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Введение 

 

В 2011 г. в ведение государственного биосферного заповедника 

«Черные земли» были переданы заказники федерального значения 

«Сарпинский» и «Харбинский», общей площадью около 360 тыс. га, что 

превышает площадь самого заповедника почти в три раза.  

Но 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 местные жители и различные юридические лица. 

Там выпасается скот, ведется сенокошение, находятся чабанские точки, 

существуют дороги, ЛЭП и иная инфраструктура.  

Объекты, расположенные на территории заказников в соответствии с 

Положением об федеральных заказниках и ФЗ 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.  

В основе действий заповедника должна быть политика, направленная 

на формирование общественной поддержки на всей территории своей 
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деятельности и вокруг нее. Эта политика включает создание союзов с 

общественными силами, заинтересованными в эффективной деятельности 

заповедника, развитие диалога с органами местного самоуправления и 

местным населением. развитие практики соуправления на территории 

заказников.  

Создание совета и определение его основных задач должны опираться 

на знание социально-экономической ситуации на территории заказников. В 

то же время, изучение этой ситуации позволит создать основу для будущего 

ее мониторинга, который будет также важным источником обратной связи 

для планирования управленческих действий заповедника на территории 

заказников. 

Поэтому первым этапом научно-исследовательской работы по теме 

«Взаимодействие с местным населением, создание консультативного совета 

на территории заказников федерального значения «Сарпинский» и 

«Харбинский», находящихся в ведении заповедника «Черные земли»  было 

определить социально-экономическую ситуацию на территории 

подведомственных заповеднику «Черные земли» заказников «Сарпинский» и 

«Харбинский» и выявить проблемные вопросы и «точки роста» в сфере 

взаимодействия заповедника с местным населением и пользователями 

природных ресурсов.  

Второй этап работы предусматривал разработку нормативных 

документов и создание Общественных советов в Федеральных заказниках 

«Харбинский» и «Сарпинский» 
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1. Экономическое состояние хозяйств расположенных на 

территории федеральных заказников 

 

1.2. Природно-климатические условия на территории 

федеральных заказников 

 

Федеральные заказники «Сарпинский» и «Харбинский» расположены в 

одной природно-климатической зоне. Климат на территории заказников 

континентальный, сухой – лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, 

иногда с большими холодами, характеризуется крайней устойчивостью. 

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Средние 

температуры января отрицательные: от -7 до -9 0С. Минимальная 

температура января -35…-37  оС. Самые низкие температуры опускаются до 

отметки -35 оС. Средние температуры июля составляют от + 23,5 до + 25,50 
оС. Абсолютный максимум температуры в жаркие года достигает + 40 – 44оС. 

Среднегодовая температура составляет +8,6 оС.  

Относительная влажность на заказниках составляет в среднем 68 %, 

годовая сумма осадков – 200-300 мм, в теплый период выпадает 100-150 мм, 

испаряемость – 900 мм (по данным ближайшей к заказникам метеостанции – 

«Яшкуль»). Особенностью климата является значительная 

продолжительность солнечного сияния, которое составляет 2180-2250 часов 

(182-186 дней) в год. Теплый период длится 240-275 дней. Сумма активных 

температур, составляет 3745-3960 °С. Вегетационный период растений 

составляет 140-200 дней. Часто весна наступает рано, температура в мае 

поднимается до +20…+ 23 оС. В сентябре – начале октября продолжается 

теплый период, характеризующийся кратковременными дождями. 

Продолжительность безморозного периода на территории заказников 

составляет 167 дней. В зимний период бывают оттепели, в отдельные дни – 

метели, а иногда образующийся гололед наносит ущерб сельскому хозяйству, 
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вызывая обледенение травостоя пастбищ и озимых культур. Специфической 

особенностью описываемой территории являются засухи и суховеи. Число 

дней с засухами и суховеями может достигать 119 дней.  

В рельефе территория заказников выражена полого-волнистой 

равниной на морских верхнехвалынских отложениях с участками грядового 

рельефа и массивами перевеянных песков. Рельеф равнинный, представлен 

Прикаспийской низменностью. Абсолютные высоты Прикаспийской 

низменности на заказнике «Сарпинском» составляют +30, а на «Харбинском» 

− минус 19 м. Сильно развит микрорельеф.  

В резко выраженных западинах и потяжинах, а также блюдцах и 

лиманах, получающих дополнительное увлажнение за счет стока с 

окружающих мест, формируются лугово-бурые и луговые почвы. Бурые 

полупустынные почвы приурочены к выпуклым поверхностям с хорошо 

выраженные стоком. Бессточные блюдца и понижения, а также наиболее 

выровненные пространства с затрудненным поверхностным стоком заняты 

солонцами.  

К основным экзогенным геологическим процессам, происходящим 

на территории СМО, относятся: эоловые процессы («дефляция»);  

суффозионная просадочность почвогрунтов;  денудационно-аккумулятивная 

эрозия. Эоловые процессы протекают большей частью природной 

сельскохозяйственной зоне на песчаном, супесчаном и легкосуглинистым 

субстрате на открытых пространствах с редкой растительностью. 

Проявляются они в виде надувов песка, бугров, косичек, ложбин и западин, а 

также в образовании бэровских бугров, протянувшихся в широтном 

направлении, которые чередуются с межбугровыми понижениями. Высота 

бугров относительно понижений колеблется от 6 до 15 м, длина − от 1 до 12 

км. Просадки поверхности проявляются в виде лиманообразных понижений 

глубиной до 1 м и площадью от одного до десятков гектаров. В весенний 

период они заполняются талой и дождевой водой, а к июлю просыхают. 
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Формируясь на сельскохозяйственных угодьях, они, в конечном итоге, 

выводят их из использования.  

Гидрографическая сеть заказников развита слабо и представлена по 

большей частью временными водотоками. Гидрогеологические условия 

территории представляет собой систему водоносных горизонтов и 

комплексов четвертичных и более древних отложений. Глубина залегания 

данного горизонта изменяется от 13 м до 30 м, воды имеют минерализацию 

10-15 г/л и более.  

Почвенный покров Харбинского СМО отличается комплексностью, 

которая обусловлена развитым микрорельефом, недостаточным и 

неустойчивым атмосферным увлажнением. В пределах заказников широкое 

распространение получили бурые полупустынные почвы. Основные 

генетические особенности бурых почв определяются специфичностью 

условий их образования, в частности засушливостью климата и малой 

продуктивностью растительности.  

В составе растительного покрова преобладают преимущественно 

многолетние полукустарнички, роль их в гумусообразовании крайне 

ограничена. Небольшое количество осадков и высокая температура 

обусловливают кратковременность процессов образования и разложения 

гумусовых веществ.  

Выравненность территории, сухость воздуха и почвы, значительная 

повторяемость засух и суховеев, легкий гранулометрический состав, слабая 

задернованность и оструктуренность почв, активная ветровая деятельность 

послужили причинами широкого развития процессов дефляции в зоне 

распространения бурых полупустынных почв. Встречаются в различной 

степени развеянные и навеянные почвы. По степени солонцеватости 

выделены слабо-, средне- и сильносолонцеватые виды. По характеру 

строения поверхности участков, занятых песками, различают бугристые (в 

других классификациях - холмистые и барханные) и грядовые. По степени 



8 
 

задернения могут подразделяться на: пески незакрепленные, лишенные 

растительности или с проективным покрытием не более 10-15%, пески 

слабозакрепленные - покрытые растениями на 15-30% площади.  Почвенного 

профиля пески лишены, содержание гумуса в верхних слоях не превышает 

0,3%. По происхождению они являются эоловыми образованиями и 

возникновение их объясняется результатом перевевания и перемещения 

ветром верхнехвалынских песчаных отложений.  

По ботанико-географическому районированию территория заказников 

отнесена к Северотуранской пустынной провинции к подзоне ксерофитно-

полукустарничковых белополынных, эфемерово- белополынных пустынь на 

бурых почвах. Зона растительности – остепненная пустыня, полынно-

дерновинно-злаковая или пустынная степь на бурых почвах. В 

полупустынной зоне бурых почвах сформировалась полынно- 

дерновиннозлаковая растительность.  

Общим признаком полупустынных пастбищ является то, что белая 

полынь и другие ксерофильные виды становятся доминантами-

эдификаторами. На супесчаных и песчаных почвах произрастают 

псаммофильные виды злаков и разнотравье.  

На территории Харбинского встречаются растения, занесенные в 

Красную книгу: тюльпан Геснера (Шренка), василек Талиева, ковыли 

Залевского и красивейший, на заказнике «Сарпинском» определенно 

тюльпан Геснера (Шренка) и возможно ковыль красивейший.  Естественных 

лесов на территории Харбинского и Сарпинского нет.  

По зоогеографическому районированию рассматриваемая территории 

располагается на стыке двух биогеографических областей – Европейской и 

Ирано-Туранской, следовательно, отличается высоким видовым 

разнообразием фауны. Наиболее многочисленную часть фауны Харбинского 

СМО составляют беспозвоночные животные. Отмечены более 10 тысяч 

видов насекомых, около 300 видов представителей паукообразных, десятки 
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видов червей. Обитает 37 видов млекопитающих, 15 видов земноводных и 

пресмыкающихся. Самую многочисленную группу составляют грызуны. 

Среди хищных млекопитающих обычны волк, лисица в последнее время 

стали редкими корсак и светлый хорь. Орнитофауна заказников 

многочисленна. Полупустыни населяют жаворонки 6 видов. Среди птиц 

степного комплекса занесенных в Красную книгу РФ устойчивое состояние 

популяции сохраняет канюк-курганник, гнездятся журавль-красавка, 

возможно стрепет, сокращается популяция степного орла .  

 

1.2. Экономическое состояние хозяйств расположенных на 

заказниках 

 

Общая площадь населенных пунктов составляет 0,06% от общей 

площади Харбинского заказника, при этом на селитебную застройку 

приходится лишь 0,0016%. Земли сельскохозяйственного назначения 

занимают 99,8% от общей площади, их них 98% приходится на пастбища, 

1,8% на сенокосы. На Сарпинском заказнике на селитебную застройку 

приходится 0,0021%, земли сельскохозяйственного назначения занимают 

99,6% от общей площади, их них 98,3% приходится на пастбища.  

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. 

Чрезмерная пастбищная нагрузка способствует активному развитию 

процессов опустынивания.  

По состоянию на 1 января 2013 г. численность населения сельских 

муниципальных образований на территории которых расположены заказники 

составляет. 

По Харбинскому заказнику:  
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- СМО Харба – 544 человека.  

- СМО Бергинское – 767 человек 

По Сарпинскому заказнику:  

- СМО Эрдниевское – 848 человек  

- СМО Сарпинское – 692 человек 

- СМО Улан-Хееч –  881 человек 

Миграционный ситуация в СМО Харба, Сарпинское и Эрдниевское 

нестабильна, так, в 2013 году наблюдался высокий отток населения до -30,6 

%.  В СМО Бергинское и Улан-Хееч число выбывших равно числу 

прибывших. Основной причиной миграций является поиск работы, так как на 

территории СМО действует только одно сельскохозяйственное предприятие, 

обеспечивающее занятостью, например в Харбе только 26,5 % населения,  

Табл. 1.1. Национальный состав населения по СМО, на 2013 г, % 

СМО Национальности  
Харба Бергин Улан-

Хееч 
Сарпа Эрдниевский 

Калмыки  87,5 59,2 49,5 85,2 71,0 
Русские  0,1 1,5 1,7 10,6 0,1 
Казахи  11,7 32,4 7,0  28,1 
Даргинцы  4,1 28,2 1,3  
Чеченцы    9,1   
Другие нации 0,8 2,8 4,5 2,9 0,8 

 

Национальный состав населения по СМО различен. Во муниципальных 

образованиях преобладают калмыки. При этом в прилегающих к заказнику 

Сарпинский в СМО Улан-Хееч вторыми по численности, после калмыков 

37,3% составляют выходцы национальности Северного Кавказа, в СМО 

Сарпа  -  русские более 10%, а в СМО Эрдниевский - казахи более 28%. 

