
Рубрика: Интервью 
Иван ПОПОВ: «Развитие района зависит от вклада 

каждого жителя» 
Уважаемые читатели! В предыдущих номерах газеты мы составили 

разговор о работе Администрации Белозерского района с заместителями 
Главы района по теме – 90-летие Белозерского района и выполнение 
программы социально-экономического развития.  

Сегодня разговор с Главой Белозерского района И.В. ПОПОВЫМ. 
- Иван Владимирович! Первый вопрос стал уже традиционным – 

«Что для Вас значит Белозерский район?» 
- Это Родина моя, здесь мои корни. 
- Почти пять лет Вы являетесь Главой района. Как сложилось 

социально-экономическое развитие района за это время? 
– Я часто анализирую работу в соответствии с «картой неотложных 

дел», которая была разработана в период предвыборной кампании. Многое 
удалось выполнить, на многое не хватило времени, сил или возможностей, а 
что-то потеряло свою актуальность.  

За последние годы в корне изменился подход к формированию 
заработной платы граждан, работающих в социальной сфере: специалистов 
образования, здравоохранения, культуры, он стал адаптированным к 
современным экономическим условиям. Улучшилась материально-
техническая база центральной районной больницы. Пусть небольшими 
темпами, но проводятся ремонты в учреждениях школьного и дошкольного 
образования.  

Работают традиционные направления экономики: сельское хозяйство, 
лесная промышленность, транспорт и другие. Продолжается процесс 
газификации района. Снова вернулись к понятию «дорожный фонд», за счет 
средств которого проходят ремонт и строительство автомобильных дорог и 
мостов. В части энергетики на карте района к сегодняшнему дню имеются 
населенные пункты, в которых капитально отремонтированы электросети. 
Проблема «брошенных сетей», существовавшая, например, в п.Стеклозавод и 
д.Редькино, решена. Широкополосный Интернет доступен практически 
каждому жителю района. 

Так выглядит совсем краткая характеристика социально-
экономического развития района. На эту тему можно говорить много, 
поскольку довольно обширный вопрос. 

- Иван Владимирович, давайте поговорим о некоторых отраслях 
более подробно. Что изменилось в агропромышленном комплексе за 
последние годы? 

- Ситуация в сельхозпредприятиях района не однозначная. Да, мы 
потеряли трех сельхозтоваропроизводителей в Памятинском, Белозерском и 
Светлодольском сельсоветах. А это достаточно большие объемы 
производства. Но появился совсем другой уровень хозяйствования. Часть 
земель вышеназванных хозяйств обрабатывается, а оставшаяся – в 



ближайшее время идет под обработку. На базе Светлодольского сельсовета в 
д.Кирово работает инвестор – СПК «Племзавод «Разлив», внесший в район 
дополнительные инвестиции (более 32 млн. рублей). В 2013 году на земли 
бывшего отделения Юрково пришло предприятие ЗАО «Глинки» (г. Курган), 
в этом году они планируют провести посев на площади 1000 гектаров. В 
самом же Светлом Доле в крестьянском (фермерском) хозяйстве Е.А. 
Кузнецова, имея цех по переработке мяса, теперь выращивают собственную 
свинину, сеют более одной тысячи гектаров зерновых.  

Глава КФХ сформировал небольшой элемент экономики, где 
продукция, уходя с поля, после местной переработки приходит 
непосредственно на прилавок. В данном хозяйстве еще много работы, но 
главное – организационный и экономический фундаменты заложены.  

Также, занимаясь переработкой собственной продукции, динамично 
развивается и ООО «Нива».  

За последние годы ООО «Вагинское» в корне изменило свой уклад 
хозяйствования и получает хорошие результаты труда в животноводстве. 
Надой на одну фуражную корову составляет более 3,5 тысяч килограммов. 
Пока остаются проблемы в ПСК «Родники» и ПСК «Першинское», но 
руководство этих предприятий не опускает руки, и я считаю, у них есть 
будущее. 

В 2013 году ООО «Суерь» присвоен статус племенного завода по 
выращиванию мясного скота Абердин-ангусской породы. Хозяйство 
успешно занимается продажей племенного скота, как в Курганской области, 
так и за её пределами. 

Кроме того, на земли в прошлом обрабатываемые ООО «Зерно», 
пришли инвесторы из Омской области. В 2013 году осуществили посев 
зерновых культур на площади 1300 гектар, инвестировав в экономику района 
более 14 млн. рублей. В текущем году планируют значительно увеличить 
посевную площадь. Третий год на землях Памятинского сельсовета работает 
предприятие ООО «Памятное», пашня в обработке составляет 2700 гектаров. 

