей Алексеевич 

тел.8(38596)- 2-12-52 

 

Глава  Целинного района Бирюков Виктор 

Николаевич 

тел.8 (38596)-2-13-71 

2.1.Инвестиционный уполномоченный района Артамонов Андрей Юрьевич, 

заместитель главы Администрации района по экономическому развитию, тел. 8(38596)2-

14-36 

2.2. Контактная информация. Почтовый адрес: 659430, Алтайский край, Целинный 

район, с. Целинное, ул. Советская,17  приемная телефон/факс  8(38596)-14-01, 

электронная почта: adm.tcelin@yandex.ru  (Администрация Целинного района) 

 

3. Административно-территориальное устройство. 
На территории Целинного района находятся  12 сельсоветов, осуществляющих 

местное самоуправление и объединяющих 22 населенных пункта:   

1.Бочкаревскийсельсовет: с.Бочкари, с. Шадрино,  с.Верх-Марушка   

2.Воеводский сельсовет: с. Воеводское  

3.Дружбинский сельсовет: с. Дружба, с. Рупосово   

4.Еландинский  сельсовет:  с. Еланда  

5.Ложкинский сельсовет:  с. Ложкино 

6.Марушенский сельсовет: с. Марушка и с. Верх-Шубинка  

7.Овсянниковский сельсовет: с. Овсянниково  

8. Сухо-Чемровский сельсовет: с. Сухая Чемровка, с. Сверчково  

9. Степно-Чумышский  сельсовет: с. Победа, с. Ст-Чумыш,с. Чесноки, с. Поповичево, 

с. Локоть   

10.Хомутинский сельсовет: с. Хомутино,  

11. Шалапский сельсовет:  с. Шалап, с. Верх-Яминское  

12.Целинный сельсовет:  с. Целинное.  

               

 

4. Демография, рынок труда  и занятости, доходы населения.  

 
     Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2021 года составила  

14431  человек. Как и в большинстве районов и городов Алтайского края, в последние 

годы численность населения района сокращается. Рождающееся поколение не восполняет 

численность поколения своих родителей, уменьшается численность трудоспособного и 



детского населения.  В целом наблюдается естественная    и миграционная убыль  

населения. 

  Численность населения на территории района распределена следующим образом:   

 

 
      

В 2020 году  среднесписочная  численность работников по крупным и средним 

организациям  составила 2261 человек, что составляет 101,3%  к уровню 2019 года. Всего 

в экономике района занято 4070 человек. Удельный вес работников, занятых в малом и 

среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике района  составила 28 %. 

Численность безработных на конец 2020 года составила 454 человека, в сравнении с 

2019 годом увеличилась на 60 человек,  уровень безработицы составил  6,4% (АППГ 

5,4%). Напряженность на рынке труда составила 4,1 человека  на одно рабочее место.  На 

уровень безработицы влияют как объективные факторы (высвобождение работающих), 

так и субъективные факторы (возможность получения социальных гарантий). Пособие по 

безработице, размер которого иногда превышает размер заработной платы, к тому же 

регулярно выплачиваемое, является привлекательным источником дохода для сельского 

населения. 

Основным источником доходов работающего населения остается заработная плата, 

вес которой в денежных доходах населения составляет 30%. Сохраняется положительная 

динамика в отношении роста уровня оплаты труда. Среднемесячная  заработная плата (по 

оценке) в 2020 году составила 25580  рублей, темп роста к уровню 2019 года составил 

107%.  Среднемесячная заработная плата 1 работника по крупным и средним 

организациям составила 28748 рублей, в сравнении с 2019 годом увеличилась на 4,9%. 

 

 

5. Экономика муниципального образования. 

 

5.1.Промышленность. 
 

Промышленность играет существенную роль в экономике муниципальных 

образований, от ее реализации зависит наполняемость бюджета и решение многих 

социальных проблем в районе. В структуре производства промышленной продукции 

района основную долю (97%) занимает производство пищевых продуктов, а всего лишь 

3% производство и распределение э/энергии, газа, воды. 
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Выпуск промышленной продукции осуществляется 6 предприятиями, из них 1 

крупное, 5 малые. Кроме того, имеются промышленные подсобные производства в 

сельхозпредприятиях и других организациях района. 

