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Селижаровский район яв�
ляется одной из самых при�
влекательных территорий в
Тверской области. Это под�
тверждается не только не�
скончаемым потоком турис�
тов, но и заинтересованно�
стью инвесторов

Кировский район, назван
ный позднее Селижаровс
ким, был образован в 1929
году и входил сначала в За
падную, а с 1935 года — в
Калининскую область.
Именно в это время на тер
ритории района были най
дены залежи бурого угля, и
вскоре появились первые
шахты. К концу 30х годов
на селижаровской земле
уже активно шла добыча
полезных ископаемых, а
кроме того, налаживалось
промышленное производ
ство, развивались портняж
ное, печное, плотничное и
кузнечное дело, производ
ство предметов обихода из
дерева и ряд других реме
сел, создавались колхозы.

И по сей день район ос
тается территорией успеш
ной промышленности. Ста
бильно функционирует ряд
предприятий, таких как
ОАО «Селижаровское ре
монтнотехническое пред
приятие», ОАО «Селижа
ровский карьер», ООО «Ра
тибор», ООО «Эколес», Се

лижаровский хлебокомби
нат и другие. Наравне с
крупными компаниями на
бирает силу малый бизнес.
В настоящее время в райо
не осуществляют свою дея
тельность  86 малых пред
приятий с числом работни
ков около 1200 человек.
Кроме того, на территории
района зарегистрировано
более 240 предпринимате
лей без образования юри
дического лица. Всего сред
несписочная численность
работников в сфере малого
предпринимательства со
ставляет 2200 человек, или

37 % от общего числа заня
тых в экономике района.
Сделаны конкретные шаги
по оживлению агропро
мышленного комплекса
района. Поголовье КРС уве
личилось на 10%.

Не секрет, что успешное
будущее провинции невоз
можно без инвестиций, и в

этом отношении Селижа
ровский район живет не с
надеждой, а с твердой уве
ренностью в завтрашнем
дне. Инвесторов устраивает
схема, которую предлагает
районная администрация.
Прежде чем привлечь инве
стиции, власти разрабаты
вают бизнесплан и только

потом, под уже существую
щую идею, находят инвес
тора. При этом местный
бизнес не остается в обиде,
потому что сторонним ин
весторам предлагаются
только те ниши, в которые
не идут свои. Важно, что
новые производства появля
ются не только в райцент

Обыкновенное чудо
ре, но и в сель
ских поселени
ях, чтобы и там
люди были
обеспечены ра
ботой. Например,
в деревне Захарово
работает производство по
выпуску пеноблоков, а в
Оковцах — предприятие по
розливу питьевой воды. В
Киселеве откроется гравий
нопесчаный карьер.

И не только инвесторов
привлекает гостеприимный
селижаровский край — уже
давно он стал излюбленным
местом отдыха туристов.
Конечно же, их манят чис
тые реки и озера, вековые
леса и свежий воздух, а так
же памятники природы ре
гионального значения. Од
нако селижаровская земля
щедро наделена не только
природными богатствами,
но и культурноисторичес
ким наследием. В частно
сти, на территории района
расположено 30 воинских
захоронений времен Вели
кой Отечественной войны,
которые входят в единый
список памятников истории
и культуры Тверской облас
ти. В деревне Голенково со
хранился до наших времен
храмовый комплекс середи
ны XIX века с уникальным
фаянсовым иконостасом.
Большой интерес вызывает

Вот уже более 500 лет люди со всех уголков России идут и
едут сюда к святому Оковецкому ключу, вода которого изле�
чивает от многих болезней и недугов. В 2000 году редкие це�
лебные свойства воды подтвердили и ученые. Помимо источ�
ника на территории района находится былинный, в самом
прямом смысле этого слова, Оковский лес, который впервые
упоминается в «Повести временных лет» и который, согласно
преданиям, хранит немало тайн и сокровищ. Считается, что
именно на этих землях существовала до вселенской катаст�
рофы легендарная Гиперборея — страна счастья.

и  первое на Волге гидро
техническое сооружение —
бейшлот, построенный в
1843 году. Но, несомненно,
самой главной достоприме
чательностью Селижаровс
кого края является Святой
Оковецкий ключ — государ
ственный памятник приро
ды, расположенный в 25 км
от районного центра. Это
место пользуется популяр
ностью многочисленных ту
ристов и православных па
ломников со всей России. В
древности язычники покло
нялись источнику, как боже
ству. Уже на протяжении
500 лет в его святую силу
верят православные. На
Оковецкий источник приез
жал даже сам Иван Гроз
ный, чтобы излечить боль
ные суставы. А 10 лет на
зад редкие целебные свой
ства воды из источника под
твердили ученые.

И все же главное чудо се
лижаровской земли создано
не природой, а людьми —
теми, кто на протяжении
долгих лет заботился о про
цветании родного края, и
теми, кто сегодня приумно
жает достижения предков.

