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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÐÀÉÎÍÀ
Приятно�осознавать,�что�Колпа-

шевс�ий� район� на� протяжении
последних� лет� входит� в� перв�ю
десят���по�ряд��основных�по�аза-
телей� социально-э�ономичес�о�о
развития� среди� 19-ти� м�ници-
пальных� образований� Томс�ой
области�(районы�и��орода,�не�во-
шёл�в�рейтин��ЗАТО�Северс�).
Одним� из� позитивных� момен-

тов� в� 2016� �од�� является� замед-
ление�темпов�со�ращения�числен-
ности� населения� Колпашевс�о�о
района� за� счёт� ми�рационно�о
прироста�населения.�За�2016� �од
в� Колпашевс�ий� район� на� посто-
янное�место�жительства�приехали
1�540�челове�,�а�по�ин�вших�рай-
он�о�азалось�меньше.�В�рейтин�е
среди� 19-ти� м�ниципальных� об-
разований� Томс�ой� области� � по
абсолютным� по�азателям� ми�ра-
ционно�о�прироста�Колпашевс�ий
район�занял�4-е�место,�это��оворит
о�росте�привле�ательности�наше�о
района�для�постоянно�о�прожива-
ния� �раждан.
В�2016��од��объём�от�р�женных

товаров� собственно�о� производ-
ства,� выполненных� работ� и� �сл��
собственными� силами� �р�пных� и
средних�ор�анизаций,�ос�ществля-
ющих�деятельность�на�территории
Колпашевс�о�о�района,��величил-
ся�по�сравнению�c�2015��одом�на
32,7%� и� составил� 2� миллиарда
399�миллионов�786� тысяч�р�блей
(2015� �.� –� 1� миллиард� 809�мил-
лионов�70�тысяч�р�блей).

ÑÅËÜÑÊÎÅ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
Администрация� Колпашевс�о�о

района� �частв�ет� в� развитии
сельс�охозяйственно�о�производ-

ства� на� территории� района.
В�2016��од��на�территории�м�ни-
ципально�о�образования�созданы:
новое��рестьянс�ое�(фермерс�ое)
хозяйство,�два�сельс�охозяйствен-
ных��ооператива.�Нам,�совместно
с� соис�ателями� �рантов,� �далось
�спешно�защитить�все�заявленные
прое�ты.�Бла�одаря�этом�,�в�2016
�од��местными�сельхозтоваропро-
изводителями� пол�чены� �ранты
из�областно�о�бюджета�на�разви-
тие,�общий�размер��оторых�соста-
вил� 19� миллионов� р�блей.� Ка�
следствие�–� заметные� �л�чшения
в�развитии�сельс�охозяйственно�о
производства.
Вот�не�оторые�значимые�прое�-

ты�2016��ода.
Сельс�охозяйственный� потре-

бительс�ий�снабженчес�о-сбыто-
вой�перерабатывающий��оопера-
тив,�действ�ющий�на�территории
района,� пол�чил� �рант� на� раз-
витие� материально-техничес-
�ой� базы� �ооператива� в� раз-
мере� 9� миллионов� 223� тысяч
р�блей.�В�рез�льтате,�после�про-
ведённой�ре�онстр��ции�и�модер-
низации� объе�та� недвижимости,
на� территории�района� заработал
цех�по��бою�и�первичной�перера-
бот�е� сельс�охозяйственных� жи-
вотных,� соответств�ющий� всем
требованиям�и�стандартам.�Мощ-
ность�цеха�–�20��олов�в�день.
Одним� из� �рестьянс�их� (фер-

мерс�их)� хозяйств� реализ�ется
прое�т� строительства� фермы
н а � 8 0 0 � � о л о в � и � р а з в е д е н и я
�р�пно�о� ро�ато�о� с�ота� �ере-
фордс�ой� породы.�По�рез�льта-
там�2016��ода�по�оловье�КРС��ве-
личено� вдвое� и� дости�ло� 300� �о-
лов,�созданы�новые�рабочие�мес-
та,�построено�новое�жильё�для�ра-
ботни�ов� хозяйства,� приобретена
современная� техни�а,� бла�одаря
этом�� в� хозяйство� привлечены
высо�о�валифицированные� спе-

циалисты.�В�процессе�строитель-
ства� находятся� две�фермы� с� вы-
��льно-�ормовыми� дворами,� а
та�же� вспомо�ательные� здания� и
соор�жения.� Впервые� за� мно�ие
�оды�на�территории�района�стали
возделываться� поля.�В�2016� �од�
введено� в� работ�� более� 200� �а
земли,�144,5��а�засеяно��ормовы-
ми���льт�рами.�В�настоящее�вре-
мя�оформлено�в�аренд��1�372��а�зе-
мель� сельс�охозяйственно�о� на-
значения.
Др��им��рестьянс�им�(фермер-

с�им)� хозяйством� реализ�ется
прое�т� по� разведению� �р�п-
но�о� ро�ато�о� с�ота� молочно�о
направления.� В� 2016� �од�� заве-
зено�10��олов�нетелей��расно-пёс-
трой�породы.�Фермер�от�рыл�цех
по�переработ�е�моло�а,�и��же�се-
�одня�мы�можем� встретить� «Кол-
пашевс�ое»�моло�о�наше�о�ново�о
производителя� на� прилав�ах� ма-
�азинов��орода.�На�эти�цели�дан-
ное� КФХ� в� 2016� �од�� пол�чило
1� миллион� 479� тысяч� р�блей.
В�перспе�тиве�–�расширение�фер-
мы�молочно�о�направления�с��ве-
личением�по�оловья�с�ота�до�200
�олов,�для�это�о�сельхозпроизводи-
телю� нами�предоставлен� земель-
ный��часто��в�районе�д.�Мара�са
общей�площадью�22��а.�Все�о�КФХ
для�целей�животноводства�предо-
ставлено�поряд�а�300��а.
Сельс�охозяйственный�потреби-