Национальный состав на территории заказника Харбинский более выровнен 

и его основу составляют калмыки и казахи. 

Состояние экономики на территории заказников определяла и 

определяет в настоящее время животноводческая отрасль 
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сельскохозяйственного производства. В объеме валовой продукции СМО 

включающих территорию заказника Харбинский продукция сельского 

хозяйства составляет 99,9 %, из которых на продукцию животноводства 

приходится более 80 %, а заказника Сарпинский соответственно 97,6% и не 

менее 75%. Животноводство в течение последних лет динамично 

развивается. Основные направления производства – овцеводство и мясное 

скотоводство. Только в Харбинском СМО верблюдоводство является 

перспективной отраслью животноводства.  

По учетным данным проведенным в апреле 2014 года сотрудниками 

заповедника на территории заказника «Харбинский» находится 36 

животноводческих стоянок, из них 1 не работающее. 

Табл. 1.2. Экономическая характеристика хозяйств на территории 

заказника «Харбинский» 

Поголовье Предприятия 
Крупный 
рогатый 
скот 

Овцы  Лошади  Верблюды  
Жилых и 
с.-х. 
помещений 

Трактора 
и 
грузовые 
автомаш. 

Крестьянско-
фермерские 
хоз-ва 

415 3990 154 3 11 7 

СПК 
Полынный 

522 7250 746 4 12 5 

СПК Харба 1196 6246 391 2 12  
Всего 2133 19691 1291 9 35 12 

  

На территории ФЗ «Харбинский» по данным проведенного нами учета 

разводится 19691 голов овец (табл. 1.2.). Из которых у СПК Полынному, 

принадлежит 7250  голов, СПК Харба 6246 головы, а КФХ 3990 голов. 

Крупного рогатого скота содержится меньше всего 2123 голов. 

Основная масса крупного рогатого скота 1196 голов принадлежит СПК 

Харба.  
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В крестьянско-фермерских хозяйствах в пользовании находится 7 

единиц сельскохозяйственной техники. У всех хозяйств имеются колодцы, в 

основном артезианские. 

По результатам опроса экономического состояния хозяйств на 

территории Федерального заказника «Сарпинский» нами было 

зафиксировано 56 хозяйств, из которых 9 относятся к ОАО «Улан Хееч», 29 к 

ОАО «Сарпа», 5 к СПК «Никольский», 7 относятся к СПК «Эрдниевский» и 

6 принадлежат крестьянскому фермерскому хозяйству. 

Нами было установлено общее количество скота на территории 

Федерального заказника «Сарпинский», приведено в таблице 1.3. 

Табл. 1.3. Экономическая характеристика хозяйств на территории 

заказника «Сарпинский» 

Поголовье Предприятия 
Крупный 
рогатый 
скот 

Овцы  Лошади  Верблюды  
Жилых и 
с.-х. 
помещений 

Трактора 
и 
грузовые 
автомаш. 

Крестьянско-
фермерские 
хоз-ва 

340 1680 58  6 1 

ОАО Улан-
Хееч 

634 7610 13  9 3 

ОАО Сарпа 2474 13743 76  29 3 
СПК 
Никольское 

 
536 

 
1660 

 
5 

  
5 

 

СПК 
Эрдниевское 

 
427 

 
1190 

 
218 

  
7 

 

Всего 4411 25883 370  56 12 
Мелкого рогатого скота – 25883 головы. Из которых у ОАО «Улан 

Хееч» 7610 голов, у ОАО «Сарпа» 13743 головы, у СПК «Никольский» 1660 

голов, у СПК «Эрдниевский» 1190 голов, у КФХ 1680 голов. 

Крупного рогатого скота – 4411 голов. Из которых у ОАО «Улан Хееч» 

634 голов, у ОАО «Сарпа» 2474 головы, у СПК «Никольский» 536 голов, у 

СПК «Эрдниевский» 427 голов, у КФХ 340 голов. 
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Лошадей – 370 голов. Из которых у ОАО «Улан Хееч» 13 голов, у ОАО 

«Сарпа» 76 головы, у СПК «Никольский» 5 голов, у СПК «Эрдниевский» 218 

голов, у КФХ 58 голов. 

По количеству сельскохозяйственной техники на территории заказника 

нами было зафиксировано 7 единиц техники: 3 Трактора Т-25, и 4 Трактора 

МТЗ-80.  ОАО «Улан Хееч» 3 единицы, ОАО «Сарпа» 3 единицы и КФХ 1 

единица техники.  

У всех зафиксированных хозяйств имеются колодцы, из других 

строений: дом, кошара. Скотомогильника нет только у 2 хозяйств ОАО 

«Улан Хееч», все остальные хозяйства имеют скотомогильники. 

На территории заказников не было зафиксировано разведение свиней, 

что связано со слабой кормовой базой, ввиду отсутствия производства зерна.  

Как видно, количество скота на обоих заказниках очень высокое и 

превышает допустимую нагрузку на пастбища. Продолжающееся 

антропогенное воздействие, в частности, бессистемный выпас скота, привели 

к деградации растительности. Постоянная перегрузка пастбищ в предыдущие 

годы настолько снизила биологический потенциал, что даже снижение за 

последние 5 лет фактической нагрузки до 50% не приостановило процесс 

деградации растительного покрова. Из травостоя выпадают дерновидные 

злаки, чаще всего плотнокустовые - типчак, ковыли, затем рыхлокустовые: 

житняк пустынный, житняк сибирский. На смену им приходят плохо 

поедаемые, малопродуктивные растения, вредное и сорное разнотравье, 

ядовитые травы и карантинные сорняки. Наиболее часто встречаемые виды 

вредных и ядовитых растений во всех природных зонах - это дескурайния 

Софии, липучка ежовая, дурнишники колючий и обыкновенный, рогоглавник 

прямоногий; в заказнике «Сарпинский» парнолистник бобовидный, 

гелиотроп душистый. На сбитых массивах видовой состав вредных и 

ядовитых трав намного богаче, чем ценных кормовых растений. 
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2. Результаты социологического опроса 

 

В соответствии с планом выполнения первого этапа гранта Заповедник 

«Черные земли» провел социологическое исследование жителей населенных 

пунктов и животноводческих ферм расположенных на территории  

Федеральных заказников «Сарпинский» и «Харбинский»  в возрасте от 12 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. 

Основной целью является разработка практических рекомендаций, 

направленных на создания общественного совета, в целях вовлечение 

общественности в активную природоохранную деятельность, а также для 

улучшения  системы охраны популяции сайгака. 

Вблизи  территории федеральных заказников «Сарпинский», 

«Харбинский» расположено  2 крупных населенных пункта п. Сарпа, п. 

Бергин с населением соответственно 800 и 900 жителей. Территория 

заказника  «Сарпинский» освоена и используется для пастбищного 

животноводства более интенсивнее, чем заказника «Харбинский».  

Для выявления отношения населения к ООПТ и влияния на условия 

проживания ограничений вводимых заказниками проведен социологический 

опрос жителей в п. Сарпа и Бергин. На всех животноводческих стоянках 

расположенных на территории и по границе заказников. 

Сельскохозяйственные предприятия расположенные на заказнике 

«Харбинский»  входят территориально СМО Бергин и Харба, а на заказнике 

«Сарпинский» СМО Улан -Хееч и Сарпа.  

Табл. 2.1. Маршруты проведения социологического исследования 
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Анкетирование населения проводилось по 3 блокам вопросов:  

Первый блок вопросов был направлен на  выявление отношения и 

степени взаимодействия населения и заповедника «Черные земли» на 

территории  Федеральных заказников «Сарпинский» и «Харбинский». При 

этом исследовались такие вопросы как: 

- в чем особенность проживания на территории  Федеральных заказников 

«Сарпинский» и «Харбинский»;  

- с какими проблемами приходится сталкиваться, находясь на территории   

заказника и предполагаемые пути их решения; 

-  выявлялись пути взаимодействия с местным населением и усиления их 

участия в охране природы заказника. 

Второй блок вопросов  исследовал общественное мнение по проблеме 

сохранения биоразнообразия степи и спасению сайгака: 

- выявление степени озабоченности населения ухудшением степных 

биоценозов и снижением численности популяции степных антилоп; 

- определение характера отношения (позитивного или негативного) к 

проблеме спасения исчезающих животных; 

-  степень личного участия в охране природы; 

- выявлению источников информации по существующим проблемам охраны 

природы степи; 

Дата Маршрут Количество 
опрошенных 

10 апреля-
17апреля 

2014г. 

Заказник «Харбинский» 
Животноводческие стоянки, жители в 
поселке Бергин и  животноводческие 
стоянки СМО Харба. 

55,5% выборки 
150 чел. 

18 – 25 
апреля 
2014г. 

Заказник «Сарпинский» 
Животноводческие стоянки СМО Улан –
Хееч,   животноводческие стоянки и жители 
поселка Сарпа  

44,5% выборки 
147 чел. 
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Третий блок был направлен на определение наличия позитивной 

мобилизации, т.е. сформированности готовности населения к участию в 

Программе пo созданию общественного совета по сохранению природы на 

Федеральных Заказниках: 

- выявлению неформальных лидеров среди населения; 

- отношению развития альтернативных видов хозяйственной деятельности 

(экологический, сельский туризм и др.) 

- отношение и задачи для общественных советов 

Предупреждения негативных последствий, осуществляемое 

заповедником на основе социально-экономического мониторинга, кроме 

снижения социальной напряженности принесет и прямую экономическую 

выгоду.  

2.2. Качественный анализ респондентов 

 

Последствия восстановления режима ООПТ  зависят от степени 

нарушения жизненных условий населения и требуют социологического 

исследования и нивелировки отрицательного воздействия путем создания 

инструмента взаимодействия с окружающим населением и 

животноводческими стоянками.  

Возрастной состав опрашиваемых приведен на рисунке 1. В 

анкетировании участвовало 297 человек. Из принявших участие в опросе 

55,5% составляют жители поселений и животноводческих стоянок 

расположенных на границе и территории  Федерального  заказника 

«Харбинский и 44,5 % заказника «Сарпинский».  
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30,60%

19,30%23,30%

19,30%

7,30%

12-29 лет 
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 иболее лет

 
Рис. 1. Возрастной состав респондентов 

Наибольшую активность в оценке состояния охраны природы  оказали 

молодые люди до 29 лет. Снижение числа высказавших свое мнение по 

заданным вопросам у возрастной группы старше 60 лет отражает больше 

отношение к различного рода опросам, а не отношение к вопросам 

сохранения степи. 

В анкетировании участвовали представители различных социальных 

групп, слоев (рис. 2). 

30,00%

15,00%

10,00%

11,30%

9,70%

25,00%

работники
бюджетной сферы
работники с.-х.
предприятий
частные
предприниматели
безработные

пенсионеры

учащиеся

 
Рис. 2. Социальный состав опрашиваемых 

По своему социально-демографическому положению респонденты 

классифицируются следующим образом:  65,0 % опрошенных составили 

мужчины и 35,0 % женщины. Большую часть из них составили работники 
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бюджетной сферы – служащие, технические исполнители, учителя (30,0%) и 

работники занятые в сельскохозяйственном производстве (25,0%). Около 10 

% опрошенных в данное время не работают или занимаются домашним 

хозяйством; 15,0% являются частными предпринимателями и заняты в сфере 

услуг, торговле. Учащаяся молодежь составила – 9,7 %, неработающие 

пенсионеры – 11,3. 

 

2.3. Отношения и степени взаимодействия населения и 

заповедника «Черные земли» 

 

Для выявления отношения и степени взаимодействия населения и 

администрации заповедника «Черные земли» на территории  Федеральных 

заказников «Сарпинский» и «Харбинский» было задано 10 вопросов. 

