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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

П Р И О Р И Т Е Т Ы  Р Е Г И О Н А

Впервые за последние 20
лет в Твери открылся новый
детский сад

Садик «Березка», расположен�
ный в новом жилом микро�
районе «Радужный», гостеп�
риимно распахнул свои двери
2 ноября.     Для жителей «Ра�
дужного» детский сад, рассчи�
танный на 220 мест, стал на�
стоящим подарком, ведь те�
перь им не придется возить
детей в другие районы или
пользоваться услугами нянь,
которые обходятся недешево.
Тем более что «Березка» —
это ультрасовременное дош�
кольное учреждение общей
площадью почти 5 тыс. кв. м,
построенное по последнему
слову строительной мысли.
В трехэтажном здании разме�
стились 11 просторных групп
для детей в возрасте от 3 до
7 лет. Помимо этого есть бас�
сейн, в помещениях которого
предусмотрены раздевалки,
душевые кабины, а также су�
шилки для волос. Кроме того,
в здании имеются отдельные
комнаты для персонала, меди�
цинский кабинет, музыкаль�
ный зал, прачечная, а также
пищеблок, оснащенный но�
вейшим оборудованием и от�
вечающий последним, самым
строгим санитарно�гигиени�
ческим правилам и нормати�
вам. Для прогулок и занятий
на улице оборудованы дет�
ские игровые площадки.

Построить детский сад
«Березка» муниципалитету
помог регион: из бюджетов
Твери и области было выделе�
но по 36,9 млн рублей. В ка�
честве подрядчика выступила
группа компаний «СУ�155».

В церемонии торжествен�
ного открытия садика при�
нял участие губернатор
Тверской области Андрей
Шевелев. Глава региона по�
здравил педагогов, дошколь�

Ключи от радужного детства

ников и их родителей с ново�
сельем. «Сегодня задача влас�
тей всех уровней сделать все
возможное, чтобы наши дети
росли в комфортных услови�
ях», — сказал губернатор.
Также Андрей Владимирович
отметил, что открытие ново�
го детского сада — это еще
один шаг по ликвидации оче�
редности в дошкольные уч�
реждения области. В 18 горо�
дах и районах она уже пол�
ностью отсутствует, в осталь�
ных идет на убыль. Благода�
ря открытию нового садика
в микрорайоне «Радужный»
очередь сократится еще на
4%.

Детский сад «Березка» мог
быть сдан в эксплуатацию и
раньше, однако этому поме�
шали строительные недодел�
ки. Глава региона считает
данный факт недопустимым.
По мнению Андрея Шевелева,
когда речь идет о детских со�
циальных объектах, государ�
ственный и общественный
контроль строительства дол�

жен быть беспрецедентно
строгим.

Со своей стороны, как
подчеркнул на церемонии
открытия «Березки» предсе�
датель совета директоров
«СУ�155» Михаил Балакин,
строительные организации
также сделают все от них
зависящее, чтобы каждый
малыш тверского региона
имел возможность посещать
детский сад.

После того как была пере�
резана красная ленточка, гос�
ти, воспитанники и их роди�
тели вошли в новое здание.
Губернатор Андрей Шевелев
осмотрел все помещения уч�
реждения и отметил, что оно
оборудовано по высшему раз�
ряду. Спальные, бассейн, раз�
девалки и аккуратно разло�
женные на полках игрушки
— здесь есть все необходимое
для удобства и комфорта ма�

леньких хозяев. После экскур�
сии по садику гостей ждала
концертная программа, подго�
товленная детьми и педагога�
ми. Но какое же новоселье
без подарков?! На празднич�
ном концерте Андрей Шевелев
вручил заведующей Ларисе
Стакановой сертификат на
1 млн 200 тыс. рублей. Как
рассказала нашему ежене�
дельнику Лариса Владимиров�
на, дополнительное финанси�
рование пойдет на приобре�
тение развивающих игр,
спортивного инвентаря и тре�
нажеров, а также на обуст�
ройство пока еще пустующих
коридоров здания.

Детский сад «Березка» —
не единственное дошкольное
учреждение, которое откры�
лось в регионе в этом году.
Месяц назад начал работать
новый детский сад в поселке
Бурашево. В ближайшие два
года в Верхневолжье плани�
руется построить еще 8 но�
вых дошкольных учрежде�
ний, провести капитальный
ремонт 18 зданий существу�
ющих детских садов, воз�
вращенных в образователь�
ную сеть, а также создать
дополнительные группы
при школах.

