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Торжок не только город с
многовековой историей, го�
род�памятник, музей под от�
крытым небом, город, с кото�
рым неразрывно связано
имя А.С. Пушкина, но и со�
временный промышленный
и туристический центр

Базу промышленного потен�
циала города составляют
крупные предприятия — это
ОАО «Пожтехника», старей�
ший производитель более
500 наименований противо�
пожарного оборудования и
техники, завод полиграфичес�
ких красок, завод «Марс», про�
дукция которого — интег�
ральные микросхемы и кор�
пуса полупроводниковых при�
боров, вагоностроительный
завод, выпускающий электро�
поезда пригородного сообще�
ния и вагоны сопровождения,
филиал ООО «СТОД» — завод
«Талион Терра», крупное со�
временное производство по

Вышить историю золотом
переработке древесины. По�
вышать качество выпускае�
мой продукции, постоянно
расширять ассортимент, осва�
ивать новые технологии —
таков залог успеха ЗАО «Тор�
жокская обувная фабрика»,
специализирующегося на
производстве рабочей обуви.

Традиции народных промыс�
лов продолжает уникальное
предприятие ОАО «Торжокс�
кие золотошвеи», кадры для
которого готовит единствен�
ное в России торжокское учи�

лище золотного шитья №56.
В городе сохраняется бла�

гоприятный инвестиционный
климат, и целенаправленная
работа администрации в
этом направлении в течение
предыдущих трех лет дает
позитивные результаты. На
территории Торжка заверше�

но строительство первого в
России завода Shiedel по про�
изводству дымоходных и вен�
тиляционных систем, полный
запуск которого намечен на
начало 2010 года. Старт про�

мышленной эксплуатации
транспортно�логистического
комплекса ЗАО «Шелл Нефть»
также намечен на 2010 год.
И есть все основания гово�
рить об этом уверенно.

Наиболее значимым проек�
том в сфере ЖКХ стало при�
влечение более 21 млн руб�
лей из федерального и регио�
нального бюджетов по про�

грамме капитального ремон�
та многоквартирных домов.
В этом году проведен ремонт
21 дома, включенного в про�
грамму. В рамках программы
по переселению из ветхого и

аварийного жилья 11 семей
новоторов получат новые
квартиры. На эти средства из�
расходовано 19 млн рублей.
Продолжается реализация
программы по обеспечению
жильем молодых семей — в
этом году правом на получе�
ние социальной выплаты вос�
пользовались 4 семьи.

В последнее время активно
ведется ремонт дорог. Только в
2009 году отремонтировано
более 23 тыс. кв. метров дорож�
ного покрытия. Помогают ре�
шать проблему ремонта дорог
и предприятия города: ОАО
«Пожтехника» в этом году вы�
делило на ремонт дорог 14 млн
рублей, оказали поддержку
ОАО «Торжокский вагонзавод»,
МУП «Звезда». В городе много
внимания уделяется социаль�
ным вопросам, есть несомнен�
ные достижения в образовании,
культуре, здравоохранении,
спорте. Решается проблема не�
хватки мест в детских дошколь�
ных учреждениях. Проведена
реконструкция детского сада

на 220 мест, подходит к концу
капитальный ремонт в детском
саду №10. Два подростковых
клуба получили просторные и
комфортные помещения, к за�
вершению движутся работы
по строительству городского
бассейна, в начале 2010 года
для новоторов откроют двери
два физкультурно�оздорови�
тельных комплекса.

Память о былом бережно
хранят музеи города — Му�
зей А.С. Пушкина, Всероссий�
ский историко�этнографичес�
кий музей, Музей армейской
авиации и уникальный Музей
золотного шитья. Тихие улоч�
ки исторического центра го�
рода, Борисоглебский монас�
тырь и Городской вал, много�
численные храмы, раскинув�
шиеся по берегам реки Твер�
цы, придают городу неповто�
римый законченный архитек�
турный вид, и те, кто однаж�
ды побывал здесь, обязатель�
но возвращаются, чтобы еще
раз прикоснуться к истории
древнего Торжка.

