
СЕВЕР
№49 (14761), 5 мая 2016 ., четвер .

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÎÒ×ÅÒ  ÃËÀÂÛ  ÐÀÉÎÍÀ
À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ  ÇÀ  2015 ÃÎÄ

В 2015 од доходы бюджета
м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» состави-
ли немно им менее 1,5 млрд
р блей (1 416 480 тыс. р блей
или 9 9 , 8 % план ) . Из них
84,2% (1 миллиард 192 тысячи
612 р блей) – безвозмездные
пост пления, доля оторых
ровню 2014 ода величилась на

8,4%. На долю нало овых пост п-
лений пришлось 198 185 тыс.
р блей или 14,0%.
Это те денежные средства, о-

торые далось собрать с нало о-
плательщи ов, привлечь, ча-
ств я в ос дарственных про-
раммах, пол чить из иных ис-
точни ов доходов, и в рам ах
оторых районная власть работа-
ла в 2015 од .

ÏÀÐÎÌÍÀß

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ
Помимо то о, что паромная пе-

реправа является фа тором,
сдерживающим развитие э оно-
ми и района, она еще и является
фа тором, с щественно снижаю-
щим ачество жизни жителей
района.
Основная задача, отор ю мы

перед собой поставили, – найти
механизмы влияния на азан-
н ю сфер сл и ор анизовать
их с высо им ровнем ачества
по э ономичес и обоснованной
цене.
Без словно, та ой лобаль-

Óâàæàåìûå æèòåëè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà!

Óæå áîëüøå 2-õ ëåò ÿ â äîëæíîñòè ãëà-
âû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ðåøàþ òå
çàäà÷è, êîòîðûå ïîñòàâèëè ïåðåäî
ìíîé æèòåëè íàøåãî ðàéîíà. Â ðàìêàõ
ñâîåé ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììû ÿ âçÿë
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ðåøåíèÿ òàêèõ
âîïðîñîâ, êàê óëó÷øåíèå òðàíñïîðòíîé
äîñòóïíîñòè (ýòî ïàðîìíûå ïåðåïðàâû,
äîðîãè è ñîîáùåíèå ìåæäó íàñåëåííû-
ìè ïóíêòàìè â ãðàíèöàõ Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà), ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ
äîõîäîâ â áþäæåò, ñîäåéñòâèå æèëèù-
íîìó ñòðîèòåëüñòâó, îáåñïå÷åíèå æèòå-
ëåé ðàéîíà ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäîé, ïðî-
äîëæåíèå ãàçèôèêàöèè, ðåøåíèå ïðè-
îðèòåòíûõ çàäà÷ â ñôåðå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâî è ðÿä äðóãèõ
âîïðîñîâ.

ный прое т невозможно реали-
зовать силами толь о районной
администрации, поэтом в на-
чале п ти я обратился за под-
держ ой бернатор Томс ой
области, после че о мы, совме-
стно с областной властью, на-
чали больш ю ропотлив ю
работ . Администрация района
оформляла в собственность
причалы и земельные част и
под ними, велись пере оворы с
потенциальными перевозчи а-
ми.
В 2015 од была проделана

большая работа по решению это-
о непросто о вопроса, и же в
те щем од паромные пере-

воз и в Колпашевс ом районе
должны выйти на совершенно

новый ровень. Одна о мы по-
нимаем, что переходный пери-
од на нов ю систем о азания
этих сл б дет непростым,
б д т сбои в работе, поэтом
наша задача – в этом од на
эти сбои своевременно реа иро-
вать, странять возни ающие
недостат и, чтобы след юще-
м нави ационном период си-
стема работала а часы.
Кроме то о, нами, совместно с

областной властью, прорабаты-
вается вопрос станов и понтон-
но о моста в период с осени по
весн , оторый стал бы хорошей
альтернативой паром с ледо-
вым поясом, а весной обеспе-

чил бы ф н ционирование пе-
реправы до само о ледохода.

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÅ

ÄÎÐÎÃÈ
К ведению ор анов власти рай-

онно о ровня относится меньшая
часть доро , расположенных в
раницах района. В течение 2015
ода, за счет средств бюджета м -
ниципально о образования
«Колпашевс ий район», ос ще-
ствлялось содержание автомо-
бильных доро местно о значе-
ния, общей протяженностью
15,436 м, содержание автозим-
ни а «То р–Иван ино», ст-
ройство ледовых переправ через
р. Кеть и пр. Северс ю на авто-
зимни е «То р–Север–Даль-
нее–К ржино–Копылов а», со-
держание переправ и ор аниза-
ция р лос точно о деж рства
на них.
Затраты бюджета м ниципаль-

но о образования «Колпашевс ий
район» на ос ществление перечис-
ленных ф н ций составили
3 321,4 тыс. р б.
Основные проблемы в дорож-

ной деятельности асаются вн т-
ри ородс их, вн трипосел овых
доро . Ка вы помните, в про-
шлом од сит ация была не ме-
нее сложная, чем в те щем. Од-
на о, если в прошлом од в о-
роде мы балансировали на ра-
ни за рытия автоб сных марш-
р тов, выделяя из местно о бюд-
жета с щественные средства, о-
торые шли на содержание и
ямочный ремонт доро (та , в
бюджете м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ий район»
на 2015 од было пред смотрено
13 миллионов р блей бюджет
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-

