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В ЦЕНТРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В начале июня делегация Со-
вета побывала в центре Том-
ской области. Если точнее, в 
Колпашевском районе: в Ча-
жемтовском сельском и Кол-
пашевском городском поселе-
ниях. В сопровождении главы 
района Андрея Федоровича 
Медных и его команды участ-
ники рабочей поездки своими 
глазами увидели новые мик- 
рорайоны Чажемто; узнали, 
что делает московский биз-
несмен в сибирской глубинке и 
как в отдельно взятом районе 
удалось радикально снизить 
смертность. 

Большая стройка «лягушачьего озера»
Первым пунктом нашего 

двухдневного путешествия ста-
ло Чажемтовское сельское посе-
ление. Его административный 
центр – село Чажемто – это не 
просто село Колпашевского рай-
она, а один из брендов Томской 
области. Здесь находится зна-
менитый одноименный санато-
рий, добывается целебная ми-
неральная вода. 

– Село было образовано в 
1912 году, – начал экскурсию 
по территории глава поселения 
Марьин Владислав Викторович. 
– Его название по-селькупски 
означает «лягушачье озеро». 
Оно мало чем отличалось от 
окрестных сел до тех пор, пока в 
1957 году геологоразведчики не 
пробурили здесь скважину, из 
которой начала бить термаль-
ная вода – температурой около 
70 градусов. Вскоре здесь обра-
зовалась стихийная база отды-
ха, в простонародье – «горячка», 
куда съезжались отдыхающие 
Томской и соседних областей. 

Делегация Совета в Колпашевском районе
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Черны и радостны поля
Раньше на территории ны-

нешнего поселения было 2 
совхоза: «Первомайский» и «Ча-
жемтовский». В основном, они 
занимались разведением круп-
ного рогатого скота. После из-
вестных событий совхозы раз-
валились, крупных фермеров 
в поселении долгое время не 
было. Редко кто держал даже 
трех коров, не говоря о большем. 

Позитивные изменения в 
этой сфере наметились лишь 
в 2011 году, когда на террито-
рии Чажемтовского поселения 
появилось крестьянское фер-
мерское хозяйство В.С. Сини-
цына. Сначала фермер занялся 
разведением лошадей якутской 
породы, потом – коров-гере-
фордов. Дело пошло: сейчас в 
КФХ Синицына около 200 голов 
племенного крупного рогатого 
скота, кормовыми растениями 
засеяно 140 гектар, еще сотня 
подготовлена к осеннему севу. 
Вовсю идет строительство вто-
рой фермы, завода по производ-
ству кормов и жилых домов для 
работников.

– В этом году за последние 20 
лет впервые засеяны поля, – по-
делился своей радостью глава 
поселения. – Планы у фермера 
очень хорошие, и с ним связаны 
наши радужные надежды. 

Сам фермер Синицын – лич-
ность неординарная. Обычно в 

Фермер Синицын Всеволод Сергеевич

положение – круглогодичное 
транспортное сообщение с об-
ластным центром. Еще, как не 
крути, есть рабочие места: здесь 
расположилась промплощадка 
предприятия «Томсктрансгаз»,  
филиал областного ДРСУ, с 2015 
года работает нефтеперекачи-
вающая станция «Первомайка». 
Безусловно, санаторий и органи-
зации бюджетной сферы также в 
числе крупных работодателей. 

– Село растет и молодеет, 
– заверила нас начальник Ча-
жемтовского отдела ЗАГС Ирина 
Анатольевна Балабанова. – У нас 
заключается до 30 браков в год, 

разводов мало. А рождаемость 
превышает смертность. 

К такому демографическому 
буму готова и местная социал-
ка. Чажемтовкая школа запол-
нена лишь на две трети и гото-
ва принять около двухсот новых 
учащихся. В тандем к действую-
щему детскому саду на 90 мест 
намечается строительство ново-
го в микрорайоне «Юбилейном» 
– на 45 мест. 

Развернулись стройки раз-
влекательного семейного цен-
тра и пункта общей врачебной 
практики: на площади 385 ква-

дратных метров, кроме каби-
нетов для терапевта и педиа-
тра, поместятся зубоврачебный, 
процедурный, физио- кабинеты, 
а также аптека и скорая помощь. 

Чтобы жители могли вести 
здоровый образ жизни, за счет 
местного бюджета содержится 
большой тренажерный зал со 
всем необходимым инвентарем. 
Сюда может прийти и бесплат-
но позаниматься любой жела-
ющий. И, пожалуй, это одно из 
популярных мест у сельчан: бы-
вает, что поток посетителей до-
стигает 200 человек в месяц.

