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Призыв. Президентский полк пополнится новобранцами из Тверской области

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

И фейерверк!
Завтра Тверь отметит День города. Вас ждут
фестивали, ярмарки, выставки, концерты и
многое другое. Они развернутся в городском
саду, на улице Советской и Вольного Новгорода, Театральной площади, в Свободном переулке, на городском пляже, у Дворца спорта
«Юбилейный».
Праздник стартует в полдень и завершится в 23.00
фейерверком над Новым Волжским мостом. Обращаем внимание: въезд всех видов транспорта в
праздничные зоны будет перекрыт. После фейерверка домой горожане смогут добраться на общественном транспорте.
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ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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Отбирают новобранцев
офицеры этой части, которые специально выезжают в разные регионы
страны. Во всех городах
и весях они ищут именно тех, кто соответствует
стандартам батальона. А
поскольку Почетный ка-

раул символизирует лицо нашего государства,
то и отбор сюда особый
– по конкурсу, которому могут позавидовать
многие военно-учебные
заведения.
В первую очередь
внимание обращают на
внешние данные: рост
от 180 см, спортивное
телосложение. Среднее
образование является
минимальным. При этом
призывник не должен
иметь отклонений в морально-психологическом
плане. Обязательное условие – отсутствие судимостей и приводов в
милицию как у самого
юноши, так и у его близких родственников. Из

десяти уже отобранных
военкоматами новобранцев в батальон попадает
примерно один, но это
еще не значит, что его
возьмут или через полгода он останется в коллективе.
12 июля торжественная
церемония состоялась на
сборном пункте военного
комиссариата Тверской
области.
Начальник управления по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке
аппарата Правительства
Тверской области Вячеслав Рыжонков передал
призывникам поздравление от губернатора Игоря
Рудени.

В нем глава региона, в
частности, отметил, что
призывники из Тверской
области постоянно пополняют личный состав и достойно служат в Отдельном батальоне Почетного
караула – этой легендарной воинской части. Они
зарекомендовали себя
настоящими патриотами
Отечества. Верность долгу, высокое мастерство и
ответственность за судьбу
Родины помогают воинам
стоять на страже интересов государства. Игорь
Руденя пожелал будущим
солдатам с честью исполнить свой воинский долг,
успешной службы, здоровья и благополучия.
 Окончание на 7-й стр.

Здоровье. В Твери открылся дистанционный консультационный центр

Прогноз погоды
ОСАДКИ

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

12 июля родные и друзья проводили в армию
10 юношей, которым выпала честь служить в самом элитном подразделении Вооруженных
сил РФ: Отдельном батальоне Почетного караула управления военного коменданта города
Москвы.

Каким-то чудом
озорник-подсолнух…

НОЧЬ

Трудно, но почетно

ЗАХОД

ДАВЛЕНИЕ

21.22
9
743

Завтра: +15... +28 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный.
Неблагоприятные дни в июле: 13, 14, 15, 20, 29, 30.

Консилиум на связи
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Хирурги внимательно
смотрят рентгеновский
снимок на экране. Вполголоса обсуждают: сочетанная травма, перелом двух ребер, ранение
брюшной полости.
Этот пациент сейчас находится в одной из районных
больниц, он стал жертвой
ДТП. Местные врачи ока-

зали ему необходимую помощь, прооперировали. Но
случай сложный, и они обратились за консультацией
к коллегам из областной
клинической больницы.
Теперь это можно сделать онлайн. С 1 июля в
хирургическом отделении
областной больницы открылся дистанционный
консультационный центр.
Напомним, внедрение
современных технологий

в здравоохранение обсуждались на заседании
областного правительства
буквально на этой неделе.
– Возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь
– это важнейшее право
каждого гражданина. В его
обеспечении важную роль
играют медицинские организации, куда люди обращаются в первую очередь,
– поликлиники, ФАПы,

скорая помощь, – обозначил тогда губернатор.
А вчера глава региона
в ходе инспекционной поездки побывал в Тверской
областной клинической
больнице. Первым делом
он осмотрел отделение
хирургии, где недавно завершился капитальный ремонт, в рамках программы
модернизации здравоохранения.
 Окончание на 2-й стр.
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1,5

млн рублей выиграла в лотерею «Русское лото» жительница
Твери Оксана Герасимова. Как рассказала сама женщина, лотерейные билеты она начала покупать год назад, не пропуская ни одного
тиража и твердо веря в свою удачу. И вот в 1239-м тираже тверитянке
крупно повезло – в семейном бюджете прибавилось 1 500 000 рублей. Выигранные деньги
супруги решили вложить в покупку собственного дома, что наконец-то решит их жилищный
вопрос. Сейчас семья проживает в однокомнатной квартире.

453

млн рублей – начальная цена контракта на капитальный
ремонт здания бывшей «Бастилии», ныне Тверского областного суда. На сайте госзакупок появился аукцион, который
пройдет 23 июля, ремонт должны сделать до 1 декабря 2019
года. Напомним: универмаг «Тверь» был торжественно открыт осенью 1982 года. Он был
сооружен по индивидуальному проекту, разработанному Институтом экспериментального
проектирования торгово-бытовых зданий и туристских комплексов СССР.

Коротко

Развитие. География газификации Верхневолжья расширяется

Университетыпобедители

Медное: заключительный этап

Подведены итоги Всероссийского конкурса
молодежных проектов.
На участие в нем было подано более 2,5 тысячи заявок от 380 высших учебных заведений России. В
числе победителей оказались три тверских. ТвГТУ
получит от Росмолодежи
грант в размере свыше 5,8
млн рублей. Сумма гранта ТвГУ составляет 550 тыс.
рублей, а ТГМУ – 600 тыс.
рублей.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Определены объекты газификации, на строительство
которых в 2018 году из бюджета области дополнительно направлено более 75,1 млн
рублей.
В Торжке планируется провести
распределительный газопровод
низкого давления по улицам Пустынь и Соминка. Также средства
выделяются на первую очередь
работ по газоснабжению по-

Все новости Тверской области:
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селка Куженкино в Бологовском
районе, строительству внутрипоселковых сетей в Фирове, газопроводов в деревне Терелесово Вышневолоцкого района, по
улице Радужной в Кесовой Горе,
газовых сетей в селе Ведное Рамешковского района.
Средства также направят на
заключительный этап газификации села Медное, газоснабжение деревни Федово Вышневолоцкого района, деревень Пищалкино, Лукино, Беклемишево
Калининского района.

На софинансирование мероприятий из местных бюджетов
пойдет порядка 19,5 млн рублей.
6,2 млн рублей из областного
и 1,4 млн из местных бюджетов выделяются на разработку
проектно-сметной документации для строительства внутрипоселковых газовых сетей
в деревнях Залучье, Жулево,
Никольское, Нескучное, Малое
Ронское и Большое Ронское в
Осташковском районе и газоснабжения деревни Бураково
Старицкого района.

Кроме того, в адресную инвестиционную программу включены пусконаладочные работы на
комплектно-блочной газовой котельной Ильинского психоневрологического интерната в деревне
Ромашкино Кимрского района.
Финансирование предусмотрено
в объеме 1,8 млн рублей.
Еще 16,3 млн рублей из областного и 4 млн рублей из
местного бюджетов выделят на
строительство газовой котельной на улице Шпалозаводской
в Бологое.

Ржевское эхо
Сибири
На острове Молокова в
Красноярске прошла реконструкция битвы под
Ржевом 1942 года, в которой приняли участие
более 90 человек. Это
событие Великой Отечественной войны выбрано
не случайно: под Ржевом
с врагом бились бойцы
119-й стрелковой дивизии,
сформированной в Красноярске. Реконструкторы
использовали минометы,
пулеметы, танки и мотоциклы.

Здоровье. В Твери открылся дистанционный консультационный центр

Консилиум на связи
Сейчас
создается
единое информационное пространство между больницами
на всех уровнях,
от отдаленного
района до областной столицы.

Полвека позади
Сегодня Красный Холм
отмечает свое 500-летие. Город возник как торговое село Спас на Холму. В
1776-м за ним закрепляется
новое название — Красный
Холм. В юбилейный день
для горожан и гостей подготовлены развлекательные программы, конкурсы,
выставки, концерт. Подробнее читайте в ближайшем номере газеты.

Среди лучших
поисковиков
Министр внутренних
дел РФ наградил координатора тверского отряда «Сова» Инну
Крафчик знаком «За содействие МВД России».
Торжество состоялось в
рамках I Всероссийского
форума добровольческих
поисково-спасательных
отрядов 10 июля. Событие объединило более 20
организаций из регионов.
Обсуждались вопросы
взаимодействия волонтеров с госструктурами, профилактики пропаж людей,
лучшие практики.

Эта поездка произвела положительные впечатления. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

 Начало на 1-й стр.

– Здесь поменяли все инженерные сети, заменили окна, привели помещения в современный
вид, – рассказывает главврач
Тверской областной клинической больницы Сергей Козлов.
– Но самое главное – открыли
консультационный центр.
– Важно, что сейчас создается единое информационное
пространство между больницами на всех уровнях, от отдаленного района до областной
столицы. Ведь хирургия – сфера, где время терять нельзя, от
своевременно поставленного
диагноза порой зависит жизнь,
– говорит и.о. заведующего хирургическим отделением областной клинической больницы
Сергей Холодин. – В районах
наши врачи не раз бывали, оперировали там и ситуацию на
местах знают. А теперь совре-

менные технологии позволяют
нам постоянно держаться на
связи с коллегами из всех уголков области.
– Уже сегодня было четыре
звонка, – подтверждает Сергей
Червонцев, главный хирург министерства здравоохранения
Тверской области. – Из Ржева,
Молоково, Вышнего Волочка и
Торжка. Связь тут круглосуточная, если надо – можем пригласить коллег из других отделений.
Мария Говорухина как раз
из тех пациентов, кто эту возможность испытал на себе. Ее
привезли из Бологое: были затруднения в постановке диагноза, после консультации со
специалистами областной больницы было решено направить
женщину на МРТ.
– Вот выяснили, что со
мной, уже и операцию сделали,
– говорит Мария Дмитриевна.
– Иду на поправку. Здесь ком-

фортные условия и очень внимательные врачи и медсестры,
спасибо им.
Современные технологии в
этом отделении начинаются с
регистратуры. Вот врач-хирург
Светлана Прощалова смотрит
электронную историю болезни:
все данные о пациенте, результаты обследований, выписанные
лекарства заносятся в компьютерную базу, назначения также
поступают на пост медсестер в
электронном виде. Это экономит
время, а также дает максимально
полную картину. Пациент может
выписаться, забыть про болезнь
на несколько лет, а потом обратиться к врачу снова, но никакая
бумажка не потеряется.
А теперь спускаемся на первый этаж, в центр телемедицины. Тут по видеосвязи кардиологи обсуждают ситуацию
со сложной пациенткой: у нее
обнаружили серьезные пробле-

мы с сердцем. Операция ей сделана, но, похоже, понадобится
еще одна. На помощь тверским
докторам пришли коллеги из
Научно-исследовательского
института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова.
Если пациентка согласится на
вторую операцию, они готовы
провести ее в Москве.
– Этот визит оставил самые
положительные впечатления.
Такие условия и подходы к работе не только повышают качество и успех лечения, это хороший стимул для молодых специалистов. Современные рабочие
места, возможность иметь дело
с новейшими технологиями,
консультироваться с именитыми врачами – это интересно, это
должно привлечь молодежь, –
заметил председатель комитета
ЗС региона Сергей Веремеенко.
По итогам осмотра Игорь Руденя поручил министру здравоохранения Тверской области
Виталию Синоде разработать
трехлетний план приобретения
для медицинских учреждений
региона реанимационных и
многофункциональных палаточных кроватей, хирургических каталок. Также глава региона подчеркнул: в Тверской области нужно активно внедрять
лучшие медицинские практики,
в том числе операции по шунтированию.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
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От зари до зари

Предлагает отметить

Наша Екатерина Попова в «Тавриде»

Аграрии области активно продолжают летнюю страду.
С имеющихся укосных площадей в хозяйствах предстоит
заготовить: сена – 172,5 тыс. тонн, сенажа – 156 тыс. тонн,
силосной массы – 210 тыс. тонн. По состоянию на конец
прошлой недели травы скошено вдвое больше, чем в этот
же период год назад.

В нашей стране может появиться новый праздник – День
российского футбола. С такой инициативой выступил депутат
Государственной Думы РФ, единоросс Дмитрий Белик, который внес соответствующий законопроект. Депутат считает,
что отмечать праздник следует 22 октября, в день рождения
лучшего вратаря ХХ века по версии ФИФА Льва Яшина.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» пройдет с 16 июля по 31 августа и объединит сотни
музыкантов, мастеров, бардов, художников, актеров. Для
его проведения привлекаются добровольцы. Конкурс составил 16 человек на место. Среди 120 волонтеров «Тавриды»-2018 – студентка ТвГУ Екатерина Попова.

Крупным планом. На солнечном острове хорошо, а будет еще лучше

Здесь и сейчас

Под счастливой
«Звездой»

На приеме у
губернатора

Визит в ЗАТО Солнечный губернатор Игорь Руденя начал с возложения цветов
к Памятному знаку в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Ждем «Почта Банк»

На днях губернатор
Игорь Руденя побывал
с рабочим визитом в
ЗАТО Солнечный, ядром
и основополагающим
предприятием которого
является закрытый для
посторонних глаз высокотехнологичный завод
«Звезда». Для главы региона эта поездка, наверное, стала одной из
самых приятных в ряду его плановых посещений муниципалитетов Верхневолжья, ведь
расположенный на заросшем хвойными исполинами острове Городомля посреди прекрасного Селигера поселок является одной из
самых благополучных в
плане инфраструктуры
и качества жизни территорий нашей области.

Одна из усложняющих
жизнь местных жителей
ситуаций касается недостатка в банковском обслуживании. На территории действовало отделение Сбербанка России,
однако оно было закрыто,
в поселке остался лишь
один банкомат. Однако в
работе аппарата периодически случаются сбои.
Это доставляет большие
неудобства островитянам. Злободневный вопрос был поднят во время встречи губернатора
с ветеранским активом
территории.
Игорь Руденя успокоил
граждан, рассказав, что
проблему можно решить,
открыв в ЗАТО Солнечный
отделение «Почта Банка» на базе действующего МФЦ. И за этим дело
не станет. Напомним, что
между Правительством
Тверской области и ПАО
«Почта Банк» было заключено соглашение о
сотрудничестве на Петербургском международном
экономическом форуме.
Согласно ему до конца
2018 года «Почта Банк»
планирует установить
во всех муниципалитетах Тверской области 215
платежных терминалов.
С их помощью можно будет оплатить банковской
картой почтовые услуги. Кроме того, клиенты
любого банка получат
возможность снимать наличные средства, а клиенты «Почта Банка» – еще
и вносить деньги через
кассовое решение «Почты
России». Эта услуга осо-

В Солнечном наблюдается отчасти действительно идиллическая
картина. Однако и здесь
есть свои проблемы. Губернатор Игорь Руденя не отошел от своего
принципа и в этот раз,
привычно начав решать
их на месте. Вместе с
ним остров посетили
главный федеральный
инспектор по Тверской
области Игорь Жуков,
председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания
региона Сергей Веремеенко и другие парламентарии, а также областные
министры.

