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Уважаемые гости Колпашевского района! 

 

Территория нашего района является одной из 

благоприятных зон для развития внутреннего и 

въездного туризма.  

Сегодня наш район - один из наиболее привле-

кательных по экологической чистоте, наличию уни-

кальных лечебно-минеральных вод, лесных и охотни-

чьих угодий, больших запасов дикорастущего сырья. 
На нашей территории имеются места масштаб-

ных археологических раскопок. Самые известные из 

них - поселение Малгет, памятник истории федерального значения, а так же 

Алдыган и Саровка, где были найдены основные образцы металлопластики 

Кулайской культуры.  

Особый интерес в туристском отношении вызывает самобытная  

культура коренных народов Колпашевского района: селькупов, хантов,  

эвенков. Так, в районе имеется место компактного проживания коренных  

малочисленных народов Севера - с. Иванкино.  

Колпашевскому району есть чем удивить гостей. Ведь он уникален: 

есть свой неповторимый уклад жизни, свой облик, свои герои, своя богатая 

история, прочувствовать которую можно посетив памятные места Колпаше-

ва.  

Перелистывая страницы данного издания, Вы узнаете о нашем районе, 

о его достопримечательностях и местах отдыха. Искренне надеемся, что это 

знакомство с жизнью и историей нашего края станет для вас приятным собы-

тием. Добро пожаловать на Колпашевскую землю! 

 

С уважением, 

Глава Колпашевского района  

Андрей Фёдорович Медных 
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I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» (далее –МО) 

год образования – 2004 

 

1.1. Герб муниципального образования  

 

 
 

1.2. Карта муниципального образования  
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1.3. Информация об Администрации  

муниципального образования «Колпашевский район» 

 

Таблица № 1 

 

1. 
Руководитель  

муниципального 

образования 

Глава Колпашевского района 

Медных Андрей Фёдорович 

Тел: 8 (38254) 5 29 47 

Email: klpadm@tomsk.gov.ru 

2. 

Заместитель  

Главы района,  

курирующий  

вопросы туризма 

Заместитель Главы Колпашевского района по 

социальным вопросам 

Шапилова Людмила Викторовна 

Тел: 8 (38254) 5 20 05 

3. 

Орган местного 

самоуправления по 

вопросам туризма 

или структурное 

подразделение 

Администрации 

МО 

Управление по культуре, спорту и молодёжной 

политике Администрации  

Колпашевского района (УКС и МП) 

Начальник 

УКС и МП 

 

 

 

Бардакова 

Татьяна Борисовна 

Тел: 8 (38254) 5 27 40 

Email: 

klp-uksmp@tomsk.gov.ru 

Ведущий специалист  

по туризму  

и молодёжной политике 

УКС и МП 

 

Сакиева  

Елена Васильевна 

Тел: 8 (38254) 5 28 53 

Email: 

klp-uksmp@tomsk.gov.ru 

4. 

Структурное под-

разделение Адми-

нистрации МО по 

вопросам потреби-

тельского рынка 

(средства разме-

щения, объекты 

питания, услуги и 

др.) 

 

Отдел предпринимательства и агропромыш-

ленного комплекса Администрации  

Колпашевского района 

 

Ушакова Татьяна Дмитриевна 

8 (38254) 5 02 21 

klp-mbagro@tomsk.gov.ru 

 

5.  

Сайт МО 

 

http://www.kolpadm.ru 
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1.4. Общая информация о муниципальном образовании  

«Колпашевский район» 

 

Население района 

Численность постоянного населения муниципального образования 

«Колпашевский район» на 1 января 2019 года составила 38 254 человека.  

Более ¾ населения района проживает на территории Колпашевского город-

ского поселения.  

Национальный состав населения района разнообразен. На террито-

рии района проживают русские, которые составляют 95% всего населения 

района, немцы (1%), татары (1%), украинцы (0,9%), селькупы (0,6%) и другие 

национальности. В районе имеется место компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера – с. Иванкино. 

Территориально-географическая характеристика 

Муниципальное образование «Колпашевский район» расположено в 

центре Томской области и относится к группе северных районов. На севере, 

северо-западе, западе район граничит с Парабельским, на востоке –  

с Верхнекетским, на юге– с Молчановским, Чаинским, Бакчарским районами. 

В состав муниципального образования «Колпашевский район» входят  

1 городское и 5 сельских поселений, объединяющих 37 населенных пунктов. 

Общая площадь территории Колпашевского района составляет  

1 711,24 тыс. га. Административный центр района – город Колпашево – за-

нимает площадь в 26,64 тыс. га. 
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Удаленность районного центра от г.Томска (областной центр) состав-

ляет 320 км. г.Колпашево и г.Томск соединяет автодорога с твёрдым покры-

тием и паромной переправой через р. Обь.  

Ежедневно, несколько раз в день, осуществляются пассажироперевозки 

по маршруту Томск – Колпашево – Томск. 

Особенностью территории района является большое количество лес-

ных и таежных массивов и наличие паромной переправы.  

 

Климат района резко континентальный, характеризуется суровой 

длинной зимой и коротким, сравнительно жарким летом. Устойчивое про-

мерзание почвы начинается в конце октября, полное оттаивание почвы про-

исходит в мае. Высота снежного покрова – до 70 см. 

 Особенностью ветрового режима района является преобладание 

юго-западных и северо-западных ветров.  
 

Система рек и озёр 

Основными водными артериями являются реки Обь и Кеть. Справа и 

слева в них впадают притоки – р. Елтырева, р. Чая, р. Шуделька. Всего в рай-

оне насчитывается 80 рек, общей протяженностью около 2330 км. 

Через реки Колпашевского района проложено 39 мостов, в зимнее вре-

мя действует три ледовых переправы. 

Кроме этого на территории Колпашевского района расположено более 

1 500 озёр. Наиболее крупными являются озёра Глухое, Васильево, Карасе-

вое. 

Состояние окружающей среды, экологическая обстановка 
 

По количеству выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух 

Колпашевский район попадает в груп-

пу районов с умеренной нагрузкой на 

атмосферу. Качество атмосферного 

воздуха расценивается как благопри-

ятное для проживания и организации 

экологического туризма. 
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Животный мир. 

Леса Колпашевского района богаты боровой дичью: глухарь, тетерев,  

рябчик, белая куропатка, а так же охотничье-промысловыми животными, ко-

торых на территории района насчи-

тывается около 20 видов. Среди них 

встречаются бурые медведи, белки, 

зайцы-беляки, колонки, лисы, лоси, 

росомахи, барсуки, соболи и др.  

В водоемах района обитают около 

30 видов рыб, в том числе: нельма, 

муксун, сырок, пелядь. Самые мно-

гочисленные в уловах: елец, чебак, 

окунь, язь, карась, щука, лещ, су-

дак. Когда-то Томская область славилась осетрами и стерлядью, но знамени-

тый сибирский осетр сегодня занесен в Красную книгу России и его лов за-

прещен. 
 