тельс�ий� перерабатывающий
сбытовой� обсл�живающий� �оопе-
ратив� «Колпашевс�ий»� совместно
с� ООО� «Колпашевс�ий� рыбоза-
вод»� реализ�ют� и н в е с т и ц и о н -
н ы й � п р о е � т � п о � в о с с т а н о в л е -
нию� �р�пно�о� промышленно-
�о� предприятия� по� производ-
ств�� прод��ции� из� морс�ой� и
речной� рыбы� в� широ�ом� ассор-
тименте.� За� счёт� привлечённых
средств�(а�это�8�миллионов�344�ты-
сячи� 600� р�блей)� в� настоящее

время� за�анчивается� ремонт� по-
мещений,�приобретено�обор�дова-
ние.� От�рытие� цеха� планир�ется
во�втором��вартале�2017��ода.
Важно�отметить,�что�значитель-

ные�объёмы�сельс�охозяйственной
прод��ции�в�Колпашевс�ом�райо-
не�производят�ЛПХ,�КФХ�и�инди-
вид�альные� предприниматели,
занимающиеся� сельс�им� хозяй-
ством.
В� 2016� �од�� нам� �далось� до-

биться� роста� по�оловья� �р�пно�о
ро�ато�о�с�ота�во�всех��ате�ориях
хозяйств�на�118� �олов,� та�им�об-
разом�по�оловье�составило�2�368
�олов� (это� на� 5,2%� выше� �ровня
прошло�о� �ода),� по�оловье� �оров
�величилось� на� 89� �олов� (что� на
108,4%� выше� �ровня� прошло�о
�ода).

ÁÈÇÍÅÑ
В� 2016� �од�� администрацией

Колпашевс�о�о�района�продолжена
поддерж�а� предпринимателей� по
дв�м� направлениям:
–� развитие� инфрастр��т�ры

поддерж�и�предпринимательства;
–�финансовая,�информационная

и� �онс�льтационная� поддерж�а
деятельности�с�бъе�тов�мало�о�и
средне�о�предпринимательства.
Работа�по�развитию�инфрастр��-

т�ры� поддерж�и� предпринима-
тельства,�направленная�на�обеспе-
чение� деятельности� бизнес-ин��-
батора�Колпашевс�о�о�района�про-
изводственно�о�и�офисно�о�назна-
чения,�в�2016��од��продолжена,�на
эти� цели� администрацией� Колпа-
шевс�о�о�района�направлены�сред-
ства�в�размере�933�тысяч�890�р�б-
лей,� в� том� числе� 758� тысяч� 890
р�блей�–�средства�с�бсидии�обла-
стно�о� бюджета� и� 175� тысяч� р�б-
лей�–�средства�местно�о�бюджета.
В�отчётном��од��на�реализацию

данных� мероприятий� из� средств
местно�о�бюджета� �далось�выде-

лить�250�тысяч�р�блей.�Из�облас-
тно�о�бюджета�привлечены� сред-
ства� с�бсидии� в� размере� 2� мил-
лионов� 200� тысяч� р�блей,� �оворя
иными� словами,� на� 1� р�бль
средств�местно�о�бюджета�привле-
чено� 8,73� р�бля� из� областно�о
бюджета.
По�рез�льтатам��он��рса�среди

начинающе�о�бизнеса�в�2016��од�
три�заявителя�пол�чили�с�бсидии
в� размере� по� 500� тысяч� р�блей
�аждый� на� реализацию� разрабо-
танных� предпринимательс�их
прое�тов:
1)� создание� мини-пе�арни� в

�.�Колпашево�(Обс�ая,�5/2),
2)�новые��сл��и�в�действ�ющем

бизнесе� Time-�л�бе� «Нельсон»
(�л.�Белинс�о�о,�16/2,�3�этаж),
3)�от�рытие��афе�в��.�Колпашево

(�л.�Портовая,�70,�стр.�2).

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ
О�ромное� влияние� на� развитие

э�ономи�и�и�района�в�целом�име-
ет�фа�тор�транспортной�дост�пно-
сти.
Решением� проблемы� стабиль-

