
Рубрика: Интервью 

Сергей ЗЯБЛОВ: Инвестиции в район – улучшение условий 

проживания  
В первом интервью Глава Белозерского района Зяблов С.Г. коротко  

рассказал читателям о себе, обозначил ближайшие планы и наболевшие 

проблемы. Сегодня предлагаем поговорить о работе Главы и Администрации 

Белозерского района в настоящее время, и каковы планы на ближайшее 

будущее. 

– Добрый день, Сергей Геннадьевич. Среди основных проблем 

нашего района Вы выделили состояние социальных объектов, объектов 

инфраструктуры. Расскажите, пожалуйста, что делается уже сейчас и 

что предстоит сделать до конца года. 

– В этом году продолжили капитальный ремонт Рычковской основной 

школы. На эти цели из областного бюджета выделено 20,7 млн. рублей.  

В школе завершаются работы по ремонту кровли, системы отопления, 

устройству полов. Будут выполнены электромонтажные работы с заменой 

светильников и оборудование пожарно-охранной сигнализации, обустроены 

теплые туалеты, завершены отделочные работы с заменой всех дверей. 

Преобразится фасад здания, будет выполнено благоустройство и 

огораживание прилегающей территории. 

В целом строительно-монтажные работы идут по графику, срок их 

завершения 30 августа.  

– Жители обсуждают предстоящий ремонт Белозерского районного 

дома культуры. А ведь в начале года он не планировался. 

– Из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету 

района выделено 23,5 млн. рублей для проведения капитального ремонта 

районного дома культуры. Проектно-сметная документация у нас имеется. 

Объявлен аукцион по определению подрядчика на выполнение работ. 

По имеющемуся проекту предстоит замена всех инженерных сетей и 

коммуникаций, замена полов и окон, отделочные работы, устройство 

вентилируемого фасада здания. К концу года учреждение порадует сельчан 

своим обликом и условиями предоставления услуг. 

Продолжается также реализация партийного проекта «Культура малой 

родины». В этом году на сумму 0,95 млн. рублей современным 

оборудованием оснащены Белозерский РДК, учреждения культуры 

Камаганского, Ягоднинского, Рычковского сельсоветов. 

– Сергей Геннадьевич, впервые в нашем районе на ремонт 

социальных объектов направлены внебюджетные средства в большом 

объеме. 

– Да, благодаря инициативе врио Губернатора Курганской области 

Шумкова В.М. и по реестру соглашений о реализации социально-значимых 

объектов на территории Курганской области, за счет средств ПАО 

«СУЭНКО» в июле начат капитальный ремонт Першинского и 

Боровлянского детских садов, в Светлодольском и Корюкинском детских 

садах – ремонт кровли. 

Кроме того, ПАО «СУЭНКО» финансирует работы по реконструкции 

Храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рычково. 



В целом на эти объекты энергетическая компания направит более 50 

млн. рублей. Сроки окончания работ – сентябрь-октябрь текущего года. 

– Сергей Геннадьевич, проблемы сельских дорог не оставляют 

никого равнодушными. Что предстоит сделать для улучшения 

ситуации? 

– В рамках дорожной деятельности нашему району увеличены 

субсидии практически в два раза, и составляют 15,6 млн. рублей. 

С августа по октябрь предстоит отремонтировать ряд улиц райцентра, 

сделать тротуары на участках улиц Советская и К.Маркса. Также будет 

выполнено устройство грунто-щебеночного покрытия на двух улицах в 

с.Нижнетобольное и д.Куликово.  

Планируется отремонтировать мост в селе Скопино. 

В рамках партийного проекта «Комфортная городская среда» в этом 

году будет благоустроена «Аллея Памяти» по улице К.Маркса. Подрядчик 

уже определен. Проект на общую сумму 1,79 млн. рублей предусматривает 

установку мемориалов Героям Советского Союза и полным кавалерам 

ордена Славы, укладку тротуарной плитки, огораживание территории. Также 

планируется продолжить благоустройство детской площадки в центре села. 

Работы будут проведены в июле-августе.   

– Расскажите о создании условий для занятий физкультурой и 

спортом. 

– В Зауралье реализуется программа «500 шагов до спортплощадки», 

которая предполагает создание дополнительных дворовых спортплощадок в 

шаговой доступности. По итогам конкурсного отбора в текущем году 

Белозерскому району выделена субсидия в размере 330 тыс. рублей на 

устройство спортивной площадки в селе Боровское. 

По проекту Партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Рычковской 

основной школе начат капитальный ремонт спортивного зала. Стоимость 

работ  – 1,3 млн. рублей. 

– А как обстоят дела с инвестициями в жилье? 

– В рамках государственной программы Устойчивое развитие сельских 

территорий в этом году три молодые семьи получили субсидии на 

строительство жилых домов, одна семья – на приобретение жилья. Общая 

сумма субсидий составила 3,4 млн. рублей. 

За счет средств региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в текущем году проведен 

ремонт кровли двухэтажного дома по улице Ленина в с.Белозерское.  

Отмечу, что многие проблемы решаются действующей 

Инвестиционной программе Курганской области, другим государственным 

программам. И чем активнее мы будем работать по использованию 

возможностей и ресурсов различных программ и проектов, тем комфортнее 

станет жизнь жителей нашего района.  
– Сергей Геннадьевич, благодарю Вас за интервью. Вместе с 

читателями надеюсь, что подрядчики выполнят все работы качественно 

и в срок. Это будет еще одним шагом на пути развития нашего района. 

Наталья РЫБИНА 
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