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Резюме 

В ходе проведённых исследований исполнителем выполнены следующие 
задачи: 

1. На основе ранее полученных результатов исследования хозяйственного 
использования территории заказников «Сарпинский» и «Харбинский» и 
данных опроса местных жителей на территории заказников создана ГИС 
«Социально-экономическая ситуация на территории заказников 
«Сарпинский» и «Харбинский». 

2. Проведено исследования хозяйственного использования территории 
заказника «Меклетинский». 

3. В рамках деятельности Общественных советов организованы 
общественные представительства (информационные центры) заповедника в 
пос. Харба, Бергин, Сарпа, Эрдниевский и Улан-Хееч – на базе сельсоветов,  
и школ. 

4. Для территории заказников «Сарпинский» и «Харбинский» в рамках 
деятельности Общественных советов разработан совместный план 
вовлечения местного населения в работу по профилактике и контролю 
браконьерства. 

5. Для территории заказников «Сарпинский» и «Харбинский» в рамках 
деятельности Общественных советов разработан план совместных действий 
заповедника, органов местного самоуправления и землепользователей по 
контролю пожарной ситуации (включая профилактику и тушение степных 
пожаров. 

6. Разработана систему оперативного взаимодействия с партнерами в рамках 
Общественных советов и формы вовлечения местного населения, 
проживающего на животноводческих точках, в работу по контролю 
соблюдения природоохранного законодательства на территории охранной 
зоны и заказников. 

7. Подготовлены и изданы Памятки охотникам и пастухам, 
демонстрирующие схемы размещения ООПТ, основные пункты режимов 
этих ООПТ, информационные и мотивационные материалы о сохранении 
редких видов. 

8. Для территории охранной зоны и заказников в рамках деятельности 

Общественных советов приобретены 10 воздуходувок, 30 ранцевых 

опрыскивателей и 10 искрогасителей на трактора. 
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Введение 

 
В ведении государственного природного биосферного заповедника 

«Черные земли» находятся заказники федерального значения «Сарпинский», 

«Харбинский» и «Меклетинский», общей площадью около 462 тыс. га., а 

также охранная зона, площадью 91 тыс. га. В соответствии с Положением о 

заказниках на территории заказников заповедник не является 

правообладателем земельных участков и единственным распорядителем их 

природных ресурсов. В границах заказников ведут хозяйство различные 

юридические лица и местные жители. Там находятся чабанские стоянки, 

выпасается скот, ведется сенокошение, функционируют дороги, ЛЭП и иная 

инфраструктура.  

Объекты, расположенные на территории заказников в соответствии с 

Положением об федеральных заказниках и Федерального закона «Об ООПТ» 

имеют ряд ограничений. Запрещено применение ядохимикатов, проведение 

земляных работ, в том числе рытье колодцев, ограничено использование 

сенокосов, предусмотрен контроль за соблюдением норм пастбищной 

нагрузки. Режим также предусматривает меры по предотвращению степных 

пожаров и запрет охоты. Передача заказников под управление заповедника 

«Черные земли» затронула интересы местного населения, использовавшего 

данные территории для бесконтрольного выпаса скота, сенокосов и других 

сельскохозяйственных работ.  

Заповедник предпринимает меры по соблюдению установленного 

режима на территории заказников. Действенность этих мер зависит от 

достижения взаимопонимания и сотрудничества с местными жителями, 

правообладателями и арендаторами земельных участков.  Без сотрудничества 

невозможно эффективно предотвращать такие нарушения, как пожары и 

браконьерство, предотвращать нарушения требований о защите животных 
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при проведении сельскохозяйственных работ. Без диалога и сотрудничества с 

местными жителями и правообладателями земельных участков трудно 

обеспечить контроль на всей территории. 

Для достижения должного уровня сотрудничества заповедник 

проводит политику, направленную на формирование общественной 

поддержки своей деятельности по охране природных комплексов. 

Организационной формой для диалога с местным населением стали 

общественные советы. В течение 2014 г. были созданы Общественные 

советы при федеральных заказниках «Харбинский» и «Сарпинский». В ходе 

подготовки к созданию советов была изучена социально-экономическая 

ситуация на территории заказников.  

В настоящее время необходимо наладить практическую деятельность 

созданных общественных советов и распространить опыт их создания и 

работы на территорию охранной зоны вокруг Черноземельского участка 

заповедника. 

Поэтому в работе по теме: «Распространение охранных мер и 

разработка механизмов, создание структур и отработка практики 

соуправления в охранной зоне заповедника «Черные земли» и 

подведомственных заказниках федерального значения «Сарпинский», 

«Харбинский», «Меклетинский» были поставлены следующие задачи: 

- социально-экономический мониторинг населения окружающих 

поселений и животноводческих стоянок в охранной зоне и ФЗ 

«Меклетинский»;  

- выявить проблемные вопросы и «точки роста» в сфере 

взаимодействия заповедника с местным населением и пользователями 

природных ресурсов; 

- создать и обеспечить практическое функционирование общественных 

советов в пос. Харба, Бергин, Сарпа, Эрдниевский и Улан-Хееч, Хулхута, 

Утта и Тавн Гашун; 
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- разработать план совместных действий заповедника, органов 

местного самоуправления и землепользователей.  

 

1. Природно-экономическая характеристика сельских муниципальных 

округов Хулхутинский, Тавн-Гашунский и Адыковский 

 

Территориально охранная зона ФГБУ «Государственного природного 

биосферного заповедника «Черные земли» и федерального заказника 

«Меклетинский» расположены в пределах трех сельских муниципальных 

округов Хулхутинского, Тавн-Гашунского Яшкульского района и 

Адыковского Черноземельского района Республики Колмыкия.  

Некоторые климатические, почвенные, гидрологические и другие 

особенности в каждом СМО создают определенные природно-экономические 

условия для ведения хозяйства. 

 

СМО Хулхутинское, Тавн-Гашунское 

 

Хулхутинское СМО расположено в восточной части Яшкульского 

района и граничит на западе – с  Тавнгашунским сельским муниципальным 

образованием. Часть территории этих поселений включена в охранную зону 

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Черные 

земли»  

Рельеф территорий поселений  характеризуется наличием довольно 

высоких грив и широких низменных пространств между ними, 

относительные высоты бугров от 4 до 12 м, ширина 300-500 м. Встречаются 

на изучаемой территории массивы песков, высота песчаных бугров 3-5, 5-8 м. 

Количество песчаных массивов возрастает в восточном направлении, часто 

здесь встречаются песчаные гряды субширотного простирания, высотой 

более 10 м. Наиболее яркое выражение получил микрорельеф, который 

представлен в виде сусликовин, кочек, блюдцеобразными понижениями. Для 
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Хулхутинского СМО характерно наличие солонцов и солончаковых 

понижений (саги). На общем фоне однообразного, практически плоского 

рельефа следует выделить отдельные локальные элементы – бугры Бэра, 

которые возвышаются над окружающей равниной на 5-10 м.  

Гидрография 

Гидрографическая сеть на территории сельских муниципальных 

образований неразвита. СМО слабо обеспечены водными ресурсами, 

пригодными для потребительских и хозяйственных целей. 

Климат 

Климат на территории СМО резко континентальный с жарким и очень 

сухим летом и умеренно холодной и малоснежной зимой. Территория 

характеризуется значительными показателями суммарной солнечной 

радиации, выраженным годовым ходом температуры воздуха, небольшим 

количеством выпадающих осадков (среднегодовое количество – 251 мм). На 

границе территории СМО «Хулхутинское» зафиксировано в 2016 году самая 

высокая температура в Российской Федерации – 42,3оС. 

Относительная влажность воздуха низкая, менее 30 %. Испаряемость за 

вегетационный период значительно превосходит количество выпадающих 

осадков. Малое количество осадков в сочетании с высокими температурами 

обусловливают сухость воздуха и почвы, большую повторяемость засух и 

суховеев. Среднегодовая скорость ветра составляет 5 м/с, максимальная – 15-

20 м/с. Отмечаются сильные пыльные бури. Общее число дней 

с суховеями составляет 100-120 дней.  

Почвы 

Почвы формируются на молодых породах каспийской морской толщи и 

поэтому отличаются высокой остаточной засоленностью. Основной тип почв, 

распространенный на территории СМО Хулхутинский и Тавн-Гашунский в 

основном бурые полупустынные солонцеватые почвы.  

Влияние неблагоприятных климатических факторов, ветровой эрозии, 

развитого микрорельефа, засоленных почвообразующих пород, 
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отличающихся значительной пестротой механического состава, сказалась на 

многообразии свойств выделенных почв и обусловило выделение внутри 

типов и подтипов целого ряда разновидностей почв и их комбинаций. Бурые 

полупустынные почвы и солонцы, залегают в основном по равнинным и 

повышенным элементам рельефа.  

Население. 

Несмотря на положительные тенденции естественного движения 

населения в Хулхутинском муниципальном образовании отмечается четко 

выраженная тенденция сокращения численности, что обусловлено 

отрицательным миграционным сальдо. По состоянию на 2015 год в 

трудоспособном возрасте находятся 314 чел., что составляет 66 %, моложе 

трудоспособного возраста – 24 %, старше трудоспособного возраста – 10 %. 

Большая часть населения (472 чел. из 488) проживает в посёлке Хулхута.  

Таблица 1.1  

В состав сельского поселения Хулхута входят 3 населённых пункта 

№ Населённый пункт Тип населённого пункта Население 

1 Рассвет посёлок 11 

2 Степной посёлок 8 

3 Хулхута посёлок, административный центр 503 

 

На территории СМО Хулхутинский проживают калмыки – 40 %, 

казахи – 24 %, даргинцы, чеченцы и другие народы Северного Кавказа – 

33 %, русские составляют около – 3 %. 

Процесс воспроизводства населения в Тавн-Гашунском поселении в 

последние годы характеризуется стабильным естественным приростом 

населения. Однако значительный отток взрослого работоспособного 

населения из-за экономических условий, отсутствия работы в виду 

банкротства в 2002 году совхоза «Тавнгашунского», обуславливает 

сокращение численности населения.  
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Таблица 1.2 

Состав сельского поселения Тавн Гашун 

Население Населённый 

пункт 
Тип населённого пункта 

2002 2015 

Тавн-Гашун посёлок, административный центр 453 256 

Теегин Герл посёлок 11 0 

Харгата посёлок 36 22 

 

Национальный состав сельского поселения Тавн Гашунский в 

основном представлен калмыками с небольшим количеством (15%) казахов, 

и представителей народов Северного Кавказа (8%)  

Экономика. 

