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В минувшую субботу жители Не�
лидова Тверской области отмети�
ли тройной праздник: День райо�
на, День города и День шахтера

24 августа в Нелидове прошли
торжества, посвященные сразу
трем торжественным датам. Еже�
годно, по традиции, в конце авгу�
ста нелидовцы участвуют в кра�
сочных мероприятиях, объединя�
ющих людей разных профессий,
занятий и возрастов.
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Нелидово по праву считается од�
ним из флагманов экономики
Верхневолжья. С момента пре�
вращения небольшого пристан�
ционного поселка в город прошло
более ста лет. Активному разви�
тию территории во многом спо�
собствовало строительство уголь�
ных шахт. Разработка месторож�
дения началась еще до Великой
Отечественной войны, а уже к
1949 году поселок превратился в
промышленный город с 16�тысяч�
ным населением. Еще через деся�
тилетие в Нелидове проживали
более 27 тыс. человек. Нелидов�
ский уголь в условиях, когда еще
не были освоены газовые место�
рождения Сибири, был востребо�
ван. Ленинград, Смоленск, Вели�
кие Луки и многие другие города
использовали его для отопитель�
ных нужд, производства электро�
энергии (Смоленская ГРЭС) и
стройматериалов. Более 21 млн
тонн угля было добыто на нели�
довских шахтах с 1948�го по
1996 год. В конце девяностых уг�
ледобыча была прекращена из�за
нерентабельности. Но несмотря
на это, сегодня, когда работающих
угледобывающих предприятий в
Нелидове не осталось, город по�
прежнему сохраняет статус шах�
терского и бережно хранит свою
историю. Ведь здесь практически
у каждой семьи свое «шахтерское»
прошлое. Потому и День шахтера
по�прежнему любим и почитаем
местными жителями. Символично,
что отмечают его совместно с дру�
гими главными праздниками тер�
ритории — Днем города и Днем
района. Каждый год в ходе празд�
неств, приуроченных к этим зна�
менательным событиям, нелидов�
цы чествуют ветеранов шахтер�
ского труда — горняков, заложив�
ших фундамент успешного разви�
тия края. И 2013 год также не
стал исключением.
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Благополучие любой территории
прежде всего зависит от ее жите�
лей, от людей, которые каждый
день трудятся на благо родной
земли, поднимают экономику
района, прославляют его на весь
регион и на всю страну. Эти
люди заслуживают уважения
и признания земляков.

По традиции, в ходе официаль�
ной части праздника за многолет�
ний труд на благо малой родины
почетные грамоты, благодарно�
сти и подарки получили жители
города и района, среди них: Ана�
толий Ковшиков — глава Ново�
селковского сельского поселения,
Геннадий Шаулов — глава Нели�
довского сельского поселения,
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Владимир Свяжин — специалист
организации ИП Цмиханов, Вера
Лякишева — замначальника об�
щего отдела администрации Не�
лидовского района, Тамара Ми�
щенкова — заместитель главы ад�
министрации Нелидовского сель�
ского поселения и другие. Особо
были отмечены грамотой регио�
нального министерства образова�
ния Надежда Крылова — учитель
физики гимназии №2, Инна Кры�
лова — замдиректора по учебно�
воспитательной работе школы
№5, а также старший воспита�
тель детского сада №1 Светлана
Николаева, музыкальный руково�
дитель детсада №2 Елена Карна�
зеева, старший воспитатель дет�
ского сада №3 Елена Лебедева.

Почетной грамоты губернатора
Тверской области была удостоена
глава администрации Нелидовско�
го сельского поселения Надежда
Баскакова; Наталья Кулик — сор�
тировщица завода станочных нор�
малей, Надежда Шелухина — гла�
ва Селянского сельского поселе�
ния, Николай Потемкин — дирек�
тор Центрально�Лесного биосфер�
ного заповедника получили благо�
дарности главы региона.

Депутат Государственной
Думы России Светлана Максимо�
ва приехала в Нелидово не с пус�
тыми руками. Десяти нелидовцам
гостья вручила благодарности
парламента.

После поздравительной цере�
монии на сцену вышли другие
участники праздника — молодо�
жены, скрепившие свой союз в
этот праздничный день. Молодая
семья получила подарки и поже�
лания счастья от районной адми�
нистрации, а ей на смену вышли

те, кто фактически создал буду�
щее Нелидовского района — мо�
лодые родители, которым также
достались поздравления местных
властей и памятные медали «Ро�
дившемуся в Тверской области».

