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В минувшую субботу в
Нелидово прошли торже�
ства, посвященные сразу
трем торжественным да�
там: Дню района, Дню
города и Дню шахтера
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новомуИстория по
новомуИстория по
новомуИстория по
новомуИстория по
новому
На протяжении многих лет
масштабные гуляния в кон

це лета объединяют всех
жителей Нелидово и района.
Тройного праздника ждут
взрослые и дети,  к нему
тщательно готовятся, из года
в год стараясь удивить и по

радовать чем
то новым своих
земляков. В организации Дня
района были задействованы
все ведомства и структуры
администраций района и по

селений, привлечены специ

алисты всех сфер деятельно

сти, чтобы день рождения
удался на славу.

Праздничные мероприя

тия начались с благодар

ственного молебна, который
отслужил настоятель Церкви
Балыкинской  иконы Божьей
Матери иеромонах Николай.
А затем у мемориальной дос

ки С.В. Нелидову на железно

дорожном вокзале состоялся
митинг «Ему обязан город
именем своим». Краеведы,
представители районной и
городской администраций,
поэты литературного объе

динения «Межа» и просто не

равнодушные жители города
почтили память человека, чье
имя носит районный центр.

Участники митинга возло

жили цветы к памятному
камню, заложенному в 2014
году на месте будущего па

мятника земскому начальни

ку Сергею Нелидову в скве

ре на улице Панфилова.
Кстати, в этом году сквер на

чали благоустраивать: пока
здесь убирают лишние дере

вья, а в ближайшем будущем
появятся новые дорожки.

Отметим, что железнодо

рожная станция  Нелидово —
знаковое для города место.
Множество знаменатель

ных — радостных и печа

льных — для края событий
связано со станцией. Но глав

ное — 116 лет назад, 24 сен

тября 1901 года, через стан

цию впервые прошел из
Москвы в Виндаву пассажир

ский поезд. Так началось ре

гулярное пассажирское и то

варное движение.

Появлению станции спо

собствовал благородный по

ступок земского начальника,
помещика Сергея Нелидова.
Он безвозмездно отдал свои
земли от реки Лютинки до
реки Межи под строитель

ство железной дороги, пред

видя, что это принесет краю
промышленное и культурное
развитие.

И действительно, к 50
лет

нему юбилею станции Нели

дово превратилось в круп

ный центр угледобычи. В те

чение нескольких десятиле

тий горняцкое дело было ос

новным профилем террито

рии. Сегодня Нелидово — со


Праздник, который в сердце
временный промышленный
город, и хотя угледобычей
здесь уже не занимаются,
каждый знает, какой профес

сии райцентр обязан своим
развитием. Именно поэтому
три ярких даты в Нелидово —
День города, День района
и День шахтера — всегда
отмечаются вместе и нераз

рывно связаны друг с другом.

Строится город —Строится город —Строится город —Строится город —Строится город —
строится жизньстроится жизньстроится жизньстроится жизньстроится жизнь
В 12 часов пополудни главная
сцена района стала основной
площадкой для поздравлений
и награждения особо отли

чившихся нелидовцев. Уже
само начало действа подари

ло горожанам и гостям яркие
впечатления, заставило вмес

те с героями пережить знако

вые события в судьбе любой
семьи и целого города. Оно
символично отражало нашу
действительность и передава

ло любовь к родной земле, ее

богатству, надежду на про

цветание.  По традиции, на
торжественном открытии
праздника всех присутствую

щих тепло поприветствовал
глава Нелидовского района
Валерий Расов.

«Этот день традиционно
является одним из самых лю

бимых горожанами и гостя

ми, это не просто праздник,
а день рождения всех, в чьей
судьбе, душе и сознании ма

лая родина оставила замет

ный след, — сказал он. —
Это праздник инициатив

ных, трудолюбивых и любя

щих свой город людей. Вы
добросовестно работаете
на предприятиях, в малом
и среднем бизнесе, занимае

тесь индивидуальным пред

принимательством и сельхоз

производством, чтобы по
мере своих сил и возможно

стей помогать своему району
в решении вопросов, связан

ных с его жизнедеятельно

стью, улучшением социаль

ной сферы, повышением ка

чества жизни».

Глава района также отме

тил заслуги нескольких поко

лений земляков, которые
превратили маленький при

станционный поселок в про

мышленный, социально и
экономически развитый
центр юго
запада Верхневол

жья. Именно горняки зало


жили прочный фундамент,
на котором сегодня стоит
район», — подчеркнул Вале

рий Расов.

В последние годы Нелидо

во и Нелидовский район ак

тивно участвуют во многих
региональных и федераль

ных программах. Благодаря
этому на территории края
строится жилье, ремонтиру

ются объекты социальной

сферы и здравоохранения,
реконструируются объекты
для отдыха горожан.

Например, весной этого
года в эксплуатацию был
сдан 30
квартирный жилой
дом на улице Урицкого.
В рамках программы пересе

ления граждан из аварийного
шахтерского жилья до конца
этого года должны быть до

строены еще 3 многоквар

тирных дома: на улицах
Нахимова, Урицкого (вторая
очередь) и переулке Мира.

Постепенно приводятся
в порядок дороги и придомо

вые территории города. Уже
отремонтированы участки
дорог на улицах Первомай

ская, Пионерская, Панфилова,
Куйбышева, а также завер

шается ремонт 4 дворовых
территорий. Еще несколько
объектов будут приведены
в порядок до конца года.