ности�паромно�о�сообщения�я�за-
нимаюсь� с� перво�о� дня� работы� в
должности�Главы�района,�на�реше-
ние�данно�о�вопроса�было�потра-
чено� мно�о� �силий� и� времени.
Считаю,�что�переломить�сит�ацию
в� данном� вопросе� �далось� имен-
но� в� 2016� �од�,� �о�да� были� про-
ведены�неодно�ратные�совещания
и� со�ласования� с� потенциальным
инвестором,� бла�одаря� чем�� в
Колпашевс�ий�район�был�привле-
чён� новый� перевозчи�� –� Томс�ая
с�доходная� �омпания.� Это� стало
возможно�бла�одаря�о�ромной�ра-
боте,�проделанной�администраци-
ей�Колпашевс�о�о�района.�Се�одня
мы� имеем� стабильное� паромное
сообщение�по�приемлемым�ценам
и�с�приемлемым��ачеством�обсл�-
живания� жителей� района.� Опыт
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ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Óâàæàåìûå æèòåëè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà!
Îïðåäåëÿÿ çàäà÷è, êîòîðûå ïëàíèðîâàëîñü ðåøèòü â 2016 ãîäó, ÿ áûë óâåðåí, ÷òî ðåøåíèå ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷ ñòàíåò îñíîâîé äëÿ ðàçâèòèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà â áóäóùåì.
Ïî-ïðåæíåìó îñíîâíîé öåëüþ, êîòîðóþ ÿ êàê Ãëàâà ðàéîíà ïåðåä ñîáîé ñòàâëþ, ÿâëÿåòñÿ ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Äëÿ å¸ äîñòèæåíèÿ åù¸ â 2013 ãîäó ÿ
îïðåäåëèë äëÿ ñåáÿ ïåðâîñòåïåííûå çàäà÷è è ïëàíîìåðíî ðåøàþ èõ ãîä çà ãîäîì. Ýòî ðàçâèòèå
ñîöèàëüíîé ñôåðû, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ, æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû,
òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è äðóãèõ íàïðàâëåíèé.
Äàííûå çàäà÷è ëåãëè â îñíîâó ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äî 2030 ãîäà íå
òîëüêî Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, íî è ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Òîìñêîé îáëàñòè.
Â êðàòêîñðî÷íûé ïëàí íà 2016 ãîä áûëè âêëþ÷åíû òàêèå âîïðîñû, êàê îðãàíèçàöèÿ ïàðîìíîãî ñî-
îáùåíèÿ, óâåëè÷åíèå îáú¸ìîâ è êà÷åñòâà ïðîâåäåíèÿ òåêóùåãî è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã, ïðîäîëæåíèå ãàçèôèêàöèè, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû, äàëüíåéøåå áëà-
ãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé, ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è
ñïîðòà è, êîíå÷íî æå, ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ðàéîíà.
Îáî âñ¸ì ýòîì ïî ïîðÿäêó.
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2016��ода�позволил�нам�своевре-
менно�и��спешно�ор�анизовать�па-
ромное�сообщение�в�2017��од��и
пра�тичес�и�ис�лючить�сбои�в�е�о
работе,�что,�без�словно,�с�ажется
на��ачестве�жизни�населения�Кол-
пашевс�о�о�района.

ÄÎÐÎÃÈ
В�2016��од�,��а��и�было�запла-

нировано,�из�областно�о�бюджета
на� ремонт� доро�� Колпашевс�о�о
района� было� выделено� более� 44
миллионов�р�блей,�софинансиро-
вание�из�районно�о�бюджета�соста-
вило� 2� миллиона� 325� тысяч� р�б-
лей.� Учитывая� потребности� насе-
ления� и� с�мм�� выделенной� с�б-
сидии,�было�принято�решение�на-
править�все�эти�средства�на��апи-
тальный�ремонт��лиц�Колпашевс-
�о�о��ородс�о�о�поселения.�Рез�ль-
тат��апитально�о�ремонта�доро��не
мо�ли� не� поч�вствовать� на� себе
жители�района.�Объём�ремонтных
работ�составил�5,8��илометра�до-
ро�,�на��част�ах�доро��общей�про-
тяжённостью�5,2� �илометра� было
�ложено�новое�асфальтобетонное
по�рытие.
В�связи�с�тем,�что�мы��спешно

справились� с� ремонтной� �ампа-
нией�2016��ода�и�пол�чили�поло-
жительн�ю�оцен���её�рез�льтатов
на�областном��ровне,�Колпашевс-
�ом�� район�� �далось� пол�чить
анало�ичный� объём� финансиро-
вания�на�2017��од�для�продолже-
ния��апитально�о�ремонта�доро��и
трот�аров�Колпашевс�о�о��ородс�о-
�о�поселения�и�ряда�сельс�их�по-
селений.
Ремонт� автомобильных� доро�

местно�о�значения�сельс�их�посе-
лений� Колпашевс�о�о� района� в
2016� �од�� ос�ществлялся� за� счёт
средств�бюджета�м�ниципально�о
образования�«Колпашевс�ий�рай-
он».� В� течение� летне�о� периода
2016� �ода� отремонтировано� по-

ряд�а�23��илометров�доро��сельс-
�их�поселений.
Та�же�в�2016��од��в�рам�ах��о-

с�дарственной� про�раммы� «Раз-
витие� транспортной� системы� в
Томс�ой�области»�выполнены�ме-
роприятия�по�ре�онстр��ции�авто-

мобильной� доро�и� «Подъезд� �
с.�Старо�орот�ино»�в�Колпашевс-
�ом� районе� Томс�ой� области».
С�бсидия�из�областно�о�бюджета
на�эти�цели�составила�23�милли-
она�300�тысяч�р�блей,�софинанси-
рование� из� местно�о� бюджета� –
700�тысяч�р�блей.�Ре�онстр��ции
подвер�ся�один��илометр�автомо-
бильной�доро�и.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
Ка�� и� в� прошлые� �оды,� в� тече-

ние� 2016� �ода� особое� внимание
�делялось�ор�анизации�транспор-
тно�о�обсл�живания�населения�от-
даленных� населённых� п�н�тов
Колпашевс�о�о�района.
Продолжили� действовать� два

водных� маршр�та:� «Колпашево–
Копылов�а»� и� «То��р–Лебяжье».
Перевоз�и,�по� �аждом��из�марш-
р�тов,�ос�ществлялись�два�раза�в
неделю�с�помощью��атера�КС-70,
оснащённо�о�в�соответствии�со�все-
ми� требованиями� Российс�о�о
речно�о�ре�истра,�а�это,�поверьте,
непросто.
В� нави�ацию� 2016� �.� на� вод-

ных�маршр�тах�в�целях�снижения
стоимости� проезда� для� �раждан
перевозчи��� было� ор�анизовано
возмещение�недопол�ченных�до-
ходов.�С�мма� с�бсидии� состави-
ла� 2� миллиона� 833� тысячи� р�б-
лей.
В�зимний�период�было�ор�ани-