Надо сказать, программа
праздника не ограничилась одни�
ми поздравлениями и вручения�
ми памятных подарков. Каждый
нелидовец и гость города в этот
день мог найти интересное для
себя развлечение. Так, для люби�
телей песенного и танцевального
искусства в сквере ДКШ в тече�
ние всего дня проходила шоу�
программа с участием местных
талантов и художественных кол�
лективов поселка Оленино и го�

рода Белого. По соседству с ней
расположилась площадка аттрак�
ционов и конкурсов, которая
пришлась по сердцу маленьким
нелидовцам и их родителям. А
рядом с ней на суд общественно�
сти представили свои художе�
ственные поделки местные
умельцы. Еще одну отдельную
зону заняли любители экстрима
и драйва — участники соревно�
ваний по фигурному вождению
автомобиля. Свое мастерство
здесь продемонстрировали
18 мужчин и семь женщин. Миф
о том, что искусное управление
автомобилем — прерогатива
сильного пола, успешно развеяла
Анастасия Егорова, заняв в со�
стязаниях первое место среди
женщин. Лидером среди мужчин
стал Роман Шевкин, а в команд�
ном зачете победителем стала
техшкола ДОСААФ.
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Автомобильную тематику в празд�
ничный день продолжило знако�
вое событие: у города появился
новый автобус, приобретенный
на средства районного бюджета
(1 млн 400 тыс. рублей), ключи
от которого в торжественной об�
становке были переданы предста�
вителю перевозчика ООО «Авто�
ресурс».

Но, бесспорно, главным собы�
тием и основным подарком ко
дню рождения для нелидовцев
стало долгожданное открытие
Нелидовского сердечно�сосудисто�
го центра. Капитальный ремонт
здания кардиологии был начат
в 2011 году. Всего на модерниза�
цию объекта здравоохранения,
имеющего огромное значение
не только для Нелидова, но и для
всего юго�запада региона, было
потрачено порядка 50 млн руб�
лей, из которых 1,5 млн рублей
выделил региональный бюджет,
6,7 — муниципальный, все осталь�
ные средства были получены из
федеральной казны. Перед нели�
довскими подрядчиками в начале
строительства стоял колоссальный
фронт работ: полная замена всех
коммуникаций, ремонт кровли,
фасада, помещений, благоустрой�
ство прилегающей территории.
Все обозначенные работы были
проведены качественно и в срок,
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и теперь в Нелидовском райо�
не начнет работу медицинский
центр, аналогов которому в реги�
оне практически нет.

Палаты интенсивной терапии
оборудованы вентиляцией и си�
стемой снабжения медицински�
ми газами, установлен компью�
терный томограф стоимостью
20 млн рублей; аппарат ультра�
звуковой диагностики за 8 млн —
предмет зависти даже областных
медиков. Первичный сосудистый
центр полностью оснащен спе�
циальной медицинской мебелью,
реанимационным и диагности�
ческим оборудованием, а также
аппаратами для реабилитации.

Нелидовский первичный сосу�
дистый центр стал результатом
большого проекта, призванного
реализовать два приоритетных
направления развития здраво�
охранения в регионе: родовспо�
можение и оказание помощи
больным с сердечно�сосудистыми
заболеваниями. Стоит сказать,
что по первому пункту Нелидово
также входит в число лидеров
Верхневолжья — это особо отме�
тила министр здравоохранения
Тверской области Елена Жидко�
ва, вручившая нелидовскому род�
дому диплом, подтверждающий
его статус одного из лучших
в Российской Федерации.
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Признание медицинского учреж�
дения на государственном уров�
не — пожалуй, лучший показа�
тель успешного развития Нели�
довского района — территории,
руководство которой в первую
очередь ориентируется на благо�
получие жителей. Сами нелидов�
цы без преувеличения называ�
ют свою малую родину домом.
И это действительно так: судя
по царящей в городе атмосфере
тепла и уюта, можно смело ска�
зать, что для каждого нелидовца
день рождения города и района —
личный и радостный праздник.
Дружные субботние гулянья
в городе продолжались до позд�
ней ночи. А фейерверк, озарив�
ший в полночь небо над Нели�
довом, стал кульминацией тор�
жества.
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