Агропромышленный комплекс является доминирующим в экономике 

этих двух СМО. Сельское хозяйство – моноотраслевое, животноводческое.  

Важным фактором его развития является непосредственная близость к 

основным потребителям производимой продукции. В структуре валовой 

продукции сельского хозяйства района в хозяйствах всех категорий 

значительную долю занимает животноводство. Ведущее направление – 

тонкорунное и грубошерстное овцеводство, 

мясное скотоводство, коневодство. На территории Хулхутинского СМО 

функционирует ОАО «Племенной конный завод имени 28 Армии».  

СМО Адыковское 

В северо-западной части Черноземельского района, в 

пределах Прикаспийской низменности расположено Адыковское СМО. 

Сельское муниципальное образование граничит на западе на севере – с 

Яшкульским районом.  Федеральный заказник «Меклетинский» расположен 

в его-западной части территории Адыковского СМО. 

Климат.  
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Климат поселения резко-континентальный с сухим жарким летом и 

холодной малоснежной зимой, территория относится к 

южным полупустыням. Температура воздуха теплого периода года 

абсолютного максимума достигает в июне-августе плюс 40°С. Температура 

воздуха холодного периода года абсолютного минимального значения - 34 оС 

достигает в январе-феврале. 

Географическое положение определяет малое количество осадков: за 

теплый период (апрель-октябрь) 229 мм, за холодный период (ноябрь-март) 

132 мм. Распределение осадков по месяцам неравномерно, большее 

количество приходится весенне-летний период в виде кратковременных 

ливней. Среднегодовое количество осадков – составляет 361 мм. Высота 

снежного покрова незначительна и изменяется от 1 до 33 см. По 

многолетним данным до 76 процентов зим характеризуется неустойчивым 

снежным покровом. В зимнее время наблюдаются гололедно-изморозевые 

явления. 

Гидрография.  

Естественная гидрографическая сеть территории развита очень слабо. 

Природная водообеспеченность не удовлетворяет потребностям 

производственных, сельскохозяйственных и социальных нужд населения 

СМО. По территории СМО проходит Черноземельский магистральный канал 

обеспечивающий водой поливное земледелие на территории 

Черноземельского и Яшкульского районов. Поэтому для водообеспечения 

населения используется вода из Черноземельского магистрального канала и 

артезианских скважин. 

 

 

Почвы. 

В пределах СМО преобладают бурые пустынно-степные, песчаные и 

суперпесчаные почвы. Значительные площади занимают поверхностно-

луговато-бурые, лугово-бурые и луговые почвы и солонцы луговые, 
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формирующиеся по различного рода понижениям. Пески приурочены к 

холмисто-бугристому рельефу. Почти все почвы естественных угодий 

подвержены ветровой эрозии.  

Население. 

По состоянию на 01.01.2015 года на территории Адыковского СМО 

проживало 981человек. Из них более 90 % проживало в посёлке Адык. В 

посёлках Радужный, Теегин Герл, Меклета по состоянию на указанную дату 

проживало соответственно 6, 14, 4 человек. 

Таблица 1.3 

Население 

Численность населения 

2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

975 1063 1061 1026 1028 1004 981 

 

Национальный состав Представлен в основном калмыками (65,3 %) и 

даргинцами (20,1 %), также проживает более 4 % казахов. 

Таблица 1.4 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 

Национальность Численность (чел.) Процентное соотношение 

Калмыки 694 65,29% 

Даргинцы 214 20,13% 

Казахи 51 4,80% 

Русские 37 3,48% 

Чеченцы 28 2,63% 

Кумыки 21 1,98% 

Другие 16 1,51% 

Не указана 2  

Всего 1 063 100,00% 
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Экономика. 

Сельскохозяйственные угодья представлены пастбищами, которые в 

настоящее время из-за перегрузки снижают продуктивность и кормовую 

ценность. В последние годы особую остроту приобретает опустынивание, 

расширение площадей незакрепленных и слабозакрепленных песков.  

В объеме валовой продукции СМО Адыковский включающего 

территорию заказника «Хулхутинский» на животноводство приходится 83 %, 

11 % продукция поливного овощеводства.  Животноводство в течение 

последних лет динамично развивается. Основные направления производства 

– овцеводство и мясное скотоводство.  

 

2. Экономический анализ животноводческих хозяйств, расположенных 

на территории охранной зоны заповедника 

 

В целях оценки экономической напряженности на территории 

охранной зоны заповедника «Черные земли» и федерального заказника 

«Меклетинский» был проведен учет всех хозяйств, расположенных на их 

территории. При этом были нанесены координаты расположения построек 

при помощи GPS, проведен учет по опросным листам. 

Учитывалось поголовье скота по видам, наличие автотранспорта, 

сельскохозяйственных машин, помещений, колодцев, очаги экологической 

напряженности, такие как скотомогильники и другое. Устанавливалась 

площадь хозяйств (рис. 1).  
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Рис. 1. Оценка экономического состояния и нанесение координат 

животноводческих хозяйств в охранной зоне 

По учетным данным проведенным в 2016 году сотрудниками 

заповедника на территории охранной зоны степного участка заповедника 

«Черные земли» расположено 21 животноводческих стоянок, из них 1 не 

работающее (Приложение 2). 

Табл. 2.1. Численность поголовья сельскохозяйственных животных в 

охранной зоне заповедника 

Поголовье Предприятия Количество 
Крупный 
рогатый 

скот 

Овцы Лошади В условных 
головах 

овцы 
Крестьянско-
фермерские хоз-
ва 

10 645 1800 16 8250 

СПК им. 28 
армии 

1 150   1500 

СПК Тавн Гашун 1 7 800  870 
Индивидуальные 
предприниматели 

3 150   1500 

Хулхутинское 
СМО 

3 330   3300 

Неустановленной 
принадлежности 

3 120  6 1266 

Всего 21 1402 2600 22 16862 
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Из таблицы 2.1 видно, что 21 хозяйстве расположенных на территории 

охранной зоны заповедника содержится 1402 головы крупного рогатого 

скота, 2600 овец и 22 рабочих лошадей. Всего в условных головах овец в 

охранной зоне содержится 16862 голов. Всего нагрузка в условных головах 

овцы в охранной зоне заповедника «Черные земли» составляет 0,29 головы 

на 1 гектар, при рекомендованной для Черноземельского региона норме 0,4 

овцы на га. Таким образом нагрузка скота на пастбища в охранной зоне 

заповедника приближается к критической. 

Одним из наиболее экологически опасных антропогенных воздействий 

на окружающую среду является автотранспорт, и хозяйственные постройки. 

Из таблицы 2.2 видно, что в охранной зоне заповедника расположено 

27 жилых помещений и 32 постройки сельскохозяйственного назначения. Не 

во всех хозяйствах есть артезианские колодцы, что затрудняет выпойку 

скота.  

Табл. 2.2. Количество автотранспорта, сельскохозяйственных машин, 

помещений и других сооружений в охранной зоне заповедника 

Строений  Транспорт  Предприятия 
Жилые 
помещ
ения  

С.-х. 
строе
ния 

Колодцы 
артезианс

кие 

Автома
шины   

Тракто
ра  

Мотоцик
лы  

Крестьянско-
фермерские хоз-
ва 

15 15 2 4 1 3 

СПК им. 28 
армии 

1 2 1    

СПК Тавн Гашун 2 2 1 3   
Индивидуальные 
предприниматели 

2 5 1    

Хулхутинское 
СМО 

5 4 2 2   

Неустановленной 
принадлежности 

2 4 2 2   

Всего 27 32 9 11 1 3 
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В хозяйствах, расположенных на территории охранной зоны имеется 11 

автомашин, 1 трактор и 3 мотоцикла, что вцелом не представляет 

экологическую угрозу природным комплексам. 

Табл. 2.3. Численность поголовья сельскохозяйственных животных 

Поголовье Предприятия Количество 
Крупный 
рогатый 

скот 

Овцы Лошади В условных 
головах 

овцы 
СПК им. "Ю.А. 
Гагарина 

18 1230 13261 6 25627 

СПК ПЗ 
"Первомайский 

23 488 8810 2 13712 

Крестьянско-
фермерские хоз-
ва 

2 140 880  2280 

Индивидуальные 
предприниматели 

4     

КТК 1     
Всего 48 1858 22951 8 41619 

 

На территории федерального заказника «Меклетинский расположено 

44 животноводческих хозяйства, 4 индивидуальных предпринимателей 

содержат предприятия общепита (Приложение 1).  

Всего во всех видах хозяйств содержится 1585 головы крупного 

рогатого скота, 22951 овец и 8 рабочих лошадей (табл. 2.3). Всего в условных 

головах овец в ФЗ «Меклетинский» содержится 41619 голов. Всего нагрузка 

в условных головах овцы в ФЗ «Меклетинский» заповедника «Черные 

земли» составляет 0,41 головы на 1 гектар, при рекомендованной для 

Черноземельского региона норме 0,4 овцы на га. Таким образом нагрузка 

скота на пастбища в ФЗ «Меклетинский» превышает допущенную норму 

выпаса, дальнейшее увеличение поголовья приведет к деградации 

пастбищных угодий и ухудшению экологической обстановки на территории 

федерального заказника. 
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Табл. 2.4. Количество автотранспорта, сельскохозяйственных машин, 

помещений и других сооружений 

Строений  Транспорт  Предприятия 
Водоп
ровод  

Колодц
ы 

артезиа
нские 

Автом
ашин

ы   

Трактора  Мотоци
клы  

Скотомог
Скотомог
ильники   

СПК им. "Ю.А. 
Гагарина 

 10 21 1 18 7 

СПК ПЗ 
"Первомайский 

16  26  17 10 

Крестьянско-
фермерские хоз-
ва 

 2 2 1 1 1 

Индивидуальные 
предприниматели 

1  5   1 

КТК   1  1 1 
Всего 17 11 55 2 37 20 
 

На территории ФЗ Меклетинский расположены животноводческие 

стоянки   СПК им. «Ю.А. Гагарина» и СПК ПЗ «Первомайский» 

Черноземельского района. При этом все стоянки СПК ПЗ «Первомайский» 

оборудованы водопроводом с питьевой водой (табл. 2.4). На территории 

всего находится 11 артезианских колодцев для выпойки скота. Почти все 

хозяйства имеют оборудованные скотомогильники. Количество автомашин и 

мотоциклов очень высокая, что создает дополнительную нагрузку на 

окружающую среду. 