С Е Л И Ж А Р О В С К И Й  Р А Й О Н

К О Н А К О В О

История города началась с
небольшого поселка. Сей�
час это современный про�
мышленный центр, где ра�
ботают предприятия все�
российского значения

Фактически история совре
менного Конакова началась
в 1929 году, когда селу Куз
нецово, находившемуся на
месте современного города,
было присвоено новое на
звание — в честь револю
ционера Порфирия Петро
вича Конакова. А спустя 8
лет, в 1937 году, поселок
стал городом. Произошло
это потому, что прежний
центр Корчевского уезда —
город Корчева попал в зо
ну затопления Иваньковс
кого водохранилища. Его

место и занял Конаково.
Поскольку Корчева была
затоплена, основная часть
жителей переехала в но
вый город, что увеличило
общую численность населе
ния с 4,5 тысячи до 10 ты
сяч человек.

Масштаб – не меньше российского
Сейчас в районном цент

ре проживает уже 39,5 ты
сячи человек. Город активно
развивается, и его экономи
ка держится на нескольких
крупных предприятиях фе
дерального значения.

Так, в 1965 году в Кона
кове начала работать Кона
ковская ГРЭС — на сегод
няшний день именно она
обеспечивает электроэнер
гией Центральный феде
ральный округ России.

Гордостью города являет
ся и Конаковский осетровый
завод. Это уникальное про
изводство построено в 1973
году и на сегодняшний день
является крупнейшим под
собным производством в
России. Основные объекты
рыбоводства — это сибирс

кий и русский осетр, стер
лядь, белуга и другие. При
этом деятельность завода не
ограничивается производ
ством товарной рыбной про
дукции. Предприятие под
держивает генофонд редких
и исчезающих видов осетро

вых рыб. Именно здесь в
1981 году впервые в миро
вой практике было получено
потомство ленского осетра
от собственных производи
телей. Сейчас завод активно
развивается, осваивает но
вые виды деятельности, та
кие, как, например, консер
вирование рыбы.

Еще одно предприятие,
продукция которого пользу
ется спросом далеко за пре
делами города, — Конаковс
кий хлебокомбинат. Кона
ковские хлебобулочные из
делия с удовольствием поку
пают как жители Тверской
области, так и соседней Мос
ковской.

Но Конаково известен не
только предприятиями. Ви
зитная карточка города —

Дом культуры имени Воровс
кого, который уже 85 лет
принимает под своей кры
шей десятки творческих кол
лективов. Сегодня здесь зани
маются 25 различных коллек
тивов. Например, балетная
студия «Арабеск», танцовщи

цы которой занимают призо
вые места практически во
всех конкурсах в Тверской
области. Три коллектива ДК
им. Воровского носят звания
народных — это театр горо
да Конакова, академический
хор им. Цветкова и цирковая
студия «Фантазеры». Нужно
отметить, что и сейчас ДК
активно развивается, прини
мая все новые коллективы и
осваивая все новые жанры.
Так, недавно здесь появилась
рокгруппа, которая наряду с
остальными коллективами
активно участвует во всех го
родских мероприятиях. К
слову, их планируется нема
ло. Например, к 65летию
Великой Победы город подго
товил программу, которая
начнется с 12 февраля. За
вершится она 9 Мая масш
табным массовым мероприя
тием, в котором коллективы
Дома культуры им. Воровско

го, конечно, будут принимать
непосредственное участие.

Но культурная жизнь го
рода — это не только знаме
нитый ДК. В последние годы
активно развивается в Кона
кове и спорт, в основном та
кие виды, как футбол, хок
кей.

И уже сейчас админист
рация города запланировала
сделать любителям спорта
еще два подарка. В частно
сти, в следующем году в го
роде будет построено совре

менное футбольное поле
для участия в соревновани
ях не только областного, но
и, возможно, российского
масштаба. А второй пода
рок конаковцам — это ледо
вый дворец. Он будет пост
роен в рамках программы
развития спорта Тверской
области, и, возможно, имен
но здесь вырастут спортсме
ны, которые будут защи
щать город не только на об
ластных, но и на российских
соревнованиях.

Конаково стал городом в 1937 году, когда к нему был
присоединен прежний центр  Корчевского уезда — го�
род Корчева, попавший в зону затопления Иваньковс�
кого водохранилища. В это время в Корчеве было 600
домов и 4000 жителей, которые и переселились в но�
вый город. В Конакове до сих пор сохранилась целая
улица домов, перевезенных из Корчевы. Выделяются
они необычной для здешних мест архитектурой, харак�
терной для небольших уездных городов второй полови�
ны ХIХ века.
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В Доме
культуры
имени Во�
ровского
сейчас за�
нимаются
25 талантли�
вых коллек�
тивов. Три
из них носят
почетные
звания на�
родных.