Огромное внимание мест

ная власть уделяет развитию
здравоохранения, образова

ния, отрасли жилищно
комму

нального хозяйства. Ежегодно
в районе проходит более ста
спортивно
массовых меропри

ятий по 15 видам спорта об

ластного, всероссийского и
международного уровня.

Награды нашли героевНаграды нашли героевНаграды нашли героевНаграды нашли героевНаграды нашли героев
Но успех территории был
бы невозможен без серьез


ной, каждодневной работы
ее жителей. Доброй тради

цией в праздничный день
стало чествование жителей
города и района, которыми
гордится нелидовская земля.
Почетной грамотой Мини

стерства образования и на

уки Российской Федерации
награждена Елена Дмитрие

ва — заместитель директора
по воспитательной работе

школы №5. Почетной грамо

ты губернатора Тверской об

ласти удостоен старший тре

нер
преподаватель отделе

ния легкой атлетики детско

юношеской спортивной шко

лы Нелидово Валерий Пого

дин. Благодарности главы
региона получили Марина
Власенкова — учитель хи

мии и биологии школы №5,
Наталья Барменкова — заве

дующая молочно
товарной
фермой (ИП Бозов), Надеж

да Лукоянова — препода

ватель детской школы ис

кусств, Василий Шарганов —
исполнительный директор
ООО «Дорстрой», Наталья
Смирнова — медицинская
сестра поликлиники Нели

довской ЦРБ.

По итогам 2016 года Не

лидовская центральная рай

онная больница стала участ


ником Национального Реес

тра «Ведущие учреждения
здравоохранения России».
Соответствующее свиде

тельство вручил глава райо

на Валерий Расов.

Семь жителей города и
района получили почетные
грамоты и благодарности
Законодательного Собрания
Тверской области.

В ходе торжественной
части на сцену вышли еще
одни почетные участники
праздника — 4 пары моло

доженов. А семья Елены
Анатольевны и Александра
Васильевича Тарасенковых
получила поздравления с
юбилеем — жемчужной
свадьбой. Нежно и трога

тельно прозвучала песня
«Спасибо за сына, спасибо
за дочь» в исполнении Алек

сандра Тарасенкова в пода

рок любимой.

Родители 8 новорожден

ных малышей получили па

мятные медали «Родившемуся
в Тверской области». А много

детная мама Галина Сергеев

на Машененкова за чадородие
и жертвенное материнское
служение удостоилась Патри

аршего Знака Материнства.

До 16 и старшеДо 16 и старшеДо 16 и старшеДо 16 и старшеДо 16 и старше
Праздничные гуляния в этом
году не обошлись без ярмар

ки и концерта сельских посе

лений, экспозиции Цент

рально
Лесного государ

ственного природного запо

ведника, выставки домашних
питомцев «Зоопалитра», кон

церта творческих коллекти

вов города Нелидово. Совер

шенно новым элементом
программы для жителей Не

лидово стал гастрономичес

кий фестиваль. Блюда рус

ской, карельской и восточной
кухни пришлись по вкусу
всем. Зрители отведали ар

хиерейский хлеб, пирожки
с различными начинками и
плов, который, кстати, гото

вился прямо на площади в
больших казанах. Не отста

вали и выездные кафе, пред

лагая участникам праздника

шашлыки и запечённые ово

щи. Аромат блюд растекался
по окрестностям, сводя с ума
любителей подкрепиться.

Адреналин и драйв пода

рило нелидовцам экстрим

шоу от команды «Реактор».
Лечь под «железного коня»
(велосипед) не побоялись ни
молодежь, ни старшее поко

ление. Участник шоу под рев
трибун «взял длину» аж в 14
человек!

Множество мероприятий
было организовано для
юных нелидовцев. Ребята
смогли покататься на аттрак

ционах, лошадях и даже в со

бачьей упряжке, а также по

прыгать на многочисленных
батутах. Школьники и моло

дежь активно принимали
участие в работе развлека

тельных интерактивных
площадок, а также в квест

игре «Сокровища города N».
Юные таланты района пред

ставили необыкновенно ми

лый и трогательный кон

церт «Нелидово — город
солнечного света». И погода
словно услышала их — и на
смену дождю во второй по

ловине дня пришло тепло
и вышло солнце.

Искреннее удивление,
восторг, овации вызвало у
юных зрителей научное шоу
профессора Николя из Тве

ри. Казалось бы, показывали
физические и химические
опыты, но зрелищные науч

ные эксперименты с дымом,
взрывами и превращениями
не оставили равнодушными
даже взрослых.

Спортсмены померились
силами в волейболе, город

ках, стритболе, шашках и
теннисе. А местные люби

тели футбола получили мас

су положительных эмоций
на матче чемпионата Твер

ской области между коман

дами «Нелидово» и «Двина»,
ведь их родная команда вы

играла с разгромным сче

том 4:0.

Вечером в центре города
праздничный концерт подго

товил традиционный спон

сор мероприятий холдинг
«Афанасий». Молодежь пора

довали выступления твер

ских групп «Базилик», «На

сморк», «DejaVu». Яркий,
громкий, красочный празд

ничный салют сменили ог

ненное шоу Fire
show в ис

полнении тверской группы
Г.А. Р.И и дискотека под от

крытым небом от DJ Mell.
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