1. Что Вы знаете о заповеднике «Черные земли» 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСКИ В среднем 

Не знаю ничего 6,32 % 10,22% 8,27% 
Знаю, что он есть 40,81 % 55,29% 48,05% 
Заповедник охраняет сайгаков 30,61 % 25,14% 27,87% 

 Заповедник охраняет степную 
природу 

10,20 % 8,32% 

9,26 
Заповедник охраняет природу 
нашего края 
 

  

 
Другое 2,04 % 1,02% 1,53% 
 

Большинство опрошенных (48,05%), проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского»  заказника знают о заповеднике «Черные 

земли». Также 37,13 % людей  знают о деятельности заповедника, однако 

большой процент 27,87 связывают деятельность заповедника с охраной 

сайгака. В ходе анкетирования не выявлено ни одного респондента 

считающего, что заповедник сохраняет природу всего края.  
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2. Что Вы знаете Федеральных заказников «Сарпинский» и 

«Харбинский»  

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Не знаю ничего 6,80 % 4,41% 5, 61% 

Знаю, что он есть в нашей 
республике 

4,08 % 1,03% 2,55% 

Знаю, что он есть в нашем районе 71,42 % 11,25% 41,35% 
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 

   

 

Проживающие на границе территории «Сарпинского» заказника знают 

о его существовании в их районе 71,42 %, а заказника «Харбинского»  очень 

плохо информированы, знают о федеральных заказниках всего 11,25 % 

опрошенных. В целом только 5,61% респондентов ничего не знают о 

существовании заказников. Более 40 % опрошенных в той или иной мере 

связаны с заказниками –  либо  проживают там, либо имеют родственников 

проживающих  на территории заказника. 

3. Расскажите об основных направлениях деятельности  Федеральных 

заказников «Сарпинский» и «Харбинский» 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
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% 
15,00% 

Заказник охраняет природу 
нашего района 

 
 

 
10,46% 5,23% 

Заказник филиал заповедника 
«Черные земли» 

 
8,84 % 

 
4,44% 6,64% 



20 
 

Большинство опрошенных, проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского»  заказника знают о деятельности заказников 

лишь то, что они есть (45,24%). Более 39 процента опрошенных знают о 

работе заказников по охране природы. Только 6,64 % респондентов 

связывают деятельность заказников с заповедником «Черные земли» 

4. В чем особенность проживания на Федеральных заказниках: 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Нет никаких отличий 10,20 % 5,10% 7,62% 
Расположение, богатством 
природы 

 
2,04 % 

 
1,01% 1,52% 

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% 
Меня ограничивают в сенокосе и 
пастьбе животных 

 
14,28 % 

 
61,18% 37,73% 

Другое 8,16 %   4,08 % 
 

Большинство опрошенных (43,81), проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского»  заказника считают, что в заказнике 

безопасней для животных. Наиболее актуальным является вопрос 

ограничений в сенокосе и пастьбе для жителей заказника «Харбинский» - 

61% опрошенных. Всего на ограничения по 2 заказникам указывают 42,9 % 

респондентов. 

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

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Нет никаких изменений 8,16 % 11,02% 9,59% 
Улучшилась охрана природы 2,04 % 2,07% 2,05% 
Начали приезжать с охраной 
сотрудники заказника 

 
77,55 % 

 
72,44% 74,95% 

Увеличилось количество 
проверяющих 

  
 

Нам не разрешают 
самостоятельно распоряжаться 
землей 

 
 

10,20 % 

 
 

12,44% 11,32% 
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Другое 2,04 % 2,02% 2,03% 
 

 До 75 % проживающих на территории «Сарпинского» и 

«Харбинского»  заказников знают, что в последнее время начали приезжать с 

охраной сотрудники заказника. 11,32 % опрошенных недовольны 

ограничениями по использованию земли. 9,59 процентов респондентов не 

видит изменений происшедших в последние годы. Только 2 % опрошенных 

отметило улучшение в охране природы заказников, что указывает на низкую 

осведомленность жителей о действиях заповедника «Черные земли» по 

охране природы заказников. 

6. Какие улучшения в охране заказника предлагаете сделать в 

ближайшее время? 

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

43,54 % 42,54% 43,03% 

Усилить разъяснительную работу 
среди школьников 

6,12 % 20,04% 13,08% 

Увеличить количество 
охраняющих и проверяющих 

- - - 

Привлечь к охране природы 
местное население 

39,46 % 35,36% 37,41% 

Увеличить территорию 
заказников 

- - - 

Данный вопрос показал, что мнение опрошенных «Сарпинского» и 

«Харбинского»  заказника разделилось в основном между разъяснительной 

работой (43,03%) и привлечению местного населения к охране природы 

(37,41%). Более 10 % респондентов заказника «Сарпинский» не хотят 

никаких изменений. В заказнике «Харбинский» 20% опрошенных считают 

действенным работу с детьми. 

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

участвовали в охране природы заказника? 

Ответы на данный вопрос показали, что большинство жителей (61,9 %)  
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проживающих на территории «Сарпинского» и менее половины (46,8%) 

«Харбинского»  заказника готовы участвовать в охране природы, но не знают 

как это сделать. 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
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% 11,10% 

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 % 

Более 13,87 % респондентов готовы работать в созданных 

добровольных дружинах народных дружинах по охране природы, но при 

этом никто не поддерживает идею создания координирующего 

общественного органа. 

8. С какими проблемами приходится сталкиваться, находясь на территории 

заказника? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
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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У большинства жителей (62,77 %) проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского»  заказника нет никаких проблем связанных 

с проживанием на территории заказника. У 32,8% возникают трудности с 

сенокосом и другими работами. 8,84 % проживающих на территории 

«Сарпинского» заказника не знают, где он находится. 

9. Как Вы решаете возникшие проблемы? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
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% 

 
12,37% 

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 (68,48%) 

проживающих на территории «Сарпинского» и «Харбинского»  заказника нет 

никаких проблем, и решать эти проблемы не зачем, так как их просто нет. 

22,44 % опрошенных в заказнике «Сарпинский» решают проблемы с 

администрацией поселка и 11,56 % с дирекцией заповедника. В то время как 

в Заказнике «Харбинский» к местной администрацией решает проблемы 

только 2,3 %, а решении проблем с администрацией заповедника никто не 

считает нужным 

Более 26 % респондентов Заказнике «Харбинский» предпочитают не 

входить в конфликтные ситуации и обходить проблемы стороной, не 
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нарушая существующие ограничения. 

10. Какую роль в Вашей жизни играет природа степи? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Никакую - - - 
Я люблю ее как часть моей 
родины 

 
68,70 % 

 
32,40% 50,50% 

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 - - - 
 

Данный вопрос показал, что  большинство жителей 68,7%, 

проживающих на территории «Сарпинского» и только 32,4 % «Харбинского»  

заказника любят природу степи как часть своей  малой родины. У остальных 

респондентов со степью жизнь в той или иной мере связана с работой. 

 

2.4. Оценка общественного мнения по проблеме сохранения 

биоразнообразия степи 

 

Для выявление степени озабоченности населения ухудшением степных 

биоценозов и снижением численности популяции степных антилоп,  

определение характера отношения к проблеме спасения исчезающих 

животных было задано 16 вопросов. 

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

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 

Нет - - - 
Да 100 % 100 % 100 % 
Не знаю - - - 
Другое - - - 
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Все опрошенные проживающие на территории «Сарпинского» и 

«Харбинского»  заказника однозначно ответили да, на вопрос о сохранении 

биоразнообразия. 

2. Насколько часто и где Вам доводилось видеть сайгаков? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Нет 12,24 % 15,85% 14,04% 
Всего 1 раз 1,36 % 10,46% 5,91% 
Часто на заказнике - - - 
Часто в степи 6,80 % 2,40% 4,60% 
Редко в заказнике 13,60 % 16,40% 15,00% 
Редко в степи 65,98 % 54,88% 60,43% 
Другое - - - 
 

Большинство жителей (60,43%) проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского»  заказника видят сайгака очень редко в 

степи. Более 14 % респондентов ни разу не видели сайгака. До 15 % встреч 

сайгака зафиксировано на территории заказников. 

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

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Несколько голов 46,25 % 85,48% 65,86% 
Несколько десятков голов 27,89 % 14,52% 21,21% 
Несколько сотен 12,92 % - 6,46%  
Другое 12,92 % - 6,46% 
 

На территории «Сарпинского» и «Харбинского»  заказника 

зафиксированы встречи с группами в количестве нескольких голов (65,86%). 

На территории заказника «Сарпинский» встречаются более многочисленные 

группы сайгак до нескольких сотен голов (12,92%).  

4. Когда последний раз видели сайгаков? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Год назад - 42,01% 21,01% 
5 лет назад 31,97 % 37,40% 34,68% 
10 лет назад 38,77 % 8,19% 23,48% 
20 лет назад 10,20 % 12,40% 11,30% 
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Другое 19,04 % - 9,52 % 
 

Большинство жителей 34,68% проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского» заказника видели сайгака более 5 лет назад. 

В течении года встречи с сайгаком были у 42,01 % жителей на заказнике 

«Харбинский». 

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

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
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% 
 

Проживающие на территории «Сарпинского» и «Харбинского» 

заказника респонденты наиболее часто отмечают встречи с зайцем (32,26%) и 

лисой (22,91%). Увеличение численности волка в степи показывает,  что 

каждый 5 житель региона встречал его в степи. Журавль красавка чаще 

отмечен в заказнике «Сарпинский» (20,6%), чем в «Харбинском» (16,9%). 

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

и птиц? 

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

Так или иначе, жители проживающие на территории «Сарпинского» и 

«Харбинского»  заказника будут переживать при сокращении 

биоразнообразия. 9,1% опрошенных отмечают, что им будет не хватать 

исчезнувщих зверей и птиц. 12,1 % жителей считают что обеднение природы 
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делает их беднее. 

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

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Да 0,68 % - 0,34 % 
Нет 82,31 % 100% 91,15 % 
Я видел, как охотятся другие 17,00 % - 8,50 % 
 

Данный вопрос показал, что жители проживающие на территории 

заказника «Харбинского»  никогда не охотились на сайгака, либо они менее 

открыты в данном вопросе. Однако на территории «Сарпинского» выявлены 

17% процент видевших, как охотятся другие, и есть жители которые сами 

охотились. 

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

Жителей проживающих на территории «Харбинского»  заказника 

показали хорошую осведомленность о количестве сайгак, так 70,98% 

респондентов считает сайгаков около 5 тысяча 15,3% около15 тысяч. В  

«Сарпинском» более 9% опрошенных считают, что сайгака уже нет в степи, а 

79,59 не могут точно высказать собственное мнение. 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
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% 44,54% 
 

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

других животных? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Браконьеры 98,63 % 99,00% 98,81% 
Животноводы и другие 
работники сельского хозяйства 

 
- 

 
- - 

Другое 1,36 % 1,00% 1,18% 
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Большинство жителей 98,81%, проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского» заказника уверены, что именно браконьеры 

виноваты в сокращении численности сайгаков. 

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

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
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% 50,29% 
Другое 4,08 % 2,08% 3,08% 

 

Более половины жителей проживающих на территории «Сарпинского» 

и «Харбинского» заказника уверены, что сайгаков убивают для обогащения. 

35,57% респондентов считают, что сайгака убивают из-за рогов и только 

3,05%  для получения мяса. 

11. Знакомы ли Вы с законодательством, запрещающим охоту на 

заказниках? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Да я знаю 8,16 % 10,26% 9,21% 
Нет, слышу в первый раз 18,36 % 10,15% 14,26% 
Мне говорили работники 
заповедника 

 
63,26 % 

 
64,38% 63,82% 

Я читал из газет, слышал по 
радио и телевидению 

 
10,20 % 

 
15,20% 12,70% 

Другое - - - 
 

Более 63% жителей проживающих на территории «Сарпинского» и 

«Харбинского» заказника знают работников заповедника и узнают всю 

информацию у них. Вторым источником информации по законодательству об 

ограничении охоты являются средства массовой информации. Но 14,26% 

жителей не знают о запрете на охоту в заказниках. 