В ЗАТО
Солнечный откроют
отделение
«Почта Банка» на базе
действующего МФЦ.
бенно востребована в небольших населенных пунктах, где нет отделений
банков или банкоматов.
На встрече главы региона с ветеранами был
затронут вопрос проведения капитального
ремонта кровель в двух
домах. Как сообщил министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области Андрей Волгин, уже в
июле 2018-го запланированы процедуры по определению подрядчика, который будет проводить
капремонт. Игорь Руденя
при этом подчеркнул: до
местных жителей необходимо доводить информацию обо всех процессах,
связанных с проведением
работ.

Надежная
переправа
Еще одной позитивной
новостью для местных жителей стало то, что между
их островом и большой
землей в холодный период года будет налажена
переправа, да не простая,
а ледовая (из искусствен-

Губернатор Игорь Руденя вчера провел личный
прием граждан и выслушал просьбы жителей
региона. Благодаря вмешательству главы области в нескольких районах будут решены насущные проблемы.
ного льда). Она станет
альтернативой рейсовым
теплоходам и паромам,
которые в зимний период
и в ледоход по понятным
причинам на воду выйти
не могут. И позволит жителям не рисковать, передвигаясь зимой по простому льду, который может в
любой момент треснуть.
На встрече с общественностью, представителями
органов местного самоуправления и руководителями организаций и предприятий ЗАТО Солнечный
глава региона сообщил,
что создание инфраструктуры, необходимой для
организации ледовой
переправы, начнется уже
в этом году.
– Планируем в третьем
квартале завершить проектные работы по переправе и уже в четвертом
приступить к строительным. Предполагается, что
строительство объекта
будет завершено до конца
2019 года, – сказал Игорь
Руденя.

Качество –
на первом месте
Приезд губернатора ознаменовал собой и предстоящее повышение эффективности работы местного
подразделения Осташковского МФЦ. В настоящее
время государственные
и муниципальные услуги
предоставляются жителям поселка в помещении площадью 8,6 кв. м.
три раза в неделю. Игорь
Руденя поручил главе
администрации ЗАТО
Солнечный Владимиру
Петрову подобрать новое, более комфортное
помещение для подразделения МФЦ, а также
обеспечить деятельность
учреждения в шестидневном режиме.
– Жители городов и
сельской местности должны иметь одинаково хорошее качество оказания
государственных и муниципальных услуг, – считает губернатор.
Одним из пунктов визита главы региона также стало муниципальное
предприятие ЖКХ, которое обеспечивает теплом
и горячей водой 33 многоквартирных дома и социальные объекты в ЗАТО
Солнечный. Игорь Руденя
высоко оценил его работу
и в целом уровень организации работы в сфере
ЖКХ в ЗАТО Солнечный.

Детский сад, дорога и корма для
кроликов
В селе Чамерово Весьегонского района отремонтируют детский сад. С просьбой об этом в Правительство Тверской области обратились жители окрестных
деревень. Лично губернатору о проблеме рассказал
фермер Максим Евдокимов из деревни Противье.
На сегодняшний день в детском саду уже заменили
столбы ограждения, на июль запланирован ремонт
помещений и оконных откосов. В августе в садике реконструируют дымоход котельной, чтобы уменьшить
теплопотери. Общий объем финансирования из муниципального бюджета – около 94 тысяч рублей.
Максим Евдокимов также обратился к Игорю Рудене с
просьбой привести в порядок дорогу, соединяющую
деревни Противье и Чамерово, по которой люди возят
детей в детский сад и школу. Бывает, что от дождей ее
размывает и школьный автобус вязнет в грязи – ученики оказываются на вынужденных каникулах.
– Мы видим, что в целом по области дороги сейчас
стали гораздо лучше, а вот многие сельские грунтовки пока в плачевном состоянии, – говорит Максим
Евдокимов. – От нашей деревни до Чамерово – 15
км. Порой на дорогу туда-обратно уходит 3–4 часа.
Губернатор тут же дал поручение региональному
министерству транспорта о необходимости привести эту дорогу в нормативное состояние.
Ее ремонт важен еще и для развития местного
сельхозпроизводства.
Максим Евдокимов возДОРОГИ. В ближайшее
главляет кролиководвремя в Тверской области
ческое фермерское хотакже отремонтируют две
зяйство. Корма закупаавтомобильные дороги
ет в Вологодской обла– Кесова Гора – Кашин
сти. По словам фермеи Старица – Степунино. С
ра, очень сложно найти
просьбой об этом к главе
перевозчика – ехать
региона обратились меств Противье никто не
ные жители. Как было отхочет из-за риска замечено, дорожное полотно
стрять.
здесь пришло в совершенИгорь Руденя поручил
ную негодность и ямочным
минсельхозу региона
ремонтом уже не обойтись.
проработать механизмы
господдержки кролиководческих хозяйств и обсудить с бежецким свиноводческим комплексом ООО «Коралл» возможность производства кормов для кроликов. Сейчас предприятие
завершает реализацию инвестпроекта по открытию
собственного комбикормового цеха. Если корма будут производиться на тверской земле, местные хозяйства смогут экономить значительные средства, которые у них сейчас уходят на транспортные расходы.

Сестринское дело и сточные воды
В селе Есеновичи Вышневолоцкого района отремонтируют систему водоотведения. К губернатору
обратилась местная жительница Светлана Ефимова.
Она рассказала, что из-за износа центральной канализационной трубы село заливает сточными водами, которые подтапливают подвалы жилых домов.
– В ближайшее время состоится заседание собрания депутатов Вышневолоцкого района, на котором будет решен вопрос о выделении денежных
средств на ремонтные работы. Их планируется завершить до конца года, — сказал Игорь Руденя.
Также Светлана Ефимова попросила о содействии в
трудоустройстве местных жителей – бывших сотрудников отделения сестринского ухода в Есеновичах. В
мае его закрыли, без работы остались 13 человек. До
Вышнего Волочка – 50 км – не наездишься. Люди
хотят, чтобы работа сестринского отделения возобновилась – его услуги на селе востребованы.
Игорь Руденя дал поручение проработать вопрос
министерству здравоохранения Тверской области.
ИРИНА НОВИКОВА
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Достояние. До своих девяноста Андрей Дементьев не дожил всего несколько недель

Каким-то чудом
озорник-подсолнух…
Мелодии
жизни
В Твери пройдет Всероссийский слет молодых поэтов, соберутся звезды и таланты
со всей России, земляки будут вспоминать
жизнь и дела Андрея Дементьева.

На открытии памятника поэтам-шестидесятникам (скульптор Зураб Церетели, 2016 год) собрались друзья, близкие и
почитатели Андрея Дементьева. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
ТАТЬЯНА МАРКОВА

Пролистывая подшивку
нашей газеты за 1957 год,
тогда она называлась
«Калининская правда»,
я наткнулась на стихотворение Андрея Дементьева «Подсолнух». Среди довольно строгих по
стилю газетных публикаций той поры поэтические строки смотрелись
маленьким солнышком:
Во ржи катились
медленные волны,
За синим лесом собирался
дождь,
Каким-то чудом
озорник-подсолнух
Забрел по пояс
в спеющую рожь…
Тогда, в пятидесятых, Дементьев только пробовал
себя в поэзии. Возможно,
эта сельская картинка была подарена ему, сугубо
городскому пареньку, в
одной из многочисленных
командировок, когда он
работал корреспондентом
в «Калининской правде».
Пеших маршрутов хватало, и лошадиная подвода
была в радость. Молодой
журналист легко сходился
с людьми и уже тогда поэтически окрашивал свои
зарисовки и репортажи.
Определяю сейчас
главное качество в поэте:
он был светлым человеком. И такими же светлыми остались его стихи.
Как жил, как относился
к людям, так и писал для
них о самом важном. На
поэтические пуанты не
вставал, в заумных дебрях
не блуждал. Писал просто. Есть в поэзии такой
нелегкий стиль. И именно
такие понятные стихи с

большим запасом «воздуха» становятся любимыми
песнями, которые мы поем и сегодня. Когда поэт
натужно хочет сочинить
песню, да еще чтобы ее
сразу подхватили, скорее
всего, у него ничего не
получится. Это тайна великая есть, как создаются
песни. О процессе творчества Андрей Дементьев
сказал так: «Я почти никогда не сажусь за письменный стол просто писать стихи. Они случаются во мне, как случается в
человеке сострадание или
тревога».
У почетного гражданина Твери Андрея Дементьева было одно удивительное, сверхценное
качество: он тепло разговаривал с людьми, даже с
теми, кто ему не знаком.
Собеседник, неважно какого социального статуса,
всегда чувствовал неподдельное внимание именно
к себе. Поэт не жалел своего драгоценного времени.
Так было во времена его
редакторства в журнале
«Юность» и позже, когда он вел общественную
деятельность и передачи
на радио и телевидении.
Встречи с читателями постоянно вырывались из
установленных рамок. Те,
кому довелось общаться с
поэтом, отмечали, как совпадает его живая интонация и интонация его стихов. «Я думаю сердцем, и
радуюсь сердцем, и сердцем грущу, – писал он. Это
огромный расход чувств,
не каждому данный.
У поэта более 50 поэтических сборников. Много стихов, посвященных
любви. Но, пройдя через

горькие разочарования,
он никогда не перекладывал вину на источник
своей боли, старался понять случившееся уже над
ситуацией. И тогда рождалось: «Я тебя теряю, как
лес теряет музыку, когда в
него приходят холода…».
А еще мы знаем хрестоматийное: «Нет женщин
нелюбимых, невстреченные есть…». И это действительно так, свою любовь нужно встретить. И
тогда:
Ты здесь, на земле
и повсюду,
Я слышу твой голос
и смех,
Вхожу в нашу дружбу,
как в чудо,
И радуюсь чуду при всех.
Наш земляк всей душой
любил родную Тверь. Летел сюда как на крыльях.
Всегда с благодарностью
вспоминал свою учительницу по литературе Нину
Николаевну Павленко, которая помогла ему почувствовать слово. Для своей
земли он много лет был
просветителем и благотворителем. Никогда не
отказывал в помощи молодым талантливым поэтам.
Благодаря его задумке старая журнальная рубрика
«Юности» «Зеленый листок» дала жизнь поэтическому конкурсу, который
стал всесоюзным слетом.
Единственный в России
Дом поэзии был его детищем и гордостью. Андрей
Дмитриевич любил привозить сюда именитых
друзей, которые благодаря ему открыли для себя древний город. И вот
перед глазами празднич-

ная картина недавних лет:
Дом поэзии, приподнятая
атмосфера перед началом
юбилейного торжества,
посвященного 85-летию
поэта. Среди гостей вижу
Валентину Терешкову,
Иосифа Кобзона, Ларису
Рубальскую... Дементьев
всем нужен. Преодолевая
смущение, подхожу к нему, чтобы задать несколько вопросов. Представляюсь: «Калининская правда» – «Тверская Жизнь».
И словно ключик поворачивается. Мы тут же отходим в сторону, и Андрей
Дмитриевич говорит мне о
своих чувствах в этот день,
о том, что возраст ощущает только тело, а у души
нет груза лет. А еще о том,
что жить в столице хорошо, но Тверь – это опора
духа. И я вижу лучики в
его молодых глазах.
И вот теперь, когда человек ушел, нужно подбирать глаголы в прошедшем времени. Хотя…
вот же они, книги Андрея
Дементьева! Какое счастье оставить после себя
неумирающее наследие
в стихах и песнях! Жаль,
что на своей последней
книге мемуаров «И всетаки жизнь прекрасна» он
уже не поставит автограф.
В эти дни к его большому
портрету у Дома поэзии
читатели несут и несут
цветы. В Твери будет улица его имени, что очень
хорошо. Кто-то однажды
замечательно сказал: «Вы
не можете сделать длинной вашу жизнь. Но можете кое-что сделать с ее
шириной и глубиной». По
большому счету, наш земляк был счастлив во всех
жизненных измерениях.

Уникальный Дом поэзии, созданный в Твери
по инициативе лауреата Госпремии СССР,
заслуженного деятеля искусств, почетного
гражданина Твери и области Андрея Дементьева, 20 июля отметит свое пятилетие концертом-посвящением Андрею Дементьеву «И
все-таки жизнь прекрасна, что б ни случилось
в ней…». На Театральной площади соберутся
почитатели таланта мэтра и друзья Дома поэзии.
Во встрече примут участие Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Зураб Церетели. Перед жителями выступят Кубанский
казачий хор, Олег Погудин, Дмитрий Певцов, Евгений Южин, группы «Сопрано»,
«Республика», «Квадро», победители телеконкурса «Голос» Александра Воробьева и
Валентина Бирюкова и другие известные
исполнители.
16 июля нашему великому земляку исполнилось бы 90 лет. Он ушел из жизни, наполненный планами и мыслями, любовью
к людям, России и к отчему дому – Твери,
где родился, вырос и пережил войну. Сюда
он вернулся после учебы в Литературном
институте, здесь работал редактором, корреспондентом газет и радио, с азартом жил,
с любовью писал. Прошагал многие километры, побывал в самой глубинке.
Позже, став главным редактором столичного журнала «Юность» и знаменитым поэтом, Андрей Дмитриевич любил приезжать
в родной город, встречаться с земляками. На
страницах журнала он открыл немало имен
тверских писателей, дал им путевку в большую литературу.
Созданный им уникальный Дом поэзии
стал центром развития поэтического творчества, сохранения традиций отечественной культуры, местом встреч многих талантливых, замечательных людей со всей
России.
– Андрей Дементьев всегда был родным
человеком для Тверской области, здесь он родился, вырос, провел свою молодость. В каждый свой день рождения Андрей Дмитриевич
делал подарок для жителей Твери, проводил
встречи с участием звезд всероссийского
уровня, — сказал губернатор Игорь Руденя
на церемонии прощания с поэтом в Москве в
Концертном зале им.Чайковского.
Имя прославленного земляка вновь объединит творческие силы. 19–21 июля в Твери
пройдет II Всероссийский слет молодых поэтов «Зеленый листок». В Доме поэзии соберутся победители поэтического конкурса,
учрежденного Андреем Дементьевым. Почетными гостями слета станут знаменитые
российские поэты, редакторы литературных
журналов.
Наставники проведут мастер-классы. На
поэтической площадке у Дома поэзии будут
звучать стихи молодых авторов и песни поэтов XX века в исполнении известных артистов. На этой площадке и на Театральной
площади откроется книжная аллея, где жителям и гостям города представят книги поэтовшестидесятников. По итогам слета «Зеленый
листок» будет издан поэтический сборник, в
который войдут лучшие стихи. Сегодня дело
Андрея Дементьева продолжают его друзья
и коллеги. Мелодии жизни любимого поэта
звучат в наших сердцах.
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ
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Земляки. 90-летний Петр Федоров заслужил славу уникального специалиста

Делай, что можешь,
с тем, что имеешь
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Человек
должен
что-то делать
для окружающих, пока
чувствует
в себе силы
для этого. И
к тому же это
секрет долголетия.

