Портрет на фоне реформ

Наша главная цель – создание
условий для роста жизненного
уровня земляков
Гель Иван Степанович – глава Иловлинского муниципального района Волгоградской
области.
Родился 12 февраля 1962 г. в г. Палласовка Волгоградской области.
В 1984 г. окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт.
Работал механизатором, инженером-механиком, главным инженером.
В 1996 г. организовал крестьянское хозяйство.
В 1996 г. избран депутатом Собрания народных депутатов Иловлинского района.
С 1997 по 2005 г. – глава администрации, с октября 2005 г. – глава Озерского сельского
Совета Иловлинского района Волгоградской области.
В октябре 2009 г. избран главой Иловлинского муниципального района Волгоградской области.
Награжден медалью Войскового казачьего общества Всевеликого войска Донского
“За веру, Дон и Отечество”, почетными грамотами главы администрации Волгоградской области, присвоено звание “Лучший менеджер Волгоградской области –2008”.

Иван Степанович, что Вы считаете самым
трудным в работе главы муниципального
района?

Какие приоритеты Вы определили для себя,
заступая на столь хлопотную должность ровно
год назад?

Самое важное, да, пожалуй, и трудное – завоевать
доверие людей. Правда, мой опыт показывает, что
еще труднее это доверие сохранить. Задача становится выполнимой, только если все главы поселений
района и муниципальные служащие понимают, что
их главная цель – создание условий для роста жизненного уровня граждан.

