
10 АФАНАСИЙ БИРЖА

За первые месяцы работы после
смены власти новое руководство
Зубцовского района четко опре#
делилось с приоритетами прово#
димой политики. Главный из них
— человек с его правами и по#
требностями, нуждами и запро#
сами. О том, как выстроен план
работы муниципальной власти
в текущем году, мы беседуем с
главой администрации района
Павлом БАРХАТОВЫМ

— Павел Владимирович, то,
что власть должна выполнять
свои социальные обязательства
перед своими жителями, не вы�
зывает сомнений, но истинный
смысл этого становится понят�
ным только тогда, когда это
выражается в конкретных де�
лах.

— Совершенно верно. И забота
о наших гражданах должна прояв�
ляться на всех этапах жизни. По�
скольку первый, очень важный,
этап воспитания человек проходит

Шаг за шагом к перспективе
в детском саду, особое внимание
мы уделяем решению проблем
дошкольного образования города
и района. Сегодня особенно при�
ятно объявить, что  очередь 2010
года в детские сады ликвидирова�
на. На прошлой неделе подписаны
путевки для 12 малышей. А в сен�
тябре текущего года места в дет�
садах, в том числе и на селе, по�
лучат все нуждающиеся. Мы ак�
тивно работаем над развитием
материально�технической базы
дошкольных учреждений. За счет
внебюджетных средств приобре�
тены стиральные машины для
Столипинского детсада и городско�
го сада №1, современный холо�
дильник для детсада в Щеколдино.
Сейчас, опять же за счет привле�
ченных средств, мы ведем замену
оконных блоков в городских садах
№2, «Колокольчик» и «Теремок».
Думаем об оснащении их необхо�
димой оргтехникой.

— А какие шаги предприня�
ты для решения проблем следу�
ющего — школьного этапа?

— Как известно, переход на но�
вые образовательные стандарты
также требует нового оснащения
учебных кабинетов в школах. За
летние каникулы мы как минимум
оборудуем классы начальной шко�
лы. При поддержке областной ад�
министрации будет закуплено
оборудование для кабинетов здо�
ровья. Продолжим в новом учеб�
ном 2011/2012 году обеспечивать
всех школьников горячим питани�
ем. Причем учащиеся начальных
классов на условиях бюджетного

софинансирования будут получать
горячие завтраки и обеды.

Отмечу, что впервые в районе
проведена работа по организации
дистанционного обучения для де�
тей с ограниченными возможнос�
тями: на базе МОУ «Пищалинская
ООШ» и «Погорельская СОШ» бу�
дут созданы соответствующие
центры. Оборудование для них
уже получено, учителя�консуль�
танты назначены.

Не остаются без внимания и
вопросы детского здравоохране�
ния. Принято решение о ремонте
детской консультации и детского
отделения  МУ «Зубцовская ЦРБ».
Уже выделены денежные средства
на проектные работы по капи�
тальному ремонту систем отопле�
ния и вентиляции детского отде�
ления в лечебном корпусе.

— Три месяца назад, в пер�
вые свои рабочие дни в каче�
стве главы администрации, в
числе одного из приоритетов
вы называли сельское хозяй�
ство. Есть подвижки в этом
направлении?

— Есть. Мы используем для
поддержки сельхозпроизводителей
все возможные варианты. Субси�
дирование из областного бюджета
остается стабильным и достаточно
высоким. В местном бюджете пре�
дусмотрены средства на дальней�
шую реализацию программы
строительства жилья на селе. На
мартовском заседании собрания
депутатов Зубцовского района
при поддержке самой крупной
фракции я буду инициировать

вопрос об открытии к финансиро�
ванию районной целевой про�
граммы «Поддержка сельскохозяй�
ственного производства в Зубцов�
ском районе на 2011 год». И тогда
мы сможем субсидировать затра�
ты на производство молока тем
сельскохозяйственным предприя�
тиям, которые не допустили сни�
жения посевных площадей, пого�
ловья КРС в целом и дойного ста�
да в частности. Положительное
решение этого вопроса (а оно бу�
дет!) позволит стимулировать
производство. Район, в свою оче�
редь, обеспечит выполнение пла�
новых показателей и получит фи�
нансовую поддержку из бюджетов
других уровней.

На поддержку АПК и обеспече�
ние продовольственной безопасно�
сти направлено и строительство в
этом году сельскохозяйственного
рынка в селе Погорелое Городи�
ще. Таким образом, сельхозтова�
ропроизводитель будет иметь ре�
альный выход на конечного поку�
пателя, минуя посредников.

Надеюсь, хорошим новшеством
в развитии АПК станет реализа�
ция проекта по созданию на тер�
ритории района «Столыпинских
экопоселений». Договоренности по
данному вопросу уже достигнуты.