16 июня Правительство
РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об
изменениях в пенсионной системе. Первое чтение предварительно намечено на 19 июня, перед этим законопроект
был направлен на отзыв
в субъекты РФ.
О различных сторонах
этого вопроса, о том,
какие сопутствующие
решения он должен повлечь в смежных сферах
– здравоохранении, защите труда, социальной
защите, высказывались
многие эксперты. В том
числе прозвучало и мнение врачей: возраст старости сегодня отодвигается, это тренд современной
цивилизации, а человек
дольше сохраняет свое
здоровье, если он вовлечен в профессиональную
деятельность. Это на днях
подтвердил и кардиохирург Лео Бокерия, глава
Центра сердечно-сосудистой хирургии имени
Бакулева.
«Чем дольше человек
занят своей повседневной профессиональной
деятельностью и, таким
образом, максимально социализирован, тем лучше
сохраняется его здоровье,
и тем больше продолжительность жизни – это известный факт. Это же тренинг для высшей нервной
деятельности, зрения...»
– отметил Лео Бокерия
в интервью ТАСС. Также
он отметил: возраст – не
помеха социальной востребованности во многих
сферах. Например, люди
хотят лечиться у опытных
врачей, особым доверием
пользуются и преподаватели с большим стажем,
рабочие высокой квалификации.
Действительно, к шестому десятку мы подходим с таким бесценным
багажом, как доброе имя,
уважение окружающих,
богатый жизненный опыт,
уверенность в себе и ощущение, что еще много можешь сделать для людей.
И можем заставить это
работать на себя. Сегодня
мы расскажем о человеке,
которому это удалось.

Некогда стареть
12 июня, в День России, Петр Федоров отметил свое 90-летие. В
день юбилея губернатор
Игорь Руденя вручил ему
награду: почетный знак
«Во благо земли Тверской». Как сказал тогда
Петр Иванович, это награда всех, кто защищал
Отчизну от врага, работал

дей и умение их слушать.
Он постоянно выезжал в
колхозы и совхозы, знал
в лицо их работников, от
механизатора до председателя. На пенсию он уходил с должности первого
секретаря райкома. Это
было в 1988 году, как раз
в те времена, когда люди порой не знали, чего и
ожидать от завтрашнего
дня.

Есть работа,
остальное
приложится

Петр Федоров: «Мне некогда стареть».

не для себя, а для людей,
жил заботами Родины.
Сам Петр Федоров именно так и живет. Более 65
лет он трудится в Андреапольском районе, и до
сих пор его опыт и знания
востребованы: Петр Иванович в свои 90 продолжает работать старшим
экспертом местной администрации. Не может без
дела и без людей.

Жили в труде,
но не бедно
Петр Федоров родился в
Усвятском районе, который нынче относится к
Псковской области. Как
он вспоминает, жили не
бедно, но в постоянном
труде. Петр подрабатывал
в колхозе класса с третьего-четвертого — сено возил. То есть, по большому
счету, трудовая жизнь Петра Ивановича составляет 80 лет, а то и больше!
«На земле не пропадешь.
Деревня тогда жила неплохо... Но началась война», – вспоминает Петр
Иванович.

Дважды
под оккупацией
– Наша территория была
под оккупацией дважды,

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

– рассказывает ветеран.
– В феврале 1942 года деревня была освобождена, но осенью фашисты
пришли снова.
Подросток надолго запомнил, как жителей выгнали из домов, а сами
избы пустили на блиндажи. Немцы рыли большие
котлованы и опускали туда срубы. Оккупанты обустраивались капитально, и от этого было еще
страшнее.
Семья Федоровых нашла приют в соседней деревне... А вскоре фашисты
пришли и туда. И все повторилось. Так, скитаясь,
дошли до Белоруссии.
– А когда вернулись в
родные края, свою деревню не узнали: кругом колючая проволока, заросшие поля, которые к тому
же оказались напичканы
минами.
Поля разминировали
с помощью местных жителей: надо было это сделать как можно скорее,
чтобы начать сев. Петр в
числе других подростков
искал смертоносные ловушки с помощью щупов:
длинная медная проволока, прикрепленная к
деревянной ручке. Этим
нехитрым орудием прокалывали прошлогоднюю

траву и весеннюю грязь.
Если щуп упирался в твердый предмет, опускались
на колени и очень осторожно копали.

Жажда жизни
Поля очистили, засеяли.
Петр Иванович вспоминает, как шел за плугом, в
который впряглись односельчанки. Жители восстанавливали деревню,
поднимали из фашистских блиндажей свои дома — по бревнышку выкапывали из земли, выносили на солнце.
– Было тяжело, голодно, опасно. Но так ясно
чувствовалась жажда
жизни, ощущение причастности каждого к нашей победе. И острое
желание делать, что можешь, чтобы и следа от
военной разрухи не осталось, – замечает ветеран.
Работая в колхозе,
Петр параллельно окончил школу. Устроился инспектором райфо, потом
был призван в армию. А
после демобилизации его
направили в райком, где
он отработал более 20 лет.
У Петра Ивановича есть
те главные качества, что
необходимы каждому руководителю: знание лю-

Петр Иванович тогда не
ушел на заслуженный отдых, просто сменил сферу
деятельности. Он возглавил районный центр занятости, там же трудился
и в лихие 90-е. Он говорит
об этом периоде просто:
главное, что нужно человеку, — работа, если она
есть, все остальное приложится. Он чувствовал,
что благодаря многолетним деловым контактам и
репутации способен помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации.
С Петром Ивановичем часто здороваются на улице. А он порой
вспоминает: а это ведь
та женщина, которую мы
много лет назад на курсы
бухгалтеров отправили,
сейчас она главный бухгалтер такого-то учреждения. А вот этот парень
открыл собственное дело.
А тому сельхозпроизводителю в тяжелые годы
через центр занятости
организовали льготный
кредит, что помог устоять
на ногах. Наверное, так и
должен выглядеть результат работы с людьми и для
людей.

Уникальный
человек
Сегодня в обязанности
Петра Федорова входит
работа с Собранием депутатов Андреапольского района. Он полностью
ведет документооборот,

организовывает деятельность собрания, выступает в роли эксперта.
– Это уникальный человек, он трудился в разных отраслях, когда нас
с вами еще и на свете не
было, – говорит глава
Андреапольского района Николай Баранник. –
Крепкой закалки, безукоризненной честности и
ответственности. Он является примером для многих
сотрудников администрации, у него можно получить любую консультацию. Петр Иванович обладает доскональным знанием территории, умеет
общаться с людьми любого возраста и профессии.
Если бы каждый молодой
специалист так работал!
И большая удача, что им
есть у кого учиться. Кроме
того, для многих руководителей предприятий и
учреждений района Петр
Иванович являлся наставником. Это личность,
которая реально может
объединить общественность района, привлечь
к решению тех или иных
вопросов и социально ответственный бизнес, и административный ресурс.
Не случайно он возглавляет наш общественный
совет.

Секрет долголетия
и нравственная
потребность
Спрашиваю, что побуждает нашего героя каждое
утро вставать спозаранку
и, полив грядки (а Петр
Иванович увлеченный
аграрий), идти на работу.
– Нравственная потребность, – отвечает
он. – По моему мнению,
человек должен что-то
делать для окружающих,
пока чувствует в себе силы для этого. И к тому же
это мой секрет долголетия. Я не раз видел, как
мои сверстники, выйдя
на пенсию, очень быстро
сдавали. Работа дисциплинирует, в том числе
и в плане внимательного
отношения к собственному здоровью. Если тебе
нужно заниматься делом,
необходимо держать себя
в форме. Если тебе нужно постоянно общаться
с людьми, важно быть в
курсе современных тенденций, читать, думать,
анализировать. Я и физического труда не чураюсь,
картошку выращиваю, за
огородом ухаживаю. По
многу километров прохожу по лесным тропкам:
еще несколько лет назад
был охотником, а теперь
преимущественно грибник. Потому, наверное,
и не чувствую себя на 90
лет: мне некогда стареть.
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Информационное сообщение избирательной комиссии
Тверской области
На основании постановлений избирательной комиссии Тверской области от
11.07.2018 № 114/1563-6 об освобождении
от обязанностей члена территориальной
избирательной комиссий Кувшиновского
района, № 114/1564-6 об освобождении
от обязанностей члена территориальной
избирательной комиссий города Торжка,
в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
избирательная комиссия Тверской обла-

сти объявляет о приеме предложений по
кандидатурам в составы территориальных
избирательных комиссий Кувшиновского района, города Торжка вместо выбывших членов комиссий с правом решающего голоса.
Кандидатуры в составы территориальных избирательных комиссий вправе предлагать субъекты, указанные в статьях 22, 24
Федерального закона.
Предлагаемые в составы территориальных избирательных комиссий кандидатуры должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к членам избирательных

комиссий в соответствии со статьей 29 Федерального закона.
Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав территориальной избирательной комиссии, обязан получить
письменное согласие гражданина Российской Федерации, кандидатура которого
предлагается, на вхождение в состав этой
комиссии, на обработку его персональных
данных. В заявлении о согласии должны
быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; серия,
номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа; место работы, служ-

бы, должность (род занятий); образование
(в том числе юридическое); наличие опыта
работы в избирательных комиссиях; является ли государственным или муниципальным служащим; адрес места жительства,
контактный телефон.
Документы, необходимые для внесения
предложений в составы территориальных
избирательных комиссий Кувшиновского района, города Торжка, принимаются в
избирательной комиссии Тверской области по рабочим дням по адресу: г.Тверь,
ул. Советская, д. 23, к. 131 (тел. 35-3921, 35-39-74) до 16.00 16 июля 2018 года.

Информационное сообщение избирательной комиссии Тверской области
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий

№ п/п

В связи с назначением выборов на 9 сентября 2018 года,
в соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 51 статьи
27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 2.1. Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012
№152/1137-6 (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.01.2013 №156/1173-6, от 26.03.2014 №223/14366, от 01.11.2017 №108/903-7), пунктом 61 статьи 23 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО,
постановлением избирательной комиссии Тверской области от 11.07.2018 № 114/1562-6 «О сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Тверской области» избирательная комиссия
Тверской области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Тверской области.
Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 20 июля по
9 августа 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с
14.00 до 17.00:

1
2

Наименование территориальной
избирательной комиссии
ТИК Андреапольского
района
ТИК Бежецкого
района

3

ТИК Бельского
района

4

ТИК Бологовского района

5

ТИК Весьегонского района

6

ТИК Вышневолоцкого района

7

ТИК города
Вышнего
Волочка

8

ТИК Жарковского района

9

ТИК Западнодвинского района

10

ТИК Зубцовского
района

11

ТИК Калининского района
ТИК Кашинского
района

12

13

ТИК Кесовогорского района

14

ТИК Кимрского
района

Адрес территориаль- Телефон
ной избирательной территорикомиссии
альной
избирательной комиссии
Тверская область, г.
(48267) 32-050
Андреаполь, пл. Ленина,
д. 2, каб. 24
Тверская область, г.
(48231) 208-12
Бежецк, ул.Большая,
д.43, каб.7
Тверская область, г.
(48250) 222-17
Белый, пл. Карла
Маркса, д. 4
Тверская область, г.
(48238) 251-53
Бологое, ул. Кирова, д.
13, каб. 108
Тверская область, г.
(48264) 224-10
Весьегонск, ул.
Коммунистическая,
д.16, каб. 6
Тверская область, г.
(48233)519-68
Вышний Волочек, ул.
Большая Садовая, д.
85/89, каб. 311
Тверская область,
(48233) 630-64
г.Вышний Волочек,
Казанский пр-т, д. 17,
каб.504
Тверская область,
(48273) 215-67
п. Жарковский, ул.
Советская, д.18
Тверская область, г.
(48265) 233-49
Западная Двина, ул.
Кирова, д. 10, каб. 25
Тверская область, г.
(48262) 231-20
Зубцов, пер.Образцова,
д. 1а, каб. 12
г. Тверь, наб. р. Лазури, (4822)35-69-28
д. 3, каб. 132
Тверская область,
(48234) 2-01-28
г. Кашин, ул.Анатолия
Луначарского, д.20, каб.
27
Тверская область,
(48274) 215-41
п. Кесова Гора, ул.
Московская, д. 6, каб. 12
Тверская область,
(48236) 224-10
г. Кимры, ул. Урицкого,
д. 15

Номера
избирательных
участков

15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

1-21
27
22-55
28
56-67
29
68-101
30
102-119
31
120-153
32
154-184

33
34

185-199
35
200-227
36
228-253
37
254-303
330-361

362-377
378-391

ТИК Конаковско- Тверская область, г.
го района
Конаково, ул.
Энергетиков, д.13,
каб.38,
ТИК КрасноТверская область, г.
холмского
Красный Холм,
района
пл.К.Маркса, д.10
ТИК Кувшинов- Тверская область, г.
ского района
Кувшиново, ул.
Советская, д. 33, каб. 15
ТИК Лесного
Тверская область, с.
района
Лесное, ул. Советская,
д.3
ТИК Лихославль- Тверская область, г.
ского района
Лихославль, ул.
Первомайская, д. 6, каб.
16
ТИК МаксатиТверская область, п.
хинского района Максатиха, пл. Свободы,
д. 2, каб. 20
ТИК Молоков- Тверская область, п.
ского района
Молоково, ул. Ленина,
д.13
ТИК НелидовТверская область, г.
ского района
Нелидово, пл.Ленина,
д.3, каб.4
ТИК Пеновского Тверская область, п.
района
Пено, ул. 249 Стрелковой
дивизии, д. 33
ТИК Рамешков- Тверская обл., пгт.
ского района
Рамешки, ул. Советская,
д. 20, каб. 3
ТИК Ржевского Тверская область, г.
района
Ржев, ул. Ленина, д.11
ком.17
ТИК города
Тверская область, г.
Ржева
Ржев, ул. Партизанская,
д. 33, каб. 116
ТИК Сандовского Тверская область, пос.
района
Сандово, ул. Советская,
д. 11
ТИК Селижаров- Тверская область, п.
ского района
Селижарово, ул. Ленина,
д. 12, каб. 33
ТИК Сонковского Тверская область, пгт.
района
Сонково, пр-т Ленина, д.
24
ТИК Спировского Тверская область, пос.
района
Спирово, пл.Советская,
д.5, каб.23
ТИК Старицкого Тверская область, г.
района
Старица, ул.Завидова,
д.11
ТИК Заволжско- г. Тверь, ул. Горького, д.
го района г.
130, каб. 35-36
Твери
ТИК Централь- г. Тверь, ул. Советская, д.
ного района г.
34, каб. 126
Твери
ТИК Торжокского Тверская область, г.
района
Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 27
ТИК Торопецкого Тверская область, г.
района
Торопец, ул. Октябрьская, д. 53, каб. 9
ТИК УдомельТверская область, г.
ского района
Удомля, ул. Попова, д.
22, каб. 10
ТИК Фировского Тверская область, пос.
района
Фирово, ул. Советская,
д. 21, каб. 21

