ТУРИСТСКИЙ ПАСПОРТ

Муниципального образования «Бакчарский район»
год образования - январь1936 г
I.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.

Герб муниципального образования

2. Карта муниципального образования (с нанесением туристских маршрутов и объектов) (Вставьте картинку)

3. Информация об Администрации муниципального образования
Таблица № 1
1.

Ф. И. О, должность,
Контактный телефон/ факс, E-mail

Глава администрации
Ревера Сергей Петрович
Телефон: 8 (38249) 2-13-57;
Факс: 8(38249) 2-23-34;
Электронный адрес: bakadm@tomsk.gov.ru

Ф.И.О., Должность, Контактный телефон/факс, Е-mail

Заместитель Главы по социальным вопросам
Грибова Светлана Степановна
Телефон: 8(38249) 21-557;
Факс: 8(38249) 21-557; Электронный адрес:
bak-kvn@tomsk.gov.ru

Руководитель муниципального образования

3.
Заместитель Главы Администрации МО, курирующий
вопросы туризма

4.
Орган местного самоуправления по вопросам туризма
или структурное подразделение Администрации МО

Название
Ф. И. О. должностных лиц, контактные телефоны/
факсы/
E-mail

нет

4. Общая информация о муниципальном образовании
Таблица № 2
Муниципальное
образование

Административный
центр
Крупные
населённые пункты

Название муниципального
образования
Площадь территории (кв.
км.)
Население (тыс.человек), в
т.ч., распределение по
национальностям
Сайт
Название
Население (тыс. человек)
Расстояние до областного
центра
Название/местонахождение/
численность населения

«Бакчарский район»

площадь: 24700 кв. км
(на 01.01.2014 г.): 12,599 тыс. человек.

www.bakchar.tomsk.ru
с.Бакчар
(на 1 января 2014 г.): 7653 человека
Расстояние от Бакчара до Томска: 220 км

Численность жителей Бакчарского района на начало 2014 года составляла 12599 человек, в т. ч.
5867 человек проживало в райцентре(46,6% от численности района). Это 1,2% от общей численности
населения области, район входит в группу районов с наименьшей плотностью населения - 0,5 чел./кв.км.
В настоящее время на территории МО «Бакчарский район» образовано 6 сельских поселений,
объединяющих 25 населенных пунктов. Наибольшим по численности является Бакчарское сельское
поселение, здесь проживает более половины жителей района (55%), здесь сосредоточено большинство

предприятий и организаций района, наиболее развита инфраструктура для проживания.
На территории района имеется два населённых пункта, численность жителей которых превышает 1
тысячу человек (с. Бакчар, с. Парбиг), а также 8 населенных пунктов с числом жителей менее 100 человек
в каждом (с. Подольск, пос. Ср. Моховая, д.Первомайск, п. Кедровка, п. Хохловка, с.Бородинск,
д.Полынянка, с.Кенга). В д. Кузнецовка - жителей нет. 10 населённых пунктов имеют численность
жителей от 100 до 500 человек, 4 населенных пункта- с.Большая Галка, д.Вавиловка, с.Высокий Яр и
п.Плотниково имеют численность жителей более 500 человек (643, 573,573 и 603 человек
соответственно).
В районе есть депрессивные населенные пункты, в которых отсутствует производство и, как
правило, нет инфраструктуры, они же отличаются малочисленностью населения. Это Хохловка
(проживают 2 человека пенсионного возраста), Подольск (фактически проживает 8 чел.), Бородинск
(34чел.), Средняя Моховая (11 чел.), Кедровка(27чел.) , Полынянка (31человек). В данных населенных
пунктах в основном преобладают лица старшего поколения, все они, кроме Полынянки, значительно
удалены от районного центра, затраты на их содержание высоки ( всех уровней бюджета) . В связи с чем
есть необходимость рассмотрения вопроса о расселении данных населенных пунктов.
Структура и численность населения Бакчарского района (на 1.01.14 г.)
№
п/п

1

Сельское
поселение

Бакчарское

Населенный пункт

Число
жителей

с. Бакчар

5867

п. Первомайка
с. Чернышевка
с. Большая Галка

86
360
643
6956
329
107
573
185
147
111
1452
573
104
38
715
389
72
172
0
633
67
603
670
1722

Итого

2

Высокоярское

д. Богатыревка
д. Панычево
с. Высокий Яр
д. Крыловка
д. Хуторское
д. Пчелка

Итого
3

Вавиловское

д. Вавиловка
д. Сухое
с. Подольск

Итого
4

Поротниковское

с. Поротниково
д. Полынянка
д. Чумакаевка
д.Кузнецовка

Итого
5

Плотниковское

с. Бородинск
п. Плотниково

Итого
6

Парбигское

с. Парбиг

Административный
центр

с. Бакчар

с. Высокий Яр

д. Вавиловка

с. Поротниково

пос. Плотниково

с. Парбиг

д. Кедровка
п. Ср. Моховая
с. Кенга
с. Новая Бурка
п.Хохловка
Итого
ВСЕГО

51
24
97
277
2
2173
12599

Реки, озёра,
водохранилища

Общее количество,
названия основных рек
(через какие населённые
пункты протекают)

Из верховых торфяных болот берут своё начало наиболее крупные реки района: Кёнга (Кенга),
Парбиг (Парбиг, Крыловка, Кедровка, Моховая), Бакчар (Полынянка, Поротниково, Подольск, Сухое),
Икса (Плотниково, Бородинск). Из более мелких речек можно назвать: Галку, Андарму, Тетеринку.
Основным источником питания рек служат весенние талые воды, летом и осенью они подпитываются
водой из болот, дождями и грунтовыми водами. Вследствие малого падения местности реки текут
медленно, образуя извилистые русла, намывные отмели, старицы. Характерным для всех рек является
длительный период замерзания (в среднем около 7 месяцев). Реки Бакчарского района уже не
характеризуются обилием рыбы и поэтому не имеют промыслового значения.

Нет озер, только пруды

Полезные
ископаемые

Общее количество озёр,
водохранилищ, названия
основных, местоположение
Отметить какие полезные
ископаемые залегают на
территории района,
обозначить места залегания
и примерные объёмы

Бакчарский район обладает большими запасами минеральных ресурсов. Это железные руды,
титан, цирконий, бурый уголь, суглинки, подземные воды, и торф. Месторождения полезных
ископаемых района представлены разной степенью запасов и изученности, и до последнего времени не
получили значительного применения.
Наиболее крупным и изученным является Бакчарское месторождение железистых и
каолинитовых руд, которое располагается в междуречье рек Андарма и Икса, притоков р. Чая.
Бакчарское железорудное месторождение является самым богатым месторождением ЗападноСибирского железорудного бассейна. По данным Института горного дела СО АН СССР, здесь
сосредоточено 110 млрд. тонн руды, 40 млрд. из которых находятся на Восточно-Бакчарском участке,
рекомендуемом для наиболее экономичной открытой разработки. В течение последнего десятилетия на
территории района ведутся работы по геологическому изучению данного месторождения.
Малое Бакчарское месторождение суглинков располагается в 2,5 кв. км западнее с. Бакчар.
Прогнозируемые запасы - 693 тыс. м3. Сфера применения – строительная промышленность
(производство кирпича). Месторождение в данное время не эксплуатируется.
Бакчарское месторождение подземных вод. Располагается в юго-западной части с. Бакчар.
Утвержденные запасы 17,5 тыс. м3/сут. Месторождение подземных вод разведано Томским
производственным геологическим объединением в 1975-1977 гг. Воды палеогенового водоносного
горизонта пресные, умеренно-жесткие, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7
г/л. Качество вод по основным показателям соответствуют ГОСТу 2874-73 «Вода питьевая», кроме
железа и марганца. Существует потребность в строительстве станции обезжелезивания с контролем над
уменьшением содержания железа и марганца до санитарных норм, а также фторирование воды перед
подачей потребителю.

