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В этом году Нелидовский район
перешел на новый этап своего
развития — создан Нелидовский
городской округ, выбрана город$
ская Дума. К своему новому исто$
рическому витку муниципалитет
подошел с конкретными достиже$
ниями, направленными на улучше$
ние качества жизни нелидовцев
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Во многих районах одной из про�
блемных тем ежегодно становится
отопительный сезон. В Нелидово он
начался 1 октября в штатном режи�
ме. Для исправной работы системы
задолго до старта были проведены
необходимые ремонтные работы
котельных, тепловых сетей, жилищ�
ного фонда и других объектов ЖКХ,
а также образовательных учрежде�
ний. Общие расходы составили по�
рядка 16 млн рублей.

В сентябре был проведен капи�
тальный ремонт теплотрассы на
улице Строителей (от ЦТП�1 до
ТК�10) в рамках областной про�
граммы по ремонту объектов теп�
лоэнергетических комплексов, сто�
имость выполненных работ — бо�
лее 1,8 млн рублей. Это значитель�
но улучшило теплоснабжение час�
ти домов города.

В Нелидово созданы норматив�
ные запасы топлива — около 2,4
тыс. тонн — из областного резерва
топлива на Конаковской ГРЭС. По�
этому, как сообщают в администра�
ции района, зимой в домах местных
жителей будет тепло и комфортно.

Второй вопрос, который был и
остается на нелидовской земле од�
ним из главных, — состояние дорог.
В последнее время значительно уве�
личились объемы ремонта дорог и
дворовых территорий. Так, за после�
дние 5 лет выполнены работы по
содержанию и ремонту улично�
дорожной сети на сумму более
300 млн рублей, в том числе 53,5
млн  рублей — в 2018 году.

Недавно улицы Панфилова, Ки�
рова и Шахтерская были приняты
после ремонта в рамках государ�
ственной программы «Развитие
транспортного комплекса и дорож�
ного хозяйства Тверской области».
Общая сумма работ здесь состави�
ла 17 млн рублей. Состояние этих
дорог давно уже вызывало недо�
вольство местных жителей и гостей
города, но теперь, уверены мест�
ные власти, граждане останутся до�
вольны результатом. Регулярно
производится ямочный ремонт.

На 2019 год администрация Не�
лидовского района подала предва�
рительную заявку в региональное
министерство транспорта на ре�
монт 4�х улиц — Нахимова, Казан�
ской, Победы и Урицкого. Сметная
стоимость ремонта  в ценах 2017
года составляет 17 млн рублей, в
том числе почти 3,2 млн рублей —
средства местного бюджета. В пла�
нах на будущий год отремонтиро�
вать дворовую территорию дома
№14 на ул. Куйбышева. Затраты
на этот объект составят порядка
4�х миллионов.
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В течение нескольких лет в районе
велись активное жилищное строи�
тельство и работа по переселению
граждан из аварийного жилья, ус�
пешно реализуются программы —
поддержки местных инициатив и
«Формирование комфортной город�
ской среды». Также местная власть
оказывает помощь в решении жи�
лищного вопроса многодетным и
молодым семьям. Только за 2018
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Качество жизни в приоритете
год девяти молодым семьям предо�
ставлены сертификаты на матери�
альную поддержку в рамках госу�
дарственной программы Тверской
области «Молодежь Верхневолжья»
и муниципальной программы «Со�
циальная поддержка населения му�
ниципального образования «Нели�
довский район Тверской области».
А всего с начала действия програм�
мы в Нелидовском районе (2007 год)
такая помощь оказана 34 семьям.

За пять прошедших лет много�
детные семьи муниципального об�
разования получили 108 земель�
ных участков для строительства
своего жилья.

В Нелидово завершены все
4 этапа программы переселения
граждан из аварийного жилья.
По количеству сданных в эксплуа�
тацию квадратных метров район
занимает одно из первых мест в
Верхневолжье. С 2013 года в рай�
центре было построено 6 много�
квартирных домов, 787 нелидовцев
из 69 аварийных домов стали обла�
дателями 333 благоустроенных
квартир. Всего на эти цели из бюд�
жетов трех уровней было потраче�
но свыше 602 млн рублей.

