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С Т Р А Т Е Г И Я  Л И Д Е Р А

Торопецкий район —
одна из самых крупных
и отдаленных от област�
ного центра территорий,
но при этом из года
в год демонстрирует дина�
мику развития. Создав
благоприятные условия
для инвестиционной дея�
тельности, он удерживает
лидирующие позиции по
многим показателям.
О том, что лежит в основе
стабильного роста, мы
беседуем с Николаем
АВВАКУМОВЫМ, который
с конца 2004 года возглав�
ляет Торопецкий район

— Ситуация в экономике
района по основным со�
циально�экономическим
показателям из года
в год имеет положи�
тельную динамику. Сов�
сем недавно подведены
итоги по оценке эффек�
тивности деятельности
органов местного само�
управления за 2011 год.
Торопецкий район занял
1�е место, хотя в 2009
году был лишь на 7�м.
Николай Васильевич, рас�
скажите, пожалуйста,
как удается не просто
сохранять позиции, но
и развиваться в различ�
ных направлениях?

— За счет продуманной
и взвешенной политики
нам удалось сделать район
привлекательным для ин�
весторов. Если в 2005 году
инвестиции в основной ка�
питал составляли 50 млн
рублей, то за два послед�
них года эта цифра превы�
сила миллиард. Конечно,
основа стабильного разви�
тия территории — это
промышленность. В райо�
не построены новые совре�
менные высокотехнологич�
ные предприятия, прово�
дится модернизация дей�
ствующих. Торопецкие
предприятия — это, преж�
де всего, производства, свя�
занные с выпуском пище�
вой упаковки и экологиче�
ски чистых строительных
материалов. Около 86%
промышленной продукции
района произведено орга�
низациями именно этого
сектора. За 9 месяцев
2012 года крупными и
средними обрабатываю�
щими предприятиями от�
гружено товаров на сумму
2572 млн рублей, а темп
роста к аналогичному пе�
риоду 2011 года составил
117,6%. Этот показатель
увеличился в 6 раз по
сравнению с 2005 годом.
Хотелось бы особенно от�
метить работу двух пред�
приятий — ООО «Мега�
пласт» и ООО «Гекса�не�

тканые материалы», и их
доля составляет 85,3%.
И что самое главное —
средняя зарплата работни�
ков по крупным и средним
промышленным предприя�
тиям за 9 месяцев составила
более 19 тыс. рублей и на�
ходится на уровне средней
оплаты труда в крупных
и средних организациях
по Тверской области.

— Можно сказать, То�
ропецкий район являет�
ся одним из лидеров про�
мышленного производ�
ства Тверской области,
но наряду с крупными и
средними промышленны�
ми предприятиями зна�
чительный вклад в эко�
номику района вносит
малый и средний бизнес.
А как обстоят дела
с предпринимательской
активностью?

— Малое и среднее
предпринимательство —
неотъемлемая часть эконо�
мики района. Чтобы пред�
приниматели могли разви�
вать свое дело, созданы
и функционируют два де�
ловых информационных
центра. Наши предприни�
матели принимают актив�
ное участие во всех мероп�
риятиях, проводимых пра�
вительством Тверской об�
ласти и администрацией
Торопецкого района. Так,
в ноябре наши бизнесме�
ны участвовали в выезд�
ном семинаре, организо�
ванном министерством
экономического развития
Тверской области и Фон�
дом содействия кредитова�
нию малого и среднего
предпринимательства.
Я считаю, что очень важ�
но, чтобы малый бизнес

мог работать и развивать�
ся в современных экономи�
ческих условиях.

 По официальным дан�
ным, у нас зарегистриро�
вано 552 субъекта малого
бизнеса, из них 87,7% —
это индивидуальные пред�
приниматели. Одной из
наиболее развитых и до�
ступных сфер экономиче�
ской деятельности в Торо�
пецком районе является
розничная торговля.

За 9 месяцев этого года
было введено в строй
35 объектов торговли.
Кроме того, идет развитие
сетевой торговли. В конце
2011 года открылось два
магазина торговой марки

«Магнит», а в 2012 году —
«Тверской купец» и «Экс�
перт». Оборот розничной
торговли в 2011 году, по
данным Тверьстата, соста�
вил 1,7 млрд рублей.

— Устойчивое функци�
онирование жилищно�
коммунальной сферы
способствует комфорт�
ным условиям прожива�
ния граждан. Торопецкий
район был отмечен ми�
нистром ТЭК и ЖКХ Твер�
ской области Андреем
Поляковым как один из
передовиков по запуску
отопления в регионе.
Каковы основные приори�
теты политики района
в этом направлении?

