
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ 
о научно-исследовательской работе 

в рамках мероприятия «Оптимизация структуры сельскохозяйственных угодий на 
примере модельного муниципального района» проекта ПРООН /ГЭФ/МПР 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России»  
 
1. Географическое положение Светлинского района 
Светлинский район расположен на востоке Оренбургской области, образован в 1965 г. 

На севере район граничит по реке Тобол с Кустанайской областью Республики Казахстан, на 
юге и востоке с Актюбинской областью Республики Казахстан. На северо-западе с Адамовским 
районом и на западе с Ясненским районом Оренбургской области. Районный центр п.Светлый 
удален от Оренбурга на 520 км. Площадь района составляет 5,608 тыс. км2 (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Положение Светлинского района в пределах Оренбургской области 

 
Численность населения на начало 2014 года составляет 12884 человек, из них в 

райцентре – 7796 человек.  (по данным сайта администрации Светлинского района - http://mo-
sv.orb.ru/enumeration/). В последние десятилетия отмечается отрицательная динамика 
населения, прежде всего сельского, идет миграция как в райцентр, так и в областной центр. Так 
опираясь на данные статистических сборников еще середине 2000-х годов численность 
населения составляла более 17 тыс. чел. Для районного центра характерны типичные проблемы 
моногородов.  

 
2. Почвенный покров, структура землепользования 
Светлинский район расположен на крайнем юго-востоке Оренбургской области в 

пределах Тургайской возвышенной провинции Тургайской столовой страны в подзоне южных 
сухих дерновинно-злаковых степей. Судя по результатам новых полевых исследований, 
принадлежность основной территории Светлинского района к Тургайской столовой стране 
требует уточнений. Среднегодовое количество осадков менее 300 мм. В последние годы явно 
прослеживается тенденция к аномально жаркому и сухому маю и июню, что особенно 
неблагоприятно для зерновых культур. Судя по нашим полевым исследованиям, пересохли не 
только практически все озёра Светлинского района, но так же озёра Сыпсынагашской ложбины 
и западной части Тургайской столовой страны. 

На большей части района представлены темно-каштановые почвы и их различные 
сочетания (около 77% от площади района). Немногим более половины приходится на темно-



каштановые карбонатно-солонцеватые – свыше 57% площади района, полностью распаханные 
в Целинную кампанию (рис.2).  

 
Рисунок 2. Почвенная карта Светлинского района 

 
Характерной ландшафтной особенностью Светлинского района является его 

трёхполосность. Северная часть представлена водораздельными плакорами с зональными 
лессингоковыльными степями на полнопрофильных тёмно-каштановых почвах и их 
разновидностях. Центральная полоса представлена различными вариантами внутризональных 
разновидностей сухих степей на корах выветривания и солонцах с наибольшим количеством 
бессточных озёр, ныне пересохших. Южная часть представлена водораздельными плакорами с 
несколько более южными вариантами степей и тёмно-каштановых почв. Доля солонцов 
достигает свыше 17% площади района, порядка 25% площади района составляют различные 
солонцово-степные комплексы (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Характеристика земельного фонда Светлинского района 

 
Структура сельхозугодий района за десятилетия не претерпела существенных 

изменений. Так по состоянию на начало 1970-х годов на долю пашни приходится 51,48%, 
пастбищные угодья занимают 36,71%, под сенокосами 2,64%, на долю лесов и многолетних 
насаждений приходилось по 0,01%, под прочие земли занимали 9,15%. Кадастровая оценка 



земель Светлинского района одна из самых низких в области, так согласно первому туру 
оценки, кадастровая стоимость составляет в пределах 600-800 руб/га. 

В настоящее время посевные площади после целого ряда циклов падений и роста в 
составляет порядка 30% площади района, пастбища –  38%. В начале 2010-х годов по 
взаимному согласованию российской и казахстанской стороны были пересмотрены 
административные границы Оренбургской области (Светлинский район) и Казахстана 
(Айтекебийский район). Из состава Светлинского района был передан участок вторичных 
степей площадью около 1700 га в 4 км к западу от п. Смоленский. В свою очередь, 
Оренбургской области отошли несколько участков в пределах других муниципальных 
образований. 