— Вам, как человеку, про�
фессионально занимавшемуся
вопросами развития транспор�
та на уровне области, очевид�
на важность этого направле�
ния. От состояния дорог и
транспорта зависит не толь�
ко экономика муниципального

образования, но и то, как быс�
тро приедет «скорая помощь»,
пожарная или милиция, как
дети доедут до школы...

—  Да, транспорт делает нашу
жизнь мобильнее и безопаснее.
Поэтому бесспорным приорите�
том для меня остается развитие
транспортной инфраструктуры
в городе  и районе. За короткий
срок достигнуты яркие, заметные
результаты. Один из них — долго�
жданное обновление автопарка
МУ АТП «Зубцовавтотранс». Четы�
ре автобуса марки ПАЗ и один
ЛиАЗ, которые переданы району
по результатам участия в конкур�
се, станут серьезной поддержкой
в вопросах обеспечения населения
транспортными услугами. Конеч�
но, следующий шаг — расшире�
ние маршрутной сети на террито�
рии района, увеличение междуго�
родных рейсов. Кстати, впервые в
Зубцове начал работать городской
маршрут. Второй — получение
без затрат средств местного бюд�
жета дополнительного автобуса на
22 места для подвоза школьников.

Если же говорить в целом, то
плановая работа администрации
будет продолжена и по другим
важным направлениям — газифи�
кации, развитию жилищного стро�
ительства, реализации и совершен�
ствованию принятых программ по
отраслям культуры, молодежной
политики, физической культуры,
поддержки предпринимательства.
Зубцовский район должен и будет
развиваться!
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Не стало человека — большого пат�
риота своей Родины, талантливого ру�
ководителя, сделавшего для родного
края много полезного и доброго. Ивана
Федоровича хорошо знали и уважали
зубчане и жители Тверской области.

Иван Федорович родился 11 ноября
1925 года в д. Корнилово Торопецко�
го района Тверской области. В 1941
году, окончив 8 классов, начал рабо�
тать по мобилизации на строитель�
стве оборонительных сооружений.
После эвакуации в Кемеровскую об�
ласть продолжал трудиться в тылу —
в Киселевском УНШ треста «Кузбас�
сшахстрой». После Великой Отече�
ственной войны прошел службу в ря�
дах Советской Армии — курсантом
военно�ветеринарного училища и по�
лучил высшее профессиональное об�
разование в Московской ветеринар�
ной академии.

С 1958 года работал в отрасли сель�
ского хозяйства на территориях Оле�
нинского, Нелидовского и Бельского
районов, где зарекомендовал себя вы�
соким профессионалом, грамотным
руководителем, человеком, неравно�
душным к любимому делу и родному
краю.

В августе 1973 года он был избран
председателем исполкома Зубцовского
районного Совета народных депута�
тов. На протяжении почти 30�летнего
периода Иван Федорович избирался
членом райкома КПСС, членом бюро
РК КПСС, а также депутатом и чле�
ном исполкомов районных Советов
народных депутатов во всех районах,
где жил и работал. Неоднократно из�
бирался депутатом Калининского об�

ластного Совета народных депутатов.
В Зубцовском районе при непосред�
ственном участии И.Ф. Татионова воз�
ведены многочисленные производ�
ственные, жилищно�коммунальные
и культурно�бытовые объекты, орга�
низована работа краеведческого му�
зея, комнат боевой славы, основана
районная общественная ветеранская
организация, организовано поисковое
движение, обеспечено тесное взаимо�
действие молодежных объединений
и органов власти по вопросам патрио�
тического и гражданского воспитания.

Обладая организаторскими способ�
ностями и лучшими человеческими ка�
чествами, Иван Федорович внес суще�
ственный вклад в социально�экономи�
ческое развитие Зубцовского района.
Трудолюбие, добросовестность, иници�
ативность, принципиальность, умение
довести начатое дело до успешного за�
вершения, отзывчивость — это далеко
не полный перечень тех качеств, за
которые коллеги и жители ценили
Ивана Федоровича. Его отличало неиз�
менное внимание и уважение к лю�
дям, честность и принципиальность в
работе, инициативность и настойчи�
вость. Он пользовался высоким автори�
тетом у всех поколений зубчан.

Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, двумя орденами
«Знак Почета», шестью медалями Со�
юза ССР «Ветеран труда», памятным
знаком «За заслуги в развитии Тверс�
кой области», нагрудным знаком гу�
бернатора Тверской области «Крест
святого Михаила Тверского».

Светлая память об Иване Федорови�
че навсегда сохранится в сердцах и ду�
шах всех, кто его знал.
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