— Отопительный сезон
2012/2013 года на объек�
тах социальной сферы на�
чался с 21 сентября, в жи�
лом секторе запуск котель�
ных был начат с 29 сен�
тября, а к 1 октября тепло
было подано в полном
объеме. На протяжении
ряда лет у нас в районе
работает котельная на
древесных отходах, про�
должается процесс модер�
низации угольных котель�
ных с установкой импорт�
ных высокопроизводитель�
ных котлов, в результате
чего повысилась надеж�
ность теплоснабжения
и улучшилась экологиче�
ская обстановка. Мы пол�
ностью ушли от использо�
вания печного топлива. Все
это стало возможным бла�
годаря привлечению инве�
стиций в жилищно�комму�
нальную сферу, ведь за
счет бюджетных средств
такой объем работ выпол�
нить было бы невозможно.
Считаю, что работать с ча�

стными инвесторами
в ЖКХ можно и нужно,
но необходим постоянный
контроль за их деятельнос�
тью.

— В конце 2011 года
был создан региональный
дорожный фонд, в связи
с чем значительно увели�
чилось финансирование
дорожной отрасли. А ка�
кую поддержку получил
Торопецкий район в этой
сфере?

— — — — — Да, изменения в ре�
гиональном законодатель�
стве, особенно снижение
процента софинансирова�
ния для муниципалитетов,
позволило району серьезно

увеличить масштаб работ
по капитальному ремонту
дорог, ремонту дворов
и придомовых территорий.
25 млн рублей было на�
правлено на ремонт ма�
гистральных улиц, столько
же — на ремонт дворов
и придомовых территорий.
Еще один важный момент
— ремонт дорог, по кото�
рым проходят школьные
маршруты. В Торопецком
районе произведены рабо�
ты на сумму 15,3 млн руб�
лей, в результате чего
было заменено 4,3 км
асфальтобетонного покры�
тия, а также восстановлено
песчано�гравийное покры�
тие на 1,7 км. Конечно,
в один год невозможно
решить все проблемы,
но то, что правительство
Тверской области уделило
этим вопросам особое вни�
мание, имеет для нас боль�
шое значение.

— Далеко не все главы
активно включаются
в федеральные и регио�
нальные программы:
кому не хватает смелос�
ти, кому возможностей.
Между тем участие
в таких программах
отражается на каче�
стве жизни террито�
рии. А в каких програм�
мах участвует Торопец�
кий район?

— — — — — На протяжении ряда
лет мы участвуем в про�
граммах, направленных на
развитие социальной сфе�
ры. В 2012 году в рамках
различных программ на ус�

Движение
только вперед

ловиях софинансирования
мы капитально отремонти�
ровали кровлю Плоскошско�
го ЦСДК на сумму 1 млн
400 тыс. рублей, столовую
и спортивный зал средней
школы №2 — 1 млн руб�
лей, провели ряд мероприя�
тий по безопасности обра�
зовательных учреждений,
приобрели два школьных
автобуса. Проводится капи�
тальный ремонт детского
сада в деревне Речане, что
позволит нам открыть до�
полнительные места. Мы
также участвуем в реализу�
емой в Тверской области
программе «Доступная сре�
да», направленной на созда�
ние благоприятных условий
для людей с ограниченны�
ми возможностями здоро�
вья. Финансирование этой
программы в Торопецком
районе, учитывая все уров�
ни бюджетов, составит
1,9 млн рублей. Будут уста�
новлены пандусы, автома�
тические устройства для от�
крывания дверей, специ�
альные поручни и другие
приспособления в учрежде�
ниях культуры города,
приобретены мобильные
подъемные устройства для
инвалидов, проживающих
в многоквартирных домах.

В рамках одного интер�
вью невозможно в полном
объеме рассказать обо всех
реализуемых программах,
но главная цель — макси�
мальная социальная на�
правленность муниципаль�
ного бюджета.

Впервые в этом году
мы участвовали в реализа�

ции адресных инвестици�
онных программ по капи�
тальному ремонту много�
квартирных домов —
17,8 млн рублей, пересе�
лению граждан из аварий�
ного жилищного фонда
(10 семей) — 14,7 млн
рублей, разработке гене�
рального плана города То�
ропца и его топосъемке —
14,6 млн рублей. Завер�
шаются работы по рекон�
струкции станции водо�
очистки стоимостью более
3 млн рублей.

Кроме того, в районе
реализуется ряд программ,
которые финансируются
только из местного бюд�
жета. Одна из них — ока�
зание мер социальной под�
держки молодым специа�
листам Центральной торо�
пецкой больницы. Это
ежемесячная выплата вра�
чам и среднему медицин�
скому персоналу, а также
возмещение расходов, свя�
занных с наймом жилья.

— Ну и в заключение…

— Подводя итоги уходя�
щего года, можно сказать,
что в Торопецком районе
есть условия для сохране�
ния стабильности, но над
этим надо работать, и ра�
ботать сообща. Только тог�
да мы сможем превратить
уже накопленный нами по�
тенциал в новую энергию
развития, добиться даль�
нейщего роста благососто�
яния и улучшения качества
жизни торопчан.
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