Инвестиционный паспорт
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА:

Хотынецкий район

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Инвестиционные проекты
№
п/п

Предприятие (адрес, телефон)

1.

2

3

Наименование проекта

Строительство
завода по
производству
строительных
материалов
Использование
участка для
торфоразработки
Строительство
туристической базы
отдыха

Требуемый объем
инвестиций (млн. руб.)

1100,0

0,550

1200,0

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ:
Месторасположение и природно-географические характеристики
* местоположение;

* климат; рельеф;

Хотынецкий район расположен
в северо-западной части Орловской
области. На севере граничит с
Калужской областью, на востоке – со
Знаменским и Урицким районом, на
юге - с Шаблыкинским и на западе –
с Брянской областью.
Территория района занимает
площадь 0,8 тыс. км2, площадь
сельхозугодий во всех категориях
составляет 62586 га, в том числе
пашни 40947 га.
В районе поселковая и 8
сельских администраций, общая
численность составляет около 12
тыс. человек, которые проживают в
94
населённых
пунктах.
Административным
центром
является п.г.т. Хотынец, в нём
проживает 4400 человек.
Райцентр
расположен
в
65
километрах северо-западнее г. Орла
по железной дороге «Орёл-Рига».
Климат
района
умеренно-

* полезные ископаемые;

* речная сеть;

континентальный и характеризуется
неравномерным
распределением
осадков, температуры и влажности
по временам года. Среднегодовая
температура воздуха составляет 4,6
градусов
тепла.
Среднегодовое
количество
осадков
550
мм.
Продолжительность
безморозного
периода составляет 145-150 дней.
Территория
района
носит
неровный характер. Многие поля
расположены
на
склонах.
Значительная
часть
земли
подвержена водной эрозии, которая
образуется
не
только
из-за
поперечного рельефа, но и из-за
малой
стойкости
почв
и
подстилающих
их
грунтов
к
размыву.
Орловскими
геологами
на
территории
района
выявлено
месторождение цеолитсодержащих
трепелов.
Это
месторождение
представляет собой совершенно
новый вид горнохимического сырья с
широким спектром использования.
Запасы месторождения по трем
изученным
участкам:
Образцовскому,
Богородицкому,
Воротынцевскому –оцениваются в
количестве 56533 тысяч кубических
метров.
В
соответствии
с
действующими нормативами на
цеолитовую
продукцию,
сырье
данного месторождения по своим
качественным
показателям
полностью
удовлетворяет
техническим условиям «Цеолиты
природные
в
строительных
материалах», «Цеолиты природные
для цементной продукции».
На территории района берут
своё
начало
реки:
Вытебеть,
Обельна, Лубна, Орлик, Нугрь, Цон.
Большая
часть
территории
расположена на высоте 200-250 м

над уровнем моря.
* растительность и почвы;
Район
представляет
зону
переходных почв от подзолистых к
чернозему, большая часть почв –
серые,
лесные,
сподзоленные
черноземом.
Администрация муниципального образования
* глава м/о, контактные лица;
Никишин Евгений Евгеньевич
* адрес администрации;
303930, Орловская область, пгт.
Хотынец, ул. Ленина, 40
* контактные телефоны (факс);
(48642) 2-10-42, 2-13-32, факс
(48642) 2-11-11
* е-mail;
hotynecr-adm@adm.orel.ru
Производственный потенциал района
* сельское хозяйство;
На
территории
района
расположены сельхозпредприятия: 3
общества
с
ограниченной
ответственностью
с
площадью
пашни
18124
га,
4
сельскохозяйственных
производственных кооператива –
13748 га, 1 товарищество на вере –
695 га и 40 фермерских хозяйств с
площадью 4547 га, 1836 га
подсобные хозяйства.
Хозяйства района занимаются
производством зерна, картофеля и
кормов для животноводства.
Структура посевных площадей:
- зерновые культуры – 64,6%
-технические и масленичные
культуры – 0,3%
- кормовые культуры – 32,5%
- картофель и овощи – 1,0%.
* промышленность;
Промышленность
района
представлена 5 хозяйствующими
субъектами,
обеспечивающими
производство
хлебобулочных
и
макаронных изделий, производство
пеньковолокна,
производство
цеолитсодержащей
продукции
(почвоулучшители,
минеральная
добавка в корм животных), добычу
цеолита, переработку молока.
* транспорт, связь, газификация;
Представлены
4
хозяйствующими субъектами, в том

