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Основные итоги социально-экономического развития Тальменского района за 2017-2019 гг., перспективы на 2020-2022 гг.
Уважаемые жители Тальменского района! 

Системный подход – технология управле-
ния муниципалитетом, которая за послед-
ние три года привела к результативным 
изменениям к лучшему и является основой 
долгосрочного планирования. Такой подход 
основан на анализе исходных данных, вы-
явлении сильных и слабых позиций, фор-
мировании приоритетных целей, поиске 
способов решения поставленных задач и 
контроле за их исполнением. Сегодня мож-
но констатировать, что за счет рачительно-
го хозяйствования, планомерной работы по 
сбору налоговых задолженностей и привле-
чения на территорию крупных инвесторов 
социально ориентированный районный 
бюджет выведен из состояния долгов.

Протяженность автомобильных  
дорог района составляет 2047 км, из 
них с асфальтобетонным покрытием 
- 15%, щебеночные - 25%, грунтовые 
- 60%.

В 2017 году осуществлены работы 
по частичному ремонту улиц Ки-
рова, Полярная, Громова, Боровая 
в р.п. Тальменка и ремонту ул. Со-
сновая в с.Ларичиха. Осуществле-
но устройство водоотведения цен-
тральной площади в р.п. Тальменка. 
Обустроены парковочные стоянки 
возле школы№5 в р.п.Тальменка и 
школы в с.Кашкарагаиха. Всего за-
трачено на содержание дорог 10 млн 
193 тыс. руб., на ремонт – 6 млн 652 
тыс. руб.

В 2018 году после последствий 
паводка отремонтированы 5 улиц в 
р.п.Тальменка. В с.Ларичиха произ-
веден ремонт автодороги ул. Юби-
лейной. 20 млн  руб. направлено на 
ремонт участка в 0,9 км по ул. Киро-
ва в р.п. Тальменка (от перекрестка с 
ул. Кирова до пер. Школьный). 

В 2018-2019 годах отремонтиро-
ваны дороги по ул. Алтайской, пер. 
Красноармейскому и ул. Пионерской 
в р.п. Тальменка протяженностью 
1,033 км. Стоимость работ составила 
более 8 млн руб. На  участке в 0,28 
км улицы Партизанской (от пере-
крестка с ул. Кирова до пересечения 
с ул. Советской) на строительные ра-
боты затрачено 6,7  млн руб. На ука-
занных объектах отмечено хорошее 
качество работ, выполненных ДСУ-9 
(руководитель Михаил Наренков).

За счет средств краевого бюджета 
на 27 млн  руб. выполнен ремонт ул. 
Куйбышева (автодорога К-52 Таль-
менка - Залесово).

В 2019 году обустроены пешеход-
ные переходы возле школ в селах  
Кашкарагаиха, Луговое, Старопе-
руново, Озерки. На обеспечение 
стандартов безопасности затрачено 
порядка 7 млн  руб.

Произведен ремонт автодороги с 
щебеночным покрытием местного 
значения «Ларичиха – Сандалово – 
Шипицино» протяженностью 3 км и 

Чистая вода – важный вопрос в 
повышении качества жизни населе-
ния. В 2018-19 гг. проведены капи-
тальные ремонты семи скважин в 
р.п. Тальменка, ст.Озерки, с.Новое-
ловка, с.Ларичиха, с.Озерки. Общая 
стоимость работ составила 11 млн 64 
тыс.  руб.

На 2020 год запланирован ремонт 
трех скважин в селах Шадринцево, 
Новоперуново, Курочкино стоимо-
стью 7 млн руб.

 В 2019 году было освоено 49 
млн рублей по целевой программе  
«Чистая вода» при  строительстве 
водозаборных сооружений и водо-
проводных сетей в р.п. Тальменка. 
Завершение работ по этому объекту 
– 2021 год.  Общая стоимость - 234 
млн  руб. Работы ведутся  с опереже-
нием графика.

