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Введение. В данной работе я собрала, обобщила и проанализировала
материал по природным условиям ресурсам, населению, экономике и
социальной инфраструктуре Екатериновского района. Работа будет полезна
тем, кто интересуется родным краем и хочет лучше его узнать.
Район является крупным сельскохозяйственным производителем, имеет
важное транспортное значение в

Саратовской области. Также район

располагает большой сетью учреждений культуры. В то же время для
основной отрасли экономики района -

сельского хозяйства - характерны

проблемы: происходят структурные изменения в сельском хозяйстве
(сокращается

доля

животноводства),

непропорциональная

посевных площадей, слабо развита сеть
сельскохозяйственного

сырья;

кроме

структура

предприятий по переработке

того,

уменьшается

численность

трудовых ресурсов. Поэтому изучение района мы считаем актуальным.
Объектом

исследования

данной

дипломной

работы

является

Екатериновский район. Предметом исследования является хозяйственное
развитие района,

особенности размещения промышленности, сельского

хозяйства и транспорта по территории района.
Цель исследования: изучить природные и трудовые ресурсы района,
отраслевую структуру, особенности развития и размещения хозяйства
Екатериновского района.
К задачам исследования относятся:
1.

Рассмотреть факторы развития экономики района: природные

условия и ресурсы, трудовые ресурсы.
2.

Исследовать тенденции в развитии промышленности и сельского

хозяйства.
3.

Исследовать размещение хозяйства по территории района

Методы исследования, которые были использованы в данной работе:
аналитический, картографический, сравнительный, исторический.

В своей работе я опираюсь на краеведческие материалы, интернетресурсы (в т. ч. сайт территориального комитета статистики), учебные
пособия, научную монографию, документы учреждения образования района.
Основное содержание работы. Это

один из крупных районов в

области, площадь его составляет 3035 квадратных километров. Он находится
на северо-западе Правобережья, на севере граничит с Пензенской областью,
на востоке - с Петровским и Аткарским районами, на юге - с Калининским, на
западе - с Аркадакским и Ртищевским районами.
Он занимает 12 место по величине территории среди муниципальных
районов области (3% от площади области). Районный центр — районный
поселок Екатериновка.
В

геоморфологическом

отношении

территория

Екатериновского

района находиться в пределах Донской равнины и частично Приволжской
возвышенности. Поверхность характеризуется равнинным рельефом с
легкими всхолмлениями, а также со сложной системой ветвящихся балок и
оврагов [1].
Для территории Екатериновского района характерен континентальный
тип климата, который определяется жарким и сухим летом, холодною и
малоснежной зимой, непродолжительной осенью.
Гидрографическая

сеть

района

представлена

рядом

рек,

принадлежащих бассейнам рек Хопра и Медведицы. На территории
Екатериновского района протекает 17 рек, большая часть из них берут начало
на территории района. В пределах района имеются озера и пруды.
Наибольшее

распространение

на

территории

района

имеют

обыкновенные мощные, среднемощные и маломощные черноземы. Серые,
лесные

темно-серые

почвы

и

луговочерноземные

распространены

незначительно.
Рассмотрим полезные ископаемые данного района. Запасы и ресурсы
полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природноресурсного потенциала любого района. На территории Екатериновского

муниципального района минерально-сырьевая база представлена в основном
группой строительных материалов — строительным камнем, песками и
кирпичными глинами.
По территории района проходит лесополоса Пенза-Каменск. В ее
составе

преобладают

такие

древесные

породы,

как

тополь,

клен

ясенолистный, реже встречается липа, береза, акация желтая.
Фауна лесов более разнообразна и представлена копытными и
пушными животными, а также птицами. Среди копытных животных имеются
кабаны, косули, лоси.
Можно предположить, что территория нашего района в глубокой
древности являлась дном огромного водоёма, в котором обитали эти
животные. У истоков реки Изнаир в 1912 году были найдены кости,
принадлежавшие плезиозаврам, которые относятся к подотряду вымерших
морских пресмыкающихся. Они жили в меловой период 230 – 195 миллионов
лет назад.
Люди в Саратовском Поволжье появились за 15 – 14 тысяч лет до
новой эры. Заселялся край с юга представителями европеоидной расы, а из–
за Урала – монголоидной расы, т. е. происходила смешение культур.
IV – X века нашей эры характеризуются движением различных племён
по нашему краю. В 375 году с востока пришли полчища гуннов. Они
разгромили сармато-аланские племена, частично смешались с местным
населением. В 679 – 680 годах через современную территорию Саратова на
север прошли булгары, образовавшие огромное государство, в которое
входила

и

территория

нынешней

Саратовской

области.

