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Инициативы развивают территорию
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Нелидовский район во второй раз

принял участие в областной про�

грамме поддержки местных ини�

циатив. В результате в текущем

году будет реализовано четыре

проекта, направленные на благо�

устройство городского парка

и ремонт системы водоснабжения

в двух сельских поселениях

Программа поддержки местных ини�
циатив успешно реализуется в твер�
ском регионе при взаимодействии с
Всемирным банком уже третий год.
Она помогает не только решить со�
циально значимые задачи и проблемы
в небольших поселениях, но и сти�
мулирует гражданскую активность
на местах, позволяет задуматься о
благоустройстве своей малой роди�
ны. Именно поэтому с каждым го�
дом программа набирает все боль�
шую популярность в районах. В этом
году в Верхневолжье на конкурсный
отбор было подано 222 заявки (на
47% больше, чем в 2014 году), по�
бедителями признаны 168 проек�
тов. Финансирование программы
из областного бюджета увеличено
до 96 млн рублей. При этом по срав�
нению с другими регионами у нас
значительный вклад вносят местные
жители — в среднем 15% от суммы.

Нелидовский район также при�
нял активное участие в областной
программе поддержки местных
инициатив (ППМИ). Четыре проек�
та из пяти поданных заявок прошли
отбор и будут реализованы в бли�
жайшее время. Это благоустройство

городского парка в Нелидове, ре�
монт системы водоснабжения в де�
ревнях Новоселки и Новониколь�
ское Новоселковского сельского по�
селения, а также в ряде населенных
пунктов Высокинского с/п. Кстати,
наиболее распространенной темой
для местных проектов в регионе яв�
ляется именно ремонт объектов водо�
снабжения, 36% заявок направлено
на решение данной проблемы.

По проекту благоустройства
нелидовского парка планируется
большой объем работ. В прошлом

году уже многое было сделано в
этом направлении — к примеру,
отремонтирована дорожка и уста�
новлен бортовой камень по аллее
от улицы Маяковского до спортком�
плекса «Старт», около памятника
Шахтеру уложена брусчатка, при�
обретены красивые и удобные ска�
мейки. Тогда стоимость работ по
благоустройству парка составила
1,2 млн рублей, из них почти
200 тыс. — взносы населения.

— Однако работы не были за�
вершены и в рамках нового проек�

та будут продолжены, — пояснил
заместитель главы администрации
Нелидовского района Юрий Берез�
ников. — Его общая стоимость
равна 1,5 млн рублей: 800 тыс.
рублей — доля областного бюдже�
та, из местного — 230 тыс. рублей,
примерно столько же внесут и мест�
ные жители. Также по 120 тыс.
рублей выделяют неравнодушные
предприниматели района и депу�
таты Законодательного Собрания
Андрей Римдзёнок и Юрий Цебер�
ганов. Согласно проекту, планиру�
ется продолжить работу по устрой�
ству в парке трех новых дорожек.
Около 230 тыс. рублей пойдут на
качественное освещение парка —
установку опор, светильников, про�
кладку кабельных линий. Кроме
того, будут оборудованы дополни�
тельные скамейки и урны. Также
уже весной в районе площади Жу�
кова пройдет озеленение террито�
рии, посадка новых деревьев и кус�
тарников, выполнено ограждение
парка со стороны площади Жукова.

На сегодняшний день заверша�
ется разработка конкурсной заявки
на выбор подрядной организации.
В прошлом году благоустройством
городского парка занималась мест�
ная «Первая строительная компа�
ния», которая не только выполнила
весь объем работ, но и сделала го�
раздо больше. К примеру, как отме�
чают в администрации района, было
выкорчевано в шесть раз больше
деревьев, чем закладывалось в сме�
те, расчищена площадь в 1,8 тыс.
кв. м. При полной реализации всех
планов по городскому проекту уже

к будущей осени так называемая
левая часть парка должна иметь со�
временный благоустроенный вид.
На следующих этапах местные вла�
сти хотят обновить правую сторону
и сквер имени С.В. Нелидова.

Одна заявка от поселений Нели�
довского района все же осталась без
областного финансирования. Это
ремонт Меженского дома досуга,
единственного источника культуры
в поселке. Исходя из составленной
сметы, которая оценивается в 1,1
млн рублей, взнос населения равен
более 55 тыс. рублей. Однако сда�
ваться ни жители, ни администра�
ция не намерены и планируют в
следующем году подать доработан�
ную заявку на этот проект.