(48242) 306-53

413-465

(48237) 22-358

466-485

(48257) 442-70

486-507

(48271) 215-81

508-520

(48261) 359-02

521-553

(48253) 219-21

554-576

(48275) 214-25

577-590

(48266) 517-36

591-629

(48230) 221-85

685-695

(48244) 222-54

696-710

(48232) 329-31

711-737

(48232) 237-15

738-766

(48272) 217-15

767-781

(48269) 222-62

782-803

(48246) 214-44

805-817

(48276) 217-74

818-834

(48263) 237-02

835-864

(4822)52-54-02

865-1033

(4822)34-94-28

865-918

(48251) 915-49

1012-1033

(48268) 221-54

1034-1060

(48255) 581-43

1084-1110

(48239) 315-70

1111-1142

Количество вносимых предложений в состав резерва
участковых избирательных комиссий не ограничивается.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий необходимо представить:
1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1.1. Решение полномочного (руководящего или иного)

органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение
политической партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
2. Для иных общественных объединений
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.
2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2.2. вопрос не урегулирован
– решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
3. Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального
образования, протокол собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, на обработку его
персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Перечень и формы документов по формированию резерва составов участковых комиссий размещены на сайте
www.tver.izbirkom.ru в тематическом разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий», подразделе «Резерв составов участковых комиссий».
Избирательная комиссия Тверской области

ОБЩЕСТВО
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Выгодно

Призыв. Президентский полк пополнится новобранцами из Тверской области

Почта России снижает
цены на самые
необходимые товары

Трудно,
но почетно

Речь идет о ряде социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей
стране. Цены на определенный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров будут на 10 – 15% ниже,
чем в торговых сетях.
В линейку товаров включены различные его категории, наиболее востребованные в почтовых
отделениях малых городов и сельской местности:
стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные
предметы первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК цена». Информация
о скидках на определенные категории товаСПРАВКА. Почта России
ров также размещена на
– федеральный почтовый
плакатах в отделениях
оператор, входит в перепочтовой связи.
чень стратегических предНесколько лет назад
приятий РФ. Включает в
Почта России пересмосебя 42 тыс. отделений по
трела продуктовую ливсей стране и объединяет
нейку: в больших гоодин из самых больших
родах были оставлены
трудовых коллективов –
только классические
около 350 тыс. почтовых
почтовые и канцелярработников.
ские товары, книги и сувенирная продукция, а
в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых
товаров.
– Из 42000 почтовых отделений около 30000 расположено в сельской местности. В том числе 9000
отделений Почты России находится в населенных
пунктах, где проживают менее 300 человек. Там
почтовое отделение зачастую является единственным местом, где жители могут приобрести необходимые товары первой необходимости. Мы приняли решение снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты России, чтобы сделать ее максимально доступной для населения, –
отметила заместитель генерального директора по
почтовому бизнесу Инесса Галактионова.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Налог

Успеть без пени
16 июля истекает срок уплаты налога на доходы
физических лиц, исчисленного по декларациям
формы 3-НДФЛ за 2017 год. Но не ждите, что вам
об этом напомнят почтовым сообщением. Рассылка уведомлений и квитанций законодательством не предусмотрена. А так как за каждый
календарный день просрочки начисляются пени (в размере 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ), то откладывать этот процесс не стоит.

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

 Начало на 1-й стр.

А заместитель военного
комиссара области Сергей
Ханин отметил:
– Рота почетного караула принимает участие
во встречах иностранных
делегаций, в мероприятиях по открытию памятников и мемориалов,
возложению венков к могилам воинов и многих
других. Одежда с иголочки, отменная выправка,
прекрасная физическая
форма, совершенно особая атмосфера. Служба в
отдельном батальоне –
это показатель избранности. Туда попадают только
лучшие.
Будущих солдат также
поздравили и пожелали
мирного неба председатель Генеральского клуба,
генерал-майор Александр
Грибов, представитель
Тверской епархии протоиерей Вадим Капитонов.
В этот день на плацу
10 будущих солдат представляли разные города
Верхневолжья. Один из
счастливчиков, которому
повезло попасть в Пре-

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Одежда с иголочки,
отменная выправка,
прекрасная физическая
форма, совершенно особая
атмосфера.
зидентский полк, – Никита Головнин прибыл на
сборный пункт из Вышнего Волочка. В этом году
окончил МГТУ им. Н.Э.
Баумана.

– Нести службу в Отдельном батальоне Почетного караула считается
не только почетно, но и
престижно. Это одно из
лучших подразделений

Оплатить налоги можно с помощью сервисов ФНС
России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц», онлайн-сервисов
банков, заключивших соглашение с ФНС России,
через любое кредитное учреждение (банк) или через почтовые отделения ФГУП «Почта России».
Обращаем внимание: физлица должны уплатить
НДФЛ с доходов, полученных начиная с 2017 года
и с которых не был удержан налог налоговым агентом, не позднее 3 декабря.
ОЛЕГ ИВАНОВ

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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страны, и я мечтал в него попасть, – поделился с
«ТЖ» юноша. – Понимаю,
на мне будет большая ответственность. Но я ее не
боюсь. Планов на будущее пока не строю, отслужу, посмотрю, какие будут перспективы: остаться
в армии или работать на
«гражданке».
Провожал Никиту на
службу старший брат Сергей.
– Расставаться, конечно, тяжело, буду скучать
по братишке, – признался
он. – Никита хороший парень, старательный, занимался спортом, и с учебой
проблем не было. Будем
ждать домой.
А вот Александру Цветкову из Оленина предложение пройти службу в
элитной части поступило
внезапно.
– Ничего подобного я
не ждал. Уже в Тверском
военкомате меня вызвали
к руководству, в кабинете
сидел капитан из батальона Почетного караула,
он и спросил, готов ли я
служить в этой части. Я
ответил: «Да». Хочу проявить себя.
По всем стандартам
подошел к службе и Егор
Воробьев из Весьегонска. Призвался он после
окончания Бежецкого
промышленно-экономического колледжа. Только
30 июня получил диплом
– и уже через две недели
в армию. Поработать по
специальности газоэлектросварщика ему пока так
и не удалось.
– Оторваться от семьи
не так просто, все-таки
я в ней вырос. А от своей девушки Оксаны еще
труднее, ведь мы встречаемся уже четыре года.
Но отдать долг Родине я
обязан. А Оксана вместе с
мамой обещала приехать
на присягу 21 июля. Уже
скучаю.
После официальной
церемонии отец Вадим
вручил новобранцам
иконки с молитвой воина,
а юнармейцы – памятные
подарки.
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Вернисаж. Юбилейные краски Михаила Стоячко

Новизна в правде
Досье «ТЖ»

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

«Искусство правдиво тогда, когда оно слито с правдой жизни» – эти слова Абая
вспоминаются на выставке
Михаила Стоячко, открытой
в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Для своей персональной экспозиции в областной столице он собрал
все лучшее, что было им написано за последнее время.

Михаил Вячеславович
Стоячко, член Союза
художников России, живописец, член Петровской академии искусств и наук, участник
межрегиональной (зональной)
выставки «Художники центральных областей России», автор
персональных выставок в Твери,
Калязине. Руководитель и участник художественных пленэров в
Калязине, Липецке и др., проекта
«Русская Атлантида». За творческие достижения отмечен Благодарностью губернатора Тверской
области (2013), дипломом Союза
художников России (2014), грамотой архиепископа Тверского и
Кашинского (2008).

Путь к цели
Юбилейная выставка, приуроченная к 50-летию художника,
названа просто, но исчерпывающе – «Живопись». Никаких
дополнительных красивостей
в данном случае не требуется,
потому как суть экспозиции не
передадут никакие, даже самые изящные формулировки.
Все дело в том, что живопись
– стихия Михаила Стоячко, в
которую он погрузился еще в
художественной школе имени Валентина Серова. Потом
была учеба в художественном
училище имени Венецианова. Потом – самостоятельный
и не всегда легкий путь. Сам
Михаил не скрывает этого,
а его коллеги, наблюдавшие
его становление и развитие
как живописца, с большим
удовольствием отмечали настойчивость юбиляра в достижении поставленных целей.
Председатель Тверского отделения Союза художников
России Евгений Антонов подтверждает: «Успеха Михаил
Стоячко добивался большими
трудами, он медленно шел по
тернистому пути художника».
Четверть века Стоячко живет
в Калязине, куда он переехал из
областного центра после службы в армии. И вовсе не потому,
что город художнику приглянулся, а потому, что из Калязина
была супруга. Привыкал сложно. Михаил признается: иногда хотелось сбежать. Но куда
же бежать от жены?.. К тому же
администрация района предложила ему создать в местной детской школе искусств художественное отделение, и Стоячко
принялся за этот проект с большим энтузиазмом и интересом.
Он прекрасно помнил, какую
роль в его профессиональной
судьбе сыграли его учителя –
Вячеслав Столяров, Владимир
Щербаков, Павел Никонов.
Через два года, в 1999-м,
в Калязине Стоячко открыл
и возглавил полноценную
художественную школу. Ее выпускники учатся не только в
тверской Венециановке, но и
в художественных вузах обеих
столиц. «Если это твое дело,
то оно дается легко», – говорит Михаил Стоячко. Он вспоминает напутствие, которое
ему как-то дал Владимир Щербаков, известный художник,
педагог, создатель авторской
системы творческого воспитания детей в области изобразительного искусства: «Иди
только вперед, никуда не сворачивай».
С большим уважением относясь к богатейшей истории
древнего Калязина, стремясь

Михаила Стоячко поздравляет с открытием выставки Евгений Антонов (справа).

Натюрморт – один из любимых жанров художника.
ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО, «ТЖ»

ФОТО: ТГМВЦ

Михаил
Стоячко работает в жанре
пейзажа и твердо следует традициям русской
реалистической
школы живописи, много
пишет с натуры,
на пленэрах осваивает светотеневые и пластические темы.
Гений места

Уходящая натура...

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО, «ТЖ»

возродить существовавшее
здесь некогда народное искусство, параллельно с руководством школой и занятиями живописью Михаил Стоячко создал
в городе предприятие народных
художественных промыслов,
которое основывалось на местных традициях и просущество-

вало весьма продолжительное
время. Художник стремился создать определенную культурную
среду, в которой творческому
человеку было бы комфортно
жить и работать. С этим связано и его давнее участие в деятельности местного народного
театра.

Так что первоначальная настороженность по отношению к
городу сменилась любовью,
художник прикипел к Калязину и теперь в своих картинах
воспевает его красоту. В экспозицию вошло несколько произведений, на которых запечатлена знаменитая калязинская
колокольня, поднимающаяся
из воды, а сколько улиц, переулков, домов, видов написано
Михаилом – не сосчитать. Они
вдохновляют художника, они
способствуют тому, чтобы на
картину были перенесены их
красота и очарование, которые
мы порой не замечаем, сама
правда жизни. Сюжеты Михаил Стоячко выбирает разные.
Есть парадные виды города,
подчеркивающие притягательность места. А есть изображения некогда замечательных, а
ныне разрушающихся зданий,
и тогда автор позволяет себе

посочувствовать тому месту,
где он живет. Это проявляется
даже на уровне названий работ,
в которые закрадываются такие
сентиментальные фразы, как
«Домик жалко».
Художник привязан к окружающему его миру, и он отвечает ему взаимностью. Так,
наверное, и создается гармония. В этом при желании можно
усмотреть нечто мистическое,
но, как отметили гости вернисажа, «без помощи Бога здесь
явно не обходится». Известный
тверской график Людмила Юга
говорит, что Михаил Стоячко
отображает Божий мир, именно поэтому его работы светятся
изнутри. Может быть, поэтому первые зрители выставки
отмечали: войдя в зал, у них
сразу же возникло ощущение
праздника, что, как говорят
специалисты, занимающиеся проблемами восприятия
изобразительного искусства,
достигается благодаря эмоциональному напряжению, которое свойственно картинам
художника.
Михаил Стоячко работает в жанре пейзажа и твердо
следует традициям русской
реалистической школы живописи, много пишет с натуры,
на пленэрах осваивает колористические, светотеневые и
пластические темы. Искусствовед Маргарита Железнова высказывает свое мнение о выставке: «Новизны почти нет, но
классический подход в нашей
тверской живописи тоже необходим. Калязин древний и
молодой, колокольня и сирени,
сараи и улицы старинного города... Картины написаны не
холодно, не бездушно. Отдельные полотна созданы с нежным чувством любви к городу.
Пейзажи Михаила Стоячко не
надоедают и смотрятся с интересом. Всем советую сходить на
выставку».
В экспозицию, кстати, вошли не только виды средней
полосы, но и пейзажи, написанные художником во время
пленэров в Малайзии и Таиланде. И эти картины, хоть и
окрашенные азиатским колоритом и спецификой, вместе
с тем очень русские по звучанию. Что тоже, наверное, не
случайно: в свое время наши
художники итальянизировали
родные пейзажи. Почему бы
теперь не придавать заморским
далям отечественные черты?

РЕПОРТАЖ «ТЖ»
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Перспективы. «Конаковский фаянс» открыл двери для туристов

Тайны русской керамики
ГАЛИНА СМИРНОВА

раньше», – благодарил
союзников автор проекта.
Вспомнил Валерий
Викторович, как начинали
работать: «Когда девчонки зимой топят буржуйку с утра, а потом берут
кисточки в руки – это
дорогого стоит». Сейчас
многое позади. Большое
дело начала пока маленькая команда с большим
потенциалом. Сотрудники
предприятия, 6 художников, подготовили первые
турпродукты – экскурсии
по производству и большой мастер-класс.

Событием не местного
значения стало открытие производственно-туристического комплекса
«Конаковский фаянс». В
самый разгар футбольной стихии оно порадовало еще одной надеждой – возрождением знаменитого бренда. Немеркнущую его красоту можно увидеть в Эрмитаже и
Русском музее, областной
картинной галерее.
Празднично украшенное
здание по улице Свободы
с броской надписью «Конаковский фаянс», где на
днях на презентации новых туристических продуктов побывала и «ТЖ»,
видно издалека. С порога
чувствуется и атмосфера
праздника. Гости знакомятся с выставкой продукции, вместившей 3
века пути и больше 300
уникальных ваз, сервизов, скульптур. Есть и
панорамные, сюжетные
изображения. На стендах можно было узнать
немало интересного из
истории предприятия,
которое давало жизнь и
благородному фарфору, и
практичному фаянсу.

Когда сбываются
мечты

Вдохновитель проекта Валерий Солонбеков.

ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Золотая эра
Конаковский фаянсовый
завод открылся в 1809 году
в селе Кузнецово, на месте
которого спустя годы и
вырос город Конаково. В
XIX веке завод получал заказы на столовые сервизы
от императорской фамилии, а после революции
поставлял изделия в 35
других государств. Слава
конаковского фаянса гремела на всю страну. К началу 80-х годов мощность
завода достигала 100 млн
единиц продукции в год,
там работали почти 5,5
тыс. человек, были мастера с мировыми именами.
– Посмотрите, какая
красота и класс, – оценила вазы «кузнецовского
периода», с которыми работал позже Александр
Казанков, известная художница Наталья Лепкалюк, с которой на выставке мы оказались рядом.
Она похвалила многих
исполнителей советской
эпохи за игрушки, зверушки, цирковые и бытовые серии из фаянса и
майолики. Выяснилось,
что уроженка Конакова,
дочь художницы Валерии
Шинкаренко влюбилась в
керамику в детстве, после
школы окончила Одесское
художественное училище. На Конаковском заводе проработала всю
жизнь. Добрым словом
вспомнила многих мастеров эпохи: Анну Хихееву,
Владимира Сергеева, Николая Коковихина, с 1976
года он был главным художником.

