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Две дороги в будущее
В прошедшие выходные
в Кесовой Горе жители
и гости поселка собрались
все вместе, чтобы отметить
сразу два праздника: День
района и День молодежи

Возможно, кому�то покажет�
ся, что праздник прошел
традиционно: торжествен�
ная часть с выступлением
главы района, музыкальная
культурно�развлекательная
программа, фейерверк. Од�
нако список мероприятий
был довольно разнообразен,
а события дня настолько яр�
кими, что не оставили равно�
душными никого из присут�
ствующих.

День района начался
в 5.30 с рыбалки, вернее
с соревнования по рыбной
ловле. Тут многие любители
«тихой охоты» смогли не
только показать свое мастер�
ство, но и, в конце концов,
порадовать семью свежепой�
манной рыбой.

Для всех отдыхающих
в течение дня работали тор�
говые ряды, аттракционы,
выставки. Занятие по душе
могли найти и взрослые,
и дети. На одной из выста�
вок, «Могут руки людей сде�
лать чудо любое», были пока�
заны различные «чудеса», сде�
ланные юными кесовогорца�
ми, а также взрослыми умель�
цами и мастерицами. Выши�
тые и нарисованные в раз�
личных техниках картины,
иконы, игрушки и поделки
из всевозможных материалов
— бумаги, дерева, бисера.
Здесь же был организован
деревенский уголок — с само�
варами, вышитыми рушника�
ми и глиняными горшками.

На открытой сцене кесо�
вогорцев поздравил с празд�
ником глава района Влади�
мир Бугаев: «Сегодня празд�
ничный день — день рожде�
ния Кесовогорского района
— и время подводить итоги.
Мы добились ликвидации за�
долженности перед бюджет�
никами, по коммунальным
услугам. В этом году при
поддержке правительства
Тверской области мы начи�
наем реконструкцию Кесово�
горской средней школы, а на
следующий год у нас запла�
нирован ремонт здания дома
культуры. Мы стараемся вы�
полнять все поручения и за�
мечания, которые вы нам
высказываете. С праздни�
ком!»

Поздравить муниципали�
тет приехали заместитель
министра правительства об�
ласти в министерстве сельс�
кого хозяйства Маргарита
Слезкина, депутаты Законо�
дательного собрания Вячес�

лав Суязов и Сергей Вереме�
енко, заместитель директо�
ра Тверского филиала ОАО
«Россельхозбанк» Николай
Игнатьев, а также главы со�
седних районов — Николай
Семин, Виктор Журавлев
и Александр Лебедев и дру�
гие. И конечно же, многие
гости появились не с пусты�
ми руками. Маргарита Се�
лезкина от имени губернато�
ра области Андрея Шевелева
вручила главе района серти�
фикат на получение детской
площадки с надеждой на
дальнейшее развитие для де�
тишек, для молодых семей.
По словам Владимира Бугае�
ва, она будет установлена
на улице Комсомольская.

Наряду с традиционным
вручением благодарностей
и грамот от районной и об�
ластных администраций за
многолетний добросовестный

труд, звание почетного граж�
данина Кесовогорского района
было присвоено учителю ис�
тории Александру Воронову.

Еще одним знаменатель�
ным событием праздника
стало награждение орденом
«Серебряная звезда». Из рук
известного уроженца Кесово�
горья генерал�майора МВД
Вячеслава Воронцова его по�
лучил генеральный директор
ООО «ДСК» Сергей Голубев
за вклад в экономическое
развитие страны, осуществ�
ление грандиозных строи�
тельных проектов и возведе�
ние объектов Олимпийских
игр в Сочи, личное благород�
ство и большую благотвори�
тельность. И действительно,
отдав свыше 20 лет работе
в дорожно�строительной от�
расли, Сергей Васильевич
многое сделал для развития
инфраструктуры и строи�
тельства коммуникаций,
причем не только в тверском
регионе, но и в Московской,
Новгородской и Ленинград�
ской областях. Его «Дорож�
ная строительная компания»

буквально кормит район —
там занято несколько тысяч
человек.

