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Фабрика звезд для района
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь

В этом крае фабричный гу�
док звучит как музыка,
а местные жители называ�
ют себя дружной семьей.
Наш корреспондент побы�
вал на главном празднике
Кувшиновского района
и пообщался с теми, кто
посвятил этой земле свою
жизнь

Ежегодно кувшиновцы соби�
раются вместе, чтобы по�
здравить друг друга с исто�
рическим праздником —
Днем города и района. Вто�
рой год торжественная
часть праздника проходит
на главной городской пло�
щади, которая преобража�
ется на глазах.

В торжествах по случаю
Дня города Кувшинова
и Кувшиновского района
традиционно принимают
участие представители Зак�
собрания и правительства
региона, главы поселений,
руководство Каменской бу�
мажно�картонной фабрики
и другие почетные гости.
Все они отмечают, что мест�
ные жители — трудолюби�
вые и душевные люди, по�
этому и жизнь в глубинке
России пусть медленно, но
меняется к лучшему.

Глава района Борис Зай�
цев, открывая праздник
и поздравляя земляков, вы�
разил надежду, что достиже�
ния предков будут не толь�
ко сохранены, но и преум�
ножены, ведь в районе жи�
вут и работают тысячи дос�
тойных кувшиновцев. К его
словам присоединился и гла�
ва города Ян Кильп, кото�
рый также добавил:

— Я благодарен работ�
никам бумажной фабрики,
учителям, врачам — всем
тем, кто ежедневно доказы�
вает любовь к родной зем�
ле. Думаю, что, объединив�
шись всем миром, мы смо�
жем собрать средства для
того, чтобы установить на
городской площади памят�
ник Юлии Кувшиновой, бла�
годаря которой город полу�
чил не только свое имя, но
и высокий статус.

Идея установить на пло�
щади памятник Юлии Кув�
шиновой — женщине, стара�
ниями которой в Каменном
не только развивалась писче�
бумажная фабрика, но и от�
крылись Народный дом,
школа, больница, были пост�
роены железная дорога до
Торжка и вокзал, давно вита�
ет в воздухе. Это особенно
важно накануне 75�летнего
юбилея города, который бу�
дет отмечаться в следующем
году. Предприниматели рай�
она и руководство фабрики,
которой Юлия Кувшинова
руководила почти четверть
века, уже внесли первона�
чальный капитал на изготов�
ление памятника.

Руководитель министер�
ства топливно�энергетичес�
кого комплекса и ЖКХ Анд�
рей Поляков зачитал кувши�
новцам поздравление от

имени губернатора Твер�
ской области, в котором осо�
бо отмечались культурные
ценности этой земли, в том
числе знаменитое имение
Бакуниных. В этой усадьбе
родился и провел годы сво�
ей жизни известный рус�
ский революционер Михаил
Бакунин, а также нашла
упокоение первая сестра
милосердия Екатерина Баку�
нина. Ежегодно сотни тури�
стов приезжают в Прямухи�
но, чтобы принять участие
в традиционной литератур�
ной конференции — «Пря�
мухинских чтениях».

Андрей Поляков награ�
дил почетными грамотами
и благодарностями губерна�
тора и министерства по де�
лам территориальных обра�
зований и министерства обра�
зования лучших кувшинов�
ских педагогов, медиков, ра�
ботников фабрики, труже�
ников сельского хозяйства,
предпринимателей, деяте�
лей культуры, глав рай�
онов — всего 15 человек.

Министр передал главе го�
рода сертификат на установ�
ку детской площадки — пода�
рок от Андрея Шевелева.
Кстати, в программе празд�
ника было много интересных
мероприятий для детей
и с участием детей: впервые
в Никольском храме утром
в день праздника была совер�
шена божественная литургия
в сопровождении детского
хора; на площади прошел
конкурс детских колясок, ре�
бята приняли участие в раз�
рисовывании картонной кре�
пости, «построенной» из про�
дукции каменской фабрики,
для детей была организована
развлекательная программа
и многочисленные аттракци�
оны в парке.

В праздничный день ник�
то не скупился на подарки

и теплые слова. Так, депутат
Законодательного собрания
Тверской области, председа�
тель колхоза «Мир» Торжок�
ского района Николай Попов
направил 400 тыс. рублей
на поддержку местного сове�
та ветеранов, футбольной
команды, детских садов №2
в Кувшинове и в селе Тысяц�
кое. Одну из почетных гра�
мот Заксобрания он вручил
Зое Федоровне Картышовой,
которая практически 50 лет
проработала врачом на кув�
шиновской земле.