Мое видение будущего района не расходится
с целями Программы социально-экономического
развития Иловлинского района – создание условий
для комфортного проживания населения на территории, увеличения продолжительности жизни людей,
прироста населения за счет повышения его благо
состояния, уменьшения бедности. Для достижения
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этих целей в районе ведется работа по развитию экономического потенциала, совершенствованию демографической, миграционной, социальной политики и повышению
качества жизни населения, дальнейшей газификации населенных пунктов района, улучшению экологической ситуации.
Хорошо зная на собственном опыте возможности сельских поселений, как
строите работу с ними – на правах  “старшего брата” или равноправные?
На территории Иловлинского района
действуют одно городское и 13 сельских поселений, глав которых я отнюдь не считаю своими
подчиненными. Работу с ними строю на равноправной
основе. Как человек, 12 лет отработавший в должности главы сельского поселения, хорошо знаю возможности сельских муниципалитетов. Им особенно трудно в этом году, когда бюджеты поселений по сравнению с прошлым годом были значительно сокращены.
Став главой района, первое, что сделал, – в штатном
расписании администрации Иловлинского муниципального района предусмотрел должность главного
специалиста по работе с поселениями и должность
специалиста первой категории – юриста, который
оказывает поселениям правовую помощь. Два раза
в год по заранее утвержденному графику веду прием
граждан по личным вопросам непосредственно в поселениях и затем обсуждаю с главой поселения вопросы, с которыми на прием пришли люди для принятия конкретных решений.
С участием глав поселений ежемесячно провожу
планерки, где знакомлю с проблемами, которые решаются на уровне района, чтобы скоординировать
нашу общую деятельность. Также регулярно организуем для глав обучающие семинары по различным
вопросам исполнения полномочий сельскими поселениями.
Передали ли сельские поселения муниципальному району какие-то свои полномочия или
сами справляются с реализацией вопросов
местного значения согласно Федеральному
закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ  “Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”?
Не располагая для этого необходимыми финансовыми и материальными ресурсами, поселения
передали району следующие полномочия:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи
тельства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капительного строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
резервирование и изъятие земель, в т. ч. путем
выкупа земельных участков, в границах поселения для муниципальных нужд.
Остальные полномочия, предусмотренные ст. 14,
14.1, 17 Федерального закона № 131-ФЗ, все поселения
выполняют самостоятельно.
Сколько вопросов местного значения решается в районе, есть ли государственные полномочия, подкреплены ли они финансами?
В соответствии со ст. 15, 17 Федерального закона
№ 131-ФЗ муниципальным районом предусмотрено
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оказание мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных
услуг;
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений;
создание, исполнение функций, обеспечение деятельности органов опеки и попечительства;
регистрация актов гражданского состояния.
Все переданные государственные полномочия подкреплены средствами регионального или федерального (Всероссийская перепись населения) бюджетов.
решение 42 вопросов местного значения. Все эти
полномочия исполняются в полном объеме самим
муниципальным районом.
Что касается государственных полномочий,
то Иловлинский муниципальный район наделен ими
по следующим вопросам:
подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2010 г.;
организационное обеспечение деятельности
территориальных административных комиссий;
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов,
отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области;
создание, исполнение функций, обеспечение
деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося
приемным родителям, предоставление им мер
социальной поддержки;
обеспечение социальных гарантий для молодых
специалистов, работающих в муниципальных
учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области;
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Какими инвестиционными преимуществами
располагает территория и как они используются для ее развития?
Во-первых, стоит сказать о выгодном географическом положении Иловлинского муниципального
района, который находится в центральной части Волгоградской области на западе от Волгограда по трассе
Волгоград – Москва. По территории района проходят
две железнодорожные: линии Волгоград – Москва
и Волгоград – Саратов. Развитая транспортная инфраструктура дополняется крупной судоходной рекой Дон.
В районе есть сырье для производства цемента,
район газифицирован на 89%. На нашей территории
расположен парк областного значения “Донской”,
который раскинулся на стыке двух природных зон
(степей и полупустынь), отличается большим природным разнообразием, контрастностью и живописностью ландшафтов. Разработаны туристические маршруты по территории этого парка, а также по реке Дон,
с посещением музея “Казачий курень”, расположенного вдоль федеральной трассы Волгоград – Москва.
Желающих поправить здоровье привлекает санаторий “Качалинский”, расположенный в живописном месте, недалеко от Дона. Жаркий сухой климат
благоприятен для санаторно-курортного лечения.
Основу природных курортных ресурсов области составляют минеральные воды и лечебные грязи. Наиболее распространены хлоридные натриевые воды,
которые выявлены практически повсеместно.
В районе планируется строительство огромного мясокомбината с последующим использованием
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мясной продукции ККХ ЗАО “Краснодонское” (производство свинины и мяса птицы).
Можно ли сказать, что в районе преодолены
последствия кризиса, как организуете помощь
малозащищенным слоям населения?
Последствия кризиса в районе еще не преодолены. Могу судить об этом по тому, что еще высоким
остается процент обращений жителей для постановки на учет в центр занятости населения для признания
их безработными. Если в первом полугодии 2009 г.
обратилось 885 человек, из них трудоустроено было
487, то в первом полугодии этого года обратился
841 человек, из них трудоустроено 619.
Очень серьезная ситуация сложилась в сельском
хозяйстве: не успели сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства оправиться от прошлогодней засухи, как навалилась новая
беда – запредельно высокая температура воздуха
в этом году и очередная, еще более разрушительная
засуха.
В районе работает служба по назначению и выплате жилищных субсидий. Если за весь 2009 г.
за назначением пособий обратились 589 семей, которым было выплачено субсидий
на сумму более 2 млн руб., то в первом полугодии нынешнего года за субсидиями уже обратились 633 семьи, им выплачено 2,7 млн руб.
В районе также реализуется программа лекарственного обеспечения жителей, страдающих заболеваниями, но не являющихся
инвалидами. Детям до трех лет бесплатно выдается молоко. Оказывается и другая помощь
малозащищенным слоям населения.
Я считаю, что любой экономический кризис рано или поздно заканчивается. Главное,
чтобы за это время кризис не наступил в наших
душах…

линского муниципального района за первое полугодие 2010 г. выполнена на 111,2% по сравнению с прошлым годом.
Основными источниками поступлений в консолидированный бюджет района являются налоги. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 80%
собственных доходов. Резервами наращивания налогового потенциала выступают проведение мониторинга начисления заработной платы, взаимодействие с работодателями – субъектами малого предпринимательства по выплате заработной платы
наемным работникам не ниже прожиточного минимума по Волгоградской области. Ежегодно администрация района заключает с предприятиями соглашения о совместном сотрудничестве, в которых
хозяйствующие субъекты принимают на себя обязательство не допускать задолженности в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, долгов по заработной плате. Привлекаем к налогообложению обособленные подразделения, работающие на территории
района, но зарегистрированные за его пределами.
В соответствии с п. 7 ст. 226 части второй Налогового
кодекса РФ предприятие перечисляет НДФЛ по месту