 
3. Описание Геоинформационной системы «Социально-экономическая 
ситуация на территории заказников «Сарпинский» и «Харбинский» 
 

ГИС представляет собой электронную базу данных содержащие 

сведения о населении, трудовых ресурсах, экономических показателях, 

характере хозяйствования, обеспеченности социально-культурными и 

бытовыми потребностями населения проживающих на территориях 

заказников.  
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Картографическая база данных, выполненная в программе MapInfo 12.5.  

Представляет собой набор растровых и векторных тематических карт 

содержащие сведения о пространственном размещении социально-

экономической и культурно-бытовой инфраструктуры территории. 

ГИС представляет собой настольную автономную систему не 

имеющую сетевых подключений. Все изменения, дополнения и обновления 

вносятся администратором баз данных самостоятельно. Результаты и отчеты 

по запросам выводятся в электронном или печатном вариантах по 

требованию. 
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Рис. 3.1. Структура ГИС «Социально-экономическая ситуация на территории 

заказников «Сарпинский» и «Харбинский» 
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4. Результаты социологического опроса населения проживающих на 

территории охранной зоны заповедника «Черные земли» и заказника 

«Меклетинский» 

 
В соответствии с планом выполнения первого этапа работ заповедник 

«Черные земли» провел социологическое исследование жителей населенных 

пунктов и животноводческих ферм, расположенных на территории 

Федерального заказника «Хулхутинский» и охранной зоны заповедника в 

возрасте от 14 лет и старше. Основной задачей исследования являлось 

выявление особенности понимания жителями принципов сохранения 

природы, в условиях особо охраняемых природных территорий, определение 

уровня известности действий заповедника по сохранению биоразнообразия, а 

также отношения к созданию общественных советов на территории 

заказников. 

Маршруты проведения социологического исследования  
 

Дата Маршрут Количество 
опрошенных 

 
20 июля- 
23 июля 
2015г. 

 

 
Охранная зона заповедника «Черные земли» 

Чабанские точки, школы, поселки 
Хулхута и Тавн-Гашун 

 
 

 
55,5% выборки 

150 чел. 
 
 
 

 
23 июля- 
26 июля 
2015г. 

 

 
Заказник «Меклетинский» 
Животноводческие фермы 

поселка Адык 
 

 
44,5% выборки 

100 чел. 

 
Выборка: В анкетировании участвовало 250 жителей живущих на 

прилегающей к Федеральному заповеднику «Черные земли» и заказнику 

«Меклетинский» территории. Опрошено 16% женщин, 84% мужчин. 

 Выборка по возрасту распределилась следующим образом:  
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  14-29 лет                                           -          20,0 % 

30-39 лет               - 21,2% 

40-49 лет               - 21,4% 

50-59 лет                         - 24,2% 

60 лет и старше             -         13,1% 

 

 
Рис. 2. Проведение социологического опроса на заказнике Меклетинский 

В анкетировании участвовали представители различных социальных 

групп, слоев: 

работники бюджетной сферы          - 15% 

работники с.-х. предприятий  - 25% 

частные предприниматели  - 25% 

безработные            - 10% 

пенсионеры    -         18,3% 

учащиеся              - 6,6% 

Задачи: 

1. Изучение общественного мнения по проблеме спасения сайгака 

2. Выявление степени озабоченности населения снижением числен-

ности популяции степных антилоп 

3. Определение характера отношения (позитивного или негативного) к 
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проблеме спасения исчезающих животных 

4. Определения наличия позитивной мобилизации, т.е. 

форсированности готовности населения к участию в Программе пo созданию 

общественного совета по сохранению природы в охранной зоне заповедника 

«Черные земли» и заказнике «Меклетинский».  

Для выявления отношения населения к ООПТ и влияния на условия 

проживания ограничений вводимых заказниками и в охранной зоне проведен 

социологический опрос жителей в п. Хулхута, Тавн Гашун и Адык а также на 

всех животноводческих стоянках расположенных на территории и по границе 

заказника и охранной зоне заповедника. 

 

3.1.  БЛОК 1 

1. Что Вы знаете о заповеднике «Черные земли»? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее, % 

Не знаю ничего  
15,32 % 

 
8,22% 11,47 

Знаю, что он есть  
41,80 % 

 
57,27% 49,85 

Заповедник охраняет сайгаков 30,62 % 25,16% 27,89 
Заповедник охраняет степную природу 10,20 % 8,32% 9,26 
Заповедник охраняет природу нашего 
края 
 

- - 
 

Другое 2,88 % 1,02% 1,53 
 

Данный вопрос показал, что большинство опрошенных, проживающих 

на территории охранной зоны заповедника «Черные земли» и заказника 

«Меклетинский»  знают о заповеднике Черные земли. Также люди знают о 

деятельности заповедника, однако в среднем 12,54 % процента не знают о 

заповеднике ничего. 

2. Что Вы знаете Федеральном заказнике  «МЕКЛЕТИНСКИЙ» и охранной 

зоне заповедника  «ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ» 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

 
Не знаю ничего 

 
6,80 % 

 
4,41% 

 
5,61 
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Знаю, что он есть в нашей республике 

 
4,08 % 

 
1,03% 

 
2,55 

 
Знаю, что он есть в нашем районе 

 
71,42 % 

 
11,25% 

 
41,33 

 
Я живу на территории заказника 

 
6,80 % 

 
50,70% 

 
28,75 

 
Я работаю на территории заказника 

 
6,80 % 

 
16,90% 

 
11,85 

Мои знакомые, родственники 
работают на территории заказника 

 
3,40 % 

 
15,70% 

 
9,55 

Заказник находится рядом с нашим 
поселком 

- - - 

Данный вопрос показал, что большинство опрошенных, проживающих 

на территории «Меклетинский»  заказника знают, что он есть в  нашей 

Республике, а более 67 % респондентов проживают или работают в охранной 

зоне заповедника. 

3. Расскажите об основных направлениях деятельности  Федерального 

заказника «Меклетинский» и заповедника «Черные земли». 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Не знаю ничего 6,12 % 1,10% 3,61 
Знаю, что они есть 41,49 % 48,99% 45,24 
Заказник охраняет сайгаков 23,12 % 25,40% 24,26 
Заказник охраняет степную природу 20,40 % 9,60% 15,0 
Заказник охраняет природу нашего 
района 

 
- 

 
10,46% 5,23 

Заказник филиал заповедника «Черные 
земли» 

 
8,84 % 

 
4,44% 6,64 

Данный вопрос показал, что большинство опрошенных, проживающих 

на территории охранной зоны заповедника «Черные земли» и заказника 

«Меклетинский»  знают о деятельности заказника лишь то, что он есть, при 

этом около 40 процентов знают о работе заказника по охране природы. 

4. В чем особенность проживания на Федеральных заказниках: 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Нет никаких отличий 10,20 % 5,10% 7,65 
Расположением, богатством природы  

2,04 % 
 

1,01% 1,525 
В заказнике безопасней для 
животных 

 
61,22 % 

 
26,40% 43,81 

В заказнике нет никаких ограничений - - - 
Мне запрещают охотиться  

4,08 % 
 

6,30% 5,19 
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Меня ограничивают в сенокосе и 
пастьбе животных 

 
14,28 % 

 
61,18% 37,73 

Другое 8,16 % - 7,65 
 

Большинство опрошенных, проживающих на территории охранной 

зоны заповедника, заказника «Меклетинский»  считают, что в заказнике 

безопасней для животных. Следует отметить, что большинство жителей 

охранной зоны заповедника недовольны «Черные земли» ограничением в 

сенокосе и пастьбе. 

5. Какие значимые изменения за последние годы Вы можете отметить? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Нет никаких изменений 8,16 % 11,02% 9,59 
Улучшилась охрана природы 2,04 % 2,07% 2,04 
Начали приезжать с охраной 
сотрудники заказника 

77,55 % 72,44% 
74,99 

Увеличилось количество 
проверяющих 

 
- 

 
- - 

Нам не разрешают самостоятельно 
распоряжаться землей 

10,20 % 12,44% 
11,32 

Нам не разрешают охотиться  - - - 
Другое 2,04 % 2,02% 9,59 

 

Ответы на вопрос показали, что большинство опрошенных, 

проживающих на территории охранной зоны заповедника «Черные земли» и 

заказника «Меклетинский»  считают, что начали приезжать с охраной 

сотрудники заказника. 

6. Какие улучшения в охране заказника предлагаете сделать в 

ближайшее время? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Никаких изменений 10,88 % 2,06% 6,47 
Усилить разъяснительную работу 
среди взрослого населения 

43,53 % 42,54% 
43,035 

Усилить разъяснительную работу 
среди школьников 

6,12 % 20,04% 
13,08 

Увеличить количество охраняющих и 
проверяющих 

- -  
 

Привлечь к охране природы местное 
население 

39,45 % 35,36% 
37,405 

Увеличить территорию заказника - 2,06% 
1,03 
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Мнение из опрошенных жителей охранной зоны заповедника «Черные 

земли» и заказника «Меклетинский»  разделилось практически пополам 

между разъяснительной работой и привлечению местного населения к охране 

природы. 

7. Как Вы считаете, что является необходимым для того чтобы Вы 

участвовали в охране природы заказника? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Я готов, но не знаю, как это сделать 61,90 % 46,80% 54,35 
Мне необходимо знать какими 
правами я буду обладать 

 
8,16 % 

 
7,56% 7,86 

Наладить связь с руководством 
заповедника 

 
2,05 % 

 
20,15% 11,1 

Создать добровольные дружины при 
поселках 

 
12,92 % 

 
14,82% 13,87 

Создать координирующий 
общественный орган 

 
- 

 
-  

Усилить разъяснительную работу 7,48 % 10,67% 9,07 
Другое 6,80 % - 3,40 

 

Большинство жителей проживающих на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» и заказника «Меклетинский»  готовы 

участвовать в охране природы, но не знают как это сделать. 

8. С какими проблемами приходится сталкиваться, находясь на 

территории заказника? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Нет никаких проблем 61,22 % 64,32% 62,77 
Запрещают посещать некоторые 
места 

- -  

Не разрешают проезжать там, где я 
хочу 

- -  

Не разрешают косить, пасти или 
проводить другие работы там, где я 
хочу 

29,93 % 35,67% 32,80 

Я не знаю, к кому обратиться с тем 
или иным вопросом 

- - - 

Я не знаю, где находится дирекция 
заповедника для согласования 
вопросов 

- - - 

Я не знаю территории заказника 8,84 % - 4,42 
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Ответы на вопрос показали, что у большинства жителей проживающих 

на территории охранной зоны заповедника «Черные земли» и заказника 

«Меклетинский»  нет никаких проблем связанных с проживанием на 

территории заказника.  

