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В актовом зале администрации Тогучинского района на оче-
редную сессию собрались 27 депутатов районного Совета де-
путатов Тогучинского района, 97 руководителей и сотрудни-
ков предприятий, учреждений и организаций, приглашены 
депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 
Федор Николаев и Елена Тырина, министр сельского хозяйст-
ва Новосибирской области Василий Пронькин. Сессия заслу-
шала отчет Главы Тогучинского района Сергея Пыхтина о ре-
зультатах деятельности администрации за 2016 год.

СЕЛО, ДОРОГИ, ЖКХ

В докладе главы района поднимались ак-
туальные вопросы, касающиеся бюд-
жетной политики, развития социаль-
ной сферы, промышленности и сельского 
хозяйства, отмечалось, что Тогучинский 
район в непростой для экономики год со-
хранил лидирующие позиции по отдель-
ным направлениям в рейтинге экономи-
ческого развития среди муниципальных 
районов Новосибирской области. 
О наиболее важных аспектах Сергей 
Сергеевич Пыхтин рассказал в интервью 
нашей газете.

- Как Вы отметили, год был непростой. Как 
он сказался на промышленности района?

- Промышленность является одной из ведущих от-
раслей, ее доля в объеме валового продукта составля-
ет 44,5 % (сельское хозяйство - 17,1%, товарооборот  - 
29,6 %, строительно-монтажные работы - 4,6%, платные 
услуги - 4,1%).

Несмотря на кризис в экономике, ряд производителей 
показали хороший рост. Наиболее крупные предприя-
тия, работающие на территории района: Горновский за-
вод спецжелезобетон – филиал ОАО «БЭТ», АО НКУ 
«Каменный карьер», «Камнереченский щебеночный ка-
рьер» - филиал ОАО ПНК, ООО «Промышленное парт-
нерство Сибирь-Профиль», ООО «Альянс», ООО СК 
«Строим дом для тебя», ООО «Рубин».

Ведущие предприятия перерабатывающей промыш-
ленности на территории района: ООО «Тогучинское 
молоко» (производит более 37 наименований молоч-
ной продукции, объем производства в 2016 году соста-
вил белее 900 млн. рублей), ООО «Хлебокомбинат» То-
гучинского райпо увеличил объем производства до 47 
млн. рублей, объем отгруженной продукции ООО «То-
гучинский хлебозавод» составил 49 млн. руб., АО «До-
ронинское» производит 18 наименований молочной 
продукции, мощность предприятия позволяет перераба-
тывать до 50 тонн молока в смену.

 - Сергей Сергеевич, Вы упомянули о сель-
ском хозяйстве района, расскажите подробнее 
о результатах в этой сфере за год в целом.

- Сельскохозяйственным производством в районе за-
нимаются 28 сельхозпредприятий, более 120 крестьян-
ско-фермерских хозяйств и более 4,6 тысяч личных под-
собных хозяйств.

Объем государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства области в 2016 году соста-
вил 164,9 млн. рублей. И, пользуясь случаем, я хо-
тел бы еще раз поблагодарить министерство сельско-
го хозяйства, Василия Андреевича Пронькина за ре-
шение вопроса по урегулированию обязательств перед 
сельхозтоваропроизводителями.

Надо отметить и то, что в минувшем году увеличена 
площадь посевов и составляет 103 тысячи 200 га, в том 
числе зерновых 90 тысяч 801 га. Валовой сбор зерновых 
культур в 2016 году составил 141 тыс. тонн при урожай-
ности 15 ц/га.

- Решение задач по наращиванию объемов 
производства сельскохозяйственной про-
дукции невозможно без обеспечения достой-
ного уровня заработной платы, жильем и 
создания условий труда.

- Несомненно. В 2016 году мы ставили эту задачу 
приоритетной.

- Для района важное значение имеет развитие 
качественной транспортной инфраструктуры 
и в первую очередь дорожной сети. Расскажите 
о работе в этом направлении подробнее.

- Для нас немаловажно обеспечить в районе безопас-
ность и безаварийное движение. Дорожно-строитель-
ных работ выполнено на 404 млн. рублей. За счет до-
рожного фонда и участия в программах отремонтирова-
но 43,7 км. автодорог местного значения. Основные ме-
роприятия: ремонт автодорог в Тогучине по улице Гу-
товской, Трактовой, Коммунистической, Вокзальной. 
Ремонт автодороги Златоуст – Мурлыткино, ремонт ав-
тодороги в Горном по улице Южной, автодороги Шах-
та-Родники. Считаю, что и в нынешнем году необходи-
мо продолжить наращивать долю дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям.

- Важнейший момент - предоставление 
услуг населению различными организация-
ми, учреждениями. И в первую очередь это 
относится к работе сферы ЖКХ и открывше-
муся в нашем районе МФЦ.

- В системе ЖКХ накопилось много серьезных задач, ре-
шение которых нельзя было отложить на потом. И мы их ре-
шали. При поддержке Правительства Новосибирской обла-
сти многое удалось решить или сдвинуть с места. Объем ка-
питальных вложений за 2016 год в жилищно-коммунальное 
хозяйство - около 54,5 млн. рублей. За прошедший год пред-
приятиями ЖКХ населению и организациям Тогучинского 
района предоставлено услуг в объеме 394 млн. рублей.