12. Откуда Вы узнаете о заповеднике «Черные земли»?  
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 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Ничего 14,96 % 10,12% 12,54% 
Мне рассказали работники 
заповедника 

 
17,00 % 

 
19,00% 18,00% 

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% 12,00% 
Я помогал им в работе, 
участвовал в их мероприятиях 

 
2,72 % 

 
1,12% 1,92% 

Другое - - - 
 

Большинство жителей (55,53%) проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского» заказника узнают о заповеднике из средств 

массовой информации. Только 1,9% респондентов непосредственно работало 

и участвовало в проводимых заповедником мероприятиях.  

Более 12% опрошенных ничего не знают о заповеднике, а 12% узнают 

из других источников. Непосредственно в беседах с сотрудниками 

заповедника получали информацию 18 % жителей обеих заказников 

13. Насколько вы знакомы с инспекторами охраны заповедника и 

другими сотрудниками? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Мне доводилось с ним 
встречаться 

24,48 % 26,79% 
25,63% 

Да я с ними сотрудничаю по 
охране природы 

2,04 % 1,16% 
1,60% 

Я обращался к ним по своей 
работе и другим проблемам 

2,04 % 1,14% 
1,59% 

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

65,30 % 70,90% 
68,10% 

Другое 2,04 %  - 1,02% 
 

На территории «Сарпинского» и «Харбинского» заказника знают об 

инспекторах и сотрудниках заповедника 68,1 % жителей, так как они 
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проживают рядом с ними в поселке.  Только 1,6 % жителей сотрудничают с 

работниками заповедника. 

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

природы заказника? 

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

 

Данный вопрос показал, что мнение людей по работе по сохранению 

природы разделилось при этом на заказнике «Харбинский» более 

информированы 60,32% по сравнению 55,1% на «Сарпинском. 

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

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Увеличить площадь заказника 4,08 % 1,02 % 2,55% 
Увеличить штраф за 
браконьерство до 50 тысяч 
рублей 

42,17 % 43,19 % 

42,69% 
Улучшить просветительскую 
работу 

53,74 % 55,78 % 
54,76% 

Другое - - - 
 

Мнение людей разделилось практически пополам, между увеличением 

штрафа (42,69%)и улучшением просветительской работы (54,76%). 

16. Что Вы лично можете сделать для сохранения сайгака?  

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
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 78,56% проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского» заказника хотят помогать сотрудникам 

заповедника в охране природы, но ни один не захотел пожертвовать 

небольшую сумму на сохранение природы. Желание работать в 

общественных органах по охране природы выразили 12,76% респондентов. 

17. Откуда вы узнаете информацию о природоохранных мероприятиях 

и новости по экологическим проблемам 

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

15,50% 
От друзей и знакомых 10,20 % 16,60% 13,40% 
Другое 7,48 % 3,23% 5,36% 

 

Наиболее действенным источником информации для большинства 

жителей проживающих на территории «Сарпинского» и «Харбинского» 

заказника является телевидение (43,16%), из газет узнают – 22,57%, Из 

радиопередач – 15,5%. 

 

2.3. Готовность населения к участию в программе пo созданию 

общественного совета 

 

Для определения наличия позитивной мобилизации, т.е. сформиро-

ванности готовности населения к участию в Программе пo созданию 

общественного совета по сохранению природы на Федеральных Заказниках и  

выявления неформальных лидеров среди населения, отношению развития 

альтернативных видов хозяйственной деятельности было задано 10 вопросов. 

1. Как вы относитесь к созданию Общественного совета по 

совместному сотрудничеству руководства заповедника «Черные земли» и 
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населения вашего поселка, работающих и проживающих, на территории 

заказника? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Я не знаю что это такое 8,16 % 2,14 % 10,30% 
Да, я отношусь положительно 75,51 % 96,53 % 86,02% 
Мне все равно 16,32 % 1,12 % 8,72% 
Другое - - - 
 

Большинство жителей 96,53%, проживающих на территории 

«Харбинского» заказника относятся положительно к созданию 

общественного совета. Жители «Сарпинского» не так однозначны в своих 

ответах 75 % поддерживают общественные советы, а 25 % безразличны или 

не знают что это такое 

3. Чем должен заниматься Общественный совет? 

Большинство жителей почти 51% проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского» заказника считают, что общественный 

совет должен договариваться с руководством заповедника «Черные земли» 

обо всех спорных вопросах на территории заказника. 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В  среднем 
Я не знаю 4,08 % 2,02 % 3,05% 
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 % 29,80% 
Решать совместно с руководством 
заповедника «Черные земли» все 
вопросы по ограничениям 
хозяйственной деятельности на 
заказниках 

 
 
 
 

10,20 % 

 
 
 
 

12,40 % 11,30% 
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Другое - - - 
 

Решать совместно с руководством заповедника «Черные земли» все 

вопросы об охране животного и растительного мира заказника считают 

29,8% опрошенных. 

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

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
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 % 

 

Кроме наиболее авторитетных жителей поселка (76%) в общественный 

совет считают жители должны входить руководители поселков (11,21%), все 

кто захочет (7,15%), депутаты (2,05%) 

4. Кого вы считаете необходимо включить в общественный совет 

обязательно, назовите фамилию имя отчество? 

Заказник «Сарпинский» 

Утаджиев Канр Шорваевич -18,36 % 

Куршаев Валерий Николаевич - 4,08 % 

Бадмаев Аркадий Сергеевич - 2,04 % 

Натырова Нина Эрдниевна - 5,44 % 

Горяев Александр Шорваевич - 1,36 % 

Затрудняюсь ответить - 68,70 % 

Заказник «Харбинский» 

Каленов Юрии Есимгалиевич -16,34% 
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Цекенов Джангар Николаевич - 6,10% 

Амадыков Илья Иванович - 2,02% 

Затрудняюсь ответить - 75,54 % 

5. Если вы относитесь отрицательно к созданию общественного совета 

объясните почему? 

Положительно - 100 % 

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

животноводства? 

Растениеводством -17,00 % 

Ничем - 82,99 % 

7. Что для этого необходимо? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Деньги 82 % 84 % 83% 
Желание 18 % 16 % 17% 
Разрешение госорганов - - - 
Другое - - - 

Для того чтобы начать какое-то дело 83% считают необходимы 

финансовые средства, 17 % считает что не хватает желания. 

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)? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Положительно 69,38 % 73,42 % 71,40% 
Отрицательно 17,68 % 15,66 % 16,67% 
Мне непонятно 12,92 % 10,90 % 11,92% 
Другое - - - 

 

Большинство жителей 71,4% проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского»  заказника относятся положительно к 

созданию экологического туризма. Остальные либо не понимают либо 

просто не хотят. 
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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? 

 САРПИНСКИ ХАРБИНСК В среднем 
Положительно 73,46 % 87,48 % 80,47% 
Отрицательно 15,64 % 1,62 % 8,63% 
Мне непонятно 10,81 % - 5,45 % 
Другое - - - 

 
Большинство жителей проживающих на территории «Сарпинского» и 

«Харбинского» заказника относятся положительно к созданию программы по 

развитию сельского туризма. 

 

4. Общественные советы в федеральных заказниках  

 

Проведенная экономическая и социологическая оценка ситуации на 

территории заказников «Сарпинского» и «Харбинского» позволила 

определить необходимость создания  Общественного совета и выявить 

основное направление работы.  

Экономический анализ выявил отсутствие явных конфликтов 

интересов между заповедником и местным населением. Как жители, так и 

заповедник  в настоящее время озабочены деградацией растительного 

покрова, снижением урожайности степных пастбищных и сенокосных угодий 

на территории заказников, особенно «Сарпинского». Восстановление 

видового разнообразия и урожайности степи на заказниках является таким 

образом целью как местного населения и задачей заповедника «Черные 

земли».  

В то же время методы восстановления степного биоразнообразия 

предусматривают технологии затрагивающие интересы населения: 

- оптимизацию нагрузки на пастбища, возможно даже путем сокращения 

общественного и личного поголовья скота; 
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- выделение на территории заказника, заповедных участков,  где не будет 

разрешена хозяйственная деятельность; 

- изменение технологии сенокошения; 

- сосуществование на одних пастбищных угодьях сайгака и домашних 

животных, что будет накладывать некоторые ограничения (на содержание 

собак, пастьба на мотоциклах и др.);  

Поэтому Общественные советы при  федеральных заказниках 

«Сарпинский» и «Харбинский» заповедника «Черные земли» образуют не с 

целью разрешения существующих конфликтов, так как они не выявлены в 

ходе социологического исследования в рамках данного проекта. Основная 

цель создания Совета: 

- предотвращение возможного конфликта интересов;  

- организация непосредственного участия местного населения в принятии 

решений, касающихся социально-экономического развития территории 

заказника; 

- повышения эффективности управления, охраны территории заказников и 

деятельности заповедника в целом. 

Создание Советов предотвратит недопонимание между местными 

жителями, хозяйствующими объектами на территории заказников и 

администрацией заповедника «Черные земли» и позволит легче  разрешить 

проблемы, возникающие при соблюдении особого режима охраны заказника 

и природоохранного законодательства. 

Роль заповедника «Черные земли»  в создании и деятельности Советов 

состоит в том, чтобы обеспечить общественный диалог, показать 

деятельность дирекции заповедника для населения и муниципальной 

администрации – не только как что-то, ограничивающее хозяйственную 

деятельность, но и как реальную возможность для социального развития и 

экологического оздоровления территории при соблюдении 

природоохранного законодательства. 
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4.1. Общественный совет в ФЗ «Харбинский» 

 

Предварительная работа по экономическому анализу и 

социологическому обследованию населения проведенная в рамках 

выполнения проекта позволила определится,  с формой проведения собрания 

жителей и выработать проект повестки дня. Так как, население 

проживающие на территории Федерального заказника «Харбинский» 

территориально отнесено к 2 сельским муниципальным образованиям п. 

Харба и п. Бергин наиболее подходящей формой собрания было 

учредительное. Делегатами стали люди, непосредственно проживающее или 

работающие на территории заказника «Харбинский».  

Для создания Общественного совета проведено учредительное 

собрание жителей проживающих на территории Федерального заказника 

«Харбинский». Всего опросным путем выявлено 64 человек которые могли 

стать делегатами на учредительном собрании и представлять интересы 

местного населения. 

 Из 64 делегатов  на учредительном собрании присутствовали 41,  в том 

числе 4 сотрудника заповедника из которых 2 постоянно проживают в п. 

Бергин (приложение 4).  

В первую очередь было заслушана информация о целях и задачах 

Общественного совета при Федеральном заказнике «Харбинский» ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» и 

получено одобрение на создание Совета.   

Сотрудники заповедника довели до делегатов собрания сведения об 

основных задачах и  планируемых работах заповедника на 2015 год на 

территории Федерального заказника «Харбинский», из которых наибольший 

интерес вызвали вопросы по сельскому туризму, сенокошению.  

В целом учредительное собрание единогласно поддержало создание 

Общественного совета при Федеральном заказнике «Харбинский»  ФГБУ 
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«Государственный природный биосферный.  Было решено избрать в 

Общественный совет 9 человек. От СМО Харбинский 3 члена, от СМО 

Бергинский – 3 члена и 3 человека выдвинуть из числа сотрудников 

заповедника проживающих на территории СМО Харба и Бергин.. 

