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Зарплата выше средней
по области, отсутствие
очередей в детских садах,
крупное предприятие на
3 тыс. рабочих мест —
мечта для любого из муни&
ципалитетов Тверской об&
ласти. Но мы знаем, где
все это уже достигнуто, —
речь идет о Кесовогор&
ском районе. О получен&
ных результатах и суще&
ствующих проблемах, под&
водя итоги 2012 года, нам
рассказал глава района
Владимир БУГАЕВ

— Малое и среднее пред
принимательство игра
ет важную роль в эконо
мическом развитии райо
на. Сейчас большое внима
ние уделяется его поддер
жке на различных уровнях.
Владимир Васильевич, по
делитесь, как складыва
ется бизнессреда в Кесо
вогорском районе?

— В целом могу сказать,
что ситуация с бизнесом
в районе стабильная. За ис�
текший год не было ликви�
дировано ни одно коммер�
ческое предприятие из 63.
Постепенно наращивают
объемы производства
ООО «Авель — XXI век»,
ООО «Альтернатива». По�
ложительных результатов
в своей сфере добилось
ОАО «Кесовогорское ремон�
тно�техническое предприя�
тие». Кроме того, на терри�
тории района работают 196
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Всего
в бизнесе занято около 900
человек, или 18% трудоспо�
собного населения. В местный
бюджет от МСП за прошед�
ший год поступило 1 млн
993 тыс. рублей, или 3% от
общей суммы собственных
доходов бюджета.

Мы со стороны власти
стараемся создать благо�
приятную обстановку для
развития бизнеса, и адми�
нистративные барьеры для
этого, на мой взгляд, в рай�
оне отсутствуют. По мере
обращения предпринима�
телям предоставляется
в аренду земля; при разме�
щении заказа по закупкам
для муниципальных нужд
учитываются потребности
и малого бизнеса. Адми�
нистрацией района ежегод�
но организуются встречи
с предпринимателями в
День защиты прав потре�
бителей с участием пред�
ставителей Роспотребнад�
зора, а в мае отмечается
День предпринимателя.
На базе Кесовогорской
межпоселенческой цент�
ральной библиотеки дей�
ствует деловой информаци�
онный центр, где в про�
шлом году консультацию
получили 532 человека.

— Малый бизнес, без
условно, важен как для
организации достойного

Жизнь – в гору

уровня жизни населения,
так и для пополнения
местного бюджета.
Но ведь есть такое пред
приятие, которое вно
сит свой вклад в разви
тие не только Кесово
горского района…

— Большую лепту в раз�
витие Кесовогорья и твер�
ского региона в целом вно�
сит ООО «ДСК». Это градо�
образующее предприятие,
важный работодатель —
здесь трудоустроено поряд�
ка 3 тыс. человек. Объем
выполненных работ за про�
шедший год составил более
17 млрд рублей. ДСК в на�
стоящее время ведет
большую комплексную зас�
тройку на приобретенных
в собственность земельных
участках. В этом году пла�
нируется ввод 18�квартир�
ного жилого дома площа�
дью 1293 кв. м. Всего бу�
дет построено 12 двухквар�
тирных и 10 одноквартир�
ных домов. Кроме того,
предполагается возведение
закрытого бассейна с малым
тренажерным залом и от�
крытой детской спортивной
площадкой. Приятно отме�
тить, что ДСК задействова�
на в строительстве ряда
олимпийских объектов
в Сочи. Компания прогрес�
сирует сама и во многом
способствует развитию
региона.

— Как известно, Кесово
горский район — тради
ционно сельскохозяйст
венный. Между тем
во многих регионах АПК
так или иначе находит
ся в упадке и имеет мно
жество проблем. Как об
стоят дела в отрасли?

— Действительно, сель�
ское хозяйство было и оста�
ется одной из важнейших
составляющих экономики
района. В структуру АПК
входит 16 сельхозпредприя�
тий, 44 крестьянских (фер�
мерских) хозяйства, а также
почти 2 тыс. личных под�
собных хозяйств граждан.
Однако проблемы есть.