 

 

Крупные, средние и социально значимые 

малые предприятия 

Вид деятельности/основная 

номенклатура 

 ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» Производство пива, мин. воды, кваса, 

б/алкогольных напитков 

ООО «Маслосырзавод «Салаирский» Производство сыра, масла животного 

АО «Целина» Производство гречневой крупы 

ООО «Шанс» Производство крупы 

ООО «Мельник» Производство муки 

ПО «Хлебокомбинат» Производство хлеба и  х/б изделий 

 

ООО «Бочкаревский 

пивоваренный завод» - гордость 

Целинного района . Образованный в 

1989 году на базе колхоза «Вперед», 

он прошел за эти годы большой путь 

развития. Когда в сложных 

экономических условиях находилась 

вся экономика  страны, в работе 

завода также наблюдались сбои. 

Новая жизнь у предприятия началась в 1995 году, чему способствовал выход завода из 

состава колхоза и дальнейшее его самостоятельное развитие. В 2002 году началось 

строительство новых  корпусов  завода. В 2004 году был пущен в эксплуатацию варочный 

цех, цеха ЦКТ и аппаратов разведения ЧКД, новая лаборатория, компрессорный цех. 

Установка новейшего европейского оборудования, аналогов которому нет на Алтае и 

Кемеровской области, позволила  значительно увеличить производство и качество 

продукции. В настоящее время работа в этом направлении продолжается. 

На «Бочкаревском пивоваренном заводе производятся следующие сорта пива: 

«Андреич светлое» (4,5 градуса, 12%). «Адреич крепкое» (6 градусов, 14%), более легкое 

«Адреич золотое» ( 4 градуса , 11%) Также предприятие производит сладкие 

газированные напитки, минеральную воду, квас. Завод успешно развивается и является  

самым крупным налогоплательщиком в районе. В настоящее время на заводе работают 

около  человек. 

ЗАО «Целина» специализируется на переработке зерна гречихи. Предприятие  

образовалось в  мае 1999 года. За это время предприятие прошло свой путь развития: были 

построены производственные корпуса, установлено оборудование, налажены связи с 

партнерами. В 2009 году реализован проект «Строительство крупо-завода», стоимость 

проекта 30 млн. рублей, что позволило предприятию наращивать темпы производства. 

Численность работающих увеличилась с 35  до 65 человек. Хорошо налажен и сбыт 

получаемой продукции, которая распространяется как по регионам России, так и по 

ближнему зарубежью. 

ООО «Маслосырзавод «Салаирский» находится  в с. Ложкино. В настоящее время 

на предприятии занято 95 человек. До 2001 года это предприятие перерабатывало всего 

лишь 7-8 тонн молока, и в производстве было занято 12 человек. С приходом нового 

хозяина предприятие стало наращивать производственные мощности. В 2002 году, с связи 

с падением цен на твердый сыр, начались поиски новых технологий. В результате было 

принято решение  выпускать мягкий сыр «Косичка», «Охотничий», «Алтайский колосок» 

и др. Наряду с ним производятся такие твердые сыры, как «Голландский»  и «Витязь». 

Кроме сыров предприятие занимается производством масла «Крестьянское», которое 

распространяется по всей России. 



Надо заметить, что в Алтайском крае еще одного маслосырзавода,  выпускающего 

мягкий сыр, нет. Как признание хорошего качества сыра, его вкусовых качеств 

полученные на конкурсе продукции перерабатывающих предприятий края Дипломы 1 и 2 

степени за сыр «Косичка» и «Муромский». 

ПО «Хлебокомбинат» - это старейшее предприятие района, расположенное в с. 

Целинное, на протяжении десятков лет  пользуется не только у жителей райцентра, но и у 

жителей других сел доброй славой. 