 Так как в рамках выполнения гранта «Степного проекта» ПРООН ГЭФ 

был проведен социологический опрос жителей проживающих на территории 

заказника и прилегающих поселках, в ходе опроса предлагалось выдвинуть 

наиболее авторитетных жителей в будущий Общественный совет. По 

опросным данным наибольший процент голосов получили следующие 

жители:  

Каленов Юрий Есимгалиевич  

Цекенов Джангар Николаевич  

Амадыков Илья Иванович  

Из числа делегатов кандидатами в члены совета были выдвинуты 

следующие жители: 

Лиджиев Дорджи Коленович 

Мужаев Басан Михайлович 

Корнеев Сергей Авяевич 

Бадмаев Виктор Бадмаевич 

Лиджиев Нимя Коляевич 

Лиджиев Станислав Александрович 

Открытым голосованием учредительного собрания избрали  

следующих граждан членами Общественного совета при Федеральном 

заказнике «Харбинский»  ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Черные земли»:  

Каленова Юрия Есимгалиевича  

Цекенова Джангара Николаевича  

Амадыкова Илью Ивановича  

Лиджиева Дорджи Коленовича 
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Мужаева Басана Михайловича 

Корнеева Сергея Авяевича 

Бадмаева Виктора Бадмаевича 

Лиджиева Нимя Коленовича 

Лиджиева Станислава Александровича 

Общественный  совет  при Федеральном заказнике «Харбинский» 

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Черные 

земли» в полном составе собрался 20 ноября  2014 г.  в  п.  Бергин в 

кабинете главы СМО. 

В повестку дня входили в основном организационные вопросы: 

1. Утверждение «Положения о Совете» 

2. Об избрании Председателя и секретаря Совета 

3. Утверждение плана работы Совета на 2015 год 

4. О развитии в рамках проекта ПРООН/ГЭФ сельского туризма. 

Только вопрос развития сельского туризма был введен по просьбе 

делегатов учредительного собрания. 

За основу проекта Положении об Общественном совете  при Федеральном 

заказнике «Харбинский» ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Черные земли» был взято типовое положение предложенное 

адаптированное для нашего заказника.  

Утвердить «Положение об Общественном совете  при Федеральном 

заказнике «Харбинский» ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Черные земли» 

           По структуре  Совета было принято единогласно предложение 

Мужаева Басана Михайловича избрать председателем Совета Лиджиева 

Дорджи Коленовича главного зоотехника СПК «Полынный», секретарем 

Совета Бадмаева Виктора Бадмаевича старшего научного сотрудника 

заповедника «Черные земли».  
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Положение об Общественном совете  при Федеральном заказнике 

«Харбинский» ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник 

«Черные земли» состоит из 5 глав, которые регламентируют деятельность 

Совета. 

1. Общие положения 

- Общественный совет при Федеральном заказнике «Харбинский»  ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» (в 

дальнейшем именуемый «Совет») является общественным, добровольным, 

некоммерческим объединением жителей проживающих на территории 

Федерального заказника «Харбинский»  и поселков Харба и Бергин 

Юстинского 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 

«Харбинский»  с учётом природоохранного законодательства; активизации 

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 
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В состав членов Совета входят: 

- представители жителей проживающих на территории Федерального 

заказника «Харбинский» и поселков Харба и Бергин Юстинского 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. 

В состав Совета входят: председатель Совета, секретарь Совета и 

действительные члены 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, 
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рационального природопользования на территории Федерального заказника 

«Харбинский» заповедника, социально-экономического развития 

территории;  

- выработка предложений и рекомендаций. 

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 «Харбинский» заповедника. 

3.8 Обсуждение проектов ежегодных планов и отчетов о функционировании 

и развитии заповедника и сельской администрации, выработка предложений 

и рекомендаций. 
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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. 

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 «Харбинский» 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. 
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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. 

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 

«Харбинский» 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 «Харбинский»; 

- вносить предложения на рассмотрение Совета по вопросам 

жизнеобеспечения жителей проживающих на территории Федерального 

заказника «Харбинский» по социально-экономическому и культурному 

развитию территории; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся управления и развития  

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

заказника; 

- получать информацию у других членов Совета, необходимую для 

реализации решений Совета; 
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- 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 способствовать эффективному выполнению всех решений и 

рекомендаций Совета; 

- присутствовать на всех заседаниях Совета; 

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

жителям проживающих на территории Федерального заказника 

«Харбинский». 

На первом заседании Совет разработал и принял план работы на 2015 

год приведенный в таблице.  

Табл. 3.1. План работы Общественного совета  при Федеральном заказнике 

«Харбинский» на 2015 год 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки Ответствен- 
ные 

Ожидаемые 
результаты 

1 Создание совместно с  
заповедником 
туристического продукта 
для ведения агротуризма  
Проект ПРООН/ГЭФ 

2кв.-4 
кв. 
2015 

Бадмаев В.С. 
Лиджиев 
Д.К. 

Разработка 
рекомендаций, по 
агротуризму. 
Отбор хозяев для 
приема туристов 

2 О согласовании участков 
для сенокошения.  
Эколого-экономическое 
обоснование участка 

2кв.  
2015 

Б.С.Убушаев 
Лиджиев 
Д.К. 

Выделение 
участков для 
местного 
населения  

3 Об учете сайгака на 
заказнике населением 
проживающим на 
заказнике 

В 
течении 
года 

Лиджиев 
Н.К. 
 

Учетные данные 
по размещению 
сайгака на 
заказнике  

4 Создать и установить 
информационные стенды 
по организации работы 
биосферного заповедника 
«Черные земли» в 
администрациях СПК 
«Харба» и «Полынный» 

В 
течение 
года 

Каминов 
Ю.Б. 

Информационные 
стенды в СМО 
Бергин 
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 По информации ст. научного сотрудника заповедника «Черные земли», 

В.Б.Бадмаева о реализации в будущем  году, при поддержке Степного 

проекта ПРООН/ГЭФ, администрации заповедника и муниципальной власти 

туристическая деятельности на заказнике в рамках программы по развитию 

агротуризма, было принято решение подготовить  программу развития 

сельских поселений на заказнике.  Совету рассмотреть предложения 

фермеров и жителей, ведущих сельскохозяйственную деятельность на 

территории заказника по приему и размещению туристов. 

 

4.2. Общественный совет в ФЗ «Сарпинский» 

 

Для создания Общественного совета проведено учредительное 

собрание жителей проживающих на территории Федерального заказника 

«Сарпинский». Всего опросным путем выявлено 71 человека которые могли 

стать делегатами на учредительном собрании и представлять интересы 

местного населения. 

 Из 71 делегатов  на учредительном собрании присутствовали 52,  

также от заповедника «Черные земли» числе 4 сотрудника заповедника из 

которых 1 постоянно проживают в п. Сарпа (приложение 4).  

ПРОТОКОЛ  

Учредительного собрания жителей проживающих на территории 

Федерального заказника 

Всего жителей: 71 чел. 

Присутствовали:52  чел.  

Cписок с подписями прилагается 

От заповедника: 4 чел. 

Протокол вел: Булуктаев А.А. 

Повестка дня: 
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1. Об общественном совете  при Федеральном заказнике «Сарпинский» 

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Черные 

земли» Докладчик – Б.С.Убушаев, зам. директора заповедника «Черные 

земли». 

2. Об избрании членов общественного совета  при Федеральном заказнике 

«Сарпинский». 

1. СЛУШАЛИ: 

Б.С.Убушаев, зам. директора заповедника «Черные земли» – об основных 

задачах и  планируемых работах заповедника на 2015 годна территории 

Федерального заказника «Сарпинский», о целях и задачах Общественного 

совета. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию об Общественном совете. 

2. Поддержать создание Общественного совета из 9 членов при Федеральном 

заказнике «Сарпинский» ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Черные земли». 

Принято единогласно 

СЛУШАЛИ: Ст. научных сотрудников заповедника Х.Б. Манджиева, М.В. 

Евчука.  О выполнении гранта «Степного проекта» ПРООН ГЭФ по 

созданию общественного совета. Проведенный социологический опрос 

жителей проживающих на территории заказника и прилегающих поселках 

показал заинтересованность жителей в создании Совета. В ходе опроса 

предлагалось выдвинуть кандидатуры наиболее авторитетных жителей в 

будущий Общественный совет. Были предложены  следующие жители 

проживающие на  Заказнике «Сарпинский» и в п. Сарпа. 

1. Утаджиев  Канр Шорваевич,  получил 18,36 % голосов 

2. Куршаев Валерий Николаевич - 4,08 % 

3. Бадмаев Аркадий Сергеевич - 2,04 % 

4. Натырова Нина Эрдниевна - 5,44 % 
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5. Горяев Александр Шорваевич - 1,36 % 

6. Корсаков Александр Дмитриевич – 25,31% 

7. Ольгаева Елена Валерьевна – 2,01% 

Дополнительно в общественный совет были предложены 2 

кандидатуры от заповедника «Черные земли: 

Булуктаев Алексей Анатольевич  

Евчук Максим Викторович 

Открытым голосованием учредительного собрания решили избрать  

следующих граждан членами Общественного совета при Федеральном 

заказнике «Сарпинский» ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Черные земли»:  

1. Утаджиев Канр Шорваевич     

2. Куршаев Валерий Николаевич  

3. Бадмаев Аркадий Сергеевич  

4. Натырова Нина Эрдниевна  

5. Горяев Александр Шорваевич  

6. Корсаков Александр Дмитриевич  

7. Ольгаева Елена Валерьевна  

8. Булуктаев Алексей Анатольевич 

9. Евчук Максим Викторович 

Принято единогласно 

Председатель учредительного собрания Корсаков Андрей Дмитриевич 

Вел протокол Булуктаев Алексей Анатольевич 

ПРОТОКОЛ №1 

Общественного совета  при Федеральном заказнике «Сарпинский»  

ФГБУ «Государственный природный биосферный  

заповедник «Черные земли» 

19 ноября  2014 г.                                 п.  Сарпа 
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1. Присутствовали Члены Общественного совета: Утаджиев Канр 

Шорваевич, Куршаев Валерий Николаевич, Бадмаев Аркадий Сергеевич,  

Натырова Нина Эрдниевна, Горяев Александр Шорваевич, Корсаков 

Александр Дмитриевич, Ольгаева Елена Валерьевна, Булуктаев Алексей 

Анатольевич, Евчук Максим Викторович 

На заседании присутствовали: Глава поселка Куршаев Валерий 

Николаевич, зам. директора заповедника «Черные земли» Убушаев Борис 

Сангаджиевич 

Повестка дня: 

1. Утверждение «Положения о Совете». 

2. Об избрании Председателя и секретаря Совета. 

3. Утверждение плана работы Совета на 2015 год. 

4. О развитии в рамках проекта ПРООН/ГЭФ сельского туризма. 

5. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: Х.Б. Манджиева ст. научного сотрудника заповедника 

«Черные земли»  о Положении, об Общественном совете  при Федеральном 

заказнике «Сарпинский» ФГБУ «Государственный природный биосферный 

заповедник «Черные земли»,  а также кратко по структуре  Совета. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об Общественном совете  при 

Федеральном заказнике «Сарпинский» ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Черные земли» 

Принято единогласно 

2. СЛУШАЛИ: Предложение Куршаева Валерия Николаевича рекомендовать 
избрать председателем Совета Корсакова А.Д, секретарем Совета Ольгаеву 
Е.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Член Совета Горяев Александр Шорваевич предложение 

поддержал Куршаева В.Н., охарактеризовал предложенные кандидатуры, как 

инициативных, болеющих за природу и развитие территории людей. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета Корсакова А.Д, секретарем Совета 
Ольгаеву Е.В. 
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Принято единогласно 

3. СЛУШАЛИ: председателя Совета Корсакова Андрея Дмитриевича по 

проекту плана работы на 2015 год, прилагается. 

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Утаджиев Канр Шорваевич. План поддержал,  

предложил ввести пункт «Разработать рекомендации по согласованию с 

администрацией заповедника рытья артезианских колодцев» 

РЕШИЛИ: План утвердить с дополнениями.  