ние» на дорожн ю деятельность),
то в этом од бернатором

Томс ой области было принято
решение о выделении м ници-
палитетам из областно о бюдже-
та с щественной с ммы на ре-
монт доро . Нами было принято
решение направить все денежные
средства на ремонт доро в Кол-
пашевс ом ородс ом поселении.
Для проведения ремонта доро в
сельс их поселениях, де сит а-
ция та же оставляет желать л ч-
ше о, из районно о бюджета было
выделено дополнительно более
трех миллионов р блей. Хотелось
бы в этом вопросе а центировать
внимание на след ющем – на
ремонт аждо о илометра доро
составлены сметы, оторые про-
шли провер в центре ценообра-
зования, же объявлен он рс
на проведение работ, одним из
словий оторо о б дет проведе-
ние строительно о онтроля.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß

ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ
В течение 2015 ода особое вни-

мание делялось ор анизации
транспортно ообсл живаниянасе-
ления отдаленных населенных
п н тов Колпашевс о о района.
Самым значимым событием в

этой сфере стало от рытие авто-
станции – жители отдаленных на-
селенных п н тов не раз обраща-
лись районной власти с просьбой
ее от рытия для то о, чтобы в ом-
фортных словиях в любое время
ода можно было дожидаться ав-
тоб са. В этом направлении была
проведена о ромная работа, и нам
без едино о бюджетно о р бля
далось ввести этот объе т в э с-
пл атацию. Считаю необходимым
еще раз побла одарить тех пред-
принимателей, оторые частвова-
ли в создании это о социально
значимо о объе та – это А. А. Ох-
ремен о, С. Г. Злодеев, С. Е. Исти-
ечев. Колпашевс ий район стал
единственным районом, де в
последние оды был от рыт та ой
объе т, более то о, в ряде районов
автостанции были за рыты.
В летний период в целях ор а-

низации транспортно о обсл жи-
вания населения ор анизована ра-
бота дв х водных маршр тов: №1
«Колпашево–Копылов а» и №2
«То р–Лебяжье». Перевоз и по
аждом из маршр тов ос ществ-
лялись два раза в неделю с помо-
щью атера КС-70.
В нави ацию 2015 . на водных

маршр тах в целях снижения сто-
имости проезда для раждан пере-
возчи было ор анизовано воз-
мещение недопол ченных дохо-

Íà ïåðåïðàâå ðàáîòàþò íîâûå ìîùíûå ïàðîìû.
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дов, с мма с бсидии составила
более 2 млн р блей.
Вцелях обеспечения безопасно-
о хождения пассажирс о о атера
КС-70 на о азание сл по содер-
жанию неосвещаемо о нави аци-
онно о обор дования с дово о
хода и тралению причалов оста-
новочных п н тов пред смотрено
более 1млнр блей.
Ор анизовано три автоб сных

маршр та в отдаленные населен-
ные п н ты Колпашевс о о райо-
на, маршр ты №513 «Колпаше-
во–Копылов а», №514 «Колпаше-
во–К ржино» и №515 «Колпаше-
во–Дальнее», в целях снижения
стоимости проезда для раждан
перевозчи ам было ор анизовано
возмещение недопол ченных до-
ходов в с мме более 70 тыс. р б-
лей. У азанныемаршр ты работа-
ют в зимний период во время
ф н ционирования ледовых пере-
прав через р. Кеть и пр. Северс-
ю.
Та же в целях снижения стоимо-

сти проезда для раждан ор ани-
зовано предоставление с бсидии
перевозчи на возмещение недо-
пол ченных доходов от предостав-
ления ль отных сл по перевоз-
е населения по социально значи-
мом автоб сном маршр т
№150а «Колпашево–Усть-Чая–
Чажемто», с мма с бсидии, пре-
доставленной в 2015 од , соста-
вила более 80 тыс. р б.
Были в нашем районе и та ие

населенные п н ты, де транспор-
тное сообщениенебылоор анизо-
вано в принципе – ин инцы вы-
езжали в районный центр на та -
си или частном транспорте, а в об-
ластной – на транзитном пара-
бельс ом автоб се. В 2015 . для
ор анизации транспортно о обсл -
живания населения Ин инс о о
сельс о о поселения в собствен-
ность м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район» при-
обретен ми роавтоб с «ГАЗ-
3221» общей стоимостью 824 тыс.
р блей.
В2015 од обостриласьпробле-

ма на маршр тах в та ие населен-
ные п н ты, а Мара са, Ново-
селово, Новоильин а, Саров а, де
автопредприятие терпит подтвер-
жденные быт и. Мы, с целью со-
хранить эти социально значимые
направления, совместно с деп та-
тами районной Д мы приняли ре-
шение частично с бсидировать и
эти перевоз и.
В общей сложности на сохране-

ние с ществ ющей транспортной
сети в 2015 од из районно о
бюджетабыло выделено 2 356 тыс.
р блей.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Â ÐÀÉÎÍÅ
Невозможно оворить о а ом-

либо развитии района в отрыве от
развития производства на е о тер-
ритории.Кто-тоизпроизводителей
работает самостоятельно, но есть
та ие прое ты, оторые, на мой
вз ляд, в перспе тиве дад т ма -
симальный э ономичес ий эффе т
длярайона,исопровождение ото-
рых ос ществляется администра-
цией района на постоянной осно-
ве.
Та , самым р пным и, пожа-

л й, наиболее дол осрочным и
страте ичес им прое том являет-
ся строительство ирпично о за-
вода. В 2015 од мы продолжа-
ли работ с областной властью, с
потенциальными инвесторами,
был повторно объявлен он рс