9. Как Вы решаете возникшие проблемы? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Никак 65,98 % 70,98% 68,48 
Не хожу и езжу там, где запрещают -  

26,72% 
 

13,36 
За разрешением косить, пасти или 
проводить другие работы обращаюсь 
в административные органы поселка 
и района 

 
22,44 % 

 
2,30% 

 
12,32 

Обращаюсь с тем или иным вопросом 
в правоохранительные органы 

- - - 

Я обращаюсь в дирекцию 
заповедника для согласования 
вопросов 

 
11,56 % 

 
- 

 
5,78 

Я обращаюсь к инспекторам охраны, 
проживающим в нашем поселке, 
заказнике 

-  - 

Другое -  - 
 

Данный вопрос показал, что у большинства жителей проживающих на 

территории охранной зоны заповедника «Черные земли» и заказника 

«Меклетинский»  нет никаких проблем, и решать эти проблемы не зачем, так 

как их просто нет.  

10. Какую роль в Вашей жизни играет природа степи? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Никакую - - - 
Я люблю ее как часть моей родины 68,70 % 32,40% 50,55 
Я просто люблю смотреть на степь - -  
Я работаю в степи на природе 11,56 % 46,66% 29,11 
Моя жизнь и работа связана с 
природой степи 

 
19,72 % 

 
20,94% 20,33 

Другое - - - 
Большинство жителей проживающих на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» работают или связаны со степью, а 68,7 % 

опрошенных заказника «Меклетинский» любят природу степи как часть 

своей родины.  
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3.2. БЛОК 2 
 

1. Нужно ли сохранять сайгака, других животных и растения в степи? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

1 2 3 4 
Нет - - - 
Да 100 % 100 % 100 % 
Не знаю - - - 
Другое - - - 

Все опрошенные проживающие на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» и заказника «Меклетинский»  однозначно 

ответили да, на вопрос о сохранении сайгака. 

2. Насколько часто и где Вам доводилось видеть сайгаков? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Нет 12,24 % 15,85% 14,045 
Всего 1 раз 1,36 % 10,46% 5,91 
Часто на заказнике - -  
Часто в степи 6,80 % 2,40% 4,6 
Редко в заказнике 13,60 % 16,40% 15,0 
Редко в степи 65,98 % 54,88% 60,43 
Другое - -  

Ответы на вопрос показали, что большинство жителей проживающих 

на территории охранной зоны заповедника «Черные земли» и 

«Меклетинский»  заказника видят сайгака очень редко в степи. 

3. Если доводится видеть, то в каком количестве одновременно? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Несколько голов 46,25 % 85,48% 68,86 
Несколько десятков голов 27,89 % 14,52% 21,21 
Несколько сотен 12,92 % - - 
Другое 12,92 % - 6,46 

 

Большинство жителей проживающих на территории заповедника 

«Черные земли» и «Меклетинский»  заказника видят сайгака в степи, в 

количестве нескольких голов. Крупные группы сайгака чаще встречаются на 

заказнике Меклетинском 

4. Когда последний раз видели сайгаков? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Год назад - 42,01% 21,005 
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5 лет назад 31,97 % 37,40% 34,685 
10 лет назад 38,77 % 8,19% 23,48 
20 лет назад 10,20 % 12,40% 11,3 
Другое 19,04 % - 9,52 

 

Данный вопрос показал, что большинство жителей проживающих на 

территории охранной зоны заповедника «Черные земли» видели сайгака в 

течении года. На «Меклетинском» заказнике, видели сайгака более 5 лет 

назад. 

5. Насколько часто и где Вам доводилось видеть других зверей и птиц? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

1 2 3 4 
Нет - - - 
Волк 21,00% 18,10% 19,55 
Лиса 19,30% 26,52% 22,91 
Заяц 30,06% 34,46% 32,26 
Журавль красавка 20,60% 16,90% 18,75 
Другое 9,04% 4,02% 6,53 

Наиболее часто встречающимися видами животных являются заяц, 

лиса и волк.  

6. Изменится для Вас что-нибудь, если исчезнут сайгаки, другие звери 

и птиц? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

1 2 3 4 
Ничего не изменится - - - 
Мне будет их не хватать 10,20 % 8,00% 9,1 
Я буду переживать за природу 75,51 % 78,00% 76,755 
Я стану беднее 10,20 % 14,00% 12,1 
Другое 4,08 % - 2,04 

 

Ответы на вопрос показали, что большинство жителей проживающих 

на территории охранной зоны заповедника «Черные земли» и заказника 

«Меклетинский»  будут переживать за природу при сокращении 

биоразнообразия. 

7. Доводилось ли Вам когда-либо самому охотиться на сайгака? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Да 0,68 % - 0,34 
Нет 82,31 % 100% 91,15 
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Я видел, как охотятся другие 17,00 % - 8,5 
Большинство жителей проживающих на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» и заказника «Меклетинский»  никогда не 

охотились на сайгака и не видели как охотятся. Однако на заказнике есть 17 

процентов  видевших, как охотятся другие, и только 1 человек признался, что 

он охотился на сайгаков. 

8. Знаете ли Вы, хотя бы примерно, сколько сейчас сайгаков? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Их много - - - 
Их уже нет 9,52 % 4,22% 6,87 
5 тысяч 10,88 % 70,98% 40,93 
10 тысяч - -  
15 тысяч - 15,30% 7,65 
30 тысяч - -  
Другое 79,59 % 9,50% 44,545 

Большинство жителей проживающих на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» и «Меклетинский»  заказника знают достаточно 

точно количество сайгака в настоящее время. 

9. Кто на Ваш взгляд виноват в сокращении численности сайгаков и 

других животных? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Браконьеры 98,63 % 99,00% 98,81 
Животноводы и другие работники 
сельского хозяйства 

 
- 

 
- - 

Другое 1,36 % 1,00% 1,18 
Большинство жителей проживающих на территории заповедника 

«Черные земли» и «Меклетинский» заказника уверены, что именно 

браконьеры виноваты в сокращении численности сайгаков. 

10. Для чего в основном убивают сайгаков на Ваш взгляд? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Для того чтобы получить мясо 4,08 % 2,02% 3,05 
 
Для того чтобы получить рога 

 
24,48 % 

 
46,66% 35,57 

Для развлечения - -  
Для обогащения 67,34 % 49,24% 58,29 
Другое 4,08 % 2,08% 3,08 

Жителей проживающие на территории охранной зоны заповедника 

«Черные земли» и заказника «Меклетинский» уверены, что сайгаков убивают 
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для обогащения и из-за рогов. 

11. Знакомы ли Вы с законодательством, запрещающим охоту на 

заказниках? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Да я знаю 8,16 % 10,26% 9,21 
 
Нет, слышу в первый раз 

 
18,36 % 

 
10,15% 14,255 

Мне говорили работники 
заповедника 

 
63,26 % 

 
64,38% 63,82 

Я читал из газет, слышал по радио и 
телевидению 

 
10,20 % 

 
15,20% 12,7 

Другое - - - 

Большинство жителей проживающих на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» знают работников заповедника и узнают всю 

информацию у них, а на «Меклетинском» заказнике более 18 % не знакомы с 

законами по охране природы.. 

12. Что Вы знаете о заповеднике «Черные земли»? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Ничего 14,96 % 10,12% 12,54 
Мне рассказали работники 
заповедника 

 
17,00 % 

 
19,00% 18 

Я читал из газет, слышал по радио и 
телевидению 

 
51,70 % 

 
59,36% 55,53 

Я знаю об их работе по охране 
природы и сайгака и поддерживаю их 

 
13,60 % 

 
10,40% 12 

Я помогал им в работе, участвовал в 
их мероприятиях 

 
2,72 % 

 
1,12% 1,92 

Другое - - - 
Более 55 % жителей проживающие на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» и заказника «Меклетинский» знают о 

заповеднике из средств массовой информации. 

13. Насколько вы знакомы с инспекторами охраны заповедника и 

другими сотрудниками? 

 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Мне доводилось с ним встречаться 24,48 % 26,79% 25,635 
Да я с ними сотрудничаю по охране 
природы 

2,04 % 1,16% 
1,6 

Я обращался к ним по своей работе и 
другим проблемам 

2,04 % 1,14% 
1,59 
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Я их не знаю 4,08 %  - 2,04 
Сотрудники заповедника проживают 
в нашем поселке 

65,30 % 70,90% 
68,1 

Другое 2,04 %  - 1,02 
 

Большинство жителей проживающих на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» знают об инспекторах, так как они проживают с 

ними в поселке,  а на «Меклетинском» заказнике часто встречаются 

14. Знакомы ли Вы с мерами, которые принимаются для сохранения 

природы заказника? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Да, знаком 55,10 % 60,32 % 57,71 
Нет, не слышал 40,81 % 37,61 % 39,21 
Другое 4,08 % 2,06 % 3,07 

 

Мнение людей разделилось практически пополам, между «да» и «нет». 

15. Что на ваш взгляд надо сделать, чтобы сохранить сайгака? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Увеличить площадь заказника 4,08 % 1,02 % 2,6 
Увеличить штраф за браконьерство 
до 50 тысяч рублей 

42,17 % 43,19 % 
42,68 

Улучшить просветительскую работу 53,74 % 55,78 % 54,76 
Другое - - - 
 

Почти половина опрошенных за  увеличение штрафа и улучшение 

просветительской работы, и только 4,08 % согласны на увеличение площади 

заказника Меклетиского. 

16. Что Вы лично можете сделать для сохранения сайгака? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Отработать несколько дней для этого 4,08 % 1,04% 2,56 
 
Пожертвовать ______ рублей 

 
- 

 
- - 

Работать в общественных органах по 
охране природы 

 
12,24 % 

 
13,28 % 12,76 

Помогать сотрудникам заповедника в 
охране 

 
77,55 % 

 
79,57 % 78,56 

Другое 6,12 % - 3,06 
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Большинство жителей проживающих на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» могут помогать сотрудникам заповедника в 

охране природы а 16,3 % «Меклетинского» заказника готовы поработать 

сами. 