Хазары

господствовали до X века.
На

территории

Екатериновского

края

татаро–монголы

под

предводительством хана Батыя появились в 1237 году. Они разоряли и
грабили поселения земледельцев и стойбища скотоводов. В результате
завоеваний сформировалось огромное государство – Золотая Орда.

В первой половине XVIII века в долине реки Аркадак образовались
первые поселения крестьян (с. Гривки), которые бежали от непосильного
помещичьего гнёта. Селились небольшими хуторами по 5 – 6 домов.
Занимались земледелием. Потом эти земли получали в собственность
помещики, которые переселяли сюда крепостных из своих имений.
Свободные поселенцы попадали к ним в зависимость.
В первой половине Х1Х века населенные пункты, которые составляют
ныне Екатериновский район, входили в состав Аткарского и Сердобского
уездов Саратовской губернии. В первой половине Х1Х века возникли новые
населённые пункты - Галахово, Киево-Николаевка и другие.
Саратовская

губерния

была

одной

из

типичных

дворянско-

крестьянских губерний царской России. Перед «крестьянской реформой»
1861 года она представляла собой сплошные владения помещиков
Устиновых, Гурьевых, Нарышкиных, Уваровых и других.
На

территории

нашего

района

располагалось

сто

пятьдесят

помещичьих усадеб. Реформа разрешала самим помещикам выделять
крестьянам землю по различным вариантам. Крестьян разделили на разряды,
но от этого жизнь их не улучшилась. Таков конечный результат царской
реформы 1861 года. И всё же, она ускорила капиталистическое развитие
нашего края.
Численность населения Екатериновского района на 1 января 2016 года
составляет 18,8 тыс. человек, в том числе в районном поселке Екатериновка –
6,0 тыс. человек (32%), сельских населенных пунктах – 12,8 тыс. человек
(68%). Удельный вес населения района составляет 0,8% от общей
численности населения Саратовской области.
С 1 января 2005 года административный район переименован в
муниципальное образование Екатериновский муниципальный район. В
состав района входят 12 муниципальных образований, в состав которых
входят районный поселок Екатериновка и 56 сельских населенных пунктов.

В районе объединили Бакурское и Комаровское муниципальные образования,
а также Сластухинское и Вязовское.
Численность занятых в экономике в 2016 году составляла 2562
человека. В сравнении с 2014 годом число занятых сократилось на 10%. Идет
отток рабочей силы во всех отраслях экономики. Больше всего отток заметен
в таких отраслях, как производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, образование и здравоохранение.
Социальная инфраструктура включает в себя

сферы: образования,

здравоохранения и культуры
Наша муниципальная система образования представлена:
- 10 дошкольными образовательными учреждениями: Екатериновка– 3,
сельские населенные пункты - 7.
- 20 общеобразовательными учреждениями: Екатериновка – 2, сельские
населенные пункты -18.
В структуру МУЗ «Екатериновская центральная районная больница»
входят: 2 отделения - врача общей практики; дневной стационар на 98 коек;
19

единиц

фельдшерско-акушерских

пунктов;

одна

поликлиника

находящийся в р.п. Екатериновка. ФАПы расположены в наиболее крупных
населенных пунктах таких как: с.Альшанка, с.Андреевка, с.Бутурлинка,
с.Галахово, с.Кипцы, с. Воронцовка, с.Вязовка, с. Комаровка, с. Кручи, с.
Крутояр и т.д.
Структура организаций культуры включает в себя 21 единицу
учреждений клубной системы, 20 из них в сельской местности, имеется 3
киноустановки в селе Кипцы, районном поселке Екатериновка и поселке
Индустриальный, но функционирует только в Екатериновке [12].
Екатериновский район обслуживается Приволжской железной дорогой.
По

территории

района

с

северо-запада

на

юго-восток

проходит

железнодорожная линия Тамбов — Ртищево — Саратов. Проектом схемы
территориального

планирования

Саратовской

области

железнодорожной сети на территории района не предусмотрено.