Какие в районе есть возможности для
наращивания налогового потенциала,
оптимизации расходов бюджета?
Возможности есть, но довольно ограниченные, хотя доходная часть бюджета Илов-
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работы, если оно имело стационарные рабочие места, т. е. обособленное подразделение, более одного месяца. Заставляем платить налоги лиц, выращивающих и реализующих бахчевые культуры, а также
сельхозпроизводителей за полученную натуроплату за паи.
Единый налог на вмененный доход от отдельных
видов деятельности составляет 5,5% собственных
доходов бюджета, основными резервами его пополнения являются проведение регулярных рейдов
на рынках и в торговой сети района силами совместной группы администрации и налоговой инспекции,
для того чтобы установить факты осуществления торговли предпринимателями. Зафиксированная информация помогает отслеживать необоснованную подачу “нулевых” деклараций.
Основными резервами получения доходов
от аренды земли – 4,5% собственных доходов – являются увеличение площадей, сдаваемых в аренду,
и предоставление земельных участков для аренды
на конкурсной основе.
Земельный налог – 3% собственных доходов –
пополняем за счет инвентаризации земельных
участков, формирования земельных участков под
многоквартирными домами с целью привлечения
их к налогообложению, выявления невостребованных земельных долей и оформления их в муниципальную собственность для последующей сдачи
в аренду.
Что касается доходов от аренды объектов недвижимости (1,4% собственных доходов), то для
определения арендной ставки мы проводим неза-
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висимую оценку стоимости нежилых помещений,
предоставляем в аренду имущество на конкурсной
основе.
Среди самых небольших – налог на имущество
физических лиц, который составляет всего 0,5% собственных доходов. Однако мы стараемся и его собрать
в полном объеме, проводя инвентаризацию домо
владений с целью уточнения их стоимости, привлекая
к налогообложению собственников вновь построенных домов.
За первое полугодие 2010 г. удалось собрать
60 млн руб. налогов, что составляет 111,4% к уровню
прошлого года.
Оптимизацией бюджета мы начали заниматься
еще в прошлом году: сократили расходы на содержание администрации района, уменьшили заработную
плату муниципальным служащим администрации.
Конечно, это не очень популярная мера, но сегодня
это необходимо.
Какие целевые программы реализуются
в районе?
На территории Иловлинского муниципального
района реализуется несколько целевых программ,
среди которых надо выделить Программу развития
агропромышленного комплекса Иловлинского муниципального района на 2010–2012 гг., “Здоровое
поколение”, “Энергосбережение и повышение энергоэффективности до 2015 г.”, “Повышение эффективности управления муниципальным имуществом”,
“Жилище” и др.
Кроме того, мы принимаем участие в софинансировании таких целевых областных
программ, как “Школьный автобус”, “Реформирование и модернизация жилищно-ком
мунального хозяйства Волгоградской области
на 2007–2010 гг.” и др. Также нам интересны
федеральные целевые программы, реализация которых помогает в социально-эконо
мическом развитии района. Среди них “Социальное развитие села (водоснабжение
сельских населенных пунктов)”, “Обеспечение
жильем молодых семей”, “Газификация сельских населенных пунктов”, “Социальная инфраструктура” и др.
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Как на Вашей территории идет реформирование жилищно-коммунального хозяйства?
Участвуете ли в программах Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства?
В районе ведется работа по разработке и утверждению производственной программы предприятий
ЖКХ района на 2010–2015 гг. по каждой отрасли отдельно, программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности муниципального
района на 2010–2020 гг., организации ТСЖ и управляющих компаний в многоквартирном жилом фонде
совместно с поселениями.
В 2007 г. была начата работа по реализации Жилищного кодекса РФ – выбору способа управления
многоквартирными домами. Из 133 многоквартирных домов, расположенных на территории Иловлинского муниципального района, в 15 собственниками помещений выбран и реализован способ
управления домами в форме товариществ собственников жилья. Работа в этом направлении продолжается.
В реализации Федерального закона от 21.06.2007
№ 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства” участвует девять поселений Иловлинского муниципального района (64% всех поселений), на территориях которых
расположены многоэтажные дома. В каждом из этих
поселений разработаны и утверждены районной Думой и Советами депутатов поселений муниципальные
адресные программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на территории поселений Иловлинского района на
период с 2008 по 2011 г., разработан ряд
нормативно-правовых актов.
Мы предпринимаем серьезные меры по
установке приборов учета в муниципальных
котельных, обслуживающих социальную сферу. Планируем к 2011 г. установить приборы
в 25 бюджетных учреждениях, чтобы добиться экономии денежных и материальных ресурсов.