Принято единогласно 

4. СЛУШАЛИ: Булуктаева А.А. ст. научного сотрудника заповедника 

«Черные земли» по Степному проекту ПРООН/ГЭФ, о реализации в будущем  

году, при поддержке администрации заповедника и муниципальной власти 

туристическая деятельности на заказнике в рамках программы по развитию 

агротуризма. 

РЕШИЛИ: 1. Заповеднику подготовить программу развития агротуризма на 

заказнике. 

2. Совету рассмотреть предложения фермеров и жителей, ведущих 

сельскохозяйственную деятельность на территории заказника по приему и 

размещению туристов. 

 3. Срок до следующего заседания Совета. 

Принято единогласно 

Председатель Совета Корсакова Андрея Дмитриевича 

Секретарь Совета Ольгаева Елена Валерьевна 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете  при Федеральном заказнике «Сарпинский» 

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Черные 

земли», утвержденное на заседании Совета    от  19 ноября 2014 г. 

 



51 
 

1. Общие положения 

- Общественный совет при Федеральном заказнике «Сарпинский»  ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» (в 

дальнейшем именуемый «Совет») является общественным, добровольным, 

некоммерческим объединением жителей проживающих на территории 

Федерального заказника «Сарпинский» и поселка Сарпа, Кетченеровского 

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 

«Сарпинский»  с учётом природоохранного законодательства; активизации 

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 Федерального 

заказника и поселка Сарпа, Кетченеровского  района; 
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- 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. 

В состав Совета входят: председатель Совета, секретарь Совета и 

действительные члены 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 

«Сарпинский» заповедника, социально-экономического развития 

территории;  
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- выработка предложений и рекомендаций. 

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 «Сарпинский» 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 
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охраны окружающей среды, устойчивого природопользования и социально-

экономического развития территории. 

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 «Сарпинский» 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 
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государственной власти Республики Калмыкия, представители 

муниципальных образований, руководители учреждений и организаций, а 

также ученые, специалисты и иные заинтересованные лица. 

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 

«Сарпинский» 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 «Сарпинский»; 

- вносить предложения на рассмотрение Совета по вопросам 

жизнеобеспечения жителей проживающих на территории Федерального 

заказника «Сарпинский» и социально-экономического и культурного 

развития территории; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся управления и развития  

заказника «Сарпинский» 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. 
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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; 

- присутствовать на всех заседаниях Совета; 

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

до жителей, проживающих на территории Федерального заказника 

«Сарпинский».  

План работы  

Общественного совета  при Федеральном заказнике «Сарпинский»  

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Черные 

земли» на 2015 год принятый на  заседании совета 19 ноября 2014 г 

 

№ Наименование 
мероприятий 

 

Сроки Ответствен 
ные 

 

Ожидаемые 
результаты 

1. Создание совместно с  
заповедником 
туристического продукта 
для ведения агротуризма   
Проект ПРООН/ГЭФ 

2кв.- 4 
кв. 

2015г. 

Бадмаев В.С. 
Корсаков 
А.Д. 

Разработка типовой 
программы по 
агротуризму. Отбор 
хозяев для приема 
туристов 

2. О согласовании участков 
для сенокошения  
Эколого-экономическое 
обоснование выбора 
участка. 

1 кв. 
2015г. 

Булуктаев 
А.А. 
Маштыкова
И.Н. 

Выделение 
участков для 
местного населения  
 

3. Об учете сайгака на 
заказнике населением, 
проживающих на 
территории заказника 

В 
течение 

года 

Манджиев 
Х.Б. 
 

Учетные данные по 
размещению 
сайгака на 
заказнике в течение 
года 

4. Создание 
информационного стенда   
ФГБУ«Государственный 
природный биосферный  
заповедник «Черные 

2кв. 
2015г 

Каминов 
Ю.Б. 
Ольгаева 
Е.В. 

Информационный 
стенд заповедника 
и общественного 
совета 
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земли» и заказников 
«Сарпинский» и 
«Харбинский» 

 Разработать рекомендации 
по согласованию с 
администрацией 
заповедника рытья 
артезианских колодцев 

1 ква. 
2015 г 

Булуктаев 
А.А. 
Корсаков 
А.Д. 

Выделение 
участков для 
местного населения  
 

 
Выполнение плана работы возложено как на членов совета,  так и на 

сотрудников заповедника. Пункт плана по согласованию с администрацией 

заповедника рытья артезианских колодцев вступает в противоречие с 

Положением о Федеральном заказнике, но в то же время является жизненно 

необходимым для местного населения.  

 
Краткое заключение 

 

Федеральные заказники «Сарпинский» и «Харбинский» расположены в 

одной природно-климатической зоне. Климат на территории заказников 

континентальный, сухой – лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, 

иногда с большими холодами, характеризуется крайней устойчивостью. 

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Средние 

температуры января отрицательные: от -7 до -9 0С. 

К основным экзогенным геологическим процессам, происходящим на 

территории СМО, относятся: эоловые процессы («дефляция»);  

суффозионная просадочность почвогрунтов;  денудационно-аккумулятивная 

эрозия. Эоловые процессы протекают большей частью природной 

сельскохозяйственной зоне на песчаном, супесчаном и легкосуглинистым 

субстрате на открытых пространствах с редкой растительностью.  

Гидрографическая сеть заказников развита слабо и представлена по 

большей частью временными водотоками. Гидрогеологические условия 

территории представляет собой систему водоносных горизонтов и 
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комплексов четвертичных и более древних отложений. Глубина залегания 

данного горизонта изменяется от 13 м до 30 м, воды имеют минерализацию 

10-15 г/л и более.  

Общим признаком полупустынных пастбищ является то, что белая 

полынь и другие ксерофильные виды становятся доминантами-

эдификаторами. На супесчаных и песчаных почвах произрастают 

псаммофильные виды злаков и разнотравье.  

На территории Харбинского встречаются растения, занесенные в 

Красную книгу: тюльпан Геснера (Шренка), василек Талиева, ковыли 

Залевского и красивейший, на заказнике «Сарпинском» определенно 

тюльпан Геснера (Шренка) и возможно ковыль красивейший.   

По зоогеографическому районированию рассматриваемая территории 

располагается на стыке двух биогеографических областей – Европейской и 

Ирано-Туранской, следовательно, отличается высоким видовым 

разнообразием фауны. Обитает 37 видов млекопитающих, 15 видов 

земноводных и пресмыкающихся. Среди птиц степного комплекса 

занесенных в Красную книгу РФ устойчивое состояние популяции сохраняет 

канюк-курганник, гнездятся журавль-красавка, возможно стрепет, 

сокращается популяция степного орла.  

Национальный состав населения по СМО различен. Во муниципальных 

образованиях преобладают калмыки. При этом в прилегающих к заказнику 

Сарпинский в СМО Улан-Хееч вторыми по численности, после калмыков 

37,3% составляют выходцы национальности Северного Кавказа, в СМО 

Сарпа  -  русские более 10%, а в СМО Эрдниевский - казахи более 28%. 

Национальный состав на территории заказника Харбинский более выровнен 

и его основу составляют калмыки и казахи. 

Состояние экономики на территории заказников определяла и 

определяет в настоящее время животноводческая отрасль 

сельскохозяйственного производства. 
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По результатам опроса экономического состояния хозяйств на 

территории Федерального заказника «Сарпинский» нами было 

зафиксировано 56 хозяйств, из которых 9 относятся к ОАО «Улан Хееч», 29 к 

ОАО «Сарпа», 5 к СПК «Никольский», 7 относятся к СПК «Эрдниевский» и 

6 принадлежат крестьянскому фермерскому хозяйству. На территории ФЗ 

«Сарпинский» выпасается и содержится мелкого рогатого скота – 25883 

головы, крупного рогатого скота – 4411 голов, лошадей – 370 голов. 

На территории ФЗ «Харбинский» по данным проведенного нами учета 

в 36 хозяйствах, разводится 19691 голов овец. Из которых у СПК 

Полынному, принадлежит 7250  голов, СПК Харба 6246 головы, а КФХ 3990 

голов. Крупного рогатого скота содержится меньше всего 2123 голов. 

Основная масса крупного рогатого скота 1196 голов принадлежит СПК 

Харба.  

Проведенный социологический опрос населения на 2 ФЗ 

«Харбинском» и «Сарпинском» выявил, что жители проживающие на 

границе территории «Сарпинского» заказника знают о его существовании в 

их районе 71,42 %, а заказника «Харбинского»  очень плохо информированы, 

знают о федеральных заказниках всего 11,25 % опрошенных. В целом только 

5,61% респондентов ничего не знают о существовании заказников. Более 40 

% опрошенных в той или иной мере связаны с заказниками – либо  

проживают там, либо имеют родственников проживающих  на территории 

заказника. 

Также установлено, что у большинства жителей (62,77 %) 

проживающих на территории «Сарпинского» и «Харбинского»  заказника нет 

никаких проблем связанных с проживанием на территории заказника. У 

32,8% возникают трудности с сенокосом и другими работами. 

Большинство жителей 78,56% проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского» заказника хотят помогать сотрудникам 

заповедника в охране природы, но ни один не захотел пожертвовать 
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небольшую сумму на сохранение природы. Желание работать в 

общественных органах по охране природы выразили 12,76% респондентов. 

Большинство жителей около 80% проживающих на территории 

«Сарпинского» и «Харбинского» заказника относятся положительно к 

созданию программы по развитию сельского туризма. 

Проведенная экономическая и социологическая оценка ситуации на 

территории заказников «Сарпинского» и «Харбинского» позволила 

определить необходимость создания  Общественного совета и выявить 

основное направление работы.  

Экономический анализ выявил отсутствие явных конфликтов 

интересов между заповедником и местным населением. Как жители, так и 

заповедник  в настоящее время озабочены деградацией растительного 

покрова, снижением урожайности степных пастбищных и сенокосных угодий 

на территории заказников, особенно «Сарпинского». 

Поэтому Общественные советы при  федеральных заказниках 

«Сарпинский» и «Харбинский» заповедника «Черные земли» образуют не с 

целью разрешения существующих конфликтов, так как они не очевидны. 

Основная цель создания Совета: 

- предотвращение возможного конфликта интересов;  

- организация непосредственного участия местного населения в принятии 

решений, касающихся социально-экономического развития территории 

заказника; 

- повышения эффективности управления, охраны территории заказников и 

деятельности заповедника в целом. 

Создание Советов предотвратит недопонимание между местными 

жителями, хозяйствующими объектами на территории заказников и 

администрацией заповедника «Черные земли» и позволит легче  разрешить 

проблемы, возникающие при соблюдении особого режима охраны заказника 

и природоохранного законодательства. 
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Приложенине 1 
                                                           ОТЧЕТ 

О проведении опроса экономического состояния хозяйств находящихся на территории 
Федерального заказника «Харбинский» 

                                               Опросный лист 
ФИО Гилимов Бернияз Муталиевич – старший чабан. 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 54 978 в.д. 46 44 521 
Площадь хозяйства  
Количество КРС 30 
Количество овец 770 маточное поголовье каракульской породы + 330 голов 

собственного поголовья 
Количество свиней - 
Количество лошадей 3 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 80 м2, Г-образный тепляк размером 12Х70, 
сеновал 30х40,колодец – 1 шахтного типа, хозсарай 4х6, 
сеновал – 40х40 

Прочее  На вопрос кого бы вы выдвинули в общественный совет - 
затрудняется ответить. 