на разработ недр (в 2014 од
он рс не состоялся из-за отс т-
ствия заяво , что было об слов-
лено нестабильной э ономичес ой
сит ацией). Более то о, заинтере-
сованные в этом прое те лица же
провели очень серьезный анализ
лины и даже подобрали обор до-
вание для производства различ-
но о рода ерамичес их изделий.
Этим прое том я начал зани-
маться еще на должности лавы
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния и рассчитываю, что в моем
се одняшнем стат се дастся до-
вести прое т до начала строитель-
ства.
Серьезный а цент се одня мы

делаем на развитии в нашем
районе сельс о о хозяйства. Я же
не раз расс азывал о прое те по
строительств животноводчес о о
омпле са В. Синицына – в Ча-
жемтовс ом поселении строится
животноводчес ий омпле с на
1000 олов КРС и 2000 олов ло-
шадей. При этом прое т пред с-
матривает собственное производ-
ство ормов и полн ю переработ-
мяса. Уже сейчас создаются ра-

бочие места, строится жилье для
работни ов. Мы со своей стороны
делаем все, чтобы этот прое т ре-
ализовывался на территории на-
ше о района – решаем вопросы с
выделением земельных част ов,
сопровождаем до менты для по-

л чения ос дарственной поддер-
ж и (та , в 2015 од КФХ Сини-
цына В. С. стало пол чателем
поддерж и в размере ч ть менее 6
млн р блей), о азываем иное не-
обходимое содействие. Та же ад-
министрация района продолжает
работ с КФХ Шадриной М. Н.
( артофелеводство, молочное жи-
вотноводство), оторое в июле
2015 ода стало победителем он-
рсно о отбора на развитие се-

мейных животноводчес ихферм и
пол чило рант на развитие в раз-
мере более 8 млн р блей; КФХПа-
новойА. В. (молочноеживотновод-
ство,пчеловодство), отороев2015
од стало победителем он рс-
но о отбора по поддерж е начина-
ющих фермеров и пол чило рант
на дальнейшее развитие в разме-
ре почти 1,5 млн р блей; КФХ Си-
ня ова Н. И. ( артофелеводство,
овощеводство), оторым в 2015
од был взят с бсидир емый
редит для приобретения сельс о-
хозяйственно о обор дования для
овощехранилища. О азывается
большой объем поддерж и сель-
хозпроизводителям, представите-
ляммало ои средне о предприни-
мательства не толь о из областно-
о,ноиизместно обюджетов.Для
примера: администрацией Колпа-
шевс о о района проведено два
районных он рса среди с бъе -
тов предпринимательс ой дея-

тельности, действ ющих на дат
подачи заявления о предоставле-
нии поддерж именее одно о ода.
По рез льтатам он рсов два за-
явителя пол чили с бсидии в
размере по 500,0 тыс. р б. аж-
дый на реализацию разработан-
ных предпринимательс их прое -
тов: 1) ор анизация фермерс о о
хозяйствамолочно оимясно о на-
правления в сельс ой местности,
2)созданиедетс о оразвле атель-
но оцентра в черте орода.
Та же районная власть продол-

жает работ с ооперативом «Се-
лянин», оторый планир ет на
он рсной основе привлечь из
областно о бюджета рант в рам-
ах прое та «Создание специали-
зированно о бойно о цеха».
Ведется большая работа по воз-

рождению Колпашевс о о рыбо-
завода. Бла одаря ос дарствен-
ной поддерж е планир ется, что
объем перерабатываемой рыбы
возрастет в 3-4 раза. Это допол-
нительные доходы в бюджет и
рабочие места для жителей рай-
она. Именно поэтом со стороны
администрации района ос ще-
ствляются всесторонняя помощь
в реализации прое та и е о по-
стоянное сопровождение.Вобщей
сложности четыре представителя
мало о бизнеса пол чили сред-
ства ос дарственной поддерж и
на возмещение части затрат

(70% от затрат) в связи с приоб-
ретением техничес их средств
для промышленно о рыболовства
(сне оход, сне оболотоход) и обо-
р дования для ловли и переработ-
и рыбы (неопресс для обвал и
рыбы, завеса, дель). На эти цели
направлены средства бюджетов в
размере 931,372 тыс. р б., из них
средства областно о бюджета в
размере 800,0 тыс. р б. и сред-
ства местно о бюджета в разме-
ре 131,372 тыс. р б.
На территории района нача-

лась работа по созданию сельхоз-
ооператива на левобережье, о-
торый в перспе тиве обеспечит
населению возможность реализо-
вывать излиш и сельхозпрод -
ции и ди оросы.
Та же администрацией района

разработаны инвестиционные
площад и под строительство ав-
тозаправочной станции и придо-
рожно о афе на территории Ин-
инс о о сельс о о поселения,
под строительство индивид аль-
ных жилых домов в ми рорайо-
не Юбилейный на территории
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния, для размещения объе та по
переработ е вторично о сырья на
территории Новоселовс о о сель-
с о о поселения, для размещения
объе та по разведению КРС мя-
сомолочно о направления и со-
здания на е о базе производства

по переработ е сельс охозяй-
ственной прод ции на террито-
рииНовоселовс о о сельс о о по-
селения, две площад и для раз-
мещения объе тов по сбор , пе-
реработ е ди ораст ще о сырья и
ле арственных трав на террито-
риях Дальненс о о и Саровс о о
сельс их поселений, площад а
под строительство нежило о зда-
ния ( остиница, ресторан) и мно-
оэтажно о жило о дома в . Кол-
пашево.
Часто на встречах с населени-