Однако помимо увеличе�
ния мест в детских садах, по
мнению главы региона, не�
обходимо уделять внимание
и статусу воспитателей, труд
которых должен достойно оп�
лачиваться.

И это не просто слова.
По инициативе губернатора
за счет средств, высвобож�
денных в результате сокра�
щения аппарата чиновников,
с 1 сентября 2011 в нашем
регионе — единственном
в России — был на 30% уве�
личен фонд заработной пла�
ты педагогов дошкольных
учреждений.

Александр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВ

Благодаря от�
крытию нового
детского сада
очередь в дош�
кольные учреж�
дения области
сократится
еще на 4%.

Посидит, но не там
Депутат Вышневолоцкой городской думы Роман Мурашкин
проведет год в колонии�поселении. На днях суд признал
43�летнего депутата, а по совместительству владельца
ночного клуба виновным в нанесении побоев и угрозе
убийством.

Следствием и судом установлено, что в январе 2011
года депутат находился в развлекательном заведении в
городе Вышнем Волочке, где у него произошел конфликт
с 33�летним местным жителем, с которым у него ранее
сложились неприязненные отношения. Подвыпивший на�
родный избранник сначала избил своего противника, за�
тем попытался задушить, а потом и вовсе выхватил нож,
угрожая убийством. К счастью, обошлось без жертв.

Станет ли осужденный обжаловать свой приговор,
пока неизвестно. Но уже сейчас понятно, что далеко иду�
щим политическим планам, которые Мурашкин строил,
еще находясь под следствием, сбыться не суждено. Как
удалось выяснить нашему еженедельнику, в конце сен�
тября депутат городской Думы выдвинул свою кандидату�
ру на предстоящих выборах на должность мэра города
Вышнего Волочка. Теперь же вместо кресла градоначаль�
ника его ждут тюремные нары.

Рейдеры в режиме
ожидания
Две недели люди с автоматами Калашникова дежурят у ворот
фабрики «Рождественская мануфактура». Вооруженная группа
появилась здесь 20 октября. Оставив двух охранников, они
уехали после того, как сотрудники фабрики обратились в поли�
цию и прокуратуру. Пока никаких действий мужчины с автома�
тами не предпринимают, но на фабрике опасаются нового на�
падения. Первое произошло еще в июне 2011 года, когда ста�
рейшее текстильное предприятие Твери атаковала группа воо�
руженных людей. Они обездвижили охрану электрошокерами
и захватили КПП. Выдворить незваных гостей удалось после
прибытия ОМОНа. Как рассказал нашему еженедельнику пресс�
секретарь ЗАО «Рождественская мануфактура» Артем Козырев,
очередная попытка захвата может быть связана с вопросами,
оставшимися после ухода прежнего директора предприятия,
в первую очередь — с незаконной продажей некоторых объек�
тов на территории фабрики. Во время последнего визита мини�
стра внутренних дел Рашида Нургалиева в Тверь руководство
предприятия обратилось к нему за содействием. По словам ге�
нерального директора ЗАО «Рождественская мануфактура»
Максима Козлова, в МВД пообещали разобраться в ситуации.

Второе рождение
перинатального центра
Как уже писал наш еженедельник, еще в сентябре ситуацию
в перинатальном центре, на работу которого поступало много жа�
лоб от населения, взял на контроль губернатор Андрей Шевелев.
Итогом проверок стало увольнение главврача Татьяны Гурской.
Как выяснилось, основания для такого решения были более чем
серьезные. На днях стали известны размеры финансовых наруше�
ний, допущенных прежним руководством центра. Контрольно�
счетная палата Законодательного собрания Тверской области
выяснила, что в первом полугодии 2011 года сотрудникам центра
были необоснованно выплачены премии на сумму 969,1 тыс. руб�
лей. Еще 825,2 тыс. рублей стали поощрением за выполнение
плана по оказанию платных медуслуг, при этом задание на вы�
полнение гарантируемого объема бесплатной медицинской помо�
щи центр в первом полугодии 2011 года не выполнил. Графики
рабочего времени сотрудников по оказанию платных услуг не со�
ставлялись, поэтому не исключено, что их оказывали в основное
рабочее время, что противоречит правилам. Новое руководство
перинатального центра намерено учесть все недостатки и сделать
учреждение эталоном российского здравоохранения, где все жите�
ли области смогут получить доступную и качественную помощь.
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