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– Виктор Владимиро-
вич, подводя итоги  2016 
года, хотелось бы узнать, 
каким он стал для райо-
на? И в первую очередь, 
что можно отметить по-
ложительного?

– Положительных событий 
много. В первую очередь, это 
создание сельхозпредприя-
тия ООО «Колос». В первый 
же год его работниками было 
засеяно 2 тыс. га зерновых 
и поднято 5 600 тыс. зяби, 
в летний период вспахано 
3823 га паров. А в новый се-
зон планируют засеять около 
9 тысяч гектаров. 

Здесь необходимо сказать 
и о новом предприятии ООО 
«Охотклуб», вместе с «Коло-
сом» предоставившем более 
50 рабочих мест. А новые ра-
бочие места – это не толь-
ко стабильность в жизни лю-
дей, но и новые поступления 
в местный бюджет.

Не могу не порадоваться за 
сельхозпроизводителей, ко-
торые в прошедшем сезоне 
получили неплохой урожай. 
Он настолько оказался хо-
рош, что некоторые сельча-
не не были готовы к такому 
показателю, и у них даже воз-
никли проблемы с его убор-
кой.

Если говорить о промыш-
ленности района, то сра-
зу стоит отметить тот факт, 
что работы по реконструк-
ции опытного цеха идут пол-
ным ходом. Создано новое 
юридическое предприятие 
ООО «БНЗ – опытное произ-
водство». В январе его руко-
водство планирует укомплек-
товать штат сотрудников, 
а в феврале – приступить к 
пуско-наладочным работам. 
Для запуска нового предпри-
ятия необходима местная 
руда, в связи с этим в ноябре  
возобновлена её добыча на 
участке №1 Буруктальского 
месторождения. 

Ещё одним знаковым собы-

Начало года.  
Встреча с  
главой района 
на страницах 
газеты уже стала 
традиционной. 
Вот и теперь, 
несмотря на 
свой плотный 
график, Виктор 
Тараканов смог 
уделить нам 
немного времени 
и ответил 
на вопросы 
корреспондента 
«СО».

Район может гор-
диться, в первую оче-
редь,  своими людьми. 
Самое главное наше 
богатство и достоя-
ние - люди.

тием года можно считать от-
крытие сквера памяти вете-
ранов локальных войн, кото-
рый был заложен ещё к юби-
лейной, 25-летней,  дате вы-
вода войск из Афганистана. 
Совместно с инициаторами 
этой идеи А. Бийболатовым и 
В. Никурадзе мы прошли не-
лёгкий долгий путь, прежде 
чем достигли финишной пря-
мой. Но теперь  на месте пу-
стыря разбит ещё один куль-
турный уголок, где можно 
прогуляться, отдохнуть на 
скамеечке, а самое главное 
– поклониться ребятам, чьи 
имена увековечены на мра-
морных плитах. 

Работа программы «Пере-
селение из ветхого и аварий-
ного жилья» завершила свою 
работу в Светлинском райо-
не. Последним её аккордом 
стало введение в эксплуата-
цию домов, расположенных 
по ул. Мира и Куликова. Да, 
имеются вопросы к строи-
тельным организациям, про-
водившим работы, но при та-
ких сжатых сроках сдачи жи-
лья всегда бывают упущения. 
Новые дома находятся на га-
рантии, и все недоработки 
будут исправлены.

В 2016 году в шести много-

квартирных домах, по про-
грамме капитального ремон-
та, была заменена кровля. 
К сожалению, не обошлось 
без неприятностей. Многие 
квартиры верхних этажей 
пострадали от подтопления. 
Вся ответственность за слу-
чившееся лежит только на 
строителях, и пока они не на-
ведут порядок в жилых поме-
щениях, акт выполненных 
работ подписан не будет. 

– А какие-то острые, 
больные нерешённые во-
просы остались?

– Есть и такие. И они, дей-
ствительно, больные. Перво-
очередной, если так можно 
сказать,  проблемой, являет-
ся водоснабжение сельских 
населённых пунктов района. 
Водопроводные сети давно 
изношены,  и им необходима 
замена. Это требует больших 
финансовых затрат, которых 
в бюджете района нет. 

Второй по значимости про-
блемой является  межпосел-
ковое транспортное обслу-
живание населения. Мы не 
один раз пробовали запу-
стить автобус на Гостеприим-

ный, Степной, Целинный, но 
маршрут оказался нерента-
бельным. Жители предпочи-
тали пользоваться услугами 
частных перевозчиков. Как 
только транспорт был снят с 
маршрута, частники подня-
ли цены на перевозку людей. 
На сегодня этот вопрос от-
крыт, и мы ищем пути его ре-
шения.

– Виктор Владимиро-
вич, а что можно сказать 
о бюджете района на 
2017 год?

