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Бережное отношение волочан
к своему прошлому во многом
определяет и их успехи в настоя!
щем: сегодня вышневолоцкий
край славится событиями и дос!
тижениями, которыми нельзя не
гордиться

Вышневолоцкий район является
самым крупным в северо�западной
части Тверской области. Его тер�
ритория составляет 3,4 тыс. кв. км,
население более 26 тыс. человек.
Как самостоятельная администра�
тивная единица район начал от�
счет своей истории 30 августа
1929 года, с момента подписания
постановления ВЦИК об упраздне�
нии уездов. Первоначально он от�
носился к Тверскому округу Мос�
ковской области. С 1935 года во�
шел в состав новообразованной
Тверской области. В своих нынеш�
них границах район существует с
1972 года.

В настоящее время Вышнево�
лоцкий район включает в себя 14
сельских и одно городское поселе�
ние, которые образованы в соот�
ветствии с федеральным законом в
2006 году. Памятным в новейшей
истории муниципального образо�
вания стал 2007 год, потому что у
всех сельских поселений появились
собственные геральдические знаки
— гербы и флаги. Все они внесе�
ны в геральдический реестр. Выш�
неволоцкий район стал в этом деле
первопроходцем не только в Твер�
ской области, но и в России.

На протяжении вот уже не�
скольких лет Вышневолоцкий рай�
он динамично развивается и по
многим показателям занимает ве�
дущие места в Тверской области.
Открываются новые и развивают�
ся действующие предприятия, та�
кие как ЗАО «Борисовское стекло»,
компания «Деко», ООО «ЛДК». Два
предприятия, осуществляющих до�
бычу полезных ископаемых, а так�
же вновь построенный современ�
ный завод по выпуску кирпича
«Тверская керамика» переживают
в связи с кризисом не лучшие вре�
мена, однако есть надежда, что с
началом строительства окружной
автомагистрали и с оживлением
строительного рынка их продук�
ция вновь будет востребована. Ад�
министрация района совместно с
областной властью прилагает все
усилия, чтобы возродить производ�
ство на базе обанкротившегося за�
вода «Красный Май»,  который во�
шел в историю России как пред�
приятие, на котором были изго�
товлены рубиновые стекла для
звезд Московского Кремля. В де�
кабре прошлого года на сессии
районного Собрания депутатов
проведена презентация свободной
производственной площадки на
базе бывшего стекольного завода.
Материалы презентации размеще�
ны на официальном сайте админи�
страции Вышневолоцкого района.

Из года в год увеличивается до�
ходная часть районного бюджета,
что позволило за последние пять
лет серьезно продвинуться вперед
во многих приоритетных направ�
лениях, включая одну их проблем�
ных сфер — жилищно�коммуналь�
ное хозяйство. Значимыми стали
работы по газификации, район ак�
тивно участвует в программе «Газ�
прома». Построено 20 километров
газопроводов, природный газ при�
шел в поселок Терелесовский, гази�
фицирована правосторонняя часть
поселка Садовый. Затраты только
районного бюджета на эти мероп�
риятия составили 3 миллиона руб�

Оплот северо�запада
лей, а общие — 32,5 миллиона.
Следующий этап — Есеновичи.
Уже есть техническое решение,
как подвести туда газ через Выдро�
пужск. Третий этап — строитель�
ство новой ГРС, с тем, чтобы обвя�
зать сетью большинство населен�
ных пунктов Дятловского,  Овси�
щенского и Сорокинского сельских
поселений.

Серьезная работа проделана по
теплоснабжению района: построе�

но 6 новых газовых и 6 твердотоп�
ливных котельных, проложено
36 км новых тепловых сетей, на
1,8 км действующих теплотрасс
проведена замена теплоизоляции.
На реконструкцию имеющихся
и строительство новых объектов
теплоснабжения затрачено 112,5
миллиона рублей. Работы по мо�

дернизации системы ЖКХ прове�
дены на 27 объектах: в Красно�
майском городском и сельских по�
селениях — Горняцком, Дятловс�
ком и Есеновичском, Холохолёнс�
ком, Зеленогорском, Коломенском,
Лужниковском, Солнечном и Тере�
лесовском. Завершающим этапом
будет реконструкция теплоэнерге�
тического комплекса в поселке Бо�
рисовском.