Благоустроенный санаторий 
был открыт только в 1994 году, и 
с тех пор является градообразу-
ющим предприятием села. 

Но вскоре ситуация долж-
на кардинально измениться. В 
этом местные муниципалы не 
сомневаются. Во-первых, здесь 
планируется строительство 
большого логистического цен-
тра для всех северных районов 
области. Еще один крупный про-
ект – строительство кирпичного 
завода. Анализ местной глины 
показал, что из этого материала 
возможно не только производ-
ство кирпичей, но и различных 
керамических изделий. Реали-
зация проекта – на стадии пе-
реговоров, но если все получит-
ся – это, несомненно, привлечет 
в село инвестиции и рабочую 
силу.

Впрочем, Чажемто строит-
ся и прирастает жителями уже 
сейчас. Недавно, например, на 
его карте появилась новая улица 

Ягодная. Разработана и прошла 
экспертизу проектно-сметная 
документация на микрорайон 
Юбилейный, где будет выделе-
но более ста участков под стро-
ительство. Кстати, названия ми-
крорайонам и улицам села дают 
сами застройщики, и эта тради-
ция соблюдается здесь послед-
ние 10 лет.

– Года четыре назад на ме-
сте «Ягодной» было просто поле, 
– комментирует по ходу дви-
жения Владислав Викторович. 
– Сейчас, благодаря комплекс-
ному подходу, это полноценный 
жилой район: сначала строились 
дорога и пешеходная дорожка, 
проводились все необходимые 
коммуникации, газ, а уже потом 
выделялись земельные участки. 
Желающих построить собствен-
ный дом немало, 40 процентов 
из них – жители Колпашево.

Феномен переселения в Ча-
жемто глава объясняет про-
сто: выгодное географическое 

– Наша цель – сделать фер-
мерское хозяйство рентабель-
ным, а для этого должно быть 
не менее  400 голов животных, – 
делится планами Всеволод Сер-
геевич. – Основная проблема 
на сегодняшний день – корма. 
Если сможем обеспечить себя 
кормами – то ферму-четырех-
тысячник поставим, меньше нет 
смысла. Но земель не хватает, 
те, что были в совхозе – давно 
заросли. Что делать: будем ста-
раться, вводить их в оборот. Мы 
никуда не опаздываем. 

фермерство идут дере-
венские жители, потом-
ственные крестьяне. 
А Всеволод Сергеевич 
– москвич, крупный 
бизнесмен. 

Его основной бизнес 
связан с шахтострои-
тельством, а сельское 
хозяйство он называет 
своим хобби. 

– Я организовал все 
это ради детей, что-
бы они учились рабо-
тать, – поясняет Всево-
лод Синицын. – У меня 
их трое. Все лето они 
проводят здесь. Напри-
мер, средний сын вто-
рой год пасет скот, и 
это ему нравится! На-
ходится работа и для 
остальных.

Трудятся в КФХ и наемные 
работники. Трактористы и ме-
ханизаторы – те из местных. Но 
вот грамотного ветврача сразу 
найти не удалось, поэтому при-
гласили специалиста из Омска, 
который теперь с женой и тре-
мя детьми живет и работает в 
Чажемто. 

Для строительства новой 
фермы привлекли студенческий 
стройотряд из ТГАСУ: всего 18 
человек. Ребята живут здесь же, 
в специально построенном жи-
лом комплексе. 
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социально важных для города 
проектов.

К слову, визитной карточкой 
колпашевской «молодежки» ста-
ли конкурсы: «Внедорожник», 
«Авторалли» и «Молодой специ-
алист», проекты: «Молодежная 
волна», «День здоровья» и «Рука 
другу» – проект для людей с 
ограниченными возможностя-
ми, туристический слет памяти 
Е.Ю. Сивкова. 

На сегодняшний день здесь 
работает 16 инструкторов фи-
зической культуры и массового 
спорта, 4 педагога дополнитель-
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С городом Колпашево – са-
мым крупным населенным пун-
ктом района – делегация Совета 
познакомилась во второй день 
своего пребывания на севере. 
Здесь проживает более 23 тысяч 
человек. Как и большинство уда-
ленных от «центров цивилиза-
ции» населенных пунктов  Кол-
пашево сталкивается с оттоком 
населения и нехваткой молодых 
специалистов. 