Высокими вкусовыми качествами отличается продукция, производимая 

хлебокомбинатом. Поэтому большим спросом у населения пользуется хлеб разных 

сортов( «Богатырский», «Бородинский» «Столичный», батон «Особый» и др.) и более 40 

видов хлебобулочных изделий. Это булочки: плюшки, подковки, плетенки, выборгская 

булочка с повидлом, кекс майский, штрицели  и многое другое. На предприятии работают 

37 человек. 

ООО«Шанс»  основано в 2005 году и является одним из крупнейших 

производителей круп в Алтайском крае. Производимая предприятием продукция 

вырабатывается из экологически чистых крупяных культур, произрастающих на 

плодородных  полях Алтая, в том числе и на собственных посевных площадях. 

Производство зерновых представлено такими наименованиями культур как: гречиха, 

просо, ячмень, овес, пшеница, горох, рапс, соя и другие. 

.  ООО «Шанс» является сельскохозяйственным предприятием «полного цикла», 

сопровождающего весь процесс производства: от семян до готовой отборной крупы, 

таким образом, обеспечивая контроль качества на всех этапах производства. Современная 

лаборатория проводит непрерывный анализ показателей качества поступающего на 

переработку сырья и произведенной готовой продукции, а специализированные складские 

помещения и емкости позволяют создать необходимые условия ее хранения.  В 

результате, производимые предприятием крупы соответствуют всем фито-санитарным 

нормам, что подтверждено сертификатами соответствия, декларациями о соответствии 

техническим регламентам таможенного союза. 

          В 2020 году произведено промышленной продукции на сумму 3,3 млрд. рублей,  

индекс промышленного производства составил 106,4 %  к уровню 2019 года (это 13 место 

среди районов Алтайского края). Объем промышленной продукции на душу населения 

составил 228тыс. рублей, это 5 место среди районов Алтайского края. 

 

5.2. Сельское  хозяйство. 
    Производством продукции растениеводства в 2020 году занималось 91 

сельскохозяйственное предприятие. Общая посевная площадь составила 126,9 тыс.  га, в 

том числе зерновых и зернобобовых культур 93,3 тыс. га, технические культуры 26,7тыс. 

га, кормовые культуры 6,9 тыс. га. Общий валовый  сбор зерновых и зернобобовых 

культур составил в амбарном весе 196,6 тыс. тонн. Средняя урожайность по району 

составила 21,1 ц/га.      

     В животноводческой отрасли основное 

направление за последние годы стабильно 

развивающееся – мясное скотоводство. 

Среднесуточные привесы крс в целом по 

району получены  890  грамм. Поголовье крс 

во всех категориях хозяйств составило 13689 

голов, в том числе в сельхозпредприятиях 6111 

голов. Идет снижение поголовья дойного стада 

района, поголовье коров во всех категориях 

хозяйств составило 3902 головы, в 

сельхозпредприятиях поголовье коров в 

сравнении с 2019 годом сократилось на 474 головы или на 27,2%. Производством молока 



в районе занимается только одно сельхозпредприятие - это СПК «Колхоз «Шалапский».  

Валовый надой молока в сельхозпредприятиях составил 374 тонны. Надой молока на 1 

корову  составил 3705 кг (АППГ – 4313 кг).  

       На развитие сельского хозяйства выделялись средства поддержки. По ГП «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» на  2013-2020 годы  в 2020 году освоено  155 млн. 

рублей. Данная поддержка направлена на приобретение оборотных средств для 

проведения весеннее-полевых работ, а также на производство льна-долгунца, содержание 

крупного рогатого скота, производство мяса, закладку многолетних насаждений 

(облепихи) и уход за ними, техническое перевооружение. По итогам 2020 года 

сельхозтоваропроизводителями, получена прибыль 600 млн.рублей. 

  

5.3.Малое предпринимательство. 
    Сегодня малый бизнес неотъемлемая составляющая экономики района. Производя  

продукцию, участвуя в формировании налоговой базы бюджета района, создавая новые 

рабочие места, снижая уровень безработицы,  субъекты предпринимательства 

способствуют повышению социальной 

стабильности в обществе.  

