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В прошлом году нелидовцы
отметили двойной юбилей
— 80 лет со дня образова�
ния района и 60 лет со дня
присвоения Нелидову го�
родского статуса. За время
своего существования не�
лидовская земля преврати�
лась из небольшого насе�
ленного пункта в индустри�
альный центр всего юго�за�
падного направления Твер�
ской области

Нелидово было образовано
24 сентября 1901 года. Тогда
на железной дороге Москва
— Виндава (Москва — Рига)
открылась станция, которая
была названа в честь местно�
го помещика Сергея Влади�
мировича Нелидова. Практи�
чески сразу она превратилась
в центр оживленного грузо�

Промышленное
сердце региона

оборота. На бойком месте
Торопецкого большака (пе�
рекресток улиц Первомайс�
кой и Вокзальной) местные
купцы Меньшутин, Лобанев,

Михайловский и Кожухов
открыли свои лабазы, лавки,
чайные. А лесопромышлен�
ники Жегунов и Резников по�
лучили возможность регуляр�
но вывозить лес и дрова.

Поначалу территория
района входила в состав

Бельского уезда Смоленской
губернии. Затем после обра�
зования Западной области
Нелидово вошло в ее состав.
А в 1935 году Нелидовский
район стал частью Калинин�
ской области.

В первую советскую пя�
тилетку в Нелидове активно
развивалась лесообрабаты�

вающая промышленность,
и к началу Великой Отече�
ственной войны в районе
действовали два лесопиль�
ных и один фанерный заво�
ды, а также первые шахты
и мелкие предприятия. У рай�
она были огромные перс�

пективы для развития, но
война внесла свои корректи�
вы. В октябре 1941 года Нели�
дово был оккупирован не�
мецко�фашистскими захват�
чиками, и за 110 дней окку�
пации райцентр был разру�
шен до основания. После
войны перед районом стояла
нелегкая задача по восста�

новлению разрушенных сел,
заводов, фабрик, а стране
был необходим уголь. Тогда�
то со всех концов Советского
Союза в Нелидово потяну�
лись вчерашние фронтови�
ки. Одна за одной здесь вы�
растали копты шахт, пошел

Н Е Л И Д О В С К И Й  Р А Й О Н

На территории Нелидовского района располагается
уникальный участок легендарного Оковского леса.
Только здесь можно увидеть доисторические леса, по�
крывавшие когда�то Русскую равнину, а также редких
обитателей флоры и фауны. Любят туристы бывать и
в самом Нелидове, особенно в то время, когда здесь
проходит чемпионат Европы по мотокроссу.

район входит
сегодня в число пер�

вых экономически развитых
районов Тверской области.
Предприятия и заводы Нели�
дова — это гордость тверско�
го края. Градообразующее
предприятие ОАО «Нелидов�
ский ДОК» остается самым
крупным на юго�западе ре�
гиона. ОАО «Тверьпластик»,
завод станочных нормалей,
ЗАО «Нелидовские гидро�
прессы» и целый ряд других,
несмотря на трудности сегод�
няшнего времени, продолжа�
ют стабильно работать и
производить продукцию, вос�
требованную не только на
российском рынке, но и за
его пределами.

Еще со времен князя Мстис�
лава Храброго торопчане
не боятся трудностей и спо�
собны вершить великие
дела. Даже сейчас, несмот�
ря на серьезный экономи�
ческий кризис в стране и
мире, предприятия района
не только не снижают, но и
наращивают объемы выпус�
каемой продукции

Вся история торопецкого
края связана с героическими
личностями. Например, сме�
лым и предприимчивым кня�
зем Мстиславом Храбрым,
который всегда «порывался
на великие дела». Или Алек�
сандром Невским, который
не раз защищал Торопец от
неприятеля, а в 1239 году
именно здесь сыграл свою
первую брачную кашу с по�
лоцкой княжной Александ�
рой. И княжна, по преданию,
в память о гостеприимстве и

Край с особенным характером
радушии торопчан подарила
городу чудотворную Корсунс�
кую икону Божией Матери,
писанную самим евангелис�
том Лукой при жизни Пре�
святой Девы. Торопчане мо�

гут по праву гордиться тем,
что род торопецких князей
стал родоначальником динас�
тий московских и тверских
князей. Не случайно доктор
культурологии профессор
В.М. Воробьев назвал Торо�
пец столичным городом с ме�
стной судьбой.