ем я слыш примерно та ие
вопросы – а что нам, для приме-
ра, в Копылов е, от то о, что в
Чажемто б дет построен завод.
Я все да объясняю, что это до-
полнительные доходы в район-
ный бюджет, оторые позволят
величить дотации, в том числе
и та им населенным п н там,
а Копылов а. Считаю это на-
правление одним из наиболее
приоритетных в своей работе.
Мно ие с носталь ией вспомина-
ют, что о да-то на территории
Колпашевс о о района а тивно
развивалось производство, рабо-
тал ТГТ, была воинс ая часть. Но
се одня, в новых словиях, необ-
ходимо ис ать новые п ти разви-
тия производства в районе, де-
лая а цент на малые предприя-
тия. Здесь наша задача – созда-
вать словия, в оторых люди
мо ли бы найти свою ниш для
работы, в том числе имели воз-
можность выехать из тр днодос-
т пных населенных п н тов.

ÂÎÏÐÎÑÛ ×Ñ
В 2015 од на территории рай-

она было зафи сировано 2 чрез-
вычайные сит ации.

В прошлом од наблюдался
один из сильнейших павод ов за
последние 100 лет. На территории
Колпашевс о о района в зоне за-
топления о азалась часть сельс их
населенных п н тов района, с об-
щей численностью населения о о-
ло 2 000 челове . Затопленными
о азались доро иобластно оиме-
стно о значения, в связи с затоп-
лением причалов было нар шено
автомобильное сообщение . Кол-
пашево с левым бере ом р. Оби,
отс тствовало сообщение с . Том-
с ом.

Администрация Колпашевс о о
района, администрация Томс ой
области, все взаимодейств ющие
стр т ры, частв ющие в прове-
дении работ по ли видации чрез-
вычайной сит ации, работали
пра тичес и в р лос точном ре-
жиме, что позволило обеспечить
жизнедеятельность пострадавше о
населения, а та же минимизиро-
вать последствия возни шей при-
родной чрезвычайной сит ации.
С 23.06.2015 введен режим ло-
альной чрезвычайной сит ации
на объе те ГТС «О раждающая
дамба с. Озёрное». В связи с вов-
ремя проведенными мероприяти-
ями далось предотвратить разр -
шение идротехничес о осоор же-
ния, не доп стить затопления
с.Озёрное.
Пра ти а Колпашевс о о района

по работе в словиях чрезвычай-
ной сит ации Главным правле-
нием МЧС по Томс ой области
была признана одной из л чших
в области.
В те щем од мы завершаем

работ по созданиюна территории
района единой сл жбы «112»,
приобретенонеобходимоеобор до-
вание, производится ремонт по-
мещений. Сл жба «112» б дет
ф н ционировать на базе ЕДДС
Колпашевс о о района, оторая,

слов , в рейтин е ЕДДС Томс ой
области заняла второе место, на-
брав равное с победителем оли-
чество баллов.

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

ÂÎÏÐÎÑÛ
Хотя все вопросы о азания ом-

м нальных сл относятся пол-
номочиям ор анов власти ровня
поселения, тем неменее, ряд осо-
бо важных вопросов держит на
онтроле и сопровождает и район-
ная власть.
Проблема с ществования трех

тарифов и дол ов теплоснабжаю-
щих ор анизаций в Колпашевс ом
ородс омпоселениизапотреблен-
ные энер орес рсы стоит перед
нами не первый од. Напомню,
что с ществование трех, с ще-
ственно отличающихся тарифов,
об словлено тем, что омм наль-
ные сл и в ороде о азывают
две ор анизации – МУП «Пламя»
и ООО «КТК», аждая из оторых
имеет свой тариф (наличие дв х
тарифов одной ор анизации
об словлено передачей отельных
из собственности Министерства
обороны в м ниципальн ю соб-
ственность). Утверждение едино о
тарифа возможно толь о в сл чае
образования едино о предприя-
тия.Сит ациюсерьезно сложняют
дол и ор анизаций за поставлен-
ные энер орес рсы. В 2015 од
нам далось в рез льтате совмес-
тных ор анизационных меропри-
ятий с поставщи ами аза начать
отопительный сезон вовремя ибез
срыва. Что асается объединения
дв х предприятий, то принципи-
альная до оворенность дости н та,
составлен планмероприятий, в со-
ответствии с оторым админист-
рация Колпашевс о о ородс о о
поселения ос ществляет работ .
Мы нацелены выйти на новый
тариф отопительном сезон
2016–2017.
Вопрос азифи ации находится

на особом онтроле районной
власти в связи с е о высо ой со-
циальной значимостью. В 2015
од были начаты и в 2016 за-
вершаются работы по строитель-
ств 22,2 м азопроводов 6
очереди 2 этапа для дальнейшей
азифи ации 623 домовладений.
Та же ведется под отов а прое -
тно-сметной до ментации для
строительства 21 м азопрово-
дов 7 очереди для дальнейшей
азифи ации 572 домовладений
. Колпашево и с. То р в 2017–

2018 одах. Со своей стороны я
арантир ю, что б д продолжать
работ с областной властью по
выделению Колпашевс ом рай-
он денежных средств на про-
должение азифи ации.
Еще один важный прое т – ре-
онстр ция сетей в ми рорайо-
нах Звезда, Победа. Ни для о о
не се рет, что изношенность сетей
является одной из основных про-
блем омм нально о хозяйства.
Колпашевс ий район стал част-
ни ом федерально о пилотно о
прое та по омпле сной ре онст-
р ции омм нальных сетей.
Были за плены современные
доро остоящие тр бы, лад а о-
торых в азанных ми рорайонах,
во-первых, позволит л чшить
ачество о азываемых омм -
нальных сл , а во-вторых, све-
дет миним м потери в сетях.
Единая система водоснабжения