зованно� три� автоб�сных� маршр�-
та�в�отдалённые�населённые�п�н-
�ты�Колпашевс�о�о�района,�марш-
р�ты� «Колпашево–Копылов�а»,
«Колпашево–К�ржино»� и� «Колпа-
шево–Дальнее»,�в�целях�снижения
стоимости� проезда� для� �раждан
перевозчи�ам�было�ор�анизовано
возмещение� недопол�ченных� до-
ходов�в�с�мме�146�тысяч�р�блей.
Та�же�в�2016��од��в�Колпашев-

с�ом�районе,� при�м�ниципальной
финансовой�поддерж�е,�ф�н�цио-
нировал��р��ло�одичный�автоб�с-
ный� маршр�т� «Колпашево–Усть-
Чая–Чажемто».
Серьёзным� вопросом� остаётся

ор�анизация�бесперебойной�рабо-

ты� при�ородных� маршр�тов� (Но-
восеёлово,�Юдино,�Саров�а,�«Ми-
ч�ринец»).�На��омпенсацию�поне-
сённых� перевозчи�ом� затрат� в
2016� �од�� за� счёт�м�ниципалите-
та� было� выделено� ч�ть� более� 3
миллионов�200� тысяч� р�блей.
Общий�объём�средств,�направ-

ленных� на� �омпенсацию� недопо-
л�ченных� перевозчи�ами� дохо-
дов,�в�2016��од��составил�поряд-
�а� 6� миллионов� 500� тысяч� р�б-
лей.
Ито�ом� проделанной� работы

стало�то,�что�нам��далось�обеспе-
чить� в� Колпашевс�ом� районе
транспортное� сообщение,� в� том
числе� и� с� отдалёнными� населён-
ными� п�н�тами,� а� та�же� о�азать
поддерж���работающим�на�терри-
тории�района�перевозчи�ам,��ото-
рая�позволила�сохранить�автотран-
спортное�предприятие�и�социаль-
но� значимые� маршр�ты.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß
В��онце�2016��ода�о�ончено�вы-

полнение�работ�по�строительств�
объе�та� «Газораспределительные
сети��.�Колпашево�и�с.�То��р�Кол-
пашевс�о�о�района�Томс�ой�обла-
сти,�VI�очередь,�2�этап»�протяжён-
ностью�22,2��м��азопроводов�для
дальнейшей��азифи�ации�623�до-
мовладений.
Газифи�ация� в� Колпашевс�ом

районе�должна�быть�продолжена,�и
мы� а�тивно� �отовимся� �� след�ю-
щем�� этап�:� в� 2015–2016� �одах
выполнены� инженерно-�еоло�и-
чес�ие�изыс�ания�и�под�отовлена
прое�тно-сметная� до��ментация
для�строительства�21��м��азопро-
водов�для�дальнейшей� �азифи�а-
ции� 572� домовладений� жилых
ми�рорайонов� �.� Колпашево� и
с.� То��р� в� 2017–2018� �одах.�Для
строительства� �азопровода� 7-й
очереди� необходимо� поряд�а� 70
миллионов�р�блей.

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
Чистая� питьевая� вода� –� важ-

нейший� фа�тор� здоровья� людей.
В�2016��од��выполнен�ряд�мероп-
риятий� по� обеспечению� жителей
Колпашевс�о�о�района�водой�нор-
мативно�о��ачества.�Самое�масш-
табное�–�это�обеспечение�жителей
ми�рорайона�Шпальная� с.� То��р
чистой�питьевой� водой.�Для� этой
цели� �� жилым� домам� построены
сети�водоснабжения,�что�даёт�воз-
можность� пол�чить� централизо-
ванное� водоснабжение� 135� до-
мам.�Та�же�на�сетях�водоснабже-
ния� �становлены� водоразборные
�олон�и� и,� что� немаловажно,� по-
жарные� �идранты.
В�2016��од��мы�продолжили�ре-

ализацию�прое�та�«Замена�инже-
нерных� сетей�ми�рорайона� Звез-

да».�Были�проложены�сети�холод-
но�о� водоснабжения� из� питьевых
полиэтиленовых�тр�б�общей�про-
тяжённостью�1�563�метра,��строе-
ны� �олодцы� и� пожарные� �идран-
ты,�проложены�сети��оряче�о�водо-
снабжения�протяжённостью�776,5
метра.

Бла�одаря� проделанной� в� 2016
�од��работе�Колпашевс�ий�район
стал� �частни�ом� ��бернаторс�ой
про�раммы� «Чистая� вода»:� в
2017��од��планир�ется�обеспечить
чистой� питьевой� водой� жителей
пяти� населённых� п�н�тов!

ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
В�сфере�теплоснабжения�основ-

ной�нашей�задачей�является�обес-
печение� сбалансированности� та-
рифа.�Работа�ведётся�по�нес�оль-
�им� направлениям:
–� за�рытие� низ�оэффе�тивных

��ольных� �отельных,� в� 2016� �од�
за�рыта� последняя� ��ольная� �о-
тельная�в��ороде�Колпашево;
–�продолжение�ремонта�инженер-

ных�сетей.�Та�,�в�2016��од��были
проложены�новые�тепловые�сети�в
ми�рорайоне�Звезда�общей�протя-
жённостью�776,5�метра,�что�позво-
лило�с�щественно�со�ратить�поте-
ри�тепловой�энер�ии�при�её�транс-
портиров�е�потребителям;
–�создание�единой�теплоснаб-

жающей� ор�анизации� с� единым
тарифом.� В� 2016� �од�� нами� со-
вместно�с�заместителями���бер-
натора�Томс�ой�области�состав-
лен�план�мероприятий�по�созда-
нию� едино�о� предприятия.� Мы
нацелены�выйти�на�новый�тариф
�� отопительном�� сезон�� 2017–
2018.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Еже�одно�на�содержание�и�раз-

витие� системы� образования� на-
правляется�более�50%��онсолиди-
рованно�о� бюджета� м�ниципаль-
но�о�образования.�В�2016��од��это
более�800�миллионов�р�блей.
Эти� денежные� средства� ид�т

