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Николай Валерьевич, как из-
вестно, юбилейная дата — это 
повод, когда можно и нужно 
подводить итоги. Какие самые 
важные события произошли за 
временной промежуток меж-
ду прошлым 50-летним и ны-
нешним 55-летним юбилея-
ми Рамонского района в эко-
номике и социальной сфере, 
АПК, промышленности, бла-
гоустройстве?

— Удалось сде-
лать многое. Стра-
тегия комплексного 
развития террито-
рии приносит поло-
жительные резуль-
таты во всех сферах. 
За пять лет собствен-
ные доходы кон-
солидированного 

бюджета района выросли почти в два 
раза. Появились новые, современные 
предприятия и значимые социальные 
объекты. Удельный вес промышлен-
ности в обороте организаций с 19 % в 
2015 году увеличился до 37% в 2020 го-
ду. Мы в пятёрке лучших по показате-
лю занятости населения. Наши сель-
хозпредприятия — в числе передови-
ков региона. В нынешнем году рамон-
ские аграрии порадовали нас рекор-
дным урожаем: валовый сбор зерно-
вых составил около 170 тысяч тонн, 
это небывалый в истории Рамонс-
кого района результат!

Как изменился облик рамон-
ских сёл, думаю, отметил каждый 
их житель. Построено 9,288 км до-
рог, отремонтировано: 81,7 км — в 
щебне, на 69,95 уложено асфальто-
вое покрытие. За 5 лет для пересе-
ления граждан из ветхого и аварий-
ного жилья построено семь много-
квартирных домов. Ежегодно в на-
селённых пунктах района появляют-
ся тротуары, детские и спортивные 
площадки, парки.

Такие итоги — результат наших 
общих усилий, и это, думаю, самое 
главное. В работу по благоустройс-
тву своих сёл включились активис-
ты из числа местных жителей — и 

многие социально значимые про-
екты были реализованы с участи-
ем территориального обществен-
ного самоуправления или по про-
грамме инициативного бюджети-
рования. Важные для жителей воп-
росы муниципалитетам помогают 
решать градообразующие предпри-
ятия: оснащённость образователь-
ных, культурных и спортивных уч-
реждений постоянно улучшается, в 
том числе, за счёт адресной подде-
ржки с их стороны. Поэтому в сегод-
няшних достижениях района есть 
большой вклад всех, кто не оставал-
ся в стороне даже от самых, казалось 
бы, простых, житейских вопросов.

Правительством Воронежской 
области ежегодно проводится оцен-
ка эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных 
районов по федеральным показате-
лям. И мы гордимся, что по резуль-
татам этой оценки в 2019 году Ра-
монский район занял 1 место сре-
ди 32 муниципальных районов об-
ласти. Это очень высокая планка, 
постараемся сделать всё, чтобы её 
удержать.

Главными за это время события-
ми для района в производственной 
сфере считаю дальнейшее развитие 
двух крупных инвестиционных про-
ектов — увеличение числа основ-
ных линий на кондитерской фабрике 
«КДВ Воронеж» и запуск второй оче-
реди фидлота на 48 тысяч голов КРС 
ГК «Заречное» в селе Нелжа. Также 
завершена реконструкция молочно-
товарного комплекса ГК «Агротех Га-
рант» в Скляево, и сегодня там полу-
чают лучшие в районе надои молока.

Особо отмечу возрождение от-
расли семеноводства, ведь Рамонс-
кий район всегда славился достиже-
ниями сельскохозяйственной науки. 
В 2019 году в посёлке ВНИИСС был 
открыт селекционно-генетический 
центр по созданию высокоэффектив-
ных гибридов сахарной свёклы «Со-
юзСемСвёкла», что позволит стране 
обеспечить импортозамещение по 
семенам этой важнейшей культуры. 

На сегодняшний день в реестре се-
лекционных достижений, допущен-
ных к использованию на территории 
РФ, уже зарегистрировано 13 гибри-
дов нового поколения, созданных в 
Рамонском районе, ещё 30 находят-
ся на государственных сортоиспыта-
ниях. Не менее важен пуск завода по 
производству семян зерновых и зер-
нобобовых культур ГК «Агротех Га-
рант» в посёлке Комсомольский. Хо-
зяйство получило статус семеновод-
ческого и уже обеспечивает высоко-
качественным посевным материалом 
воронежских аграриев и сельхозпро-
изводителей других регионов.

Значимые проекты реализованы 
в районе по модернизации инженер-
ной и транспортной инфраструкту-
ры. Построена дорога в объезд посёл-
ков ВНИИСС и Рамонь, впервые за всё 
время существования населённых пун-
ктов асфальт пришёл в Каверье и Сен-
ное. Только в текущем году построены 7 
новых котельных, завершается реконс-
трукция крупнейшей квартальной ко-
тельной во ВНИИССе, подающей теп-
ло в 50 многоквартирных жилых до-
мов, социальные объекты на терри-
тории посёлка и районную больницу.

