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Т Р А Д И Ц И И

Культурная жизнь в Кесовогорском районе
бьет ключом: местные творческие коллекти$
вы не только бережно хранят свои тради$
ции, но и передают их последующим поколе$
ниям

25 марта в кесовогорском Центре культуры и
досуга состоялось торжественное мероприя�
тие, приуроченное ко Дню работника культу�
ры. Первым с этим праздником поздравил
присутствовавших глава района Владимир
Бугаев, который отметил важность этой даты
в календаре муниципалитета: он подчеркнул,
что культурные традиции не менее важны,
чем развитие экономики и социальной сферы.
В рамках встречи было сказано немало теп�
лых слов в адрес тех людей, на чьем энтузиаз�
ме и преданности своему делу держатся Дома
культуры, сельские клубы и библиотеки, по�
полняются экспозиции музеев и выставок и
главное — сохраняются и преумножаются
культурные традиции. Лучшим работникам
были вручены благодарности губернатора
Тверской области и регионального департа�
мента культуры, а также почетные грамоты
администрации муниципалитета и районного
отдела культуры. Всего в числе награжденных
оказалось 20 человек — сотрудников центра
и краеведческого музея, библиотекарей, руко�
водителей коллективов народной самодеятель�
ности. Такое количество грамот неудивительно:
культурная жизнь муниципалитета действи�
тельно насыщенна и многообразна. Достаточ�
но взглянуть, например, на план работы цент�
ральной библиотеки: пожалуй, нет ни одного
дня, чтобы там не проходили выставки, встре�
чи клубов по интересам, тематические вечера
и другие массовые мероприятия.

Вокальные и танцевальные ансамбли,
юные таланты детской школы искусств и
даже народный кукольный театр — вот лишь
немногие жемчужины кесовогорского края,
которые приносят с собой праздник и хоро�
шее настроение не только жителям района,

Душа района

но и населению соседних территорий. Среди
них, в частности, хор ветеранов «Надежда»,
участники которого, несмотря на свои далеко
не юные годы, просто поражают своей энер�
гией и бодростью. Другой гордостью района
является танцевальный ансамбль «Вечерочка»,
который ведет свою историю с середины
1960�х годов. Естественно, за прошедшие деся�
тилетия его состав неоднократно менялся, но
визитная карточка коллектива — кесовогорс�
кая кадриль осталась прежней. А недавно спи�
сок талантов кесовогорской земли пополнился
еще двумя коллективами: местный баянист�
виртуоз Владимир Копейкин создал вокаль�
ные ансамбли «Лейся, песня» и «Маков цвет».
И вполне вероятно, что уже скоро они завою�
ют сердца жителей Верхневолжья наряду со
многими своими земляками.

Владимир БУГАЕВ, глава Кесовогорско$

го района: «Для районной власти куль$

турные традиции не менее важны,

чем экономика или социальная сфера.

Ведь именно в ДК, библиотеках, музе$

ях и сельских клубах живет и крепнет

душа кесовогорской земли».

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ действующий универсальный производственный

и складской комплекс  на 1,5 га земли в Кесовой Горе.

Комплекс состоит из ангара (1550 кв. м), кирпичного здания

(офисы, мастерские, хозяйственные помещения), гаража.

Все в собственности. На территории ж/д тупик. Все комму$

никации.  Выделенные мощности — 290 кВт (с увеличением),

лимит по газу — 4 млн куб. м, скважина. Есть лицензия на

опасное производство. Санитарная зона 150 м. Цена договорная.
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