 Территориальная охрана природы сосредоточена в центральной наименее продуктивной 
для земледелия полосе района, поэтому сохраняются в основном различные варианты степей на 
корах выветривания и степных солонцов. На территории района расположен участок 
заповедника «Оренбургский» - Ащисайская степь  площадью 7,2 тыс.га, Светлинский 
биологический заказник (СБЗ) – 14,3 тыс.га, три памятника природы. 

Посёлок Светлый, образованный в 1962 г., создавался как рабочий для освоения 
Буруктальского месторождения никеля и строительства Буруктальского никелевого завода 
(БНЗ). В настоящее время БНЗ работает с перебоями, имеются планы Правительства области по 
его реконструкции. БНЗ является относительно крупным землепользователем, карьеры и 
отвалы занимают значительные площади, в т.ч. зональных степей. В случае возобновления 
активной деятельности завода возможно дальнейшее расширение отвалов на соседние 
землепользования. 

Светлинский район с полным правом считается целинным районом области, где были 
освоены наиболее значительные в области массивы целины, более 350 тыс. га. Земельный фонд 
района представлен в основном землями сельскохозяйственного назначения. По официальной 
статистике посевные площади в районе по сравнению с советским временем практически не 
изменились и составляют 289,5 тыс.га (2013), или более половины площади района (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 Структура сельхозугодий и объектов ООПТ : I – Светлинский биологический 

заказник; II – Участок ГПЗ «Оренбургский» - Ащисайская степь 
 



Однако, фактическая ежегодно засеваемая пашня составляет порядка 200 тыс. га. 
Биопотенциальная урожайность в районе составляет порядка 9-12 ц/га, фактическая – 6-7,5 ц/га, 
за последнее пятилетие прослеживается устойчивая тенденция к её уменьшению. 
Невостребованные и маловостребованные земельные доли занимают порядка 70 тыс. га (рис. 5). 

 
Рисунок 5.Основные ареалы самовосстанавливающихся лессинго-ковыльных степей на 

залежных землях. 
 

На маловостребованном земельном фонде сельхозугодий согласно нашим полевым 
исследованиям протекает активное самовосстановление лессингоковыльных степей (рис. 6).  

 



 
Рисунок 6 – Вторичная лессингоковыльная степь в окрестностях БНЗ. 
 
Структура сельхозугодий района за десятилетия не претерпела существенных 

изменений. Так по состоянию на начало 1970-х годов на долю пашни приходится 51,48%, 
пастбищные угодья занимают 36,71%, под сенокосами 2,64%, на долю лесов и многолетних 
насаждений приходилось по 0,01%, под прочие земли занимали 9,15%. 

В настоящее время посевные площади после целого ряда циклов падений и роста в 
составляет порядка 30% площади района, пастбища –  38%. В начале 2010-х годов по 
взаимному согласованию российской и казахстанской стороны были пересмотрены 
административные границы Оренбургской области (Светлинский район) и Казахстана 
(Айтекебийский район). Из состава Светлинского района был передан участок вторичных 
степей площадью около 1700 га в 4 км к западу от п. Смоленский. В свою очередь, 
Оренбургской области отошли несколько участков в пределах других муниципальных 
образований. 

 
3. Проектные решения 

 
3.1.  Принципы выполнения мероприятия: 
 

1) преемственность по отношению к предыдущим мероприятиям проекта ПРООН/МПР/ГЭФ, 
самодополнение и саморазвитие,  

2) максимально эффективное использование исследований Института степи УрО РАН 
(софинансирование), 

3) интеграция результатов полученных по проекту ПРООН/МПР/ГЭФ и результатов 
исследований Института степи УрО РАН, 

4) максимальный учёт предложений района. 
 
3.2.  Этапы реализации мероприятия. 
 
Первый. Полевое обследование Светлинского района на предмет развития вторичных 

степей в 2013-2014 гг., в т.ч. в рамках мероприятия «Разработка и поддержка выполнения 
соглашений о совместном сохранении степей на трансграничной территории в пределах 
Оренбургской области России и прилегающих регионов Казахстана» проекта 



ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов управления ООПТ в степном 
биоме России». Определены очертания будущей трансграничной степной ООПТ «сайгачий 
коридор».  