. Колпашево и с. То р – этим
прое том мы начали заниматься
в прошлом од , и он пред смат-
ривает создание единой системы
водоснабжения, оторая позволит

Êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî Â. Ñ. Ñèíèöûíà.
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решить проблем водоснабжения
жителей с. То р (плохое ачество
воды, отс тствие воды на верхних
этажах, плохой напор, особенно в
летнее время). Это работа на пер-
спе тив . Мы под отовили необ-
ходимый па ет до ментов, по-
дали заяв на частие в про-
рамме, в этом од надеемся по-
л чить денежные средства на
прое тирование.

ÎÒÕÎÄÛ

ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß
На территории района в 2015
од э спл атировались 8 объе -
тов размещения твёрдых бытовых
отходов: 6 площадо и 2 поли она
в . Колпашево и с. То р, постро-
енных в соответствии с рабочими
прое тами. Поли оны находятся в
собственностиКолпашевс о орай-
она, в 2015 од их э спл атация
ос ществлялась на основании до-
овора аренды.
В 2015 од в та их населенных

п н тах, а Ин ино, Ново орное,
Б.Саров а,Новоселовобыли ста-
новлены м сорные онтейнеры, а
площад и для размещения твер-
дых бытовых отходов в о рестно-
стях д. Ново орное и п. Б. Саров а
ре льтивированы.
На се одняшний день с ществ -

ет острая необходимость в строи-
тельстве поли она ТБО в раницах
с.Чажемто с возможностьюприня-
тия ТБО от трех поселений (Ча-
жемтовс о о, Ин инс о о, Ново о-
ренс о о). Мы отовились решать
этот вопрос самостоятельно, но в
настоящее время, в связи с изме-
нениями действ юще о за онода-
тельства, работ б дем проводить
совместнособластнойвластью.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Один из наиболее важных для

жителей наше о района вопросов.
Всферемедицины вопросамме-
стно о значения Колпашевс о о
района относится создание сло-
вий для о азания медицинс ой
помощи населению на территории
района, вопросы непосредственно
о азания медицинс ой помощи с
1.01.2014 относятся ведению ор-
анов ос дарственной власти
Томс ой области.
Вместе с тем, читывая важ-

ность этой сферы для людей, рай-
онная власть со своей стороны де-
лает все возможное в рам ах сво-
ей омпетенции в целях содей-
ствия решениюпроблемздравоох-
ранения. В 2014 од за счет
средств местно о бюджета была
произведена ре онстр ция нежи-
лых помещений под жилые вар-
тиры для молодых специалистов
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» (30
вартир) по адрес : л. Л. Толсто-
о, 14. В 2015 од эта работа была
продолжена. Та , за счет средств
местно о бюджета была приобре-
тена вартира в Белояров е с це-
лью предоставления ее по до ово-
р сл жебно онаймажило опоме-
щенияфельдшер , та жеизрезер-
вно о фонда лавы района был
выделен 1 млн р блей на ремонт
3 вартир в с. Озерное с целью
привлечения медицинс их ад-
ровнатерриториюсела.Продолжа-
ет действие м ниципальная про-
рамма «Медицинс ие адры»,
по оторойос ществляется омпен-
сация привлеченным меди ам
найма жило о помещения, оплата
об чения.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Продолжая тем привлечения

профессиональных адров для ра-
боты на нашей территории в сфе-

р образования, начн с то о, что
после внедрения спешно о опыта
работы про раммы «Медицинс-
ие адры» было принято решение
о разработ е м ниципальной про-
раммы, направленной на при-
влечение адров в систем обра-
зования. Специалистами Управ-
ления образования был проведен
анализ сит ации в сфере, оторый
по азал стремительное старение
адров, в связи с чем мы начали
а тивно заниматься этим вопро-
сом. В бюджете 2016 ода на эти
цели было пред смотрено поряд-
а 1 млн р блей, на эти денежные
средства б д т выплачиваться
стипендии ст дентам старших
рсов, за лючившим до оворы с

образовательными ор анизация-
ми, подъемные молодым чите-
лям, впервые страивающимся
на работ , б д т о азываться др -
ие меры социальной поддерж и.
Сраз хоч заметить, что след ю-
щимша ом мы планир ем разра-
бот единой про раммы «Кад-
ры», оторая б дет направлена на
привлечение специалистов во все
отраслисоциальнойсферынаше о
района. К слов , на одном из не-
давних совещаний бернатор
Томс ойобласти пор чилразрабо-
тать на ровне области соответ-
ств ющ ю про рамм , в нашем
районе м ниципальная про рам-
ма же начала работ .
Наша аждодневная задача –

чтобы достаточно большая сеть
образовательных чреждений
района эффе тивно ф н циони-
ровала, наши дети пол чали а-
чественные образовательные с-
л и. Для это о мы продолжали
проводить ремонтные работы в
помещениях, занимаемых обра-
зовательными чреждениями,
производить подвоз чени ов,
де это необходимо, производить
оплат проезда водным транс-
портом чени ам, проживающим
в м рн Рейд, развивать баз для
преподавания образовательной
робототехни и, создавать сло-
вия для выявления и поддерж-
и талантливых детей, ор анизо-
вывать питание для детей из
малоим щих семей, реализовы-
вать целый ряд иных мероприя-
тий, оторые же прочно вошли в
систем Колпашевс о о образова-
ния.
В 2015 од проводилась рабо-