– Мы стремимся снизить 
остроту этого вопроса, удержать 
или даже привлечь молодежь 
разными способами, – расска-
зывает глава района Медных 
Андрей Федорович. – Строится 
достаточно много благоустроен-

ного, газифици-
рованного жилья. 
С 2016 года зара-
ботала районная 
п од п р о г р а м м а 
«Педагогические 
кадры», которая 
предусматривает 
выплату стипен-
дий студентам и 
подъемных мо-
лодым специали-
стам. И, конечно, 
большое внима-
ние уделяется об-
разованию, куль-
туре, спорту, что 
особенно важно 
для молодых се-
мей с детьми. 

ГОРОДОК НА ОБИ

Команда «Юный спасатель» на показательной тренировке для делегации Совета

Дороги – молодым
– Большую работу в этом на-

правлении делает Городской 
молодежный центр, – продол-
жает разговор исполняющий 
главы Колпашевского городско-
го поселения Щукин Алексей 
Владимирович. – В 2016 году 
этому муниципальному бюд-
жетному учреждению испол-
нилось 10 лет. За это время оно 
обрело собственную материаль-
ную базу, профессиональный 
коллектив педагогов и инструк-
торов. Именно центр иниции-
ровал создание целой системы 
крупномасштабных городских 
событий, реализовал немало 

Администрация Колпашевского района

ного образования, общий штат 
сотрудников – 25 человек. 

Работа выстраивается в ос-
новном по трем направлениям 
– творческое, спортивное и пси-
хологическое. Работает телефон 
доверия, на котором дежурит 
психолог, готовый выслушать, 
поддержать, дать мудрый совет. 
Нужно сказать, что звонят на 
него не только из Колпашева, но 
и со всего района. 

В спортивных клубах и сек-
циях при центре занимаются 
более 480 человек. Кроме стан-
дартного «спортивного набора»: 
легкоатлетический стадион, 
хоккейная коробка, волейболь-
ная и баскетбольная площадка, 
в Колпашеве, как и в Чажемто, 
имеется бюджетный тренажер-
ный зал. До этого местные пред-
приниматели пробовали откры-
вать здесь тренажерки, но дело 
не пошло. А вот муниципальный 
пользуется огромным спросом. 
Видимо, дело в цене, которая 
доступна практически любому: 
посещение зала стоит всего 300 
рублей в месяц. 

– Мы проводим занятия для 
людей всех возрастных групп: 
и для детей, и для молодежи, и 

В Колпашево не только мо-
лодежь ведет активную соци-
альную жизнь. Участники рабо-
чей поездки увидели, насколько 
хорошо здесь развита система 
общественных организаций: 
по-деловому сильны и жизне-
способны Совет ветеранов и 
пенсионеров войны и труда, в 
составе которого — 67 первич-
ных ветеранских организаций в 
разных селах и на предприяти-
ях; общество инвалидов; садо-
водческое товарищество «Мичу-
ринец» и другие объединения.

Не так давно по решению 
местной власти у общественни-
ков появился свой собственный 
дом. Администрация оплачива-
ет коммунальные платежи и ра-
боту технички. Для каждой ор-
ганизации здесь есть отдельное 
рабочее помещение, организо-
ван единый актовый зал, в кото-

ром можно провести различные 
мероприятия, конкурсы и тема-
тические встречи. 

– Большая работа ведется по 
оказанию помощи пожилым 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, — гово-
рит председатель Совета вете-
ранов Сараев Гертрудий Михай-
лович  — Мы активно участвуем 
в рассмотрении заявлений на 
ремонт жилья, которые подают 
ветераны. Обследуем каждую 
квартиру, и совместно с адми-
нистрацией принимаем реше-
ние, какие дома необходимо 
отремонтировать в первую оче-
редь. Долгие годы мы помогали 
ветеранам получить льготные 
путевки на лечение в санато-
рий «Чажемто». Но в этом году 
нам было в путевках отказано. С 
просьбой о помощи мы обрати-
лись даже к заместителю Губер-
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Совет ветеранов – 
мудрость поколений всегда рядом

Под крышей дома одного

для пенсионеров и для инвали-
дов, – говорит специалист ад-
министрации по молодежной 
политике, физкультуре и спор-
ту Артем Анатольевич Иванов. 
– Программа для всех разная. 
Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья занима-
ются лечебной физкультурой, а 
молодые и сильные — бодибил-
дингом и кроссфитом. Начали 
принимать участие и в сорев-
нованиях. Правда, до областно-
го уровня пока не доросли: мало 
опыта, недостаточно подготов-
ки. Но все впереди! 

Кстати, деятельность моло-
дежного центра распростра-
няется не только на город, но и 
на  село Тогур, расположенное 
в 8 километрах от Колпашева. 
Для этого здесь созданы все ус-
ловия: реконструирован стади-
он, открыт тренажерный зал, а 
также каток с прокатом конь-
ков. Теперь тогурчанам, чтобы 
заниматься спортом, не нужно 
ездить в город. Все возможности 
для этого – под боком. 

