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Курс на развитие
И Т О Г И

Для Нелидовского района
2014 год — это год значи�
мых событий и приятных
юбилеев
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В мае весь край отмечал 145�
летие бывшего земского на�
чальника Сергея Владимиро�
вича Нелидова. Помещик без�
возмездно отдал свои земли
между реками Лютинка и
Межа под строительство же�
лезной дороги — в этом он
видел дальнейшее промыш�
ленное и культурное разви�
тие края. А его имя стал но�
сить пристанционный посе�
лок, получивший затем статус
города. Сергей Нелидов мно�
гое сделал для родной земли:
по его инициативе в районе
были построены школы и
больницы, установлена теле�
фонная связь с уездным горо�
дом Белым, открыта сберега�
тельная касса при железнодо�
рожной станции, велось до�
рожное строительство.

И совершенно неудиви�
тельно, что его юбилей —
это народный праздник для
нелидовцев. В этом году в
сквере на площади Жукова
был заложен камень, на мес�
те которого затем будет уста�
новлен памятник Сергею Не�
лидову. На праздник приеха�
ли и потомки Сергея Влади�
мировича: внучка Надежда
Тарачева с мужем и сыном —
из Тюмени и правнуки Ольга
и Владимир со своими семья�
ми — из Москвы, среди кото�
рых и полный тезка помещи�
ка его праправнук Сергей
Владимирович�младший. Гла�
ва района Валерий Расов под�
черкнул, что каждый должен
чтить свою историю, а выб�
ранная площадка будет свя�
зывать прошлое с будущим
— нынешний вокзал и быв�
шее имение Нелидовых, на�
ходившееся по соседству, у
мемориала Славы.

30 августа нелидовский
край праздновал сразу два
юбилея: 85�летие образова�
ния района и 65 лет с мо�
мента получения статуса
города. И коренное населе�
ние, и гости праздника отме�
тили этот день традиционно,
но душевно — с народными
гуляньями и конкурсами,
торжественным концертом
и ярким фейерверком и, ко�
нечно, любимым мотокрос�
сом.
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Одно из основных достиже�
ний района в этом году, как
признался его глава Валерий
Расов, — активное жилищ�
ное строительство. В 2008
году в программу по пересе�
лению граждан из аварийно�
го жилья Нелидовский район
вступил одним из первых.
А в 2013�2014 годах реализа�
ция программы прошла осо�
бенно плодотворно. «Правите�
льство Тверской области, в том
числе губернатор Андрей

Шевелев, поверили нам, и
район получил 23% финан�
совых средств, которые по�
ступили по Программе пере�
селения из аварийного жилья
в Верхневолжье, а это поряд�
ка 250 млн рублей, — отме�
тил Валерий Расов. — Я счи�
таю, что это достижение той
строительной индустрии, ко�
торая находится на террито�
рии нашего района».

В настоящее время пересе�
лению подлежат поселок шах�
ты №11, частично шахты

№7. В других шахтных посел�
ках расселяются дома, при�
знанные аварийными. Всего
в этом году порядка 156 семей
обретут новый дом. Нелидовс�
кие строители своим трудом
доказали, что могут строить
классическое жилье по новей�
шим технологиям. Сейчас в
рамках программы возводятся
3�, 4� и 5�этажные дома —
удобные, современные, и рас�
полагаются они не на окраи�
не, а в центре города. Район�
ная администрация признает,
что это очень большое дости�
жение. Да и местное населе�
ние стало бережнее относить�
ся к своему имуществу, осозна�
вая — сразу все дома постро�
ить и отремонтировать просто
невозможно, но процесс уже
идет. А сельские жители ак�
тивно благоустраивают при�
домовые территории — это
началось благодаря ряду про�
веденных конкурсов на лучший
дом, лучший участок и т.п.

2015 год станет счастли�
вым для 52 переселенцев из
Новоселок, Копеек, Заборья,
Новоникольского. В рамках
программы в деревне Мони�
но ведется строительство
22�квартирного дома. Общая
стоимость работ — свыше
52 млн рублей.

В районе не только актив�
но возводятся жилые дома, но
и улучшаются социальные
объекты. В 2014 году при
поддержке правительства
Тверской области был капи�
тально отремонтирован ряд
объектов здравоохранения:
кардиологическое отделение
ЦРБ, детская больница. «Мы
рассчитываем, что сможем
реализовать еще один проект
— ремонт главного здания
ЦРБ, — выразил надежды
большинства Валерий Расов.

— Во всяком случае, мы сде�
лаем все от нас зависящее,
чтобы довести задуманное
до логического конца».
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Основа любых начинаний в
Нелидовском районе, будь то
строительство дома или озе�
ленение территорий, — это
местные предприятия. «На
сегодняшний день у нас есть
группа молодых предприни�
мателей и промышленников,
которые не гонятся за корот�
ким рублем, а предпочитают
вкладываться в собственное
развитие, — рассказал Вале�
рий Расов. — Работают над
перевооружением и обнов�
ляют свое оборудование та�
кие ведущие предприятия
района, как «Нелидовский
ДОК», «Нелидовский завод
пластических масс», «Нели�
довский завод гидропрессов»
— здесь запускаются и но�
вые линии производства.
А в ближайшем будущем на
базе компании «Металл для
дома» будет работать цех по
изготовлению сэндвич�пане�
лей площадью 4 тыс. кв. м.
Производимая продукция
толщиной утеплителя от 50 мм
до 300 мм подойдет для лю�
бой климатической зоны и

позволит быстро возводить
здания, к примеру, такие
торговые центры, как «Дик�
си», «Пятерочка», «Ашан».