 
                               Опросный лист 
ФИО __Ергазиев Рахим Мулдагалиевич – старший чабан 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С. ш. 46 53 100 в.д. 46 42 570 
Площадь хозяйства - 
Количество КРС - 
Количество овец 700 маточное поголовье каракульской породы + 180 

собственных 
Количество свиней - 
Количество лошадей 1 лошадь  
Количество верблюдов 1 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 9х8, Г- образный тепляк – 12х60, колодец – 1 
шахтного образца, летняя кухня – 3,5х5, хоз постройка – 4х6, 
сеновал – 25х140 
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Прочее  На вопрос кого бы вы выдвинули в общественный совет - 
затрудняется ответить. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Бембеева Светлана Аббяевна – старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 53 100 в.д. 48 42 671 
Площадь хозяйства - 
Количество КРС 100 
Количество овец 670 совхозные + 130 собственные 
Количество свиней - 
Количество лошадей 2 
Количество верблюдов 1 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 9х8, тепляк – 12х60, баз – 45х30,хозсарай – 3х5, 
сеновал – 30х40, колодец – 1 шахтного типа. 

Прочее  На вопрос кого бы вы выдвинули в общественный совет - 
затрудняется ответить. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Манджиев Николай Шурваевич - фермер 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 45 51ё 905 в.д. 46 35 108 
Площадь хозяйства 1200 га 
Количество КРС 90 
Количество овец 400 
Количество свиней - 
Количество лошадей - 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования КФХ  
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО, 49 лет 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Тепляк – 12х60, сеновал – 40х40,жилой дом – 8х9, баз – 
25х40, хозсарай – 5х5, летняя кухня – 4х6, гараж – 4х7, 
колодец – 1 шавхтного типа. 

Прочее  На вопрос кого бы вы выдвинули в общественный совет - 
затрудняется ответить. 
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 Опросный лист 
ФИО_Лариева Ольга Николаевна – старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 53 560 в.д. 46 33 940 
Площадь хозяйства - 
Количество КРС 28 
Количество овец 700 маточное поголовье 
Количество свиней - 
Количество лошадей 1 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом 8х9, кошара с базом – тепляк 12х60, баз 28х40, 
сеновал – 30х40, летняя кухня+баня – 3х6, хозсарай – 3х3, 
гараж – 4х6, колодец – 1 шахтного типа 

Прочее  Последние 3 года в летнее время в ясную погоду временами в 
период, когда дует восточный ветер над территорией 
пастбища стоит туман в виде марева, после тумана на 
растительном покрове и траве появляется белый налет в виде 
порошка, который налипает на обуви. Запах отсутствует. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Каленов Мендвай Даулетович – старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 52 306 в.д. 46 31 578 
Площадь хозяйства - 
Количество КРС 20 
Количество овец 270 плембаранов+100 собственных овец 
Количество свиней - 
Количество лошадей 12 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 5,5х10, кошара с базом – тепляк 6х50+баз15х50, 
хозсарай – 5х4, колодец – 1 шахтного типа, сеновал 25х40 

Прочее  На вопрос кого бы вы выдвинули в общественный совет - 
затрудняется ответить. 
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  Опросный лист 
ФИО_Церенов Баска Игоревич – директор общества с ограниченной ответственностью, на 
вопросы отвечал управляющий хозяйством, самого директора на месте не было. 
Хозяйство состоит из 2 животноводческих хозяйств. 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS 1-ая стоянка с.ш. 46 55 796 в.д. 46 32 395, 2-ая стоянка с.ш. 46 

55 797 в.д. 46 32 395 
Площадь хозяйства 2200 га 
Количество КРС 1-ая стоянка 10, 2-ая стоянка 100 
Количество овец 1-ая стоянка 1000, 2-стоянка 340 
Количество свиней - 
Количество лошадей 2-стоянка 100 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования Обшество с ограниченной ответственностью Баска 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО, 49 лет 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

Колесный трактор – 2, косилки – 2, тракторные телеги – 2, на 
период опроса на 2-ой стоянке стояли 4 колесных трактора 
принадлежащих СПК Харба. 

Наличие колодцев и 
других строений 

1-ая стоянка; жилой дом 8х10, тепляк 12х60, баз 50х60 и 
летний баз35х60, хозсарай 4х5, осеменительный пункт 3,5х6, 
скважина с глубинным насосом, сеновал – 30х50.  
2-ая стоянка; жилой дом 8х10, тепляк – 12х70, баз – 30х60 с 
расколом 1,х12, сеновал – 50х60, колодец – 2 (1 шахтного 
типа и 1 кольцевой), хозсарай – 5х7, летняя кухня +баня 4х15 

Прочее  На двух животноводческих стоянках рабочие предложили 
кандитатуру руководителя СПК Харба 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Горяев Владимир глава КФХ, на период проведения опросных работ главы 
хозяйства на месте не было, при повторном посещении так же руководителя на месте не 
застали, рабочие данными не располагали. Поэтому мы просто провели инвентаризацию 
хозяйства.  
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 57 060 в.д. 46 32 851 
Площадь хозяйства Нет данных 
Количество КРС Нет данных 
Количество овец Нет данных 
Количество свиней - 
Количество лошадей Нет данных 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования КФХ 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

Тракторные тележки - 2 

Наличие колодцев и Жилой дом – 7х9, летняя кухня – 3х8, хозсарай – 3х5 и 6х4, 
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других строений Тепляк – 18х40 и 12х40, баз – 30х40, сеновал – 40х60, 
колодец – 1 шахтного типа. 
На вопрос кого бы вы выдвинули в общественный совет - 
затрудняется ответить. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Абаев Олег Сакович - старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 47 00 929 в.д. 46 27 556 
Площадь хозяйства Нет данных 
Количество КРС 150 
Количество овец 420 
Количество свиней - 
Количество лошадей 3 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом 7х8,летняя кухня+баня – 4х8, гараж – 6х6, тепляк 
типовой 12х70, баз – 50х60, колодец – 2  (1 – шахтного типа и 
1 – кольцевой). 

Прочее  в летнее время в ясную погоду временами в период, когда 
дует восточный ветер над территорией пастбища стоит туман 
в виде марева, после тумана на траве появляется белый 
налет, при ходьбе налипает на обуви в виде порошка или 
цемента. Запаха не чувствовал. 

Прочие  В качестве лидера для выбора в общественный комитет 
предложил главного зоотехника СПК Харба. Кандидата 
характирозовал тем, что он часто бывает по 
животноводческим стоянкам и знает состояние пастбищных 
угодий. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Безхозная животноводческая стоянка, на котором наблюдали хозяйственные 
постройки и подведена ЛЭП, жилой дом без окон и дверей. 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 47 00 929 в.д. 46 27 556 
Площадь хозяйства - 
Количество КРС - 
Количество овец - 
Количество свиней - 
Количество лошадей - 
Количество верблюдов - 
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Форма хозяйствования - 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом безхозный 8х9, хозсарай 2х5, тепляк – 12х60 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Гаряев Александр Борисович – старший гуртоправ 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 59 387 в.д. 46 28 407 
Площадь хозяйства - 
Количество КРС 120 
Количество овец 200 
Количество свиней - 
Количество лошадей 4 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом 8х8, летняя кухня+баня – 3х8, гараж – 
4х6,хозсарай 5,5х6, тепляк – 12х60, баз – 25х60, сеновал – 
40х60, колодец – 1 кольцевой. 

Прочие  В качестве лидера для выбора в общественный комитет 
предложил директора СПК Харба. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Какшева Зоя Сютюровна – главный чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 57 037 в.д. 46 29 911 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 85 
Количество овец 600 совхозных и 300 собственные 
Количество свиней 1 
Количество лошадей 6 
Количество верблюдов 1 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и Жилой дом – 8х7, летняя кухня – 6х6, баня – 3х5, тепляк – 
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других строений 12х60, баз – 45х40, летний баз для овец – 35х60, сеновал – 
30х40, колодец – 1 шахтного типа. 

Прочие  В качестве лидера в общественный сове предложила 
кандитатуру главного зоотехника СПК Харба Кутушова 
Владимира Бурнаевича. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Наранов Алексей – глава КФХ, со слов рабочих из соседних животноводческих 
стоянок выявлено, что это строится новая стоянка на базе бывшей животноводческой 
стоянки СПК Харба. На момент проведения опросных работ хозяйство бездействовало, на 
стоянке следов проживания людей и скота не обнаружено.  
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 57 870 в.д. 46 27 087 
Площадь хозяйства Не известно 
Количество КРС Не имеется 
Количество овец Не имеется 
Количество свиней Не имеется 
Количество лошадей Не имеется 
Количество верблюдов Не имеется 
Форма хозяйствования КФХ 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 8х7, хозсарай – 3х7,тепляк – 12х60, баз – 55х60, 
сеновал – 30х40 около 50 рулонов сена, колодец – 1 шахтного 
типа  

 
                               Опросный лист 
ФИО_Лагаев Санал Владимирович – глава крестьянского хозяйства 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 52 866 в.д. 46 29 433 
Площадь хозяйства 1200 га 
Количество КРС 100 
Количество овец 300 
Количество свиней 1 
Количество лошадей 2 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования КФХ Тег -2 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 49 лет 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом 8х12, хозсарай 4х10, тепляк – 12х60, баз – 24х60, 
летний баз для овец – 35х40, сеновал – 30х30, колодец – 1 
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шахтного типа. 
Прочее  Глава хозяйства в качестве делегата в общественный совет 

предлагает главного зоотехника СПК Харба Кутушова 
Владимира Гунаевича. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Каленов Бахтукул Дауткалиевич - старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 51 964 в.д. 46 28 263 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС - 
Количество овец 950 ягнят совхозных и 100 своих 
Количество свиней - 
Количество лошадей 1 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 8х8, летняя кухня+баня – 4х7, хозсарай – 6х7, 
тепляк – 7х40, баз – 30х40, сеновал – 40х30, летний баз – 
30х50, колодец – артезианская скважина. 

Прочие  В качестве лидера в общественный совет конкретное 
предложение не сделал, сказал, что предлагает чтобы мы 
сами выбрали кого-нибудь из руководителей СПК. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Асаналиев Аман Бигалиевич – старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 51 549 в.д. 46 24 970 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 15 
Количество овец 694 совхозных и 50 собственных 
Количество свиней - 
Количество лошадей - 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Харба  
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 9х10, хозсарай – 4х3, баня – 3х3, 
осеменительный пункт – 3х6, тепляк – 12х80, баз 40х40, 
колодец – 1 шахтного типа. 
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Прочее  В летнее время так же наблюдал туман, когда дул восточный 
ветер и белый налет на растительном покрове. На вопрос 
кого бы вы выдвинули в общественный совет - затрудняется 
ответить. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Каленов Кадырбай Даулетович – старший гуртоправ 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 49 353 в.д. 46 25 731 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 240 
Количество овец 350 
Количество свиней - 
Количество лошадей 4 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 9х9, летняя кухня+баня – 3,5х10, хозсарай – 
3х3, тепляк – 12х60, баз – 30х45, колодец – 2 шахтного типа 

Прочее  На вопрос кого бы вы выдвинули в общественный совет - 
затрудняется ответить. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Джалсанова Елена Анатольевна – глава фермеского хозяйства 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 48 352 в.д. 46 26 237 
Площадь хозяйства 2600га 
Количество КРС 45 
Количество овец 790 
Количество свиней - 
Количество лошадей 1 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования КФХ Джалсанова 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом 9х10,5, летняя кухня+баня 4х9,тепляк кошары – 
12х60, баз – 50х50 и 40х50, сеновал – 40х40, колодец – 1 
кольцевой. 

Прочее  На вопрос кого бы вы выдвинули в общественный совет - 
затрудняется ответить. 
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                               Опросный лист 
ФИО_Умашев Сагиндык Тулегенович – старший гуртоправ 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 47 480 в.д. 46 35 606 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 283 
Количество овец 612 
Количество свиней - 
Количество лошадей 4 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 7х10, летняя кухня+баня 4+9,хозсарай – 3х2, 
тепляк кошары – 12х60, баз 40х40, сеновал – 40х40, колодец 
– скважина с глубинным насосом. 