та, направленная не толь о на
продолжение ф н ционирования
системы образования в Колпа-
шевс ом районе, но и на ее раз-
витие и совершенствование.
В 2015 од было введено допол-
нительно 80 мест в дош ольных
образовательных чреждениях.
Был проведен целый ряд мероп-
риятий по созданию ниверсаль-
ной безбарьерной среды – в
СОШ№2 и СОШ№7 произведе-
но стройство подъездных п тей,
стройство панд сов, санитарной
омнаты для детей-инвалидов,
оснащение специальным чеб-
ным, реабилитационным обор -
дованием. В СОШ№5 приобре-
тен специализированный авто-
транспорт для перевоз и детей-
инвалидов. Если азанные ме-
роприятия проводились нами в
рам ах федеральных и област-
ных про рамм, то мероприятия
по дооснащению зданий образо-
вательных ор анизаций амера-
ми нар жно о видеонаблюдения,
об стройство о раждений на тер-
ритории образовательных ор а-
низаций проводились ис лючи-
тельно в рам ах м ниципальной
про раммы.
Основная задача, оторая сто-

ит перед нами в сфере образова-
ния в ближайшие оды, – это
под отов а строительств но-
вой ш олы в . Колпашево и при-
строй и То рс ой ш оле, а та -
же в лючение в ос дарственн ю
про рамм Томс ой области про-
е тов по апитальном ремонт
МАОУ «СОШ №4», строитель-
ств центрально о здания МБОУ
«Озеренс ая СОШ», строитель-
ств ново о здания ш олы
МБОУ «Саровс ая СОШ».

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÑÒÂÀ
Это большое направление ра-

боты, возложенное на админист-
рацию Колпашевс о о района в
рам ах ос дарственных полно-
мочий. 314 детей в нашем райо-
не – дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей.
Хотя число та их детей в рез ль-
тате работы с небла опол чными
семьями снижается, но остается
достаточно высо им. Каждый
день специалисты отдела опе и
принимают непростые решения,
от оторых зависит не толь о бла-

опол чие, но зачаст ю и жизнь
малень о о челове а. Мною дано
пор чение ор анизовать эт ра-
бот ма симально чет о для то о,
чтобы в ней эффе тивно взаимо-
действовали все ор аны системы
профила ти и, а не толь о те, о-
торые находятся в ведении рай-
онной власти. В рез льтате серь-
езной работы было подписано со-
лашение, определяющее ал о-
ритм взаимодействия межд
ор анами системы профила ти и
Колпашевс о о района. Мы стали
первым районом Томс ой обла-
сти, оторый чет о определил
этот ал оритм и за репил е о на
б ма е. В рам ах это о со лаше-
ния же проходят большиемероп-
риятия в населенных п н тах
наше о района, де работают со-
тр дни и подразделения по де-
лам несовершеннолетних поли-
ции, КДН, отдела по опе е и по-
печительств , сотр дни и Колпа-
шевс ой РБ, оснар о онтроля.
Особое внимание деляется бе-

зопасности детей, проживающих в
небла опол чных семьях. Та , в
январе 2016 . было проведено
обследование частных домов, де
проживают малообеспеченные
раждане с детьми, по рез льта-
там оторо о было принято реше-
ние о приобретении 53 автоном-
ных дымовых пожарных извеща-
телей. В ближайшее время датчи-
и пост пят в район и б д т с-
тановлены.

Î ÊÓËÜÒÓÐÅ

È ÑÏÎÐÒÅ
Сфера льт ры Колпашевс о-
о района в 2015 од претерпе-
ла с щественные изменения – с
1 января 2015 полномочия в
сфере льт ры и библиотечно-

о обсл живания перешли с
ровня поселений на ровень
района, создано Управление по
льт ре, спорт и молодежной

полити е. Централизация была
произведена с целью в сложных
э ономичес их словиях сохра-
нить с ществовавш ю систем ,
что нам дается, а та же повы-
сить ровень и ачество о азы-
ваемых сл и финансирова-
ние отрасли за счет оптимизаци-
онных мероприятий. К сожале-
нию, пол чить запланирован-
ный эффе т от оптимизационных
мероприятий по а не пол чает-
ся, что об словлено со ращением
доходной части бюджета и со ра-
щением финансирования расхо-
дов во всех сферах. Но тем не
менее сеть чреждений мы реор-
анизовали и сохранили, в 2015
од провели за счет районно о
бюджета ремонтные работы на
с мм более 4 миллионов р б-
лей, та ая же с мма пред смот-
рена в бюджете 2016 ода. Ко-
нечно, период становления пос-
ле реор анизации еще не прошел,

есть мно о нюансов, оторые мы
видим и над оторыми б дем
работать, параллельно продолжая
заниматься и лобальными
прое тами, та ими а , напри-
мер, строительство домов ль-
т ры (та в Новоселове и Саров-
е дома льт ры хотя аварий-
ными не признаны, но их состо-
яние близ о этом ).
Развитие физичес ой льт -

