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В последние годы Кесовогорс�
кому району удалось совершить
большой шаг вперед во многих
направлениях — инвестициях,
жилищно�коммунальном, дорож�
ном и сельском хозяйстве, со�
циальной сфере. О настоящем
и будущем территории в интер�
вью нашему еженедельнику
рассказал глава района Алек�
сандр ФИЛИППОВ

— Александр Иванович, ваша
первая пятилетка на посту
главы района позади. Что
удалось сделать за это время
и довольны ли вы сами резуль�
татами своей работы?

— Безусловно, мне хотелось
бы сделать для жителей района
гораздо больше, но в целом могу
сказать, что я удовлетворен. Вы�
живает в условиях кризиса сель�
ское хозяйство, укрепляются по�
зиции бизнеса, но самых боль�
ших успехов нам удалось дос�
тичь в социальной сфере — она
была и остается приоритетом в
деятельности администрации.
За последние пять лет мы про�
вели масштабную работу по
улучшению качества жизни на�
селения, в частности, я имею в
виду строительство новых и ре�
конструкцию существующих
объектов — от инженерной инф�
раструктуры до учреждений
здравоохранения и образования.

— Расскажите, пожалуй�
ста, поподробнее об этих
объектах.

— Речь идет о реализации
крупных инвестиционных проек�
тов, на которую были затрачены
немалые средства. Например, 28
миллионов рублей было направ�
лено на реконструкцию хирурги�
ческого корпуса ЦРБ. Более 40
миллионов потребовали работы
в Кесовогорской средней школе:
там появилась двухэтажная при�
стройка на 160 учащихся с
пищеблоком и столовой на 200
мест, а также проведена рекон�
струкция 2�го корпуса, где обо�
рудован информационный
центр. На сумму порядка 16
миллионов рублей построен но�
вый стадион с футбольным по�
лем, хоккейным и теннисным
кортами, баскетбольной и волей�
больной площадками. Помимо
этого нам удалось реализовать
ряд проектов в сфере жилищно�
коммунального и дорожного хо�
зяйства. В частности, в 2007
году состоялось открытие
объездной автодороги Бежецк —
Кашин протяженностью более
трех километров, что позволило
избавить улицы Кесовой Горы от
потока большегрузных машин.
Тогда же, два года назад, было

Кесовогорский район:
курс на развитие продолжается

сдано в эксплуатацию водохра�
нилище с плотиной на реке Ка�
шинке — можно сказать, что это
качественно новый уровень во�
доснабжения района. А самое,
пожалуй, значимое для жителей
событие — это газификация, ко�
торая при поддержке областной

власти ведется в районе много
лет. На сегодняшний день более
95% жителей района пользуются
природным газом. Это самый
высокий показатель газификации
в области.  За последние пять
лет голубое топливо пришло в
целый ряд деревень — Рощу,
Ново�Введенское, Высокое, Бори�
совское, Нешуткино, Фролово,
Маурино, Васильково, Подоси�
новку, Матвеевское, Ромашино и
Васьково. Совсем недавно состо�
ялся пуск газа в деревни Сухо�
дол, Поречье, Павловское и Забе�
лино. Кроме того, на сегодняш�
ний день ведется газификация
деревни Петровское.

— Насколько нам известно,
строительство некоторых
объектов финансируется не
только бюджетами всех уров�
ней, но и частными предприни�
мателями. Можно ли назвать
предприятия района социаль�
но�ответственными по отно�
шению к территории, на ко�
торой они работают?

— Можно, причем с полным
основанием. У нас нет ни одного
предприятия или индивидуаль�

ного предпринимателя, который
не оказывал бы району поддерж�
ку: это и помощь в проведении
районных мероприятий, и по�
мощь отдельно взятым соци�
альным учреждениям, и помощь
в каких�то экстренных ситуаци�
ях, за что я всем очень благода�
рен. Причем многие делают это
с готовностью, потому что ду�
шой болеют за район. Напри�
мер, на средства ООО «Дорож�
ная строительная компания» по�
строена часовня на кладбище.
Должен сказать, что это пред�
приятие буквально кормит рай�
он: там занято 1200 человек, а
налоги, которые платит ДСК, со�
ставляют основную доходную
часть муниципального бюджета.
Поэтому вполне заслуженно ру�
ководителю компании Сергею
Голубеву присвоено звание по�
четного гражданина района. Хо�
телось бы отметить еще одного
мецената — Андрея Кронова, ко�
торый возглавляет ООО «Белка».
На его деньги сейчас реставри�

руется храм Параскевы Пятни�
цы в деревне Байково.

