
14 АФАНАСИЙ БИРЖА

И Т О Г И � 2 0 1 1

Новый, 2012 год Зубцовский
район встретит с новой
властью — буквально ме"
сяц назад администрацию
муниципалитета возглавил
Антон МЕЛЬНИК. В интер"
вью нашему еженедельни"
ку он рассказал, каким ви"
дит ближайшее будущее
вверенной ему территории

— Антон Олегович, Зуб�
цовский район — один из
древнейших районов на
тверской земле. Сама при�
рода сделала его комфор�
тным для проживания:
чистый воздух, берега
Волги, Вазузы и Держи,
красивые ландшафты…
Но понятно, что без со�
временного жилья, соци�
альной инфраструктуры,
рабочих мест и других
составляющих качества
жизни все это лишь живо�
писный пейзаж. Вы возгла�
вили администрацию му�
ниципалитета совсем
недавно. Какие у вас пла�
ны по развитию терри�
тории?

— Действительно, с точ�
ки зрения природных осо�
бенностей Зубцовский рай�
он по праву считается уни�
кальным. Лишним подтверж�
дением этого является то,
что желающих обрести
здесь постоянное или хотя
бы временное место жи�
тельства очень много. Не�
удивительно, что одной
из главных точек роста для
нас уже давно стал туризм:
в летнее время, к примеру,
население муниципалитета
превышает 200 тыс. чело�
век, тогда как лиц, прожива�
ющих постоянно, — менее
20 тыс. Рекреационный по�
тенциал района востребован
во многом благодаря удоб�
ному географическому поло�
жению на федеральной
трассе «Балтия», которая
сейчас активно реконструи�
руется. То есть буквально
через полгода с транспорт�
ной доступностью не будет
никаких проблем. Это, ко�
нечно же, существенно по�
высит не только туристичес�
кую, но и инвестиционную
привлекательность района,
откроет перед муниципали�
тетом новые возможности
как с точки зрения строи�
тельства жилья, так и с точ�
ки зрения промышленного
развития территории. А мы,

реализуется сразу несколько
крупных проектов, причем
речь идет как о программах
комплексной застройки
многоквартирными домами,
так и о создании коттедж�
ных поселков. Как я уже го�
ворил, администрация дела�
ет основной акцент на раз�
витие инженерной и комму�
нальной инфраструктуры,
а также привлечение инве�
стиционного капитала —
результаты нашей работы
дают все основания пола�
гать, что активность строи�
тельства не убавится.

— Даже если квартир�
ный вопрос удастся снять
с повестки дня, миграция
населения будет сохра�
няться, пока не созданы
достойные рабочие мес�
та. Не секрет, что разви�
тие любой территории
невозможно без устойчи�
вого роста числа малых
предприятий. Насколько
нам известно, два года

назад их число в Зубцов�
ском районе было порядка
50, на данный же момент
оно увеличилось вдвое…

— Общее число предпри�
ятий действительно растет.
Это отрадно не только с точ�
ки зрения экономики, но
и в плане изменения мента�
литета людей. То есть ста�
новится частью истории об�
щество, которое существова�
ло еще лет 15�20 назад —
как я его называл, «обще�

ство социальных иждивен�
цев», которое ждало милости
от природы и государства.
Почему�то долгое время гла�
венствовала такая позиция:
даже если ты ничего не де�
лаешь, у тебя все равно
будет крыша над головой,

кусок хлеба, социальные га�
рантии и прочее. Сейчас си�
туация изменилась. Человек
должен занимать активную
позицию, приносить пользу
себе и окружающим, чув�
ствовать ответственность за
свою судьбу, за судьбу своих
детей. Это, конечно, не ис�
ключает всех социальных
гарантий, которые предос�
тавляет государство. Все
обязательства перед людьми
муниципальная власть вы�

Комфорт по закону природы
со своей стороны, делаем
все, чтобы инвесторы при�
ходили на уже подготовлен�
ные площадки. В частности,
большое внимание уделяем
развитию инфраструктуры:
это газификация, ремонт до�
рожной сети, электроснаб�
жение, расширение зоны
покрытия сотовой связи и
оптико�волоконными линия�
ми. Продолжаются процессы
реструктуризации в здраво�
охранении и образовании.
Все это в комплексе позволя�
ет создавать комфортные
и современные условия для
проживания.