– При всей сложности рай-
онного бюджета, в прошлом 
году нам удалось направить 
средства и на благоустрой-
ство районного центра, и 
на улучшение материально-
технической базы управле-
ния образования. Были от-
ремонтированы газовая ко-
тельная детского сада «Сол-
нышко», школьный спортив-
ный зал в п. Степном и в Свет-
линской школе № 1, и многое 
другое. Если говорить о но-
вом бюджете, то он остался 
на прежнем уровне, и основ-
ная доля затрат приходит-
ся на образование. Светлин-
ская районная больница те-
перь находится на финанси-
ровании Министерства здра-
воохранения области. Если 
касаться вопросов культуры, 
то многие жители района за-
метили те положительные 
изменения, которые проис-
ходят. 

К сожалению, мы не мо-
жем в одночасье охватить все 
сельские дома культуры, но 
подвижки в этом вопросе уже 
имеются. В этом году ДК п. 
Первомайский справил ново-
селье. Дело в том, что средств 
на содержание большого ста-
рого здания клуба в бюдже-
те нет, да и температурный 
режим в нём, если так мож-
но сказать, оставлял желать 
лучшего. При рассмотрении 
этого вопроса было приня-
то решение перевести ДК в 
приспособленное помеще-
ние меньшего размера. Сде-
лали ремонт. Теперь работ-
ники и жители посёлка про-
водят время в тёплом, уют-
ном клубе, в котором прият-
но находиться самому и куда 
можно привести своих детей.

Самая большая проблема в 
том, что наш район относит-
ся к разряду высокодотаци-
онных. Ведь по бюджету не 
удаётся закрыть даже ком-
мунальную сферу. Как толь-
ко начнёт свою работу опыт-
ное производство, бюджет 
района пополнится новыми 
поступлениями подоходно-
го налога,  с помощью кото-
рых мы сможем решить ещё 
ряд задач. Сегодня, совмест-
но с Министерством финан-
сов области, решается во-
прос о подоходном нало-
ге пограничного отдела, ко-
торый расположен на тер-
ритории района. На данный 
момент он весь уходит в об-
ластной бюджет, а в соответ-
ствии с изменениями в на-
логовом кодексе это не со-
всем правильно. Как только 

будет принято верное реше-
ние, в местный бюджет по-
ступят дополнительные сред-
ства, которые позволят нам 
подойти с наименьшими дол-
гами к окончанию финансо-
вого года.

– Виктор Владимирович, 
на пороге Нового года, 
наверняка, имеются пла-
ны. Поделитесь ими с на-
шими читателями.

– Первоочередные меры  – 
грамотно и эффективно от-
носиться к расходованию 
бюджетных средств. Необ-
ходимо планировать и, исхо-
дя из этого, смотреть, какие 
расходы первоочередные. К 
сожалению, сегодня можно 
привести примеры неэффек-
тивного расходования бюд-
жета. Но если уделять этому 
вопросу должное внимание, 
таких проблем возникать не 
будет. 

К наиболее важным можно 
отнести  и взаимодействие 
с учредителями БНЗ –  опыт-
ное производство и москов-
ской компанией Vi Holding, 
оказание им содействия для 
того, чтобы это предприятие 
заработало в полную силу. 

В преддверии Нового года 
в район приезжали предста-
вители Екатеринбургской 
компании «Уралгрит». У них 
в планах открыть на нашей 
территории небольшое про-
изводство по переработке за-
водских шлаковых отвалов в 
абразивный порошок. В на-
стоящее время для руковод-
ства компании подготавли-
ваем необходимую информа-
цию, а уже где-то в феврале 
будем встречаться и обсуж-
дать условия.  Но бизнес есть 
бизнес, если их всё устроит, 
будем двигаться дальше. Но, 
повторюсь, это только пла-
ны.

– И последний вопрос. 
Чем может гордиться 
наш район?

– Район может гордить-
ся, в первую очередь,  свои-
ми людьми. Самое главное 
наше богатство и достоя-
ние – люди. Это подтвержда-
ют наши земляки, которые в 
разное время выехали за пре-
делы светлинской земли. Они 
всегда говорят, что таких лю-
дей, как на востоке нашей об-
ласти, больше нигде нет. Мо-
жет быть, суровый климат и 
условия дают определённую 
закалку светлинцам. Но та-
кую взаимовыручку, добро-
желательность и гостепри-
имство не встретишь нигде. 

А если рассуждать более 
глубоко, то, на мой взгляд, 
красивее весенней цветущей 
степи на свете ничего нет. 
Богата наша территория и  
представителями животно-
го мира. Я сейчас не говорю 
о сурках, барсуках, перелёт-
ных птицах. Многие ещё не 
знают, что у нас появились 
кабаны, косули. Сайгаки ска-
чут по полям. У степи есть 
своя красота, и чтобы её уви-
деть – нужно здесь родиться.

От  подведения итогов, 
                                   к планам на будущее