В социально-культурной сфере 
важнейшими стали открытие трёх 
новых образовательных учрежде-
ний, капитальный ремонт Дома 
культуры и спортивного комплек-

са в посёлке ВНИИСС, ДК села Ло-
патки, продолжение реконструкции 
территории дворцового комплекса 
Ольденбургских в посёлке Рамонь.

Николай Валерьевич, в фев-
рале 2018 года, вступая в долж-
ность руководителя муниципа-
литета, Вы делились с депута-
тами районного Совета народ-
ных депутатов, которые едино-
гласно поддержали Вашу кан-
дидатуру, планами на будущее. 
Говорили, в частности, о необ-
ходимости повышения инвес-
тиционной привлекательнос-
ти района, создании новых 
производств, строительстве 
детсадов и школ, проведении 
реформы в сборе ТКО. Мно-
гие планы уже стали реальнос-
тью. Рамонцев радует масш-
табность проделанной за пос-
ледние годы работы. Раскрой-
те перед читателями «ГР» сек-
рет, что ещё находится в рабо-
чем портфеле главы района?
— Все эти задачи актуальны и сей-

час, работа над ними продолжает-
ся постоянно. Наша главная цель — 
обеспечить рост качества жизни насе-
ления, эффективное функционирова-
ние объектов социальной инфраструк-
туры. Дальнейшее развитие промыш-
ленного производства сдерживает от-
сутствие энергетических мощностей, 
но мы движемся и в этом направлении.

района нет мелочей»
глава Рамонского района Николай Фролов

Николай Фролов: «В жизни
В канун юбилея района на вопросы корреспондента «ГР» ответил

Новые социальные объекты в 
районе появляются ежегодно. В теку-
щем году открыли школу на 1100 мест 
в селе Ямное, два детских сада, до кон-
ца года ещё введём в эксплуатацию 
ФОК. На следующий год будут сданы 
16-квартирный жилой дом по про-
грамме переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья и детский сад 
на 150 мест в Новоживотинном, там же 
намечено строительство новых водо-
проводных сетей. Готовим проекты 
строительства школы-детского сада в 
Чертовицах, ещё одного детского сада 
в селе Ямное, Дома культуры в посёл-
ке Комсомольский, в ДК села Князе-
во планируем капитальный ремонт.

Что в дальнейших планах? Масш-
табная реконструкция теплосетей, сис-
тем горячего и холодного водоснабже-
ния и канализации в посёлках Рамонь 
и ВНИИСС, продолжение ремонта и 
строительства дорог, благоустройство 
всех населённых пунктов района. Бу-
дем и дальше делать район комфорт-
ным, удобным для его жителей.

Николай Валерьевич, сегодня 
большое значение придаёт-
ся имиджу территорий, и это 
объяснимо. Муниципалите-
там, как субъектам экономи-
ки, необходимо позициони-
ровать себя в выгодном све-
те, чтобы привлекать инвес-
торов. Вступая в должность 
главы района, Вы имели за 

плечами 12-летний опыт ру-
ководства Айдаровским сель-
ским поселением, «коньком» 
которого было участие прак-
тически во всех целевых гос-
программах. Сегодня убежда-
ете идти по этому пути все по-
селения. Каков результат?
— Результат таков, что за пять 

лет район получил по государствен-
ным программам из бюджетов дру-
гих уровней почти два миллиарда 
рублей. Это реальная возможность 
для воплощения самых серьёзных 
планов. Благодаря участию в це-
левых программах решаются важ-
нейшие социально значимые воп-
росы: строительство детских садов 
и школ, дорог и жилья для переселе-
ния граждан, реконструкция водо-
проводных сетей и благоустройство 
территории. И мы благодарны пра-
вительству региона и лично губер-
натору области Александру Викто-
ровичу Гусеву за поддержку наших 
проектов, понимание проблем и 
нужд жителей района, за помощью 
в решении которых обращаемся.

В целом инвестиции в основной 
капитал по полному кругу предпри-
ятий и организаций за 2015-2019 год 
превысили 65 млрд. рублей. Средс-
тва в своё развитие активно вкла-
дывают предприятия агропромыш-
ленного комплекса, обрабатываю-
щего производства, сферы услуг. За 

пять лет в районе было создано бо-
лее 5000 рабочих мест.

Очевидно, что в текущем году из-
за ситуации с пандемией общий объ-
ём инвестиций в экономику района 
снизится. Но развитие не останав-
ливается, мы стараемся обеспечить 
инвесторам максимально простые и 
понятные условия, а также всемер-
ную поддержку со стороны органов 
местного самоуправления.