В целом ситуация в про�
мышленной отрасли района
складывается неплохо. За во�
семь месяцев этого года про�
изведено продукции на 1,3
млрд рублей, а в целом за
год ожидается цифра в 2,4
млрд рублей. В городе есть
техникум по подготовке не�
обходимых кадров, который
имеет 32 лицензии на подго�

товку специалистов по ма�
шиностроительным и станко�
строительным профессиям.
Успехи в промышленном
производстве позволяют
Нелидову выйти на уровень
главного промышленного
центра юго�запада Тверской
области и соседних регионов.

Но нелидовские промыш�
ленники не замкнулись на
модернизации собственных
компаний — в районе разви�
та социальная ответствен�
ность предприятий. Мест�
ные заводы — это не только
рабочие места и регулярное
пополнение бюджета за счет
налоговых отчислений, но и
главные спонсоры большин�
ства мероприятий. В частно�
сти, без участия местных
промышленников было бы
невозможным проведение
нелидовского мотокросса,
ставшего спортивным брен�
дом Тверской области.

Впрочем, для нелидовских
предприятий характерна и
традиционная проблема не�
больших промышленных го�
родов — нехватка квалифи�
цированных кадров. Около
половины жителей района
— это люди преклонного
возраста, от 50 лет и стар�
ше. Они приехали сюда не�

сколько десятилетий назад,
еще при строительстве шахт,
да так и живут здесь. А моло�
дые люди уезжают учиться
в крупные города и остаются
там. Хотя есть и те, кто при�
езжает обратно в родной го�
род, например, в этом году
вернулись шесть учителей.

В целом молодежь еще
со школьной скамьи привле�
кается к работе на заводах.
С девятого класса в учебных
учреждениях проводятся за�
нятия по профориентации.

Заводы, например, «Нелидов�
ский гидропресс», выделяют
студентам местного технику�
ма стипендии, практику мо�
лодежь проходит там же, а
после окончания учебы воз�
вращаются в родные стены
предприятия с опытом рабо�
ты и достойным окладом.
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Одна из основных программ,
действующих в районе, кото�
рая напрямую способствует
развитию края, — это про�
грамма поддержки местных
инициатив (ППМИ). Ее ре�
зультаты по достоинству
оценили уже тысячи мест�
ных жителей. В частности,
аллея Центрального парка
в Нелидове — это яркий при�
мер активной гражданской
позиции населения, подкреп�
ленной бюджетным, и не
только, финансированием.
Вклад населения — не менее
5% от стоимости проекта,
возможны также вложения
депутатов Законодательного
Собрания и спонсоров.

 — Если первые проекты
с трудом собирали первона�
чальный вклад — 3�5%, ко�
торые положены от населе�
ния, то сейчас люди отдают
даже больше, так как пони�

мают, что их деньги прино�
сят реальную пользу, — рас�
сказал глава района Валерий
Расов. — Нелидовцы видят
конечный результат своих
вложений, и это подталки�
вает их к дальнейшему раз�
витию своих территорий.
К примеру, клуб в деревне
Селы стал центром местной
культурной жизни, а комп�
лексная площадка в Высо�
кинском сельском поселении
позволяет детям заниматься
силовой гимнастикой. А осе�
нью в Центральном парке
города открылась красивая
аллея: по программе было
выделено порядка 700 тыс.
рублей и примерно столько
же вложили неравнодушные
предприниматели и бизнес�
мены Нелидова.

Местная администрация
также пытается помочь насе�
лению в реализации проек�
тов и инициатив. В частно�
сти, по программе местного
отделения партии «Единая
Россия» пяти сельским посе�
лениям района было выделе�
но около 3 млн рублей. Бла�
годаря этой финансовой по�
мощи два сельских поселе�
ния смогли, например, при�
нять участие в программе
переселения граждан (посе�
ления вложили свою долю
по 500 тыс. рублей), а в
Земцовском сельском поселе�
нии была отремонтирована
крыша на 600 тыс. рублей.

А недавно, в конце ноября,
жители поселка Межа собра�
лись в Доме досуга, чтобы
выбрать проект для участия в
ППМИ. Население практичес�
ки единодушно выбрало для
участия в программе проект
ремонта Меженского дома до�
суга. В 2015 году возможности
программы поддержки мест�
ных инициатив будут расши�
рены, и софинансирование
из областного бюджета может
составлять до 800 тыс. руб�
лей. Исходя из составленной
сметы ремонта, которая оце�
нивается в 1,1 млн рублей,
взнос населения равен более
55 тыс. рублей. Деньги для
поселка немалые, но жители
уверены: ради сохранения
единственного в поселке уч�
реждения культуры они собе�
рут эти деньги.

В целом планы местной
администрации на 2015 год
нельзя назвать глобальными,
касаются они в основном
строительной сферы. «Наша
стратегическая задача на сле�
дующий год — это завер�
шить строительство домов и
переезд граждан по второму
этапу Программы переселе�
ния из аварийного жилья, —
поделился планами Валерий
Расов. — 2015 год — самый
значимый по объему этап.
Мы должны ввести в эксплуа�
тацию сразу несколько много�
квартирных домов. Участие
в других программах, конеч�
но, планируется, но все зави�
сит от распределения бюдже�
та на следующий год».
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