За 25 лет газифицировано 12 сел 
(28%), проложено 447 км газовых 
сетей, переведена на природный газ 
161 котельная, 8160 домовладений, 
что составляет по  р.п. Тальменка 
57,9%, по газифицированным селам 
района - 47,1%.

По госпрограмме Алтайского 
края «Обеспечение населения Ал-
тайского края жилищно-коммуналь-
ными услугами» в прошедшем году 
завершено строительство ГРП-6 в 
р.п. Тальменка, проложено 11,5 км 
газовых сетей, что позволит газифи-
цировать на 12 улицах 285 квартир. 
Стоимость объекта – более 19 млн 
руб. Пуск газа планируется в первом 
полугодии 2020 года. 

По федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских 
территорий Алтайского края» на ст. 
Озёрки в сентябре 2019 года произ-
веден пуск газа по 9 улицам, протя-
жённость газопровода - 5,9 км, гази-
фицировано 99 квартир, стоимость 
объекта составила  около 10 млн руб. 

Механизм государственно-част-
ного партнерства в настоящее вре-

В 2018 году капитально отре-
монтированы: школы №1 и №2  в 
р.п.Тальменка, спортивные залы 
в озерской и новоперуновской 
школах, детский сад и школа ис-
кусств  в с. Ларичиха; с целью по-
вышения энергоэффективности 
и экономии бюджетных средств  
(20%) произведена замена дере-
вянных оконных блоков на окон-
ные блоки из ПВХ в школе №5 в 
р.п.Тальменка и школе с.Луговое. 
Всего  направлено на проведение 

В Тальменском районе програм-
ма реализуется с 2017 года. Главной 
целью проекта является вовлечение 
граждан в решение вопросов мест-
ного значения, участие населения в 
расходовании бюджетных средств 
и, как следствие, повышение эффек-
тивности решения проблем сельских 
территорий. Всего за прошедший 
период реализовано 26 проектов: в 
2017-м - 2, в 2018-м - 8, в 2019-м - 16. 
В  2020 году  планируется 21 проект.

 По данной программе на развитие 
сельских территорий  привлечено 
более 40 млн  руб.  ( 2017-й - 375 тыс. 
руб., 2018-й - 8 млн  600 тыс. руб., 
2019-й – 11 млн 500 тыс.  руб., на 
2020-й - 20 млн  руб.).

По федеральной программе «Формирование комфортной городской 
среды»:

 -  в р.п. Тальменка модернизировали привокзальную площадь. Об-
щая стоимость работ, кардинально изменивших территорию общего 
пользования, составила  4 млн 957 тыс. руб.;

-  реализован проект в с. Озерки, с устройством сквера с детской пло-
щадкой, зоной отдыха и универсальной спортивной  площадкой,  стои-
мостью 3 млн 642 тыс. руб.

В 2020 году планируется реализовать следующие проекты:
-  в р.п. Тальменка «Благоустройство березовой рощи ДОКа», с 

устройством асфальто-бетонного покрытия, тротуаров, малых архи-
тектурных форм, наружного освещения,  естественного водоема и  бе-
седки, стоимостью 5 млн руб.;

 - в с. Озерки «Благоустройство центральной площади», с устрой-
ством  асфальто-бетонного покрытия, тротуаров, малых архитектур-
ных форм, наружного освещения, театральной сцены, озеленения тер-
ритории, стоимостью 3 млн  999 тыс. руб.;

  - в с. Новоперуново «Благоустройство общественной территории 
по ул Зеленая, 9», с устройством асфальто-бетонного покрытия, тро-
туаров, малых архитектурных форм, наружного освещения, посадкой  
деревьев и цветников, стоимостью 3 млн  632 тыс. руб.;

- в п. Среднесибирский «Благоустройство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа», с устройством асфальто-бетон-
ного покрытия, малых архитектурных форм, покрытия из резиновой 
крошки, наружного освещения, устройством универсальной спортив-
ной площадки (мини-футбол, волейбол, баскетбол), установкой  три-
бун на 20 мест, стоимостью 3 млн 194 тыс. руб.