Продолжается работа по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению по 
принципу «одного окна». Тогучинский филиал много-
функционального центра позволяет населению района су-
щественно сократить время и улучшить качество получе-
ния различных услуг (в настоящее время предоставляется 
200 государственных и муниципальных услуг).

- А есть ли нерешенные задачи?

- Считаю, что у района есть все предпосылки для ожив-
ления и прироста по всем отраслям в долгосрочном про-
гнозе развития экономики. Нам предстоит разработать 
«дорожную карту» по реализации ведущих направлений 
развития экономики района. По приоритетным направле-
ниям – реиндустриализации экономики района, развитию 
АПК и инвестиционной политике, повышению качества  
и уровня жизни населения, созданию условий для повы-
шения предпринимательской активности населения, раз-
витию объектов общественной, транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры, повышению эффективности ра-
боты социальных учреждений, обеспечению эффективно-
го использования  бюджетных средств. В 2017 году необ-
ходимо бороться за каждую составляющую прогноза со-
циально-экономического развития Тогучинского района 
для того, чтобы получить ожидаемый результат.

27 января 2017 года со-
стоялась десятая сессия 
Совета депутатов Тогу-
чинского района треть-
его созыва. Открыл сес-
сию и вел председатель 
Совета депутатов Мен-
друль А. П., секретарем 
сессии была избрана де-
путат Грасмик Л. И.

Депутаты совместно 
с представителями тру-
довых коллективов об-
судили отчет Главы То-
гучинского района Пых-
тина С. С. о результатах 
его деятельности, де-
ятельности админист-
рации, иных подведом-
ственных ему органов 
местного самоуправле-
ния за 2016 год, в том 
числе о решении вопро-
сов, поставленных Со-
ветом депутатов Тогу-
чинского района.

Депутаты приня-
ли участие в обсужде-
нии отчета главы. В сво-
ем выступлении депу-
тат Бордашевич Михаил 
Францевич очень эмоци-
онально говорил о том, 
что необходимо, пре-
жде всего, думать о сво-
ем районе, молодом по-
колении и быть более 
ответственными.

Депутат Рябчикова Еле-
на Алексеевна рассказала 
о ситуации со здоровьем 
тогучинцев, о том, какие 
заболевания сегодня вы-
зывают особую тревогу, о 
проблемах с прохождени-
ем рабочим населением 
диспансеризации, о ро-
ждаемости и смертности 
в районе.

Депутат Галанов 
Игорь Юрьевич говорил 
о необходимости консо-
лидировать все интере-
сы независимо от пар-
тийной принадлежности 
в одном направлении - 
развитие Тогучинского 
района и для этой цели 
объединять все возмож-
ные ресурсы депутатов 
различных уровней.

О работе предприятия 
ОАО «Тогучинское мо-
локо» рассказала депутат 
Туркова Татьяна Никола-
евна. Сегодня завод рабо-
тает над новыми продук-
тами, оставляя главным 
приоритетом качество.

Депутат Боруто Вла-
димир Александрович 
рассказал о том, чем се-
годня живут школы То-
гучинского района. А у 
них много нового и инте-
ресного в общественной 

ДЕСЯТАЯ 
СЕССИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

жизни и процессе об-
учения учащихся.

С критикой выступил 
депутат Ковальков Ми-
хаил Васильевич. Он 
говорил о необходимо-
сти навести порядок 
на местах, отведенных 
под свалки. 

В частности, о про-
блеме, возникшей на 
землях поселка Неча-
евский, где практиче-
ски несанкциониро-
ванная свалка приобре-
ла критический харак-
тер. Озвучил депутат 
и вопрос по необходи-
мом наведении поряд-
ка с клубами, где есть 
игровые автоматы, на 
территории района. За-
тронул и строительство 
спортивного комплекса 
в городе Тогучине.

Председатель Сове-
та депутатов Мендруль 
Александр Петрович 
подвел промежуточ-
ный итог.

В завершение рабо-
ты сессии свое мне-
ние высказали замести-
тель председателя Пра-
вительства, министр 
сельского хозяйства 
Новосибирской обла-
сти Пронькин Василий 
Андреевич, депутат За-
конодательного собра-
ния Новосибирской об-
ласти Николаев Федор 
Анатольевич.

Сессия приняла отчет 
Главы района Пыхтина 
С.С., признав его рабо-
ту удовлетворительной.

В работе сессии так-
же приняли участие на-
чальники управлений 
и отделов администра-
ции района, замести-
тели главы админист-
рации, главы, предсе-
датели Советов город-
ских и сельских посе-
лений, прокурор Тогу-
чинского района Чу-
рун А. А., представите-
ли общественных орга-
низаций, политических 
партий, средств массо-
вой информации.

В заключение работы 
сессии состоялось на-
граждение представи-
телей трудовых коллек-
тивов наградами Губер-
натора Новосибирской 
области, Законодатель-
ного собрания Новоси-
бирской области, гла-
вы администрации То-
гучинского района.

Наталья 
АНКУДИНОВА.

Жилье

10,2
ТЫС. КВ.М.

жилья введено в 
эксплуатацию за 
2016 год 

Построен восемнад-
цатиквартирный 
дом для детей сирот.
Получили свиде-
тельства на приобре-
тение или строитель-
ство жилья 60 семей