Растительный мир 
 

Колпашевский район богат дикоросами: грибами, ягодами, кедровыми 

орехами, травами и т.д. Самым ценным, вкусным, 

ароматным и питательным считается Белый гриб. 

Особое место среди дикорастущих растений Том-

ской области занимает кедр (сосна сибирская). 

Кедровые леса — это богатая пищевая база, ис-

точник получения ценной древесины, благоприят-

ная среда обитания полезных животных и птиц. 

Кроме этого, на территории Колпашевского райо-

на произрастают растения, занесённые в Красную 

книгу: желтая кубышка, грушанка круглолистная, 

волчье лыко. 

Полезные ископаемые 
 

Колпашевский район располагает большими запасами торфа (более 2 

млрд. тонн) и строительными материалами (песок, известь). Также район яв-

ляется перспективным в сфере добычи нефти и газа. Также на его территории 

имеются запасы хлоридно-натриевых минеральных вод и сапропелевой гря-

зи, которые активно используется в лечебных целях.  
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Особо охраняемые природные территории Колпашевского района 
 

На территории Колпашевского района находятся памятники природы 

местного и регионального значения. 

 Первое Светлое озеро 

Статус водного памятника природы регионального значения был при-

своен решением Томского облисполкома №72 от 03.03.86 г. Озеро Светлое 

расположено в Колпашевском районе, в 8 км от г. Колпашево по Мараксин-

ской дороге. Площадь водной поверхности озера 772500 м².  

 «Кедрач у города Колпашево» - ботанический памятник природы 

(решение исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов 

трудящихся от 28.09.1962г. № 344 «О выделении особо охраняемых объектов 

природы в Томской области»), участок площадью около 24 га, представляю-

щий собой часть естественной тайги. 

 Минеральный источник «Чажемто» 
Источник расположен на берегу р. Чая в с. Чажемто. Статус водного 

Памятника природы регионального значения был присвоен 04.12.1984 г. ре-

шением Томского облисполкома № 258.  

 Нерестилища муксуна 

Зоологический объект. Решение исполнительного комитета Томского 

областного совета депутатов трудящихся от 28.09.1962 г. № 344 «О выделе-

нии особо охраняемых объектов природы в Томской области». 

 Зимовальные ямы осетра 

Зоологический объект. Решение исполнительного комитета Томского 

областного совета депутатов трудящихся от 28.09.1962 г. № 344 «О выделе-

нии особо охраняемых объектов природы в Томской области». 

 

Памятники археологии 

Территория Колпашевского района богата археологическими памятниками 

эпохи неолита, бронзы, раннего желез-

ного века. Имеются места масштабных 

археологических раскопок. Самые из-

вестные из них – поселение Малгет – 

памятник истории федерального значе-

ния, а также Алдыган и Саровка, где 

были найдены основные образцы ме-

таллопластики Кулайской культуры. На 

территории района регулярно проводят-

ся  археологические экспедиции. 
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Памятники истории (объекты культурного значения), располо-

женные в Колпашевском районе 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

Катего-

рия 

охраны 

Документ о по-

становке на  

гос. охрану 

Местонахож-

дение 

1.  Поселение «Малгет», 

эпохи неолита, бронзы, 

ранний железный век 

Феде-

рального 

значения 

Указ Президента 

РФ от 20.02.1995 

№ 176 

40 км от устья 

р. Шудельки, 

на берегу  

оз. Шапочное 

2.  Скважина, давшая в 1954 

году первую нефть в За-

падной Сибири (1954г.) 

Регио-

нального 

значения 

Постановление 

Главы админи-

страции Томской 

области от 

08.07.1997 № 205 

Бывший н.п. 

Малиновка, 

сооружение 1. 

3.  Могила Ефима Афанась-

евича Жданова – Героя 

Советского Союза (1013-

1978 гг.) 

Регио-

нального 

значения 

Постановление 

Главы админи-

страции Томской 

области от 

08.07.1997 № 205  

г. Колпашево, 

городское 

кладбище. 

4.  Могила, где похоронен 

один из первооткрывате-

лей нефтяных месторож-

дений Западной Сибири 

Иван Петрович Лугинец 

(1911-1966 гг.). 

Регио-

нального 

значения 

Постановление 

Главы админи-

страции Томской 

области от 

08.07.1997 № 205 

г. Колпашево, 

городское 

кладбище. 

5.  Братская могила парти-

зан (1919г.) 

Регио-

нального 

значения 

Решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

с. Тискино,  

ул. Братская 

6.  Братская могила парти-

зан (1919г.) 

Регио-

нального 

значения 

Решение Томского 

облисполкома от 

25.07.1961 № 242 

г. Колпашево 

7.  Братская могила жертв 

необоснованных репрес-

сий в 30-е годы ХХ в. 

Выяв-

ленный 

ОКН 

Протокол заседа-

ния экспертной 

комиссии от 

29.05.2007  

г. Колпашево, 

овраг, берег  

р. Оби 

8.  Дом, в котором родился 

и жил председатель пер-

вого Колпашевского Со-

вета Панов Лазарь Васи-

льевич (1889-1918 гг.) 

Выяв-

ленный 

ОКН 

Протокол заседа-

ния экспертной 

комиссии от 

29.05.2007  

г. Колпашево, 

ул. Комму-

нальная, 12 
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1.5. История возникновения Колпашева 

 

Согласно научным исследованиям, 

в этих местах люди жили еще 4 

тысячи лет назад. Поселение же, 

давшее начало формированию со-

временного города Колпашево, 

было основано служилыми людь-

ми Колпашниковыми в 70-х годах 

XVII века (1611г.) на пересечении 

путей миграции разных племен и 

народов. В 1734 году, по докумен-

там Кетского волостного правле-

ния, в деревне Колпашево насчи-

тывалось всего лишь 9 домов, к 

началу XIX в. в Колпашеве было 39 хозяйств и 154 жителя, а в 1899 году — 

86 домохозяев, всего проживало 738 человек. В это время с Колпашевом по 

численности населения конкурировали сёла Тогур и Новоильинка. 

История Колпашева неразрывно связана с великой водной дорогой на 

восток, проходившей по реке Кеть. В 17-18 веках по этой дороге пролегали 

маршруты посольств русских царей в Китай, маршруты знаменитых Камчат-

ских экспедиций, возглавляемых Берингом и Чириковым. 

Коренное население этого края — ханты и селькупы. Они жили оседло, 

селения располагались по высоким берегам рек. Жилищем служило кара-

мо — четырехугольная землянка, или крытые оленьими шкурами (летом — 

берестой) чумы. Основными занятиями были рыболовство и охота, дополня-

емые собирательством. 

По реке Кеть, на восток, продвигался мощный поток русских пересе-

ленцев, осваивавших новые земли. Некоторые из поселенцев, задержавшись, 

оседали в Колпашеве и его окрестностях, основывали поселения, называя их 

своими именами. Быт и жизнь приезжих людей также строились на занятии 

охотой и рыбалкой, конным извозом, сельское хозяйство развивалось трудно. 

Объективных условий для возникновения и развития промышленного произ-

водства в регионе не было. 