В состав Калининского ре�
гиона Торопецкий район во�
шел не сразу — с момента
его образования 18 июля
1927 года. Он был частью и
Ленинградской, и Западной,

и Великолукской областей,
а его границы менялись
вплоть до 1965 года. Свой
современный облик торопец�
кая земля начала приобре�
тать в 1930�х годах. К сере�
дине 30�х в Торопецком рай�
оне было коллективизирова�
но около 40% хозяйств, а в

1940 году в Торопце уже ра�
ботал целый ряд промыш�
ленных предприятий: швей�
ная фабрика, ликероводоч�
ный завод, 2 льнозавода, ар�
тель «Красный металлист»,

литейно�механический завод
и мясокомбинат.

Не удивительно, что с та�
кой мощной стартовой пло�
щадкой Торопецкий район
пережил все трудные време�
на и на данный момент стал
одним из наиболее динамич�
но развивающихся муници�

Древний герб Торопца прост и выразителен: сторожевая баш�
ня и лук над нею. Это визитная карточка города�крепости,
который прославился в истории своими ратными подвигами.
На город обрушивались вражеские полчища, засуха, голод,
пожары. Но каждый раз он вновь восставал из пепла, чтобы
нести свой бессменный дозор, торговать, развивать ремес�
ла. Современный Торопец сохранил неповторимый старинный
колорит, множество уникальных церквей и соборов. Огром�
ный интерес туристов вызывает и реабилитационный центр
для медвежат�сирот, работающий на территории района.

пальных образований облас�
ти. Ключевым сектором его
экономики по�прежнему оста�
ется промышленность. Ста�
бильно работают не только
ведущие предприятия райо�
на — «Метапласт», «Мегап�
ласт», но и вновь созданные,
такие как «Гекса�Нетканые
Материалы» и «ПрофУпак».
Все больше торопчан прихо�
дит в малый бизнес: сейчас
в районе зарегистрировано
740 малых предприятий, ИП
и фермерских хозяйств с об�
щим количеством занятых в
производстве 1640 человек.
Неплохо идут дела и в сельс�
ком хозяйстве: торопецкие
аграрии активно используют
новые направления работы,
способствующие росту и раз�
витию АПК. Одно из них —
это глубокая кооперация,
включающая в себя произ�
водство, переработку и торго�
вую сеть, примером чему мо�
жет служить колхоз «Есфирь»

и кооператив «Бончаровский».
Их работа позволила обеспе�
чить продукцией животновод�
ства район, а также осуществ�
лять ее поставки в Москву.
Темпы сельскохозяйственно�
го производства значительно
увеличиваются и благодаря
инвестиционным проектам.
В частности, за счет инвести�
ций серьезный шаг вперед
сделал племенной завод «Зве�
рохозяйство «Знаменское».

Закономерным итогом
экономического подъема ста�
ло заметное пополнение рай�
онной казны, деньги из кото�
рой в первую очередь выде�
ляются на повышение каче�
ства жизни людей. Соци�
альные программы в Торо�
пецком районе реально рабо�
тают и, безусловно, будут
расширяться и дальше —
вложения в благополучие то�
ропчан являются для мест�
ной власти первоочередной
статьей расходов.

Т О Р О П Е Ц К И Й  Р А Й О Н

Андреапольский район —
территория, где особое вни�
мание и поддержку получа�
ет молодое поколение

Андреапольский район был
образован в 1927 году, полу�
чив название Ленинского. В
состав Калининской области
он вошел в 1935�м. На тот
момент в районе уже была
достаточно развита промыш�
ленность: успешно работали
такие предприятия, как Ле�
нинский леспромхоз, Хоти�
лицкий и Андреапольский
лесопильные заводы, артель
по добыче камня «2�я пяти�
летка», промкомбинат. Хоро�
шие результаты показывал и
аграрный сектор, представ�
ленный 123 колхозами. Лес�
ная промышленность и сельс�
кое хозяйство до сих пор явля�
ются основой экономики рай�
она. Однако даже самые вы�
сокие показатели останутся