Сейчас в активную фазу вышла 
реализация крупного инвестпроек-
та в рамонском задонье. На терри-
тории Чистополянского сельского 
поселения строятся птицефабрика 
и мясоконсервный завод, который 
будет производить, в том числе, и 
детское питание. Планируется со-
здать 400 рабочих мест и построить 
агрогородок для сотрудников пред-
приятия в селе Каверье.

Ещё одна крупная производс-
твенная площадка появится в Ай-
даровском сельском поселении — 
завод по производству сельскохо-
зяйственной техники «KUHN Вос-
ток». Объём инвестиций составит 
свыше 3 млрд. рублей, будет созда-
но более 100 рабочих мест.

Всего на данный момент на тер-
ритории района реализуется более 20 
крупных и средних инвестпроектов.

Вместе с коренными жителя-
ми района его 55-летие будут 
отмечать и те, кто стал рамон-
цем в последние годы. В Ра-
монском районе происходит 
прирост населения, и если 10 
лет назад здесь было зарегис-
трировано около 32 000 чело-
век, то в настоящее время — бо-
лее 36 000. Какие обязательс-
тва это накладывает на муни-
ципалитет и что ожидает нас в 
перспективе? 

— Положительная динамика 
прироста населения отмечается с 2011 
года, но, в основном, за счёт мигра-
ции. Удобная транспортная доступ-
ность, близкое расположение к горо-
ду, богатая природа — всё это относит-
ся к преимуществам нашего района. В 

2019 году число его зарегистрирован-
ных жителей увеличилось примерно 
на 1000 человек. В реальности же в лет-
ние месяцы население растёт в разы за 
счёт дачников и гостей района, мно-
гие вообще живут здесь круглый год, 
имея городскую регистрацию.

Это значительно повышает на-
грузку на существующую инфра-
структуру и коммунальные служ-
бы: не хватает воды, быстро изна-
шиваются дороги, в геометричес-
кой прогрессии увеличивается ко-
личество бытовых отходов.

Максимальный прирост заре-
гистрированного населения в бли-
жайшие годы ожидается в Ямен-
ском сельском поселении, где ак-
тивно идёт жилищное строительс-
тво. По прогнозам за счёт комплек-
сной жилищной застройки в Ямен-
ском сельском поселении население 
района увеличится к 2035 году в 1,6 
раза. Безусловно, всё это потребует 
огромных вложений в социальную 
сферу, развитие коммунального хо-
зяйства и благоустройство.

Николай Валерьевич, за каж-
дым событием стоят люди. 
Чей вклад в социально-эко-
номическое развитие района 
Вы бы хотели отметить особо? 

— Слова благодарности скажу 
всем без исключения: тем, кто тру-
дился в поле, работал на производс-
тве или в социальной сфере, кто ох-
ранял нашу безопасность и заботил-

ся, чтобы в наших домах было тепло и 
комфортно, а на улицах — чисто и кра-
сиво. Низкий поклон ветеранам, кото-
рые не оставляют нас мудрым советом. 
Искренняя признательность — всем, 
кто не равнодушен к проблемам своей 
улицы, своего села и района, а вносит 
посильный вклад в их решение. Особо 
отмечу работу глав поселений и депу-
татского корпуса, ведь именно народ-
ные избранники сегодня держат руку 
на пульсе своих поселений и решают, 
какие задачи являются приоритетны-
ми для исполнения органами местно-
го самоуправления.

Николай Валерьевич, тради-
ционный вопрос, что бы Вы 
пожелали родному району в 
столь солидный юбилей? 

— Новых успехов, новых до-
стижений, развития и процветания! 
Всем жителям района — крепкого 
здоровья, благополучия, увереннос-
ти в завтрашнем дне. Рамонцев всегда 
отличали искренняя любовь к своему 
краю, преданность выбранному де-
лу, высокий профессионализм и вы-
сокая ответственность за тех, кто ря-
дом. Пусть эти добрые традиции и в 
дальнейшем помогают Рамонскому 
району с каждым годом становить-
ся лучше для каждого своего жителя!

Вопросы задавал  
Александр Богданов,  

фото Анны Игнатовой,  
Дениса Осипова и с портала  

Правительства Воронежской области 

Губернатор Воронежской области 
школы в селе Ямное 1 сентября 2020

Новый парк в селе Айдарово.

Завод по производству семян зерновых и зернобобовых культур в посел-
ке Комсомольский

?

В этом году рамонские аграрии получили небы-
валый в истории района урожай зерновых.

?

?

?

?

?

Школа на 1100 мест в селе Ямное.

Александр Гусев и глава Рамонского района Николай Фролов на открытии  
года.