на� оплат�� тр�да,� содержание� и
ремонт� зданий� образовательных
ор�анизаций,� на� ор�анизацию
подвоза,��де�это�необходимо,�оп-
лат�� проезда� водным� транспор-
том�ш�ольни�ов,�проживающих�в
м�р.� Рейд,� �� мест�� �чёбы� и� об-
ратно,�ор�анизацию��оряче�о�пи-
тания,� приобретение� �чебни�ов,
обеспечение�необходимых��сло-
вий� для� об�чающихся� с� о�рани-
ченными� возможностями,� ор�а-
низацию�летне�о� отдыха�и� заня-
тости� несовершеннолетних� и
иные� расходы,� без� �оторых� не-
возможно�обеспечить�предостав-
ление� �ачественных� м�ници-
пальных� �сл��.
Особое� внимание� �деляется

обеспечению�безопасных��словий
пребывания�детей.�Та�,�была�про-
должена�работа�по�оснащению�об-
разовательных�ор�анизаций��аме-
рами� видеонаблюдения,� по� при-
ведению�в�нормативное�состояние
о�раждения�территорий�образова-
тельных� ор�анизаций� и� нар�жно-
�о�освещения.
Наша� задача� в� повседневной

деятельности� образовательных
ор�анизаций�постоянно�обеспечи-
вать�создание�всё�более��омфорт-
ных� �словий�для� об�чения� и� вос-
питания� ш�ольни�ов,� что� приво-
дит� �� повышению� �ачества� рабо-
ты� педа�о�ов� и� рез�льтативности
�частия� ш�ольни�ов� в� различных
мероприятиях.
Для�примера,�на�ре�иональном

этапе�Всероссийс�ой�олимпиады
ш�ольни�ов��величилось��оличе-
ство�представителей�наше�о�рай-
она�с�37��чащихся�в�2015��од��до
48�в�2016��од�.�А�о�достижениях
об�чающихся� ор�анизаций� до-
полнительно�о�образования�мож-
но��оворить�очень�дол�о�–���всех
на� сл�х�� �спехи� Колпашевс�о�о
района�в�образовательной�робо-
тотехни�е.� Юные� �олпашевцы
еже�одно�становятся�ла�реатами
и� призёрами� областных� и� все-
российс�их��он��рсов�и�соревно-
ваний.
Но� всё-та�и� основная� задача

районной�власти�в�сфере�образо-
вания�се�одня�–�это��апитальный
ремонт�и�строительство�образова-
тельных� ор�анизаций.� С�ществ�-
ет� острая� необходимость� строи-
тельства� дв�х� ш�ол� –� в� сёлах
Б.�Саров�а�и�Озёрное.�В�перспе�-
тиве� ш�ол�� необходимо� б�дет
строить�в��ороде�Колпашево.�Та�-
же� ряд� образовательных� ор�ани-
заций� н�ждается� в� �апитальном
ремонте.� К� сожалению,� начать
строительство�ш�ол�в�2017��од���
нас�не�пол�чится.�Сейчас�все��си-
лия�сосредоточены�на�том,�чтобы
хотя� бы� одн�� из� сельс�их� ш�ол
начать� строить� в� 2018-м.� Мы
над�этим�работаем,�и�по�а�перс-
пе�тива�достаточно�реальна.
В�рез�льтате�совместной�рабо-

ты�с�областной�властью,��оторая
длилась� не� один� �од,� нам� в� те-
��щем��од���дастся�провести��а-
питальный� ремонт� в� ш�оле�№4.
22� июня� пройдёт� заседание� За-
�онодательной�д�мы�Томс�ой�об-
ласти,��де�на�эти�цели�Колпашев-
с�ом�� район�� б�дет� выделено
почти�60�миллионов�р�блей.�При
этом� наше� софинансирование
б�дет� минимальным� –� 59� тыс.
р�блей.� Изначально� размер� со-
финансирования�составлял�50%,
и� на� эти� цели� в� бюджете� 2017
�ода�мы� за�ладывали�25�милли-
онов� р�блей.� Это� тоже� �он�рет-
ный� рез�льтат� работы� районной
власти,� бла�одаря� �оторой� нам
�далось� оставить� 25� миллионов
местно�о� бюджета� для� решения
вопросов�местно�о�значения.�Эти
денежные� средства� деп�таты
районной�Д�мы��же�пра�тичес�и
перераспределили� –� та�,� впер-
вые�за�мно�ие��оды��далось�вы-
делить�серьёзн�ю�с�мм��на�про-
ведение�бла�о�строительных�ра-
бот� в� Колпашевс�ом� �ородс�ом
поселении� –� 10�миллионов� р�б-
лей,�часть�денежных�средств�мы
направили� на� ремонт� �чрежде-
ний�социальной�сферы�и�решение
др��их� задач.
В�прошлом��од��мы�мно�о�рабо-

тали�для�то�о,�чтобы�эти�денежные
средства�пол�чить,�в�те��щем�б�-
дем�ещё�больше�работать�(�же�на-
чали!)� для� то�о,� чтобы� достойно
этот�прое�т�реализовать.