До 1920 года Колпашево было незначительным населенным пунктом в 

Кетской волости Нарымского края (6-го стана Томского уезда), резиденцией 

которого с 1842 года являлось село Тогур, нынешний пригород Колпашева. 

Затем село Колпашево становится центром Колпашевской волости (вместо 

Кетской), с 1922 года — центром Нарымского уезда. 11 июля 1925 года по-

становлением Томского губисполкома был ликвидирован Нарымский уезд и 

на его территории образовано 4 района. С этого времени Колпашево стано-
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вится центром Колпашевского района. В 1932 году в связи с образованием 

Нарымского округа, Колпашево становится окружным центром. 28 сентября 

1937 г. Западно-Сибирский край упразднен, на части его территории образу-

ется Новосибирская область с центром в г. Новосибирске. В ее состав вошли 

также Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, Тегульдетский, Томский, 

Туганский и Шегарский районы, Нарымский округ (Александровский, Бак-

чарский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Парабельский, 

Тымский и Чаинский районы) и г. Томск. В декабре 1938г Колпашево полу-

чило статус города, и после образования Томской области и ликвидации 

Нарымского округа Колпашево становится городом областного подчинения. 

Однако 13 августа 1944 года Нарымский округ был ликвидирован и его рай-

оны вошли в состав вновь образованной Томской области город Колпашево 

остался городом областного подчинения. 

В начале XX в. Колпашево превратилось в одну из крупнейших коло-

ний Нарымской политической ссылки. Представители различных политиче-

ских оппозиций водворялись сюда «под гласный надзор полиции». Наиболее 

известные из них: Свердлов, Смирнов, Шотман, Голощекин, Лашевич и др. 

Горькие традиции политической ссылки были продолжены в 20–30-е годы 

XX в, когда в Колпашево ссылались «враги советской власти». Известный 

русский поэт Н. Клюев, также отбывал здесь ссылку в 1934 году. 

Высокими темпами Колпашевский район начал развиваться с открыти-

ем в Западно-Сибирском регионе месторождений нефти и газа, когда город 

Колпашево стал базой нефтегазового комплекса Западной Сибири по развед-

ке запасов, освоению месторождений и добыче ресурсов. 
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II. ИНФОРМАЦИЯ О ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТАХ  

 

1. Воскресенская церковь во имя Воскресения Господня и во имя 

Святителя Николая Чудотворца. Колпашевская епархия 

Церковь расположена в центре 

села Тогур. Это старейший пра-

вославный храм Нарымского 

края, открытый в 1818 г. Цер-

ковь во имя Воскресения Гос-

подня и во имя Святителя Ни-

колая Чудотворца – историко-

культурный памятник Феде-

рального значения (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 

20.02.1995г. № 176). Единствен-

ный сохранившийся из каменных храмов на севере Томской области. Имеет 

форму высокого трехсветного четверика. Своеобразный декор фасадов носит 

барочный характер. Общий архитектурный стиль – «Сибирское барокко». 

Эта церковь до сих пор является архитектурной доминантой района.  

Место расположения: с. Тогур, пер. Торговый, 3  

Ближайшее место размещения: в г.Колпашево (адреса см.ниже). 

Ближайший объект питания: Кафе «Юльжена» (адрес см.ниже). 

Официальный сайт: http://togur.cerkov.ru/ 

 

2. Мемориальный комплекс, посвященный ВОВ 

Включает в себя: 

-Памятник Воину-Освободителю;  

- Вечный огонь; 

- Мемориал (стелы). На мемори-

альных досках написаны имена и 

фамилии тех людей, которые по-

гибли, защищая нашу Родину от 

врага; 

- «Аллею героев» (скульптурные 

бюсты пяти Героев Советского Союза и двух полных кавалеров ордена Сла-

вы). 

Место расположения: г.Колпашево ул.Кирова 15/1. 

Ближайшее место размещения: гостиница «Астория» (адрес см.ниже). 

Ближайший объект питания: кафе «Славянка» (адрес см.ниже). 

 

http://togur.cerkov.ru/


14 

 

3. Братская могила и памятник - монумент борцам за установление 

советской власти в Нарымском крае. 

У каждого времени свои герои и свои памятники. 

Власть Советов увековечила своих героев, борцов 

за установление советской власти в крае, воздвиг-

нув им на пристанской площади два памятника – 

монумент (1988г.) и братскую могилу (1968г. – со-

здан первый памятник, не сохранившийся до 

наших дней, 1979г. – второй, ныне стоящий). В со-

ветские годы в братскую могилу были перезахоро-

нены из разных мест «борцы за советскую власть в 

крае», погибшие с 1921 по 1932 годы в сложный, переломный для нашей 

страны период, в период, когда человеческая жизнь была окончательно обес-

ценена человеческими страстями. Возле захоронения посажено семь елей – 

по числу похороненных здесь людей. 

Место расположения: г.Колпашево, 

пересечение улиц Комсомольская и 

Коммунистическая.  

Ближайшее место размещения: гос-

тиница «Астория» (адрес см.ниже). 

Ближайший объект питания: Кафе 

«Легенда» (адрес см.ниже).  

 

4. Памятник В.И. Ленину. 

На пересечении улиц Ленина и Белинского уста-

новлен памятник В.И. Ленину (1960). Пересече-

ние улиц образует небольшую городскую пло-

щадь перед памятником. Каждый год сюда, как и 

несколько десятилетий назад, в дни значимых 

для советской эпохи дат, 22 апреля и 7 ноября, 

приходят люди старшего поколения, цветы и 

венки своему кумиру, человеку, который во 

многом определил судьбу нашей страны на 

семьдесят лет, вместивших в себя и героические, 

и трагические, и радостные события.  

 

Место расположения: пересечение улиц Белинского и Ленина.  

Ближайшее место размещения: гостиница «Астория» (адрес см.ниже). 

Ближайший объект питания: кафе «Славянка» (адрес см.ниже). 
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5. Памятный знак «Участникам боевых действий, погибшим при 

исполнении воинского долга» 

Памятник землякам, погибшим на Север-

ном Кавказе (Чеченская республика) и Аф-

ганистане, установлен в 2016 году в городе 

Колпашево. На памятном знаке увековече-

ны фамилии 9-ти Колпашевцев.  

Надпись на памятном знаке:  

«Российским воинам  

участникам локальных воин  

за отечество павшим  

честь и слава».  

Место расположения: г. Колпашево,  

ул. Комсомольская, 7/2. 

 

6. Вознесенский кафедральный собор (Колпашевская Епархия, 

Томская митрополия) 

В 2002 году в г.Колпашево был за-

ложен камень в основание нового 

храма, строительство которого 

начато в 2007 году. В 2013 году, 

образована Томская митрополия и 

строящийся храм стал кафедраль-

ным собором. 24 августа 2014 года 

епископ Колпашевский и Стрежев-

ской Силуан совершил освящение 

нижнего предела. В память о дореволюционном храме он был освящен честь 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла.  

21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы состоялось вели-

кое освящение Вознесенского кафедрального собора в котором принял уча-

стие митрополит Томский и Асиновский Ростислав. 