Отдельно скажу о фермерском сообществе района. Такие хозяйства 
уже давно работают с перспективой развития и, что особенно радует, 
некоторые занимаются увеличением посевов, обновлением техники и даже 
вопросом предоставления жилья своим работникам. 

Есть подвижки и в перерабатывающей отрасли. За последние два года 
увеличили объемы реализуемой продукции ООО «Нива» и ООО «Виола».  

В прошедшем году в д. Редькино запущена в работу мельница, 
производительностью 25 тонн в сутки (ООО «Пикап») – инвестиции 
составили более 50 млн. рублей. В с.Боровлянка и с.Памятное начали работу 
две минипекарни. Так в 2013 году объемы выпускаемой продукции 
перерабатывающими предприятиями района увеличились на 170 %. 

- Одним из наших богатств являются леса. Какие проблемы и 
успехи Вы видите в лесной отрасли? 

- Лесная отрасль – больная для меня тема. Почти 40% площади района 
занимают леса. Полномочия в области лесного дела находятся в руках 



региона. Хозяйствующие субъекты в наших лесах определены – это 
арендаторы. Посещая леса, жители района, я думаю, обратили внимание, что 
в них проводится большая работа по очистке, появляются большие площади 
лесных насаждений. Арендаторы выполняют эту сложную работу. В лесах 
стало приятнее находиться.  

В тоже время, обладая большим объемом лесных ресурсов, район не 
может похвастаться объемами переработки древесины, что демонстрирует 
неэффективность использования лесов. Но знаю, над этим вопросом 
собственники предприятий работают. 

- Каковы итоги работы и планы на будущее по газо- и 
водоснабжению?  

- Газификация была начата до меня. Сейчас она активно продолжается, 
создавая комфортные условия для жизни все большего числа селян. 
Газифицированы села Нижнетобольное, Большой Камаган, Большое и Малое 
Зарослое, вторая часть д.Ягодной.  

В настоящее время ведется плодотворная работа по подготовке к 
газификации населенных пунктов Светлодольского сельсовета и с.Полевое. В 
планах в 2014 году – подводящий газопровод, и в 2015 году – разводящие 
сети в Светлом Доле, Юрково, Мендерском и Полевом. Проект практически 
готов. Со стороны Администрации района сделаны все работы, но 
немаловажным фактором является количество подключаемых к природному 
газу домов.  

Большим событием для района стало строительство водопровода, так 
необходимого белозерцам. 

- Есть ли надежда, что за счет дорожного фонда все дороги 
муниципального образования будут приведены в порядок? 

- Безусловно, нет. Все дороги района, имея данный объем дорожного 
фонда, привести в порядок невозможно, но, бесспорно, они будут 
содержаться лучше, чем 10-15 лет назад.  

Сейчас одной из главных проблем являются улицы с грунтовым 
покрытием. Наша задача заключается в первую очередь в благоустройстве 
дорог данного типа. Безусловно, мы не забываем и о ремонте 
асфальтированных улиц. Но возможность подъехать к дому должна быть у 
каждого жителя.  

Ремонты дорог ведутся не только в районном центре. Жители сел 
Памятное, Светлый Дол, Скаты, деревень Юрково и Корюкина ощутили 
положительные изменения. Пусть не все сразу, как это часто хочется нам, но 
движение в этом направлении есть. В последние годы, считаю, мы решили 
проблему мостов в населенных пунктах. Остались единицы требующих 
ремонта мостов, и они, безусловно, будут отремонтированы.  

Кроме этого, в районе продвинулось строительство дорог. За что 
благодарим Правительство Курганской области и депутатов Курганской 
областной Думы от нашего района.  

- Иван Владимирович, в этом году заканчивается срок ваших 
полномочий. Как за это время изменились Ваши взгляды? 



- Взгляды изменились коренным образом. Пять лет назад я считал, что, 
избравшись на должность Главы района сразу получу рычаги и средства для 
решения многих вопросов. Но, как ни странно, работая Главой района, 
увидел, что ресурсы для решения ряда проблем у меня были и раньше, 
только я их не видел.  

Иногда лишь взгляд со стороны на то или иное дело дает необходимый 
ответ на вопрос. Сейчас беседуя с возможными кандидатами на должность 
Главы района, я задаю вопрос: «А Вы знаете, что делать с районом?» и, к 
сожалению, вместо алгоритма действий слышу лишь описание желаемого 
результата. 

Проработав этот период руководителем района, еще раз убедился в 
важности роли каждого трудового коллектива, каждого жителя в развитии 
района. Только общими усилиями мы можем продолжать развивать наш 
район. 

- Спасибо, Иван Владимирович, за беседу! 
Газета «Боевое слово». 