Другие месторождения менее изучены. Это крупное Парбигское месторождение железистой,
каолинитовой руды и железистых песчаников, располагаемое в верховье р. Парбиг; Бакчарское и
Хуторское месторождение Бакчаро-Чаинского угленосного района бурого угля; Кенга-Бакчарская
площадь запасов титана и циркония.
Большая часть территории района богата месторождениями торфа. В районе выделено 58
торфяных месторождений. Общая площадь торфяных месторождений составляет 1002 тыс. га, запасы
торфа – 3452 млн. тонн.
Запасы торфа Бакчарского района составляют 11,8 % от запасов торфа области. Примечательным
является и то, что на территории района расположено около половины площади торфяного
месторождения Васюганское (42,6 %).
Участки торфяных месторождений с наиболее мощной залежью выделены в запасной фонд как
база металлургического топлива и гидролизного сырья. Массив, расположенный на водоразделе КенгаПарбиг, предполагается оставить в естественном состоянии (неиспользуемый фонд).
Всего же в охраняемый фонд в районе выделено 4 месторождения. В районе п. Полынянка
находится стационарная площадка института торфа.
Песок, гравий и белая глина в районе отсутствуют, что вызывает затруднения в строительстве и
устройстве дорог.
Состояние
окружающей
среды,
экологическая
обстановка

Наличие территорий с
неблагоприятной
экологической обстановкой
(свалки, места захоронений
отходов и заводы по их
утилизации, очистные
сооружения, зоны
экологического бедствия) название, местонахождение

Состояние атмосферного воздуха
В населенных пунктах загрязнение воздушной среды обусловлено функционированием организаций,
в основном в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также автотранспорта. Общее состояние
атмосферного воздуха на территории района можно охарактеризовать как нормальное: по объему
выбросов Бакчарский район попадает в группу районов с незначительной нагрузкой на атмосферу. Масса
выбросов загрязняющих веществ приведена в таблице
Таблица . Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2011-2013г., тонн
2011
2012
2013
Масса выбросов, тн
499,2
470
437
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу в районе в 2013 г. составил 437 т, что ниже показателя
предыдущего года – 470 т, по сравнению с 2004г. сокращение составило 25% ( в 2004г. выброс составлял
586 тн ). В целом же загрязнение атмосферного воздуха за прошедшие три года остается на уровне ниже
500 тн в год.
Наблюдающееся снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу связано с происходящим
сокращением промышленной деятельности, в частности с уменьшением расхода топлива котельными –
основными загрязнителями воздуха в районе.
Состояние воды
Следует отметить, что вода эксплуатируемых в районе водопроводов не соответствует
нормативным требованиям из-за высокого природного содержания железа (до 30 ПДК), марганца (до 4
ПДК), аммиака (до 2 ПДК), кремния (до 1,5 ПДК).
Наблюдения за состоянием поверхностных вод, проводимое ГУ «Томский ЦГМС» Западно-

Сибирского УГСМ, показало, что вода большинства рек района также значительно загрязнена. Так,
например проведённые в 2013 г. заборы воды в р. Икса (с. Плотниково) позволяют классифицировать её
качественный состав на уровне 4А- грязная. Из 11 ингредиентов по 5 наблюдалось превышение
предельно допустимой концентрации. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят
ХПК ( химическое потребление кислорода, связанное с очисткой сточных вод предприятиями).
Отходы производства и потребления
На территории Бакчарского района расположены 23 объекта размещения твердых бытовых отходов и один
полигон ТБО в с. Бакчар общей площадью 25,11га, а также 6 скотомогильников общей площадью 0,57га.
1 очередь полигона ТБО в с. Бакчар была введена в 2003 году, полигон исчерпал более половины своей
проектной мощности, поэтому нет необходимости его достраивать. В районном центре есть потребность
в строительстве нового полигона ТБО.
Сведения о размещении на территории Бакчарского района мест
для приёма твёрдых бытовых отходов
Наименование
поселения
Вавиловское поселение

Высокоярское
поселение

Бакчарское поселение

Парбигское поселение

Плотниковское
поселение
Поротниковское
поселение

Тип

Примечание

Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
СвалкаТБО
СвалкаТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
СвалкаТБО
Свалка ТБО
СвалкаТБО
Полигон ТБПО
СвалкаТБО
СвалкаТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
Свалка ТБО
СвалкаТБО

Место
расположения
с. Подольск
д. Сухое
д. Вавиловка
д. Крыловка
д. Пчелка
п. Хуторское
с. Высокий Яр
с. Богатыревка
С.Панычево
с. Большая Галка
с. Панычево
с. Бакчар
с.Чернышевка
п. Первомайка
п. Средняя Моховая
д. Кедровка
с. Парбиг
с. Кенга
с. Новая Бурка
п. Плотниково

СвалкаТБО
СвалкаТБО
СвалкаТБО

с. Бородинск
п. Полынянка
п. Чумакаевка

(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)

(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)
(санкц.)

СвалкаТБО

с. Поротниково

(санкц.)

Общий объём твёрдых бытовых отходов в районе в 2010-2012гг. растёт, но в 2013 году отмечается
сокращение объемов на 27% по сравнению с 2012г.
Влияние ракетно-космической деятельности
Рисунок . Динамика образования отходов в Бакчарском районе
14488
11609
9457
тонн

10627
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2011

2012

2013

годы

В Томской области значительная часть территории используется Российским космическим агентством в
качестве районов падения отделяющихся частей ракет-носителей. Из шести таких зон, имеющихся на
территории области, три частично накрывают территорию Бакчарского района (Ю-19, Ю-20, Ю-21 - см.
Приложение 6).
Зона Ю-19 с 1970 г. использовалась 219 раз для приёма падающих частей ракет-носителей, из них 3
- в 2004 г. Характер падающих обломков: центральные блоки и хвостовые отсеки ракеты-носителя
«Союз», головные обтекатели ракеты-носителя «Зенит». В качестве топлива в них используются
нетоксичные виды топлива и окислители (кислород, жидкий азот), в связи с чем проведённые
исследования не выявили загрязнения окружающей среды. Главную опасность представляет угроза
прямого попадания твёрдых частей на промышленные и жилые объекты, людей.
Зона Ю-20 используется менее интенсивно – в 2003 г. было произведено 2 запуска ракет-носителей
с использованием этой территории, в 2004 – 1. На территорию зоны падают головной обтекатель ракеты
«Сатана» и головной обтекатель баллистической ракеты. Хотя данные ракеты и используют в качестве
топлива гептил, падающие компоненты не несут загрязнения, т.к. не содержат остатков топлива.
Зона Ю-21 используется малоинтенсивно – в 2004 г. был произведён всего один запуск ракеты с
использованием этой территории, однако характер воздействия падающих частей на территорию
существенен. В данной зоне падают вторые ступени ракеты-носителя «Протон», использующей в качестве
топлива гептил и окислитель – азота тетраоксид. На момент отделения второй ступени содержится остаток
компонентов топлива в размере 1600 кг окислителя и 750 кг горючего. Гептил токсичен и опасен при
любом пути поступления в организм человека, обладает способностью вызывать отдалённые и
оперативные явления, инициировать опухоли различных органов и тканей. Падение остатков горючего

способствует накоплению в почве, снеге и донных отложениях формальдегида, солей азотной и азотистой
кислоты, аммония солевого и их продуктов разложения.
В 1993 и 1998 г.г. Московским государственным университетом и лабораторией НПО «Вектор» в
результате проведённых анализов проб почвы в местах падения ступеней были обнаружены гептил и
продукты его разложения. Однако детальных исследований всего спектра загрязняющих веществ и их
концентрации в зоне падения так и не было проведено, в связи с чем достаточно сложно оценивать
истинный размер влияния загрязнения на окружающую природную систему.
В районе упорядочена работа по сбору и утилизации твёрдых бытовых отходов.