— Ситуация в сельском хо�
зяйстве сейчас является боль�
ным вопросом для всей России.
Кесовогорский район — тра�
диционно сельскохозяйствен�
ный. Как чувствует себя агро�
промышленный комплекс?

— Если говорить в целом, то
АПК в муниципалитете развива�
ется: приобретается новая тех�
ника, появляются новые фермер�
ские хозяйства, приходят част�
ные инвесторы. Например, не�
малые средства вложили в раз�
витие села  компании «Лисково�
Агро» и «Импэкс�Агро», которые
приобрели в общей сложности
порядка 9 тысяч га земли, при�
надлежавшей бывшим колхозам.
В основном сельхозпредприятия
занимаются  молочным живот�
новодством и работают весьма
эффективно. По производству
молока наш район один из луч�
ших в Тверской области. В этой
же отрасли работает малый биз�
нес, у которого дела тоже идут
неплохо. Вместе с тем на сегод�
няшний день в сельском хозяй�
стве района существует одна не�
решенная и очень серьезная
проблема — банкротство Ке�
совогорской птицефабрики.
В свое время мы вложили в ее
реконструкцию около 25 милли�

онов рублей: реконструировали
10�й цех, все цеха перевели на
автономное газовое отопление,
сделали новый водопровод, но,
несмотря на все меры поддерж�
ки, фабрика все�таки разори�
лась. Сейчас этим предприятием
заинтересовался московский ин�
вестор — возможно, оно вновь
заработает.

— Сейчас на всех уровнях
власти большое внимание уде�
ляется малому и среднему
бизнесу, в регионе работает
целый ряд по его поддержке.
А как развивается предприни�
мательство в районе?

— По данным территориаль�
ного органа федеральной служ�
бы государственной статистики,
на территории нашего района
зарегистрировано 37 малых
предприятий, 9 крестьянских
хозяйств и 127 предпринимате�
лей без образования юридичес�
кого лица. Предприниматель�
ство в нашем районе играет
очень важную социальную роль.
Малый бизнес помогает обеспе�
чить занятость населения, сни�
зить уровень безработицы. Чис�
ленность работающих в малом
бизнесе — 890 человек, или 20
процентов от занятого в эконо�
мике района трудоспособного
населения. Основной вид дея�
тельности — торгово�закупоч�
ная, а также сфера услуг. Адми�
нистрация района старается со�
здавать благоприятные условия
для развития предприниматель�
ства. Разработана целевая про�
грамма «Поддержка развития
малого и среднего предпринима�
тельства в Кесовогорском районе
на 2008�2010 годы». При цент�
ральной районной библиотеке ра�
ботает деловой информационный
центр, оснащенный оргтехникой
— компьютерами, множительны�
ми и сканирующими аппаратами.
Из областного бюджета на эти
цели было выделено 220 тысяч
рублей. Центр оказывает пред�
принимателям услуги в получении
информации, обеспечивает доступ
к сети Интернет, консультирует
по всем вопросам и организует
обучающие семинары. В центре
созданы автоматизированные
рабочие места для предприни�
мателей, которые обслуживают�
ся штатным работником цент�
ральной библиотеки. В настоя�
щее время мы подали заявку в
департамент экономики Тверс�
кой области на дооснащение де�
лового информационного цент�
ра на сумму 500 тысяч рублей.

Если это произойдет, бизнес
района получит возможность
сделать еще один шаг вперед.

Чем успешнее бизнес, тем креп�
че социальная сфера и тем луч�
ше живут люди. А люди — это
главное богатство, золотой запас
любой территории, который
власти всех уровней обязаны бе�
речь и приумножать.
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