
8 АФАНАСИЙ БИРЖА

Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

Ж И Л И Щ Н Ы Й  О Т В Е Т

В областном центре состоялся
торжественный митинг в па�
мять о великом князе Михаиле
Тверском

Традиционно 5 декабря в город�
ской сад приходят те, кто чтит
события тверской истории и
знает, кому наш город обязан
своим ростом и процветанием.
Среди значимых деятелей про�
шлого Михаил Тверской являет�
ся виднейшей фигурой, на мно�
гие века определившей самосоз�
нание тверитян и роль города
в истории России. Это и полко�
водец, не знавший, как гласит
летопись, ни одного поражения,
и правитель одного из самых
могущественных на Руси в XIV
веке княжеств, и первый вели�
кий князь всея Руси.

5 декабря 1318 года Михаил
Ярославич был казнен. Это про�
изошло в Орде, куда он был выз�
ван ханом Узбеком по неспра�
ведливому навету своего сопер�
ника Юрия Даниловича Москов�
ского. Михаил Тверской знал,
какие испытания ему предстоят,
и тем большее восхищение вы�
зывает его поступок — выбор
смерти «за други своя». Этому
событию предшествовало много�
летнее противостояние Твери и
Москвы, которая покушалась на
тверскую самостоятельность при
том, что тверским князем был
получен ярлык на великое кня�
жение и под началом Твери уже
начался процесс объединения
русских земель.

В 1549 году Михаил Тверской
был причислен к лику святых.
Его мощи хранились в заложен�

Он заслонил собой Тверь

Два года назад работники бюд�
жетной сферы получили при�
оритетное право на получение
жилья в муниципальных обще�
житиях. В ближайшее время
новоселье отпразднуют еще
12 тверских семей

На днях в редакцию нашего еже�
недельника обратилась Ольга
Казанцева, чтобы выразить бла�
годарность городской власти.

Дело в том, что три года назад
семья Казанцевых поселилась в
дачном домике поселка Александ�
ровка, в 20 км от Твери, посколь�
ку не могла себе позволить дру�
гого жилья: глава семьи — рабо�
чий, супруга — воспитатель дет�
ского сада. Пока в семье был
один ребенок, Казанцевы терпе�
ли, но с появлением второго сына
решили не откладывать решение
жилищного вопроса и встали в
очередь на предоставление муни�
ципального общежития.

Ответ не заставил себя долго
ждать.

— Я, честно говоря, даже не
думала, что наш вопрос рассмот�
рят так быстро. В начале ноября
я оставила письмо в приемной
главы города Владимира Бабичева,
и буквально через неделю нам
позвонили и пригласили посмот�
реть две комнаты в доме на
Санкт�Петербургском шоссе, —
рассказывает Ольга.

Здание, куда переедут новосе�
лы, изначально относилось к не�
жилому фонду. Но за счет город�

Череда новоселий
продолжается

Д Е Н Ь  П А М Я Т И

ном им же Спасо�Преображен�
ском соборе. Однако после рево�
люции память о своем великом
предке постепенно начала выт�
равливаться из народного созна�
ния: в 1935 году взорвали Спасо�
Преображенский собор, а в вой�
ну при эвакуации краеведческого
музея были утрачены и мощи.

Торжественный митинг от�
крыл глава города Твери Владимир
Бабичев. В своей речи он отме�
тил, что «патриотизм, преданное
служение своему Отечеству вос�
питаны в тверском характере
подвигом Михаила Тверского, ко�
торый заслонил собой Тверь, по�
ложив свою жизнь на алтарь
первой победы в освобождении
своей Родины от иноземного ига.

Не предав своего народа, не пре�
дав своей веры.

4 ноября прошлого года указом
Президента России Дмитрия
Медведева нашему городу было
присвоено почетное звание «Город
воинской славы» за заслуги, начало
которым положил своими деяниями
Михаил Тверской. А уже в этом го�
ду, в День единства, в Золотую кни�
гу Твери по предложению Общест�
венной палаты были вписаны пер�
вые имена — Михаила Тверского
и его супруги Анны Кашинской.

После завершения официаль�
ной части митинга состоялись
традиционные показательные
выступления тверских реконст�
рукторов, а также возложение
цветов к памятному камню.

ского бюджета помещения были
отремонтированы, обустроена
кухня, санузлы и душевая. Полу�
чилось общежитие коридорного
типа.

— Наш переезд стал возмож�
ным благодаря личному участию
Владимира Бабичева и главы
администрации Твери Василия
Толоко, — говорит Ольга. —
Приятно, когда власть заботится
о людях.

