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В Нелидове произошло
важное, даже историческое
для района событие, кото�
рого местные жители жда�
ли 9 лет — открылся пла�
вательный бассейн. Долгое
время эта идея оставалась
лишь проектом.
И только в 2008 году при
поддержке властей област�
ного и районного уровня
была разработана проект�
ная документация на ре�
конструкцию спортивного
комплекса «Старт» и строи�
тельство бассейна. Возведе�
ние объекта проходило
в рамках федеральной це�
левой программы «Разви�
тие физической культуры
и спорта в РФ на 2006�
2015 годы». Новое помеще�
ние совмещено со зданием
СК «Старт», который был
реконструирован в 2011
году. Всего на проект из фе�
дерального, областного

и муниципального бюджетов
выделено 86 млн рублей.

Торжественное открытие
бассейна прошло в конце
прошлого года. Поздравить
нелидовцев приехали по�
четные гости — представи�
тели областного правитель�
ства, в частности замести�
тель председателя Тарас За�
ичко и председатель коми�
тета по физической культу�
ре и спорту региона Вла�
дислав Павлов, депутат За�
конодательного собрания
Андрей Римдзёнок, а также

глава Нелидовского района
Михаил Адаменко, глава
районного центра Валерий
Адамов и многие другие.

— Ввод бассейна в эксплу�
атацию будет способствовать
дальнейшей пропаганде здо�
рового образа жизни, содей�
ствовать реализации важней�
шей государственной задачи
— нравственного и физичес�
кого оздоровления нации, —
отметил глава Нелидовского
района Михаил Адаменко. —
Я поздравляю всех нелидов�
цев, и особенно наших юных

жителей, с этим долгождан�
ным событием.

Однако несмотря на то,
что открытие бассейна сос�
тоялось почти месяц назад,
объект до недавнего времени
был закрыт для посетителей.
Только на днях все пусконала�
дочные работы завершились,
и бассейн начал принимать
посетителей. Объект отвеча�
ет всем строительным
и санитарным нормам, штат
персонала полностью укомп�
лектован и готов к работе.
Стоит отметить, что качество

воды соответствует всем нор�
мам и параметрам, а ее об�
новление и фильтрация нача�
лись уже с декабря. Спортив�
ное сооружение оснащено са�
мым современным оборудо�
ванием. Даже в подготовке
воды используется новейшая
технология — вместо при�
вычного обеззараживания
хлором используется озоновая
очистка и обработка ультра�
фиолетом.

Плавательный бассейн
в Нелидове — это спортив�
ный комплекс с пятью до�
рожками длиной 25 м, 4 из
них предназначены для
спортивного плавания. Од�
новременно здесь могут за�
ниматься до 40 человек.
Площадь зеркала воды со�
ставляет 250 кв. м, а глуби�
на — от 1,2 до 1,8 м.

Сейчас бассейн в Нелидо�
ве полностью готов принять
всех желающих — как
школьников и спортсменов,
так и жителей города, а так�
же Оленина, Западной Дви�
ны и соседних районов. Од�
нако всем желающим следует
помнить: перед тем как от�
правиться поплавать, необхо�
димо пройти обязательные
медицинские процедуры —
сдать определенные анализы,
посетить дерматовенеролога,
терапевта, гинеколога. Без
специальной справки посе�

щать бассейн нельзя, но это
нормальное требование безо�
пасности. Она выдается в от�
делении платных медицин�
ских услуг районной поликли�
ники и действительна в тече�
ние полугода. Кстати, для де�
тей медобследование прово�
дится совершенно бесплатно.
Если же справка уже есть и
готовы необходимые купаль�
ные принадлежности, можно
смело идти в бассейн. График
его работы составлен таким
образом, чтобы комплекс
удобно было посещать и уча�
щимся школ, и воспитанни�
кам детско�юношеской
спортивной школы, и другим
жителям района — с 8 часов
утра и до 22 часов вечера.
Уже сейчас формируется от�
дельная группа по плаванию,
и в перспективе откроется
плавательное отделение. Для
ребят из ДЮСШ, а также для
школьников, чей третий урок
физкультуры в неделю будет
проходить в бассейне, посе�
щение его бесплатное. Ос�
тальным придется платить:
120�150 рублей — для взрос�
лых и 60 рублей — для детей.

Открытие бассейна —
это уникальная возможность
для нелидовцев всех возрас�
тов и способностей вести ак�
тивный образ жизни и при�
ятно проводить время.
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Начальнику Фировского
района электрических сетей
филиала ОАО «МРСК Цент�
ра» — «Тверьэнерго» Викто�
ру Ипатову в соответствии
с указом Президента России
Владимира Путина присуж�
дено почетное звание «Зас�
луженный энергетик Россий�
ской Федерации» за заслуги
в отрасли и многолетний
добросовестный труд.

Виктор Ипатов прошел
длинный трудовой путь
с 1988 года — от электро�
монтера по эксплуатации
распределительных сетей
до начальника Фировского
РЭС «Тверьэнерго». За вре�
мя работы он зарекомендо�
вал себя как ответственный
специалист и грамотный
управленец, способный
принимать продуманные,
взвешенные решения.

Тверской энергетик отмечен
наградой президента РФ

 Под руководством Виктора
Григорьевича за период
2008�2011 годов был выпол�
нен большой объем работ по
реконструкции, капитальному
ремонту и техническому об�
служиванию электроустано�
вок Фировского района элект�
рических сетей. Качественное
и своевременное проведение
этих работ повысило надеж�
ность, бесперебойность и бе�
зопасность электроснабжения
социально значимых объектов
и промышленных предприя�
тий, а также позволило значи�
тельно снизить время на по�
иски и устранение поврежде�
ний в распределительных се�
тях 0,4�10�кВ района.

Благодаря организаторским
способностям Виктора Ипато�
ва в Фировском районе были
успешно проведены работы
по внедрению нового обору�

дования, в частности, хозяй�
ственным способом построе�
ны и введены в работу комп�
лектные трансформаторные
подстанции (КТП) «Лука�2»,
«Садовод», «Лесозавод», «Б.Эс�
кино коттеджи», «Б.Эскино
канализационно�насосная
станция». В настоящее время
проводятся работы по уста�
новке автоматизированной
системы коммерческого учета
электроэнергии.

Профессиональные дости�
жения энергетика уже не
раз отмечались наградами.
За многолетний добросовест�
ный труд в сфере энергети�
ки и качественное выполне�
ние производственных задач
в 2002 году Виктор Ипатов
был награжден почетной
грамотой губернатора Твер�
ской области, в 2004 году
ему была объявлена благо�
дарность Министерства про�
мышленности и энергети�
ки Российской Федерации,
а в 2007 году он был отме�
чен почетной грамотой
ОАО РАО «ЕЭС России».

Коллектив Тверского фи�
лиала ОАО «МРСК Центра»
сердечно поздравляет Викто�
ра Григорьевича с заслужен�
ной наградой и желает ему
крепкого здоровья, неиссякае�
мой энергии, грандиозных
замыслов и планов, счастья
и благополучия.


