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В минувшую субботу
в городе Нелидове Твер�
ской области прошли сра�
зу три праздника — День
города, День района
и День шахтера
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История Нелидова нераз�
рывно связана с шахтер�
ским прошлым. В послево�
енные годы здесь шло ак�
тивное строительство шахт
по добыче бурого угля.
Разработка угольного мес�
торождения началась еще
до Великой Отечественной
войны, а уже к 1949 году
поселок превратился
в промышленный город
с 16�тысячным населени�
ем. Еще через десятилетие
в Нелидове проживало бо�
лее 27 тыс. человек. Нели�
довский уголь в условиях,
когда еще не были освое�

Трижды праздник

ны газовые месторожде�
ния Сибири, был востре�
бован. Ленинград, Смо�
ленск, Великие Луки и мно�
гие другие города исполь�
зовали его для отопитель�
ных нужд, производства
электроэнергии (Смолен�
ская ГРЭС) и строймате�
риалов.

Более 21 млн тонн угля
было добыто на нелидов�
ских шахтах с 1948 по

1996 годы, когда угледо�
быча из�за ее нерента�
бельности была прекра�
щена. Сегодня, когда ра�
ботающих угледобываю�
щих предприятий в Нели�
дове не осталось, город по�
прежнему сохраняет ста�
тус шахтерского и береж�
но хранит свою историю.
Три года назад в местном
Дворце культуры открыл�
ся Музей шахтерской сла�
вы. Экспонаты собирали
на протяжении несколь�
ких месяцев. Часть предо�
ставил нелидовский архив,
часть подарили музею мест�
ные жители. В экспозицию
вошли старинные фото�
графии, вырезки из совет�
ских газет, документы,
знаки шахтерской славы,
а также рабочие инстру�
менты шахтеров, форма,
каски и образцы добывае�
мых в районе полезных
ископаемых.

В этом году руководите�
ли района приняли реше�

Валерий РАСОВ, глава Не�
лидовского района.

ние отпраздновать День
шахтера с особым разма�
хом.

Мы пообщались с Ива�
ном Ильичем Дмитрие�
вым, которому в день
праздника было присуж�
дено звание «Почетный
шахтер»:

— Я проработал на
шахте 35 лет — с 1952 по
1987 годы. Окончил гор�
но�промышленную школу
в Нелидове. Мне нравится
этот праздник, хорошо,
что его стали широко от�
мечать.
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С праздниками жителей
поздравили глава Нели�
довского района Михаил
Адаменко, руководитель
комитета по физической
культуре и спорту Твер�
ской области Владислав
Павлов, депутат Законо�
дательного собрания ре�
гиона Юрий Цеберганов.
Гости отметили, что Не�
лидовский район — один
из самых прогрессивных
в области. И это действи�
тельно так — ежегодно
в районе появляются но�
вые предприятия малого
бизнеса. Этому способст�
вует не только выгодное
географическое располо�
жение территории —
в пяти километрах от горо�
да проходит автомобиль�
ное шоссе Москва — Рига,
но и политика местных
властей, направленная на
поддержку бизнес�климата
территории. В районе осу�
ществляет свою деятель�
ность порядка 150 малых
предприятий, а также
836 индивидуальных
предпринимателей. Одни
работают в сфере про�
мышленности: компания
Sava производит лодки и
изделия из стеклопласти�
ка, НПП «Модуль» выпус�
кает банковское оборудо�
вание, фирмы «Гарант» и
«Акмо» занимаются пере�
работкой древесины, «Ме�
бель�Н» и «Фабрика мебе�
ли «Корона» — изготовле�
нием мебели, а компания
«Виват�Н» производит
пельмени. Столпы нели�
довской экономики —
«Нелидовский ДОК»,
«Пластмасс» и завод гид�
равлических прессов по�
прежнему являются ос�
новными налогоплатель�
щиками района и выпол�
няют социальные обяза�
тельства по отношению
к местным жителям.

Жизнь не стоит на мес�
те, и для новых дел нужны
новые люди. Для привле�
чения в район молодых
кадров обустраивается со�
циальная сфера: к новому
учебному году была каче�
ственно отремонтирована
Новоселковая школа, рас�
считанная на 150 учени�
ков. Помимо этого идет

строительство плаватель�
ного бассейна и сердечно�
сосудистого центра.

Глава Нелидовского рай�
она Валерий Расов улыба�
ется, рассказывая о дости�
жениях своего района:

— Развивается про�
мышленность, реконстру�
ируются улицы, строятся
новые предприятия, мы
развиваемся. Мы — точка
роста, и можем с уверен�
ностью это сказать, что
подтверждают и наши вы�
сокие гости.

— Праздничный день
должен быть идеальным,
поэтому готовиться к нему
начали еще с февраля, —
продолжает Валерий Васи�
льевич. — Практически
все местные предприни�
матели участвовали в под�

готовке праздников День
города и День района.
Пользуясь случаем, хочу
выразить признательность
всем предпринимателям,
которые откликнулись.
Каждый из них в меру
своих возможностей внес
свой вклад. Мы боялись,
что погода нас подведет,
но, как видите, все в по�
рядке.

В торжественной части
праздника прошло вруче�
ние грамот за профессио�
нализм и работу на благо
Тверской области, медалей
ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2�й степени,
а также награждение по�
четных граждан Нелидов�
ского района.
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