Многое сделано и  по благоуст�
ройству сельских поселений. Заас�
фальтированы внутрипоселковые
дороги и придомовые территории
в поселках Красномайском, Приго�
родном и Зеленогорском. Реализо�
вана программа реконструкции и
строительства сетей уличного осве�
щения в Афимьино, Зеленогорс�

ком, Горняке, Пригородном и
Красномайском. На это из район�
ного бюджета было направлено
10 миллионов рублей. Важно, что
затраты на уличное освещение
район разделил с компанией «Тве�
рьэнерго».

Обязательного решения в райо�
не требует проблема ветхого и
аварийного жилья, поскольку сте�
пень износа жилого фонда состав�
ляет от 30 до 70 процентов. В

рамках адресной программы по
проведению капитального ремон�
та жилых домов на 2009�2010
годы Горняцкое и Зеленогорское
поселения получили 24,5 миллиона
рублей, и там уже проделаны все
запланированные работы. Соглас�
но адресной программе Тверской
области по переселению граждан

из аварийного жилого фонда,
Красномайскому городскому посе�
лению выделено 61,216 миллиона
рублей на улучшение жилищных
условий 40 семьям (96 человек).
Ведется проектирование реконст�
рукции общежития, а в Красно�
майском на эти цели предусмотре�
но 2,76 миллиона рублей.

Не менее важно и то, что в
Вышневолоцком районе давно не
идет речь о глобальных бытовых
проблемах в сельских школах и
детских садах. Все они оснащены
системами пожарной сигнализа�
ции, надежным отоплением, каче�
ственным освещением. Сейчас в
районе действуют 16 дошкольных
учреждений, которые посещают
более 800 детей. За последние три

года открыто 8 дополнитель�
ных групп в действующих
детских учреждениях, начи�
нается строительство нового
детского сада по современному
проекту в поселке Пригородном.

О возрастающем уровне образо�
вания свидетельствует тот факт,
что 4 районные школы — Зелено�
горская, Лужниковская, Есеновичс�
кая и Красномайская стали победи�
телями Всероссийского конкурса

учебных зведений, внедряющих
инновационные программы, и  по�
лучили по «президентскому» милли�
ону. В Солнечной, Зеленогорской и
Красномайской школах открыты
современные информационные
центры. С каждым годом в сельс�
ких школах увеличивается компью�
терная база, учащиеся и учителя
имеют свободный доступ в сеть
Интернет, появились интерактив�
ные доски, новое лабораторное
оборудование, спортивные сна�
ряды.

Все молодые специалисты, при�
бывшие на работу в Вышнево�
лоцкий район, могут рассчиты�
вать на финансовую поддержку
для обустройства: в течение трех
лет им выплачивается надбавка к
зарплате в размере 10 тысяч руб�
лей, а также 20, 10 и 5 тысяч
рублей соответственно в первый,
второй и третий год работы. Сту�
денты вузов и техникумов, обуча�
ющиеся по контракту с районом,
получают специальные стипен�
дии, грантами главы района отме�
чаются талантливые молодые
люди, проявившие себя на обла�
стных олимпиадах и конкурсах, в
спортивных соревнованиях, поощ�
ряются лучшие выпускники школ,
молодые семьи, у которых рожда�
ются дети.

По программе социальной под�
держки населения оказывается по�
мощь людям, оказавшимся в труд�
ной жизненной ситуации: нужда�
ющимся по жизненным показате�
лям в дорогостоящих лекарствах,
пострадавшим от пожаров. С боль�
шим вниманием администрация
района относится к пожилым лю�
дям, ветеранам Великой Отече�
ственной войны и труда, многодет�
ным семьям.