В молодежном центре дей-
ствуют несколько молодежных 

клубов: «Новые звезды рока», 
«Я – лидер», школа КВН. А так-
же старейший для центра клуб 
«Юный спасатель», которому 
уже исполнилось 10 лет. 

– Основное направление клу-
ба – это поисково-спасательные 
работы. Мы обучаем детей навы-
кам оказания первой медицин-
ской помощи и транспортировке 
пострадавших, – рассказывает 
руководитель клуба Олег Викто-
рович Филиппов. – Ребята зани-
маются увлеченно, а после окон-
чания школы многие выбирают 
для себя профессию медика или 
спасателя. Уже трое наших вы-
пускников служат в управлении 
МЧС по Томской области. 

В основном, в клубе занима-
ются подростки от 14 лет. Но те-
перь руководитель поставил пе-
ред собой амбициозную цель: в 
ближайшие пять лет попасть в 
призеры соревнований по Си-
бирскому федеральному округу. 
Поэтому набрали команду уче-
ников 6-7 классов, чтобы через 
несколько лет они были готовы 
участвовать в состязаниях высо-
кого уровня. 
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ДИАГНОСТИРОВАТЬ И СПАСТИ
Следующий пункт нашей экс-

курсии – Колпашевская район-
ная больница, где несколько лет 
назад было открыто первичное 
сосудистое отделение.

Главная причина смертей в 
России (да и во многих странах 
мира) – болезни сердечно-сосу-
дистой системы. 

Ежегодно в Колпашевской ЦРБ медицинскую помощь получают около 10 тысяч пациентов

натора, и я очень надеюсь, что 
вопрос будет решен. 

Мудрость поколений ветера-
ны передают потомкам в кни-
гах. При поддержке органов 
власти, а также на спонсорские 
деньги и частные пожертвова-

ния выпущена «Книга памяти», 
где собраны имена практиче-
ски всех колпашевцев, не вер-
нувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны. Изда-
ны книги о ветеранах спорта, о 
Колпашевской геологической 
службе, об аэропорте – старей-

шем авиатранспортном  пред-
приятии на территории нынеш-
ней Томской области... Издания 
пользуются спросом. Говорят, 
экземпляры последней книги 
улетели и в Москву, и в Петер-
бург, и в Севастополь.

веденная тромболитическая те-
рапия по эффективности при-
равнивается к хирургическим 
методам лечения и уже спасла 
многие жизни. 

В отделении эффективно 
проводится реабилитация па-
циентов после тяжелых забо-
леваний – не только из Кол-

Если брать конкретно Колпа-
шевский район, то в 2011 году 
количество смертей по этой 
причине составляло 889,9 на 
100 тыс. населения. Однако уже 
в 2015 году эта цифра уменьши-
лась до 526 смертей на 100 тыс. 
населения. 

Такого заметного снижения 
смертности удалось достичь 
благодаря открытию первично-
го сосудистого отделения при 
Колпашевской ЦРБ. 

Специалисты отделения, ос-
нащенного новейшим обору-
дованием, могут вовремя рас-
познать опасные признаки 
инфаркта и инсульта и принять 
меры для спасения пациента. 
Например, своевременно про-

пашевского но и из соседних 
районов. С выздоравливающи-
ми работает логопед, масса-
жист, физиотерапевт – чтобы 
восстановить речевые и дви-
гательные навыки, вернуть 
работоспособность. Сложные 
вопросы колпашевские врачи 
могут обсудить со специали-
стами из Томска благодаря си-
стеме телемедицины. А сами 
они, в свою очередь, оказыва-
ют консультационную помощь 
коллегам из Парабельско-
го, Каргасокского, Чаинского, 
Молчановского и Верхнекет-
ского районов, а также города 
Кедрового. 

Хирургическое отделение 
является межмуниципальным 
центром по профилю травмато-

логия. В отделение внедрены и с 
успехом осуществляются совре-
менные методы хирургического 
лечения – эндоскопическая хи-
рургия, артроскопические опе-
рации на суставах. С успехом на 
базе хирургических операцион-
ных проводят  гинекологиче-
ские операции врачи акушеры 
– гинекологи

Даже уборка помещений 
здесь происходит по-новому: 
по современным нормативам, 
с использованием специальных 
материалов и моющих средств. 
Это тоже неспроста: таким об-
разом ведется борьба с внутри-
больничными инфекциями.