 По состоянию на 01.01.2021 года на 

территории района зарегистрировано 

 217 субъектов  малого и среднего 

предпринимательства. В них занято 1,7 

тыс. человек, что составляет 42,5% от 

общей численности занятых в 

экономике района. Средняя заработная 

плата в малых предприятиях за отчетный год составила 19682 рубля или в сравнении с 

2019 годом увеличилась на 10%. Наиболее крупными представителями малого и среднего 

предпринимательства в районе являются ЗАО «Целина», ООО «Маслосырзавод 

«Салаирский», ООО «Мельник», ООО «Вирт», ООО «Фарм» и другие.  Эти предприятия 

проявляют инвестиционную активность и успешно развиваются. Но наряду с ними в 

районе много мелких предпринимателей, которые играют важную роль в экономике 

района. 

  Отраслевая структура малого предпринимательства в районе по видам экономической 

деятельности существенно не меняется, основная масса субъектов занята в сфере 

торговли, оказания платных услуг населению и сельском хозяйстве. 

     
 

5.4.Потребительский рынок . 

Торговля на территории района осуществляется в 115 стационарных магазинах из 

них: 8 магазинов продовольственных, 35 промышленных, 72 смешанных. Основные 

группы непродовольственных товаров: бытовая химия, обувь, спортивные товары, 

строительные материлы, парфюмерия, канцелярские товары и др.  

 Мелкорозничная торговля состоит из 12 объектов:  5 павильонов и 7 киосков. 

 Из общего числа магазинов  23 магазина самообслуживания, 6 магазинов 

предоставляют кредиты. 

 Обеспеченность торговой площадью на 1000 человек составила  835,3  кв. м 

Обеспечение всех населенных пунктов района товарами первой необходимости 

осуществляется через стационарную сеть, частично через мелкорозничную и выездную  

торговлю. 



Сфера общественного питания в районе развита слабо. В  с. Целинное имеются  5 

кафе, 1 столовая и закусочная  на  323 посадочных места. 

Платные  услуги  населению оказывают индивидуальные предприниматели 

(парикмахерские услуги, пошив изделий, фотоуслуги, ремонт обуви, ремонт бытовой 

техники, СТО и др.) 

 

5.5. Инвестиции. 
   Одним из качественных показателей 

характеризующих уровень развития экономики 

является объем привлекаемых инвестиций в основной 

капитал.  В 2020 году этот показатель  составил 1358,8 

млн. рублей или 177,1%  к уровню 2019 года. В общей 

сумме инвестиций 46,3% занимают инвестиции 

сельскохозяйственных предприятий, 31,5 % инвестиции 

промышленных предприятий. На бюджетные 

инвестиции приходится 22,2%. 

Инвестиции на 1 жителя района составляют 93,5 тыс. рублей, это 4 место среди 

районов Алтайского края. 

   За 2020  года введено в действие 2694 кв.м общей площади жилых домов. В 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья увеличился  на 41%. 

   Администрация района принимает участие в реализации федеральных и краевых 

целевых программ, связанных с привлечением средств на улучшение жилищных условий, 

качество коммунальных услуг, выделяя из местного 

бюджета средства на софинансирование этих программ.  

В 2020 году по программе «Устойчивое развитие    

сельских территорий» реализован проект «Реконструкция  

водопроводных сетей и сооружений в с. Марушка». 

Реконструировано 4,5 км водопроводных сети, 

установлена новая водонапорная башня на 160 м3, 

дизельная станция, насосная станция, зона санохраны с 

благоустройством. Общая стоимость работ составила 14,5 млн. рублей. По КАИП 

построена новая модульная котельная в райцентре на сумму 15 млн. рублей, 

отремонтировано 11 образовательных учреждений на сумму 72187 тыс. рублей. 

В отчетном периоде выдано 36 разрешений на индивидуальное жилищное 

строительство. 

Администрация района готова оказывать поддержку инвесторам, создавать 

благоприятные условия для реализации проектов и предложений, способствующих 

укреплению экономического потенциала района, развитию его инфраструктуры, 

повышению занятости и материального благосостояния его жителей. 