Экспонаты выставки соединили три века.
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Наталья Юрьевна
вздохнула: «Когда завод
рухнул в 2006 году и кануло в никуда любимое
дело, молила Бога: нашлись бы люди, которые
сберегли, что осталось. И
сегодня мы их видим».

Звезды сошлись
Инициатор и вдохновитель проекта директор

предприятия Валерий
Солонбеков на празднике
был в центре внимания,
хоть и держался скромно.
Министр туризма области
Иван Егоров, министр экономразвития Ольга Павлова, и.о. главы Конакова
Дмитрий Борисов, глава
администрации города
Олег Шаталов, председатель правления ассоциации «Народные художе-

ственные промыслы» Геннадий Дрожжин, многие
участники церемонии у
микрофона и после церемонии говорили Валерию
Викторовичу «спасибо»
за то, что не дал умереть
уникальнейшему ремеслу. Министр туризма Иван
Егоров подчеркнул:
– В Конакове все звезды сошлись. Благодаря
энергии и делам Валерия
Солонбекова, неравнодушию многих людей будет
развиваться уникальный
промысел.
Президент ассоциации
«Народные художественные промыслы России»
Геннадий Дрожжин порадовался за всю Россию:
– К счастью, есть у нас
патриоты, которые возрождают национальное
достояние – народные
промыслы.
Делу помогло, что с
областной и районной
властью работали рука
об руку, что понимание
было 100-процентное, это
ускорило многие процедуры. От фонда «Наше
будущее» проект получил 10 млн рублей на обустройство и приобретение нового оборудования.
«Поддержка учредителя
фонда Вагита Алекперова
и директора Наталии Зверевой позволили обеспечить пуск объекта на год

Наша газета попала в
число участников первой
экскурсии, начавшейся с
процесса изготовления
гипсовых форм… Знакомимся: художник со стажем Петр Анисков показывает модель, с которой
снимет гипсовую форму,
– Жар-птица… Слепок
с каждой выступающей
части делается отдельно,
их у нашей птицы вышло
11 – голова, туловище,
хвост и прочее. Рядом материалы: глина, вода, готовый гипс. Неподалеку
инструмент: несколько
обрезных ножей, стеки,
валик для разравнивания
поверхности, линейка и
много прочих нужных
штучек. Художник улыбнулся: «У нас спешить
нельзя».
Мастер работает и
одновременно рассказывает о себе. Первый раз
глину взял в руки в 6 лет.
На завод пришел после
окончания пензенского училища. В 70-е был
художником-оформителем, живописцем. После
Олимпиады-80 его пригласили в уникальный
цех, где выполняли самые
ответственные заказы.
«Тогда на заводе в основном делали сувенирных
мишек. А наш главный
художник Николай Коковихин восхитил своей
«Золотой ладьей-80».
Вот эпоха. Но пусть про
Олимпиаду вам расскажет Людмила Белякова –
у них тогда вся семья работала», – советует Петр
Николаевич.

Людмила Белякова представляет большую династию.

Роспись – дело тонкое и кропотливое.

ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Людмила Белякова
неподалеку колдует над
будущим сувениром –
скульптурой мышки, повторившей оригинальную работу Владимира
Сергеева, автора разных
разлетевшихся по миру
сувениров. Немало творений советского периода принадлежит семье
Беляковых. Собеседница
сообщает, что знаменитую пурпурно-розовую
роспись на посуде и клеймо с елочкой придумал ее
свекр – Геннадий Беляков.
Ему сейчас 90 лет. Сегодня
он сказал: «Слава Богу, дожил до светлого дня».
Мастерица тем временем заливает форму шликером, это глина с добавками, разведенная водой
до густоты сметаны. «Постоит – вынимаем, обрабатываем, сушим, – пересказывает технологию и
предостерегает: – Напортачить тут просто: недодержал – выйдет тонкая,
передержал – толстая».
Процесс нескорый. Перехватив мой взгляд, успокаивает: «Да вот она, готовенькая мышка, я такие
с утра делаю, брака нет.
Теперь ее можно и в печь».
Кубовая электрическая
печь в соседней комнате. В ней керамику держат 8–10 часов. Потому,
минуя этап, смотрим, как
художник Ирина Резчикова наносит трафаретом
рисунок на прошедшие
закалку бокалы и тарелки.
Труд кропотливый и
специфический. Важно
иметь глаз-алмаз, набирать столько краски,
чтобы не было наплывов. Ирина рассказывает, что брала уроки
у Натальи Лепкалюк,
Александра Казанкова.
В трудные времена вместе с Шахи Шуквани делали панно и камины.
9 лет назад мастеров позвали в формировавшуюся команду. Теперь художница знает: мечты сбываются, если постараться.
Тем временем с детьми
и журналистами проводит мастер-класс Нелли
Туленкова. Школьницы
Вероника Мартьянова и
Полина Барсукова ловко
управляются с глиной и
трафаретами, пополняя
сувенирный ряд кошечками, зайчиками и птичками. Они особо популярны
на площадке. Девочки про
мечту выдохнули сразу:
будем художницами. Нелли Ивановна улыбается:
«Керамика – увлекательное дело, так что все возможно».
Валерий Солонбеков
напоследок говорит журналистам о своих планах-мечтах – чтобы росла
команда тех, кто помогает возродить уникальный
промысел. Сегодня ему
как воздух нужна общая
поддержка власти, бизнеса, общества.
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ЖКХ. Когда починят крышу на доме в Редкине?

Земли не занимать

Чтобы не было
потопа и пожара

ФОТО: BUILDEXPERTS.RU

Опасаясь штрафных санкций за нарушение земельного законодательства, жители деревни
Брусилово добровольно убрали заборы.
Специалисты Управления Росреестра по Тверской
области обследовали 14 земельных участков в деревне Брусилово. Проверка показала – в связи
с неправильной установкой заборов были заняты земли, принадлежащие администрации города
Твери и Калининского района.
Выявленные факты стали поводом для проведения
проверок соблюдения земельного законодательства в отношении хозяев этих участков.
Выехавшие на место инспекторы обнаружили, что
глухие заборы демонтируются в добровольном порядке. Из разговора с владельцами участков стало
известно, что ограждения были установлены еще
прежними застройщиками жилых домов.
Профилактика
Стоит отметить, что одним из направлений в деятельности Управления Росреестра является профилактика нарушения обязательных требований в
рамках осуществления госземнадзора. Однозначно: основная масса нарушителей не является злостной, а допускает проступки в силу незнания требований закона.
Так, на официальном сайте Росреестра в блоке региональной информации размещен перечень часто встречающихся нарушений.
Тем, кто приобретает земельный участок либо
только планирует это сделать, необходимо убедиться в том, что установленные ограждения соответствуют сведениям, имеющимся в Едином государственном реестре недвижимости. Что используемая и огороженная площадь, а также вид земельного участка соответствует указанному в правоустанавливающих документах.
Эти простые действия позволят избежать риска
возникновения спорных ситуаций с хозяевами
смежных земельных участков, а также риска быть
привлеченным к административной ответственности и получить весьма значительный штраф.
АЛЕКСАНДР КУРБАТ

Надзор

Открыто и публично
Управлением Россельхознадзора по Тверской
области принимаются меры по борьбе с коррупцией и ее профилактике.
Здесь постоянно действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов; организован прием и анализ сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих и членов их семей; проводится
разъяснительная работа по соблюдению служащими управления обязанностей, соблюдения ограничений, запретов, в том числе на получение подарков
в связи с исполнением служебных обязанностей, а
также осуществляется правовая экспертиза актов.
Эта работа ведется открыто и публично. Информация размещается на официальном сайте Управления в разделе «Противодействие коррупции». Любой гражданин может обратиться в «Электронную
приемную» (http://www.rshn-tver.ru/electronicreception/citizens-appeals/), позвонить на «горячую линию» по телефону: 8-910-537-29-75 или отправить письменное обращение по адресу: 170008,
г. Тверь, ул. Озерная, д. 9.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Жильцы боялись, что из-за сырости замкнет проводку.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СЕЛЮК

ИРИНА НОВИКОВА

В многоквартирном доме на улице Академической, 9 в поселке Редкино на протяжении нескольких лет протекала
крыша. Вода заливала
подъезды и квартиры.
Жильцы строчили жалобы, но ремонтом никто не занимался. Дожди
здесь были сродни стихийному бедствию: мало
того что на голову капало, еще и электрощитки
заливало – пожар мог
случиться. «ТЖ» решила разобраться в обстоятельствах, почему управляющая компания, собирая за свои услуги платежи с жильцов, не выполняет в полной мере
свои обязательства в отношении этого дома. После нашего вмешательства ситуация несколько исправилась. Внимание СМИ помогло снять
остроту проблемы. Что
будет дальше?

На месте
Мы приехали в Редкино,
чтобы увидеть все своими глазами и поговорить
с местными жителями.
Дом на Академической, 9
представляет собой обычную пятиподъездную панельную пятиэтажку. С
виду очень даже ничего
– чистенький, опрятненький, с клумбами под окнами. Видно, что жильцы
заботятся о благоустройстве. И если бы не роща
из борщевика (почему
коммунальные службы не
косят?) на прилегающей
территории, совсем красиво было бы.
Дому всего 22 года –
молодой еще. Служит верой и правдой, вот только крыша прохудилась,

Вода в подъезде протекала до первого этажа.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СЕЛЮК

Проливные дожди, обрушившиеся на Тверскую область на прошлой
неделе, не залили квартиры
жильцов дома.
а ремонтом никто не занимался.
Нас встречает хозяйка квартиры №24 Нина
Истомина. Она живет на
четвертом этаже. Пока мы
поднимаемся к ней домой,
видим, что подтеки на
стенах подъезда доходят
до третьего этажа. Причем вода течет и по стене,
на которой расположены
электрощитки, создавая
риск замыкания проводки. Жильцы вынуждены
выключать в подъезде домофон, чтобы не спровоцировать пожар.
В квартирах Нины Ивановны и ее соседей сырость, плесень…
– С просьбой починить крышу я обращалась
в ЖКХ Редкино, в Фонд
капитального ремонта в
ноябре прошлого года, –
рассказывает Нина Истомина.

Дыры подлатали
Идем в подъезд №1. И если
во втором подъезде крыша начала течь только
осенью, то здесь эта проблема уже нескольких лет
– вода протекает вплоть
до первого этажа.
– У нас уже не один
год так, – говорит жительница квартиры №14 Галина Родионова. – Особенно
весной туго приходится
– очень много воды. Мы
уж и ведра подставляем, и
целлофан на пол стелим,
но это же не решает проблему.
Вскоре лестничный
пролет заполнился жильцами с разных этажей.
После эмоционального
разговора с ними «ТЖ»
обратилась к начальнику
ОАО «ЖКХ Редкино» Павлу Березину с вопросом,
почему не чинят крышу.

И вот что он нам ответил:
– Дом №9 и еще два
дома на Академической
улице в этом году включены в краткосрочную
региональную программу капитального ремонта жилья. Именно Фонд
капремонта многоквартирных домов должен заниматься ремонтом крыш.
Мы ожидаем, что работы
начнутся здесь в ближайшее время. Если этого не
произойдет, будем справляться силами ОАО «ЖКХ
Редкино». Во всяком случае, дыры подлатаем. Это
я обещаю.
Начальник ОАО «ЖКХ
Редкино» слово свое сдержал – дыры подлатали на
крыше спустя всего несколько дней после нашего визита. Проливные
дожди, обрушившиеся на
Тверскую область на прошлой неделе, не залили
квартиры жильцов дома.
Конечно, остается открытым вопрос: почему прохудившуюся кровлю не
могли починить раньше?
Теперь дело остается за
капитальным ремонтом.
Когда он начнется в доме №9 на улице Академической в Редкине? «ТЖ»
отправила запрос в Фонд
капремонта многоквартирных домов Тверской
области. Нами получен
официальный ответ:
«20.09.2017 года объявлен электронный аукцион Ха ПСД-041/17 на
разработку проектносметной документации
на капитальный ремонт
кровли многоквартирного дома, расположенного
по адресу: п. Редкино, ул.
Академическая, д. 9. По
результатам проведенного электронного аукциона фондом был заключен
договор подряда с ООО
«Неострой».
ООО «Неострой» была
разработана проектносметная документация…
и получено положительное заключение достоверности определения
сметной стоимости в ГАУ
«Госэкспертиза Тверской
области».
В настоящее время
фондом разработано
техническое задание на
выполнение работ по
капитальному ремонту
крыши данного дома и
подготовлена документация об электронном
аукционе по отбору подрядных организаций на
выполнение строительно-монтажных работ.
И.о. генерального директора Крылов В.А.»
Будем надеяться, что
вопрос о состоянии кровли на этом доме в скором
времени будет снят. О чем
«ТЖ» обязательно сообщит своим читателям.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Криминал

Афера

Тройка, семерка, срок

Звонок с незнакомого
номера

Пролетарский районный
суд вынес приговор группе лиц, устроивших в нашем городе подпольное
казино.
Как установили следствие
и суд, главным организатором нелегального покерного клуба был некто

М. Он подыскал помещение, купил покерный
стол, карты и фишки. Его
помощник Щ. привлек к
игре нескольких своих
знакомых: они выступали
«дилерами» – то есть получали деньги от игроков,
вели подсчет выручки и
т. д.

Также Щ. звонил любителям рискованных развлечений и оповещал их о
дате очередной игры. Стоит ли говорить, что клуб
был закрытым, участники строго конспирировались... Но рано или поздно все тайное становится
явным.

Свою вину подсудимые
признали. Согласно приговору суда, М. отправится на два года в колонию
строгого режима. Остальные участники группы получили условные сроки,
также всем им придется
выплатить штрафы.
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА

Служба. Инспектор ПДН из Торжка вошла в тройку лучших в России

В запасе четыре
выстрела

ФОТО: 31TV.RU

формируется личность,
как парень осознает, где
он может применить свои
качества с максимальной
отдачей.
На днях тот мальчишка
(да какой уже мальчишка,
20 лет почти!) заходил в
отдел попрощаться перед призывом. Благодарил за помощь в выборе
достойного жизненного
пути. Сказал, что после
срочной службы намерен
остаться на контрактную,
он видит свое призвание
в защите Отечества. А желание надеть погоны тут,
в ПДН, и подхватил: если
уж женщины так гордятся службой, то ему-то и
подавно следует надеть
форму.
Виолетта Дмитриева: «Наше призвание – оберегать людей».
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

И всего 10 секунд. Виолетта Дмитриева, полицейский из Торжка, нажимает на курок... Есть!
В цель.
Теперь еще нужно оказать
первую медицинскую помощь потерпевшему и
решить сложную процессуальную задачу. Нет,
это была не поимка особо
опасного преступника, а
Всероссийский конкурс
«Лучший по профессии»,
что недавно прошел на
базе Воронежского института МВД. Старший
лейтенант Дмитриева,
инспектор ПДН МО МВД
России «Торжокский»,
стала одной из его победительниц. Надо сказать, дамы-полицейские
из города на Тверце не в
первый раз побеждают в
профессиональных соревнованиях всероссийского
масштаба. Ранее в двадцатку лучших полицейских страны вошла торжокский же дознаватель
Ольга Пахолкова, а в этом
году инспектор по делам
несовершеннолетних Виолетта Дмитриева заняла
третье место.