Немалые средства из бюджета
района направляются на развитие
учреждений культуры, постоянно
пополняется книжный фонд биб�
лиотек, в 11 из них уже действуют
современные информационные
центры. На уровне Президента
России сегодня стоит задача обес�
печить сельские библиотеки воз�
можностью выхода в Интернет, в
Вышневолоцком районе это уже
реальность.

Одним из приоритетных на�
правлений в районе становится
въездной туризм. В связи с этим
принята программа «Развитие
въездного и внутреннего туризма,
создано несколько специальных
проектов по продвижению бренда
«Вышневолоцкий район». Одна из
задач — создать на территории
района зону транзитного туризма,
чтобы люди, которые перемеща�
ются из Москвы в Санкт�Петер�
бург и наоборот, могли, как в ста�
рые добрые времена, останавли�
ваться здесь на какое�то время.
Уже сегодня здесь могут предло�
жить обзорную экскурсию по
Вышнему Волочку, показать уни�
кальную водную систему, Музей
художественного стекла в поселке
Красномайском, Народную кар�
тинную галерею в поселке Сол�
нечном, Дом творчества Союза ху�
дожников «Академическая дача»,
монастыри, старинные усадьбы.

Один из уже разработанных
брендовых проектов — «Макушка
Валдая», поскольку на территории
района находится самая высокая
точка Валдайской возвышенности.
В селе Есиновичи, откуда начина�
ется восхождение к «Макушке Вал�
дая», планируется построить тури�
стическую базу, а на самой верши�
не — «Дом путника», в котором
смогут останавливаться те, кто вы�
берет двух� или трехдневный мар�
шрут. В планах района и развитие
сельского туризма, когда туристы
не просто приезжают смотреть
сельскую глубинку, а живут там
настоящей деревенской жизнью:
пропалывают огород, учатся доить
корову, ходят на рыбалку, в лес за
грибами, ягодами и т.д. Это иде�
альный вариант отдыха для тех,
кто устал от городского шума, мо�
нотонной работы и напряженного
ритма современной жизни.

Очень давно в Вышневолоцком
уезде зародилась традиция устраи�
вать торговую ярмарку, но еще до
Октябрьской революции она была
утрачена. Спустя столетие здесь
вновь радушно встретили купцов
из всех уголков Верхневолжья. В
2006 году в поселке Красномайс�
ком прошла первая межрегиональ�
ная ярмарка, которая стала тради�
ционной. С каждым годом ее посе�
щают все больше продавцов и по�
купателей, приезжают купцы и из
других областей. На ярмарке гос�
тей веселят скоморохи, местные
предприниматели потчуют всех
вкусными угощениями, а оптовики
и торговые предприятия заключа�
ют взаимовыгодные  контракты,
что, безусловно, является одной из
форм поддержки тверских товаро�
производителей.

История Вышневолоцкого района —
это история Руси. По его земле шли
ратники Ивана III в поход на Новгород
в 1471 году. Княгиня Ольга, ставив!
шая «погосты и дани по Мсте», Петр I,
Екатерина Великая, Михаил Кутузов,
Иоанн Кронштадский — эти имена на!
веки связаны с вышневолоцким кра!
ем. Сегодня помимо уникальной вод!
ной системы, Народной картинной га!
лереи в поселке Солнечном большой
интерес туристов вызывает и стекольный завод «Красный
Май», где было изготовлено рубиновое стекло для звезд
Московского Кремля.

В Ы Ш Н Е В О Л О Ц К И Й  Р А Й О Н

В 1884 году
на озере
Мстино по
инициативе
великого жи�
вописца
Ильи Репина
открылся
Дом творче�
ства для бед�
ных студен�
тов Акаде�
мии худо�
жеств (в на�
стоящее вре�
мя — Акаде�
мическая
дача). Здесь
плодотворно
работали
практически
все извест�
ные русские
художники.