— Окончив Смоленский
медицинский институт, я по

распределению отправилась
в Кувшиново, — рассказала
Зоя Федоровна. — И сразу
попала в омут. Представьте
себе, в поселке лесозагото�
вителей, в 50 км от дороги,
практически в полной изо�
ляции, я была единствен�
ным доктором. Страшно по�
думать, как справлялась
с нагрузкой: и роды прини�
мала, и зубы лечила, и хи�
рургией занималась. Бежать
было некуда, да и не приня�
то было отступать. Уже по�
том, пройдя это испытание,
я стала работать в цент�
ральной районной больни�
це. И сегодня смотрю на мо�
лодых медсестричек, кото�
рые приезжают в Кувшино�
во, и радуюсь, что им сегод�
ня намного легче, чем в свое
время было мне.

Кувшиновский район на�
ходится в числе тех немно�
гих в Тверской области, где
молодежи при желании есть
куда устроиться на работу.
Во многом эта заслуга при�
надлежит Каменской бумаж�
но�картонной фабрике, кото�
рая является не только градо�
образующим предприятием,
но и одним из признанных
лидеров целлюлозно�бумаж�
ной отрасли в России. Здесь

Борис ЗАЙЦЕВ, глава Кув�
шиновского района.

Ян КИЛЬП, глава города
Кувшинова.

для рабочих созданы хоро�
шие условия труда. Испол�
нительный директор Ка�
менской БКФ Раиса Зайкова
поздравила кувшиновцев
с праздником и подвела
итоги прошедшего года.
За это время компанию
не покинул ни один рабочий,
средняя заработная плата
выросла на 24%, а объемы
производства бумаги — на
6%. На предприятии реали�
зуется еще один сложный,
амбициозный и очень важ�
ный проект по установке но�
вой бумагоделательной ма�
шины (БДМ). В этом камен�
ская фабрика — первопрохо�
дец: подобного оборудова�
ния в России нет. Раиса Зай�
кова также пообещала, что
к сентябрю кувшиновцев бу�
дет ожидать подарок: памят�
ник Юлии Кувшиновой обя�
зательно появится на глав�
ной площади.

Праздничные мероприя�
тия сопровождались выступ�
лением образцового детского
духового оркестра «Золотой
саксофон» под руководством
заслуженного работника
культуры РФ Ивана Кирицы.
В течение 16 лет он воспи�
тал уже четыре поколения
музыкантов, самые одарен�
ные из которых уже сами
стали высочайшими профес�
сионалами. В этот день Иван
Алексеевич получил звание
почетного гражданина Кув�
шиновского района «за боль�
шие заслуги в воспитании
подрастающего поколения,
высокие результаты своего
труда, пропаганду духовой
музыки и беззаветное служе�
ние своему делу». Звания по�
четного гражданина города
удостоился хирург Николай
Чепурнов, спасший жизни
многих кувшиновцев. Почет�
ную грамоту главы Кувши�
новского района «За трудо�
вую доблесть» и ленту «Луч�
ший по профессии�2012» по�
лучили одиннадцать кувши�
новцев.

Особыми наградами
были отмечены участники
смотра�конкурса по благо�
устройству города, в рамках
которого были выбраны
лучший частный и много�
квартирный дома. Дипломы
получили также предприни�
матели и предприятия, сре�
ди которых — Каменская
БКФ и ПУ�47.

Одним словом, кувшинов�
ская земля богата на людей,
у которых слова не расхо�
дятся с делами.

Аплодисментами встре�
чали зрители семью Ельча�
ниных: супруги прожили
вместе уже более 30 лет,
вырастили двоих дочерей
и сына. Медаль за любовь
и верность, учрежденная
в память о русских святых
Петре и Февронии Муром�
ских, была вручена супру�
гам Сергею и Вере в знак
признательности их креп�
кой семье, где многие годы
царит взаимопонимание
и не угасает любовь, пере�
дающаяся детям и внукам.

Николай Попов поздравляет заслуженного врача Зою
Федоровну Картышову.

Самым ожидаемым мо�
ментом праздника стал ве�
черний яркий фейерверк,
прервавший вереницу выс�
туплений кувшиновских
и заезжих артистов, —
вокальной студии «Бенефис»,
студии бального танца «Им�
пульс», ансамбля «Дубрава»
и группы «Кривичи», а так�
же артистов областного ДК
«Пролетарка».

Жители сельских поселе�
ний, принявшие участие
в выставке народного твор�
чества, в которой особенно
всем запомнился конкурс
на самое оригинальное «Чу�
чело огородное», отмечали,
что провели один из лучших
дней в году, когда кувши�
новцы собираются вместе,
словно одна большая семья.
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