среднего предпринимательства, насколько
развит этот сектор экономики?
На территории Иловлинского района малое предпринимательство представлено следующим образом:
71 действующее малое предприятие, 817 индивидуальных предпринимателей, 225 крестьянско-фер
мерских хозяйств. Число субъектов малого предпринимательства в районе почти в 80 раз больше, чем
коллективных предприятий, их всего 14.
В районе действуют шесть кредитных потребительских кооперативов, ими выдано кредитов в 2009 г.
в общей сумме 7,6 млн руб., из которых в прошлом
году из общего объема выдано крестьянским хозяйствам – 6,1 млн, малому бизнесу – 1,5 млн руб.
Крестьянские (фермерские) хозяйства пользуются всеми формами государственной поддержки,
которые предоставляются в рамках мероприятий
государственной Программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 гг. В частности, предоставляются субсидии на приобретение средств химизации, уплату
процентов по кредитам, страхованию урожая сельскохозяйственных культур, а также многолетних
насаждений. Финансовая помощь по данным направлениям осуществляется из средств федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования.
Малым формам хозяйствования выдаются кредиты и займы из трех источников: ОАО “Россельхозбанк”, Волгоградского отделения Сбербанка РФ, кре-

Какую реальную помощь оказывает
районная власть субъектам малого и
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дитных кооперативов. Помощь, которая оказывается
субъектам малого предпринимательства, состоит
в предоставлении налоговых льгот по ЕНДВ для малого бизнеса, создании благоприятных условий при
оформлении земельных участков, стимулировании
организации новых субъектов малого бизнеса среди
безработных граждан, консультационной помощи
новым субъектам малого бизнеса в получении финансовой помощи из средств федерального бюджета,
проведении обучения руководителей и работников
в сфере малого бизнеса.
В период активной реализации бахчевой продукции проводится работа по согласованию мест для
торговли в каждом поселении, в основном вдоль федеральной автодороги Волгоград – Москва, оказывается помощь сельхозтоваропроизводителям в сбыте
животноводческой продукции, для чего заключили
соглашение с администрацией муниципального рынка в Ворошиловском районе г. Волгограда.
Чем занимаются кредитные потребительские
кооперативы?
На территории Иловлинского муниципального
района функционируют шесть кредитных потребительских кооперативов, пять из которых принимают
от населения денежные вклады и выдают кредиты
сельхозтоваропроизводителям, один снабженческосбытовой кооператив, который обеспечивает личные
подсобные хозяйства кормами.
Иловлинский район традиционно сельскохозяйственный. Какие тенденции сегодня наблю-
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даются в этом секторе, что предпринимает
власть, чтобы он развивался?
В Иловлинском районе наиболее развито сельское
хозяйство, основной отраслью которого является молочное скотоводство. Также в районе выращивают
рожь, пшеницу, гречиху, ячмень, подсолнечник, овощи,
бахчевые культуры. Одним из самых крупных предприятий является ОАО “Бердиевский элеватор”– структурное подразделение аграрно-промышленного холдинга “Содружество–регион”.
В Иловлинском муниципальном районе принята
и реализуется программа социально-экономического
развития агропромышленного комплекса Иловлинского района на 2010–2012 гг., что, надеюсь, позволит
при определенной государственной поддержке обес
печить существенный прирост продуктивности сельского хозяйства на период реализации проекта. Предполагается техническое и технологическое перевооружение предприятий агропромышленного комплекса.
Будет продолжена работа по кооперации и агропромышленной интеграции. В целях стимулирования развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе осуществляется субсидирование за счет
средств федерального и областного бюджетов части
процентной ставки по кредитам и займам, полученным
в кредитных организациях крестьянско-фермерскими
хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, а также субсидирование реализуемой
продукции животноводства, выращенной в личных
подсобных хозяйствах. В личных подсобных хозяйствах
важно выдержать тенденцию к сохранению поголовья
скота всех видов, ибо это главное условие развития и постоянного насыщения рынка продуктами животноводства.
Нынешний год – один из самых сложных
для сельхозтоваропроизводителей. От ледяной корки и от засухи погибло значительное