 

5.6.Жилищно-коммунальное хозяйство. 
     Сфера ЖКХ Целинного района имеет 39 

муниципальных котельных, общей мощностью 14,3 

Гкал/час, теплосети протяженностью 13,4 км, 

водопроводы протяженностью 237 км, 51 

водозаборную скважину. Износ объектов ЖКХ 

составляет от 60% до 90%. Оказанием услуг 

занимаются 9 организаций различных форм 

собственности.  

    Жилой фонд составляет 418,6 тыс. кв. м, в т.ч. 

муниципальный фонд 4,7 тыс. кв.м.  Требуется замена 36,1 % тепловых сетей, 44,8 % 



водопроводов, 30 % канализации. При подготовке к осенне-зимнему сезону 2019-2020 

годов были обследованы все котельные и инженерные сети на предмет выполнения 

необходимого ремонта и подготовлена информация об объемах ремонтных работ, которая 

использовалась в дальнейшем для контроля выполнения ремонтных работ и для отчетов в 

краевое управление ЖКХ. В итоге были 

подготовлены к зиме все 39 котельных района, 

из них  заменены 4 котла и 6 котлов 

отремонтировано. В целом консолидированные 

финансовые вложения в 2020 году (с учетом 

значительной краевой финансовой поддержки) 

составили более 37 млн. рублей. 

        Проводимые администрацией 

мероприятия позволят, прежде всего, улучшить 

качество предоставляемых услуг населению в 

отношении тепло и водоснабжения, улучшить финансовое положение предприятий ЖКХ.  

 

 

5.7. Транспорт, связь. 
Автомобильный парк района составляет 6520 единиц автомобилей, в том числе 1240 

грузовых, 5232  легковых и 48 пассажирских автобуса. 

Обеспеченность жителей района легковыми автомобилями выше среднекраевого  

уровня:  один автомобиль приходится на 2,5 человека ( по краю на 6,1 человека). 

Услуги связи на территории района оказывают две организации Алтайский филиал 

ОАО «Сибирьтелеком» и Бийский почтамт УПФС Алтайского края филиал ФГУП «Почта 

России». Развитие услуг связи характеризуется положительной динамикой.  

Большое распространение на территории района получили основные операторы 

мобильной связи «Билайн», «Мегафон», «МТС». Кроме этого район обеспечен услугами 

«Интернет». 

В рамках проекта «Электронная деревня» в с. Ложкино работает интернет-киоск. 

 

6. Социальная сфера.  

6.1Образование. 
      В  2020 году в системе образования района действовало 

32 учреждения, из них 17 общеобразовательных (9 средних,7 

основных и 1 начальная), 12 дошкольных, 2 учреждения 

дополнительного образования, 1 учреждение летнего отдыха. 

Общая численность обучающихся по программам общего 

образования на 2020 год составила 1774 человек.  В 12 

дошкольных организациях получают образование 560 

человек. В четырех образовательных организациях созданы 

группы кратковременного пребывания для детей старшего дошкольного возраста (22 

ребенка). Продолжается строительство современного детского сада в с. Целинное на 140 

мест и детского сада в с. Воеводское на 80 мест, что позволит полностью удовлетворить 

потребность родителей в дошкольном образовании. Очередность  на 01.01.2021 составила 

105 детей от 0 до 7 лет, в основном это дети от 0 до 3 лет. 

На территории района в летнее время  работает детский оздоровительный лагерь «Восток» 

на 110 мест. 

 

6.2. Здравоохранение. 



Первичная медико-санитарная помощь жителям района осуществляется: поликлиникой на 

150 посещений в смену, детской поликлиникой на 18 посещений в смену, круглосуточным 

стационаром на 58 коек, дневным стационаром на 46 коек, 12 ФАПами, 3 врачебными 

амбулаториями. Штатная укомплектованность врачами составляет 69,4%, средним 

медперсоналом 89%. Сохраняется кадровый дефицит врачей – хирургов, анестезиологов, 

педиатров, заведующих ФАПами. С целью улучшения обслуживания населения в 2020 

году проведен 1 этап капитального ремонта поликлиники: внутренние отделочные работы, 

замена систем отопления, водоснабжения, канализации. В с. Еланда построен типовой 

модульный ФАП площадью 95 м2, оснащен медицинским оборудованием и мебелью. 