Место расположения: г.Колпашево,  

ул. Коммунистическая, 11. 

Ближайшее место размещения:  

гостиница «Астория» (адрес см.ниже). 

Ближайший объект питания:  

гриль-бар «За мостом», кафе «Легенда» 

(адрес см.ниже).  

Официальный сайт: kolpashevo.cerkov.ru 

http://svjatoynarym.ru/2014/09/21/v-prazdnik-rozhdestva-presvyatoj-bogorodicy-sostoyalos-velikoe-osvyashhenie-voznesenskogo-kafedralnogo-sobora/
http://svjatoynarym.ru/2014/09/21/v-prazdnik-rozhdestva-presvyatoj-bogorodicy-sostoyalos-velikoe-osvyashhenie-voznesenskogo-kafedralnogo-sobora/
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7. Памятный знак жертвам репрессий 1930-50-х гг. 

Памятный знак был установлен по инициативе ко-

миссии по восстановлению прав реабилитирован-

ных жертв политических репрессий при админи-

страции г. Колпашево на средства Исполкома 

народных депутатов г. Колпашево и предприятий. 

Открытие знака состоялось в мае 1992 г., а при 

установке в его основании была заложена капсула с 

землей из Колпашевского яра.  

Надпись на знаке: «Здесь будет установлен памят-

ник жертвам репрессий 30-40 и 50-х гг.».. 

Место расположения: г.Колпашево, ул.Коммунистическая (в сквере). 

Ближайшее место размещения: гостиница «Астория» (адрес см.ниже). 

Ближайший объект питания: Кафе «Легенда» (адрес см.ниже). 

 

8. Краеведческий музей ОГАУК «ТОКМ им. Шатилова». 

Для знакомства с Кол-

пашевским районом в 

первую очередь стоит посе-

тить краеведческий музей, 

который основан в октябре 

1936г. Фонды музея насчи-

тывают около 33 тыс. пред-

метов, комплексно отража-

ющих материальную и ду-

ховную культуру населения 

севера Томской области: 

селькупов, хантов, эвенков, русских старожилов. Это материальные остатки 

археологических культур, предметы быта, старые рукописные и печатные 

книги, карты, фотографии и т.п. Постоянно обновляющаяся экспозиция раз-

вернута в 11 залах общей площадью 397,2 кв. метра и включает в себя два 

отдела: «Природа» и «История края с древнейших времен до конца XX века», 

в которых представлен материал о местной истории, природе и людях.  

Место расположения: г. Колпашево ул. Ленина, 49. 

Телефон: 8 (3822) 90 19 43 

Ближайшее место размещения: гостиница «Астория» (адрес см.ниже). 

Ближайшие объекты питания: кафе «Армения», гриль-бар «За мостом». 
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9. Учреждения культуры Колпашевского района 

Отрасль культуры Колпашевского района представлена 2-мя учреждениями: 

МБУ «Центр культуры и досуга» - это 17 структурных подразделений, 

каждое из которых активно ве-

дет работу среди населения, 

используя новейшие формы в 

организации отдыха. В год 

учреждением проводится более 

1 300 мероприятий, которые 

посещает около 180 000 зрите-

лей. В МБУ «ЦКД» действует 

более 80 клубных формирова-

ний с численностью участни-

ков в них около 1 300. Среди 

клубных формирований есть 

коллективы, имеющие звания народный и образцовый. Коллективы прини-

мают участие в конкурсах и фестивалях не только регионального, всероссий-

ского, но и международного уровней. 

С актуальной информацией о предстоящих мероприятиях можно ознако-

миться на сайте: http://www.mu-ckd.ru. 

Адрес: г. Колпашево, ул. Кирова, 21, телефон: 8 (38 254) 5 18 64. 
 

МБУ «Библиотека». 

В Колпашевском районе работают 

26 муниципальных библиотек. Они рас-

полагают универсальным книжным 

фондом (более 280 тысяч экземляров), 

предоставляют доступ к ресурсам Ин-

тернет и организуют культурно-

просветительские мероприятия.  

На базе МБУ «Библиотека» действуют 

два Центра общественного доступа к социально-значимой информации, в ко-

торых любой желающий может бесплатно пройти обучение на курсах ком-

пьютерной грамотности,  получить доступ 

к информационно - образовательным и  

правовым ресурсам, пройти регистрацию 

на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

Адрес: г. Колпашево, ул. Кирова, 43. 

телефон: 8 (38 254) 5 36 91.  

сайт: http://kolplib.tomsk.ru. 

 

Автор фото: Андрей Каегородов  

http://kolplib.tomsk.ru/
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10. Пристань и старый взвоз. 

Колпашевская пристань ос-

нована томским купцом 

Мясниковым в 1854 году. 

Именно она стала стимули-

рующим фактором экономи-

ческого развития Колпаше-

во. Возле пристани, в конце 

XIX - начале XX века нахо-

дились комплексы строений 

(жилые дома, торговые лав-

ки, амбары и другие хозяйственные постройки), принадлежащие местной 

торгово-промышленной элите, успешно занимавшиеся торговлей и прочими 

предпринимательскими делами. Добротные по-сибирски крепкие дома бра-

тьев Фомы и Евгения Волковых сохранились до наших дней.  

Место расположения: г.Колпашево пересечение улиц Комсомольская и 

Коммунистическая.  

Ближайшее место размещения: гостиница «Астория» (адрес см.ниже). 

Ближайший объект питания: Кафе «Легенда» (адрес см.ниже).  

 

11. Магазин «Купеческий» 

Здание, которое колпашевцы называют «Купеческим». Верхняя дере-

вянная часть здания, очень краси-

во украшенная резьбой, когда-то 

была самостоятельным домом, 

который стоял на пристани. При-

надлежал этот дом купцу и меце-

нату Александру Федоровичу Ко-

лесникову, оставившему о себе 

добрую память у земляков. Алек-

сандр Федорович регулярно делал 

пожертвования на нужды церквей 

Кетской волости и покровительствовал народному просвещению. Когда в 

Колпашеве открылось одноклассное сельское училище, он стал его попечи-

телем.  

Место расположения: На пересечении улиц Челюскина и Ленина. 

Ближайшее место размещения: гостиница «Астория» (адрес см.ниже). 

Ближайший объект питания: кафе «У Купца» (адрес см.ниже). 

 

Автор фото: Василий Микулич  
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12. «Аллея Победы» 

От памятника В.И. Ленину вдоль улицы Белинского (когда-то Октябрь-

ской) лучами расходится красивая тополиная аллея, называемая местными 

старожилами «Аллеей Победы». Называлась она так потому, что посажена 

была в мае 1945 года в честь Победы нашего народа над фашистской Герма-

нией. Место расположения: г. Колпашево, ул. Белинского.  

 

13. Камень символизирующий центр Томской области 

Село Инкино Колпашевского района является гео-

графическим центром Томской области, в связи с чем 

в сентябре 2007 года в с.Инкино, на берегу Инкин-

ской протоки был установлен памятный камень. Ка-

мень стал излюбленным местом, как для сельчан, ко-

торые организуют около него праздничные меропри-

ятия, так и для молодоженов, посещающих досто-

примечательность в день своего торжества. А тури-

сты обязательно делают здесь памятные фотографии. 