По условиям софинансирования данная программа является самой 
привлекательной: доля из местного бюджета составляет всего 1%. 

На территории района обслуживается 83 котельные, 45 из которых 
работают на природном газе, 100 километров тепловых сетей, 54 водо-
заборных сооружения, 351 км  водопроводных сетей. Три отопитель-
ных  сезона, с  2017 по 2020 гг., прошли без ЧС. 

С целью модернизации системы ЖКХ в 2018 году выполнены: ка-
питальный ремонт 9 котлов и 5 теплообменников, ремонт кровли ко-
тельных АТП, ЖБИ и техникума, замена дымовых труб на котельных 
в р.п.Тальменка по ул.Мичурина, с. Кашкарагаиха, ст. Воронежская 
Молодежная, утеплено более 3 км тепловых сетей.

За счет резервного фонда Главы района на сумму 972,5 тыс. руб. 
приобретены новые угольные котлы на котельные учреждений бюд-
жетной сферы сел Шадринцево, Новотроицк, Казанцево, Лушниково, 
новые газовые котлы на ст. Озерки, в с. Курочкино (ДК), в с.Луговое 2 
котла - ФАП и детсад. 

По программе «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» 
отремонтировано 12 МКД в р.п. Тальменка, п. Среднесибирский, ст. 
Воронежская Молодежная, с. Озерки.

На 2020-22 г.г запланирована реализация инвестиционной програм-
мы по дальнейшему планомерному обновлению материально-техниче-
ской базы ЖКХ района на сумму 1016,9 тыс. руб. ежегодно. 

2019 год стал первым реформаторским периодом в новой системе сбо-
ра твердых коммунальных отходов. Цель реформы – здоровая экологи-
ческая обстановка, без стихийных свалок на окраинах деревень, в лесах 
и на берегах рек.  В январе 2020 года 382 контейнера для сбора мусора 
установлено в р.п. Тальменка. В 2020-22 гг. планируется организация 
централизованного сбора ТКО на территории всех поселений района.

В районе  осуществляют деятель-
ность 852 субъекта малого и сред-
него бизнеса, функционирует 291 
стационарный торговый объект и 27 
объектов общественного питания. 
Более 24 млн руб. в 2019 г. состави-
ла государственная поддержка субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, из 
них 60%  финансирования направле-
но на развитие сельскохозяйственной 
отрасли. Индекс промышленного 
производства увеличился на 2,4% по 
отношению к 2018 году. Объем от-
груженных товаров промышленного 
производства (по крупным и сред-
ним организациям) с 2017 года вырос 
на 48 млн руб.: с 1,6 млрд руб.  до 1,7 
млрд руб., Динамика роста харак-
терна для производства таких видов 
продукции: мясо и мясные полуфа-
брикаты, рыбная продукция, мука, 
чулочно-носочные изделия. Суще-
ственный рост отмечен в производ-
стве чулочно-носочных изделий: с 
412 тыс. пар в 2017 г. до 848 тыс. пар в 
2019 г., на 2022 г. запланировано уве-

Сегодня районный бюджет выведен из состояния долгов
Надо отдавать себе отчет в том, что мы жи-

вем в новом времени. Развитие территории 
зависит от инициативного включения в феде-
ральные и региональные программы. Нали-
чие финансовых ресурсов в бюджете, привле-
чение внебюджетных источников, долевого 
финансирования населения позволяют нам 
стать  участниками программ по ремонту и 
строительству дорог, систем газо- и водообе-
спечения, школ, объектов спорта и культуры. 
Ничто не делается в один миг. Наше будущее 
зависит от нас. Весь аппарат Администрации 
района, депутатский корпус, главы поселе-
ний, лидеры общественности в заданном ре-
жиме работают над вопросами включения в 
программные проекты господдержки. 

