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В минувшие выходные один
из самых успешно развива�
ющихся муниципалитетов
Тверской области — Торо�
пецкий район отметил свой
937�й день рождения. Бук�
вально за несколько лет ни�
чем особенно не выделяю�
щейся территории удалось
совершить экономический
прорыв и стать одним из
промышленных центров
региона. Успех в экономике
позволил решить и многие
социальные проблемы, в
том числе те, которые могли
бы привести муниципалитет
к банкротству. О том, что
еще предстоит сделать влас�
ти, чтобы обеспечить насе�
лению достойный уровень
жизни, мы беседуем с гла�
вой района Николаем
АВВАКУМОВЫМ

— Николай Васильевич, на
каких китах, по вашему
мнению, держится Торо�
пецкий район — промыш�
ленность, торговля, ту�
ризм или что�то еще?

— Однозначно это про
мышленность. Когда она раз
вивается, эстафету подхваты
вают и остальные сферы дея
тельности, в том числе тор
говля. Так, оборот розничной
торговли в Торопце за про
шлый год составил около
1,5 млрд рублей. Предприятия
работают, люди получают
достойную зарплату. Что еще
нужно для комфортной жиз
ни? Отвечу — социальная и
досуговая инфраструктура, на
быстрое развитие которой
мог бы повлиять туризм. Сей
час мы плотно работаем и в
этом направлении. Но для
того чтобы в турбизнесе дос
тичь хороших результатов,
нужно привлекать крупных
инвесторов, которые не побо
ятся вложить деньги в строи
тельство гостиниц, разработ
ку туристических маршрутов
и т.д. А вложения эти нема
лые, да  и окупаются они не
так быстро, как хотелось бы,
но надеемся, что партнеры
всетаки появятся. Тем более
что Торопец в этом плане до
статочно перспективен — уже
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сегодня с к нам съезжаются
туристы и паломники из раз
ных уголков России. Что каса
ется других отраслей, то в
них инвесторы идут охотно.

— В ваших словах сомне�
ваться не приходится, по�
тому что экономика райо�
на в последние годы действи�
тельно совершила прорыв.
Сегодня Торопец — один из
промышленных центров
Верхневолжья. С какими
результатами предприя�
тия закончили 2010�й и
первый квартал 2011 года?
Как эти цифры выглядят
на фоне области в сравне�
нии с другими районами?

— — — — — За 2010 год крупными
и средними предприятиями
Торопецкого района было от
гружено товаров собственного
производства, выполнено работ
и услуг на сумму  2655,4 млн
рублей. Темпы роста к соот
ветствующему периоду про
шлого года составили 128,9%.
Попрежнему, как и в про
шлом году, по показателям
объемов отгруженной про
мышленной продукции по
крупным и средним организа
циям Торопецкий район зани
мает 5е место среди муници
пальных районов. Впереди
только Калининский, Конаков
ский, Осташковский и Боло
говский районы. Стоит отме
тить, что роста объемов про
мышленного производства во
многом удалось достигнуть
благодаря работе трех наших
промышленных гигантов —
ООО «Гексанетканые мате
риалы», ООО «Мегапласт» и
ОАО «Метапласт».

— На какие сферы наце�
лено индивидуальное пред�
принимательство?

— Динамика развития
малого бизнеса Торопецкого
района показывает, что одной
из наиболее развитых и дос
тупных отраслей экономиче
ской деятельности является
торговля. Обусловлено это
прежде всего наименьшими
капитальными вложениями
в создание новых и расшире
ние существующих торговых
предприятий. Замечу, что
благодаря реализации про
граммы Тверской области по
снижению напряженности на
рынке труда активность без
работных граждан заметно
повысилась. Используя под
держку государства, 32 чело
века открыли собственное
дело в таких сферах, как ока
зание услуг населению
(21,9%), оптовая и розничная
торговля (18,7%), обрабаты
вающее производство (9,4%),
транспорт и связь (9,4%).
Для более эффективного ре

шения проблем малого пред
принимательства админист
рация района в течение трех
лет принимает участие в кон
курсе по предоставлению
субсидий из областного бюд
жета на реализацию меро
приятий областной целевой
программы «Поддержка раз
вития малого предпринима
тельства в Тверской области».
В результате этого уже созда
ны и функционируют дело
вые информационные цент
ры на базе торопецкой и
подгородненской библиотек,
проводятся районные конкур
сы среди субъектов малого и
среднего бизнеса, семинары
и круглые столы.

— Ухоженные улицы, по
сути, формируют лицо
любого города, в котором
хочется жить. Продолжа�
ется ли благоустройство
Торопца и сельских поселе�
ний?