Наличие объектов,
представляющих
потенциальную угрозу для
экологии (заводы,
комбинаты, крупные
нефте/газопроводы,
нефтебазы),
название, местонахождение
Характерные особенности
климата:
 тип климата;
 среднегодовые
температуры;
 влажность;
 снежный покров
(сколько месяцев в году);
 региональные
особенности;
 др. информация
Климат

Нет

Климат района резко континентальный, характеризуется суровой продолжительной зимой,
коротким, но теплым летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Среднегодовая
температура воздуха -1,1° С, среднемесячная температура летних месяцев +16,3о С, зимних - 13,5° С, в
отдельные годы зимние температуры снижаются до -52-58° С. Вечномерзлых грунтов нет.
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 105 -115 дней. Преобладающее
направление ветров юго-восточное. Территория муниципального образования относится к территориям,
приравненным к районам Крайнего Севера.
Среднегодовое количество осадков в районе составляет 500-600 мм. Распределение их по месяцам
года неравномерно. На теплый период (с апреля по октябрь) приходится 70-80% годовой суммы осадков.
Наиболее обильны они в июле и августе, что связано с циклогенезом на арктическом и полярном фронтах
Западно-Сибирской низменности. Летние осадки часто имеют ливневый характер, но суточное их
количество редко превышает 10 мм. Климат в районе вполне благоприятный для выращивания
сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных растений, имеющих короткий вегетационный период.
Расположен в центральной части Западно-Сибирской
низменности. Граничит на севере с Колпашевским районом (29,5 км), Чаинским районом
(179,1 км), на северо-востоке с Молчановским районом (15,9 км), на востоке с
Кривошеинским районом (40 км), с Шегарским районом (160,4 км), на юге с
Новосибирской областью.
Расстояние от Бакчара до Томска: 220 км.

Особо-охраняемые
природные
территории

Указать общее количество
а также в т.ч., если есть:
 государственные
природные заповедники
 памятники природы

На территории района имеется 2 памятника природы областного значения. Это участок Бакчарского
водораздельного болота Томской области (на междуречье Иксы и Бакчара, в 7 км к северу от
Полынянки).
Государственный комплексный (ландшафтный) заказник областного значения
«Васюганский» приурочен к восточной части Большого Васюганского болота - крупнейшей болотной

Указать общее количество,
а также в т.ч. (если есть):
 памятники
археологии
 памятники
архитектуры
 памятники истории
 памятники
монументального
искусства
 ансамбли
 произведения
ландшафтной архитектуры
 достопримечательные
места
 иное

системы планеты, являющейся объектом национального достояния и имеющей глобальное
экологическое значение. В настоящее время рассматривается вопрос об организации заповедника
«Васюганский», что позволит создать дополнительно порядка 30 рабочих мест.
- На территории села Бакчар есть памятник истории (Выявленный объект культурного наследия) - Бакчарский опорный
пункт северного садоводства, основанный ленинградским агрономом В.И.Гвоздевым в 1934 году, сыгравшем большую роль
в развитии садоводства на территории Сибири. (протокол заседания экспертной комиссии от 29.05.2007)
- В д. Крыловка – Братская могила детдомовских детей переселенцев и репрессированных (протокол заседания экспертной
комиссии от 29.05.2007) (Выявленный объект культурного наследия

СПИСОК ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(НА 21.11.2013)

1.

2.

Объекты
культурного
наследия

3.

4.

Приказ Департамента по культуре
Томской области от 03.04.2012 №
84/01-07 «О включении в список
Местонахождение II – V вв.
выявленных объектов культурного
Центральный
н.э.
наследия объектов археологического
наследия на территории Томской
области»
Приказ Департамента по культуре
Томской области от 03.04.2012 №
Первая
84/01-07 «О включении в список
Селище
половина
выявленных объектов культурного
II тыс.
Кустовское I
наследия объектов археологического
н.э.
наследия на территории Томской
области»
Приказ Департамента по культуре
Томской области от 03.04.2012 №
Первая
84/01-07 «О включении в список
Селище
половина
выявленных объектов культурного
Кустовское II
II тыс.
наследия объектов археологического
н.э.
наследия на территории Томской
области»
XVII-XII
Местонахождение
вв. до
Волково
н.э.

?

1,21 км к югу от устья р. Пужа
Левый берег р. Кенга
На территории п. Центральный

2,1 км к северо-востоку от устья
р. Пужа
Левый берег р. Кенга

1,8 км к северо-востоку от устья
р. Пужа
Левый берег р. Кенга

В 10 км. К северу от б. п.
Центральный, на территории б. д.
Волково

СПИСОК ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (НА 03.10.2013)
5.

Гребенщиковский Позднее
Решение Исполнительного комитета
курганный
средневековье Томского областного Совета депутатов
могильник
трудящихся от 25.07.1961 № 242 «О
дальнейшем улучшении дела охраны

левый берег
р. Кенга, в 0,2 км
выше брошенной
д. Гребенщиково

6.

7.

8.

9.

памятников культуры в области»
Гребенщиковское железный век Решение Исполнительного комитета
селище
(?)
Томского областного Совета депутатов
трудящихся от 25.07.1961 № 242 «О
дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в области»
Захаровский
средневековье Решение Исполнительного комитета
курганный
Томского областного Совета депутатов
могильник
трудящихся от 25.07.1961 № 242 «О
дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в области»
Кустовский
Развитое
Решение Исполнительного комитета
курганный
средневековье Томского областного Совета депутатов
могильник
трудящихся от 25.07.1961 № 242 «О
дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в области»
Курганный
Позднее
могильник Сухая средневековья
Речка

?

10. Одиночная
западина Сухая
речка

Позднее
средневековья

?

11. Селище Сухая
Речка I

Позднее
средневековья

?

левый берег
р. Кенга, в 0,2 км
выше брошенной
д. Гребенщиково
у д. Захаровка на
правом берегу
р. Икса

на мысу левого
берега р. Кенга, в 4-5
км ниже
п. Центральный по
старой грунтовой
дороге
В 4-5 км. Вверх по
реке от с. Кенга, на
левом коренном
берегу р. Кенга,
напротив устья реки
Сухой
В 4-5 км. Вверх по
реке от с. Кенга, на
левом коренном
берегу р. Кенга,
напротив устья реки
Сухой, в 22 м. к
западу от
могильника Сухая
Речка
В 4-5 км. Вверх по
реке от с. Кенга, на
левом коренном
берегу р. Кенга,
напротив устья реки
Сухой, в 48 м. к
cеверу-востоку от
могильника Сухая

12. Селище Сухая
Речка II

Позднее
средневековья

?

13. Курганная группа Позднее
Тунгусское
средневековья
кладбище
( )
(курганный
могильник у с.
Коровино,
Тунгусский
могильник,
Савельевский
курганный
могильник)

?

Речка
В 4-5 км. Вверх по
реке от с. Кенга, на
левом коренном
берегу р. Кенга,
напротив устья реки
Сухой, в 230 м. ниже
по течению от
селища Сухая Речка
На территории п.
Центральный, на
берегу р. Кенга

?

В селе Бакчар есть «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства»

Указать основные виды
животных
- млекопитающие
- пернатые
- виды рыб

Животный мир

Указать уникальные и
занесенные в Красную
книгу
Указать промысловые
виды

Большая часть животных Бакчарского района – это представители тайги: бурый медведь, лось,
бурундук, белка, глухарь, рябчик, водоплавающие птицы, которые являются объектами промысловой и
любительской охоты.
Среди запасов боровой дичи в Бакчарском районе можно выделить глухаря (по состоянию на
1.01.14г. насчитывается 14256 особей), тетерева (45893 особей), рябчика (108357 особей), белой куропатки
(11408 особей) .
Северный олень, беркут, орлан-белохвост, скопа и другие. Заказник служит важным местом размножения и остановки во
время миграций 195 видам птиц. На Васюганских долотах зарегистрированы встречи одной из редчайших в мире птиц –
тонкоклювого кроншнепа.

Обширные и разнообразные лесные угодья района и низкая плотность населения являются причинами
сохранения на его территории высокой численности охотничье-промысловых видов животных.
Запасы охотничье-промысловых животных на 1.01.2014 год, особей
Лось

Сев.

Лиса

Росомаха

Соболь

Коло-

Горно-

Заяц

Белка

3904

олень
1175

343

14

6217

нок
31

стай
77

1373

17635

Общая площадь общедоступных охотничьих угодий оставляет 545,9 тыс.га или 22,1% от общей площади
района.
Охотничье-промысловые животные представлены в большом количестве и в различных видах.
Охота на промысловые виды животных носит любительский характер, продажа объектов охоты
налогообложению не подлежит.

