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В едином порыве
Максатихинский район Верх�
неволжья красочно отметил
очередной день рождения

В минувшую субботу, 17 авгус�
та, свой 84�й день рождения
отпраздновал один из самых
живописных районов Тверской
губернии — Максатихинский.
Правда, реальный возраст
этой территории насчитывает
несколько веков: первые упо�
минания о нем относятся
к 1545 году.
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За четыре с лишним столетия
много деревень и селений ис�
чезло с лица земли, но Макса�
тиха продолжала жить и сохра�
нила свое первоначальное имя.
Со времени своего возникнове�
ния поселок относился к Ры�
бинской волости. В 1775 году
образовано Тверское намест�
ничество, разделенное на уез�
ды. Максатиха и ее земли во�
шли в Бежецкий уезд Тверско�
го наместничества, потом гу�
бернаторства, а затем губер�
нии. В 1924 году администра�
тивный центр Рыбинской во�
лости был перенесен в Макса�
тиху, и волость стала называть�
ся Максатихинской. А спустя
пять лет на основании поста�
новления ВЦИК от 12 июля
1929 го�да в составе Бежецкого
округа Московской области
был образован Максатихинс�
кий район. В состав района
входил рабочий поселок Макса�
тиха и 21 сельсовет, население
составляло 62379 человек, по
переписи 1926 года.

Становление района проис�
ходило под влиянием основ�
ных направлений реформиро�
вания экономики страны —
коллективизации в сельском
хозяйстве и индустриализации
в промышленности. В семиде�
сятые годы здесь были постро�
ены завод древесно�волокнис�
тых плит и комбикормовый.
В полную силу работало село,
действовало два льнозавода,
набирал силу маслодельный
завод, три леспромхоза давали
не только продукцию, но и ра�
бочие места. Многим пред�
приятиям удалось выстоять в
непростое перестроечное вре�
мя, лучшим доказательством
этому может служить Макса�
тихинский маслодельный за�

вод, в наши дни поставляющий
продукцию во все районы
Тверской области и в торговые
точки Санкт�Петербурга. Надо
отметить, что только за про�
шлый год маслозавод выпустил
товарной продукции более чем
на 200 млн рублей. Успешно
развиваются предприятия де�
ревообработки, в частности,
«Интерфорест», выпускающий
древесноволокнистые плиты,
«ФОРЭКС», занимающийся
производством фанеры, а также
«Максатихинский лесопромыш�
ленный комбинат» — основной
лесозаготовитель Тверского ре�
гиона, также экспортирующий
часть продукции в Финляндию.
Ежегодно комбинат заготавли�
вает более 200 тыс. куб. мет�
ров древесины.

Бесспорно, высокие экономи�
ческие показатели — это в пер�
вую очередь заслуга людей, с
любовью и ответственностью
относящихся к своей малой ро�
дине. Здесь все так же трепетно
относятся к традициям прошло�
го, не забывая при этом идти
в ногу со временем. В полной
мере оценить достижения тер�
ритории можно на празднова�
нии дня района — в тот день,
когда принято подводить итоги
и строить планы на будущее.
А сейчас в ближайших планах
максатихинцев — подготовка к
другому большому празднику —
1 Сентября.
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Поселок готов встретить новый
учебный год во всеоружии.

В максатихинской средней школе
был проведен масштабный каче�
ственный ремонт: вставлены
пластиковые окна, сделана новая
крыша из металлочерепицы, по
областной программе закуплено
новое, самое современное обору�
дование для столовой, произве�
ден косметический ремонт в по�
мещении столовой — вот далеко
не полный перечень преобразо�
ваний. К новому учебному году
для максатихинских школьников
закуплен специальный транс�
порт. Парк школьных автобусов
пополнился комфортабельными
автобусами «Скания».

Правда, руководство района
планирует не останавливаться на
достигнутом, и впереди еще мно�
го дел. Так, до конца года должно
завершиться строительство мест�
ного спортивного комплекса. Для
окончания работ из областного
бюджета было выделено без ма�
лого 30 млн рублей, 3 млн 200
тыс. выделили из районного бюд�
жета. Пуск спорткомплекса —
мечты многих максатихинцев —
намечен на конец декабря 2013
года. Спортивное оборудование и
тренажеры уже завезены, поэто�
му в планах районной админист�
рации — уже в начале следую�
щего года распахнуть двери спор�
тивных залов для всех желающих.

Правда, на горизонте есть
и более близкие перспективы.
В этом году два сельских поселе�
ния Максатихинского района —
Селецкое и Пальчихинское — по�
лучили средства для обустройст�
ва своих территорий по област�
ной программе «Местные иници�

День района
в Максатихе
рассчитан
на широкую
аудиторию:
многообра�
зие развле�
кательных
мероприятий
для детей
сменилось
насыщенной
концертной
программой
с участием
звезд из
Москвы.

ативы». Уже в начале сентября в
Селецком будет запущена детс�
кая спортивная площадка,
а в Пальчихинском сельском по�
селении будет сделан водоем
с обустройством прилегающей
к нему территории. Работы бу�
дут закончены 29 августа.
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Безусловно, успешное развитие
территории, равно как и полно�
ценная реализация задуманных
планов, в большой степени зави�
сит от самих жителей. Тех, кто
внес наиболее значительный
вклад в развитие родной земли,
по традиции поздравляли на тор�
жественной церемонии открытия
праздника 17 августа. Надо заме�
тить, что таковых в Максатихе
немало. На торжественной цере�
монии открытия праздника чет�
верым жителям поселка — Анне
Горшковой, Нине Беляевой, Вла�

димиру Розову и Вере Антоновой
— было присвоено звание почет�
ного гражданина Максатихинско�
го района. Кроме того, многие
максатихинцы получили грамо�
ты, благодарности и подарки от
главы районной администрации.
Отдельных поздравлений удосто�
ились школьники, с отличием
окончившие в этом году школу.

Без призов и поздравлений не
остались и самые маленькие жи�
тели поселка. Праздничная про�
грамма дня Максатихинского
района дополнилась красочным
конкурсом «Мой первый эки�
паж». В параде колясок участвова�
ли семьи, решившие превратить
традиционный предмет в объект
искусства, заодно проявив свои
артистические таланты.

Надо заметить, что праздник
в Максатихе в целом был по
максимуму насыщен детскими

развлекательными программами
в течение дня. Основная шоу�
программа для взрослых нача�
лась вечером: сразу после тор�
жественного открытия праздни�
ка для зрителей выступили луч�
шие коллективы и исполнители
районного Дома культуры. Гвоз�
дем музыкальной программы
стало появление на сцене мос�
ковской рок�группы RadioLIFE,
стремительно завоевавшей по�
пулярность и любовь российской
молодежи. Для тех же, кому бли�
же по духу ретро�дискотека,
чуть позже выступала известная
группа «ViRUS!».

Традиционно, в заключение
торжеств над Максатихой про�
гремел праздничный фейерверк.
Но точку в программе праздни�
ка он не поставил: всю ночь в
поселке продолжалась дискотека.
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