17. Откуда вы узнаете информацию о природоохранных мероприятиях 

и новости по экологическим проблемам 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Из газет 21,08 % 24,06% 22,57 
Из телевидения 44,21 % 42,11% 43,16 
Из радиопередач 17,00 % 14,00% 

15,5 
От друзей и знакомых 10,20 % 16,60% 13,4 
Другое 7,48 % 3,23% 5,355 

Большинство жителей проживающих на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» и «Меклетинский» заказника узнают 

информацию об экологических проблемах из средств массовой информации. 

Более 45% жителей получают информации по телевидению. 

3.3.  БЛОК 3 

1. Как вы относитесь к созданию Общественного совета по 

совместному сотрудничеству руководства заповедника «Черные земли» и 

населения вашего поселка, работающих и проживающих, на территории 

заказника? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Я не знаю что это такое 8,16 % 2,14 % 5,15 
Да, я отношусь положительно 75,51 % 96,53 % 86,2 
Мне все равно 16,32 % 1,12 % 8,72 
Другое - - - 

 

Жители проживающие на территории охранной зоны заповедника 

«Черные земли» и «Меклетинский» заказника относятся положительно к 

созданию общественного совета. 

2. Чем должен заниматься Общественный совет? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Я не знаю 4,08 % 2,02 % 3,05 
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Договариваться с руководством 
заповедника «Черные земли» обо 
всех спорных вопросах на 
территории заказника 

 
 
 

49,65 % 

 
 
 

51,67 % 50,66 
Решать хозяйственные вопросы не 
связанные с нарушением 
природоохранных законов 

 
 

6,80 % 

 
 

3,50 % 5,15 
Решать совместно с руководством 
заповедника «Черные земли» все 
вопросы об охране животного и 
растительного мира заказника 

 
 
 

29,25 % 

 
 
 

30,35 % 29,8 
Решать совместно с руководством 
заповедника «Черные земли» все 
вопросы по ограничениям 
хозяйственной деятельности на 
заказниках 

 
 
 
 

10,20 % 

 
 
 
 

12,40 % 11,3 
Другое - - - 

Большинство жителей проживающих на территории охранной зоны 

заповедника «Черные земли» и «Меклетинский» заказника знают, чем 

должен заниматься общественный совет. 

3. Кто должен входить в общественный совет со стороны населения? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

Все кто захочет 8,16 % 6,14 % 7,15 
Наиболее авторитетные жители 
поселка 

61,22 % 63,24 % 
62,23 

Наиболее авторитетные жители, 
проживающие на территории заказника 

14,28 % 14,28 % 

14,28 
Руководители поселков и хозяйств 
прилегающих к заказнику 

10,20 % 12,22 % 
11,21 

Депутаты поселкового совета - 4,10% 2,05 
Другое 6,12 % - 3,06 

 

Большинство жителей считают, что в общественный совет должны 

входить наиболее авторитетные жители поселка. 

4. Кого вы считаете необходимо включить в общественный совет 

обязательно, назовите фамилию имя отчество? 

Охранная зона заповедника «Черные земли» 

Оньдикова Надежда Наминовна – глава поселка Тавн-Гашун -25,54 % 

Санзыров Николай Халгаевич - 6,10% 

Селянов Санал - 2,02% 
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Аппаев Владимир Борисович -16,34% 

Затрудняюсь ответить – 50,0% 

1. Если вы относитесь отрицательно к созданию общественного совета 

объясните почему?  

Все относятся положительно 

6. Чем еще реально можно заняться в вашей местности, кроме 

животноводства? 

Растениеводством -17,00 % 

Ничем - 82,99 % 

7. Что для этого необходимо? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

1 2 3 4 
Деньги 82 % 84 % 83 
Желание 18 % 16 % 17 
Разрешение госорганов - - - 
Другое - - - 
 

Большинство жителей при финансовой поддержке готовы заниматься 

другими альтернативными животноводству деятельностью.  

 
Рис. 3. Начальник отдела экологического просвещения и развития туризма 

Олдвурова Д.Г. о развитии экологического туризма в п. Тавн Гашун 
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8. Как вы относитесь к развитию сельского туризма как прибыльного 

бизнеса (проживание на животноводческой стоянке и занятие сельским 

трудом в течение нескольких дней, питание здоровой пищей)? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

1 2 3 4 
Положительно 69,38 % 73,42 % 71,40 
Отрицательно 17,68 % 15,66 % 16,67 
Мне непонятно 12,92 % 10,90 % 11,91 
Другое - - - 

 

Данный вопрос показал, что большинство жителей проживающих на 

территории заповедника «Черные земли» и «Меклетинский»  заказника 

относятся положительно к развитию экологического туризма (рис. 3).  

9. Как вы относитесь к тому, что бы Общественный совет совместно с 

руководством заповедника «Черные земли» разработали программу по 

развитию сельского туризма в вашем хозяйстве? 

 Меклетинский  Охранная зона Среднее 

1 2 3 4 
Положительно 73,46 % 87,50 % 80,48 
Отрицательно 15,64 % 1,60 % 8,63 
Мне непонятно 10,81 % - 5,41 
Другое - - - 

 

Большинство жителей проживающих на территории заповедника 

«Черные земли» и «Меклетинский» заказника относятся положительно к 

созданию программы по развитию сельского туризма.  

 

5. Создание информационных центров заповедника в пос. Харба, Бергин, 

Сарпа, Эрдниевский и Улан-Хееч, Хулхута, Утта и Тавн Гашун 

 

Опорными пунктами в поселках Харба, Бергин, Сарпа, Эрдниевский и 

Улан-Хееч, Хулхута, Утта и Тавн Гашун стали школы. В реалии 

сегодняшнего дня при сокращении досуговых центров в сельских поселениях 
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Респкублики Калмыкия школа осталась единственным местом, 

объединяющим все поколения в поселке.  

 
Рис. 4. Презентация информационного стенда на заседании совета в п. Хулхута 

По согласованию с Общественными советами заказников 

«Сарпинский», «Харбинский» и Меклетинский» на базе кабинетов биологии 

в поселках оборудованы информационные центры, оснащенные стендами на 

которых отражены направления деятельности заповедника на федеральных 

заказниках, приведены выдержки из природоохранного законодательства, 

информация для связи с руководством заповедника (рис.4).  

 
Рис. 5. Награждение учеников в п. Харба совместно с членами общественного 

совета за победу на конкурсе на знание заповедника. 

В рамках пропаганды охраны природы и реализации совместных 

мероприятий заповедника с общественными советами в п. Харба, 
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Эрдниевский были проведены в школах конкурсы среди учеников на знание 

заповедной системы в России (рис. 5). Победителям конкурсов были вручены 

призы от общественных советов при заказниках Сарпинский и Харбинский. 

 

6. Создание общественного совета при Федеральном заказнике 

«Меклетинский», охранной зоне заповедника «Черные земли» 

 

 Проведенная экономическая и социологическая оценка ситуации на 

территории заказника «Меклетинского» и охранной зоне заповедника 

позволила определить необходимость создания Общественного совета и 

выявить основное направление работы.  

Было разработано положение, об общественном совете которое было 

принято на общем собрании жителей. Положение об Общественном совете 

при Федеральном заказнике «Меклетинский» и охранной зоне ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Черные 

земли»состоит из 5 глав. 

 

1. Общие положения 

- Общественный совет при Федеральном заказнике «Меклетинский»   ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» (в 

дальнейшем именуемый «Совет») является общественным, добровольным, 

некоммерческим объединением жителей проживающих на территории 

Федерального заказника «Меклетинский» и поселков Адык, 

Черноземельского района Республики Калмыкия и сотрудников 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный 

природный биосферный заповедник «Черные земли»:  

- Совет создается с целью обеспечения участия жителей проживающих на 

территории Федерального заказника в принятии решений, касающихся 

социально-экономического развития территории Федерального заказника 

«Меклетинский» с учётом природоохранного законодательства; активизации 
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природоохранной и культурно-просветительской туристической  

деятельности населения, развития его традиций; повышения эффективности 

управления, охраны и деятельности заповедника «Черные земли». 

- Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ и РК. 

федеральными законами, законами Республики Калмыкия, указами и 

распоряжениями Президента РФ, другими нормативно-правовыми актами и 

настоящим Положением. 

- Совет не является юридическим лицом. Председатель Совета, секретарь 

Совета, и члены Совета действуют на общественных началах. 

- Все решения Совета носят рекомендательный характер. 

- Срок деятельности Совета не ограничен. 

2. Состав Совета 

В состав членов Совета входят: 

- представители жителей проживающих на территории на территории 

Федерального заказника «Меклетинский» и поселков Адык 

Черноземельского района; 

- представители действующих общественных и некоммерческих 

организаций; 

- представители органов местного самоуправления; 

- представители администрации государственного природного биосферного 

заповедника «Черные земли». 

Количество членов Совета не может быть менее 7 и более 11 человек. Совет 

избирается открытым голосованием на учредительном собрании жителей 

проживающих на территории Федерального заказника (рис. 5). 

В состав Совета входят: председатель Совета, секретарь Совета и 

действительные члены Совета. 
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Рис. 5. Приглашение жителей на общее собрание для выборов общественного совета 

- Председатель и секретарь Совета избираются открытым голосованием на 

первом заседании Совета сроком на 1 год.  

- Внеочередные и очередные выборы председателя и секретаря Совета 

проводятся по решению Совета.  

- Совет большинством голосов имеет право поставить вопрос о замене 

председателя и секретаря Совета. 

Исключение члена Совета происходит либо по его письменному заявлению, 

либо единогласным голосованием членов Совета, присутствующих на 

заседании. 

 

3. Основные задачи Совета 

3.1. Содействие пропаганде и разъяснению целей и задач развития 

заповедника «Черные земли». 

3.2. Анализ практики применения природоохранного законодательства и 

подготовка предложений по внесению в него изменений и дополнений. 

3.3. Обсуждение проектов федеральных, региональных и местных программ, 

стратегий, концепций, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды, 

рационального природопользования на территории Федерального заказника 

«Меклетинский» заповедника, социально-экономического развития 

территории;  

- выработка предложений и рекомендаций. 
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3.4. Подготовка предложений и рекомендаций для администрации 

Республики Калмыкия, органов местного самоуправления и администрации  

заповедника «Черные земли» по вопросам совершенствования охраны 

окружающей среды и функционирования заповедника. 

3.5. Обсуждение вопросов комплексного взаимодействия между местным 

населением и администрацией заповедника, федеральными органами 

государственной власти и управления, органами местного самоуправления, 

общественными и некоммерческими организациями по реализации на 

территории заповедника «Черные земли» государственной политики в 

области устойчивого природопользования, охраны окружающей среды и 

устойчивого социально-экономического развития.  