Место расположения: с.Инкино 

 

14. Колпашевский Яр 

Колпашевский Яр – место захоронения жертв сталинских репрессий, рас-

стрелянных органами НКВД. О 

Колпашевском яре знают не толь-

ко у нас в стране, но и за рубежом. 

Весной 1979 года при обрушении 

правого берега Оби, где в 1930-

1940-е годы находилось здание 

Нарымского окружного отдела 

НКВД, обнажилась яма с останка-

ми людей. Сотрудниками КГБ бы-

ла проведена операция по уничто-

жению захоронения. Останки погибших частично были затоплены в Оби или 

тайно захоронены в неизвестных местах. 

Место расположения: г. Колпашево, начало переулка Моховой. 
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15. Парк «Кедровый» 

В современном мире мало го-

родов, в черте которых нахо-

дились бы лесные участки. А в 

г.Колпашево есть такой город-

ской парк, который является 

частью естественной тайги, 

участок площадью около 24 

га, представляющий собой 

уникальное сообщество раз-

ных типов леса: кедровник с 

присутствием пихты, ели; участок сосняка; по окраинам парка природный 

комплекс редколесья – березы, осины, желтая акация, бузина, малина. В пар-

ке произрастает сосна трех видов: сосна обыкновенная, сосна сибирская и 

сосна мшистая. Преобладающий тип сосны – светлохвойный. На его терри-

тории также встречаются различные ягоды, тра-

вы и лишайники. В парке обитают некоторые 

виды представителей фауны: бурундук, белка, 

лесная полёвка, землеройка, крот, из птиц – дя-

тел, кукушка, овсянка, синица. На одной из по-

лян есть подземный источник с чистой ключевой 

водой, который бьет круглый год.  

Место расположения: г. Колпашево, мкр. Геолог. 

 

16. Первое и второе Светлые озера. 

Первое озеро является популярным местом отдыха. Озеро лесное (таежное), 

южный берег песчаный, северный торфяной. Славится водоем не только сво-

ими живописными местами, но и большим количеством разнообразной ры-

бы. Второе озеро правильной 

округлой формы. Водоем не-

глубокий, около 3-6 метров, 

славится «плавучим островом», 

находящимся прямо в центре. 

Вода в озерах прозрачная, а в 

прибрежной зоне много ягод – 

брусника, черника, клюква и 

смородина, местами к берегам 

спускается кедровая тайга. Рас-

тительность прибрежной полосы: ива, желтая акация (завезена человеком из 

Автор фото: Андрей Каегородов  



21 

 

города), грушанка круглолистная, кубышка желтая, волчье лыко (занесены в 

Красную книгу России). Урез воды 69,0 метров над уровнем моря.  

Место расположения: Первое Светлое располагается примерно в 13 км к 

югу от города Колпашево, второе озеро находится в 3 км от поселка Маракса, 

Новоселовского сельского поселения, Колпашевского района. Добраться до 

озер можно только на личном автомобиле или такси 
 

17. Скважина № 2 кп. (2-Р) в бывшем населенном  

пункте Малиновка на территории Новогоренского сельского поселения. 

Скважина бьет круглый год, бла-

годаря чему жители района при-

езжают сюда в разные времена 

года. Согласно ГОСТ - 13273 

«Воды минеральные питьевые ле-

чебные и лечебно-столовые» вода 

скважины № 2 кп (2-Р) является 

минеральной питьевой лечебно-

столовой и рассматривается как 

разновидность минеральных вод 

XXII группы (Крымский тип).  

Место расположения: Колпашевский район, бывший населенный пункт Ма-

линовка, сооружение  

18.  Кедр – целитель» в окрестностях с.Старокороткино, Чажем-

товского сельского поселения.  

По наблюдениям жителей, кедр обладает це-

лебными свойствами. Высота и диаметр этого 

уникального дерева восхищает туристов, еже-

годно к «Кедру-целителю» приезжают  не 

только жители 

нашего региона, страны, но и иностранцы. О ле-

чебных свойствах  дерева ходят легенды, многие 

туристы при прикосновении ладонями к коре 

дерева чувствуют прилив сил и бодрость тела и 

духа. У туристов уже сложился  свой обряд – 

подвязывание на раскидистых ветвях цветных 

ленточек. 

Место расположения:  

300 м. от с.Старокороткино.  
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Таблица № 2 

16. Объекты охоты и рыбной ловли 

 

Название/тип Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт   Описание 

1. Туристическая 

база «Корджа» 

 

Колпашевский район, Дальненское поселение,  

р. Корджа 

Буланов Андрей Фёдорович 8-913-803-95-95 

На берегу реки.3 дома, баня, столовая, 

3 сушилки, грибоварня  

2. Туристическая 

база  

Колпашевский район,  

д. Куржино 

Буланов Андрей Фёдорович 

Дом на 12 мест, грибоварня, баня. 

Дом на 4 места, 

3. Лесная заимка 

«У Евгения» 

 

Колпашевское лесничество, Ёлтыревское участковое 

лесничество, урочище «Куржинское», квартал 284, 

выд.55. Ашортия Наталья Валерьевна,  

8 913 862 75 95 

Домик на 5 мест, баня, кухня на 12 че-

ловек.  Грибоварня, сушилка 

 Вокруг дома живописный вид – белый 

мох, озеро. 

4. Рыболовные 

туры 

Инкинское поселение,  

17 км. от с. Инкино, река Квеж 

Пусев Анатолий Николаевич 8-923-422-82-21 

3 домика: 

3х4 – 2шт, 5х7 – 1шт. 
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Таблица № 3 

18 Объекты развлечения 

 

Название Адрес, телефон  Услуги 

Кинотеатр «Киномания», 

 

г. Колпашево, Ул. Лазо 10 /1,стр. 1 

тел: 8 (38 254) 3 36 36 

Кафе, кинопоказ 

Торгово-развлекательный центр 

«ШОК» 

г. Колпашево, ул. Кирова 24/3, тел.: 8 (38254) 

5-10-10, 8 (983) 349-76-63, 8 (983) 349-76-63 

5D кинозал, боулинг Qubica AMF, игро-

вые аттракционы на любой вкус и воз-

раст, детский игровой лабиринт бар с 

большим ассортиментом прохладитель-

ных напитков, кондитерских изделий, 

мороженого, зернового кофе. 

Лыжная база при МАОУДО 

«ДЮСШ им.О.Рахматулиной»  

г.Колпашево,ул. Чапаева, 40. 

тел: 8 (38 254) 5 79 15 

Лыжная база расположена в кедровом 

лесу. Осуществляется прокат лыж 

Кинотеатр «Киносфера» г. Колпашево, ул. Кирова 21 Кинопоказ 

Игровой детский центр «Стреко-

за» 

Колпашево, ул. Победы, 78 

8 952 756 06 86 

Детское кафе, проведение праздников, 

работа специалистов с детьми  

ООО «Классик» г. Колпашево, ул. Мира 36/ 2  

тел: 8 (38254)50307 

Бильярдный зал, бар, сауна с бассейном 

Бассейн «Дельфин» с.Тогур, ул. Свердлова 4/1.  