Растительность,
указать
уникальные и
занесенные в
Красную книгу

Основные виды
произрастающих растений,
в т.ч., указать уникальные
и занесенные в Красную
книгу

Леса Бакчарского района характеризуются преобладанием смешанных видов лесов, в которых к
лиственным породам деревьев (берёза, осина) примешиваются в большом количестве хвойные породы
(сосна, кедр, пихта, ель). Вместе с тем в общем балансе доля леса хвойных пород немного выше
лиственного.
Бакчарский район имеет потенциальные возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод,
кедрового ореха).
Биологические и эксплутационные запасы грибов составляют 1037,6 т и 410,1 т, или,
соответственно, 2 и 2,3 % от запасов области. Хозяйственные запасы составляют 201,2т или 0,2% от
запасов области.
Оцененные эксплутационные запасы ореха составляют 1,3 тыс. т
Биологические и эксплуатационные запасы ягод (клюквы, черники, брусники и голубики) в
районе менее значительны, например, эксплуатационный запас брусники составляет 0,2 тыс.тонн
Рассчитанные ОГКУ «Томсклес» ежегодные допустимые объемы заготовки дикоросов в урожайный год
составляют : по клюкве - в 40 т, бруснике- 4,2т, кедрового ореха – 2 тыс.т, грибов- 201,2т ( в основном
подберезовик- 112 т.). Меньшие в сравнении с эксплутационными объемы заготовок объясняются
труднодоступностью ресурсной базы.
В Красной книге: Бриум Вейгеля, Неккера перистая, Щитовник мужской, Пухонос дернистый,
Кокушник длиннорогий, Тайник сердцевидный, Скрученник приятный
5. Информационная справка об истории муниципального образования.

История Бакчарского района начинается с конца 19 века. Именно в этот период кержаками (старообрядцами) стала заселяться территория
нынешнего Бакчара. Люди занимались земледелием, собирательством, охотой и рыболовством. С 1906 года многие крестьянские семьи начали
обживать местные земли по Столыпинской реформе. Они получили возможность уходить из общин и осваивать земельные угодья. В 1918 году
образовалась заимка Селиванова на реке Галка (на месте современного Бакчара) по имени проживающего здесь кержака. В 1926 году деревня
Большая Галка становится посёлком. В 1929 году сюда был направлен отряд ОГПУ для выбора места по переселению раскулаченных семей и
организована комендатура. В 1930 году в Большой Галке появились первые ссыльные семьи крестьян, учёных из Алтайского края, Новосибирской и
других областей. Они строили избы и обживали новые угодья. В 1931 году был основан поселок Чернышёвка. 24 июля 1936 года был образован
Бакчарский район с центром в селе Бакчар (бывшая Селивановка) – по названию реки, которая в переводе означает «тёмная, чёрная речка». В 1937
году была создана библиотека под руководством Д.И. Шемякиной.
На территории Бакчарского района к концу 1937 года количество населения уже составляло 9,8 тысяч человек в результате переселения,
коллективизации и массовой ссылки людей. Расселение ссыльных шло по берегам рек Галка, Бакчар, Андарма, Парбиг, Кёнга. Одними из первых

образованных поселков были: Верх-Галка, Луговой, Малиновка, Сухое, Суйга, которые впоследствии вошли в состав Галкинской комендатуры.
Всего в этот период было создано 48 спецпоселков.
С началом Великой Отечественной войны район покинули 6024 человека. В военные годы трудились сельчане и в тылу на благо Победы.
Госпланы полностью выполнялись и перевыполнялись. И цель наших земляков была достигнута: в мае 1945 года был подписан пакт о
безоговорочной капитуляции Германии.
В послевоенные годы колхозы превратились из мелких в крупные хозяйства. Рост производства позволял улучшать и материальный уровень
жизни населения.
1965-85 годы – бурное экономико-культурное развитие района. Рост капстроительства, создание производственной базы совхозов, строительных
подразделений, промышленных предприятий. В эти годы было построено около 20 объектов соцкультбыта, в том числе 2 Дома культуры, кинотеатр
в райцентре, школы, профучилище, детские сады, ясли.
В районе появились телевидение, автоматическая телефонная связь, постоянство в радиовещании. Шло укрепление материально-технической
базы торговли и общепита. Росту товарооборота содействовало производство продовольственных товаров.
На территории Бакчарского района наблюдались высокие темпы строительства многоквартирных благоустроенных домов и двухквартирников,
строилась главная дорога Бакчар – Томск с твёрдым покрытием.
В настоящее время Бакчарский район возглавляет Дмитрий Валерьевич Донской. Бакчарский район включает в себя шесть сельских
поселений: Бакчарское, Вавиловское, Высокоярское, Парбигское, Плотниковское, Поротниковское.
Ведущей отраслью по объёму производимой продукции (услуг) в Бакчарском районе на сегодняшний день является сельское хозяйство (есть
предприятия растениеводческого и животноводческого направления и крестьянско-фермерские хозяйства). Промышленность в Бакчарском районе
представлена следующими отраслями: лесная и деревообрабатывающая, пищевая, производство тепловой энергии и воды, а также полиграфическая
деятельность.
В районе развивается частный сектор экономики (торговля, общепит, гостиничный бизнес), культура, спорт.
6. Предания, легенды, сказы муниципального образования. - нет
7. Памятные даты в истории территории.

1936 - образование Бакчарского района
1940 – Создание районной газеты
1937 - создание библиотеки Бакчара
1935 - создание ОПСС
1995 - открытие «Бакчарского краеведческого музея северного садоводства»
8. Знаменитые люди района, земляки.

Гвоздев Василия Иванович
Гидзюк Иван Карпович – канд. с/х наук, орден «Знак Почета»
Самолова Людмила Павловна – канд. с/х наук
Почетные граждане Бакчарского района

Казанская Людмила Васильевна
Масловский Константин Андреевич
Орден Ленина
Колобова Мария Алексеевна
Фомичева Дарья Варфоломеевна
Фартышева Анна Павловна
Иволгин Прокопий Филиппович
Елькин Петр Алексеевич
Елунин Фат Ефимович
Радченко Мария Емельяновна
Денисов Андрей Иванович
Вершинин Максим Иванович
Шлиажас Ионас сын Павиласа

Орден Октябрьской Революции
Глазырин Петр Арсентьевич
Пономарева Анна Георгиевна
Дурновцева Екатерина Павловна
Кузьмина Нина Афанасьевна
Орден Трудового Красного Знамени
Батурина Наталья Трофимовна
Кудрявцева Екатерина Александровна
Казанская Софья Афанасьевна
Досужев Николай Дмитриевич
Старавойтов Иван Петрович

9.

Народные праздники, местные традиции.

Летнее книжное кафе «Читальный зал под зонтиком»
Районный праздник книги «Читай, Бакчар!»
Проведение акции для детей из малообеспеченных семей «Дарим книги детям»
Проведение акции «Читаем вместе я и мама»
Районный конкурс читающих семей «Книга дарит вдохновение»

Районный праздник "Ловкий топор"
Районный фестиваль народного творчества "Россыпь талантов"
Проведение районного фестиваля детского творчества "Жемчужинка"
Проведение районного фестиваля-конкурса «Возрождение ремесел»
Районный рыбацкий конкурс «Поплавок»
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРИРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРCАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица № 3

Нет
1
К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности граждан В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и
спорта, туристские базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристские станции, туристские парки, лесопарки, учебнотуристские тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.
(ст. 98 Земельного кодекса Российской Федерации).
2
.Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов предназначены для лечения и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, обладающие природными лечебными
ресурсами, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека.
(ст. 96 Земельного кодекса Российской Федерации)

III. ИНФОРМАЦИЯ О ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица № 4
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА
Название/тип

Адрес,
телефон, факс, e-mail,
сайт, Ф.И.О.
руководителя

Описание, транспортная
доступность

Статус, принадлежность

1

2

3

4

Например (выбрать нужное*):
- Памятник археологии
- Памятник истории
- Памятник архитектуры
- Достопримечательное место
- Музей
- Мастерская народного умельца
- Сельские, фермерские подворья
- Производственные предприятия, интересные и
пригодные для посещения экскурсантами (н-р:
пивзавод, молокозавод, кондитерская фабрика,