ры и массово о спорта ос ще-
ствляется по дв м основным
направлениям – это проведе-
ние спортивных мероприятий в
нашем районе, выезд оманды
района на спортивные меропри-
ятия более высо о о ровня, ре-
монт и содержание спортивных
соор жений. Если оворить о
спортивных соор жениях, я счи-
таю прошлый од достаточно
плодотворным. Была введена в
э спл атацию раздевал а в
с. То р, отремонтированы хо -
ейная ороб а и бас етбольная
площад а на стадионе ДЮСШ,
в п. Б. Саров а построен стади-
он. На этот од мы запланиро-
вали под отовить прое тно-
сметн ю до ментацию на ре-
онстр цию лыжной базы, в
след ющем од планир ем на-
чать работы, заложены денеж-
ные средства на ремонт еще од-
ной площад и на стадионе
ДЮСШ. Перед нами стоит ряд
непростых задач, та их а ре-
онстр ция бе овой дорож и на
стадионе, строительство физ-
льт рно-оздоровительно о
омпле са. Здесь необходимо
областное или федеральное фи-
нансирование. Я работаю с об-
ластной властью по повод про-
ведения на нашей территории
областных и р «Снежные зо-
ры» для то о, чтобы можно

было, в том числе, пол чить
финансирование на ре онстр -
цию стадиона, продолжаю рабо-
т по выделению денежных
средств на строительство физ-
льт рно-оздоровительно о

омпле са. Со своей стороны мы
этот вопрос проработали, нас
есть отовая прое тно-сметная
до ментация, в соответств ю-
щие про раммы заяв и подают-
ся нами еже одно. На данный
момент эти вопросы решить не
далось, но они нас на онт-
роле и всю необходим ю работ
для их решения мы б дем про-
должать.
Что асается спортивных ме-

роприятий, то в 2015 од мы
провели летнюю и зимнюю меж-
поселенчес ие спарта иады. При
этом мы стараемся ор аниза-
ции этих мероприятий подхо-
дить нестандартно – в лючаем
новые виды спорта, внедрение
оторых а тивно поддерживается
спортсменами всех поселений.
Та же задача районной власти –
выст пление оманды Колпа-
шевс о о района на областных
спортивных мероприятиях.
В этом од нас неплохие ре-
з льтаты, но мною поставлена
задача перед Управлением по
льт ре, спорт и молодежной

полити е в след ющем од вой-
ти в трой призеров.

ÑÔÅÐÀ ÒÓÐÈÇÌÀ
Это направление в нашей ра-

боте я с веренностью мо на-
звать новым. Территория Колпа-
шевс о о района является одной
из бла оприятных зон для разви-
тия вн тренне о и въездно о т -
ризма. Ни для о о не се рет, что
в принципе наша территория
привле ает множество остей, о-
торые приезжают в я одно- риб-
ной сезон, на рыбал , толь о на
данный момент это все происхо-
дит хаотично, без а ой-либо си-
стемы и особо о развития. Я по-
ставил задач онц 2016 ода
из чить этот вопрос, определить
имеющиеся рес рсы и варианты
развития, проработать возмож-
ные э с рсионные маршр ты,
обеспечить информационн ю
поддерж это о направления.
2015 од можно назвать отправ-
ной точ ой в этой большой и не-
простой, но достаточно перспе -
тивной работе.

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

ÐÀÁÎÒÛ ÂËÀÑÒÈ
В словиях со ращения дохо-

дов бюджета, роста цен, жесто-
чения требований о азанию со-
циальных сл толь о повыше-
ние эффе тивности работыможет
обеспечить выполнение соци-
альных обязательств перед
людьми. В 2015 од мы продол-
жали проводить оптимизацион-
ные мероприятия, направленные
на высвобождение бюджетных
средств, мероприятия по отбор
высо опрофессиональных ад-
ров, особое внимание было де-
лено проведению за по он -
рентными способами. Считаю,
что эта работа нами была прове-
дена хорошо, та , толь о от ос -
ществления за по мы пол чи-
ли э ономию 7 млн р блей, ото-
рые были направлены на реше-
ние социально значимых задач
района. Но мы понимаем, что и
в этом направлении в те щем
од необходимо проводить
больш ю работ .
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Уважаемые олпашевцы!
При лашаем вас принять частие
в праздничных мероприятиях,
посвящённых 71-й одовщине
Победы в Вели ой Отечественной

войне 1941-1945 одов!
Н ГСС  

Наим енование  Врем я  М есто  проведения  
Акция  «Поздрави тел ьн ая  о ткры тка  

для  ветер ана», «Геор гиевская  
лен точка»  

9:45  

М итинг  «В ойны  свящ енные  
стр аницы  навечно  в  памяти  

лю дской» 
10 :0 0 

Памя тник  погибш им  
воинам  в  Великой  

Отечественной  войне , 
г . Колпаш ево  

ул . Селекционная , 99  

с . Тогур  
Наим енование  В рем я  Место  проведения  

Прохождение  колонны  
«Бессм ертного  полка»  

с  9 :00   
до  1 0:00  

От  ОГОУ  «Тогур ский  
детский  дом »  

по  ул . Советской ,  
по  ул . Л енина  до  
памятника  в  честь   

50 -л етия  Победы  в  ВОВ  
Акция  «Поздр ави тельн ая  о ткры тка  

для  ветерана», «Геор ги евская  
лен точка»  