тел: 8 (38254) 5 54 24. 

Бассейн длиной 25 метров. Тренажерный 

зал, солярий, буфет и массажный кабинет 

Сауна «Ниагара» с.Тогур, ул.Ленина, 15/2,  Сауна, общая баня 
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тел: 8 (38254) 5 46 14 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА  

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА  

Таблица № 4 

1. Объекты размещения 

 

Название гостиницы, базы/тип Адрес, телефон Количество 

мест 

Количество но-

меров 

Гостиница «Визит», ИП Матвеева 

Алла Витальевна 

г. Колпашево, ул. Голещихина , 12 

8 (38254) 3 36 54 

16 9 

Гостиница «Астория», 

 ИП Гордеев Анатолий Иванович 

г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 15/1 

8 (38254)56 777, 8 983 344 41 11. 

14 9 

Мини-отель «Горизонт», 

 ИП Соловьева Эрика Евгеньевна 
г.Колпашево, пер. С. Лазо, д.10/1 

8 (38254) 32 302, 8 953 921 98 32 

19 10 

Гостиница «Легенда»  

ИП Щёкина Алёна Валерьевна 
Томская область, г.Колпашево,  

ул. М.Горького, 5/1, 8 913 845 93 09 

11 5 

Пансионат «Источник» Томская область, Колпашевский район,  

с. Чажемто, левый берег реки Чая  

8 952 163 79 09  

66 32 

ОАО Санаторий «Чажемто»,  

Фишер Вячеслав Владимирович 

Колпашевский район, с.Чажемто,  

ул. Курортная, 1, 8 (38254) 2 12 64; 2 11 74 

147 101 

Лесная заимка «У Евгения», Колпашевский район, Елтыревское участко- - - 

callto:+73825432302
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ИП Ашортия Наталья Валерьевна» вое лесничество, урочище Куржинское, 

квартал 284, выдел 55, 

8 913 862 75 95 

Квартира  

ИП Чапаев Максим Вадимович. 

г. Колпашево, ул.Обская,82  

8 913 856 51 33, 8 923 425 85 00 

- - 

Квартира  

ИП Зырянов Павел Андреевич 

г. Колпашево, ул. Победы, 27 

8 913 105 54 26 

- - 

г.Колпашево, ул. Лугинца, 14 кв.10 

8 913 105 54 26 

  

 

Таблица № 5 

2. Объекты питания  

 

Наименование Адрес Телефон Число 

мест 

г. Колпашево, с.Тогур 

Гриль-бар «За мостом»  г.Колпашево, пер.Юбилейный,6  8 (38 22) 937065 30 

Кафе «Славянка» г.Колпашево, ул.Кирова, 26 8 (38 254) 4 17 60 48 

Кафе «Легенда» г.Колпашево, ул.Горького, 5/1 8 (38 254) 4 20 21 60 

Кафе «Провинция» г.Колпашево,  ул.Обская, 65/7  8 (38 254) 5 28 13 34 

Кафе «У Купца» г.Колпашево, ул.Ленина, 32, стр.1 8 (38 254) 5 35 99 60 

Бар «Классик» г. Колпашево, ул. Мира, 36/2 8 (38 254) 5 03 07 16 
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Столовая АТП г.Колпашево, ул.Победы, 118,  8 (38 254) 5 28 24 24 

Кафе «Горизонт» г.Колпашево, пер.С.Лазо, 10/1 стр.2,   64 

Кафе «Былина»  г.Колпашево, ул.Победы, 68 пом.5 8 (38 254) 3 33 26 40 

Кафе «Отдых» г.Колпашево, ул.Коммунистическая, 18/1  8 (38 254) 5 22 47 60 

Шашлычная г.Колпашево, ул.Горького, 5/1  14 

Кафе «Бейлис» г.Колпашево, ул.Коммунистическая, 1  44 

Кафе «Армения»  г.Колпашево, ул.Белинского,16/2 стр.1  8 (38 254) 4 21 45 40 

Ресторан «Империя» г.Колпашево, ул.Победы, 60  260 

Бар-закусочная «Созвездие»  г.Колпашево, ул.Голещихина, 10/1 8906 199 9557 28 

Ресторан доставки «Бакари» г.Колпашево, ул.Победы, 8/1 8 983 342 59 99 - 

Кафе «Юльжена» с.Тогур, ул.Дзержинского, 14 8 (38 254) 5 44 50 40 

Колпашевский район (левый берег) 

Кафе «Маяк»  Колпашевский район, д. Сугот,  

ул. Центральная, 3/1; тел.9 54 33 

 24 

Кафе-бар  Колпашевский район, с.Чажемто, ул.Курортная, 1  8 

Кафе «Сказка» Колпашевский район, с. Чажемто 

ул. Магистральная, 8 

 48 

Кафе «Газпром Трансгаз» Колпашевский район, с.Чажемто, ул. Ленина, 25  25 

Кафе «Ласточка» Колпашевский район, с.Чажемто, 

ул.Магистральная, 6, тел. 21 2 61 

 24 
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Столовая Колпашевский район, с. Озёрное, ул.Трудовая 7/1  30 

Таблица № 16 

3. Учреждения и организации туристского профиля  

 

Название/тип Адрес, телефон, e-mail  Направления деятельности 

Бюро путешествий 

«Вокруг Света» 

г.Колпашево, ул.Белинского, 23 

тел.факс 8(38254) 4 14 48, 

vokrug_sveta76@mail.ru 

Продажа туристических путевок на российские и 

зарубежные курорты, АВИА, РЖД билетов во 

все направления. 

ООО «Арго-Тур» г. Колпашево, ул. Советский Север, 22, 

тел: 8913 854 40 35 

Продажа туристических путевок на российские и 

зарубежные курорты 

Билетная касса «Ре-

зерв-турсервис» 

г.Колпашево, ул.Кирова, 48/1, 8(38254) 

5 61 91, 89016127227 

с.Чажемто, ул.Ленина, 1/3, 8(38254) 2 

16 05, 89016127017 

Продажа туристических путевок на российские и 

зарубежные курорты, АВИА, РЖД билетов во 

все направления и билетов автовокзала 
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Таблица № 7 

4. Предприятия бытового обслуживания  

 

Название организации/ 

тип 
Перечень оказываемых услуг Адрес телефон 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

Салон «Территория красоты»  Парикмахерские, маникюр, пе-

дикюр, косметологические 

г. Колпашево, ул. Победы, 8/1 8 (38 254)56213 

Парикмахерская «Успех» Парикмахерские г. Колпашево, ул. Кирова 34 89528075416 

Салон красоты «Версаль» Парикмахерские, маникюр, пе-

дикюр, солярий 

г. Колпашево, ул. Мира 4 а,  8(838254)40769 

Салон «Комплимент» Парикмахерские г. Колпашево, ул. Кирова, 26  

Салон-причёсок «Эльф»  Парикмахерские, маникюр, пе-

дикюр, наращивание ногтей 

г. Колпашево, ул. Ленина, 48 8906 958 4105 

Парикмахерская «Жасмин» парикмахерские г. Колпашево, ул.Геофизическая, 3,  8(838254)32289 