Î ÊÓËÜÒÓÐÅ
В� 2016� �од�� ��льт�ра� Колпа-

шевс�о�о�района�второй� �од�ра-
ботала� в� �словиях� централиза-
ции.�Напомню,�что�сеть��чрежде-
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ний� ��льт�ры� составляют� два
�чреждения� –�МБУ� «Центр� ��ль-
т�ры� и� дос��а»� и�МБУ� «Библио-
те�а»�с�17�и�26�филиалами�соот-
ветственно.
Сейчас� �же� можно� однозначно

�оворить�о�том,�что�решение�о�пе-
редаче�полномочий�в�сфере���ль-
т�ры� на� �ровень� района� было
правильным�и� привело� �� эффе�-
тивном�� решению� проблем� этой
отрасли.�Это�и�вопросы�ремонта
зданий� �чреждений� ��льт�ры� (в
2016� �од�� на� ремонт� зданий� и
помещений�отрасли�из�районно�о
бюджета�было�направлено�более
2� миллионов� 500� тысяч� р�блей),
и���репление�материально-техни-
чес�ой� базы� (из� районно�о� бюд-
жета� на� эти� цели� выделено� 2
миллиона� 500� тысяч� р�блей),� и
вопросы� повышения� профессио-
нально�о� �ровня� специалистов
��льт�ры,�что�особо�а�т�ально�для
сельс�ой� местности� (на� �ровне
района� были� ор�анизованы� ��р-
сы� повышения� �валифи�ации� с
�частием�специалистов�Томс�о�о
�чебно-методичес�о�о� центра
��льт�ры� и� ис��сства),� и� вопро-
сы�методичес�о�о�сопровождения
(в� �ородс�ом� ДК� был� создан� х�-
дожественный� совет,� �оторый
обеспечивает�более��ачественн�ю
под�отов���мероприятий��а��в��о-
роде,�та��и�в�сельс�их�поселени-
ях).�Высо�ий��ровень�методичес-
�ой�сл�жбы�подтверждается�заво-
еванием� 1� места� в� областном
�он��рсе� «Ве�тор-развитие»,� а
та�же�высо�ой�оцен�ой�сценариев,
под�отовленных� специалистами
ЦКД.�Колпашевс�ая���льт�ра�ста-
ла� �он��рентна� в� �он��рсных� от-
борах� на� привлечение� финансо-
вых�рес�рсов��же�из�федерально-
�о� бюджета:�МБУ� «ЦКД»� пол�чи-
ло�2�миллиона�800�тысяч�р�блей

федеральных�средств�на���репле-
ние� материально-техничес�ой
базы.
Централизация�позволила�ор�а-

низовать� обмен� �нижными� фон-
дами� межд�� отделениями� биб-
лиоте�и,�что,�в�свою�очередь,�с�-
щественно�повысило��ачество�о�а-
зываемой��сл��и�в�сельс�ой�мест-
ности� без� привлечения� дополни-
тельных�финансовых�рес�рсов.
Колпашевс�ая� ��льт�ра� про-

должает� проводить� на� высо�ом
�ровне�районные�и�поселенчес-
�ие�мероприятия,� в� �оторых�мы
все� принимаем� �частие,� очень
достойно� выст�пает� на� област-
ных� мероприятиях.� Та�,� высо-
�ий� �ровень� исполнительс�о�о
мастерства�творчес�их�самодея-
тельных��олле�тивов�Колпашев-
с�о�о� района� подтверждается
еже�одным� завоеванием� призо-
вых�мест�на�Г�бернаторс�ом�фе-
стивале� «Вместе� мы� –� Россия».
По�рез�льтатам�2016��ода�Колпа-
шевс�ий�район�занял�второе�ме-
сто�и�пол�чил�600�тысяч�р�блей
на���репление�материально-тех-

ничес�ой � базы� �чреждений
��льт�ры.
Особое� внимание� �деляется

развитию�традиционной�народной
��льт�ры�–�в�2016��од��по�этой�те-
мати�е�был�проведён�ряд�мастер-
�лассов�и�фоль�лорных�мероприя-
тий.
Та�же� на� базе�Домов� ��льт�ры

и� библиоте�� работают� �л�бные
формирования� –� это� творчес�ие
самодеятельные��олле�тивы,��ото-
рые�объединяют�людей�по�интере-
сам.� В� Колпашевс�ом� районе� 83
�л�бных�формирования,� �частни-
�и� �оторых� занимаются� во�алом,
хорео�рафией,� инстр�менталом,
вязанием,�из�чают�поэзию�и�мно-
�ое�др��ое.�1�265�челове��заняты
этой�формой�дос��овой�деятельно-
сти.

Î ÑÏÎÐÒÅ
«Я�работаю�с�областной�властью

по� повод�� проведения� на� нашей
территории� областных� и�р� «Ста-
дион� для� всех»� для� то�о,� чтобы
можно�было,�в�том�числе,�пол�чить
финансирование� на� ре�онстр��-
цию�стадиона»�–�это�цитата�из�мо-
е�о� до�лада� о� работе� районной
власти� за� 2015� �од.� В� 2017� �од�
и�ры�проходят�на�нашей�террито-
рии.� Из� областно�о� и� районно�о
бюджетов�на��апитальный�ремонт
стадиона�выделены�необходимые
денежные� средства.�Прошёл� а��-
цион,� определился� подрядчи�,
сейчас� наша� задача� –� �ачествен-
но�и� своевременно� отремонтиро-
вать� стадион,� задача� ��льт�ры� –
под�отовить��рандиозное�от�рытие
и�р,� а� спортсменов� –� победить� в
этих�и�рах.
Провести�на�достойном��ровне

областные�и�ры�–�задача�серьёз-
ная,�но,�несмотря�на�это,�мы�ре-
шили� не� от�азываться� от� нашей

