Табунский район – сравнительно молодой район в Алтайском крае. Он образован 15 января 1944года постановлением
Президиума Верховного Совета
РСФСР с центром в селе Табуны. Площадь района 1781 км2, население – 10 тыс. человек. На территории района находятся 25 населенных пункта, объединенных в 6 сельсоветов. Наиболее
крупные села – Табуны, Алтайское,
Большеромановка, Сереброполь.
Табуны связаны прямым железнодорожным сообщением с городами Барнаул, Новосибирск, Москва. Расстояние по железной дороге до Барнаула 370 км, до Москвы - 3035 км. Автобусное сообщение связывает Табуны со всеми районами и городами
Алтайского края.
Территория издавна славилась
не только равнинными плодородными землями, но и многочисленными пресными и горько-солеными
озерами. Из 6 естественных водоемов, примыкающих и
расположенных на территории 4 пресных – озера Малые
Табуны, Большие Табуны, Карпиловское, Шашкалы и 2 соленых озера: Беленькое и Джемансор, известные в
округе как лечебные. Побережья озер
Малое и Большое Яровое, на которых
расположены месторождения лечебных
грязей, непосредственно граничит с Табунским районом. Использование таких грязей применяются при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, системы пищеварения, урологических, кожных, ЛОР-органов.
Территория Табунского района
характеризуется большим разнообразием растительного и животного
мира. Только памятник природы
"Степной ключ" насчитывает более 140 видов растений.
Табунский район – сельскохозяйственный, основное
направление – зерновое, сохранено и развивается мясное и молочное животноводство.
Наличие тепла и света делает
район благодатным для возделывания злаковых, овощных и бахчевых
культур. Уникальное табунское
зерно отличается качественными показателями (высокое

содержание белка и клейковины),
что придает хлебобулочным изделиям повышенную пищевую ценность и отличные вкусовые качества.
Сельскохозяйственное
производство района представлено 5 коллективными предприятиями, 46 КФХ.
Градообразующее предприятие района – ЗАО
«Табунский элеватор»,
входит в систему зерноперерабатывающих
предприятий ЗАО «Грана». Основными направлениями производственной деятельности предприятия являются мукомольное производство, заготовка и хранение зерна, производство комбикормов. Предприятие полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка в производимой продукции, и значительные её объемы вывозятся за пределы
края.
Высокое качество мукомольной продукции подтверждено многочисленными дипломами выставок и конкурсов, получением сертификатов соответствия.
Табунцы заботятся о культурно-исторических объектах, расположенных на территории района: Мемориальном комплексе и
12 памятниках и обелисках воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., памятном знаке жертвам политических
репрессий 1937-1938 гг. на Поле
скорби вблизи села Большеромановка; 10 памятниках археологии. Интересным опытом является деятельность поискового отряда «Алтай», который образован
на базе МБОУ «Большеромановская СОШ» им. Ю. Сиверина.
Отряд проводит исследовательскую работу, производит поднятие и торжественное захоронение
останков солдат погибших в годы

Великой Отечественной войны на территории Смоленской области, разыскивают родственников погибших,
воссоздают историю войны по судьбам земляков.
В системе здравоохранения Табунского района функционируют 15 учреждений, в
их числе: больница, поликлиника, сельская врачебная амбулатория и 12 фельдшерскоакушерских пунктов.
По программе «75х75» отремонтировано инфекционное отделение. Заработал новый флюрографический
аппарат. Совершенствуется нформационная система,
расширяется единая сеть. Пациент сможет войти в неё и
записаться на приём к любому врачу. На
благотворительные средства район (единственный в
крае) приобрёл магнитотерапевтичес-кий аппарат
«АЛМА».
Жители
района
могут
получать
квалифицированное,
современное лечение.
В
системе
образования
функционируют 10 образовательных
учреждений,
два
учреждения дополнительного образования, 12 дошкольных образовательных учреждений.
По программе
«80х80»
отремонтирован
д/с
«Огонёк».В районе
сложилась система участия
педагогов и учащихся в
конкурсных движениях.
В районе работают 29 учреждений культуры. Культурно-просветительская работа представлена 14 учреждениями культурнодосугового типа, 13 библиотеками. Действует
детская музыкальная
школа, в которой по
классу фортепиано, народных
инструментов, хорового пения
обучаются более 40 детей.
Богатейший фонд экспонатов
(3тыс. экземпляров) собран в
районном краеведческом музее. Выставочный зал краеведческого музея регулярно
представляет посетителям работы художников, экспонаты народного декоративно-прикладного творчества.

Более 28 лет радует зрителей своим пением вокальная
группа Табунского ЦСДК «Сударыни». Свыше 30 лет
народный театр
Серебропольского ЦСДК подтверждает свое
звание. Руководит им заслуженный работник культуры РФ Н.А. Дорощук.
В селе Табуны функционирует
спортивный комплекс, в котором
расположен
спортивный зал и
крытый
плавательный бассейн.
В ДЮСШ популярностью пользуются борьба самбо, тхеквандо,
настольный теннис, возрождается
хоккей с шайбой,
городки. Частыми
финалистами краевой Олимпиады является районная команда городошного
спорта. Команда девушек по городкам в 2014г. стала
победителем Чемпионата России
Команда по настольному теннису была
бронзовым призером
32-й летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая. Команда
юных теннисистов защищала честь
Алтайского края на всероссийских
играх
в
2012г.
Открываются
новые
магазины
и
павильоны промышленного направления.
Потенциал развития:
Территория района благоприятна для создания зоны
отдыха лечебно-профилактического направления.
Имеется минеральное сырье (песок и глина) для
строительного комплекса.

Нам есть чем гордиться:
Ширью полей, многопудьем пшеницы,
Суровой зимой, покорённой в боях Целиной.
Но, не поведаешь вкратце
О рабочих радостях буден.
В Табунах основное богатство –
ЗОЛОТО - ЛЮДИ!
В.А. Кривошеев

Слово «Табуны» не нуждается в переводе.
Когда оно произносится, сразу встают перед глазами бескрайняя степь и огромные табуны лошадей. Первые поселения на территории нынешнего
Табунского района появились в 1906-1916 годах, в
годы столыпинской реформы. Села основывались
близ водоемов, а на месте нынешнего села Табуны
были выпаса, освоенные кочевниками-киргизами
с табунами лошадей. Участок земли за № 39 так
поэтому и назывался «Большой табун».

Табуны, Табуны… не коней я зову,
Пылью ветров шальных упиваясь.
Так зовется село в Кулундинской степи
У границы Алтайского края.
Ветры Арктики дуют здесь зимней порой,
Летом зной обжигает нам лица.
Но не могут капризы степной Кулунды
Помешать нам здесь петь и трудиться.
Любим мы Табуны, бережем Табуны,
Ведь хотим своим внукам оставить
Процветающим, добрым, красивым село
У границы Алтайского края
Г. Федорук
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