Всегда к цели
– Неудивительно, ведь
Виолетта — настоящий

труженик. Целеустремленная, с искренним интересом к людям и закону,
очень эрудированная. И
отличная спортсменка к
тому же, – говорят коллеги.
Действительно, свое
умение достигать цели
Виолетта продемонстрировала, будучи еще совсем
юной.
– Я ведь в свое время
не прошла медкомиссию
в профильный вуз МВД, –
признается она. – Но не
опустила руки: поступила
на юрфак гражданского
вуза. А на третьем курсе
устроилась работать тогда
еще в милицию.
Место службы девушке
досталось специфическое:
медицинский вытрезвитель. Но...там была вакансия. А студентка прекрасно понимала: раз она
хочет связать свою жизнь
с правоохранительными
органами, надо использовать любую возможность
наработать опыт и проявить себя. Начинала с рядового, совмещала работу
с учебой, прошла несколько подразделений. В том
числе служила в дежурной части и именно этот
этап считает своей основной профессиональной
школой: где, как не здесь,
сталкиваешься со всеми
аспектами работы полиции.

ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Верность мечте
Спрашиваю: чем вызвано
такое упорство? Желание
поддержать честь династии, верность детской
мечте?
– Да, верность мечте, –
говорит Виолетта. – Я с детства дружила преимущественно с мальчишками. Все
школьные годы провела на
футбольном поле, забивала
голы, разбивала коленки и
вместе с друзьями мечтала о
погонах и погонях. А потом
уже упрямство включилось:
да не может быть, чтоб у меня да не получилось.
Судя по грамотам и благодарностям над рабочим
столом Виолетты, все у нее
получается. И особенно
– находить общий язык с
хулиганистыми мальчишками. Вот совсем недавно
одного из ее «подопечных» в армию провожали.

Носить погоны —
это заразительно
– Тот еще был драчун, –
рассказывает инспектор.
– Но эту жажду борьбы
и победы можно направить и в благое русло, на
защиту тех, кто в этом
нуждается. Я с ним обо
всем беседовала. Мы тут
ему и кружки-секции советовали, и подработку
находить помогали. И наблюдали, как на глазах

Соперники?
Нет, соратники
Конечно же, и для шестилетнего сына такая мама
— друг и авторитет.
– Мой ребенок привык
оставаться с папой или бабушкой, когда я на дежурстве. Помощь и поддержка
родных для полицейского
неоценимы. Но, уезжая в
Воронеж, я переживала:
все-таки на неделю почти
сына оставляю, – рассказывает молодая мама.
Сейчас сынишка очень
гордится, что мама вошла
в тройку лучших, муж и
родители тоже.
– Впечатления от
конкурса великолепные,
– делится Виолетта. – Вопервых, общение с преподавателями Воронежского
института МВД, с победителями профессиональных конкурсов из других
регионов — ценнейший
опыт. Во-вторых, я приобрела немало друзей в разных уголках России, это и в
плане профессиональном
пригодится. Да и сама атмосфера конкурса очень
вдохновляющая. Соревновательный дух чувствуется, но одновременно с
ним ощущаешь дружескую
поддержку и уважение
коллег. Ведь мы же там были не просто соперниками,
но в первую очередь соратниками, объединенными
общим призванием — оберегать людей.

– Здравствуйте, мы из фирмы такой-то. Наша
фирма устанавливала в вашей квартире пластиковые окна. Как вип-клиенту, мы предлагаем вам воспользоваться региональной программой бесплатного сервиса...
Надо же, и вип-клиент, и региональная программа — все в одном флаконе. Сижу, слушаю, поддакиваю. А потом сообщаю, что все окна в моем доме стеклянные, рамы деревянные, но если фирма
считает, что я их вип-клиент — пусть приезжают и
окошки хотя бы помоют. Почему-то не захотели,
бросили трубку.
Ну а если бы трубку взял человек, который и
вправду недавно поставил пластиковые окна, распознал бы он аферу с первых слов? Не факт.
Вспоминаю рассказ знакомого. Его матери позвонили якобы из фирмы-партнера их управляющей
компании. Рассказали на этот раз про «городскую
программу» проверки пластиковых окон, прислали
«мастера». Тот что-то смазал, что-то померил и давай пугать. Мол, уплотнитель посыпался, зимой изза этого механизм замерзнет, если попытаетесь окно открыть — тут-то все и сломается.
В общем, тысяч семь насчитали за замену уплотнителя. Ну откуда пожилой женщине знать, что эта
работа стоит рублей 500 за окно плюс выезд. Хорошо хоть не всю сумму отдала, только предоплату. Это уже потом сын объяснил пенсионерке, что
ее обманули, цену завысили в несколько раз. Женщина тогда решила отказаться от услуг фирмы и
потребовать аванс назад. Достала «договор», что
оставили ей пройдохи. А там написано, мол, это не
аванс, а залог, и он не возвращается.
Не правда ли, напоминает торговлю «чудодейственными» массажерами, зубными щетками, пылесосами и фильтрами для воды, что облегчала кошельки доверчивых тверитян несколько лет назад?
Только теперь приманка сменилась. Мошенники,
как видим, внимательно изучают рынок и подстраиваются под его запросы.
Но это еще хитрая схема. А бывает, проходимцы действуют куда грубее: ходят по подъездам и
предлагают все ту же бесплатную профилактику
или установку окна с большой скидкой (для пенсионеров, в рамках программы ремонта жилого фонда и т.д). Берут предоплату и исчезают.
В последнее время в полицию не единожды обращались обманутые таким образом граждане.
В этой связи УМВД по Тверской области предупреждает. Запомните: ни в какую программу благоустройства, ни в городскую, ни в региональную,
профилактика окон не входит. Управляющие компании никого из жильцов не обязывают ее проводить. Оказывать подобные услуги своим клиентам может разве что компания-установщик, но
вы ведь помните ее название и наверняка храните
договор. Если вам позвонили от имени фирмы —
достаньте этот договор, перезвоните по указанному в нем номеру телефона и уточните, есть ли такая «акция».
Кстати, к договору должна прилагаться спецификация с описанием полной комплектации вашего
окна, точно прописанными обязанностями и ответственностью сторон, сроками выполнения и размером оплаты. Без заключения такого договора деньги не отдавайте.
ИВАН АНДРЕЕВ
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Финансы. В этом году на реконструкцию очистных сооружений
в Конакове и поселке Радченко
будет направлено 200 млн рублей. Общая цена вопроса – более 508 млн. Завершить работы
в Радченко планируется в 2019-м,
в Конакове — в 2020-м.

Конаковский
район
Экология

Финансирование предусмотрено
в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительствами
Тверской области и Москвы. Реконструкция улучшит качество
воды в населенных пунктах, расположенных возле Иваньковского водохранилища.

Андреапольский район

Ржевский район. Началась реализация новых сельхозпроектов

Туристы едут на шум

Инвестиции
пошли в гору
Цифры
14 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 25 млрд
рублей будет реализовано в регионе в 2018
году.
Более 1,7 млрд рублей
заложено в бюджете
Тверской области на господдержку сельхозпроизводителей.
6,7 тонны мяса КРС произвели в 2017 году предприятия Верхневолжья.

ФОТО: СТАНИСЛАВ КУЛИКОВ

Гостей на андреапольской земле любят и принимают всегда радушно. И даже если шум моторов заглушает пение птиц, никто не жалуется. Во-первых, не каждый день здесь проходят
межрегиональные автомотогонки Moto Rally
CUP. А во-вторых, такие спортивные соревнования тоже вносят свой вклад в копилку туристической привлекательности муниципалитета.
Например, в этом году более 15% всех зрителей
на ралли были именно туристы, причем из других регионов.

11,1 млн рублей – таков
общий объем субсидий,
предоставленных в прошлом году из областного
бюджета хозяйствам –
производителям мяса
КРС. Планируется, что
в 2018-м поддержка сохранится на том же уровне.

ФОТО: CHELNYBIZ.RU

Встречали гонщиков практически все жители деревень Воскресенское, Подберезье, Гладкий Лог,
Красная Горка, Спиридово, Жуково, Торопаца, неподалеку от которых проходит трасса. Но болели, конечно же, за своих земляков-андреапольцев:
моторы завели мотоциклист Вячеслав Пащенко и
участники трех автоэкипажей – Игорь Кислощенко (к слову, он занял второе место в дисциплине
RAID), Михаил Филичев, Михаил Вахрушев, Василий Иванов и Александр
Синицын. Выдержать
ПОДРОБНОСТИ. В этом
им пришлось многое: и
году на ралли в Андреамаршруты по бездоропольский район приехали
жью общей протяженгонщики из Москвы,
ностью 440 км, и ливни,
Санкт-Петербурга, Рязани,
мало чем уступающие
Самары, Тольятти, Анапы,
тропическим. Но в итоСветогорска, Химок, Поге победили настоящая
дольска, Московской и
мужская дружба и спорТульской областей. Подтивная солидарность.
робные результаты гонок
7 июля, в день открытия
опубликованы на официуже четвертых по счеальной странице «Moto
ту соревнований, возле
Rally CUP» ВКонтакте.
деревни Борзово состоялся зрелищный «пролог» – предварительный этап на специальном скоростном участке. Всех желающих доставили сюда
на автобусах МУП «Спутник». Затем прошел официальный старт у деревни Заболотье, на который
были допущены 26 участников. А если добавить
еще технический персонал, судей, волонтеров, получится свыше 100 человек. Плюс почти 2 тыс. болельщиков, фотографов и наших коллег-журналистов.
Со временем гонщиков станет еще больше. Многие
мальчишки, завороженные напряженной борьбой,
сами загорелись мечтой научиться также владеть
техникой и подняться с кубком на пьедестал. Так
что Moto Rally CUP – это не только торжество скорости и смелости, но еще и пропаганда активного
образа жизни.
Добавим, что это зрелищное событие состоялось
при поддержке министерства туризма Тверской
области. Ежегодный ралли-рейд включен в Программу развития туризма Андреапольского района
и Единый календарный план спортивно-массовых
мероприятий Верхневолжья.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

АЛЕКСАНДР ЛУЖМИН

В ТЕМУ. На днях в деревне

Группа компаний «АгроПромкомплектация» –
один из ведущих производителей свинины
в России – наращивает
свои производственные
мощности в Тверской области. В Ржевском районе сейчас готовят площадки для строительства комбикормового завода и двух совершенных с точки зрения природоохранного законодательства свиноводческих комплексов.
Напомним, что на территорию Ржевского района,
одного из самых сельскохозяйственных муниципалитетов Верхневолжья, ГК
«АгроПромкомплектация»
и ее дочерняя компания
– АО «Агрофирма Дмитрова Гора» – пришли со
своим первым инвестиционным проектом еще
пять лет назад. В 2013 году в сельском поселении
«Успенское» был открыт
свиноводческий комплекс
«Ржевский бекон». Сегодня его мощность составляет 69,2 тыс. голов. Новое
производство обеспечивает работой свыше 110
специалистов. Успешный
опыт взаимного сотрудничества ГК «АгроПромкомплектация» с местной
властью (АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» участвует
во всех социальных программах Ржевского района), а также поддержка

Ручьи Конаковского района
начала работать еще одна
площадка «АгроПромкомплектации» по откорму бычков голштино-фризской породы. Рассчитана она на 250
голов. В перспективе планируется открыть второй корпус
откорма и вдвое увеличить
поголовье.

инвестпроекта губернатором Игорем Руденей
должны стать новым шагом в развитии свиноводства на территории муниципалитета и в целом
региона.
6 июля на производственной площадке ООО
«Ржевский бекон» состоя-

совхозов «Панинский» и
«Афанасовский»), а также
комбикормового завода.
Планируется, что возведение всех трех объектов будет завершено во втором
или, в крайнем случае,
начале третьего квартала
2019 года.
Отметим, что площадки под будущие производства должны быть готовы в июле и в этом же
месяце планируется приступить к обустройству
подъездных путей.
Как прокомментировал «ТЖ» глава Ржевского
района Валерий Румянцев, перспективы этого
строительства весьма значимы для развития территории.

Площадки под будущие
производства должны быть готовы в июле, и в
этом же месяце планируется
приступить к обустройству
подъездных путей.
лось совещание с участием генерального директора ГК «Агропромкомплектация» Сергея Новикова и
главы Ржевского района
Валерия Румянцева. На
нем были рассмотрены
вопросы, связанные с
начальным этапом строительства новых свинокомплексов (они разместятся на землях бывших

– Муниципалитет получит более 200 высокооплачиваемых рабочих
мест, а также доход от налогов в местный бюджет,
– отметил он. – Только в
строительство всех объектов инвестор планирует
вложить около 7 млрд рублей. Но для меня, как руководителя территории,
не менее важна и другая

сторона вопроса – в результате строительства
комбикормового завода
компания намерена ввести в оборот дополнительно к своим посевным
площадям еще около 5
тыс. гектаров районных
земель. При урожайности
45 – 50 центнеров зерна с
гектара это будет значительный вклад в обеспечение сырьем будущего
комбикормового производства.
При этом, по словам
Валерия Румянцева, ГК
«АгроПромкомплектация» готова расширять
свою поддержку району
в решении социальных
вопросов, а также вносить
вклад в подготовку муниципалитета к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне.
В ближайшее время
ожидается подписание
специального соглашения
между районной администрацией и группой компаний об участии «АгроПромкомплектации» в социально-экономическом
развитии муниципального образования.
Стоит добавить, что на
фоне больших и финансовоемких проектов Ржевский район не забывает
и про уже работающих
на территории средних и
малых сельхозпроизводителей. В качестве дополнительной поддержки
им планируется выделить
порядка 1,5 млн рублей.
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 Семейные ценности
 Строительство детских садов
 Развитие туризма
 Национальное единство
 Культурные традиции малых народов

Обзор событий
Вектор развития. Жители Верхневолжья выбирают семейный круг

Счастливы вместе
События районной жизни нечасто оказываются в центре
внимания широкого круга читателей и пользователей интернет-сайтов. Но именно из
них и складывается общая
картина развития регионов и
всей страны. И если судить по
тому, сколько таких новостей
со знаком плюс каждый день
происходит в муниципалитетах Тверской области, можно
сделать вывод, что развитие
Верхневолжья идет хорошими темпами.
8 июля Верхневолжье вместе
со всей страной отметило День
семьи, любви и верности. Этот
праздник напоминает о ценностях, на которых наша страна
стояла испокон веков. Семья не
просто ячейка общества, как
говорили в советское время, –
это государство в миниатюре.
И от того, насколько крепки
семейные узы, зависит и сила
России. Несмотря на все изменения в нашей жизни, многие
по-прежнему выбирают не
«свободные отношения», а традиционный брак и много детей.
Что такое настоящая любовь
и забота? Об этом Весьегонский
«Солнечный круг» рассказал
всей стране. Сегодня в Ярославской области завершается Всероссийский фестиваль клубов
молодых семей, объединивший
детей и взрослых от Камчатки
до Калининграда.
К сожалению, многие участники клуба «Солнечный круг»
поехать туда не смогли – не с
кем оставить малышей. Но они
подготовили презентацию о
том, что удалось сделать за четыре года работы. Этот минифильм на форуме представили
супружеские пары СенькиныхБарышниковых и Рзаевых.
В столь масштабном мероприятии «Солнечный круг»
участвует впервые. И право
это заслужил: победил в региональном конкурсе клубов молодых семей, который проводит комитет по делам молодежи
Тверской области, а также стал
лучшим в номинации «Фотовыставка деятельности клуба
за 2017 год».
– На презентацию нам отвели всего три минуты, но, я считаю, мы успели сказать главное
– нужно любить друг друга и
любить детей, – говорит Елизавета Сенькина.
Праздник еще совсем молодой, но уже успел стать одним из любимых для наших
земляков. Об этом же говорят
и масштабные программы,
подготовленные к Дню семьи,
любви и верности во многих
районах Верхневолжья. К примеру, в поселке Сандово заведующая отделом народного
творчества районного центра
досуга Наталья Рогова вместе
со своими воспитанницами
из клуба «Отдыхайка» одели
русские народные костюмы и

мые разные промыслы и ремесла, секретами которых владели
еще наши далекие предки – от
гончарного дела до росписи
пряников. Торжокские золотошвеи рассказали об уникальной
вышивке золотой и серебряной
нитью. Ее ценят не только в нашей стране, но и за рубежом.
Любой желающий мог принять участие в мастер-классе от
лучших преподавателей Торжокского педагогического колледжа им. Ф.В. Бадюлина. Кроме
того, специалисты Централизованной системы библиотечного
и архивного дела из древнего
города организовали Львовский
пикник в честь великого архитектора Николая Львова. Гости
могли погадать на судьбу по его
стихам (он был еще и поэтом),
разгадать загадки и ребусы.