— Тем не менее отток
населения по�прежнему яв�
ляется проблемой для му�
ниципалитета, как, впро�
чем, и для региона в це�
лом. Одним из главных
механизмов по «закрепле�
нию» жителей на той
или иной территории яв�
ляется жилищное строи�
тельство. Насколько нам

известно, Зубцовский рай�
он имеет лучший в Твер�
ской области результат
по вводу квадратных
метров. Каких успехов
удалось достичь в этом
году?

— Темпы ввода жилья
у нас не снижаются. В этом
году район все свои обяза�
тельства выполнил, надеюсь,
что в будущем объемы стро�
ительства мы будем только
наращивать. В этой сфере
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полняет и будет делать это
в дальнейшем. Причем мно�
гие программы в нашем
районе являются, можно
сказать, эксклюзивными.
Например, за счет средств
местного бюджета в муни�
ципалитете организовано
горячее питание абсолютно
для всех школьников, хотя
это не предусмотрено ни од�
ним законом.

— Одним из ведущих
направлений развития
в Зубцовском районе тра�
диционно является сель�
ское хозяйство. Как вы
оцениваете перспективы
аграрного сектора?

— С учетом того, что ста�
новятся востребованы  не
только чистый воздух, чис�
тая вода, но и экологически
чистые продукты питания,
то, конечно, АПК по опреде�
лению должен оставаться
ведущим сектором экономи�
ки. Главная опора района —
это крупные сельскохозяй�
ственные предприятия, ко�
торые доказали, что они мо�
гут работать эффективно и
не ждать подачек от госу�
дарства. Даже в сегодняш�
нее непростое время у нас
есть несколько хозяйств, ко�
торые крепко стоят на но�
гах, пополняют налоговую
базу, обеспечивают заня�
тость значительного количе�
ства жителей и производят
качественную и востребо�
ванную продукцию. Из года
в год растут посевные пло�
щади, уменьшается количе�
ство необрабатываемой зем�
ли. Понимая свою ответ�
ственность и осознавая, что
исторически район является
аграрным, в этом году мы,
хоть и с трудом, но предус�
мотрели выделение из рай�
онного бюджета дотаций

Сама природа сделала Зубцовский район комфортным для про"

живания. Не случайно число желающих обрести здесь постоян"

ное место жительства с каждым годом растет.

сельхозпроизводителям на
условную голову крупного
рогатого скота. Это решение
стало одной из первых ини�
циатив нового руководства
района. Наши планы были
озвучены на совещании
с руководителями сельхоз�
предприятий — им дано
право выбрать такую форму
поддержки, которую они
считают наиболее полезной.
Мнение аграриев легло в ос�
нову муниципальной про�
граммы поддержки АПК,
и ее финансирование будет
открыто уже с нового года.
Кроме того, мы продолжим
самое активное участие
в региональных програм�
мах, в частности, предус�
мотрено выделение стредств
на строительство жилья для
специалистов, переезжаю�
щих в сельскую местность.

— Приближается Но�
вый год, а вместе с ним
новые надежды и планы
на будущее. Что бы вы
пожелали жителям Зуб�
цовского района?

— Мне хотелось бы по�
желать всем, чтобы для жи�
телей Зубцовского района
и всей Тверской области на�
ступающий год Дракона не
был устрашающим, как вид
этого мифического существа,
а приносил счастье, как это
значится в китайской тради�
ции. Надеюсь, что год будет
удачным и с точки зрения
социально�экономического
развития района, и с точки
зрения комфортного прожи�
вания людей, чтобы каждый
житель мог себя здесь реа�
лизовывать. А муниципаль�
ная власть берет на себя
обязательства создать для
этого все условия.
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