 

6.3.Культура. 

В настоящее время в районе 

работают 2 учреждения культуры со 

статусом юридического лица: МБУК 

«Многофункциональный культурный 

центр «Целинного района», в составе 

которого находятся 17 филиалов и 

МБУДО «Целинная детская 

музыкальная школа».  В 2020 году культурно-досуговыми учреждениями района 

проведено 1021 мероприятие, из них большая часть в режиме онлайн (АППГ- 2315). 

Участники художественной самодеятельности нашего района приняли активное участие   

в 13 краевых и зональных мероприятиях. В декабре 2020 года самодеятельному 

коллективу «Раздолье» (с.Целинное) было присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив Алтайского края». 

В культурно-досуговых учреждениях в 2020 году работало 129 клубных 

формирований , в которых художественной самодеятельностью занималось 1485 

участников.  Число читателей  составило 8770 человек (АППГ-8769). Книжный фонд 

составляет 154355 экз.  В музыкальной школе обучалось 130 учеников. В отчетном году 

проведен  ремонт сельских  Домов культуры в с. Марушка,  с. Сухая Чемровка, с.Дружба.  

 

6.4.Физическая культура и спорт 

 

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений 

района включает 20 спортивных залов, 27 плоскостных 

спортивных сооружений (в т.ч. 3 стадиона с трибунами, 8 

футбольных полей, 2 хоккейных коробки), ДЮСШ. 

Начало 2020 года в спорте принесло району немало 

позитивного. В феврале - успешное выступление сборной 

команды района на краевой зимней Олимпиаде в 

Алтайском - золотые медали хоккеистов и 3-е место в 

общекомандном зачете среди районов 2-й группы. В 

марте – победа во всех видах спорта и общекомандное первенство на Зимнем кубке 

депутатов АКЗС В.П. Смагина и А.В. Траутвейна в с. Бочкари. Юные хоккеисты ХК 

«Бочкари» участвовали в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Сочи. 

Успешно выступали лыжники на межрайонных соревнованиях на призы ЗМС России В. 

Кошкина в с. Тогул и «Бочкарёвском марафоне». В многочисленных межрайонных и 

городских турнирах в залах и на снегу играли футболисты. В поселениях района 

продолжалась работа по совершенствованию инфраструктуры, укреплению материально-

спортивной базы. Спортивный инвентарь на 51,3 тыс. руб. от краевого Министерства 

спорта получил Бочкарёвский сельсовет как победитель районного смотра-конкурса. За 

построенное и введённое в эксплуатацию спортивное сооружение – хоккейную коробку в 

с. Шалап инвентарём на 95,0 тыс. руб. поощрён Шалапский сельсовет. В райцентре 



завершено обустройство малой спортивной площадки ГТО, оборудование и тренажёры 

которой на общую сумму почти 3 млн. руб. получено по федеральной программе «Спорт – 

норма жизни». Вошли в программу поддержки местных инициатив и обустроили 

площадку с уличными тренажёрами в Хомутино (0,6 млн. руб.), начато благоустройство 

стадиона в с. Шалап (1,4 млн. руб.).  

 

 

7. Основные направления инвестирования. 
 

Структурные изменения, произошедшие в экономике района за последние 10 лет, 

связанные с ускоренным развитием предприятий перерабатывающей промышленности 

продолжают свое влияние на инвестиционную политику в районе. Основные объемы 

средств предполагается привлечь в строительство новых цехов и линий по переработке 

сельскохозяйственной продукции на таких предприятиях как ООО «Бочкаревский 

пивоваренный завод», ООО «Шанс», ЗАО «Целина», что позволит увеличить 

производственные мощности этих предприятий, расширить ассортимент выпускаемой 

продукции. 