3.6. Обсуждение проектов федеральных законов, законов Республики 

Калмыкия; правовых актов администрации районного муниципального 

образования и других органов местного самоуправления, а также 

распоряжений директора заповедника «Черные земли» в части вопросов, 

затрагивающих рациональное природопользование и охрану окружающей 

среды на территории заповедника, так же подготовка предложений и 

рекомендаций для дальнейшего совершенствования данного вида 

деятельности. 

3.7. Разработка рекомендаций по некоторым вопросам организации 

жизнеобеспечения местного населения, проживающего на территории 

Федерального заказника «Меклетинский» заповедника. 

3.8 Обсуждение проектов ежегодных планов и отчетов о функционировании 

и развитии заповедника и сельской администрации, выработка предложений 

и рекомендаций. 

3.9. Содействие развитию сотрудничества заповедника «Черные земли» с 

российскими, международными и зарубежными организациями в области 

охраны окружающей среды, устойчивого природопользования и социально-

экономического развития территории. 
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3.10. Создание условий для сохранения и поддержания традиционных знаний 

и практик коренных и местных сообществ, имеющих значение для 

сохранения биологического разнообразия. 

3.11. Обсуждение и содействие реализации программ, направленных на 

сохранение национальной самобытной культуры и традиционного 

природопользования калмыцкого народа, с учетом соблюдения интересов 

других национальностей и учетом природоохранного законодательства. 

3.12. Обсуждение и содействие реализации программ, направленных на 

вовлечение местного населения, проживающего на территории Федерального 

заказника «Меклетинский» заповедника «Черные земли», в деятельность по 

охране окружающей среды, объектов культурного и природного наследия 

заповедника, развитие дружественного природе бизнеса и альтернативной 

деятельности. 

4. Организация работы Совета 

4.1. Заседание Совета проводится не реже 1 раза в квартал. 

4.2. Заседание Совета созывается его председателем. Члены Совета должны 

быть предупреждены о заседании не позднее, чем за 3 дня до его проведения. 

4.3. На заседании Совета должно присутствовать не менее 50 % от общего 

количества его членов. 

4.4. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.5. Председатель организует работу Совета в промежутках между 

заседаниями, созывает заседания и председательствует на них, хранит 

документацию Совета, доводит решения Совета до сведения жителей и 

средств массовой информации. 

4.6. На заседания Совета могут приглашаться должностные лица 

республиканских и районных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Республики Калмыкия, представители 

муниципальных образований, руководители учреждений и организаций, а 

также ученые, специалисты и иные заинтересованные лица. 
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4.7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным 

планом основных мероприятий. 

4.8. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель и секретарь Совета. 

4.9. Отчет о проделанной работе Совет представляет на общем собрании 

жителей проживающего на территории Федерального заказника 

«Меклетинский» по истечении одного года с момента выборов Совета. 

4.10. Ежегодный отчет Совета также представляется председателем и на 

научно-техническом совете  заповедника «Черные земли» в конце 

календарного года. 

5. Права и обязанности членов Совета 

5.1. Член Совета имеет право: 

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом, в том числе 

заседаниях Совета, в организации труда и досуга жителей, проживающих на 

территории Федерального заказника «Меклетинский»; 

• вносить предложения на рассмотрение Совета по вопросам 

жизнеобеспечения жителей проживающих на территории Федерального 

заказника «Меклетинский»  и социально-экономического и культурного 

развития территории; 

• участвовать в обсуждении вопросов, касающихся управления и развития 

заказника «Меклетинский» заповедника «Черные земли», охраны территории 

заказника; 

• получать информацию у других членов Совета, необходимую для 

реализации решений Совета; 

• в случае несогласия с принятым решением изложить свое особое мнение, 

которое приобщается к протоколу заседания Совета. 

5.2. Член Совета обязан: 

• содействовать полной реализации всех целей и задач Совета в соответствии 

с данным положением способствовать эффективному выполнению всех 

решений и рекомендаций Совета; 
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• присутствовать на всех заседаниях Совета; 

• быть в курсе деятельности Совета и доводить информацию о работе Совета 

до жителей, проживающих на территории Федерального заказника 

«Меклетинский».   

 
Рис. 6. Общее собрание жителей п. Адык по избранию общественного совета по заказнику 

Меклетинский 

На проведенных общих собраниях в п. Адык и Хулхута были созданы 

общественные советы в составе 7 человек.  

По заказнику Меклетинский, опорный пункт, в средней школе п.  

Адык, в состав совета вошли:  

1. Киштеева Ангя Саранговна 

2. Петлякова Тамара Борисовна 

3. Манджиев Хонгр Батырович 

4. Джусубалиева Нюдля Адыковна 

5. Мергульчиева Баирта Николаевна 

6. Олдвурова Джиргала Георгиевна  

По охранной зоне заповедника «Черные земли», опорный пункт, в 

средней школе п. Хулхута, в состав совета вошли: 

1. Улюмджиев Александр Сумьянович - председатель 

2. Боваева Галина Кукаевна 
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3. Бочаева Цаган николаевна 

4. Березовская Лилия Горяевна 

5. Манджиева Гиляна Сангаджиевна 

6. Манхаев Савр Сергеевич 

7.Сангаджиева Екатерина Очировна 

 

7. План совместных действий заповедника и землепользователей 
 

 На заседании общественных советов при заказнике Меклетинский и 

охранной зоне заповедника были приняты план совместных работ. 

Утвержденый план работы Совета на 2015 год включает 5 основных пунктов. 

1. Разработать рекомендации по согласованию с администрацией 

заповедника рытья артезианских колодцев. 

 
Рис. 7. Выступление главы поселкового совета п. Адык по плану работы 

общественного совета 

2. Заповеднику подготовить программу развития агротуризма на 

заказнике. 

3. Совету рассмотреть предложения фермеров и жителей, ведущих 

сельскохозяйственную деятельность на территории заказника по 

приему и размещению туристов. 
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4. Разработать программу совместных действий по профилактике и 

тушению степных пожаров. 

5. Подготовить план совместных действий с волонтерами из 

прилегающих хозяйств по охране и предотвращению нарушений 

природоохранного законодательства и браконьерства.  

6. Предложить местным жителям поселков наладить небольшое 

производство сувенирной продукции национального характера для 

реализации  туристам. 

 

 

 

 

8. Совместные благотворительные акции заповедника и общественных 

советов 

В соответствии с планом совместных действий руководство 

заповедника и общественные советы рассмотрели возможность адресной 

помощи образовательным учреждениям Черноземельского, Яшкульского и 

Юстинского районов в п. Комсомольский, п. Адык, п. Тавн-Гашун, п. Утта, 

п. Хулхута, п. Яшкуль, п. Сарпа, п. Харба, п. Бергин.    

Для малокомплектных школ п Тавн-Гашунского СМО были 

приобретены 3 комплекта учебников и других школьных принадлежностей. 

Для экологического класса Уттинской средней школы, для ведения 

наблюдений на экологических тропах, проложенных рядом с границей 

охранной зоны заповедника переданы в пользование принтер. По просьбе 

общественного совета ФЗ Харбинский для средней школы п. Бергин 

приобретены принтер. Для эстетического развития школьников младших 

классов средней школе п. Адык вручен фотоаппарат, музыкальный центр. 

Для всех учителей биологии школ поселков входящих в общественный совет 

федеральных заказников «Сарпинский», «Харбинский», «Меклетинский» 
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передана методическая литература и библиотечки по природоохранной 

тематике.  

В 2015 году в рамках Степного проекта ПРООН ГЭФ оказана 

спонсорская помощь для участия членов степного клуба «Живое 

наследие»Яшкульской многопрофильной гимназии для участия во  

Всероссийском экологическом конгрессе в г. Воронеж , где они стали 

победителями в конкурсе реализованных проектов среди 7 команд. В 2016 

году была оказана спонсорская помощь активной участнице этого же клуба 

(внесен оргвзнос) для защиты экологического проекта во Всероссийском 

конкурсе в г. Москва, где также было заработано первое место среди 15 

команд . 

 

 
Рис. 8. Вручение фотоаппарата директору Адыковской школы 

Для функционирования общественного совета заповедника в п. 

Комсомольский был приобретен проектор для демонстрации видеофильмов, 

и презентаций при чтении лекций природоохранного характера.  

Для координации действий общественных советов, действующих на 

территории Яшкульского района приобретен ноутбук. По просьбе 

общественного совета ФЗ «Меклетинский» для проведения экскурсий по 

экскурсионным маршрутам разработанному активом общественного совета 

для администрации СМО Адык был приобретен музыкальный центр.  
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Рис. 9. Передача подарков в п. Утта 

Администрации СМО и школ п. Утты,п. Тавн-Гашун, п. Сарпа, п. 

Харба были оснащены многофункциональными устройствами для 

совместных действий по развитию сельского туризма. 

В опорных пунктах общественных советов всех Федеральных 

заказников помимо информационных стендов были изготовлены стенды по 

противопожарной безопасности. Проведены обучающие семинары по борьбе 

со степными пожарами и использованию ранцевых огнетушителей с 

передачей их в пользование членам общественного совета ФЗ Меклетинский 

проживающим в п. Утта. Для поощрения активистов совета и жителей, 

заинтересованных в развитии познавательного туризма совместно с 

общественными советами разработана программа мастер-классов по 

изготовлению сувенирной продукции для туристов. Расходные материалы 

аренде помещения для обучающего семинара представляются заповедником. 
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Заключение 

 

Согласно плана исследований по теме: «Распространение охранных 

мер и разработка механизмов, создание структур и отработка практики 

соуправления в охранной зоне заповедника «Черные земли» и 

подведомственных заказниках федерального значения «Сарпинский», 

«Харбинский», «Меклетинский» выполнена следующая работа: 

- проведен анализ социально-экономического состояния сельских 

муниципальных округов на территории которых находятся охранная зона 

степного участка заповедника «Черные земли» и ФЗ «Меклетинский»; 

- выявлено в объеме валовой продукции СМО включающих 

территорию заказника «Меклетинский» на животноводство приходится более 

90 %, а охранную зону соответственно 97%. Животноводство в течение 

последних лет динамично развивается; 

- обследование экономического состояния хозяйств выявило что в 

охранной зоне содержится 16862 условных голов овец. Всего нагрузка в в 

охранной зоне заповедника «Черные земли» составляет 0,29 головы на 1 

гектар, при рекомендованной для Черноземельского региона норме 0,4 овцы 

на га. Таким образом нагрузка скота на пастбища в охранной зоне 

заповедника ниже нормативного. 

