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4 февраля в Твери состоялась
дискуссионная встреча «Страте�
гия�2025: проблемы и перспек�
тивы развития бизнеса», инициа�
тором которой выступил клуб
выпускников Президентской
программы подготовки управ�
ленческих кадров. Беседа, в ко�
торой приняли участие предста�
вители власти и бизнеса Верхне�
волжья, стала логическим продол�
жением прошедшего 21 января
в областном центре форума
«Стратегия�2020: региональная
проекция»

Эта встреча — первое заседание
клуба выпускников президент�
ской программы, созданного в де�
кабре 2010 года и объединившего
людей, заинтересованных в про�
движении продукции и услуг соб�
ственного бизнеса и развитии сво�
ей карьеры. Местом для дискуссии
был выбран ресторан «Олимпия»,
и не случайно. Директор «Олим�
пии» Елена Макаренко в прошлом
году тоже стала выпускницей про�
граммы, которая работает уже
двенадцать лет и объединяет 775
выпускников 2001� 2010 годов.
С учетом требований экономики
программа постоянно меняется.
Главная задача на сегодня — под�
готовка управленцев нового фор�
мата, которые могут быстро реа�
гировать на изменения рынка.

В дискуссии приняли участие
заместитель губернатора Твер�
ской области, куратор промышлен�
ного сектора экономики Анатолий
Боченков, глава Вышнего Волочка
Олег Меньшиков, руководитель
Тверского регионального ресурс�
ного центра Президентской про�
граммы подготовки управленчес�
ких кадров Екатерина Гонтарева,
а также сами выпускники про�
граммы — молодые, но уже ус�
пешные тверские предпринима�
тели. С презентацией «Стратегии
социально�экономического разви�
тия Тверской области до 2025
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Кому раскачивать маятник инноваций
года» выступил начальник департа�
мента экономики Сергей Аристов.
«Стратегия, и на этом настаивал
губернатор области Дмитрий
Зеленин, рассчитана в первую
очередь на привлечение молодых
активных кадров, — отметил

Сергей Анатольевич. — Именно
поэтому мы налаживаем диалог
с выпускниками президентской
программы. Чем больше талант�
ливых руководителей будут при�
вивать на своих предприятиях
идеологию экономического разви�
тия региона, тем больше мы пре�
успеем. Но для начала всем нам
нужно прийти к твердому убеж�
дению, что Тверской области пора
перестать быть полустанком меж�
ду Москвой и Санкт�Петербургом.
На это потребуется время, однако
уже сейчас стоит настроиться на
то, чтобы предпринять решитель�

ные шаги и как можно скорее
стать равноправным центром в
рамках этого большого экономи�
ческого пространства».

В свою очередь, директор ООО
«Хар�Групп» Юрий Харитонов
констатировал необходимость со�

здания условий, в которых инвес�
торы из мегаполисов будут не
просто вкладывать средства в биз�
нес�проекты, а рассматривать
наш регион как территорию для
жизни. Сергей Аристов согласил�
ся, что формирование комфортной
среды обитания — важнейший
элемент предлагаемой Стратегии:
«Губернатор настаивает на том,
чтобы инвесторы вкладывали
свои средства в экономику регио�
на, создавая современные эколо�
гически безопасные производства
и новые рабочие места с привле�
кательной заработной платой,

формируя социальную инфра�
структуру и развивая сферу услуг.
Ресурсы инвесторов должны дать
возможность жителям Тверской
области трудиться в комфортных
условиях и повышать качество
своей жизни. Именно на эти цели

ориентирована политика регио�
нальной власти в сфере привлече�
ния инвестиций и дальнейшей
всесторонней поддержки реализу�
емых проектов, в том числе и в
сельской местности, где качество
жизни еще более низкое».

Бесспорно, столь амбициозные
цели возлагают на плечи молодых
руководителей немалую ответ�
ственность, и начинать действо�
вать нужно уже сейчас. Поэтому
Анатолий Боченков призвал чле�
нов клуба выпускников президент�
ской программы активнее вносить
свои предложения как в Страте�

гию развития Тверской области в
целом, так и в дальнейшем в му�
ниципальные и отраслевые стра�
тегии. «Уверен, что именно вы —
современные менеджеры и пред�
приниматели будете раскачивать
этот маятник», — подчеркнул
Анатолий Боченков.

Среди других приоритетных
направлений, которые обозначе�
ны губернатором области и по
которым в ближайшие годы дол�
жен развиваться регион, — устой�
чивый экономический рост, осно�
ванный на инновациях. Обно�
вить производственный потенци�
ал Верхневолжья планируется за
счет формирования новых секто�
ров, связанных с быстрорастущи�
ми и перспективными рынками
индустрии здоровья, интеллекту�
альных систем и новой энергети�
ки. Не менее важно с выгодой ис�
пользовать удобное транспортное
расположение региона, создать
современную и эффективную
водную инфраструктуру. Также
представители власти и бизнеса
обсудили задачи по внедрению
современных информационно�
телекоммуникационных техно�
логий и модернизации системы
государственного и муниципаль�
ного управления.