Парикмахерская «Локон» Парикмахерские, маникюрные 

услуги 

г. Колпашево, ул. Ленина, 46 8913 856 0987 

Парикмахерская «Людмила» Парикмахерские г. Колпашево, ул. Комсомольская 7  

Парикмахерская «Сибирский 

цирюльник» 

Парикмахерские, маникюр г. Колпашево, мкр.Геолог, 21  

Салон «Мадлена» Парикмахерские услуги г. Колпашево. ул.Кирова, 17/ 2  

Салон красоты «Нежность» Парикмахерские, маникюр, пе-

дикюр, косметолог 

с. Тогур, ул. Ленина 1, пом. 2.  8 (38254)32988 

Парикмахерская «Персона» Парикмахерские, маникюр г. Колпашево, пер.Юбилейный, 6  

Салон Парикмахерские, маникюр г. Колпашево, ул.Победы, 68  

Салон «Лилия» Парикмахерские, маникюр  с. Тогур, ул.Советская, 71  
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Парикмахерская «Фея» Парикмахерские услуги с. Тогур, ул. Свердлова 9/4 89609788242 

Санаторий «Чажемто» Парикмахерские, маникюр, пе-

дикюр, косметология 

с. Чажемто, ул. Курортная, 1 

 

89095427509 

РЕМОНТ ОБУВИ 

Мастерская «Элит» Ремонт обуви г. Колпашево, ул.Сов.Север, 24  

Мастерская «Ремонт обуви и 

изготовление ключей» 

Ремонт обуви, изготовление 

ключей 

г. Колпашево, ул. Белинского 21  

Мастерская «Ремонт обуви и 

изготовление ключей» 

Ремонт обуви, изготовление 

ключей 

г.Колпашево, ул.Ленина, 32  

Киоск «Ремонт обуви»  Ремонт обуви г. Колпашево, ул. Кирова 48.  

ФОТОУСЛУГИ 

ИП Микулич Василий Алек-

сеевич 

Фотосъемка Выезд 8 961 885 55 99 

ИП Телесов Сергей Алексан-

дрович 

Фотосъемка, видеосъёмка Выезд, фотостудия «Движение» 8 909 540 51 78 

ИП Кайгородов Андрей Пет-

рович 

Фотосъемка, видеосъёмка Фотостудия «КАЙ» г.Колпашево, 

ул.Парковая, 3 

8 913 808 02 28 

ИП Панов Тимофей Андре-

евич 

 г.Колпашево, ул. Кирова, 21  

Фотомир Фотосъемка г.Колпашево, ул.Белинского, 23  

АВТОМОЙКИ 

Автомойка  г.Колпашево, ул.Обская, 93/1 8 (38254)41541 

Автомойка «Престиж»  г.Колпашево, пер.Лазо, 10/1 стр.2 8 (38254)33565 

Автомойка «Автобаня»  г.Колпашево, ул. Горького,5  8 (38254)32686 

Автомойка  с.Чажемто, ул.Магистральная,12  

РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
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Мастерская Тех.обслуживание, ремонт  г.Колпашево, ул.Портовая, ¼ пом.4  

Шиномонтажная мастерская Шиномонтажные работы г.Колпашево, ул.Жданова, 20/1 8 (38254)59250 

Станция технического осмотра Ремонт автотранспорта г.Колпашево, ул.Чапаева, 30/1 8 (38254) 40803 

Мастерская-гараж, шиномон-

таж 

Мелкосрочный ремонт, авто-

транспортных средств 

с. Тогур, ул. Мичурина, 23  

 

8 (38254)54927 

Автомастерская Техобслуживание, ремонт ав-

то, шиномонтажные работы 

г.Колпашево, ул.Ватутина, 69 8 (38254)32312 

 

Станция технического осмотра Техобслуживание и ремонт  г.Колпашево, ул.Портовая, 15 89234219645 

Станция тех.диагностирования Техобслуживание и ремонт  г.Колпашево, ул.Сосновая, 7  

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

Ателье «Ваш стиль» г. Колпашево, ул. Белинского, 9 8 (38254) 51274 

Ателье г. Колпашево, ул. Ленина, 48, п.5  

Мастерская г.Колпашево, ул.Белинского, 21/2  

Ателье «Классик» г. Колпашево, Ленина, 46. тел: (838254) 5 17 56  

Ателье «Эксклюзив» г.Колпашево, ул.Белинского, 9 пом.1/2 8 (38254) 32188 

Ателье г. Колпашево, ул. Сов.Север, 18  

Ателье «Надежда» г.Колпашево, ул.Кирова,34  

Ателье «Силуэт» с. Тогур, ул. Ленина 1  

Таблица № 8 

5. Финансовые организации 

 

Название Вид деятельности Адрес, телефон, сайт Банкоматы 

Банки 



31 

 

ПАО «Сбербанк 

России»   

Современный универсальный банк, 

удовлетворяющий потребности раз-

личных групп клиентов в широком 

спектре банковских услуг. Сбербанк 

занимает крупнейшую долю на 

рынке вкладов и является основным 

кредитором российской экономики.  

- Дополнительный офис 

№ 8616/0204 г. Колпаше-

во, улица Победы, 10/1 

Тел: 8 (800) 5555550, 

8(38254) 53038 

 

- г.Колпашево, ул. Победы, 10, стр. 1  

- Магазин «СибМаркет» (г.Колпашево, 

ул.Ленина, 32 стр.3) 

- г.Колпашево, ул. Сов.Север, 17 

- г.Колпашево, ул.Коммунистическая,7 

- Магазин «Провиант» (г.Колпашево, 

ул.Победы, 78) 

- с. Тогур, ул. Ленина,10 

ПАО «Томскпром-

строй банк» 

Осуществляет комплексное обслу-

живание внешнеэкономической де-

ятельности клиентов.  

г.Колпашево, 

ул.Победы,11/1 

Тел: 8(38254)52990, 

8(38254)52997 

- Магазин «СибМаркет» (г.Колпашево, 

ул.Ленина, 32 стр.3) 

- Магазин «Заготпром» (г.Колпашево, 

ул. Кирова, 47) 

- г.Колпашево, ул. Победы, 11/1  

«Газпром банк» 

(АО) Дополни-

тельный офис  

№ 011/1009  

«Газпромбанк» – один из крупней-

ших универсальных финансовых 

институтов России, предоставляю-

щий широкий спектр банковских, 

финансовых, инвестиционных про-

дуктов и услуг. 

г. Колпашево, 

ул.Кирова,17/2 

- г.Колпашево, ул.Кирова,17/2 

- г.Колпашево, ул.Белинского,16 

- Магазин «Автозапчасти» 

(г.Колпашево, ул.Победы,62) 

- Магазин «Сибиряк» (г.Колпашево. 