Помимо семьи Казанцевых
в ближайшее время новоселье
отпразднуют еще 12 семей.
В целом за последние два года
очередь работников бюджетной
сферы на улучшение жилищных
условий сократилась на треть.
За этот период свой квартир�
ный вопрос решили 35 тверских
семей.
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Для обычного человека
подвести итоги уходящего
года — значит, понять, ка�
кие качественные преоб�
разования произошли в его
родном городе и в его пов�
седневной жизни. Жите�
лям Нелидовского района
есть что отметить — в этом
году в районе был сдан
в эксплуатацию целый
ряд социально значимых
объектов
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Одним из главных событий
уходящего года для нелидов�
ской земли и всего юго�запа�
да Верхневолжья стало от�
крытие межрайонного ро�
дильного дома. Свои двери
роддом открыл 5 марта и
сразу же поразил гостей
уровнем своей оснащенно�
сти, в частности аппарату�
рой для наблюдения, конт�
роля и поддержания жизне�
деятельности организма ма�
тери и ребенка — реанима�
ционными столами, инкуба�
торами для новорожденных,
аппаратами искусственной
вентиляции легких. Высокий
уровень технической осна�
щенности Нелидовского
межрайонного родильного
центра был отмечен и на
федеральном уровне — он
вошел в десятку лучших ро�
дильных домов России.

На первом этаже больни�
цы размещены приемное
отделение, индивидуальные
палаты с туалетом и душем,
родовые боксы, отделение

Отличились качеством и количеством

патологии беременности, ка�
бинет электросветолечения,
помещение для занятий
с беременными и женская
консультация на 90 посеще�
ний в смену. На втором эта�
же — операционная и после�
родовое отделение на 17 мест
с совместным пребыванием
матери и ребенка.

Еще одним приятным мо�
ментом в жизни нелидовцев
станет открытие на базе
кардиологического отделе�
ния ЦРБ сосудистого центра.
Ремонтные работы начались
в этом году, а закончатся
в первой половине следую�
щего. Министерство здраво�
охранения Тверской области
заинтересовано, чтобы
центр обслуживал весь юго�
запад региона, поэтому пол�

ностью берет на себя обяза�
тельства по закупке оборудо�
вания.
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Вторую четверть учебного
года 170 младших школьни�
ков гимназии №2 начали
в новых условиях с новыми
возможностями — в обнов�
ленном здании бывшей шко�
лы�интерната.

Реконструкция, которая
обошлась в 11 млн рублей,
включила в себя ремонт
кровли и фасада, установку
пластиковых окон и энерго�
сберегающих радиаторов.
Наряду с ремонтом обстави�
ли новой мебелью классы,
приобрели спортивный ин�
вентарь и игровой материал
для внешкольных занятий,

оснастили современным обо�
рудованием пищеблок, обу�
строили и танцкласс — гим�
назия славится своими
танцорами, и теперь им
есть где развить свой талант
в полную силу.

Уникальность нелидов�
ской гимназии заключается
еще и в том, что четыре
года как на ее базе были
организованы дошкольные
группы. Для ста тридцати
дошколят выделено отдель�
ное здание. Здесь они полу�
чают необходимые для буду�
щих первоклашек знания,
а также развивают свои спо�
собности на факультативах.

Внимание! На «Старт»!Внимание! На «Старт»!Внимание! На «Старт»!Внимание! На «Старт»!Внимание! На «Старт»!

Еще один важный объект
социальный инфраструкту�

ры, сданный в эксплуата�
цию в 2011 году, — спорт�
комплекс «Старт».

В 2008 году администра�
ция района разработала
проектную документацию
на реконструкцию спортив�
ного комплекса с пристро�
енным бассейном. Уже на
следующий год в рамках
областной инвестиционной
программы на объекте
были выполнены работы
по полной замене кровли
и утеплению стен здания
спорткомлекса. Вхождение
в федеральную программу
позволило приступить к ре�
конструкции спортзала и
строительству бассейна.
И вот 1 декабря состоялось
открытие первой очереди
комплекса — спортивного
зала с душевыми, туалета�
ми и служебными помеще�
ниями. Обновленный зал
ждет спортсменов на пер�
вые тренировки. Ну а сдача
в эксплуатацию бассейна
намечена на первую поло�
вину 2012 года.
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Делая ставку на гармонич�
ное развитие молодежи, не�
лидовские власти никогда
не забывают и о соци�
альных обязательствах пе�
ред представителями стар�
шего поколения. К приме�
ру, ежегодно в районе про�
водится месячник военно�
патриотического воспита�

ния, в ходе которого че�
ствуются участники Вели�
кой Отечественной войны.
Конечно же, такое внима�
ние приятно ветеранам, но
все же важнее для них
улучшение качества жизни.
Каждый год несколько
фронтовиков становятся
счастливыми обладателями
жилищных сертификатов.
В уходящем году таковых
в районе оказалось 30.
Каждому из них государ�
ство в рамках программы
«Жилье ветеранам» предос�
тавило субсидию в размере
1 млн 216 тыс. 800 рублей.

Вручение жилищных
сертификатов обязательно
проходит в торжественной
обстановке. Не скрывая
слез радости, ветераны
благодарят власть за то,
что с каждым годом внима�
ния к ним становится все
больше.

Перечисленные факты —
это лишь часть масштабной
работы, которую проводит
администрация Нелидовско�
го района для повышения
качества жизни людей. Со�
циальные программы здесь
не только работают, но
и будут расширяться, ведь
вложения в благополучие
людей, по мнению местной
власти, всегда должно быть
первостепенной статьей
расходов.
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Владимир БАБИЧЕВ: «Михаил Тверской заслонил собой Тверь,
положив свою жизнь на алтарь первой победы в освобождении
своей Родины от иноземного ига».
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