Первое упоминание о Ке�
совой Горе относится к 1238
году, а образована она была
путем объединения посадов
Красный, Заячий и Грачи.
В XVIII— XIX вв. Кесова Гора
получила известность как
крупный торговый центр,
место проведения ярмарок.
Продажа мяса, льна, ржи
и других культур привлекала
сюда купцов из Кашина, Бе�
жецка, Углича. Традиционно

основу экономики террито�
рии составило сельскохозяй�
ственное производство. Бла�
гоприятные агроклиматичес�
кие условия района позволя�
ют заниматься животновод�
ством и растениеводством.
И агропромышленный комп�
лекс в муниципалитете по�
стоянно развивается: приоб�
ретается новая техника, по�
являются фермерские хозяй�
ства, приходят частные ин�
весторы.

Но конечно, большая за�
слуга в становлении отрасли
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принадлежит обыкновен�
ным труженикам. Много
правительственных грамот
было вручено работникам
сельского хозяйства района.
Заместитель министра Пра�
вительства области Маргари�
та Слезкина отметила: «Не
смотря на то, что в этом году
были сложные погодные ус�
ловия, ваши селяне справи�
лись с заданием на 100%.
Уже многие годы Кесовогор�
ский район занимает достой�
ное место в агропромышлен�
ном комплексе региона. По
таким показателям как пого�
ловье скота, площадь угодий
он находится на 9�10 месте
среди 36 районов области.
Это достойный результат».

Кроме дня рождения рай�
она, жители города отмечали
и День молодежи. Здесь в ос�
новном чествовали победи�
телей различных спортив�
ных соревнований. Оказыва�
ется, не только в сельском
хозяйстве Кесовогорье дер�
жит высокую планку, но
и в молодежном спорте.

Глава района Владимир
Бугаев с гордостью рассказал
о достижениях юных чемпи�
онов: «Мы гордимся нашими
спортсменами. Спортом
в районе занимается около
1900 человек, среди них
призеры и чемпионы облас�
ти. Хочу пожелать, чтобы вы
не забывали свою малую ро�

Сергей Голубев родился в 1957 году в деревне Цер+
пени Молоковского района. В 1986 году он окончил
Бологовский совхоз+техникум по специальности «Ме+
ханизация сельского хозяйства». А учебу Сергей Ва+
сильевич совмещал с работой — в 1985 году его на+
значили на должность начальника дорожно+строи+
тельной компании Кесовогорская ДПМК+11, которая

затем была реорганизована в АОЗТ «Кесовогордор+
строй». На базе компании в 2003 году создана ООО
«Дорожная строительная компания» под руководством
Сергея Голубева. Он неоднократно избирался депута+
том Кесовогорского районного совета, а в 1996 году
был награжден почетной грамотой губернатора Твер+
ской области и медалью «250 лет дорожной отрасли».

дину, Кесовогорскую землю,
которую сегодня прославляе�
те на межрайонном, регио�
нальном, а также всероссий�
ском уровне. Вы наша на�
дежда и наше будущее».

Главный специалист ко�
митета по физической куль�
туре и спорту администра�
ции Кесовогорского района
Геннадий Никифоров вручил
почетные грамоты всем
юным спортсменам, подгото�
вившим их тренерам и учи�
телям. В районе ежегодно
подводятся итоги по трем
спортивным номинациям.
Так, самым молодым участ�
ником конкурса оказалась
Дарья Королькова, а самым
старшим — Анатолий Мура�
вьев. Спортсменом 2012
года стала Анжелика Ники�
форова.

Также команда юных ке�
совогорцев стала чемпионом
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XI областной Спартакиады
допризывной молодежи.
В команде особенно отличи�
лись Анжелика Никифорова,
занявшая 2 место в силовой
подготовке, и победитель
в беге на 100 метров Дани�
ил Коршунов.

Официальные мероприя�
тия закончились, все награды
нашли своих героев — как
среди ведущих тружеников
района, так и среди юниоров.
Но праздник продолжался
музыкальными и развлека�
тельными представлениями.
Стоит отметить, что на праз�
дник пришли много мальчи�
ков и девочек, которых при�
влекли не только игровые
площадки и возможность по�
общаться и повеселиться, но
и сама атмосфера. Как извест�
но, именно дети могут полно�
ценно наслаждаться праздни�
ком и радоваться. И День
района, отмечаемый в День
молодежи, ознаменовался
обилием счастливых и юных
лиц. Однако и взрослое поко�
ление смогло отдохнуть под
душевные песни и зажига�
тельные танцы местных
творческих коллективов. Му�
зыка не смолкала до фейер�
верка, а хорошее настроение
у тех, кто побывал на Дне
Кесовогорского района, на�
верняка сохранится до следу�
ющего праздника.
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