Первые итоги участия в про�
грамме поддержки местных иници�
атив уже оценили жители района.
Это отремонтированный Дом куль�
туры в деревне Селы, комплексная
площадка в Высокинском сельском
поселении и начавшая преобра�
жаться аллея в центральном парке
города. Люди видят, что вкладыва�
ют деньги в реальные дела, в улуч�
шение своих поселений, повыше�
ние уровня жизни, также они сами
контролируют ход и качество вы�
полнения работ. И если три года на�
зад проекты с трудом собирали
первоначальный вклад, то сегодня
многие граждане отдают гораздо
больше положенного, так как видят,
что их деньги приносят реальную
пользу. При этом в лучшую сторону
меняется и отношение к своему
родному городу, поселку, деревне,
в том числе и среди молодежи.

Приказом заместителя
генерального директора
— директора филиала
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» Михаилом
Пилавовым утвержден
план обязательных и до�
полнительных мероприя�
тий в рамках подготовки
к пожароопасному перио�
ду 2015 года с целью
обеспечения пожарной
безопасности и повыше�
ния уровня противопо�
жарной защиты электро�
сетевого комплекса. Орга�
низовано взаимодействие
с территориальными
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Тверские энергетики
ОАО «МРСК Центра» готовятся
к пожароопасному периоду

органами Росгидромета,
подразделениями МЧС
России, местными органа�
ми власти с целью полу�
чения прогнозной и опе�
ративной информации о
погодных условиях и
чрезвычайных ситуациях
на территории Тверской
области.

В филиале силами по�
жарно�технических ко�
миссий запланировано
проведение проверок
противопожарного состо�
яния объектов электросе�
тевого хозяйства в соот�
ветствии с требованиями

правил пожарной безо�
пасности. Специалистами
филиала обеспечен над�
зор за техническим об�
служиванием, ремонтом
и готовностью к работе
систем противопожарно�
го водоснабжения, уста�
новок автоматической
пожарной сигнализации,
первичных средств пожаро�
тушения. Проверяется
работоспособность специ�
альной техники, приспо�
соблений и инструмента,
комплектация оборудова�
ния и материалов ава�
рийного резерва, техни�

ческое состояние машин
и механизмов для опера�
тивной ликвидации воз�
можных аварийных по�
вреждений оборудования
ВЛ и ПС.

При проведении осмот�
ров будет обеспечен обя�
зательный контроль тем�
пературных режимов ра�
боты оборудования ПС.
Планируется  организация
работы по удалению из
охранных зон ВЛ горючих
и пожароопасных предме�
тов. Корректируются пла�
ны по расчистке просек
ВЛ от древесно�кустарни�
ковой растительности на
2015 год с учетом данных
о высоте древесно�кустар�
никовой растительности
на просеках ВЛ по резуль�
татам последних осмот�
ров.

Проводятся внеплано�
вые противопожарные
инструктажи с персона�
лом о соблюдении требо�
ваний правил пожарной
безопасности в лесах и
правил пожарной безо�
пасности на энергообъек�
тах в пожароопасный пе�
риод, в том числе при об�

ходе воздушных линий
и удаленных подстанций,
а также при работе в лес�
ных массивах. Запланиро�
ваны совместные трени�
ровки с МЧС России по
тушению пожара на под�
станциях филиала.

Заместитель генераль�
ного директора — дирек�
тор филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
Михаил Пилавов отмечает:
«Все мероприятия по под�
готовке энергообъектов

Открытое акционерное общество «РоссийскиеОткрытое акционерное общество «РоссийскиеОткрытое акционерное общество «РоссийскиеОткрытое акционерное общество «РоссийскиеОткрытое акционерное общество «Российские
сети» сети» сети» сети» сети» (ОАО «Россети») — крупнейшая в России и
мире энергетическая компания, обеспечивающая пе�
редачу и распределение электроэнергии. Протяжен�
ность линий электропередачи компании насчитывает
2,3 млн км, трансформаторная мощность 463 тыс.
подстанций — 726 гигавольт�ампер. Численность
персонала Группы компаний «Россети» — 213 тыс.
человек. Имущественный комплекс общества включа�
ет пакеты 43 дочерних и зависимых обществ, в том
числе пакеты акций 11 межрегиональных, 5 регио�
нальных сетевых компаний и  пакет акций магист�
ральной сетевой компании. Контролирующим акцио�
нером является государство, владеющее долей в ус�
тавном капитале в размере 61,7%.

проводятся с учетом про�
хождения филиалом по�
жароопасного периода
2014 года и с учетом
прогнозной информации
о погодных условиях
в этом году. Необходимо
выполнить все заплани�
рованные мероприятия,
чтобы не допустить чрез�
вычайных ситуаций в ра�
боте энергосистемы
и обеспечить надежное
электроснабжение потре�
бителей».
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