            Сергей САМСОНЕНКО, глава района

Содержание и троительство дорог
стоимостью 9 млн руб., автодороги 
«Курочкино – Новоеловка – Новая 
Заря» протяженностью 4 км и стои-
мостью более 10 млн руб. Эти  до-
роги являются школьными маршру-
тами.

Отремонтированы дороги  в селах 
района:

- Лушниково: по ул. Молодежной 
произведен ремонт асфальтобетон-
ного покрытия 226 м на сумму 1,3 
млн руб.; 

- Казанцево: по улицам Северной, 
Октябрьской, Партизанской выпол-
нено устройство щебеночного по-
крытия 550 м на сумму  1 млн  руб.;

- Курочкино: по ул. Совхозной - 
ул. Советской произведен ремонт 
асфальтобетонного покрытия 186 м  
на сумму  более 1,5 млн руб.;

- Зайцево: по улицам Централь-
ной, Боровой, Озерной выполнено 
устройство щебеночного покрытия 
252 м на сумму 532 тыс. руб.;

- Шишкино: по ул. Советской, пер. 
Боровому, примыкание к автодоро-
ге Наумово - Речкуново выполнено 
устройство щебеночного покрытия 
545 м на сумму 995 тыс. руб.;

- Речкуново, Барсуково: выполнен 
ремонт проезжей части  500 м на 
сумму 333 тыс. руб. 

К ремонту сельских дорог ответ-
свенно подошло предприятие ООО 
«Касакад» (руководитель Констан-
тин  Слюсарев).

Всего на ремонт и содержание вну-
трипоселковых дорог  затрачено 26,6 
млн. руб, в том числе: ремонт 2560 
м улично-дорожной сети на сумму 
12 млн  369 тыс. руб.; содержание  
улично-дорожной сети (очистка от 
снега, грейдирование, ямочный ре-
монт, установка дорожных знаков, 
нанесение горизонтальной размет-
ки) - затрачено более 14 млн  руб. 

 Планируется в 2020 г.: за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда на содержание внутрипосел-
ковых автомобильных дорог  напра-
вить  8,7  млн  руб.; на проведение 
ремонта дорог за счет краевого бюд-
жета -  4 млн 830 тыс. руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Водоснабжение

Комфортная городская среда

мя наиболее эффективная форма 
ведения работ по газификации,  до-
стигается стопроцентное подклю-
чение пользователей к источнику 
газоснабжения.  По данной програм-
ме в прошедшем году в с. Кашкара-
гаиха построен распределительный 
газопровод по 9 улицам протяжен-
ностью 6,5 км, подлежит газифика-
ции 80 квартир. Стоимость объекта 
-  более 10 млн  руб.        

На 65% построен  распредели-
тельный газопровод, проходящий по 
12 улицам села Луговое, протяжен-
ностью 11,9 км. Подлежит газифи-
кации 135 квартир. Стоимость – 20 
млн руб. 

В настоящее время  жители с. 
Новоперуново оплатили проек-
тно-сметную документацию по 
газификации, которая находится 
на рассмотрении в госэкспертизе 
Алтайского края. Стоимость  госу-
дарственной экспертизы оплачена 
за счет средств бюджета Админи-
страции района. Протяженность 
газопровода – 8,77 км, подлежит га-
зификации 111 квартир. Стоимость 

Местные инициативы

объекта - 26 млн руб. 
По аналогичной программе ве-

дутся работы по газификации: в с. 
Озёрки, протяженность газопровода 
17 км, подлежит газификации 234 
домовладения, стоимость объекта - 
более 37 млн руб.; в р.п. Тальменка 
ГРП-13, протяженность газопровода 
- 9 км, подлежит газификации 166 
квартир, стоимость - более 22 млн 
руб. 

Заключение государственной экс-
пертизы по объектам будет получе-
но  в апреле-мае 2020 года.                        

