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Селижаровский район: особенности
экономики и точки роста

Опора на небольшие со�
временные предприятия,
поиск новых точек роста
и полное взаимопонимание
местной власти и предпри�
нимателей — хороший при�
мер выстраивания эффек�
тивной экономики отдель�
ной территории

Селижаровский район —
один из тех муниципальных
районов, которые не отно�
сятся к донорам областного
бюджета, но умеют эффек�
тивно использовать все име�
ющиеся возможности для
развития. Не случайно глав�
ной темой рабочей поездки
председателя Законодатель�
ного Собрания Тверской об�
ласти Сергея Голубева стало
промышленное производство.

ООО «Селижаровский ка�
равай» ведет свою недолгую
пока историю с июля 2013
года. Предприятие, можно
сказать, приняло эстафету у
закрывшегося местного хле�
бозавода. Почти год в Сели�
жарово и районе не было
собственного хлебозавода,
а на местном рынке были
представлены исключитель�
но заезжие производители
хлебобулочных изделий. Си�
туация изменилась с откры�
тием «Селижаровского кара�
вая», который на сегодняш�
ний день реализует продук�
цию на территории всего
района и производит до 35
тонн хлеба и хлебобулочных
изделий в месяц. Общее чис�

ло работников — 29 человек,
а ежемесячная зарплата —
более 27 тысяч рублей. Се�
годня здесь выпускается по�
рядка двадцати наименова�
ний хлебобулочных изделий.
Основной покупатель —
местные жители. Впрочем,
и московские дачники с удо�
вольствием берут селижа�
ровский хлеб.

— Действительно, очень
вкусный хлеб, как в деревен�
ском детстве, — подтвердил
и председатель Законода�
тельного Собрания Сергей
Голубев.

ООО «Оковцы» — не�
большое предприятие по
розливу бутилированной
воды из святого Оковецкого
источника. Расположено в
деревне с одноименным на�
званием в здании бывшего
детского сада. Можно ска�
зать, что это микропредпри�
ятие, трудится там всего
пять человек. Ежемесячный
объем — 30 тысяч бутылок
воды емкостью 0,5 литра.
Воду поставляют, в основном,
в Москву и Тверь.

Как отметил Сергей Голу�
бев, Оковцы — совершенно
особый край с большим ту�
ристическим потенциалом.
Это и знаменитый Оковец�
кий источник, и храм Смо�

ленской иконы Божией Ма�
тери. Не так давно к храму
сделаны новые подъезды, а
в августе здесь должен нача�
ться долгожданный ремонт
автодороги Селижарово —
Оковцы.

Оковецкое сельское по�
селение — одно из самых
крупных на территории
Селижаровского района.
Поэтому особое внимание
здесь уделяется развитию
образования и культуры,
поддержанию их на долж�
ном уровне.

Три года назад начался
ремонт местного дома куль�
туры — тогда привели в по�
рядок входную группу. Осе�
нью прошлого года в Око�
вецкой средней школе в
рамках федеральной про�
граммы отремонтирован
спортзал. По программе мест�
ных инициатив тогда же
поставили спортивную и
детскую площадки, которые
были изготовлены в Бологов�
ском районе.

— Спортплощадка —
очень важный объект для

нашего поселения, — гово�
рит учитель физкультуры
Оковецкой средней школы
Валерий Поляков. — Мы час�
то выезжаем на районные
соревнования, поэтому нам
необходимо тренироваться,
в том числе и в условиях
улицы. Впрочем, площадка
пользуется спросом не толь�
ко у школьников. Здесь зани�
маются и жители поселка,
которые в свободное время
охотно играют в волейбол и
футбол. Единственная про�
блема, которую нужно обя�

зательно решить, — это от�
сутствие специального по�
крытия.

Как отметил председатель
областного парламента Сер�
гей Голубев, современное
травмобезопасное покрытие
на площадке появится уже
в этом году.

Подводя итоги визита,
председатель Законодатель�
ного Собрания Тверской об�
ласти Сергей Голубев заме�
тил, что Селижаровский рай�
он очень интересен в плане
наличия на его территории
нескольких небольших, но
очень перспективных пред�
приятий, которые были со�
зданы уже в новых условиях
и успешно развиваются.

— Эта территория инте�
ресна еще и с точки зрения
того, как местная власть,
предпринимательское сооб�
щество и главы поселений,
используя те небольшие воз�
можности, которые имеются,
умеют «выжимать» преиму�
щества, выделяющие Сели�
жаровский район на фоне
других районов. По большому
счету, компактные промыш�
ленные производства, кото�
рые здесь существуют, —
это хороший пример эффек�
тивного развития для многих
других районов.