В рамках проекта «Степь и лесостепь Российской Федерации: актуальные проблемы 
землепользования и пространственного развития в условиях модернизации экономики 
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 31«Роль пространства в 
модернизации России: природный и социально-экономический потенциал» изучалась проблема 
современной невостребованности сельхозугодий, связанная с оттоком сельских жителей, 
жителей моногородов, образованием пустоместий. Этот проект, выполнявшийся Институтом 
степи, так же может рассматриваться как софинансирование. 

Второй. С учётом наработанных ранее предложений совместно со специалистом 
Администрации МО Светлинский район Оренбургской области Ю.Г. Шатохиной выделен 
предварительный список земельных участков подлежащих консервации. Рассмотрено два 
механизма применимых в зависимости от права собственности на участок. Первый и наиболее 
эффективный – перевод малопродуктивных и маловостребованных земель находящихся под 
непосредственным управлением Администрации района в фонде перераспределения. Второй – 
перевод земель уже оформленных в земельную собственность либо по процедуре 
добровольного отказа, либо путём обмена на аналогичные угодья в другом месте. Перевод 
земель по этому механизму потребует дополнительные затраты на оплату услуг юриста. 

Во время совместной работы Ю.Г. Шатохина констатировала, что рекомендуемые нами 
участки вторичных степей в окрестностях Буруктальского никелевого завода (БНЗ) были 
оформлены в собственность в последние годы. Принимая во внимание, что эти угодья не 
обрабатывались более 15 лет, наиболее вероятный мотив оформления – перспектива выгодной 
перепродажи под растущие карьеры БНЗ (к западу от рекомендованного участка начинается 
отвал). Это новый для степных угодий района тип востребованности земель – спекулятивная, в 
качестве перспективного объекта спекуляций с недвижимостью. Возможно, такая мотивация 
способствует длительному сохранению вторичных степей от распашки, т.к. цель пахотного 
использования участков не выражена. Так же, эта мотивация создаёт предпосылки к 
заключению двух- или трёхсторонних соглашений, предусматривающих нераспашку этих 
земель в условиях требований законодательства к их пахотному использованию.  

В процессе совместной работы Ю.Г. Шатохина выступила с конструктивным 
предложением трансформировать компактный земельный участок бывших пашен у истоков р. 
Буруктал площадью 4000 га в сенокосно-пастбищные угодья, а так же проверить наличие 
собственников на земельные участки, расположенные  между участком ГПЗ «Оренбургский» 
«Ащисайская степь» и оз. Айке (рис. 7).   

Третий. По переводу участков согласованных с Ю.Г. Шатохиной проведены рабочие 
совещания с главой района для их окончательного утверждения к переводу. 

Рабочее совещание при главе Администрации МО Светлинский район Тараканове 
Викторе Владимировиче 7 ноября 2014. по совместной реализации мероприятия «Оптимизация 
структуры сельскохозяйственного угодий на примере модельного муниципального района» 
проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов управления ООПТ в 
степном биоме России». 

С.В. Левыкин изложил проблему сохранения ландшафтно-биологического разнообразия 
степей с акцентом на южные и юго-восточные районы Оренбуржья, признанные модельными 
степным проектом ПРООН/МПР/ГЭФ; кратко доложил о деятельности данного проекта в 
Оренбургской области, кратко изложил суть современной проблемы сайгака.  

В частности, С.В. Левыкин отметил, что одной из важнейших проблем сохранения и 
восстановления ландшафтно-биологического разнообразия степей является полная утрата 
зональных дерновинно-злаковых степей на полнопрофильных почвах, которые были полностью 
распаханы в Целину; рассказал о проблемах и ходе реализации проекта по восстановлению 
диких степных копытных.  



Было отмечено, что в Севтлинском районе, несмотря на наличие ООПТ двух типов, 
целинные лессингоковыльные степи на тёмнокаштановых почвах, представленные в районе 
крайне фрагментарно, не охвачены территориальной охраной. На территории ГПЗ 
«Оренбургский» сохраняются в основном солонцоватые и щебнистые степи на корах 
выветривания, а в биологическом заказнике «Светлинский» сохраняются солонцоватые степи и 
солонцы. 