- всего нагрузка в условных головах овцы в ФЗ «Меклетинский» 

заповедника «Черные земли» составляет 0,41 головы на 1 гектар, при норме 

0,4 овцы на га. слнедовательно нагрузка скота на пастбища в ФЗ 

«Меклетинский» превышает допущенную норму выпаса, дальнейшее 

увеличение поголовья приведет к деградации пастбищных угодий и 

ухудшению экологической обстановки на территории федерального 

заказника. 

- социологический опрос показал проблемные вопросы по 

согласованию сенокошения, перевыпасу скота и информированности 
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населения по природоохранному законодательству, выявлено 

взаимопонимание заповедника с местным населением и пользователями 

природных ресурсов в сохранении биоразнообразия; 

- созданы и оснащены информационные центры заповедника в пос. 

Харба, Бергин, Сарпа, Эрдниевский и Улан-Хееч, Хулхута, Утта и Тавн 

Гашун; 

- начаты работы по совместному приему туристов с Общественными 

советами п. Утта, Хулхута. К примеру, в августе 2016 г. заповедник посетила 

группа из 37 туристов из Италии, обед для которых был организован 

общественным советом п. Утта. Там же гостям был показан концерт 

народных танцев. Все это позволило заработать средней школе п. Утта, где 

находится актив общественного совета, около 40 (сорок) тысяч рублей, 

которые ушли на нужды школы.  

- разработан план совместных действий заповедника, органов местного 

самоуправления и землепользователей, исполнение которого возложено на 

заповедник и общественные советы.  

В соответствии с планом совместных действий руководство 

заповедника и общественные советы представили адресную помощь 

образовательным, муниципальным и общественным организациям 

Черноземельского, Яшкульского и Юстинского районов в п. Комсомольский, 

п. Адык, п. Тавн-Гашун, п. Утта, п. Хулхута, п. Яшкуль, п. Сарпа, п. Харба, п. 

Бергин.    

_________________________________________________________ 

Мы надеемся, что вся проведенная по данному проекту работа в 

конечном итоге должна повлиять на укрепление биоразнообразия региона. 

Таким образом, ситуация с популяцией сайгаков опосредованно также 

свидетельствует о проведенной   работе заповедника и общественных 

советов.  

В течение июля-августа 2016 г. на территории заповедника и заказника 

«Меклетинский» были проведены  половозрастные учеты численности 
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популяции сайгаков.  С учетом сложной ситуации вокруг популяции 

сайгаков, получившиеся цифры внушают оптимизм: при общей выборке в 

2602 особи учтено взрослых самок - 43,9 %, взрослых самцов – 8,1%, 

молодняка обоего пола – 48 %.  

Таким образом, по результатам двух важнейших для популяции 

событий – гона и отела – можно сделать определенные выводы: 

хозяйственный прирост (выход молодняка в перерасчете на одну самку в 

конце лета) равен 1,1 сайгачонка на одну самку! По данным многолетних 

исследований советских ученных в Северо-Западном Прикаспии 

максимальный величины этот показатель достигал в благоприятные по 

погодным условиям годы  и равнялся 1,28 (Банников и др., 1961; Жирнов, 

1998). Были годы в истории популяции, в годы засух, когда этот показатель 

равнялся от 0,3 до 0,9 (Близнюк, 1982; Жирнов, 1998).  

Считаем, что в современных непростых для сайгаков условиях данные 

показатели свидетельствуют о готовности популяции прогрессировать, если 

со стороны человека им будет оказана определенная поддержка, если будет 

искоренено браконьерство.  

При базовой численности популяции на момент отела в 3,5 - 4 тысячи 

особей (экспертная оценка), с учетом народившегося молодняка мы вправе 

рассчитывать на осень 2016 года некоторый рост популяции сайгаков.   

 

Дирекция ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Черные земли» выражает огромную благодарность руководству 

Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и 

механизмов управления ООПТ в степном биоме России» и лично 

координатору проекта Кузнецову Е.А. за оказанную финансовую и 

методическую помощь в выполнению исследований по теме: 

«Распространение охранных мер и разработка механизмов, создание 

структур и отработка практики соуправления в охранной зоне заповедника 
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«Черные земли» и подведомственных заказниках федерального значения 

«Сарпинский», «Харбинский», «Меклетинский». 
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Приложение 1 

Опросный лист 

Экономического состояния хозяйств в Федеральном заказнике «Меклетинский» 
 

Количество скота, гол. № 
п/п 

Фамилия имя отчество 
владельца 

Координаты 
по DPS  

Площадь 
хозяйства, 

га 
Крупного 
рогатого 

скота 

Овец  Лошаде
й 

Форма 
хозяйствова

ния 

Наличие 
автотранспор

та, с/х 
механизмов 

Наличие 
колодцев и др. 

строений 

1 Булкадаров Богатырь 
Магомедович, 1978 г.р., 
старший чабан СПК им. 
"Ю.А. Гагарина" 

N 4525619      
E 04603163 

700 40 1000 1  СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

ОКА, Лада, 
мотоцикл ИЖ 

1 артезиан,                   
1 

скотомогильник 

2 Багамаев Омарали 
Курбанович, 1962 г.р, 
СПК им. "Ю.А. 
Гагарина" 

N 4526989      
E 04606376 

1700 125 500 1  СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

Лада, Ваз 
2107, 

мотоцикл 
ОМАКС 

1 артезиан,                   
1 

скотомогильник 

3 Таев Арслан Омарович, 
1970 г.р., СПК им. "Ю.А. 
Гагарина" 

N 4527405      
E 04604791 

700 100 300 2  СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

1 нива,               
2 мотоцикла 

1 артезиан,                   
1 

скотомогильник 

4 Курбанов Зайпула 
Магомедович, СПК им. 
"Ю.А. Гагарина" 

N 4530379      
E 04603592 

700 30 200   СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

1 ока, 1 ваз 
2109,                   

1 мотоцикл 
ИРБИС 

1 артезиан,                   
1 

скотомогильник 

5 Цукуев Расул 
Чопанович, 1977 г.р., 
СПК им. "Ю.А. 
Гагарина" 

N 4531359     
E 04601376 

1000 100 300   СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

1 газель,           
1 кит.стелс 

155 куб 

1 артезиан,                   
1 

скотомогильник 
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6 Сурхаев Амирхан 
Амирбекович, 1961 г.р., 
СПК им. "Ю.А. 
Гагарина" 

N 4532100     
E 04558471 

700 40 1000   СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

2 ваз21010,       
1 мотоц 
FOREST 

1 артезиан,                   
1 

скотомогильник 

7 Абдузагирова Азинат 
Абдузагировна, ферма № 
2, Лагань 

N 4533701     
E 4559604 

1000 10 300    ферма № 2 
Лагань 

1 ваз 21010        
1 кит.Омакс 

1 скважина,                   
1 общ. 

скотомогильник 
8 Иландаев Асланбек 

Адамович, 1974 г.р., 
Ферма № 2, Лагань 

N 4533701     
E 4559604 

700 29 160   ферма № 2 
Лагань 

1 приора,          
1 ИЖ 

1 общ. скважина,                   
1 общ. 

скотомогильник 
9 Муртузалиев Шамиль 

Омаркадиевич, 1965 г.р., 
Ферма № 2, Лагань 

N 4533701     
E 4559604 

700   100   ферма № 2 
Лагань 

  1 скважина,                   
1 общ. 

скотомогильник 
10 Абдулабеков Абдулабек 

Багомедович, 1954 г.р., 
Ферма № 2, Лагань 

N 4533701     
E 4559604 

700 20 200   ферма № 2 
Лагань 

1 нива,                
1 приора 

1 скважина,                   
1 общ. 

скотомогильник 
11 Рамазанов Салтыхан 

Джалимович, 1985 г.р., 
Ферма № 2, Лагань 

N 4533701     
E 4559604 

700   30   ферма № 2 
Лагань 

  1 скважина,                   
1 общ. 

скотомогильник 
12 Шаймиев Ибрагим 

Алхазурович, 1977 г.р., 
СПК им. "Ю.А. 
Гагарина" 

N 4535071     
E 4600287 

1000 360     СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина 

1 ваз 21010       
1 приора           
1 ГАЗ-53             
1 ОМАХ 

1 скважина,                   
1 

скотомогильник 

13 Зуслунгов Александр 
Истаевич, 1971 г.р., СПК 
им. "Ю.А. Гагарина" 

N 4533558     
E 04553888 

700 16 1371   СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

1 нива,                
1 

мот.ОМАКС 

1 скважина,                   
1 

скотомогильник 

14 Чимидов Хонгор 
Александрович, 1969 
г.р., СПК им. "Ю.А. 
Гагарина" 

N 4531908     
E 04554097 

700   800   СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

1 газель             
1 ГАЗ-53             
1 приора           
2 Минска 

1 скважина на 3 
точки,                              

1 
скотомогильник 
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15 Абдулкадыров Хабиб 
Курбанович, 1970 г.р., 
СПК им. "Ю.А. 
Гагарина" 

N 4529063     
E 04554392 

700 40 1000   СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

1 приора           
1 ОМАКС 

1 скважина,                   
1 

скотомогильник 

16 Чатаев Магомед 
Гасанович, 1970 г.р., 
СПК им. "Ю.А. 
Гагарина" 

N 4524755     
E 04558454 

1000 140 500   СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

  

17 Магомедов Расул 
Гаджиевич, 1965 г.р. , 
СПК им. "Ю.А. 
Гагарина" 

N 4523216     
E 04557169 

1000 150 3000   СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

1 лада гранта   
1  УАЗ                 

1 мот.Минск 

1 скважина,                   
1 

скотомогильник 

18 Чопанов Чопан 
Маллаевич, 1962 г.р. , 
СПК им. "Ю.А. 
Гагарина" 

N 4528005     
E 04556955 

1000 30 2500 2 СПК им. 
"Ю.А. 