Музей находится в центре Муниципальный
Бакчара, где расположены
Адрес музея: село
другие
учреждения
Бакчар, улица Ленина, культуры: РДК, Центральная
51. Телефон 8 (38-249) и детская библиотеки, сеть
22-901;
магазинов,
спортивноe-mail:
оздоровительный комплекс,
Н-р: областной,
bakcharmuseum@mail.ru кафе, гостиница. В музее в
муниципальный,
сентябре стало традицией
корпоративный. частный,
организовывать
выставки
охраняемый государством,
овощных, плодово-ягодных
федерального значения,
МКУ «Бакчарский музей
северного садоводства»

Фото**

карандашная фабрика, производство пластмассовых
изделий, др.)
- Иные достопримечательности

культур,
комнатных
и
садовых
цветов,
посвященных памяти В.И.
Гвоздева. Участники этих
выставок
члены
клуба
«Калейдоскоп»,
активные
участники
районных
и
областных ярмарок. Клуб
«Калейдоскоп» организован
как клуб по интересам в
1994г в РДК, а с 2002г
занятия проходят в музее.
Их
проводит
ученый
агроном (ныне на пенсии)
Г.А.
Листунова,
по
агротехнике В.И. Гвоздева,
руководствуясь
книгой
Гвоздев В.И. «За высокий
урожай овощных и плодоягодных культур в Нарыме».
Новосибирск. 1945г.
Фонды музея пополняются
материалами и экспонатами,
собранными
в
ходе
исследовательской работы:
переписка
с
бывшими
работниками,
ветеранами
производства, соратниками и
родными В.И. Гвоздева.
В середине июля 2011г. в
Бакчар приезжала внучка
В.И. Гвоздева - Э.Е. Зарко с
мужем, они побывали в
ФГУП
«Бакчарское»
Россельхозакадемии, в музее
северного
садоводства.
Подарили семейную книгу,
которую написала вместе с
детьми и внуками к 90летию
отца
Егения

областного значения и др.

Васильевича Гвоздева –
академика АН Казахстана,
«Пока
мы
живы,
мы
помним» (2009г). В книге
много
воспоминаний
о
Василии
Ивановиче,
о
Бакчарском
саде,
фотографии из семейного
архива, письма, газетные
статьи.
В музее проводятся уроки
биологии
по
теме
«Селекция», с участием
научных сотрудников сада
(ныне ФГУП «Бакчарское»
Россельхоз академии).
Памятники археологии:

Местонахождение
Центральный (II – V
вв. н.э.)

1,21 км к Ю от устья р. Пужа
Левый берег р. Кенга на
территории п. Центральный

Селище Кустовское I
Первая половина
II тыс. н.э.

2,1 км к ССВ от устья
р. Пужа Левый берег
р. Кенга

Селище Кустовское II
Первая половина
II тыс. н.э.

1,8 км к ССВ от устья
р. Пужа Левый берег
р. Кенга

Гребенщиковский
курганный могильник
(Позднее
средневековье)

левый берег р. Кенга, в 0,2
км выше брошенной
д. Гребенщиково

Гребенщиковское
селище железный век
(?)

Захаровский
курганный могильник
средневековье

левый берег р. Кенга, в 0,2
км выше брошенной
д. Гребенщиково

у д. Захаровка на правом
берегу р. Икса

Кустовский курганный на мысу левого берега
р. Кенга, в 4-5 км ниже
могильник (Развитое
п. Центральный по старой
средневековье)
грунтовой дороге

*Указать все объекты, которые можно использовать в туристских целях
**Фото вставить в таблицу или приложить к паспорту с указанием названия объекта

Таблица № 5
ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Название/тип

Месторасположение, расстояние от
областного центра, транспортная
доступность

Описание*

Статус, принадлежность

1

2

3

4

Например (выбрать нужное):
- Заповедник
- Заказник
- Памятник природы

На территории района имеется 2
памятника природы областного
значения.
Это
участок
Бакчарского
водораздельного
болота Томской области
(на
междуречье Иксы и Бакчара, в 7
км к северу от Полынянки).
Государственный
комплексный
(ландшафтный)
заказник
областного
значения
«Васюганский»
приурочен
к
восточной
части
Большого
Васюганского
болота
крупнейшей болотной системы
планеты, являющейся объектом
национального
достояния
и
имеющей
глобальное
экологическое
значение.
В
настоящее время рассматривается
вопрос
об
организации
заповедника «Васюганский», что
позволит создать дополнительно
порядка 30 рабочих мест.

- Болото
- Кедровник
- Озеро
- Урочище
- Запруды, плотины, шлюзы и др.

Фото*

Примечание: Указать все местные достопримечательности, боры, рощи, места для купания (купалища), зеленые стоянки, в том числе необорудованные, и т.д., которые можно использовать для
туристских целей.
*Фото вставить в таблицу или приложить к паспорту с указанием названия объекта

Таблица 6
Основные объекты лечебно-оздоровительного туризма Нет
Таблица № 7
ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО И ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Название/тип

Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт

Описание

Состояние

Статус, принадлежность

1

2

3

4

5

Например (выбрать нужное):
- Лыжная база
- Водные маршруты (или возможность создания)
- Пешеходные маршруты (или возможность создания)
- Стационарный полевой лагерь
- Легкоатлетический стадион
- Крытый спортивный зал
- Стрелковый тир
и др.

Лыжная база
с. Бакчар, ул. Советская 51

Год строительства 2007 , транспортная
доступность имеется,
оборудование – 80 пар
лыж
для
учебнотренировочного
процесса, 21 пара лыж
для
проката,
среднегодовое
количество
посетителей – 1800
человек

Удовлетворительное

Муниципальный

Стрелковый тир
с. Бакчар, ул. Хомутского 53
Тел/факс 8 (38249)21-628

Год строительства 1985 , транспортная Удовлетворительное
доступность имеется,
оборудование
–
городошная площадка,
тир для стендовой
стрельбы на 50 метров,
среднегодовое
количество
посетителей – 3750
человек

Муниципальный

Спортивный зал
с. Бакчар, ул.Ленина 54
Тел/факс 8 (38249)21-963,
Сайт bak_dussh@mail.ru

Год реконструкции - Удовлетворительное
2004 , транспортная
доступность имеется,
среднегодовое
количество
посетителей – 5670
человек

Спортивная школа
с. Бакчар, ул.Ленина 54
Тел/факс 8 (38249)21-963,
Сайт bak_dussh@mail.ru

Год образования -1978 Удовлетворительное
,
транспортная
доступность имеется,
оборудование
–
тренажерный зал, зал
для занятий аэробикой
и
фитнесом,
настольным теннисом,
бильярдный
зал,
среднегодовое
количество
посетителей – 10000
человек

Муниципальный

Муниципальный

Бакчарский район характеризуется стабильными показателями по развитию физической культуры и спорта. В районе действуют 53
спортивных сооружений , в том числе 22 плоскостных сооружения, 13 спортивных залов, 1 лыжная база в с. Бакчар, 5 тиров. В 2010 году был
построен спортивный зал в Бакчарской СОШ. В 2013 году построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка в с. Поротниково .
В общую структуру физкультурного движения района входит шесть муниципальных поселений (всего работает 8 спортивных инструкторов
по месту жительства), детско – юношеская спортивная школа, ПУ – 35. В районе проводятся зимние и летние спартакиады трудящихся, отраслевые
спартакиады, первенство района по зимнему футболу, спартакиада допризывной молодежи.
При Парбигской и Бакчарской средних школах работают оборонно-спортивные клубы «Надежда» и «Ермак», в центре дополнительного
образования – мотоклуб «Форт».
Большую роль в развитии детского спорта играет Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), которая была открыта в с. Бакчар в 1976
году. Первоначально спортивная школа занималась только лыжной подготовкой, затем специализация расширилась и стала включать в себя
городошный спорт, настольный теннис, футбол, хоккей и гиревой спорт.
В настоящее время ДЮСШ является центром спортивного обучения детей, располагает собственной лыжной базой, стадионом и спортивнооздоровительным комплексом. Среди выпускников спортивной школы есть мастера и кандидаты в мастера спорта, как по зимним, так и по летним
видам спорта, чемпионы России, чемпионы Сибири и Дальнего Востока, призеры Чемпионатов Европы, чемпион мира.
ДЮСШ имеет спортивно-оздоровительным комплексом, который был открыт в 2004 г. Комплекс предлагает для занятий спортом и отдыха
зал аэробики, тренажерный зал, бильярд, сауну, душ, спортивный зал, большой и настольный теннис. С вводом в строй спортивно-оздоровительного
комплекса появилась возможность развивать игровые виды спорта (волейбол, баскетбол). Возможности спортивного комплекса большие - за один