летней�межпоселенчес�ой�спарта-
�иады,� �оторая� пройдёт� в� с.� Ча-
жемто.�В�виде�иных�межбюджет-
ных� трансфертов�для�под�отов�и
спортивных�площадо��Чажемтов-
с�ом�� сельс�ом�� поселению� на-
правлен� 1� миллион� р�блей.� На-
помню,� что� в� 2016� �од�� и�ры
были� ор�анизованы� на� террито-
рии�Ново�оренс�о�о�и�Ин�инс�о�о
сельс�их�поселений.�Мы�продол-
жаем�в�лючать�в�межпоселенчес-
�ие� спарта�иады� новые� виды
спорта�–�в�летней�спарта�иаде�в
Ин�ине� впервые� состоялись� �он-
�и�на�облас�ах,��оторые�вызвали
о�ромный�интерес�со�стороны��а�
спортсменов,� та�� и� зрителей.
В� 2016� �од�� мы� традиционно� не
оставили� без� внимания� вопрос
обеспечения� жителей� района
спортивными� соор�жениями� –
та�,�была�об�строена�спортивная
площад�а� для� бас�етбола� и� во-
лейбола� в� с.� Ин�ино,� построена
хо��ейная��ороб�а�в�с.�Новосёло-
во.
Если� с� областными� и�рами

нам� �далось� решить� вопрос,� то

строительство�физ��льт�рно-оздо-
ровительно�о� �омпле�са� в� те��-
щем� �од�� начать� не� пол�чится.
Нам� пришлось� перерабатывать
прое�т.�Это�связано�с�изменени-
ем��словий�федеральной�про�рам-
мы,� со�ласно� �оторым� финанси-
р�ются� спортивные� �омпле�сы
стоимостью�не�более�100�милли-
онов�р�блей.�В�настоящее�время
прое�т� доработан,� в� ближайшее
время� мы� должны� пол�чить� по-

ложительное�за�лючение��ос�дар-
ственной�э�спертизы,�сраз��после
это�о� продолжим� работать� над
в�лючением�наше�о�объе�та�в��о-
с�дарственн�ю� про�рамм�.
Всё�больш�ю�а�т�альность�при-

обретают� физичес�ая� ��льт�ра� и
спорт�среди�людей�с�о�раниченны-
ми�возможностями�здоровья.�Еже-
�одно�на�территории�района�про-
ходят� соревнования� «Преодолей
себя»,�в��оторых��частв�ют�дети�и
молодёжь� с� о�раниченными� воз-
можностями�здоровья,��роме�то�о,
эта��ате�ория�людей�занимается�в
спортивных�се�циях�в��чреждени-
ях�дополнительно�о�образования.

Î ÒÓÐÈÇÌÅ
В�прошло�однем�отчёте�я�впер-

вые�обозначил�та�ое�направление
работы�районной�власти,��а��раз-
витие�вн�тренне�о�и�въездно�о�т�-
ризма.�Мы� �оворили� о� необходи-
мости�из�чить�этот�вопрос,�опреде-
лить�имеющиеся�рес�рсы�и�вари-
анты� развития,� проработать� воз-
можные� э�с��рсионные� маршр�-
ты.�Что�нам��далось.
С� июня� по� сентябрь� 2016� �ода

�ород� Колпашево� стал� одним� из
немно�их� п�н�тов� т�ристичес�о�о
маршр�та� 3-пал�бно�о� �р�изно�о
теплохода�«Реми�с»,��оторый�ос�-
ществлял�свой�п�ть�из�Новосибир-
с�а�в�Салехард.�В��ороде�Колпаше-
во�для�т�ристов�была�ор�анизова-
на�э�с��рсионная�про�рамма�с�по-
сещением�достопримечательностей
и�приобретением�с�венирной�про-
д��ции.
С�целью�развития�литерат�рно-

�о�т�ризма�и�создания�достопри-
мечательных�мест� в� Колпашевс-
�ом�районе,� в� ноябре�2016� �ода
был�объявлен�районный��он��рс
с��льпт�р,� при�роченный� �� 90-
летию�со�дня�рождения�В.�Липа-
това.� Мастер� Анатолий� Галайда
из�отовил�очень� �олоритн�ю�де-
ревянн�ю� лавоч��� с� персонажем
произведений� В.� Липатова� �ча-
ст�овым� Анис�иным,� �оторая
станет� основой� для� создания
зоны�отдыха�в�с.�То��р�в�те��щем
�од�.
Но�самое��лавное,�администра-

ции� Колпашевс�о�о� района� при
взаимодействии� с� Колпашевс�им
�раеведчес�им� м�зеем� �далось
реализовать� прое�т� по� ор�аниза-
ции� т�ристичес�о�о� автоб�сно�о
т�ра�в��ороде�Колпашево!�В�2016
�од��прошёл�пробный�выезд,�а��же
с�начала�2017��ода�все�желающие
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жители� района� мо��т� воспользо-
ваться�этой��сл��ой.
В� планах� на� 2017� �од� сделать

наш� район� частью� т�ристичес�ой
э�с��рсии� «Золотая� нить».� Для
это�о�мы��же�провели�ряд�встреч
на� �ровне� Томс�о�о� отделения
Р�сс�о�о� �ео�рафичес�о�о� обще-
ства,� и� с�аж�,� что,� с�орее� все�о,
Колпашевс�ий� район� станет� од-
ним� из� �лючевых� объе�тов� этой
э�с��рсии.