Калининский район
РОК ПОД АККОМПАНЕМЕНТ
МОТОРОВ
Кажется, они нашли друг друга. ФОТО: АНДРЕАПОЛЬСКАЯ ЦБС

дарили прохожим ромашки –
символ этого замечательного
праздника.
В Андреапольском районе
одного дня для праздника оказалось мало. 6 июля в центральной библиотеке вручили памятные медали «Родившемуся
в Тверской области». Это еще
одна прекрасная традиция Дня
семьи, любви и верности. Награды получили родители 13
малышей. А 8 июля все желающие смогли без всякого труда
превратить дочку в маму (это
была настольная игра), шикарно украсили торт, правда, ненастоящий, разыграли миниспектакль «Мы – единая семья»
и изготовили на мастер-классе
белые ромашки. Сельские поселения не остались в стороне
– там тоже широко отметили
праздник.
Чествовали в регионе и супругов, проживших много лет
душа в душу. Им вручили медали «За любовь и верность».
В Конаковском районе таких
семей оказалось пять. Валентина и Алексей Усынины вместе
уже 56 лет. Монаховы в ноябре
отметят полувековой юбилей
семейной жизни. Елена и Михаил Виноградовы не расстаются
45 лет. Нина и Виктор Шанцевы счастливы вместе 44 года,
а Ирина и Владимир Гордеевы
– 40 лет.
Крепкая любовь – залог
большой семьи. А дети – будущее любой территории. Регион
намерен создать все условия
для их полноценного развития.
В 2018 году на территории Верхневолжья планируется начать
строительство 6 детских садов
– два в Твери, а также в Торопце, Старице, поселке Калашниково Лихославльского района и
поселке Ривицкий Максатихинского района.
На эти цели будет направлено порядка 179 млн рублей: бо-

лее 23,6 млн – из регионального
бюджета и свыше 155,3 млн — из
федерального.
А теперь – к другим новостям.

Западнодвинский район
ВРЕМЯ ЗАКЛАДЫВАТЬ КАМНИ
В деревне Вировское Шараповского сельского поселения по
благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялся чин освящения закладного камня на месте строительства нового храма в честь
и память Рождества Пресвятой
Богородицы. Главный инициатор работ – жительница Москвы
Людмила Моисеева, много лет
приезжающая сюда на отдых.
Документы говорят о том, что
когда-то здесь была церковноприходская школа, а в соседней
деревне Никополь – православный храм. Их разрушили в 1930-е
годы. Но теперь наступило время собирать камни.
Макет-рисунок будущей
церкви уже есть. Возведут ее на
пожертвования неравнодушных
православных.

Максатихинский район
МЫ НАУЧИМ ВАС ГОВОРИТЬ
С 26 по 29 июля в селе Кострецы
пройдет IV «Карельский этнофорум». Участники смогут познакомиться с традициями и
бытом удивительного народа,
хранящего память многих поколений. Главная особенность
мероприятия состоит в том, что
ребята изучают культуру, быт,
традиции угро-финских народов непосредственно в местах
их проживания.
По словам председателя региональной молодежной организации «Тверская Карелия»
Олега Евграфова, на форум могут приехать все желающие.
Ожидаются гости из Ханты-

Мансийска, Ленинградской,
Псковской областей, а также
других стран.
– Программа будет насыщенной – мы посетим Николо-Теребенский монастырь в
поселке Труженик, примем участие в концерте, художественном пленэре, мастер-классах,
лекциях о тверских карелах, –
рассказывает Олег.
Кроме того, молодой кандидат филологических наук из
Петрозаводска Ирина Новак обучит всех карельскому языку:
«В прошлые годы благодаря ей
на нем заговорили даже те, кто
раньше не знал ни слова».

Вышний Волочек
ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ
В ВЕНЕЦИЮ
Развитие туризма – дело рук
самих проживающих. С этим согласны участники круглого стола, прошедшего вчера в городской администрации. Он объединил экспертов туриндустрии,
краеведов, издателей и участников «Народного путеводителя» – совместного проекта РИА
«Верхневолжье» и министерства
туризма Тверской области.
Растить гидов нужно с детских лет. Поэтому на базе одного из городских центров дополнительного образования
откроется школа юного экскурсовода. Заниматься здесь
будут ученики старших классов. После обучения они смогут
рассказать о Тверской Венеции
своим землякам, а также школьникам Верхневолжья и других
регионов России.

Торжок
ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
В подмосковном городе ЛикиноДулево прошел первый Всероссийский фестиваль фарфора.
Здесь были представлены са-

21 и 22 июля недалеко от деревни Юрьевское Калининского района Тверской области
соберутся байкеры на летний
мотофестиваль «Синяя волна».
Девушкам за рулем байка въезд
на фестиваль бесплатный.
Прямо под открытым небом
будет работать выставка ретротехники, гвоздем которой, по
мнению организаторов, станет
мотоцикл «Jawa». Любой желающий сможет посидеть на легендарном транспорте и сфотографироваться на память. Со сцены
фестиваля будет звучать живая
музыка в исполнении групп «Археоптерикс», «Сезом», «Портер»,
«Old Boy», «Мастер Гарри», «Селижаровский посад», «ВИА Хорошо», «Ямея» и «Daggers Band».
Все гости и участники фестиваля смогут покататься на
самолетах, мотопарапланах и
водных скутерах. Для желающих будет создан палаточный
лагерь, а для комфортного проживания можно забронировать
места в домах базы отдыха.

Калязинский район
ПАМЯТИ ПОЭТА
«Спи, тихий город. Пусть не
повторяются битвы и беды в
грядущей судьбе. В белую ночь
зори в небе встречаются, мира
и счастья желают тебе», – написал когда-то поэт Алексей
Комлев о родном, горячо любимом Калязине. В этом году
ему исполнилось бы 80 лет. В
память о земляке в Калязинской
библиотеке провели вечер. Свои
произведения прочитали местные авторы, гости из Бежецка и
Москвы. По их словам, Алексей
Комлев просто всколыхнул литературную жизнь Калязина.
Благодаря ему многие люди в
районе стали писать стихи.
Следующий обзор читайте
через неделю.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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Пьедестал. В Краснодаре завершились чемпионат и первенство России по водно-моторному спорту. Участие в соревнованиях приняли гонщики разного
возраста из 10 регионов страны.
Среди представителей Верхневолжья лучшего результата до-

Конаковский
район
Знай наших!

бился 9-летний Иван Шилов из
Конакова, завоевавший золотую
медаль. В шаге от бронзы остановился его земляк Тимофей Пометелин. В командном зачете национального первенства сборная Тверской области вошла в
ТОП-4.

Ржев

Западнодвинский район. На празднике гуляли даже роботы

Великая
битва

Здесь центр мира

Бойцы бегут в атаку. Не
умолкают пулеметы,
движутся вперед танки… 7 июля в Красноярске на острове Молокова прошла традиционная реконструкция
битвы под Ржевом 1942
года.
В этом году мероприятие,
ставшее одним из брендов Красноярска, объединило почти 100 «солдат и
офицеров» из разных регионов страны. Этот эпизод Великой Отечественной войны был выбран не
случайно. В масштабном
сражении принимала участие 119-я стрелковая дивизия, сформированная
в Красноярске. Только по
официальным данным, в
Ржевской битве погибло
более миллиона советских бойцов, а неофициальные цифры в два раза
выше. Спустя много лет
Ржеву абсолютно заслуженно присвоили звание
«Город воинской славы».
Форма реконструкторов
является подлинной, каждый год (а это уже четвертая битва) они покупают ее
за свой счет на аукционах
за 100 тыс. рублей и примерно столько же тратят
на оружие. Клубы дыма
создают с помощью специального пиротехнического
оборудования, этим занимаются сотрудники красноярского СОБРа.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Вышний Волочек

Повезло
так повезло
Местному фотографу
Леониду Коротаеву удалось заснять целое семейство филинов.
И это настоящая удача,
ведь ночные охотники
редко попадают в объектив камер, так как ведут
ночной образ жизни. Видео получилось отличное
– летние вечера в средней полосе России светлые. Ролик уже собрал
огромное количество лайков в соцсетях. Многие
уже беспокоятся, не будет
ли у птиц стычек с воронами, но пока все хорошо.
Семейство филинов расположилось неподалеку
от микрорайона «Горка».
Родители приносят своим
уже достаточно взрослым
птенцам мышей.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

совершил молодой медик Дмитрий Раковский, спасший от
гибели мальчика, получившего
сильный удар током. «Мастер
– золотые руки» – Артур Аракелян, прекрасно владеющий
искусством резьбы по дереву.
А «Волонтер года» – Елена Поспелова, создатель в соцсетях
группы «Отзовись, Человек!», о
которой недавно писала «ТЖ».
Благодаря ей многие бездомные
животные обрели дом.
Добавим также, что супругам
Валерию и Валентине Поповым, которые вместе уже 40 лет,
вручили медаль «За любовь и
верность».

По главной улице
со вспышкой

ФОТО: ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА

В этот город не приезжают
толпы туристов в отличие, скажем, от златоглавой Москвы,
солнечного Мадрида, мистической Праги. Но местные жители твердо знают: «Есть города и выше и шире, но навсегда
в сердце моем одна точка на
карте, самое лучшее место в
мире – мой городок, Западная
Двина!» С этой замечательной
песни о малой родине, исполненной Инной и Анатолием
Чуркиными, и начался в прошлую субботу главный праздник западнодвинцев – День
города и района.
Да, конечно, есть «и выше, и
шире». Но сегодня Западная
Двина – один из самых привлекательных городов Верхневолжья. Каждый, кто приезжает сюда впервые, сразу
обратит внимание на чистые
улицы, аккуратные изящные
деревья в парке, красивый
фонтан и прекрасный искусственный водопад (кстати,
именно западнодвинцы стали законодателями «водной
моды» в регионе), огромные
шахматные фигуры, рядом с
которыми любят фотографироваться и местные жители, и
гости, которых, кстати, здесь
бывает довольно много.
Но это лишь то, что, как говорится, видно невооруженным глазом. А вообще перемен здесь происходит много,
и они значительнее ростовых
шахмат и фонтанов. Только
в прошлом году в райцентре
удалось привести в порядок 4
километра дорог. За несколько лет реализации региональной программы переселения
из аварийного и ветхого жилья новоселье отпраздновали

326 семей (596 человек). Было
расселено 36 аварийных зданий и приобретено 312 жилых
помещений в 16 новых домах.
Благодаря активному участию
в ППМИ во многих поселениях
стало светлее, теплее и уютнее.
На протяжении последних пяти лет Западнодвинский район
по результатам комплексной
оценки качества организации
финансовой деятельности 43
муниципальных образований
Верхневолжья неизменно входит в число лидеров.
– Многое уже сделано, но
еще больше предстоит сделать,
– отметил на Дне города и района заместитель главы администрации района Юрий Орлов. –
При этом важно, чтобы каждый
из нас ощущал личную причастность к судьбе края, жил и
работал на благо родной земли.

Вы – наше достояние
Именно о таких людях говорится в приветственном адресе губернатора Игоря Рудени:
«На протяжении столетий и в
работе, и в защите Родины западнодвинцы проявляли истинный патриотизм, добросовестность, стремление принести пользу любимому краю и
родной стране. Сегодня новые
поколения жителей бережно
хранят богатое историческое
наследие и делают все, чтобы
Западнодвинский район развивался, оставался красивым,
цветущим, благоустроенным и
гостеприимным».
Отметить праздник вместе
с жителями приехали представители законодательной и исполнительной власти региона:
начальник Главного управления
«Государственная жилищная

инспекция Тверской области»
Дмитрий Ефимов, депутаты Законодательного собрания Руслан Лебедев, Андрей Римдзенок
и председатель постоянного
комитета регионального парламента по аграрной политике
и природопользованию Сергей Веремеенко, утвержденный
9 июля кандидатом от партии
«Единая Россия» в депутаты
Госдумы РФ по Заволжскому
округу.
Но главными героями дня
были, конечно же, сами жители. Почетной грамотой губернатора награждена Ирина Колосова, учитель физкультуры
средней школы №1. Благодарность главы региона получили
культорганизатор Севостьяновского СДК Людмила Игнатьева,
методист историко-краеведческого музея межпоселенческой центральной библиотеки
Евгений Коновальцев, слесарь
МУП «Водоканал» Иван Лохов,
диспетчер оперативно-технологической группы Западнодвинских распределительных
сетей Жанна Типцова и председатель СПК «Западнодвинское
молоко» Юрий Шедяков.
Кроме того, на празднике были вручены награды от
министерства образования
региона, Законодательного собрания, районной администрации, а также объявлены имена
лауреатов конкурса «Достояние района-2018». В номинации «Достижение года» победила выпускница средней
школы №2 Надежда Петрова,
сдавшая ЕГЭ по химии на 100
баллов. Символ «Верности профессии» – 45-летний труд акушерки родильного отделения
Западнодвинской ЦРБ Любови
Васильевой. «Поступок года»

Когда любишь свой край, то способен увидеть красоту в самых,
казалось бы, обычных вещах. В
канун праздника был объявлен
фотоконкурс «Мой город, мой
дом, моя улица». Сергей Видеев
смог найти необычный ракурс,
и улица Ленина превратилась
практически в миниатюрный
земной шар. Он по праву победил в номинации «Улица с
историей». Анастасию Байкову
отметили за снимок «Переулок
Пригородный», Евгения Коновальцева – за «Мост в лучах восходящего солнца». А школьник
Рома Быстров не просто поймал в кадр городской пейзаж со
знаменитым западнодвинским
глобусом, но даже сочинил стихи: «Я запомнил с ним в момент
каждый мира континент! Как с
уроков выхожу, на него теперь
гляжу! Ух, картина: от ворот нас
к планете путь ведет!» Так что
Западную Двину вполне можно
назвать центром мира.