час он может принять до 390 человек, однако фактически его залы используются всего примерно на 13% от возможностей – посещает комплекс
около 50 человек в час. Основная причина – низкая активность взрослой части населения.
В 2005 г. была построена и введена в эксплуатацию хоккейная коробка, был организован прокат коньков.
В 2013 г. на базе ДЮСШ было проведено 16 районных мероприятий, учащиеся ДЮСШ приняли участие в 12 областных и 1 всероссийском
соревнованиях.
Проводятся районные спартакиады, включающие силовую подготовку, стрельбу, метание гранаты, кросс, лыжную подготовку. Сборные района
постоянно принимают участие в областных спартакиадах. В районе проводятся «Спартанские игры» и «Преодолей себя» среди детей и взрослых с
ограниченными возможностями, но спортивных клубов для инвалидов нет. В 2014году команда хоккеистов из Бакчарского района представляла
Томскую область на всероссийских соревнованиях в Йошкар-Оле «Золотая шайба» имени А.Тарасова. В 2016 году на территории района будут
проводиться областные игры «Стадион для всех».

Таблица № 8
ОБЪЕКТЫ ОХОТЫ И РЫБНОЙ ЛОВЛИ

Нет зарегистрированных
Название/тип

Адрес,
телефон, факс, e-mail,
сайт

Описание. Условия
размещения,
питания

Кол-во мест

Состояние

Принадлежность

1

2

3

4

5

6

Например(выбрать нужное):
- Охотохозяйство
- Дом охотника
- Дом рыбака
- Заказник
- Охотничья база
- Охотничья заимка
- Сторожка лесника
- Лесной кордон
и др.

в т.ч., указать
среднегодовое
количество
обслуженных
посетителей, чел.

Примечание: Дать расшифровку вида дичи, рыбы. Транспортная доступность. Наличие автостоянки. Санитарно-бытовые условия. Наличие охотничьего и рыболовного транспорта
(снегоходы, лодки, катера).

Таблица № 9
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Название/тип

Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт,
Ф.И.О. настоятеля

Описание исторической
ценности

Транспортная доступность,
площадь территории, км2

Готовность к приему
туристов*

1

2

3

4

5

Например(выбрать нужное):
- Церковь

Приход Успения Божьей
Матери
С.Бакчар, ул. Хомутского 76/а

Транспортная доступность есть

Наличие услуг размещения,
питания;
среднегодовое количество
обслуженных посетителей (чел.)
из других районов и регионов;
др.

Примечание: Дается расшифровка возможностей организации питания, размещения, транспортная доступность по каждому объекту.

Большая часть бакчарцев - представители православного вероисповедания, меньшая – приверженцы старообрядчества,
католичества, протестантизма. С 90-х годов 20 века существует православный Приход Успения Божией Матери. В 2001 году
архиепископом Томским и Асиновским Ростиславом было совершено освящение камня для закладки строительства нового
храма Успения Божией Матери в Бакчаре. В 2009 году строительство церкви было завершено. Бакчарский храм построен в
стиле деревянного зодчества. Прихожане и гости села отмечают его спокойствие, лиричность и устремлённость ввысь. Церковь
Успения Божией Матери украшена иконами мастеров иконописи начала 21 столетия и колокольней.
Таблица № 10
ОБЪЕКТЫ ДЕЛОВОГО И СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА
Название/тип

Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт
организатора

Описание

Одновременный прием (чел.),
продолжительность дней

Организаторы
мероприятия

1

2

3

4

5

Например(выбрать нужное):
- Выставка продукции и сувениров,
выпускаемых регионом
- Фестивали, конкурсы
- Праздники города, урожая
- Спартакиада
- Иные событийные мероприятия*

Ленина ул., д. 53, с.Бакчар, 636200,
тел.: (38249) 2-13-57 2-14-57, факс:
(38249) 2-23-34, e-mail:
bakadm@tomsk.gov.ru

Районный фестиваль
конкурс «Моей
глубинкой держится
Россия»

Продолжительность – 1 день
500 человек

Администрация Бакчарского
района

Продолжительность – 1 день
200 человек

Администрация Бакчарского
района

Ленина ул., д. 53, с.Бакчар, 636200,
тел.: (38249) 2-13-57 2-14-57, факс:
(38249) 2-23-34, e-mail:
bakadm@tomsk.gov.ru

Районный конкурс
«Поплавок»

Ленина ул., д. 53, с.Бакчар, 636200,
тел.: (38249) 2-13-57 2-14-57, факс:
(38249) 2-23-34, e-mail:
bakadm@tomsk.gov.ru

636202 Томская обл, Бакчарский
р-он, д.Вавиловка,
ул.Центральная, 2 тел.\факс: 37295, vavilsp@tomsk.gov.ru

Районный фестивальконкурс плотницкого
мастерства
«Возрождение
ремесел»

Межпоселенческий
конкурс «Ловкий
топор»

Продолжительность – 1 день
500 человек

Продолжительность – 1 день
200 человек

Администрация Бакчарского
района

Вавиловское сельское
поселение

*Любые мероприятия, способные привлечь посетителей из других районов, областного центра, иных российских регионов и зарубежных стран

Таблица № 11
ОБЪЕКТЫ РЕМЕСЕЛ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ, ПРОИЗВОДСТВА СУВЕНИРОВ
Вид ремесла,
промысла (в том числе включенные в реестр
нематериальных культурных ценностей)

Адрес,
телефон, факс,
e-mail, сайт

Название предприятия,
Ф.И.О. народного умельца

Перечень выпускаемых изделий
и сувениров

1

2

3

4

Например (выбрать нужное):
- Вязание
- Плетение из лозы
- Изготовление сувениров из бересты
- Художественная обработка дерева
- Резьба по дереву
- Кузнечное дело
- Бондарное дело
- Изготовление игрушек , кукол
- Валяние из шерсти и др.
Нет индивидуальных предпринимателей
Таблица № 12
ИНФОРМАЦИЯ О ТУРИСТСКИХ МАРШРУТАХ ПО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ИСТОРИЧЕСКИМ И КУЛЬТУРНЫМ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ*
Наименование
маршрута, картасхема маршрута
прилагается к
паспорту МО)

Разработчик

1

2

Бакчар исторический

Богаты
рева
Галина
Михай
ловна

Организатор
(название/адрес/
тел./факс/E-mail/
Ф.И.О.
ответственного
лица
3
МКУ
«бакчарский
краеведческий
музей северного
садоводства»

Возрастной
контингент

4
разновозраст
ная

Протяжённость
маршрута/
продолжительность экскурсии
5

Примечания

6
с.Бакчар

*Обозначить на карте-схеме муниципального образования, прилагаемой к паспорту

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица № 13
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Наименование
гостиница

Руководитель
ИП Сычанова
Галина
Николаевна

Гостиница
«Перекресток»

ИП Ярцев
Алексей
Викторович
ИП Мелехин
Владимир
Петрович
МБОУ ДОД
«Бакчарская
детскоюношеская
спортивная
школа»
ИП Аракелян

Гостиница
«Снежинка»
гостиница

Гостиница
«Кристина»

Адрес, телефон
138
км.автодороги
Каргала – Бакчар
8-38-249-22-909
с.Бакчар, ул.
Советская, 54

Кол-во номеров
4 номера (13
мест)

с.Бакчар, ул.
Ленина, 49
8-38-249-22-513
с.Бакчар, ул.
Ленина, 56
8-38-249-22-963

5 номеров (11
мест)

с. Бакчар, ул.
Советская, 48
8-38-249-21-761

6 номеров

3 номера (18
мест)

2 номера (6 мест)

Таблица № 14

на территории Бакчарского района нет санитарно-курортных организаций, туристических баз, квартирных бюро,
заимок, а также нет сельских домов и меблированных комнат, сдаваемых приезжим.