ул.Кирова, 24/2) 

ПАО «Совком-

банк» 

Операционный офис 

«Колпашевский» 

Финансовые услуги практически в 

любой ситуации. Участие в госу-

дарственной системе страхования 

вкладов.  

г. Колпашево, ул. Кирова, 

26  

8(38254)4 20 59 

-г.Колпашево, ул. Кирова, 48 

 

 

АО «Россель-

хозбанк» 

 Томская обл., г. Колпаше-

во, ул. Кирова 26 

8 (38-254) 5 62 99, 5 68 03 

- г.Колпашево, ул. Кирова, д. 26 

- Магазин «Сибиряк» (г.Колпашево. 

ул.Кирова, 24/2) 

- Магазин «СибМаркет» (г.Колпашево, 

ул.Ленина, 32 стр.3) 
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Страховые организации 

Согаз-Мед Осуществление обязательного меди-

цинского страхования  

г. Колпашево, ул. Обская, 10 

8 (800)1000702  http://www.sogaz-med.ru 

Каместра Автострахование, страхование не-

движимости, добровольное Меди-

цинское страхование, страхование 

туристов, и др. 

г. Колпашево, ул. Ленина, 39 

e-mail: eshackaja@mail.ru 

+7-953-927-89-80 

8 (38254)52-612 

Росгосстрах Автострахование, КАСКО, ОСАГО, 

страхование недвижимости, страхо-

вание жизни и др. 

г. Колпашево, мкр. Геолог, 4а 

8(38254)50092 

http://www.rgs.ru 

 

Таблица № 9 

6. Объекты связи 

 

Название/тип Вид деятельности Адрес, телефон/факс 

Сотовые операторы «Билайн» ООО « ВымпелКом», «МТС», «Мегафон», «Теле 2» 

ООО « Мобильные телесистемы». 

 

 

Почтовые отделения 

Колпашевский почтамт 

ФГУП «Почта России». 

24 отделения почтовой связи, в том числе 7 городских и 17 сельских. г. Колпашево, 

 ул. Белинского, 14 

8(382-54)5-18-25,  

8(382-54)5-24-54,  

8(382-54) 5-28-90.  

7. ОГБУЗ «Колпашевская Районная больница» 

http://www.komestra.tomsk.ru/eshackaja@mail.ru
http://www.komestra.tomsk.ru/eshackaja@mail.ru
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Виды медицинской помощи: 

-амбулаторно – поликлиническая,  

- лечебно – диагностическая, 

- стационарная, 

- специализированная,  

- профилактическая, 

- первичная медико – санитарная,  

- скорая медицинская помощь, неотложная помощь 

Контактная информация:                                                                                    Схема проезда: 

Адрес: 636460, Томская область 

г.Колпашево, ул.Сов.Север, 45 

тел. (8-38-254) 5-21-21, факс 5-21-21 

сайт: http://kolpcrb.tom.ru/ 

e-mail: dtn2@kolpashevo.tomsknet.ru 

Телефоны регистратур: 

Поликлиника №1 г.Колпашево: 4-22-40 

Пункт доставки лекарств на дом: 3-35-23 

Поликлиника №2 с.Тогур: 5-55-75, 5-51-57 

Детская поликлиника: 5-36-50 

Женская консультация: 4-22-40 

Дерматовенерологический кабинет: 4-22-40 

Стоматологическая поликлиника: 5-06-88 

Отделение по внебюджетной деятельности: 5-10-09 

 

Таблица № 10 

http://kolpcrb.tom.ru/
http://kolpcrb.tom.ru/wp-content/uploads/2012/04/shemaproezda.jpg
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8. Аптеки 

 

Наименование  Адрес, 

телефон, факс, e-mail, сайт   

Аптечная сеть «Фиалка» -Филиал: г. Колпашево, ул. Победы, 5, тел. 8(38254) 5 26 08 

-Филиал: г. Колпашево, ул. Сов.Север, 43, тел: 8(38254) 5 59 87 

-Филиал: г. Колпашево, ул. Гоголя 85 

-Филиал: с. Тогур, ул. Советская, 71, пом. 2, тел: 8(38254) 5 45 58 

-Филиал: с. Тогур. ул. Ленина 1, тел: 8(38254) 3 24 45 

-Филиал: Чажемто, ул. Кириченко 21, тел: 8(38254) 2 12 10 

Аптечная сеть «Живая аптека» - г. Колпашево, ул. Кирова, 48/  2, тел: 8(38254) 5 21 57  

- г. Колпашево, ул. Сов.Север, 16/1 

Салон оптика «Добродея Оптика» г. Колпашево, ул. Победы, 1/ 6, тел: 8(38254) 5 05 55 

Аптека «Здравушка» г. Колпашево, ул. Ленина, 37 

Аптека «Добродея» -Филиал: г. Колпашево,ул. Сов. Север, 18, пом. 2. Тел: 8(38254) 5 05 55 

-Филиал: г. Колпашево, ул. Белинского, 17/1, тел: 8(38254) 5 00 60 

-Филиал: г. Колпашево, ул. Голещихина, 10/1, тел: 8(38254) 4 01 20 

-Филиал: г. Колпашево, ул. Победы, 1, тел: 8(38254) 5 05 25 

-Филиал: г. Колпашево, ул. Ленина, 32, тел: 8(38254) 4 06 79 

Аптечный пункт «Юлия» с. Копыловка, ул Ананьевых 1, тел: 6 23 35 

ООО «Здоровье-фарм» г. Колпашево, ул. Гоголя, 85 

 

Таблица № 11 
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9. Автостанция и такси  

 

 

 

 

Автостанция 

Адрес: г. Колпашево, ул. Кирова 19/1 

Телефон: 8 (38 254) 5 28 20, 5 28 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ТАКСИ 

Номер телефона 

1. Барс 8 (38254)  4 97 89 

2. Авторитет 

(с.Тогур) 

8 (38254) 3 24 09 

3. Бриз 8 (38254) 4 25 25 

4. Круиз 8 (38254) 4 19 19, 4 78 94 

5. Мираж 8 (38254) 5 05 05, 40 550 

6. Новое 8 (38 254) 3 21 64 

7. Профи 8 (38254) 3 26 36, 

8. Сибирское 8 (38254) 3 22 00 

9. Миг (Тогур) 8 (38254)5 56 95, 8952 154 2577 

10. GOLD 8 (38254) 3 36 70 

11. Петрович 935 937 

12. Мишель 8913 804 9041, 8 (38254) 5 33 43 

13. Форсаж 8 (38254) 4 10 60, 8913 853 3905 

14. Мустанг 8952 889 3254 

15. Натали 8952 898 2324 

16. Инфинити 605 506 

17. Вектор 8953 917 1800 
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Добро пожаловать  

в Колпашевский район! 
 

Тур выходного дня «Левобережье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Обзорные экскурсии                                   Фольклорный фестиваль  

по г.Колпашево и с.Тогур                        традиционной народной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный татарский                             Празднование Дня города 

    праздник «Сабантуй» 

 

 