С каждым годом уменьша�
ется число работающих в
сельхозпредприятиях, да и
заработная плата на селе
остается довольно низкой
— 5,6 тыс. рублей. Боль�
шим ударом для экономики
района в прошлом году ста�
ло возникновение очага аф�
риканской чумы свиней.
Почти 500 тыс. голов сви�
ней попали под мероприя�
тия по отчуждению. Чтобы
возместить материальный
ущерб, нашим гражданам
была выделена региональ�
ная компенсация в сумме
284 тыс. рублей, а также
помощь от администрации
района в размере 40,5 тыс.
рублей, и в частности кол�
хозу «Наш путь» — 100 тыс.
рублей. Сейчас на террито�
рии до 1 декабря 2013 года
введен карантин по разведе�
нию свиней. И я искренне
надеюсь, что постепенно
свиноводческая отрасль
в районе возродится.

— Но в помощи АПК
вы наверняка надеетесь
не только на федераль
ные и областные про
граммы поддержки, но
и на собственные силы?

— Развитие сельского
хозяйства, его поддержа�
ние — это полномочия го�
сударства, но, несмотря на
это, администрация райо�
на постоянно уделяет боль�
шое внимание данной от�
расли. Так, в прошедшем
году были проведены тра�
диционные важные мероп�
риятия: день пахаря на
базе СПК «Прогресс», яр�
марки, день сельского хо�
зяйства и перерабатываю�
щей промышленности,
а в конце года — чествова�
ние доярок� трехтысячниц.
В третий раз в районе
прошло соревнование сре�
ди сельхозпредприятий
и крестьянских (фермер�
ских) хозяйств на перехо�
дящий Кубок почетного
работника сельского хо�
зяйства, бывшего предсе�
дателя колхоза «Россия»
В.Н. Назарова и денежный

приз. В 2012 году победи�
телем был признан СПК
«Восход». Кроме того, уже
на протяжении четырех
лет Центром занятости на�
селения Кесовогорского
района оказывается мате�
риальная помощь безра�
ботным гражданам в раз�
мере 58,8 тыс. рублей для
создания собственного
дела. Самозанятость орга�
низована в основном для
развития сельскохозяйст�
венного производства.
И в прошлом году было за�
регистрировано 23 кресть�
янских хозяйства. Всего
в районе этой возможнос�
тью воспользовались 96
человек, что положительно

отразилось на общей ситу�
ации в районе и на благо�
получии многих семей.

— Владимир Васильевич,
вы отметили низкий уро
вень зарплаты среди тру
жеников села. А в целом
по экономике района на
каком уровне держится
оплата труда?

— У нас наблюдается
рост прибыли населения,
в первую очередь, за счет
увеличения фонда заработ�
ной платы и социальных
выплат, которые составля�
ют 97% общего объема до�
ходов. Среднемесячная за�
работная плата в Кесово�
горском районе — 32254
рубля, один из самых высо�
ких показателей в области.
По сравнению с прошлым
годом показатель увеличил�
ся на 30%, или 7,5 тыс. руб�
лей. Значительно зарплата
возросла в строительстве —
на 31%, в торговле — на
16%, в образовании — на
9,6%, в здравоохранении —
на 3,3%. Поэтому улучша�

ется и уровень жизни насе�
ления.

— Несмотря на все су
ществующие сложности,
в районе большое значе
ние придается исполне
нию социальных обяза
тельств. Вы упомянули
помощь в открытии соб
ственного дела в сфере
АПК. А какая еще под
держка оказывается мес
тными властями нужда
ющимся слоям населе
ния?