Администрацией  района запла-
нированы работы: корректировка 
проектной документации и при-
влечение инвесторов  по объекту  
«Межпоселковый газопровод Таль-
менка – Таскаево – Новотроицк»  
протяженностью 12 км; разработка 
проектно-сметной документации 
по «Межпоселковому газопроводу 
Тальменка – Староперуново» – 8 км; 
по  «Межпоселковому газопроводу 
Тальменка – Зайцево – Шишкино – 
Язово» - 32,6 км.

Газификация

Экономика
личение до 1 млн 300 тыс. пар.

По рейтингу инвестиций в ос-
новной капитал на душу населения 
Тальменский район поднялся с 29-го  
места в 2017 году на  8-е место в 2019 
году. 

Объем инвестиций предприяти-
ями в основной капитал в 2019 г. 
составил 1 млрд 666 млн руб. Это 
выше на 43% уровня 2018 г. и в два 
раза превышает уровень 2017 года. 

В ООО «Алтай-Форест» в 2019 
году введен в эксплуатацию энер-
гокомплекс общей мощностью 2,6 
МВт, проводится модернизация  ли-
нии сортировки круглых лесомате-
риалов, начато строительство завода 
по производству пеллет производи-
тельностью 120 тонн.

За счет модернизации оборудова-
ния  ПО «Тальменский хлебокомби-
нат» освоил выпуск более 21 вида 
новой продукции. Потребительское 
общество занимает 1-е место по вы-
работке хлеба и хлебобулочной про-
дукции в системе потребительской 

кооперации Алтайского края. 
Запланировано расширение про-

изводства в ООО «Аврора Алтая» (с. 
Озерки), установка   нового оборудо-
вания позволит увеличить выпуск 
чулочно-носочных изделий до 5000 
тыс. пар, поставки предприятия - от 
Камчатки до Калининграда. 

В ООО «МитПром» (пос. Средне-
сибирский) завершено строительство 
и осуществлен ввод комбикормового 
завода, убойного пункта, летнего 
лагеря для откорма свиней. Числен-
ность работников увеличилась с 234 
человек в 2018 году до 320 человек.

Открыт цех экструдирования кор-
мов в ООО «Новоеловская птице-
фабрика» (с. Новоперуново), пред-
приятие приступило к производству 
белково-витаминной смеси, которая 
является для птицы источником бел-
ка и амино-жирных кислот. Планиру-
ется ежемесячно изготавливать 450 
тонн витаминной смеси и 650 тонн 
экструдированной пшеницы.  Допол-
нительно создано 16 рабочих мест.

Краевая адресная 
инвестиционная программа

капитального ремонта 63 млн руб., из 
них доля местного бюджета  состави-
ла 3 млн  330 тыс. руб.  

 В 2019 году по КАИП  отремон-
тированы: детские сады  №2, №8  
в  р.п. Тальменка, в пос. Среднеси-
бирском и с. Ларичиха; произведена 
замена оконных блоков в школах  с. 
Новотроицк,  с. Выползово, ст. Озер-
ки. Сумма  направленных средств 
составила  24 млн руб., софинанси-
рование местного бюджета - 2 млн 
720 тыс.  руб.

Построен автомобильный  мост через р.Чу-
мыш с реконструкцией прилегающих участ-
ков федеральной трассы  общей стоимостью 
3,6 млрд руб., 

17 объектов 
(школы, ФАПы) подклю-
чены к высокоскоростно-
му интернету

12 сел 
переведены на спутнико-
вое вещание

Тальменский  район   вошел  в 
десятку лучших среди городов 
и районов края по показателям 
внедрения информационных 
и телекоммуникационных 
технологий в системе государ-
ственного и муниципального 
управления.

Цифровое равенство

В  районе производством про-
дукции сельского хозяйства за-
нимаются 53 сельскохозяйствен-
ных предприятия различных 
форм собственности.  