Администрацией района будет продолжена работа в 2021 году  по привлечению 

инвестиций в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. 

 Не менее важным направлением вложения средств является строительство и 

реконструкция объектов социальной инфраструктуры. В 2020 году по программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий» полностью реализован проект 

«Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» в с. Марушка. Реконструировано 

4,5 км водопроводной сети, установлена новая водонапорная башня на 160 м3, дизельная 

станция, насосная станция, зона санохраны с благоустройством. Общая стоимость работ 

составила 14,5 млн. рублей. По КАИП построена новая модульная котельная в райцентре 

мощностью 3,2 МВт на сумму 15 млн. рублей, отремонтировано 11 образовательных 

учреждений ( 5 детских садов и 6 школ) на сумму 72187 тыс. рублей. 

В 2020 году в районе за счет предоставления из краевого бюджета средств на 

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, реализованы следующие проекты: обустройство детской площадки с. 

Овсянниково, благоустройство зоны отдыха с. Ложкино, ремонт дороги с. Бочкари, 

благоустройство парка Победы с. Победа, ремонт дома культуры с. Марушка, 

благоустройство кладбища с. Дружба, ремонт дома культуры с. Сухая Чемровка, 

обустройство стадиона с. Шалап, обустройство спортивной площадки с. Хомутино, 

ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ с. Воеводское. Общая сумма  проектов 

составила 10378 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Наличие неиспользуемой земли, ее высокое плодородие, многолетние 

сельскохозяйственные традиции и профессиональные навыки, наличие стабильно 

работающих субъектов хозяйствования, наличие сенокосов и пастбищ, создают условия 

для развития сельского хозяйства, животноводства. 

-Наличие  свободных площадей, которые в настоящее время не используются, 

определяет возможность развития нового производства. На базе успешно работающих 

сельскохозяйственных предприятий возможно открытие линий по производству мясной и 

молочной продукции. 

-В целях создания благоприятного социального климата и формирования здорового 

образа жизни населения района  возможно развитие туризма. 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 



Реестр производственных площадок, земельных участков с целью размещения на 

них объектов инвестиционной деятельности. 

 

№ 

пп 

Наименование Местоположение Характер 

предложения 

Контактное 

лицо 

2 Цех по 

переработке 

крупяных культур 

Алтайский край 

Целинный р-н 

с. Сухая Чемровка 

Привлечение 

инвесторов 

Горожанкин 

Владимир 

Иванович 

89053869423 

3 Здание детского 

сада 

Алтайский край 

Целинный р-н 

с .Овсянниково 

Продажа Администрация 

Целинного 

района, отдел 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

38596-2-12-36 

4 Здание больницы Алтайский край 

Целинный р-н 

с .Овсянниково 

Продажа Администрация 

Целинного 

района, отдел 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

38596-2-12-36 

5 Здание дома 

культуры 

Алтайский край 

Целинный р-н 

с .Овсянниково 

Продажа Администрация 

Целинного 

района, отдел 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

38596-2-12-36 

6 Здание школы Алтайский край 

Целинный р-н 

с. Чесноково 

Продажа Администрация 

Целинного 

района, отдел 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

38596-2-12-36 

7 Земли с/х 

назначения 4 тыс. 

га 

Алтайский край 

Целинный р-н 

с .Овсянниково 

Аренда (мясное 

животноводство) 

Администрация 

Целинного 

района, отдел 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

38596-2-12-36 

8 Земли сельхоз-

назначения 21 

кв.км 

Алтайский край 

Целинный р-н 

с. Шалап 

Аренда 

(недропользование) 

Администрация 

Целинного 

района, отдел 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

38596-2-12-36 

9 Земли сельхоз-

назначения 

Алтайский край 

Целинный р-н 

с. Целинное 

Аренда 

(птицеводство) 

Администрация 

Целинного 

района, отдел 



по управлению 

муниципальным 

имуществом 

38596-2-12-36 

 

 

Более подробную информацию по инвестиционной площадке можно посмотреть в 

разделе «Инвестиции» «Паспорта инвестиционных площадок». 

 

 

 

 

 