— На территории райо�
на действует «Комплексный
центр социального обслу�
живания населения», здесь
помощь могут найти люди,
оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. В час�
тности, за прошлый год
155 обратившихся человек
получили более 800 тыс.
рублей. К примеру, ком�
пенсацию на покрытие зат�
рат по газификации домов
— пять человек, на зубо�
протезирование — 28 чело�
век. Чтобы социальные ус�
луги были доступны и на�
селению, проживающему
в сельской местности, орга�
низована мобильная брига�
да. В 2012 году она сделала
106 выездов по району.
Всего через территориаль�
ный отдел социальной за�
щиты выплачено различ�
ных компенсаций, пособий
и субсидий на сумму более
30 млн рублей.

— Проблема очередей
в детские сады, нехват
ка педагогического кол

лектива в школах, недо
статки в материально
технической базе образо
вательных учреждений —
эти общие для Верхне
волжья проблемы отно
сятся к вам?

— Отчасти, конечно, да.
Но мы стараемся постепен�
но решать все острые воп�
росы, причем уже удалось
достичь определенных ре�
зультатов. В частности,
в районе полностью реше�
на проблема с местами
в детские сады — их посе�
щают все желающие, оче�
реди нет. В прошедшем
году во всех садиках (а их
на территории района
пять) был проведен ре�
монт помещений.

Необходимые работы,
в частности закупка нового
оборудования, коснулись и
зданий средних школ. На
подготовку образователь�
ных учреждений к новому
учебному году было потра�
чено 1,5 млн рублей. Боль�
шой объем ремонтных ра�
бот выполнен в Стрелихин�

ской школе — отремонти�
рована кровля, установле�
ны решетки на отопитель�
ные приборы, заменены
на более мощные два котла
и насос. В прошлом году
была начата реконструкция
первого корпуса Кесовогор�
ской средней школы на
сумму 19 млн рублей, при�
чем 10 млн рублей были
выделены из местного бюд�
жета.

К сожалению, в образо�
вательных учреждениях
действительно не хватает
молодых специалистов.
За последние четыре года
педагогический коллектив
пополнился лишь одним
учителем русского языка
в Стрелихинской школе,
при этом возрастает коли�
чество преподавателей пен�
сионного и предпенсионно�
го возраста. Впрочем, глав�
ное все�таки — отдача уче�
ников, качество получен�
ных ими знаний. В 2012
году шесть учащихся полу�
чили золотые и серебряные
медали. Неплохих результа�
тов добиваются юные кесо�
вогорцы и на различных
олимпиадах. По итогам му�
ниципального этапа 38
обучающихся стали побе�
дителями и 59 — призера�
ми. А в региональной олим�
пиаде Рузия Багаутдинова
заняла 2�е место по осно�
вам избирательного права.
Серьезное внимание также
уделяется патриотическому
воспитанию молодежи
и спорту. Например, в об�
ластной XI спартакиаде
допризывной молодежи
Кесовогорский район за�
нял 1�е место, а по пулевой
стрельбе в первенстве Твер�
ской области наши школь�
ники получили «серебро».

— Как вы в целом оце
ниваете развитие Кесо
вогорского района в про
шлом году? Поделитесь
планами на будущее.

— Нам уже удалось сде�
лать многое для улучшения
качества жизни кесовогорцев,
но еще немало вопросов тре�
бует решения. В конце 2012
года район посетил губерна�
тор Тверской области Андрей
Шевелев и дал неплохую
оценку его состояния, отме�
тил заинтересованность на�
селения в решении вопро�
сов местного значения. Очень
важно в 2013 году не оста�
навливаться на достигнутом.
В частности, необходимо до�
вести до конца начавшуюся
реконструкцию первого кор�
пуса Кесовогорской средней
школы. В целом же мы про�
должим работу по основным
направлениям и приорите�
там, чтобы постепенно улуч�
шать социальную стабиль�
ность и качество жизни
кесовогорцев, повышать
инвестиционную привлека�
тельность района. И, вполне
возможно, в будущем похва�
стаемся новыми достижени�
ями и показателями.
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