* строительные и дорожные организации;
* предприятия торговли;

* малое предпринимательство;

Социальная сфера
* образование;

числе: 2 – газификация, 2 – связь.
Представлены
2
хозяйствующими субъектами.
В районе магазинов, всего – 71,
из них: 16 – продовольственных, 22–
непродовольственных,
33
смешанных;
в том числе:
магазины
ОПО
«Союз
Орловщины», всего 15, из них: 5 –
продовольственных,
2
–
непродовольственных,
8
смешанных;
магазины других юридических
лиц (ООО) – 7 (смешанные);
магазины
индивидуальных
предпринимателей – 40, из них: 13 –
продовольственные,
12
–
непродовольственные,
15
–
смешанные.
На
территории
района
осуществляют свою деятельность
197
индивидуальных
предпринимателя и 78 юридических
лиц
–
субъектов
малого
предпринимательства.
Основные
направления
деятельности: сельское хозяйство –
28%, розничная торговля – 48%,
строительство – 16%.
Численность занятых в малом
бизнесе 896 человек. В районе
действует
Общественная
организация «Ассоциация (союз)
предпринимателей
Хотынецкого
района».
Образование
–
одна
из
важнейших сфер жизни Хотынецкого
района.
Это
надежда
на
возрастающий интеллектуальный и
творческий потенциал. От него во
многом зависит будущее села.
В районе 15 образовательных
учреждений. Из них 7 средних, 5
основных и 2 начальные школы, в

* культура;

* здравоохранение;

* жилищно-коммунальное хозяйство

которых в 2010-2011 учебном году
обучается
1063
ученика.
Функционируют 20 дошкольных
групп, где воспитывается и обучается
258 детей. В районе действуют
районный Дом детского творчества,
который посещают 650 детей;
работает Центр психолого-медикосоциального сопровождения. В 2003
году полностью была полностью
завершена программа газификации
образовательных
учреждений
района.
Для
удовлетворения
культурных запросов и духовных
потребностей населения в сфере
досуга имеются 4 учреждения
культуры.
В райцентре работают Дом
культуры на 350 посадочных мест,
центральная и детская библиотеки,
детская школа искусств, в которой
обучается 115 человек, районный
краеведческий музей.
Здравоохранение представлено
1 учреждением - центральная
районная больница, в составе
которой - 2 амбулатории, 14
фельдшерских пунктов, 4 бригады
скорой медицинской помощи, 2
терапевтических
участка,
2
педиатрических участка.
Представлено
3
хозяйствующими
субъектами,
предоставляющими
услуги
по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению, содержанию и
ремонту жилищного фонда.

Дополнительные сведения
* историческая справка
История района уходит в глубь веков. В настоящее время в районе известно и
взято на государственную охрану 7 памятников археологии:
1. Укреплённых поселений – «городищ» - 2
2. Неукреплённых поселений – «селищ» - 3
3. Курганных могильников
-1
4. Одиноких курганов
-1
Наиболее научно значимы на территории района три памятника:

- Городище Радовище (Родовище)
-Курганный могильник Радовище
- Городище Хотимль-Кузменково
По указу Президента РФ № 176 от 20.02.95г. городище Хотимль-Кузменково
отнесено к памятникам Федерального значения.
Первые письменные упоминания о Хотынецкой земле относятся к 17 веку. В 1890
году издательством статкомитета Министерства внутренних дел был опубликован
список волостей в каждом уезде Орловской губернии. В Карачевском уезде среди
12 волостей значатся:
Пятницкая (центр с. Пятницкое), Старосельская (центр с. Старое) Хотимльская
(центр с. Хотимль) Хотынецкая (центр с. Хотынец)
На 1745 год среди 57 сёл Карачевского уезда значится село Хотынец.
В Карачевский уезд входило село Девять Дубов. В церковной летописи с. Девять
Дубов было записано предание, по которому это село считается древнейшим из
сёл Карачевского уезда, даже древнее Карачева (1147г.).
В летописи говорится, что на самой середине села, около дома крестьянина
Фомина и находящегося там глубокого большого колодца на громадном дубовом
пне росли когда-то 9 дубов-отростков. Отсюда и название села – Девять Дубов.
Такое происхождение названия означенного села подтверждается и из истории
Одринской Николаевской пустыни.
«На месте нахождения села, говорится там, в царствование императора Петра
Великого были непроходимые леса и болота, а в самой густой части леса было 9
дубов-отростков, от одного дубового пня, которые срослись так тесно между
собой, что представляли удобное место для укрывательства известного
разбойника «Соловья», который из этого своего убежища, со своей шайкой
разбойников 3 раза нападал на Одринский монастырь и предавал его огню и
разграблению».
1 апреля 1920 года был подписан декрет Совета народных комиссаров «Об
образовании Брянской губернии». С этого времени Карачевский уезд (сюда
входила территория современного Хотынецкого района) отошел к вновь
образованной губернии.
В уезде существовали среди прочих Алехинская и Хотынецкая волости. 1 апреля
1920 года был подписан декрет Совета народных комиссаров «Об образовании
Брянской губернии». С этого времени Карачевский уезд (сюда входила
территория современного Хотынецкого района) отошел к вновь образованной
губернии.
В Хотынецкой волости проживало 5446 душ мужского пола и 5964 души
женского пола.
В с. Богородицкое работали больница, в с. Хотынец – фельдшерский пункт. В
волости велось обучение в семи школах первой ступени, работали библиотека в с.
Богородицкое, народный Дом.
11 февраля 1924 года постановлением секции VI губернаторского съезда Советов
по районированию Брянской области было решено присоединить Ильинскую
волость Болховского уезда Орловской области к Карачевскому уезду Брянской
области.
19 мая этого же года произошло укрупнение Алехинской и Хотынецкой волости с
наименованием Хотынецкая и центром в с. Хотынец. Всех угодий в волости
насчитывалось 131375 десятин и 2074 двора.
17 июня 1929 года Западная область была разделена на 8 округов. В Брянском
округе в числе прочих районов образован Хотынецкий. Территории Льговского,
Ильинского, Студёновского, Клейменовской сельских Советов переданы в состав
Хотынецкого района.

Вновь созданный Хотынецкий район, как самостоятельная административнотерриториальная единица просуществовал до 1 января 1932 года.
Постановлением ВЦИК «О сокращении сети районов Западной области» был
ликвидирован Хотынецкий район, одна часть его территории присоединена к
Хвостовичскому району, а другая – к Карачевскому району.
21 августа 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об
образовании новых районов в Орловской области» создан Хотынецкий район за
счёт разукрупнения Карачевского и Урицкого районов, с центром в с. Хотынец.
Суровым испытанием для жителей района явилась немецко-фашистская
оккупация. 5 октября 1941 года район был занят немецкими войсками. Два года
фашисты проводили политику террора, насилия и грабежа.
Тяжёлые бои на территории района проходили в июле-августе 1943 года.
Неувядаемой славой при освобождении района покрыли себя танкисты 162
бригады, 25 танкового корпуса, 11, 16 стрелковые дивизии, 84 гвардейской
стрелковой дивизии и др.
Много горя принесли немецко-фашистские захватчики. Они угнали в рабство
1444 человека, разрушили все школы, пенькозавод,
МТС, уничтожили
сельхозинвентарь (62 трактора, 12 комбайнов, 107 молотилок), разрушили и
сожгли 3800 жилых дома, общественные постройки. Отобрали у колхозников и
колхозов 8637 голов крупно рогатого скота, 5974 лошади.
Стоимость всего утраченного в денежном выражении тогда составило 612580
рублей.
Но уже через год после освобождения героическим трудом хотынчан
восстановили 43 школы, больницу в селе Богородицкое, 6 врачебных пунктов,
2800 домов колхозников, МТС, 115 колхозов, 93 конюшни, пенькозавод.
Хотынчане внесли вклад в разгром фашистских захватчиков. Но очень многим не
посчастливилось встретить День Победы. Свыше 4000 земляков погибло на полях
сражений.
С 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 года территория Хотынецкого района
входила в состав Урицкого и Шаблыкинского района.
12 января 1965 года вновь создан Хотынецкий район.
11 августа 1971 года центр Хотынецкого района с. Хотынец отнесен к категории
рабочего посёлка, а затем посёлка городского типа.
3 августа 1985 года территории Глотовского, Ждимирского, Знаменского,
Коптевского, Селиховского, Узкинского сельских Советов отошли к вновь
образованному Знаменскому району.
Изучение исторического прошлого нашего края даёт возможность проводить
большую работу по воспитанию патриотизма у учащихся, молодёжи.