В 2019 году хозяйствами всех 
форм собственности приобрете-
но 396 тонн элитных семян, 1084 
тонны минеральных удобрений. 
Хлеборобы района собрали в 
общей сложности более 52 тыс. 
тонн зерна, с каждого гектара 
посевных площадей зерновых и 
зернобобовых культур получено 
в среднем по 17,3 центнера зерна, 
что на 2,1 центнера выше про-
шлогоднего показателя. Урожай-
ность зерновых в 2019 году стала 
наивысшей за последние 15 лет. 
За последний год в аграрном сек-
торе на покупку  новой техники  
направлено около 70 млн рублей. 
В 2020 году сельхозпредприятия 
района планируют направить на 
техническое перевооружение от-
расли около 500 млн рублей.

Лучших показателей на убор-
ке урожая 2019 года добились 
коллективы ООО «Анисимово» 
(директор С.И. Кацендорн), ООО 
«ЭкоНива Алтай» (исполнитель-
ный директор С.А. Кудрявцев), 
ИП Денежкин В.Н., ИП Манаков 
М.Г., КХ Щетникова И.И.  

В 2019 г. производство мяса 
в районе возросло на 22,5% к 
уровню предыдущего года. По 
производству мяса Тальменский  
район занимает 2-е место в крае.

Продуктивность дойного стада в 
сельхозпредприятиях района в 2019 
году составила 4998 кг молока на 
фуражную корову, что на 312 кг пре-
вышает показатель 2018 года. 

По производству мяса лидирую-
щие позиции прочно занимает ООО 
«МитПром». На данном предприя-
тии произведено на убой порядка 14 
тыс. тонн свинины, что на 33% пре-
вышает показатель 2018 года.

В 2019 году начата реализация жи-
вотноводческого комплекса на 6000 
коров ООО «ЭкоНива Алтай». Дан-
ный проект позволит Тальменскому 
району по производству молока вы-
йти на ведущие позиции в крае, со-
здать более 150 новых рабочих мест.   

В с.Зайцево ООО «Чумышское» 
построена ферма для выращивания 
и откорма скота на 400 голов. Идут 
подготовительные работы к началу 
строительства еще одной площадки 
на 600 голов для откорма КРС.

Стабильно развивается ООО 
«ПЗК «Магистральный». Маточное 
поголовье зверя соболя составля-
ет 6500 голов, в 2019 году на одну 
самку соболя получено более 2-х 
щенков при 97%-й сохранности. 
Ежегодно предприятие на укрепле-
ние материально-технической базы 
направляет более 3 млн руб.

 На господдержку аграрной отрас-
ли района в 2019 году направлено  
около 15 млн руб., среднемесячная 
начисленная заработная плата на 
предприятиях АПК составила более 
22 тысяч рублей, что на 25% больше, 
чем в 2018 году.

Агропромышленный комплекс

167 млн руб. 
стоимость детского яслей-сада на 140 мест в 
р.п.Тальменка, срок сдачи объекта в эксплуа-
тацию – 2021 г.- 

560 млн руб. 
стоимость строительства тальменской школы 
№3 по федеральной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», срок ввода в 
эксплуатацию – 2022 г.

С введением системы 
дозвона на короткий 
номер 112 за 2019 г., 
в сравнении с пре-
дыдущим годом, ко-
личество обращений 
граждан по проблем-
ным ситуациям воз-
росло с 19000 до 27000 
звонков.

ЕДДС

Самозанятость населения

Перспективное направление в 
районе, богатом на природные и 
этнографические ресурсы, - раз-
витие сельского туризма. Флаг-
маном этой сферы стала агро-
усадьба Ирины Грудциной в с. 
Новотроицк. 
Развитие этого локального сек-
тора экономики рекомендовано в 
каждом поселении. Более 3 млрд руб. 

капитальные вложения в эконо-
мику и социальную сферу рай-
она за 2017-2019 гг. за счет всех  
источников финансирования. 

На 150 млн руб. 
планируется увеличение объема 
отгруженных товаров промыш-
ленного производства к 2022 году 
- до 1,9 млрд руб.     