Планомерно реализуется в Нели�
довском районе программа по капи�
тальному ремонту многоквартир�
ных домов (МКД). Всего с 2014 по
2018 годы были выполнены ремон�
тные работы капитального харак�
тера в 55 многоквартирных домах
на сумму почти 45,5 млн. рублей.

Осенью в рамках региональной
программы отремонтировали кров�
ли 6 многоквартирных домов. Ле�
том в муниципальном секторе так�
же проведен ремонт двух крыш,
4�х печей и печных труб, осуще�
ствлена замена оконных и дверных
блоков — стоимость работ состави�
ла 780 тыс. рублей.

В рамках программы формирова�
ния комфортной городской среды
(ФКГС)  были благоустроены  учас�
ток улицы Матросова и городской
парк на улице Советской. На эти
цели ушло более 11 млн рублей.
Причем работы на улице Матросова
проведены серьезные: полностью
заменены опоры освещения, плиты
перекрытия колодцев инженерных
сетей, вырублены аварийные дере�
вья, проведена формовочная обрез�
ка, высажены липы и туи; уложен
асфальт, тротуары выполнены из
брусчатки, устроено 2 остановочных
комплекса. Кроме того, благоустроен
сквер возле дома №3. Теперь терри�
тория возле памятника ликвидато�
рам последствий аварии на Черно�
быльской АЭС радует глаз горо�
жан. На улице появились антиван�
дальные лавочки и урны.

В этом году центр города Нели�
дово преобразился в лучшую сторо�
ну благодаря участию муниципали�
тета в программе поддержки мест�
ных инициатив. Значительно улуч�
шился внешний вид сквера им.
С.В. Нелидова на улице Панфилова.
Здесь проведены вырубка старых
деревьев, устройство тротуаров,
планировка территории. На выпол�
нение всех работ по благоустрой�
ству израсходована 741 тыс. руб�
лей. Вторым проектом реализации
ППМИ стало строительство мемо�
риала в честь воинов�интернацио�
налистов на площади Жукова. По
инициативе членов местного отде�
ления общественной организации
«Боевое братство» был выбран
проект будущего мемориала. Он

будет расположен чуть левее комп�
лекса «Вечная память», где нелидов�
цы проводят все памятные меро�
приятия. Сметная стоимость работ
на строительство составляет 745,5
тыс. рублей.

К учебному 2018�2019 году
в школах и детских садах района
были отремонтированы фасады,
кровли, внутренние помещения.
Из регионального и районного
бюджетов было выделено на это
6,5 млн рублей.

Отдельно хотелось бы отметить,
что вопрос по важному социально�
му объекту Нелидово — ДК «Шах�
тер» — сдвинулся с мертвой точки.
За прошедшее лето был проведен
ряд масштабных работ.

Специалисты ржевской компа�
нии ООО СК «Кристалл» установи�
ли запланированный участок ограж�
дения территории сквера, выполни�
ли работы по устройству наружной
хозяйственно�бытовой канализации
и перекладке ливневой канализа�
ции, заменили участки теплотрассы
и водопровода. Сумма контракта
составила 5,4 млн рублей. Тверская
фирма «Центр�Строй» выполнила
демонтаж внутренних инженерных
сетей теплоснабжения, водоснабже�
ния, канализации. Были разобраны
перегородки, осуществлены запол�
нения дверных проемов, демонти�
рована летняя сцена. Уже  заверше�
ны работы по снятию штукатурки
во внутренних помещениях. Фирма
полностью завершила работы на
объекте, освоив контракт стоимос�
тью 1,8 млн рублей.