число яровых зерновых и технических культур.
Надежда только на возмещение ущерба от этих
стихийных бедствий. Сельхозтовароизводители под урожай 2010 г. взяли в сельхозбанке
кредитов на сумму 60,4 млн руб. Однако нынешний урожай вряд ли позволит им расплатиться по долгам.
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Все ли поселения и ТОСы района активно участ
вуют в реализации мероприятий областной прог
раммы “Волгоградская область – чистая область”?
Чтобы знать о том, что больше всего беспокоит
жителей района, мы ввели систему выездных приемов
граждан во всех поселениях. Помимо этого, бывая
в поселениях, обязательно посещаю собрания в ТОСах.
В результате удалось сдвинуть с места проблемы, которые не решались годами.
Наши поселения, реализуя на своих территориях
вопросы местного значения, среди которых особое
внимание уделяется вопросам благоустройства, являются активными участниками программы “Волгоградская область – чистая область”. Проведена огромная
работа по благоустройству населенных пунктов, уборке
несанкционированных свалок, озеленению территорий
поселений, разбивке скверов и парков с посадкой деревьев. В летнее время в населенных пунктах работают
бригады по благоустройству, старшеклассники занимаются уборкой мусора вдоль русла рек Иловли и Дона.
В нашем районе действует 50 организаций территориального общественного самоуправления
(ТОС), из них 30 являются юридическими лицами.
Взаимодействие между администрациями поселений
и ТОСами осуществляется на условиях равноправного партнерства. С появлением ТОС – этой “ячейки
гражданского общества” – жизнь в поселениях стала
более живой. Советы ТОС по своей собственной инициативе проводят субботники по уборке территорий
населенных пунктов, занимаются посадкой деревьев,
кустарников, цветов, строят детские и спортивные
площадки. Многие ТОСовцы участвуют в деятельности территориальных административных комиссий.
Иван Степанович, правда, что Вы еще и атаман
местных казаков?
Это так, казаки выбрали меня атаманом казачь
его общества Озерского сельского поселения. Председатель районной Думы А.В. Егоров является атаманом Иловлинского станичного казачьего общества.
В районе функционируют 10 казачьих обществ и одна
муниципальная казачья дружина, которая осуществляет патрулирование населенных пунктов для поддержания общественного порядка. В штат админи-
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страции Иловлинского муниципального района
введена единица главного специалиста по работе
с общественными организациями и казачеством.
В нашем районе в пяти школах введен казачий
этно-культурный компонент, детвора погружается
в историю малой родины, узнает о подвигах своих
предков. Многие мероприятия в районе по патриотическому воспитанию молодежи проводятся с участием
членов казачьих обществ. Популярными стали конкурсы“Донская красавица”и“Мы – внуки деда Ермака”.
От чего, на Ваш взгляд, больше всего зависит
комфортное проживание на Вашей территории?
Комфортное проживание людей зависит от многих
факторов: это качественное предоставление жилищнокоммунальных и других услуг, своевременное и на
должном уровне оказание первичной медико-сани
тарной помощи, получение достойного начального,
общего и высшего образования в учебных заведениях,
имеющих хорошую материально-техническую базу,
работа клубов по интересам, спортивных секций, проведение различных культурно-массовых и развлекательных мероприятий, интересная и всесторонняя
работа с детьми и молодежью. Даже в сложных условиях нехватки финансов при поддержке областного
и федерального бюджетов мы обеспечили Кондрашовскую, Сиротинскую, Новогригорьевскую, Авиловскую,
Медведевскую школы автобусами, для Трехостровской
средней школы выделили мини-автобус, для Больше
ивановской приобрели автобус за средства районного
бюджета. Постоянно укрепляем материально-техни
ческую базу школ, оснащаем их кабинеты новым оборудованием. Стараемся обеспечивать жильем учительские семьи и семьи медицинских работников, выделены жилищные сертификаты: один – учительской семье
и два – семьям медицинских работников.
Традиционный вопрос: “Ваш жизненный девиз?”
Мой жизненный девиз прост: “Делать людям добро!” А профессиональное кредо – систематически
пополнять и совершенствовать свои знания, чтобы
соответствовать времени, в котором живешь, и месту,
которое занимаешь.
Подготовила Галина Каширина
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