развитие

Территорию района пересекает автомобильная дорога регионального
значения Тамбов — Ртищево — Саратов. Дорога имеет твердое покрытие и
обеспечивает транспортные связи района с областным центром в юговосточном направлении и центральными районами России в северо-западном
направлении [3].
Остальные

автодороги

регионального

и

местного

значения

обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи.
Техническое

состояние

многих

дорог

находится

в

неудовлетворительном состоянии, значительная часть дорог местного
значения не имеет твердого покрытия
Наш район представляет собой среднеразвитый регион аграрного типа
[3]. Объем производимой продукции сельского хозяйства превосходит объем
продукции промышленности в 6 раз [4].
Промышленность является вспомогательной отраслью экономики
Екатериновского муниципального района и представлена предприятиями
пищевой и перерабатывающей промышленности [3].
Природные

условия

Екатериновского

муниципального

района

благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур
умеренного климатического пояса.
Екатериновский район по валовому сбору пшеницы занимает 2 место
среди районов Саратовской области после Калининского. По валовому сбору
подсолнечника район стоит на 6 месте, а по сбору картофеля он занимает 14
место. По сбору овощей он стоит на 30 месте, также как и по поголовью
крупного рогатого скота. По поголовью свиней район занимает 7 место.
Достопримечательности

района

могут

быть

природного

происхождения и созданные человеком. Культурное наследие района не
велико, но его сохранению уделяется большое внимание.
Из природных достопримечательностей в районе имеются: на
территории села Ивановка водопад. На территории Екатериновского
муниципального района в селе Колено, что в 38 километрах от Екатериновки,

расположен Кондрашовский пруд - одно из самых красивых мест села
Колено [20].
Из архитектурных достопримечательностей выделяются следующие :
Здание Свято-Никольского храма села Воронцовка, в селе Переезд
сохранился действующий каменный храм во имя святого Архангела Божия
Михаила (построен в 1906 году), в селе Сластуха находятся руины каменного
храма в честь Казанской иконы Божией Матери постройки 1830 года, в
деревне Боровая Полянщина остались только руины церкви Архангела
Михаила, построенной в 1789 году усердием помещика Полянского, храм во
имя преподобного Сергия Радонежского — православная церковь в селе,
храм во имя святой великомученицы Екатерины.
На территории Комаровского муниципального образования находится
курган-памятник археологического наследия, который в Комаровке называют
« Шишкой». Курган расположен к юго-востоку от села Комаровка, к северу
от него протекает река Сердоба, а с востока – река Абодим [12].
Большая часть Екатериновского муниципального района может быть
отнесена в зону относительно благоприятного состояния окружающей среды,
часть

территории

—

в

зону

с

удовлетворительной

экологической

обстановкой [3]. Именно в зоне с напряжённой экологической ситуацией
нужно в первую очередь осуществлять природоохранные мероприятия.
К

основным

экологическим

проблемам

Екатериновского

муниципального района следует отнести:
1. Загрязнение и захламление твёрдыми бытовыми отходами (ТБО).
2. Уменьшение

Деградация

видового

растительности

и

состава и

состояние растительности.

почвенного

покрова

лугово-степных

ландшафтов, угнетение плодородного слоя почвы.
3. Нерациональное использование природных ресурсов (земель и

полезных ископаемых).
Заключение.
положение,

Итак,

природные

и

проанализировав
трудовые

экономико-географическое

ресурсы,

динамику

развития

промышленности,

сельского

хозяйства,

социальной

инфраструктуры,

проблемы и перспективы района, я могу сделать следующие выводы:
•

Природные ресурсы Екатериновского муниципального района

однообразны и представлены в основном плодородными почвами и
строительными материалами.
•

Численность трудовых ресурсов района за исследуемый период

уменьшается в соответствии со снижением численности населения и
снижением

доли

трудоспособного

населения

в

общей

численности

населения.
•

Для Екатериновского района характерно сокращение социальной

инфраструктуры, что выражается в сокращении как количества учреждений
данной сферы, так и количества работников.
•

Промышленность является вспомогательной отраслью экономики

Екатериновского

района,

имеет слабовыраженную положительную

динамику развития и сконцентрирована в районном центре.
•

Сельское

хозяйство

является

динамично

развивающейся

отраслью за счёт развития растениеводства (животноводство характеризуется
отрицательной динамикой).
•

Основной категорией производителей в животноводстве, как в

целом по Саратовской области, являются личные подсобные хозяйства, в
растениеводстве

-

сельскохозяйственные

предприятия

и

фермерские

хозяйства.
•

В

схеме

территориального

планирования

большинство

мероприятий на расчетный срок до 2018 не были выполнены.
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