— — — — — Безусловно, но тоже по
мере финансовых возможнос
тей. Надеюсь, в скором вре
мени ситуация изменится
в лучшую сторону. Я состою
в совете при президенте Рос
сии по местному самоуправ
лению и совсем недавно был
на совещании, где обсужда
лось благоустройство муни
ципалитетов. Выяснилось, что
практически у всех районов
одна и та же проблема —
на благоустройство просто не
хватает денег. Сейчас прави
тельством разрабатывается
целый пакет документов, в
котором будет четко пропи
сано, кто и за что должен от
вечать и откуда на облагора
живание муниципалитетов
будут выделяться средства.

— Какова ситуация
с дорогами? Не секрет,
что, например, в Твери,
как, впрочем, и по всей Рос�
сии, постоянно возникают
серьезные проблемы из�за
недобросовестных подряд�
чиков. В результате одни
и те же дыры латаются
по нескольку раз. А как вы
оцениваете работу дорож�
ников и удается ли стро�
ить новые дороги? Или де�
нег хватает только на со�
держание?

— Благодаря софинансиро
ванию с областью нам удает
ся поддерживать дороги в хо
рошем состоянии. За послед
ний год в них было вложено
порядка 60 млн рублей. Как
и положено, после зимы мы
делаем не только ямочный
ремонт, но и капитальный,
меняя дорожное покрытие на
тех участках, которые этого
требуют. А что касается ра
боты подрядчиков, то с ними

у нас проблем не возникает,
так как к своим обязанностям
они относятся добросовестно.

— Поддерживать связь
с внешним миром помогают
не только дороги, но и интер�
нет�технологии. Развива�
ются ли они в муниципали�
тете, особенно в госучрежде�
ниях? Появилась ли уже в
районной больнице элект�
ронная регистратура?

— Электронной регистра
ции пока нет, но мы обяза
тельно ее введем, чтобы люди
попадали на прием к врачу
сразу, а не сидели в очереди.
А что касается интернеттехно
логий, то проблем с ними
куда больше, чем с дорогами.
Интернет провели практичес
ки во всех госучреждениях.
Но, имея такую связь, кото
рую нам предоставляет ком
пания «ЦентрТелеком» (зона
покрытия Торопецкого района
мобильной связью составляет
не более 40%), качество его
работы оставляет желать луч
шего.

— Муниципалитетам
сложно обходиться без
трудностей, прежде всего
с финансовой точки зрения,
ведь почти все налоги ухо�
дят в областной и феде�
ральный бюджет. Вашему
же району удалось решить
ряд острых вопросов, при�
чем даже в самой больной
для глав районов сфере —
ЖКХ. Какие конкретные
проблемы уже сняты с по�
вестки дня в 2010�м и, воз�
можно, в 2011 году?

— — — — — Трудностей действитель
но много и разобраться со все
ми, наверное, не удастся ни
когда. Ведь с ростом благосос
тояния жителей города и рай
она растут и их требования к
качеству жизни. Но мы не от
кладываем наболевшее в дол
гий ящик, а стараемся решить
все вопросы оперативно, ко
нечно, насколько это позволя
ют сделать возможности рай
онного бюджета. Уже в тече
ние трех лет мы модернизи
руем систему теплоснабжения
наших поселений. Еще не
сколько лет назад почти все
наши котельные работали на
жидком печном топливе, но
мы нашли инвестора, кото
рый построил мощную совре
менную котельную, обеспечи
вающую теперь теплом пол
города за счет использования
местного топлива — опилок и
щепы. Более того, устаревшие
угольные котельные также
были заменены на новое обо
рудование. И если раньше мы
жили и буквально боялись,
что отопительный сезон при
дется задержать, то теперь
таких проблем нет. На дворе
июль, а мы уже готовы к позд
ней осени. Продвигается рабо
та и по обеспечению устойчи
вого качества электроснабже
ния. В этом плане город лиди
рует, а на селе еще предстоит
потрудиться: нужно восстано
вить десятки километров вет
хих линий. Но невыполнимых
задач нет, и я уверен, что мы
с ними обязательно справимся.

 Социальная защита: цифры и факты

  23 ветерана Великой Отечественной войны Торопецкого района приобрели благоуст�
роенные квартиры

  8 квартир получили дети�сироты, стоявшие в очереди на получение жилья в ДСЗН Твер�
ской области

  8 женщин прошли кратковременное профессиональное обучение в рамках проекта
«Профессиональный сертификат»

  12287 тыс. рублей — сумма пособий, выплаченных в рамках реализации программы,
направленной на защиту материнства и детства

  909 тыс. рублей — сумма выплаченной компенсации студентам на междугородный проезд
  62,4 тыс. рублей — сумма компенсации матерям, воспитывающим детей�инвалидов, бо�

леющих хроническими заболеваниями

Организаторы Дня Торопецкого района сделали
все возможное и невозможное, чтобы местные
жители чувствовали себя как в гостях, а гости —
как дома. И чтобы всем без исключения он  надолго
запомнился яркими событиями и впечатлениями

В объективе — праздник