Проблема может быть решена только за счёт вторичных степей, которые по нашим 
данным демонстрируют быстрое саморазвитие при относительно длительном отсутствии 
распашки (10-15 лет). Для этого необходимо официально перевести наименее продуктивные 
удалённые маловостребованные пахотные угодья в сенокосно-пастбищные, возможно с 
частичной или полной фитомелиорацией. 

Глава района был ознакомлен с предварительными совместными с Ю.Г. Шатохиной 
наработками по Верхнебуруктальскому участку. 

С.В. Левыкин кратко осветил достижения предыдущего мероприятия степного проекта 
ПРООН/МПР/ГЭФ по развитию трансграничного сотрудничества по сохранению степей, 
ознакомив главу района с имеющимися соглашениями между Правительством Оренбургской 
области РФ и Акиматами Актюбинской и Западно-Казахстанской областей РК. (Соглашение 
№69-с между Правительством Оренбургской области РФ и Акиматом Актюбинской области РК 
о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. 
Актобе, 28.06.2011; Соглашение №43-с между Правительством Оренбургской области РФ и 
Акиматом Западно-Казахстанской области РК о приграничном торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве. Оренбург, 28.05.2012) и с Положением о 
Комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества в области сохранения ландшафтного и 
биологического разнообразия в трансграничной зоне Оренбургской области РФ и Актюбинской 
области РК.  

С.В. Левыкин, И.Г. Яковлев, Д.А. Грудинин кратко изложили результаты новых 
ландшафтных исследований в Светлинском и Айтекебийском районах. Было подчёркнуто, что 
благодаря успешной реализации ряда проектов в Республике Казахстан численной Бетпак-
далинской популяции сайгака находится в активной фазе восстановления, и как отдельные 
рогачи, так и группы сайгаков стали часто встречаться у границы Светлинского района. В то же 
время было сказано, что несмотря на принимаемые меры Калмыцкая популяция продолжает 
угасать, вероятно, из-за необратимых изменений генофонда. Возможно, что восток 
Оренбургской области, прежде всего Светлинский район, может стать одним из важнейших 
мест летнего обитания сайгака в России в виде устойчивых многолетних летовок. С.В. Левыкин 
подчеркнул важность восстановления естественных путей сезонных миграций для 
экологической реставрации вида. С.В. Левыкин так же подчеркнул, что сайгак – это наиболее 
перспективный объект международного (РФ-РК) трансграничного сотрудничества в 
природоохранной сфере. 

С.В. Левыкин сообщил о ходе реинтродукции диких степных копытных в Центре 
реинтродукции в Беляевском районе, а так же о планах ГЭФ по созданию пятого участка ГПЗ 
«Оренбургский» с последующей реинтродукции лошади Пржевальского. 

Глава района В.В. Тараканов отметил, с одной стороны, определённые объективные 
сложности в развитии района связанные с типичными для России проблемами моногородов, 
зависящих от колебаний мировых цен, а так же связанные с системной засухой последних лет. 
Глава района при этом отметил важность сохранения МО Светлинский район как 
административной единицы и его сельского и городского населения как важнейшего 
стратегического и геополитического форпоста России в степном Зауралье.  

С.В. Левыкиным была полностью поддержана данная позиция, при этом было сказано, 
что прежняя сформировавшаяся в советское время зерно-никелевая ресурсная специализация 
района требует научно обоснованной диверсификации с учётом новых предпочтений. Прежде 
всего, концентрация земледелия на самых плодородных наиболее выгодно расположенных 
земельных участках, трансформация малопродуктивной пашни в сенокосно-пастбищные угодья 



с развитием адаптивного мясного животноводства; так же развитие сельского, экологического и 
охотничьего туризма. В этой связи Светлинский район вполне может стать пилотным МО не 
только Оренбургской области, но и степных регионов России. Для этого необходимо усилить 
ландшафтную привлекательность и зрелищность района, прежде всего восстановлением и 
насыщением его крупными копытными животными и охотничье-промысловыми птицами. 

Далее глава района был ознакомлен с наработками сделанными совместно с Ю.Г. 
Шатохиной. В ходе дальнейшего обсуждения В.В. Тараканов сообщил, что участок бывшей 
пашни площадью 1700 га  из Верхнебуруктальского земельного массива был передан 
Республике Казахстан в процессе оптимизации государственной границы, но по оставшимся 
земельным участкам имеется возможность подготовить распоряжение о переводе согласно 
первому выше упомянутому механизму (Рис. 7).  