В настоящий момент завершены
работы по внесению изменений в
проектно�сметную документацию
на основные строительно�монтаж�
ные работы. Получено положитель�
ное заключение на прохождение эк�
спертизы проектной документации.
Сейчас готовятся аукционные доку�
менты на основные строительно�
монтажные работы.
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Насыщенным оказался этот год в
спортивной, социальной и культур�
ной жизни Нелидовского района.

Нелидовские спортсмены при�
везли в родной край немало меда�
лей. Например, на чемпионате
Тверской области 4 местных плов�
ца поднялись на третью ступеньку
пьедестала, двое заняли 2 место и
один — стал победителем в своем
заплыве.

В региональном первенстве по
баскетболу в тройку сильнейших
вошла команда девушек 2001�2002
г.р. Взрослая сборная Нелидовского
района по футболу под руковод�
ством Александра Козлова, высту�
пая в первой лиге областного чем�
пионата, заняла призовое 3�е мес�
то. Таких же результатов добилась
и команда юношей 2001�2002 г.р.
в первой лиге первенства Тверской
области по футболу.

Заслуженные призы и награды
привезли в Нелидово не только
спортсмены. Весной этого года
образцовый коллектив эстрадного
танца «Визави» школы №5 в оче�
редной раз стал дважды лауреатом
1 степени во всероссийском фести�
вале�конкурсе «Ты в танце». Летом
они приняли участие в междуна�
родном фестивале «Велижская вол�
на». Другой хореографический кол�
лектив — «Акварель» гимназии
№2 с триумфом вернулся из Сочи,
где танцоры стали лауреатами

первой степени, показав 8 поста�
новок.

Гран�при фестиваля лоскутного
шитья «Душа России» привез из
Суздаля театр моды «Модерн»
средней школы №4. Нелидовские
мастерицы одержали победу среди
20 коллективов, профессионально
занимающихся шитьем.

Как всегда, большое внимание
привлекают выставки в музейно�
выставочном центре. Яркой, инте�
ресной и познавательной получилась
экспозиция, посвященная 100�летию
комсомола, «Комсомол — моя судь�
ба». Ее экспонатами стали стройот�
рядовские куртки, нашивки, значки,
вымпелы, комсомольские билеты и
фотографии тех лет. Городская моло�
дежь смогла воочию узнать, чем
жили их дедушки и бабушки.

Активно ведется работа по пат�
риотическому воспитанию молодого
поколения нелидовцев. Одним из
самых главных в этом году меро�
приятий, ярко показывающим от�
ношение нелидовцев к великому
прошлому страны, стало открытие
памятника воинам ОСОАВИАХИМа,
которое состоялось 24 сентября на
территории Нелидовской техшколы
ДОСААФ. Местным жителям хоро�
шо знакомы инициативы и деятель�
ность технической школы и ее ру�
ководителя А.И. Селедцова. Созда�
ние мемориала «Красный дом» по�

лучило широкий общественный ре�
зонанс, к благоустройству террито�
рии комплекса подключились шко�
лы, колледж, предприниматели, де�
путаты, администрация. И вот но�
вая инициатива — увековечить па�
мять воинов�осоавиахимовцев, по�
гибших в годы Великой Отечествен�
ной войны. Настоящий патриотизм
в этом и проявляется, чтобы рабо�
тать на благо своей земли, переда�
вать лучшие традиции, учить моло�
дых всему самому важному, что зна�
ет и умеет старшее поколение.

Волонтерский штаб при отделе
по культуре, делам молодежи,
спорту и туризму был отмечен бла�
годарностью губернатора за актив�
ную общественную деятельность
и личный вклад в работу по разви�
тию добровольческого (волонтер�
ского) движения в регионе. Напом�
ним, что 2018 год в России объяв�
лен Годом волонтера, поэтому эта
награда — особое признание заслуг
волонтеров, которые реализуют
важные социальные проекты.

Традиционно качественно и весе�
ло прошли ежегодные районные ме�
роприятия, в том числе и «тройной»
праздник — День города, День райо�
на, День шахтера. Теперь он будет
отмечаться на территории Нелидов�
ского городского округа, но так же
ярко, радостно и по�домашнему.
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