Работа на будущее А Н Д Р Е А П О Л Ь С К И Й  Р А Й О Н

всего лишь цифрами на бу�
маге, если не инвестировать
прибыль в главное богатство
любой территории — людей.
И в этом направлении район�
ная администрация ведет
масштабную и планомерную
работу, обеспечивая достой�
ный уровень жизни предста�
вителям всех поколений. Но
основная ставка делается, ко�
нечно, на будущее. И с этой
точки зрения особенно важ�
ным был для района 2009
год, объявленный в России
Годом молодежи. В его рам�
ках было проведено множе�
ство мероприятий, реализова�
но большое количество раз�
личных программ. Но это,
безусловно, не значит, что
особое внимание ко всем —
от самых маленьких жите�
лей района до молодых се�
мей ограничивается одним
годом. Так, традиция чество�
вания первого новорожденно�

го года сформировалась еще 9
лет назад. Глава района учре�
дил специальную премию ро�
дителям младенца и подарок
для первенца года. Также
ежегодно проводится район�
ный слет отличников. Учащи�
еся школ получают памятные
ленты, сувениры, почетные

грамоты, а их родители —
благодарственные письма
главы района. В прошлом
году администрация награди�
ла за примерную учебу 135
школьников. Не удивительно,
что ученики школ Андреа�

польского района занимают
первые места на межрайон�
ных и областных олимпиадах.

Уже три года подряд про�
ходит и чествование медалис�
тов — выпускников школ
района. Они получают заслу�
женную премию — 15 тысяч
рублей. К слову, более 60%

выпускников школ Андреа�
польского района в прошлом
году поступили в вузы и во�
енные училища.

Большое внимание уделя�
ется и организации молодеж�
ного досуга. Так, в 2009 году

проведены работы по благо�
устройству городского стадио�
на, осуществлен косметичес�
кий ремонт спортсооруже�
ний, а также закуплен новый
спортинвентарь. Нужно отме�
тить, что это уже принесло
результаты. Так, юные самби�
сты Андреапольского района

стали победителями и призе�
рами не только областных, но
и российских соревнований.

Активно реализуется в рай�
оне и антикризисная програм�
ма по снижению напряженно�
сти на рынке труда. В ее рам�

ках на общественных работах
было занято 180 молодых анд�
реапольцев. А еще 35 откры�
ли в 2009 году свое дело.

Не менее активно район
участвует в программах по
улучшению жилищных усло�
вий молодых семей. За пери�
од с 2006 года жилье приоб�
рели уже 32 семьи. В 2009
году свидетельства о праве
на получение социальной
выплаты на приобретение
жилья выданы 5 семьям.

Работа проделана боль�
шая, но в этом году молодеж�
ная политика также считается
одним из приоритетов район�
ной власти. Уже сейчас Со�
бранием депутатов разрабо�
таны и утверждены на 2010
год программы по взаимодей�
ствию с молодым поколени�
ем, такие как «Молодежь Анд�
реапольского района», «Пат�
риотическое воспитание» и
«Профилактика правонаруше�
ний и преступности среди не�
совершеннолетних».

Самая большая тайна андреапольской земли — озеро леднико�
вого происхождения Бросно. В нем, как говорят местные жители,
обитает неизвестное существо. Из собранных описаний можно
предположить, что это каким�то чудом уцелевший водоплаваю�
щий динозавр или даже семья динозавров. «Динозавром» инте�
ресуются ученые разных стран и, конечно же, многочислен�
ные туристы. Теперь, чтобы увидеть Несси, вовсе необяза�
тельно ехать в Шотландию. Нужно просто добраться до Андре�
аполя, сесть на берегу Бросно и ждать… Или ловить сельдь,
которая тоже, как ни странно, водится в местных озерах.

первый уголь. Шахтеры�ста�
хановцы трудились на пре�
деле физических сил,
но в то время по�
другому быть и
не могло —
страна должна
была как можно
быстрее встать
на ноги. В период
с 1948 по 1996 годы на не�
лидовских шахтах было до�
быто более 20 миллионов
угля. На этом и закончилась
судьбоносная горняцкая веха
в истории Нелидова — угле�
добыча из�за ее нерента�
бельности прекратилась.

Параллельно с развитием
угольной промышленности в
70�80�е годы ХХ века в Нели�
дове начали создаваться но�
вые машиностроительные,
металлообрабатывающие,
химические предприятия,
большинство из которых ра�
ботает на территории райо�
на и по сей день. Именно
благодаря им Нелидовский