Прочее  Насчет выбора лидера в общественный совет - воздержался 
 
                               Опросный лист 
ФИО_Цекеев Джангр Николаевич – старший табунщик 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 45 974 в.д. 46 35 552 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 68 
Количество овец - 
Количество свиней - 
Количество лошадей 177 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 7х10, летняя кухня 3х4, баня 3х3, тепляк 
кошары – 12х60, баз – 30х60 с расколом – 1,5х12, сеновал – 
40х60, колодец – шахтного типа. 

Прочее  Работает в хозяйстве мало и поэтому людей еще не знает. 
 
                               Опросный лист 
ФИО_Эрдни-Араев Эрдни Борисович – глава крестьянского хозяйства. 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
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Координаты по GPS С.ш. 46 45 944 в.д. 46 36 512 
Площадь хозяйства Не известен 
Количество КРС Нет данных 
Количество овец Нет данных 
Количество свиней Нет данных 
Количество лошадей Нет данных 
Количество верблюдов Нет данных 
Форма хозяйствования КФХ 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом8х10, недостроенная пристройка к дому 
8х8,тепляк кошары – 12х40(деревянная), баз – 30х40, сеновал 
30х40 завезено сено, колодец – 1 колцевой.  

Прочее  На момент проведения опросных работ хозяйство не 
работало. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Сарагаев Александр Зурганович – старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 51 544 в.д. 46 44 074 
Площадь хозяйства Не знают 
Количество КРС 53 
Количество овец 780 
Количество свиней - 
Количество лошадей 4 
Количество верблюдов 1 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 8х8, хозсарай 9х12,тепляк кошары – 12х70, баз 
– 30х40, сеновал – 30х40, летний баз – 12х20, колодец – 1 
кольцевой. 

Прочее  В качестве достойного человека в общественный сове 
предложил Дохаева Бориса – главу КФХ 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Джекиев Олег Николаевич – старший табунщик 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 49 931 в.д. 46 36 732 
Площадь хозяйства Не знают 
Количество КРС 105 
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Количество овец 100 
Количество свиней - 
Количество лошадей 180 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Харба 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 10х7, хозсарай – 4х6,летняя кухня – 4х10, баня 
– 2х3, тепляк кошары – 12х70, баз – 35х40 с расколом – 
1,5х12, сеновал – 40х80, колодец – 1 шахтного типа и 1 
скважина с глубинным насосом – бездействует. 

Прочее  На животноводческой стоянке на момент проведения опроса 
находились родители гуртоправа. На вопрос выдвижения 
достойного человека в общественный совет родители 
предложили сына. Со слов животноводов соседних стоянок, 
он практически не бывает на работе и проживает или 
находится в г. Элиста. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Болдырев Сумьян Наранович – глава крестьянского хозяйства. 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 47 771 в.д. 46 39 227 
Площадь хозяйства 1200 га 
Количество КРС 20 
Количество овец 60 
Количество свиней - 
Количество лошадей 12 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования КФХ Болдырев 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО, 49 лет 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 6х8,хозсарай 3х5, курятник – 2х3, тепляк 
кошары – 6х30, баз – 30х30, сеновал 20х30,колодец – 3 все 
кольцевые. 

Прочее  Работает недавно, никого хорошо не знает. 
 
                               Опросный лист 
ФИО_Корнее Александр Авяевич – старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 48 564 в.д. 46 43 653 
Площадь хозяйства Не знает 
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Количество КРС 36 собственные 
Количество овец 900 молодняк 
Количество свиней - 
Количество лошадей - 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

Трактор – 1, тракторная тележка – 1 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 8х8, хозсарай – 3х6, тепляк кошары – 8х70, баз 
– 50х30, летний баз для овец – 30х30, сеновал – 30х60, 
колодец – 1 кольшевой. 

Прочее  В качестве лидера в общественный совет предложил 
Манджиева Николая – глава крестьянского хозяйства. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Сангаджиев Церен Борисович – старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 47 193 в.д. 46 44 311 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 22 
Количество овец 700 
Количество свиней - 
Количество лошадей - 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

Трактор – 1, тракторная тележкуа – 1 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 8х8, хозсарай 3х8, баня – 3х3, тепляк кошары – 
12х70, баз – 30х45, летний баз – 20х45, сеновал – 40х60, 
колодец – 1 шахтного типа. 

Прочее  Насчет выбора лидера в общественный совет - воздержался 
 
                               Опросный лист 
ФИО_Чугунов Валерий Борисович – старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 44 191 в.д. 46 41 886 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 40 
Количество овец 1150 (750 совхозные) 
Количество свиней - 
Количество лошадей 3 
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Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Полынный  
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

Тракторная телега – 1, тракторная телега оборудованная под 
водовоз – 1 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 6х8, хозсарай – 4х6, осеменительный пункт – 
4х8, тепляк кошары – 8х70, баз – 30х50, сеновал – 60х60, 
летний тырловочный баз – 40х60, колодец – 2 кольцевые. 

Прочее  Насчет выбора лидера в общественный совет - воздержался 
 
                               Опросный лист 
ФИО_Сангаджиев Валерий Васильевич – старший табунщик 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 43 067 в.д. 46 41 119 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 5 
Количество овец - 
Количество свиней - 
Количество лошадей 295 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 10х10,летняя кухня – 5х5, баня – 3х3, 
хозсарай+гараж – 3х10, тепляк кошары – 12х70, сеновал – 
40х60, колодец – 1 кольцевой. 

Прочее  В качестве лидера в общественный сове предложил старшего 
гуртоправа Шовканова Николая – как знающего территорию 
человека и как одного из ветеранов животноводства. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Шовканов Николай Цаганович – старший гуртоправ 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 41 872 в.д. 46 39 482 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 227 совхозных и 30 собственных 
Количество овец 28 
Количество свиней - 
Количество лошадей 4 
Количество верблюдов 1 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
Владелец земли, срок Бергинское СМО 
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аренды  
Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 8х10, хозсарай+баня 3х7, хозсарай – 4х8, тепляк 
кошары – 12х60, сеновал – 40х60, баз - 40х60, колодец – 1 
шахтового типа. 

Прочее  Насчет выбора лидера в общественный совет - воздержался 
 
                               Опросный лист 
ФИО_Омадыков Владимир Ивановия – глава крестьянского хозяйства. 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 43 402 в.д. 46 39 515 
Площадь хозяйства 1300 га 
Количество КРС 50 
Количество овец 500 
Количество свиней - 
Количество лошадей 30 
Количество верблюдов 1 
Форма хозяйствования КФХ Омадыков 
Владелец земли, срок 
аренды  

Харбинское СМО, 49 лет 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

ГАЗ – 53 самосвал, газель бортовой. 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом 5,5х8, летняя кухня+баня – 3х8, хозпостройка 
дляхранения кизяка и дров – 4х8, тепляк кошары – 10х40 
деревянный, баз – 30х40, сеновал – 30х40, колодец – 1 
кольцевой. 

Прочее  Насчет выбора лидера в общественный совет – воздержался, 
так как работает недавно и плохо знает людей. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Ислямов Алихан Жумахмедович – старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 41 146 в.д. 46 46 167 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 34 
Количество овец 650 совхозные+200 собственные 
Количество свиней - 
Количество лошадей 5 
Количество верблюдов 1 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 
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Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 15х12, летняя кухня 3х4, хозпостройка – 10х12, 
тепляк кошары 12х75, баз – 45х40, огороженный баз для 
тырловки из сетки рабицы – 30х30, сеновал – 40х70, колодец 
– 1 кольцевой 

Прочее  Насчет выбора лидера в общественный совет предложил 
старшего табунщика Нимгирова Зула Викторовича, так как 
он хорошо знает территорию.  

 
                               Опросный лист 
ФИО_Шавкаев Бадма Бадмаевич – старший табунщик 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 33 490 в.д. 46 42 063 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 25 
Количество овец - 
Количество свиней - 
Количество лошадей 369 совхозные и 26 собственные 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 5х12, хозпостройка – 8х12, хозсарай – 6х3, 
деревянная открытая кошара типа крытого загона – 5х25, баз 
– 30х25, отдельный загон с расколом – 30х25, сеновал – 
40х60, колодец – 1 кольцевой. 

Прочее  Насчет выбора лидера в общественный совет – воздержался, 
 
                               Опросный лист 
ФИО_Жардемов Ренат Заинединович – старший гуртоправ 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 33 432 в.д. 46 38 329 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС - 
Количество овец - 
Количество свиней - 
Количество лошадей 360 
Количество верблюдов - 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и Жилой дом – 8х8, летняя кухня – 4х5, хозсарай – 4х7, тепляк 
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других строений кошары – 12х40, баз для загона лошадей – 60х90, летний баз 
– 30х40, сеновал – 60х40, колодец – 1 кольцевой и 1 
шахтного типа. 

Прочее  Насчет выбора лидера в общественный совет – воздержался, 
 
                               Опросный лист 
ФИО_Очиров Александр Улюмджиевич – глава крестьянского хозяйства 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 36 509 в.д. 46 33 851 
Площадь хозяйства 1600 га 
Количество КРС  
Количество овец Около 600 
Количество свиней  
Количество лошадей  
Количество верблюдов  
Форма хозяйствования КФХ Очиров 
Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО, 49 лет 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

Трактор – 1, газель бортовой – 1, тракторные тележки – 2 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 10х20, летняя кухня – 5х10, хозпостройки – 3х6 
и 3х5, тепляк кошары не типовой сбит из сборного материала 
(старых дверей, щитов и деревянных конструкций) – 8х80, 
баз 80х60, колодец – 1 шахтного типа. 

Прочее  По территории вокруг тепляка и жилого дома разбросаны 
строительный материал и кучи строительного мусора. 
Самого главы хозяйства на стоянке не было, находился его 
сын, который без отца данные о состоянии хозяйства 
отказался сообщать. Данные по площади КФХ получены в 
Бергинском СМО, возле животноводческой стоянки паслись 
около 600 овец, которые и были отмечены в таблице. По 
численности остальных видов животных хозяйства не 
имеется. 

 
                               Опросный лист 
ФИО_Туэкбасов Александр Сергеевич – старший чабан 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 44 635 в.д. 46 48 965 
Площадь хозяйства Не знает 
Количество КРС 20 
Количество овец 1200 
Количество свиней - 
Количество лошадей 2 
Количество верблюдов 1 
Форма хозяйствования СПК Полынный 
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Владелец земли, срок 
аренды  

Бергинское СМО 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

- 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 8х10, баня 3х4, хозпостройка – 4х4,  холодная 
сборная кошара – 12х60, баз – 30х50,сеновал – 40х50, 
колодец – 1 шахтового типа. 

Прочее  Насчет выбора лидера в общественный совет – воздержался, 
 
                               Опросный лист 
ФИО_Ахматукаев Алхазур Насруддинович – глава крестьянского хозяйства. 
______________________________________________________________ 
 
Наименование                                Содержание  
Координаты по GPS С.ш. 46 36 184 в.д. 46 23 380 
Площадь хозяйства  
Количество КРС  
Количество овец  
Количество свиней  
Количество лошадей  
Количество верблюдов  
Форма хозяйствования КФХ 
Владелец земли, срок 
аренды  

СМО, Молодежное 

Наличие автотранспорта, 
с\х меканизмов 

Трактор – 1 тракторная тележка – 1 

Наличие колодцев и 
других строений 

Жилой дом – 8х10, хозпостройка – 8х4, тепляк – 12х60, баз – 
30х60,летний баз – 20х30, сеновал – 20х30, колодец – 1 
шахтного типа и 1 скважина с глубинным насосом в 
нерабочем состоянии. 

Прочее  На момент проведения опроса главы хозяйства на стоянке не 
застали. На стоянке была только одна женщина, которая 
представилась как рабочая. Данные по хозяйству не знает.  

 
 