9 :45  

М итинг  «Вечная  память  геро ям !»  1 0:0 0  

Памя тник  в  честь   
50 -летия  Победы  

в  В еликой  
О течественной  войне , 

ул . Л енина  

П раздничный  концер т , 
«Ликуй , стр ан а , –  Победа  приш ла !»  1 1:0 0  

Дом  к ультуры  
«Лесопильщ ик», 
ул . Л енина , 9  

 
г . Колпаш ево  

Наим енование  В рем я  М есто  проведения  

П рохождение  колонны  
«Бессм ер тно го  полка»  11 :3 0 

От  пристан ской  площ ади  
по  ул . К оммунистической , 

ул . Белинского  до  
памятника  Воину -
Освободителю  

Акция  «Поздрави тел ьн ая  о ткры тка  
для  ветер ана», «Геор гиевская  

лен точка»  
11 :4 5 

М итинг , посвящ ённы й  7 1 -й  
годовщ ине  Победы  в  Великой  
Отечественной  войне  19 41 -1 94 5 

годов  

12 :0 0 

Памя тник  Воину -
Освободителю , 

ул . Кирова  

Праздничный  концер т  
«Песни  Победы !»  14 :0 0 Городской  ст адион , 

ул . Л енина  

На апрельс ом заседании
районной Д мы деп таты зас-
л шали отчет лавы района
А. Ф. Медных о рез льтатах е о
работы и деятельности адми-
нистрации Колпашевс о о
района за 2015 од.

В своем выст плении лава
района подробно расс азал о
том, что далось сделать в про-
шедшем од , а что нет, над
чем ведется работа, нас оль о
далось продвин ться в реше-
нии ряда социально значимых
задач в словиях постоянно
меняющейся э ономичес ой
сит ации.
Основные силия в про-

шедшем од были направле-
ны на решение сложно о воп-
роса – повышение ачества
паромно о сообщения в Кол-
пашевс ом районе. В этом
од ачество паромных пере-
возо должно перейти на бо-
лее высо ий ровень, одна о,
а отметил Андрей Фёдоро-
вич, переходный период на
нов ю систем о азания этих
сл б дет непростым, впол-

Â  ÄÓÌÅ  ÐÀÉÎÍÀ  ÏÐÈÍßÒÛ
ÂÀÆÍÛÅ  ÐÅØÅÍÈß

не возможно, что б д т и сбои
в работе.
В ходе до лада А. Ф. Мед-

ных подробно остановился на
самых важных моментах про-
шедше о ода, расс азал об
э ономичес их по азателях,
реализации социальных про-
рамм, развитии сельс о о хо-
зяйства, спорта и льт ры и
др их направлениях работы.
Подробнее с отчетом лавы

района можно озна омиться,
прочитав п бли ацию в азете
«Советс ий Север» за 5 мая
2016 ода, а та же на офици-
альном сайте администрации
Колпашевс о о района в раз-
деле «Ор аны местно о само-
правления» и в р ппе адми-
нистрации Колпашевс о о
района социальной сети
«ВКонта те».
Засл шав А. Ф. Медных, де-

п таты едино ласно приняли
отчет лавы Колпашевс о о
района за 2015 од.
Далее лавный врач ОГБУЗ

«Колпашевс ая РБ» Н. В. Дья-
ина расс азала об основных

ито ах деятельности районной
больницы. Отчет р оводителя
сопровождался подробной
презентацией, оторая озна о-
мила прис тств ющих с рез ль-
татами работы и планами дан-
но о чреждения здравоохра-
нения.
Затем деп таты про олосова-

ли за предоставление денеж-
ных средств Дальненс ом и
Копыловс ом сельс им посе-
лениям на ремонтные работы
на линиях эле тропередач и на
ремонт обор дования дизель-
ных эле тростанций, в общей
с мме 1 650 тыс. р б.
Кроме то о, деп таты про о-

лосовали за снятие деп татс-
их полномочий свое о олле-
и – Михаила Васильевича Че-
реп хина (члена партии
«ЛДПР»). Та им образом, на-
родные избранни и довлет-
ворили заявление М. В. Чере-
п хина, добровольно пожелав-
ше о расстаться с деп татс им
мандатом.

Пресс-сл жба
администрации района.

Âñòðåòèòü Ïðàçäíèê Âåñíû
è Òðóäà âîçðîæäåíèåì ïðå-
êðàñíîé òðàäèöèè ïðîâåäå-
íèÿ ïåðâîìàéñêîé äåìîíñò-
ðàöèè – ñ òàêîé èíèöèàòèâîé
âûñòóïèë ãëàâà Êîëïàøåâñ-
êîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ è
ïîëó÷èë ïîääåðæêó æèòåëåé.

1 ìàÿ îò ïðèñòàíñêîé ïëî-
ùàäè ïî óëèöàì Ãîðüêîãî,
Ëåíèíà äî âõîäà íà ãîðîäñ-
êîé ñòàäèîí ïðîøëè ïðàçä-
íè÷íûå êîëîííû ïðåäïðèÿ-
òèé, îðãàíèçàöèé, îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.
Ñ òðèáóíû èõ ïðèâåòñòâîâà-
ëè ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåä-
íûõ, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîé
Äóìû Ï. Ñ. Àíèñèìîâ, ïî÷åò-
íûå ãðàæäàíå Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà.

Ïåðâîìàé – ïðàçäíèê, íà-
ïîëíåííûé âåñåííèì îá-
íîâëåíèåì è íîâûìè íàäåæ-
äàìè è ïëàíàìè. Òàêèì îí
ïîëó÷èëñÿ è â Êîëïàøåâå.
Ïðîäîëæèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ
íà ïëîùàäè ó Ãîðîäñêîãî
äîìà êóëüòóðû è ñòàäèîíå,
ãäå ðàçâåðíóëîñü ïàñõàëüíîå
ãóëÿíèå.

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÌÈÐ!  ÒÐÓÄ!  ÏÅÐÂÎÌÀÉ!