Гагарина" 

1 лада гранта   
1  трактор                

1 мот.Стелс 

1 скважина 

19 Мирзаев Мирза 
Шихалиевич, 1967 г.р., 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4536403     
E 04547841 

700 20 400   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 приора           
1 рейсер 

 1 
скотомогильник 

водопровод 
20 Рамазанов 

Магомедгаджи 
Асхабович, 1964 г.р., 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4535654     
E 04545121 

700 20 1000   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ниссан            
1 рейсер                      

 1 
скотомогильник 

водопровод 

21 Магомедов Магомед 
Омарович, 1953 г.р., 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4532537     
E 04544929 

700 80 500   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 мазда              
1 рейсер           

1 ваз 2109                    

 1 
скотомогильник 

водопровод 
22 Арсамерзаев Магомед 

Абдулхамидович, 1969 
г.р.,СПК ПЗ 
"Первомайский"  

N 4534909     
E 04543893 

700 30     СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 нива                
1 газель 

 водопровод 

23 Бекболатов Айнутдин 
Тавболатович, 1969 г.р., 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4535178     
E 04543255 

700 20 120   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ваз 2109  1 
скотомогильник 

водопровод 
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24 Нухов Магомед 
Саидович, 1980 г.р., 
СПК ПЗ "Первомайский"  

N 4535043     
E 04541241 

700 100 1000   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ока                   
1 рейсер           
1 УАЗ                    

 

25 Саидов Магомед 
Алиевич, 1965 г.р., СПК 
ПЗ "Первомайский"  

N 4537038     
E 04544579 

700 15 270   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 Ваз 2107                  
1 рейсер                             

 

26 Мусаев Муса 
Омаргаджиевич, 1990 
г.р., СПК ПЗ 
"Первомайский"  

N 4538493     
E 04545479 

700 1 350   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ваз 2107                   
1 ваз 21010           

1 минск                    

 

27 Чараков Сулайбан 
Магомедович, 1960 г.р., 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4540217     
E 04542282 

700   900   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ваз 2109                              
1 минск                    

 1 
скотомогильник 

водопровод 
28 Алисолтанов Алисолтан 

Татамович, 1976 г.р., 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4537858     
E 04539407 

700   1000   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ваз 2106         
1 рейсер     

 1 
скотомогильник 

водопровод 

29 Магомедов Сайгидулла, 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4539421     
E 04238613 

700   1000 1  СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 приора            
1 рейсер     

 1 
скотомогильник 

водопровод 
30 Акаев Темирхан 

Магомедрасулович, 1978 
г.р., СПК ПЗ 
"Первомайский" 

N 4541556     
E 04540343 

700 12 150 1  СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 газель                  
1 приора           
1 рейсер                    

водопровод 

31 Курбаналиев Магомед 
Курбаналиевич, 1976 
г.р., СПК ПЗ 
"Первомайский" 

N 4543556     
E 04536012 

700       СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ВАЗ 21012                           
1 минск                   

 1 
скотомогильник 

водопровод 

32 Абзаев Аслан 
Хусаинович, 1974 г.р., 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4543556     
E 04536012 

700 10 100   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий 

1 ваз 2107  1 
скотомогильник 

водопровод 
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33 Испусинов Кирсан 
Хаиржанович, 1993 г.р., 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4538525     
E 04548022 

700 15 100   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ВАЗ 2107                           
1 ирбис                  

 1 
скотомогильник 

водопровод 
34 Гаряев Владимир 

Аршиевич, СПК ПЗ 
"Первомайский" 

N 4540697     
E 04545767 

700 20 200   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ВАЗ 2107                           
1 ирбис                  

 1 
скотомогильник 

водопровод 
35 Омаров Абубакар 

Абдулаевич, 1948 г.р, 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4543113      
E 04545236 

700 85 500   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ока                           
1 ирбис                  

 1 
скотомогильник 

водопровод 
36 Алиев Магомедсаид 

Рабаданович, 1974 г.р, 
СПК ПЗ "Первомайский" 

N 4541521     
E 04548666 

700 60 400   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 ока                           
1 рейсер           

1 ваз 21010                  

 1 
скотомогильник 

водопровод 
37 Муртузалиев Магомед 

Тааевич, 1961 г.р, СПК 
ПЗ "Первомайский" 

N 4541426     
E 04550845 

700   200   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

  1 минск           
1 ваз 21010                  

 1 
скотомогильник 

водопровод 
38 Рабаданов Гаджимурад 

Курбанович, 1973 г.р., 
ферма № 3, п.Меклета 

N 4540976     
E 04550454 

1000   40   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 минск  1 
скотомогильник 

водопровод 

39 Османов Иса, 1957 г.р., 
ферма № 3, п.Меклета 

N 4540976     
E 04550454 

1000   40   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 нива  1 
скотомогильник 

водопровод 
40 Алиев Рабадан Алиевич, 

1942 г.р., ферма № 3, 
п.Меклета 

N 4540976     
E 04550454 

1000   40   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

   1 
скотомогильник 

водопровод 
41 Загумов Тимур 

Загумович, 1989 г.р., 
ферма № 3, п.Меклета 

N 4538624     
E 04551306 

700   500   СПК ПЗ 
"Первомайс

кий" 

1 калина           
1 рейсер 

1 скважина,                   
1 общ. 

скотомогильник 
42 ИП Назирбекова Ханзаза 

Магомедовна, 1966 г.р. 
Кафе "Салам" 

N 4529267     
E 04555311 

500       ИП 1 мазда  
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43 ИП Чопанов Чопан 
Маллаевич, 1962 г.р. , 
кафе "Кавказ" 

N 4527874     
E 04556692 

300       ИП 2 газели            
1  камаз                
1 нива 

  1 общ. 
скотомогильник 

44 Кафе "Авадан"           ИП     1 общ. 
скотомогильник 

45 ИП Магомедов Расул 
Магомедович, кафе 
"Леваши" 

N 4524785     
E 04559008 

200       ИП    1 
скотомогильник 

водопровод 

46 ИП, Чопанова Умият 
Маллаевна, КФХ 
"Меклета" 

N 4536693      
E 04552058 

994   580   КФХ     

47 глава КФХ Сарангаев 
Александр Балдаевич, 

1951 г.р. 

N 4534480     
E 04539952 

1000 140 300   КФХ 1 нива                
1 трактор           
1 ОМАКС                    

1 скважина,                   
1 

скотомогильник 
48 Нохаев Эрдни 

Георгиевич,1965 г.р. 
начальник смены узел 
КТК кран 805 

N 4535366     
E 4558737 

100 га       КТК 1 патриот 1 скважина,                   
1 

скотомогильник 

 Итого:   1858 22951 8    
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Приложение 2 

Опросный лист 

Экономического состояния хозяйств в Охранной зоне Госзаповедника «Черные земли» 
Количество скота, гол. № 

п/п 
Фамилия имя отчество 

владельца 
Координаты 

по DPS  
Площадь 
хозяйства

, га 
Крупного 
рогатого 

скота 

Овец  Лошадей  

Форма 
хозяйств
ования 

Наличие 
автотранспо

рта, с/х 
механизмов 

Наличие колодцев и 
др. строений 

1 Даванов Дмитрий 
Далаевич 

N 4616544      
E 04607133 

  200 500 15  КФХ водовоз артезианская 
скважина, 2 дома (1 

жилой) 
2 Доржеев Владимир 

Базерович 
N 4608934      
E 04613471 

        КФХ трактор, 
мотоцикл 

сенобаза, жилой 
дом, кухня, кошара 

3 Галзанов Вячеслав 
Александрович 

N 4617101      
E 04617108 

  40   1 КФХ  мотоцикл дом, кошара, загон, 
хоз.постройки, 

сенобаза 
4 Улюмджиева Галина 

Сумьяновна 
N 4612356      
E 04616384 

        КФХ 1 водовоз 2 дома, скотозагон 
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5 Мулатов Руслан N 4543559      
E 04630383 

  100 300   КФХ  МАЗ 2 загона, домик, 
сенобаза, 3 

хозпостройки 
6 Кучина Ольга 

Николаевна 
N 4600230      
E 04550574 

2500 130     КФХ 
"Тавн 

Гашун" 

  1 дом, скотозагон 

7 Аппаев Леонид 
Борисович 

N 4601886      
E 04550540 

        КФХ 
"Тавн 

Гашун" 

  2 дома, скотозагон 

8 Селянов Санал 
Селянович 

N 4603822      
E 04551009 

  15     КФХ    домик, 2 
скотозагона, 

тележка, колодец, 
душ 

9 Манджиев Зунда 
Селянович 

N 4604408      
E 04554562 

1500-
2000 

100 1000   КФХ 
"Теплый 

стан" 

мотоцикл, 
УАЗ 

2 дома, скотозагон, 
сенобаза, кухня, 2 

гаража 
10 Манджиева Ирина 

Сергеевна 
N 4506099      
E 04552601 

2000 60     КФХ   2 дома, кошара, 
сенобаза, гараж, 

кухня 

11 Бонкаев Александр 
Дондаевич 

N 4610059      
E 04618178 

  150     ИП   загон, сенобаза, 
дом, баня, 3 

хоз.постройки 
12 Уджаков Арслан           ИП     

13 Бонкаев Юрий 
Сангаджи-Горяевич 

N 4605517      
E 04625533 

        ИП   дом, 2 
хоз.постройки, 
загон, сенобаза 
артез.скважина 
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14 Чимидов Николай 
Борисович 

N 4614405      
E 04608286 

1800 7 800   СПК 
"Тавн 

Гашун" 

камаз, 2 
легковых 

а/м 

2 дома, загон, 
кошара, сенобаза, 

бассейн 

15   N 4610908      
E 04624476 

  150     СПК 
"28-я 

армия" 

  загон, сенобаза, 
дом, 

хоз.постройки,вагон
чик, артезианская 

скважина 
16 Багаев Баатр Додонович N 4606546      

E 04620234 
  250     Хулхути

нское 
СМО 

  1 жилой дом, загон, 
2 хоз.пристройки, 

колодец 
17 Нургалиев Тимат N 4612185      

E 04619634 
 

2000 80     Хулхути
нское 
СМО 

ГАЗ-53, 
водовоз 

артезианская 
скважина, домик, 2 

хоз.постройки, 
загон 

18 Кадылханов Сулейман А          Хулхути
нское 
СМО  

  3 дома 

19  N 4619375      
E 04602855 

       

20   N 4611687      
E 04609609 

  120   6           бензовоз, 
камаз 

1 жилой дом, загон, 
сенобаза, баня, 
бассейн, душ 

21   N 4608759      
E 04622082 

            1 жилой дом, 
сенобаза, колодец, 
бассейн, кошара 

 Итого:   1402 2600 22     
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Окно приложения ГИС ГИС «Социально-экономическая ситуация на территории заказников «Сарпинский» и «Харбинский» 
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