Отдельные направления Стра�
тегии вызвали у участников дис�
куссии жаркие споры. Тем не ме�
нее, подводя итоги обсуждения
участники встречи сошлись во
мнении, что, следуя по намеченно�
му пути, Тверская область имеет
все шансы стать регионом, ком�
фортным для жизни и работы.
По словам Екатерины Гонтаревой,
клуб выпускников президентской
программы намерен продолжить
свою работу. В этом году заплани�
ровано проведение множества ин�
тересных тематических семина�
ров, нацеленных как на обсужде�
ние деловых вопросов, так и на
дружеское общение в кругу едино�
мышленников.
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Участники дискуссии уверены: тверскому региону нужно максимально выгодно

использовать свое транспортное положение между Москвой и Санкт�Петербур�

гом, но при этом укрепить позиции самостоятельного экономического центра.

Ю Б И Л Е Й
На прошлой неделе в поселке Кесова
Гора отметили 80 лет со дня основания
газеты «Сельский труженик» и ОАО «Кесово�
горское ремонтно�техническое предприя�
тие». Сегодня обе эти организации про�
должают вносить свой вклад в развитие
района

Первым отметил день рождения «Сельский
труженик» — одна из старейших газет
Тверской области. Первый номер издания
под названием «Колхозный клич» появился
3 февраля 1931 года, затем газету пере�
именовали в «Колхозную правду», а теперь,
вот уже более полувека, она выходит под
своим нынешним названием. Процесс со�
здания газеты в довоенные годы был весь�
ма трудоемким, каждая статья набиралась
вручную. Работники типографии трудились
сутками и практически на голом энтузиазме,
но с появлением линотипов стали посте�
пенно забывать о работе в ночные часы.

Огромный вклад в развитие газеты внес
Владимир Шендриков — именно он возглав�
лял ее на протяжении 25 лет. До сих пор его
ценят и уважают коллеги не только в районе,
но и в области. Позднее его сменила Алла
Платонова, и редакция первой среди районок
перешла на компьютерный набор и верстку.
Сегодня «Сельский труженик» редактирует
Юрий Щеблыгин. В штате редакции 11 чело�
век, среди них три пишущих сотрудника —
Валентина Тарасова, Вера Татарова и Ната�
лья Кузнецова. За минувшие годы  выпущено
более 9 тыс. номеров районки. В настоящее

Двойной праздник

время «Сельский труженик» занимает первое
место в области по охвату населения: тираж
газеты составляет 2270 экземпляров, ее полу�
чает практически каждая семья. Перелисты�
вая старые подшивки, можно проследить всю
историю развития Кесовогорского района.
Сохраняя лучшие традиции районной журна�
листики, редакционный коллектив и сегодня
стремится максимально полно освещать
жизнь муниципалитета и оперативно предос�
тавлять читателям самую достоверную ин�
формацию.

Юбилей редакция отметила в Центре
культуры и досуга поселка Кесова Гора.

Коллектив тепло поздравили заместитель
губернатора Тверской области Константин
Зуев, депутат Законодательного собрания
Вячеслав Суязов, глава Кесовогорского рай�
она Владимир Бугаев и другие почетные
гости.

А днем позже, 4 февраля, в районном
центре прошло другое праздничное меро�
приятие, посвященное 80�летию создания
ОАО «Кесовогорское РТП». Его сотрудни�
ков поздравили Вячеслав Суязов, председа�
тель собрания депутатов Кесовогорского
района Валерий Шкиль и представители
районной администрации. Компания ведет

свою историю с января 1931 года, когда,
согласно распоряжению Московского облас�
тного отделения «Тракторцентр», была об�
разована Кесовогорская машинно�трактор�
ная станция. В связи с активным развитием
колхозов услуги МТС были востребованы
особенно сильно, поэтому постепенно орга�
низация расширялась: к 1941 году в ней
было уже 64 трактора, 10 прицепных ком�
байнов и другая техника, существенно об�
легчавшая труд колхозников. Транспортная
база неоднократно реорганизовывалась и
пополнялась новой спецтехникой, пока в
2002 году не обрела свой нынешний ста�
тус. Уже 24 года предприятие возглавляет
Владимир Поляков. Сегодня в связи с по�
следствиями финансово�экономического
кризиса число заказов у РТП заметно сни�
зилось. Сохранить позиции на рынке ему
помогают колхозы и предприятия из сосед�
них районов, а также расширение спектра
услуг: сейчас РТП занимается ремонтом ав�
томобильных и тракторных двигателей, из�
готовлением различных деталей, узлов и
агрегатов, переработкой древесины. Руко�
водство РТП надеется, что сумеет справить�
ся с трудностями и выйти на новый этап
своего развития.
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Владимир Бугаев, глава Кесовогорского

района: «Для района два 80�летних

юбилея — это два больших события.

Почтенный возраст организаций дока�

зывает, что им по плечу преодолеть

любые трудности и отметить еще не

один юбилей».