Издавна Торжок славится своим уникальным золотым шить�
ем. Одно из любимых парадных платьев русской императрицы
Екатерины тоже вышивала мастерица из Торжка. Сейчас этот
промысел развивает предприятие «Торжокские золотошвеи»,
чья продукция пользуется популярностью во всем мире. Так�
же этот край тесно связан с именем великого русского поэта
Александра Пушкина. В Торжке сохранилось здание гостини�
цы Пожарского, где поэт  любил останавливаться, а в деревне
Прутня находится могила Анны Керн, которой Пушкин посвя�
тил знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье…»

Т О Р Ж О К

На сегодняшний день при�
оритетами в деятельности
администрации Калининско�
го района является созда�
ние современных промыш�
ленных зон и развитие со�
циальной сферы

Территория, занимаемая со�
временным Калининским
районом, была заселена из�
давна. Свыше тысячи лет на�
зад на берега Волги и ее ос�
новных притоков пришли
племена кривичей и новго�
родских словен. На протяже�
нии столетий Тверской удел
не раз страдал от войн и
междоусобиц: погромы и гра�
бежи учиняли здесь и татары,
и соседние князья, и польско�
литовские и шведские войска.
Благодаря манифесту Екате�
рины II «Учреждение для уп�

Территория больших
возможностей

К А Л И Н И Н С К И Й  Р А Й О Н

равления губернией» в 1776
году был образован Тверской
уезд Тверской губернии. Уже
тогда, в конце XIX в., он зани�
мал первое место по разви�
тию здравоохранения и на�
родного образования в крае,
чему способствовала активная
деятельность земства. В 1929
году уезд был ликвидирован и
образован район, переимено�
ванный в 1931 году в Кали�
нинский. С момента образо�
вания он не раз менял свои
границы.

Сегодня Калининский
район уверенно поддержи�
вает имидж успешной, инве�
стиционно�привлекательной
и благоприятной для капитало�
вложений территории. Ос�
новное  направление в разви�
тии района — это создание и
развитие промышленных
зон и технопарков, таких

как «Боровлево�1» и «Боров�
лево�2». Помимо промпло�
щадок еще одним приорите�
том власти является соци�
альная политика. На данный
момент по каждому из жиз�
ненно важных направлений
собранием депутатов Кали�
нинского района разработа�
ны и приняты долгосрочные
программы. К примеру, в
сфере ЖКХ и благоустрой�
ства работают такие про�
граммы, как «Модернизация
объектов коммунальной ин�
фраструктуры Калининского
района на 2009�2013 гг.»,
«Модернизация сети автомо�
бильных дорог Калининско�
го района на 2009�2013 гг.».
Отдельные программы по�
священы обеспечению ста�
бильного развития энергоси�
стемы и газификации насе�
ленных пунктов. Помимо

этого большое внимание ад�
министрация района стара�
ется уделять поддержке ма�
лого и среднего предприни�
мательства. В числе таких
мер предусмотрены сред�
ства на создание делового
информационного центра.

Не менее важными для
будущего территории явля�
ются такие отрасли, как об�
разование и здравоохране�
ние. В частности, для педаго�
гов образовательных учреж�
дений городского типа введе�
на 25�процентная надбавка

за работу в сельской местнос�
ти. С 1 сентября прошлого
года десять учеников получа�
ют именные стипендии гла�
вы района по 1000 рублей
ежемесячно. В новом, 2010/11
учебном году планируется
увеличить число стипендиа�

тов до 15 человек. Что каса�
ется здравоохранения, то го�
товится договор с админист�
рацией города Твери на об�
служивание жителей района
городскими службами «Ско�
рой помощи». Кроме того,
для машин «скорой помощи»

было приобретено новое
современное оборудование:
мониторы жизненно важных
функций, дефибрилляторы
и другая техника.

Таким образом, конкрет�
ный план развития разра�
ботан по каждому социаль�

но значимому направлению.
Несомненно, большим плю�
сом для успешной реализа�
ции этих планов является
близость к областному цен�
тру — это дает району
больше ресурсов, возможно�
стей и информации.