Далее главой района были предложены оптимальные со всех точек зрения земельные 
участки между участком ГПЗ «Оренбургский» «Ащисайская степь» и оз. Айке. Перевод этих 
участков в сенокосно-пастбищные угодья позволит впервые создать многоуровневый 
системный природоохранный степной кластер адекватный доцелинной ландшафтной структуре 
района. Может быть сформирована непрерывная степная полоса с различным режимами 
использования кроме пахотного от оз. Жетыколь на восток до государственной границы с РК. В 
кластер войдут практически все доцелинные типы ландшафтов с различным уровнем охраны: 
областной биологический заказник, заповедник, - будут сформированы экологические 
коридоры, в т.ч. из трансформированной малопродуктивной пашни, возможно в статусе ОПТ 
уровня МО. Для этого вероятнее всего придётся использовать второй из выше упомянутых 
механизмов перевода земель (обмен либо компенсация паёв). Эти предложения  были 
полностью поддержаны.  

Далее, В.В. Тараканов добавил, что действительно в районе в последние годы 
участились встречи одиночных особей или небольших групп сайгаков, в т.ч. на землях хозяйств 
«Восточное» и «Тобольское».  

Так же глава района изложил уникальную историю ещё одного типа невостребованности 
сельхозугодий. Землепользователь угодий в окрестностях пос. Полевой после получения 
обильного урожая зерна обещал построить часовню, но не сдержал обещания. После этого 
урожайность полей у данного землепользователя резко снизилась. Жители пос. Полевой 
посчитали это Божьей карой, а земледелие в дано углу района – бесперспективным, и стали 
отказываться от земельных долей в это месте. Таким образом, выделяется ещё один, возможно 
представленный единственным примером, тип невостребованности сельхозугодий – 
религиозно-мистический. 

Комментарий: возможно, что к справедливому Божьему наказанию добавляется то 
обстоятельство, что земли в окрестностях пос. Полевой находятся на самом юго-восточном 
углу района и области, в наименее благоприятных аграрно-климатических условиях, которые 
усугубляются современными тенденциями изменений климата. Население покидает пос. 
Полевой, посевная площадь сократилась более чем вдвое с 26 тыс. га до 13 тыс. га в 2014 г. (мы 
действительно констатировали массивы бурьянистых залежей 1-го года). Население переносит 
свою хозяйственную активность в юго-западную часть района, прежде всего в пос. Степной. 
Скорее всего, будет применён процесс обмена земельных долей. В перспективе, опять же из 
невостребованных и удалённых бывших целинных полей может быть сформирован сайгачий 
коридор на юг перпендикулярно Жетыкольско-Ащисайско-Айкинскому кластеру (Рис. 7). 

Так же главой района были высказаны предложения об оптимизации территории 
Светлинского биологического заказника, юридической поддержке разработки механизма 
обмена паёв, в т.ч. необходимой для оптимизации территории заказника, куда входят уже 
оформленные в собственность участки. Так же было обсуждено и высказана целесообразность 
финансовой поддержки залужения малопродуктивной пашни многолетними травами. Пока в 
районе травосеяние развито слабо, посевы житняка составляют лишь несколько десятков 
гектаров. Так же было отмечено, что для должного развития адаптивного мясного 
животноводства необходимо предусмотреть обводнение потенциальных пастбищ с 



использованием современных технологий, не вступающих в противоречие с действующим 
природоохранным законодательством.  

В результате рабочего совещания было достигнуто принципиальное соглашение о 
выполнении мероприятия по трансформации малопродуктивной пашни с выбранными тремя 
земельными массивами по следующему возможному сценарию поэтапно.  

1. Переводятся земли под управлением администрации (Верхнебуруктальский участок), 
готовится распоряжение главы района. Возможно, администрация предложит другие участки 
маловостребованных угодий из управляемого ею фонда перераспределения.  

2. Юридически оформляется обмен паями и трансформируется Ащисайско-Айкинский 
земельный участок.   