– В больницу вложены боль-
шие деньги. Еще до передачи уч-
реждения на областной уровень 
из местного бюджета было вы-
делено около 100 миллионов ру-
блей, – подытоживает главврач 
Наталья Викторовна Дьякина. – 
Всё не зря! И решения, которые 
принимаются на уровне региона, 
оправдывают себя и дают свои 
положительные результаты. Они 
работают на наш главный прио-
ритет – здоровье людей.

ТЕРРИТОРИЯ

Отдельным пунктом наше-
го визита стало посещение ряда 
крупнейших производственных 
предприятий района.

– В нашем районе сельскохо-
зяйственное и пищевое направ-
ление промышленности явля-
ется ведущим, – вводит в курс 
дела глава района. – Например, 
в Тогуре есть фермер Синяков 
Николай Иванович, который за-
нимается выращиванием кар-
тофеля и овощей. Все реализует 
через собственную сеть магази-
нов. КФХ Шадриной Марии Ни-
колаевны выращивает знамени-
тый колпашевский картофель. 

Не боги горшки 
обжигают

продукции получается ниже, 
чем в других магазинах. 

В 2014 году ООО «Колпашев-
ский рыбзавод» приступил к ре-
ализации проекта по развитию 
собственной розничной сети. 
Сегодня специализированные 
фирменные магазины есть в 
Колпашево, Томске, Белом Яру и 
в Асино. 

– У нас широчайший ассор-
тимент продукции, около 150 
наименований, – рассказывает 
технолог предприятия – Гото-
вим копченую, соленую, вяленую 
рыбу, рыбные полуфабрикаты и 
пресервы. Стремимся осваивать 
новые виды. 

А вот ООО «Нептун-прод» за-
нимается производством колбас 
(более 150 видов!) и полуфабри-

В ассортименте компании «Нептун-прод» свыше 150 наименований, и только 60 из них – колбасные изделия

У нее большие контракты с Ке-
меровской областью и даже был 
договор с одной американской 
фирмой по районированию их 
сортов картофеля. Хозяйство за-
нимается и молочным живот-
новодством: сегодня в стаде 40 
дойных коров.

Еще один пример такого курса 
развития – ООО «Колпашевский 
рыбозавод». Благодаря государ-
ственной поддержке планиру-
ется, что объем перерабатывае-
мой рыбы возрастет с 235 тонн в 
год до 700 тонн в год.

Рыба закупается у местных 
рыболовов и сразу отправляется 
на переработку в собственные 
цеха. Благодаря такой произ-
водственной цепочке стоимость 

катов из мяса. Вся продукция 
реализуется через фирменный 
магазин и хорошо известна в 
Колпашевском районе. В бли-
жайшее время предприятие го-
товится к выходу на рынок горо-
да Томска. 

Руководит организацией Па-
вел Иванович Кириенко. Сам он 
из местных, в прошлом инже-
нер по бурению нефтяных и га-
зовых скважин. За новое дело 
взялся с большим азартом и увле-
чением. И, видимо поэтому, дело 
спорится!

– В конце прошлого года, в 
связи с новыми правилами за-
боя скота мы открыли убойный 
цех, чтобы контролировать ка-
чество сырья с самого начала, – 

с энтузиазмом рассказывает о 
своем предприятии Павел Ива-
нович. – Всю технологическую 
цепочку продумали и смонти-
ровали сами, без единой им-
портной детали – все из подруч-
ных материалов. 

Если заказчик планирует 
сдать тушу сюда же, то забой 
для него производится бесплат-
но. Если хочет забрать себе, 
то это платная услуга. На слу-
чай, если требуется замороз-
ка, предусмотрен холодильник: 
стоимость услуги – 200 рублей 
в сутки.

По дороге к высокому каче-
ству «Нептун-прод» стремится 
к совершенству процессов: не 
просто покупать лучшее, а про-
изводить самим. 

– Мы собираемся организо-
вать молочную ферму, – пояс-
няет директор П.И. Кириенко. 
– Будем выращивать крупный 
рогатый скот и на молоко, и на 
мясо. В скором будущем у нас 
появится свой цех, где мы сами 
будем делать натуральную обо-
лочку для колбас. Да, планы 
грандиозные. Но, не боги горш-
ки обжигают!

Этими словами мы и закон-
чим наш рассказ о рабочей по-
ездке в Колпашевский район. 
Ведь все те люди, с кем довелось 
встретиться делегации Совета 
на колпашевской земле, живут 
по этому принципу. Они увере-
ны в своих силах, горят желани-
ем жить здесь, работать и дви-
гаться вперед.


