
Рубрика: Интервью 

Сергей ЗЯБЛОВ: Один в поле не воин. Будем работать. Вместе  
Первое интервью – это прекрасная возможность познакомиться с жителями 

района, рассказать читателям о себе, обозначить ближайшие планы и 

поговорить о решении наболевших проблем. 

– Добрый день, Сергей Геннадьевич. Вот уже месяц как Вы – глава 

Белозерского района. За это время, уверена, у Вас уже сложилось общее 

впечатление о районе, о его проблемах, о перспективах, о той команде, с 

которой Вы работаете. Но давайте обо всем по порядку. Вы человек в 

районе новый. Нашим читателям очень интересно познакомиться с 

Вами. Расскажите о себе. 
– Родился я в 1969 году, в городе металлургов Краснотурьинске, а вырос в 

шахтерском Североуральске Свердловской области. В 1991 году закончил 

военное училище в г.Кургане, а позже, уже в 2001, получил экономическое 

образование в академии налоговой полиции в г.Москва. 

– Сергей Геннадьевич, как возникало желание сменить место 

жительства, перебраться поближе к селу? 

– Желание перебраться ближе к селу возникало периодически. Почему? Во-

первых, в детстве некоторые летние каникулы я проводил у родственников в 

деревне Курганской области: рыбалка, лошади, рыбные пироги и пельмени, 

мѐд, домашний хлеб и холодное молоко сделали своѐ дело, и курганская 

деревня стала для меня, городского пацана, местом притяжения. А во-

вторых, здесь, на селе, и воздух особенный, и люди. Жизнь более 

размеренная, без излишней суеты. 

– Расскажите немного о своей семье. 

– Женат, двое детей. Супруга родом из Кургана, познакомились с ней еще во 

время учѐбы, она педагог по образованию. Старший – сын, он у меня парень 

дальневосточный, родился в военном гарнизоне, сейчас уже взрослый и 

самостоятельный. Образование, точнее два (экономическое и юридическое), 

получил в Курганском государственном университете. По его стопам, имею в 

виду выбор учебного заведения, идет и дочь, которая осваивает 

специальность социолога. 

– Назовите основные ступени Вашей профессиональной лестницы? 

– Основные – военная служба, затем специальные: это служба в федеральной 

налоговой полиции, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника 

межрайонного отдела Управления по Свердловской области, затем служба в 

органах по контролю за оборотом наркотиков, закончил которую в 

должности заместителя начальника Управления по Ямало-Ненецкому 

автономному округу. С 2006 года – на государственной гражданской службе, 

вплоть до мая текущего года трудился в сфере молодѐжной политики и 

туризма на Ямале в должности первого заместителя директора департамента. 

– Сергей Геннадьевич, чем Вы руководствовались, когда приняли для 

себя решение участвовать в конкурсе на должность главы Белозерского 

района? 

– Чем руководствовался? Не стану лукавить, стратегических планов по 



Белозерскому району и по посту главы не было. Так совпало. Было и есть 

желание использовать свои знания и опыт на благо совсем для меня не 

чужого Зауралья.  

– Вам раньше доводилось бывать в нашем районе? Каковы первые 

впечатления о нем? 

– Район мне знаком, но пока не весь. Стараюсь сейчас это исправить. Ранее 

довольно часто проезжал по его территории, будучи в отпуске. А в Чимеево – 

уже лет пятнадцать как старался бывать регулярно, минимум два раза в год. 

Храм-святой источник-купель… Места красивейшие! И это я уже обо всѐм 

районе. Справедливости ради, отмечу большую разницу в восприятии 

территории уже в качестве главы, после детального погружения в специфику.  

– Первоочередные задачи, которые Вы ставите перед собой. 

– Задач много, и все выглядят как первоочередные. Но могу сформулировать 

главную – необходимо вернуть жителям района уверенность в том, что 

муниципальная власть должна и может работать эффективно.  

– Как это произойдет? 

– Этого возможно добиться не только добросовестным и профессиональным 

подходом сотрудников к решению любых задач, но и при наличии обратной 

связи от населения, его активного участия в жизни своей малой родины. При 

этом важно не только предлагать новые идеи, контролировать и «держать 

чиновников в тонусе», но и самим делать всѐ для того, чтобы наш район был 

привлекательным и комфортным. Для начала – навести порядок на своей 

придомовой территории… 

– Сергей Геннадьевич, у Белозерского района есть перспективы? В чем 

Вы их видите? 

– Перспективы есть. И есть они буквально во всех сферах, начиная от 

развития агропромышленного комплекса, заканчивая созданием туристского 

кластера. Нужно только этим серьѐзно заниматься. Важно поддерживать и 

действующих производителей, предпринимателей, фермеров, и создавать 

новые рабочие места, предприятия, производства. В этой связи крайне 

актуально максимально использовать пусть не очень широкие, но важные 

полномочия муниципальной власти. Тем более что на региональном уровне 

работа по созданию благоприятных условий для развития всех сфер 

проводится колоссальная.  

– Согласитесь, было бы неправильно не поговорить об основных 

проблемах, существующих в районе. В чем они заключаются, по Вашему 

мнению? 

– Проблем, к сожалению, хватает. Они копились годами и одномоментно, 

тем более в течение ближайшего времени их, естественно, не решить. Среди 

основных – состояние социальных объектов, объектов инфраструктуры, 

низкая бюджетная обеспеченность, отток кадров.  

– Один в поле не воин. Давайте поговорим о том, что, без сомнения, 

волнует ваших прямых подчиненных. Как оцениваете Вашу команду? 

– Один в поле не воин, это точно. Для поступательного развития района 

нужна компетентная, работоспособная, не равнодушная команда 



единомышленников. И эту команду предстоит сформировать. Нам. Вместе. 

– На заседании районной Думы депутатский корпус абсолютным 

большинством голосов избрал Вас главой района? Народные 

избранники доверили Вам управление районом. Сергей Геннадьевич, 

Вы уже присутствовали на заседании районной Думы. Как планируете 

строить свою работу с представительным органом Белозерского района? 

– Да, управление Белозерским районом мне доверили народные избранники 

единогласно. Это очень ответственно. Надеюсь на поддержку и 

конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом и в дальнейшем. На 

благо Белозерья и его жителей!  

– Сергей Геннадьевич, спасибо за интервью и за подробные ответы. Я не 

сомневаюсь, что Вы оправдаете это доверие и приложите все силы для 

того, чтобы сделать Белозерье более благоустроенным, комфортным, 

безопасным, а его жителей – уверенными в завтрашнем дне! 
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