Территория, занимаемая современным Калининским райо�
ном, была заселена еще в каменном веке. Известны мезо�
литические стоянки близ села Дмитровское, деревень
Лукино, Новенькая, Пищалкино и неолитические поселе�
ния у деревни Заборье. В период, предшествующий прихо�
ду славян, здесь жили финно�угорские народы: племена
весь и меря, давшие названия большинству рек, озер и
некоторым населенным пунктам. Свыше тысячи лет назад
на берега Волги и ее основных притоков пришли племена
кривичей и новгородских словен.

З А П А Д Н О Д В И Н С К И Й  Р А Й О Н

Богатый лесами Западнодвин�
ский район не замыкается
на деревообработке, а раз�
вивает самые перспектив�
ные направления бизнеса

Как административно�терри�
ториальная единица Запад�
нодвинский район был обра�
зован в 1927 году. В то время
он назывался Октябрьским, а
привычное сегодня название
получил только в 1963 году.
В январе 1935 года он вошел
в состав вновь образованной
Калининской области, но с
1944�го по 1957�й являлся час�
тью Великолукского региона.

В 30�е годы прошлого сто�
летия в Западнодвинском
районе развернулось масш�
табное строительство и со�
здание промышленности, на�
чало которой положило обра�
зование артелей «Труд�игла»
по производству швейных из�
делий, «Красный ткач» — по

По законам гостеприимства
производству напольных до�
рожек и веревок, «Труд» —
по пошиву и ремонту обуви,
«Красный кирпичник» — по
производству кирпича и гон�
чарных изделий. Также в
этот период появились такие

предприятия, как Райсыр�
пром, льнозавод, типография.
Но главными «кормильцами»
края стали лесозаводы.

Сегодня деревообрабаты�
вающая промышленность ос�
тается ключевой отраслью

экономики Западнодвинского
района. Это и не удивительно,
ведь 64% его территории по�
крыта лесами. Кроме того,
край богат озерами и реками,
живописными ландшафтами
— в общем, всем, что необхо�

димо, чтобы стать центром ту�
ристического паломничества.

И вполне закономерно, что
именно на развитие туризма
в Западнодвинском районе
делается акцент в последние
годы. Строятся комфорта�

бельные базы отдыха евро�
пейского уровня, такие как
«Дербовеж» или спортивно�
оздоровительный центр «Му�
хино». В район приходят все
новые инвесторы, а недавно
западнодвинский край был

награжден медалью победи�
теля Всероссийского конкурса
«Экологически чистый район».
Райцентр Западная Двина —
небольшой городок, но при
этом вместивший в себя со�
временные реалии большого

города: культурно�
развлекательный
центр, парк атт�
ракционов, фит�
нес�центр, много�
функциональный
спортивный зал.
Высокого уровня
достиг придорожный сервис
— гостиничные комплексы,
авторемонтные мастерские,
точки общественного пита�
ния полностью удовлетворя�
ют запросы всех, кто путеше�
ствует по федеральной трассе
Москва — Рига. Бурными
темпами развивается сфера
потребительского рынка,
причем Западнодвинский
район — один из немногих,
где строятся новые магазины
и торговые центры.

Имеются позитивные из�
менения и в сельском хозяй�
стве: увеличиваются произ�
водственные показатели, при�
обретается племенной скот,

Главное богатство Западнодвинского края — его нетро�
нутая цивилизацией природа. Леса, где водятся кабан,
лось, медведь, заяц, волк, лисица, енот, глухарь, тете�
рев, утка, вальдшнеп. Более 70 чистейших озер, полных
рыбы, реки — Западная Двина, Торопа, Межа. Но, пожа�
луй, самыми интересными памятниками природы явля�
ются Велесская болотная система водно�ледникового
происхождения, а также озера Савинское и Высочерт —
места произрастания водяного ореха «чилим», занесен�
ного в Красную книгу.

появляются современные
комплексы по заготовке кор�
мов, ремонтируются здания
сельхозназначения, открыва�
ются молокоприемные пунк�
ты. Но главный повод для оп�
тимизма — тот факт, что на
аграрный сектор обратили
внимание молодые предпри�
ниматели. Сельскому хозяй�
ству посвящены три проекта
начинающих бизнесменов,
которые будут участвовать в
областном конкурсе на полу�
чение субсидий на открытие
своего дела. А это значит, что
перспективы у гостеприимно�
го Западнодвинского района
весьма неплохие.