ОБЪЕКТЫ ПИТАНИЯ

Общественное питание представлено в районе в виде кафе-закусочных. Количество их составляет 10 объектов (ИП Ярцев А.В., ИП
Варнакова И.А., ИП Титевалова Е.В., ИП Десятков В.П., ИП Сычанова Г.Н., ПО Бакчарское, ИП Пьянкова С.Г.., ИП Мамедов М.С., ИП
Николенко С.О., ИП Чернышов А.С.), 7 из них сосредоточено в районном центре, 2-в с.Парбиг, 1- в п.Плотниково . В последние годы
получили свое развитие придорожные кафе, всего их насчитывается 6, в т.ч. в с.Бакчар - 4, Плотниково- 1, Парбиг-1.
Имеются столовые во всех школах района, охват школьников горячим питанием составляет 99,3% (нет горячего питания в
Богатыревской НОШ). Предприятия питания социальной сферы: детские сады - 2, больница - 1, ОГБУ «Дом одиноких и престарелых» - 1,
школы – 11, ОГБУ НПО «Профессионально училище № 35» - 1, ОГКУ «Бакчарский детский дом» - 1, МКОУ «Крыловская вспомогательная
школа» - 1. В Бакчарской районной больнице в каждом отделении есть обеденные залы.
В 7 населенных пунктах имеются ведомственные столовые сельскохозяйственных предприятий, которые готовят комплексные обеды
для рабочих хозяйства в сезонные периоды работ, в зимнее время работники столовых занимаются производством мясных полуфабрикатов и
производством хлеба. Ограниченность функционирования столовых в поселках, как объектов общественного питания обосновывается
низким спросом у населения, в том числе в связи с отсутствием предложений от данных объектов.
Оборот общественного питания на душу населения по району в 2013г составил 1,7 тыс. руб. и остался на уровне 2012г., увеличение не
произошло в связи с закрытием кафе ИП Хомяков А.Ф. в с.Парбиг.
Подводя итоги анализа, можно отметить, что торговля в районе получила достаточное развитие (имеется оптовое звено, торговой
сетью охвачены все населённые пункты района, в большинстве магазинов имеется необходимое торговое и холодильное оборудование,
поддерживается необходимый ассортиментный набор товаров, появление в районном центре сетевых магазинов «Мария-ра» и «Холидей»).
Как недостаток, можно отметить низкие темпы качественных изменений в структуре торговых объектов (малое число магазинов
самообслуживания), сосредоточение основного количества магазинов в районном центре.
Общественное питание в районе представлено преимущественно закусочными, прежде всего ориентированными на потребности
проезжающих. Их уровень сегодня уже не соответствует возросшим запросам местных жителей. В райцентре необходимы кафе, в т.ч.
специализированные детские.

Таблица № 15
ОБЪЕКТЫ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Название/тип

Адрес,
телефон,
факс, e-mail,
сайт

Число
мест

Принадлежность Привлекатель- Дополнительные
ность
услуги

1

2

3

4

- Дом культуры

МКУК
«Бакчарский
РДК»
с.Бакчар,
ул.Ленина 52,
тел.8(38249)21436

300

Муниципальное

5

6

Таблица № 16
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Название организации/
тип

Организационноправовая форма

Перечень
оказываем
ых

Адрес, телефон,
факс,
электронный
адрес

Ф.И.О.
руководителя

1

2

3

4

5

Мастерская по ремонту обуви

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
ул.Ленина, 61

Мастерская по ремонту обуви

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
ул.Советская, 50

Мастерская по пошиву и ремонту
одежды
Мастерская по пошиву и ремонту
одежды
Мастерская по пошиву и ремонту
одежды

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Шиномонтажная мастерская

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
ул.Ленина,50
С.Бакчар,
ул.Ленина, 50
С.Бакчар,
ул.Хомутского,
70-1
С.Бакчар,
ул.Лермонтова,36

Станция тех.обслуживания

Индивидуальный
предприниматель

Станция тех.обслуживания

Индивидуальный
предприниматель

Фотостудия «Взгляд»

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

С.Парбиг,
ул.Новосибирская
,28
С.Бакчар,
пер.Мелиораторо
в, 3
С.Бакчар,
ул.Ленина, 50
С.Бакчар,
ул.Ленина, 53

Фотостудия

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
ул.Ленина, 61

Парикмахерская

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
ул.Ленина, 61

Парикмахерская

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
ул.Ленина, 49

Парикмахерская

Индивидуальный
предприниматель

С.Парбиг

Фотостудия «Глянец»

Савинов
Николай
Анатольевич
Сербиненко
Вячеслав
Викторович
Беляева Мария
Геогриевна
Урунбаева
Анастасия
Кирьянова
Ольга
Викторовна
Пасынков
Игорь
Александрович
Николенко
Сергей
Олегович
Кондратьев
Вадим
Викторович
Кирченко Ольга
Федоровна
Бахтина
Анастасия
Андреевна
Белоусов
Михаил
Федорович
Карабатова
Светлана
Никифоровна
Калуга
Светлана
Николаевна
Доронина
Людмила

Викторовна
Парикмахерская

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
ул.Хомутского,54

Парикмахерская

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
пер.Больничный,

Парикмахерская

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
пер.Трактовый, 2

Парикмахерская

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
ул.Ленина, 63

Парикмахерская

Индивидуальный
предприниматель

С.Парбиг

Баня

Индивидуальный
предприниматель

С.Бакчар,
ул.Советская,54

Старикова
Валентина
Ивановна
Мельникова
Марина
Алексеевна
Семяникова
Надежда
Николаевна
Крючкова
Людмила
Валерьевна
Беспалова
Анастасия
Олеговна
Ярцев Алексей
Викторович

Таблица № 18
ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ

Названи
е/тип

1
Наприме
р
(выбрать
нужное):
Учреж
дения
связи
Почто
вые
отделе
ния
Сотов
ые
операт
оры

Вид
деятельн
ости
2

Адрес,
телефон/факс,
E-mail, сайт
3

Руководитель,
Ф. И. О.,
должность,
телефон
4

Примечания

5

Основным видом связи, используемым
населением
Бакчарского
района,
является
телефонная.
Оказанием
услуг
занимается
Бакчарский районный узел связи – Томский филиал
ОАО Ростелеком .
В настоящее время на территории района
работают 5 операторов сотовой связи Wellсom,
Билайн, МТС, Мегафон, Теле2.
В 2012 году увеличилось число Интернет–
пользователей (на 127,3% по сравнению с 2011г ),
по сравнению
с 2005г. число Интернетпользователей увеличилось более чем в 60 раз.
Сотовая связь и Интернет присутствует во всех
населенных пунктах района, кроме населенных
пунктов с.Кенга, с.Новая Бурка, д.Крыловка, д.
Богатыревка, д. Чумакаевка.
Услуги по оказанию почтовой связи в районе
оказывает Шегарский почтамт- филиал ФГУП
«Почта России». На территории района услугами
почтовой связи охвачены все населенные пункты
Бакчарского района. В населенных пунктах, где
численность населения небольшая (например,
Сухое, Подольск), почтовые услуги носят выездной
характер с периодичностью один раз в неделю.
Почтовые
отделения
оказывают
традиционные виды услуг: ведут приём и выдачу
различных
видов
почтовых
отправлений,
осуществляют реализацию знаков почтовой оплаты,
ведут подписку на периодические издания,

реализуют газеты и журналы в розницу. Кроме
традиционных услуг почтовой связи ФГУП «Почта
России» оказывает около 80 видов услуг: это приём
коммунальных платежей, выплата пенсий, пособий,
продажа авиа- авто- ж\д билетов, страхование,
розничная торговля и т.д. Данные виды услуг
особенно актуальны для населения отдаленных
населенных пунктов.

Таблица № 19
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
Наименование

Адрес,
телефон, факс, e-mail, сайт

Виды
медицинской
помощи/виды
страхования

1

2

3

Например
(выбрать
нужное):
- Больница
- Поликлиника
- Родильный
дом
- Детская
больница
- Фельдшерскоакушерский
пункт
Медучреждение
организаций
- Станция
скорой мед.
помощи
- Аптека и др.