3. После детального предварительного изучения ситуации трансформируются земли на 
территории и в окрестностях Светлинского биологического заказника в два подэтапа а) – уже 
входящие в территорию заказника, б) – смежные с территорией заказника в основном по южной 
границе.  

4. Возможно, по мере отказа от земельных долей в окрестностях пос. Полевой 
сформируется сайгачий экологический коридор на юг из маловостребованных паёв.  

5. Возможно, будет достигнуто многостороннее соглашение о нераспашке вторичных 
степей севернее БНЗ. 

Отметив ответственную государственную позицию главы района, его желание 
содействовать восстановлению ландшафтно-биологического разнообразия и стремление к 
оптимизации территориальной охраны природы развитием экотуризма, С.В. Левыкин 
предложил на будущем природоохранном кластере руководствоваться приоритетом сохранения 
и восстановления ресурсов водоплавающей дичи на озёрах и приоритетом восстановления 
крупных степных животных (дрофа, сурок, косуля, кабан, сайгак, бизон (бизоноводство), 
лошадь Пржевальского).  

Так же было отмечено, что в последние годы заметно вырос общественный и 
административный интерес к проблеме сохранения и восстановления степей, особенно в 
Оренбургской области. Так, уже становится традиционным проведение социально-
экологического праздника «День Степи» в последнюю субботу мая. В 2015 г. этот день 
придётся на время проведения VII Международного симпозиума «Степи Северной Евразии», и 
было бы весьма целесообразно широко осветить на этих мероприятиях достижения 
Светлинского района в сфере восстановления ландшафтного и биологического разнообразия 
степей, возможно в порядке презентации мероприятий по трансформации маловостребованных 
пахотных угодий – существенного вклада районной администрации в сохранение и 
восстановление степей. 

Последующие консультации позволили определить перспективы дальнейших 
мероприятий по оптимизации степного природопользования в районе, в т.ч. с возможным 
финансированием со стороны степного проекта ПРООН/МПР/ГЭФ.  

1. Оптимизация территории Светлинского биологического заказника: присоединение не 
включённой в него северной половины оз. Жетыколь, осуществление адекватного 
обмена земельными угодьями с целью вывода за границу заказника земель 
оформленных в собственность. 

2. Юридическая поддержка трансформации малопродуктивной пашни на землях 
оформленных в собственность. 

3. Фитомелиорация житняком трансформированных малопродуктивных пахотных 
угодий в окрестностях ГПЗ «Оренбургский». 

 



 
Рисунок 7. Принципиальная схема оптимизации тернриториальной охраны природы в МО 

Светлинский район путём консевации малопродуктивных и маловостребованных пахотных 
угодий. 

Условные обозначения: 1. Верхнебуруктальский участок (4000 га) 
1.1 Участок переданный РК (1700 га) 
1.2 Участок консервации (2300) 
2. Ащисайско-Айкинский участок консервации (9400) 
3. Каракольский участок возможной перспективной консервации, связанной с 

оптимизацией территориальной охраны СБЗ (4300 га) 
4. Буруктальский участок вторичных степей, по которому возможно перспективное 

заключение договоров с собственниками о моратории на распашку 
5. Граница возможного модельного Жетыкольско-Ащисайско-Айкинского 

природоохранного кластера, в наибольшей степени отвечающего исходной ландшафтной 
структуре района 

6. Потенциальный сайгачий коридор из невостребованных земельных долей восточнее пос. 
Полевой 

I.  Светлинский биологический заказник 
II.  Участок ГПЗ «Оренбургский» - Ащисайская степь 
 

3.3.  Окончательное согласование первой очереди трансформируемых земельных 
участков.  
 
Ащисайско-Айкинский участок консервации площадью 8700 га согласован к 

первоочередному переводу в сенокосно-пастбищные угодья (рис. 8).  



 
 
Рисунок 8. Согласованный Ащисайско-Айкинский участок консервации.  
 
Консервация данного земельного участка будет способствовать активному 

восстановлению ландшафтно-биологического разнообразия степей региона. На данном участке 
активно протекают процессы самовосстановления вторичных степей, участок представляет 
собой экологический коридор между участком ГПЗ «Оренбургский» Ащисайская степь и оз. 
Айке. 

 
3.5.  Подготовка и вынесение соответствующего распоряжения.  

(в разработке) 


