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<�Fejlesztési Program Nyalka 2008-2013. 

Projekt neve Projekt rövid leírása El�készítettség  Becsült költség 
Intézmények 

racionalizálása 

A kor igényeinek megfelel� óvoda létrehozása a volt 

iskolában, és a körjegyz�ségi hivatal áthelyezése az óvoda 

épületébe. Jelenlegi hivatal más célú hasznosítása.

Tervek engedélyezés alatt 15-20 Millió forint 

Kultúrház felújítása Kultúrházunk átalakítása a használhatóság javítása 

érdekében, f�téskorszer�sítés, küls�, és bels� felújítás 

Az épület felmérése 

megtörtént. 

40-50 Millió forint 

Millenniumi-park 

fejlesztése 

A 2001-ben átadott park befejezése, továbbfejlesztése. 

(kerékpáros pihen�, játszótér) 

Az eredeti tervek. 10 Millió forint 

Játszótér korszer�sítés Az óvodai játszótér játékainak cseréje. Tervek el�készítés alatt. 3-4 Millió forint 

Járda felújítás A település gyalog- járdáinak felújítása   

Falugondnoki szolgálat 

létrehozása 

A településünkön él� rászorultak életmin�ségének javítása 

érdekében. 

M�ködési szabályzat 

készül. 

Falugondnoki busz: 

5-7 Millió 

Pet�fi utca felújítása Pet�fi utca burkolat javítása, eredeti szélességben.   

Nyalka-Kishegy közm�

ellátottságának javítása 

A településrész ivóvíz hálózatának kiépítése. Igény szerint 

szennyvíz, gáz, internet hálózat kiépítése. 

Az ivóvíz hálózat 

tervezése folyamatban. 

10 Millió forint 

Intézményeink f�tés 

korszer�sítése 

Intézményeink f�tés rendszerének átalakítása. (megújuló 

energiák hasznosítása) 

  

Tájház kialakítása Településünk legrégebbi épületének fenntartható 

hasznosítása, rendezvényhelyszín kialakítása 

  

Kerékpárút kialakítása A településünkön áthaladó kerékpáros forgalom számára 

biztonságos feltételek teremtése. 

El�készít� megbeszélés 

Pannonhalma és Mez�örs 

polgármesterével. 

Csapadékvíz elvezetés  A településünkre jutó csapadék elvezetésének megvalósítása.   
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Búcsúzunk,de visszavárunk! 

Az elmúlt tanévben, öt korosztályban táncolhatott a környék apraja-nagyja a Pendered� Egyesület keretei 

közt. Tudtuk és éreztük, hogy a legid�sebb korosztályból néhányan utolsó évüket töltik közöttünk. A tánctól 

nem távolodnak el a továbbiakban sem,mert mindannyian folytatják és nálunk, nagyobb tánccsoportokban 

b�vítik tudásukat. Búcsúzunk t�lük, de visszavárjuk �ket rendezvényeinkre. Nem csüggedünk, hisz az 

általuk kitaposott úton egyre tovább juthatnak a következ� generációk. 
Viszlóné Andi�

Tisztelt Képvisel� testület, 
Tisztelt Polgármester Úr! 

Szeretném megköszönni a tanévkezdési támogatást ,melyet községünk vezet�i egyhangúlag szavaztak meg. 

Az önkormányzati költségvetésb�l elkülönített összegnek köszönhet�en gyermekenként 10.000 forinttal 

kevesebb terhet jelentett a faluban él� családoknak a beiskolázás. Köszönjük!  
Egy nyalkai anyuka

Újra babaklub! 

A nyári szünet után újra indul a baba és mama találka. Továbbra is kéthetente szerdán 16 órától várjuk az 

érdekl�d� babákat és szüleiket az óvodában. Az els� összejövetel id�pontja: október 1. A foglalkozásokba 

bekapcsolódik véd�n�nk is és reméljük, hogy ez eddigi közös játékot, mesélést, éneklést � is gazdagítja 

ötleteivel. Már sok „babaklubos” kisgyerek szeptembert�l óvodásként jár ide nap, mint nap. Bízunk benne, 

hogy �k és szüleik is érzik,hogy az óvodában töltött babás élmények folytán mennyivel könnyebb a 

beszoktatás.  
Viszlóné Andi�
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