Î ÊÀÄÐÀÕ
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
ÑÔÅÐÅ
Все� мы� понимаем,� �а��ю� роль

и�рают�профессиональные��адры,
а�особенно�если�это��асается�жиз-
ни,�здоровья�или�об�чения�и�вос-
питания� детей.� Именно� поэтом�
привлечением� �адров� в� соци-
альн�ю�сфер��мы�занимаемся�си-
стемно,� в� рам�ах� м�ниципальных
про�рамм.
Самая� дол�одейств�ющая� из

них� –� про�рамма� «Медицинс�ие
�адры».�О�ней�мы��оворили�очень
мно�о,�и�на�данный�момент�её�эф-
фе�тивность� и� рез�льтативность
�же�ни����о�о�не�вызывают�сомне-
ний.
В�2015��од��мы�пришли���том�,

что��адрами�н�жно�серьёзно�зани-
маться�и� в� системе� образования.
Была� разработана� и� �тверждена
подпро�рамма� «Педа�о�ичес�ие
�адры».�Все�о�на�реализацию�ме-
роприятий�про�раммы�запланиро-
вано� более� 6� миллионов� р�блей,
по� 1� миллион�� в� �од.� При� этом
при� её� разработ�е� �читывались
рез�льтаты�опроса�молодых�специ-
алистов,��оторые�и�ле�ли�в�основ�
про�раммы.
Н�� и� самая� молодая� про�рам-

ма,� вернее� про�раммные�мероп-
риятия� –� по� привлечению� и� за�-
реплению�специалистов�в�отрасли
��льт�ры.� На� эти� мероприятия� в
про�рамме�пред�смотрено�поряд-
�а� 3� миллионов� р�блей� (в� том
числе� в� 2016� �од�� –� 381� тысяча
р�блей).
Кроме�то�о,�мы�продолжаем�при-

обретать�и�ремонтировать�в�сель-
с�ой� местности� жильё� для� моло-
дых� специалистов.� В� 2016� �од�
были�приобретены�3�жилых�поме-
щения�в�с.�Озёрное�и�одно�в�д.�Бе-
лояров�а.�Наш�район��частв�ет�во
всех�областных�про�раммах,��ото-
рые�предоставляют�помощь�в�при-
обретении�жилья.

ÂÎÏÐÎÑÛ ×Ñ
В�2016��од��на�территории�рай-

она� чрезвычайных� сит�аций� не
зафи�сировано.
На� территории� района� было

ли�видировано� 4� лесных� пожа-
ра.� П�тём� проведения� превен-
тивных� мероприятий� �далось
предотвратить�распространение

лесных� пожаров� на� территории
населённых� п�н�тов� Колпашев-
с�о�о�района.
Мероприятия� по� пред�прежде-

нию� чрезвычайных� сит�аций� в
2016� �од�� проводились� со�ласно
разработанным� планам,� велась
забла�овременная� под�отов�а� �
возможным� чрезвычайным� сит�-
ациям.� За� 2016� �од� администра-
цией�района�проведено�10��чений
и�тренирово��по�различным�тема-
ти�ам�в� области�пред�преждения
и� ли�видации� чрезвычайных� си-
т�аций.
В�2016��од��проведена�работа�по

расселению�за�счёт�средств�облас-
тно�о� бюджета� 6� жилых� помеще-
ний,�расположенных�в�зоне�обр�-
шения� бере�овых� линий� ре�� Обь
(в�районе��.�Колпашево)�и�Кеть�(в
районе�с.�То��р).
По�ито�ам�еже�одно�о��он��рса

среди�м�ниципальных�образова-
ний� Томс�ой� области,� �оторый
ор�анизовывает� ре�иональное
ГУМЧС�РФ,�Колпашевс�ом��рай-
он��присвоено�второе�место�сре-
ди� м�ниципальных� образований
Томс�ой�области�по�рез�льтатам
работы� в � решении� вопросов
ГОЧС�и�безопасности�населения.

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
ÏÎÑÅËÅÍÈÉ
Ещё�один�очень�серьёзный�про-

е�т,� �отором�� был� дан� старт� в
2016��од�,�это�объединение�не�о-
торых� м�ниципальных� образова-
ний.�Необходимость�объединения
поселений� об�словлена� низ�им
финансовым,� материальным,
�адровым� и� �правленчес�им� по-
тенциалом� объединяемых� терри-
торий.
Прежде� чем� выйти� с� данной

инициативой� в� За�онодательн�ю
д�м�� Томс�ой� области,� я� провёл
совещание� с� �лавами� поселений
района,� на� �отором� все� они� под-
держали� инициатив�.
П�тём�объединения�предпола�а-

ется�решить�ряд�наболевших�про-
блем:
–�повысить��правляемость�тер-

риторий�за�счёт�формирования�но-
вой� администрации,� обладающей
более� высо�им� �адровым� потен-
циалом;
–�со�ратить�расходы�на�содержа-

ние�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления� (в� не�оторых� поселениях
расходы�на�содержание�админис-
трации�составляют�половин��бюд-
жета� поселения.� Например,� бюд-
жет�Дальненс�о�о�сельс�о�о�поселе-
ния� без� областной� с�бсидии� на
�омпенсацию� потерь� дизельной
эле�тростанции�в�2016��од��соста-
вил� 6,5�миллиона� р�блей,� из� них
3,3�миллиона�р�блей��шло�на�со-
держание� аппарата� администра-
ции);
–� объединить� материальн�ю

баз��поселений;
–� объединить� м�ниципальные

�нитарные�предприятия,�действ�-
ющие�на�территории�разных�посе-
лений,�в�един�ю�ор�анизацию.
24� ноября� 2016� �ода� деп�таты

районной� Д�мы� поддержали� эт�
инициатив�.�После�че�о�в�поселе-
ниях� прошли� п�бличные� сл�ша-
ния,� на� �оторых�были�даны� отве-
ты� на� все� поставленные� людьми
вопросы.� Большинство� �раждан
поддержало�идею�объединения�по-
селений.�Впоследствии�данное�ре-
шение�было�за�реплено�представи-
тельными� ор�анами� поселений.
Уже�вст�пили�в�сил��за�оны�Том-
с�ой�области�об�объединении�Но-
восёловс�о�о�и�Дальненс�о�о�сель-
с�их� поселений� в� Новосёловс�ое
сельс�ое� поселение,� Ин�инс�о�о,
национально�о� Иван�инс�о�о� и
Копыловс�о�о�сельс�их�поселений
в�Ин�инс�ое�сельс�ое�поселение.

А.�МЕДНЫХ,

	лава�района.