Н-р:
Всего в Бакчарском районе функционирует 1 медицинское учреждение –
круглосуточный
ОГБУЗ «Бакчарская районная больница», которое имеет в своей структуре
прием, прием
2 общие врачебные практики в Плотниково и Парбиге, 1 врачебную
по полисам
амбулаторию в с. Парбиг, 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 добровольного
фельдшерских пунктов. На основании
приказа Министерства
мед.
здравоохранения и социального развития от 15.05.2012г. №543-н о страхования и
др.
приведении количества ФАПов в соответствие с численностью населения в
течение 2013 года были ликвидированы ФАПы в Бородинске, Пчелке,
Кенге, Первомайске, Сухом (в данных населенных пунктах длительно
отсутствовали квалифицированные специалисты и отмечено сокращение
численности населения), на базе Высокоярской амбулатории в 2013г.
создан модульный ФАП. Есть потребность в проведении капитальных
ремонтов практически всех ФАПов и ФП, в 2014г. проводится ремонт
ФАПа в Поротниково, на 2015г. запланирован ремонт Вавиловского ФАПа
. Некоторые ФАПы располагаются в приспособленных помещениях,
которые не соответствуют требованиям СанПиНа и СНИПа (в Большой
Галке, Крыловке, Хуторском, Богатыревке, Чернышевке). На перспективу
с целью обеспечения соответствия данным требованиям запланировано
создание модульных ФАПов в Большой Галке и Крыловке

Наличие ФАПов и ФП в населенных пунктах Бакчарского района на
1.01.2014г.
№ п/п

Сельское поселение

Населенный пункт

Наличие
ФАПа

Наличие ФП

с. Бакчар
1

2

Бакчарское

Высокоярское

3

Вавиловское

4

Поротниковское

п. Первомайка
с. Чернышевка
с. Большая Галка
д. Богатыревка
д. Панычево
с. Высокий Яр
д. Крыловка
д. Хуторское
д. Пчелка
д. Вавиловка
д. Сухое
с. Подольск
с. Поротниково

+
+
+
+
+
+
+
+

+

5

д. Полынянка
д. Чумакаевка
д.Кузнецовка
с. Бородинск
п. Плотниково
с. Парбиг
д. Кедровка
п. Ср. Моховая
с. Кенга
с. Новая Бурка
п.Хохловка

Плотниковское

6

Парбигское

+
+

+
+

+

ИТОГО

8

6

Районная больница рассчитана на 97 коек ( в том числе 1 койку
сестринского ухода), есть стационар дневного пребывания на 31 место.
Больница
имеет в своем составе 4 отделения: терапевтическое,
хирургическое,
педиатрическое,
акушерскогинекологическое.
Инфекционное отделение было закрыто в 2014 году в связи с
несоответствием здания требованиям СанПина, а также с отсутствием
средств на капитальный ремонт здания. Больные с инфекционными
заболеваниями проходят лечение в Шегарской больнице. Также имеется
столовая, дезинфекционная камера и душ. Услуги прачечной переданы на
аутсорсинг в г.Томск.
В состав РБ входит поликлиника на 200 посещений в смену, при
которой выделены женская и детская консультации. В поликлинике
действует и параклиническая служба, включающая клиническую,
биохимическую и серологическую лаборатории, кабинеты ультразвуковой
диагностики,
рентгеновский,
эндоскопический
кабинеты
и
физиотерапевтическое отделение.
Таблица № 20
ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Наименование

Адрес,
телефон, факс, email, сайт

Количество,
категория и тип
транспорта,
пригодных для
перевозки людей
(марка, год
выпуска, число
посадочных мест)

Примечание

1

2

3

4

Например (выбрать
нужное):
- Автовокзал и автобаза
Автовокзал с.Бакчар

- Ж/д вокзал
- Речной порт
- Пристани, причалы

С.Бакчар, пер
Трактовый, 2, тел.
(838249) 22472(
автокасса)
Нет
Нет
Нет

ЗАО
«Бакчаравтотранс»

- Аэропорт

Нет

наличие
вертолетных
площадок в
с.Бакчар-2, в
д.Панычево-1, для
перевозки людей
вахтовым методом
на Север области и
за ее пределы

- Наличие автобусных
рейсов (указать
маршруты)
Бакчар-Томск-Бакчар (3
рейса ежедневно)

ЗАО
«Бакчаравтотранс»,
с.Бакчар, пер.
Трактовый, 2
Тел. (838249) 22472 –
касса автовокзала

КАВЗ, 43 мест (2
ед.),
ПАЗ-2105, 24
места

Наличие лицензии,
наличие системы
спутниковой
навигации (Глонасс)
.
Дорога в
асфальтовом
исполнении,
расстояние до
г.Томска 220 км

Бакчар-Парбиг –Бакчар
(1 рейс ежедневно)

ИП Гришин А.Н.
89138129613

Тойота HAICE, 8
мест, 2001 год

Наличие
разрешения.
Дорога в гравийном
исполнении и
частичноасфальтовое
покрытие,
расстояние 100 км

Бакчар-Большая ГалкаБакчар (три раза в
неделю (пн, ср,пт), по 2
рейса в день)

ИП Прибылов А.В.

ВАЗ 2106, 4 места,
1999 год выпуска

Наличие
разрешения.
Дорога в гравийном
исполнении,
расстояние 14 км

Бакчар- Чернышевка Бакчар(с заездом в
д.Вавиловка) ( два раза
в неделю (вт, чт) по 2
рейса в день)

ИП Прибылов А.В.

ВАЗ 2106, 4 места,
1999 год выпуска

Наличие
разрешения.
Дорога частично в
гравийном и
асфальтовом
исполнении,
расстояние 14 км

- Индивидуальные
владельцы
автотранспорта,
занятые в сфере
обслуживания и др.
Примечание: Описать состояние автодорог, речной инфраструктуры, мостовых переходов, притрассового

Таблица № 22
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ - нет
№
п/п

Наименование и тип объекта

Адрес

Собственность

Вид
работ

Площадь
терр.

Кол-во
мест

Подъездн.
пути

Источник
раб.силы

Ориент.
стоимость

НаличиеП
СД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

хорошие

Местное
население или
привлеченная
раб. сила из
другого района и
т.д.

Например (выбрать нужное):

1.

- Гостиница
- База отдыха - Оздоровительный
лагерь
- Малая гостиница - Дом охотника
- Дом рыбака -- Крестьянское
подворье
- Кемпинг
- Причалы
- Зеленые стоянки
- Автозаправочные комплексы
- Зоны отдыха
- Объекты питания
- Притрассовые зоны отдыха
- Магазин сувениров
- Турбазы
- Пансионаты
- Горнолыжные трассы
- Плавбазы
- Обеспечивающая
инфраструктура к туристскому
объекту (дорога, линия
электроснабжения, водопровод и
др.),
- Другое

Н-р:
реконструкция объекта,
строитель-ство
объекта или
другое

40

Примечание:
К таблице необходимо приложить справку, в которой дать следующую информацию:
- существующие в муниципальном образовании льготы инвесторам с указанием нормативных актов.
- ведутся ли поиски инвесторов в других регионах?
- имеются ли бизнес-планы по объектам туристской инфраструктуры?
- какие привлекательные природные территории Вы можете предложить для размещения туристских объектов и почему (см. таблица № 3)?
- состояние обеспечивающей инфраструктуры (подъездных путей, коммуникаций, энерго- и водоснабжения, утилизации отходов, очистных сооружений и др.)
- возможности подготовки среднего обслуживающего звена из числа молодежи.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВИТЕЛЯХ ТУРИСТСКОГО ПАСПОРТА

паспорт
подготовлен
Ф.И.О.
должность

контактные данные
(телефон, факс,
адрес электронной
почты)

Никитина Екатерина
Сергеевна
Специалист I категории
по социальным вопросам
Администрации
Бакчарского района
Раб: 8 (3822)21-275
Сот: 89521797575
Эл.почта: bakdea@tomsk.gov.ru