Бэби, ты супер!
Пожалуй, наиболее зрелищным
эпизодом праздника стал традиционный «Бэби-парад». Перед
зрителями прошли принцессы и
ангелы, черти и пираты, ковбои
и солдаты. Даже робот-трансформер из будущего прилетел.
Все эти костюмы примерили
дети. И больше всего радует не
фантазия родителей, а то, что
ребят так много. Ведь за ними
будущее района.
Самые отважные (те, кому
от двух до четырех) устроили
гонки на трехколесных велосипедах. Интересно, что девчонки оказались быстрее мальчишек: первое место заняла Настя
Смирнова, второе – Диана Степанова. А Диме Голубеву досталась бронза. Кстати, Диана
еще получила приз за самый
интересный наряд – она превратилась в Красную Шапочку
и даже положила в багажник
велика пирожки для бабушки.
Завершился праздник фейерверком и дискотекой.
ЕЛЕНА ТИХОНОВА,
СЕРГЕЙ ДЕНИСОВ

ДОКУМЕНТЫ
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Администрация сельского поселения Некрасово Рамешковского
района Тверской области извещает участников долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 69:26:0000013:129 (ранее
ТВ:26:41(6)) из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Рамешковский район, с/п Некрасово, ОКП колхоза «Прогресс», о проведении общего собрания участников долевой собственности по предложению Печуркиной Галины
Николаевны, являющейся участником общей долевой собственности на
указанный участок. Собрание состоится 24 августа 2018 года в 12 часов
00 минут по адресу: Тверская область, Рамешковский район, п. Рамешки,
ул. Советская, д. 5, администрация сельского поселения Некрасово. Начало регистрации участников долевой собственности – в 11 час 30 мин.
Повестка дня:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных
участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания;
5) избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, в том числе объеме и сроках таких полномочий;
6) разное.
Для регистрации и участия в собрании при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право
на земельную долю; надлежащим образом оформленную доверенность
(для представителей).
С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, Студенческий переулок, д. 42, кв. 10 в срок
с 14.07.2018 г. по 24.08.2018 г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Печуркина Галина Николаевна, почтовый адрес: Тверская обл., Рамешковский район, с/п Некрасово, д. Шуя, д. 32.
Кадастровый инженер – Иванов Сергей Николаевич, квалификационный аттестат 69-10-86, реестровый номер 1755, почтовый адрес:
г. Тверь, Студенческий переулок, д. 42, кв. 10, телефон 8-910 841 52 50,
e-mail: fonawi@yandex.ru.
Проект межевания подготовлен в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Тверская область, Рамешковский район, с/п Некрасово, ОКП колхоза «Прогресс», кадастровый № 69:26:0000013:129 (ранее ТВ:26:41(6)).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания земельных участков можно по адресу: 170100,
г. Тверь, Студенческий пер., д. 42, кв. 10, в срок с 14.07.2018 г. по 24.08.2018 г.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Панафидин Илья Иванович (квалификационный аттестат №69-11-295, почтовый адрес: 172730, Тверская обл., г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@list.ru, тел. 8-920-163-64-43) извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х
назначения, расположенный по адресу: Тверская обл., Осташковский городской
округ, в границах КДСП «Селигер», кадастровый номер 69:24:0000013:257 о согласовании проекта межевания и границ земельного участка, выделяемого в счет
одной земельной долей, принадлежащей Белову И.П. Сведения об исходном земельном участке:
– категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
– разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Сведения о земельных участках, выделяемых в счет одной земельной доли:
– К№ 69:24:0000013:257: ЗУ1, площадью 0,6 га, в контуре поля № 94, в 600 м южнее
д. Кравотынь;
– К№ 69:24:0000013:257: ЗУ2, площадью 0,5 га, в контуре поля № 94, в 700 м южнее
д. Кравотынь;
– К№ 69:24:0000013:257: ЗУ3, площадью 2,35 га, в контуре поля №№ 77, 78, вблизи
д. Глубочица;
– К№ 69:24:0000013:257: ЗУ4, площадью 1,4 га, в контуре поля № 20, вблизи д. Пачково.
Ознакомиться с проектом межевания и межевым планом, а также направлять возражения относительно размера и местоположения выделяемого земельного участка можно со дня опубликования извещения и в течение 30 календарных дней по адресу: 172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17,
кв. 72, эл. почта: kadastr11@list.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный аттестат № 69-11-180 почтовый адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, тел. 8 (48234) 2-04-19, электронная почта: kashinzenit@mail.ru, извещает участников долевой собственности на земельный
участок (исходный участок) с К№ 69:11:0000026:93, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, в границах СПК
«Бителевский» о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной
доли из земель общей долевой собственности СПК «Бителевский», расположенного вблизи д. Полумихалево Нерльского с/п Калязинского района
Тверской области общей площадью 6,733 га в контуре поля пашни №78.
Заказчиком работ по подготовке межевания земельного участка является Бучок Эдуард Григорьевич, действующий по доверенности от Гуменчука Валерия Петровича, почтовый адрес: 171640, Тверская обл., Кашинский
р-н, г. Кашин, улица Красные Зори, д. 9, тел. 8 915 710 55 45.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, ООО ПЗП «Зенит».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков и предложение по доработке проекта межевания направлять по тому же адресу в течение 30 дней, со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич квалификационный аттестат № 69-11-180 почтовый адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, тел. 8 (48234) 2-04-19, электронная почта: kashinzenit@mail.ru, извещает участников долевой собственности на земельный
участок (исходный участок) с К№ 69:11:0000026:93, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, в границах СПК
«Бителевский» о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной
доли из земель общей долевой собственности СПК «Бителевский», расположенного вблизи д. Полумихалево Нерльского с/п Калязинского района
Тверской области общей площадью 5,438 га в контуре поля пашни №80.
Заказчиком работ по подготовке межевания земельного участка является Бучок Эдуард Григорьевич, действующий по доверенности от Ахметова Радмира Гумеровича, почтовый адрес: 171640, Тверская обл., Кашинский
р-н, г. Кашин, улица Красные Зори, д. 9, тел. 8 915 710 55 45.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, ООО ПЗП «Зенит».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков и предложение по доработке проекта межевания направлять по тому же адресу в течение 30 дней, со дня опубликования
настоящего извещения.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 114/1554-6
11 июля 2018 г.

г. Тверь

О региональных периодических печатных изданиях
Тверской области, в которых осуществляется
информирование избирателей о кандидатах,
выдвинутых (зарегистрированных) на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу «Тверская область – Заволжский
одномандатный избирательный округ
№180» 9 сентября 2018 года
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 22.02.2014
№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27.04.2016
№5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», от 31.05.2017 №85/731-7
«О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей
о политических партиях, выдвинувших кандидатов по одномандатным избирательным округам, списках кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидатах на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам» избирательная комиссия Тверской области
постановляет:
1. Определить следующие государственные периодические печатные издания Тверской области, в которых осуществляется информирование избирателей о кандидатах, выдвинутых (зарегистрированных) на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу – «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180»
9 сентября 2018 года:
– газета «Тверская жизнь»;
– газета «Тверские ведомости».
2. Направить настоящее постановление в газеты «Тверская жизнь»
и «Тверские ведомости».
3. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной
комиссии Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
избирательной комиссии Тверской области
В.Е. ДРОНОВА,
секретарь
избирательной комиссии Тверской области
В.М. БЫКОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 114/1558-6
11 июля 2018 г.

г. Тверь

О режиме работы территориальных, участковых
избирательных комиссий Тверской области с участниками
избирательного процесса в период подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
«Тверская область – Заволжский одномандатный
избирательный округ №180» 9 сентября 2018 года
На основании статьи 28 Федерального закона от 22.02.2014 №20ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в связи с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» избирательная комиссия
Тверской области постановляет:
1. Территориальным избирательным комиссиям Тверской области приступить к работе с участниками избирательного процесса в
период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по одномандатному избирательному округу «Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180»
с 23 июля 2018 года.
2. Установить следующий режим работы территориальных избирательных комиссий Тверской области с участниками избирательного процесса в период подготовки и проведения дополнительных
выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный
округ №180»:
в рабочие дни – с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00
до 14.00 часов;
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов без
перерыва на обед.
3. Участковым избирательным комиссиям Тверской области приступить к работе с участниками избирательного процесса в период
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» с 28 августа
2018 года.
4. Установить следующий режим работы участковых избирательных комиссий Тверской области с участниками избирательного процесса в период подготовки и проведения дополнительных
выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный
округ №180»:
в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов;
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов без
перерыва на обед.
5. Направить настоящее постановление в соответствующие территориальные избирательные комиссии Тверской области
6. Территориальным избирательным комиссиям довести настоящее постановление до сведения участковых избирательных
комиссий.
7. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Тверской области В. М. Быкову.
8. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тверская
жизнь», «Тверские ведомости».
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9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
избирательной комиссии Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
избирательной комиссии Тверской области
В.Е. ДРОНОВА,
секретарь
избирательной комиссии Тверской области
В.М. БЫКОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 206-пп
10.07.2018

г. Тверь
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 30.08.2016 № 286-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Положение о Бюджетной комиссии Тверской области,
утвержденное постановлением Правительства Тверской области от
30.08.2016 № 286-пп «О Бюджетной комиссии Тверской области» (далее
– Положение), следующие изменения:
а) в разделе II Положения:
в пункте 6:
в абзаце первом после слова «Комиссия» дополнить словами «(за
исключением случаев, установленных пунктом 30.1 настоящего Положения)»;
подпункт «е» признать утратившим силу;
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) рассматривает предложения ГРБС об использовании экономии
средств областного бюджета Тверской области, сложившейся по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с учетом
положений подпункта «г» пункта 30.1 настоящего Положения;»;
в подпункте «к» слова «на иные цели, сводную информацию» заменить словами «на иные цели (за исключением случаев, установленных законодательством), сводную информацию;»;
б) в разделе V Положения:
в пункте 23:
в абзаце первом слова «рассылаются основным рецензентам»
заменить словами «рассылаются исполнительным органам государственной власти Тверской области, предусмотренным пунктом 39 настоящего Положения»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Выписка из протокола заседания Комиссии по вопросам предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Тверской области, а также по иным вопросам, связанным с финансированием объектов, расположенных на территории
соответствующих муниципальных образований Тверской области, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола направляется Министерством финансов Тверской области в электронном виде главам соответствующих муниципальных образований
Тверской области.»;
в) в разделе VI Положения:
дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1. Рабочая группа вправе осуществлять рассмотрение вопросов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, без вынесения их
на рассмотрение на заседании Комиссии в следующих случаях:
а) изменения (увеличения, уменьшения, перераспределения)
бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а также корректировки бюджетных ассигнований в целях соблюдения уровня софинансирования расходного
обязательства Тверской области из федерального бюджета, установленного Правительством Российской Федерации и (или) соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной
власти о предоставлении субсидий из федерального бюджета областному бюджету Тверской области;
б) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение государственной программы Тверской области;
в) перераспределения бюджетных ассигнований до одного миллиона рублей в рамках мероприятий государственной программы
Тверской области, мероприятий непрограммных расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных главному
распорядителю бюджетных средств;
г) использования экономии средств областного бюджета Тверской
области до одного миллиона рублей, сложившейся по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на те же цели.»;
в пункте 34:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 30.1 настоящего раздела, оформляется решение Рабочей группы.»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Решения Рабочей группы рассылаются исполнительным органам государственной власти Тверской области, предусмотренным
пунктом 39 настоящего Положения, лицам, указанным в решении Рабочей группы, а также по запросам лиц, участвовавших в заседании
Рабочей группы.»;
г) в разделе VII Положения:
пункты 39, 40 изложить в следующей редакции:
«39. Предложения, включаемые в повестку дня заседания Комиссии, Рабочей группы, подлежат обязательному рецензированию
Министерством финансов Тверской области, Министерством экономического развития Тверской области, Министерством Тверской
области по обеспечению контрольных функций, Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (по вопросам финансового обеспечения мероприятий, реализуемых в рамках адресной инвестиционной программы Тверской
области на очередной финансовый год и плановый период по объектам капитальных вложений, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и связанных с предоставлением бюджетных инвестиций или межбюджетных трансфертов на их финансирование в рамках государственных программ Тверской области, и
адресной программы капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области на очередной финансовый
год и плановый период, финансируемых в рамках государственных
программ Тверской области) и Министерством туризма Тверской
области (по вопросам финансового обеспечения ремонтных работ
в учреждениях культуры Тверской области, строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог на территории Тверской
области) (далее – основные рецензенты).
40. Предложения в повестку дня заседания Комиссии направляются для предварительного рассмотрения в адрес руководителя Рабочей группы и основным рецензентам в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя ИОГВ.»;
пункт 43 дополнить подпунктом «в-1» следующего содержания:
«в-1) социально-экономическое обоснование выделения бюджетных ассигнований;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
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Анонс. Программа «Нашествия» пополняется событиями на разный возраст и вкус

Шнур, Бах и мушкетеры

«Uma2rmaH» опять в Большом Завидове. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

«Наив», «Ночные Снайперы», «Пикник», «СерьГа»,
«Сплин», «Uma2rmaH»,
«Animal ДжаZ», а теперь
и «Ленинград»! Да! Их и
многих других мы услышим и увидим! Не говоря уже об ожидающейся
симфонической ночи с
4 на 5 августа, когда на
главной сцене выступит
самый известный «роксимфонический» оркестр
«Глобалис». В его исполнении под аккомпанемент
лазерного шоу прозвучат
композиции мировых
классиков – Шостаковича,
Баха, Вивальди и многих
других!
Во-вторых, досуг. Он
не только музыкальный.
В этом году организаторы

Ожидание главного приключения лета в этом
году дольше обычного.
По весьма уважительной причине – ЧМ по
футболу – «Нашествие»
случится не в июле, как
обычно, а в августе. Но,
как известно, предвкушение – тоже удовольствие. И мы его получаем
по полной программе,
следя за анонсами фестиваля.
Во-первых, конечно, имена. Список звезд пополняется постоянно: «Алиса», «Ария», Вадим Самойлов, «Калинов мост»,
«КняzZ», «Кукрыниксы»,
1
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обустроили настоящий
«Лекторий», где – отечественные киноновинки,
лекции, мастер-классы и
интеллектуальные игры!
Нас ждут встречи с Героем
РФ, летчиком-космонавтом, командиром корабля
«Союз-ФГ» Сергеем Рязанским, писателем-фантастом Вадимом Пановым,
заслуженным артистом
РФ Анатолием Белым и его
проектом «Кинопоэзия».
Отметьте также «Вечер
современной поэзии» и
мастер-класс по спортивному фехтованию (почувствуй себя мушкетером), и
это еще далеко не все.
В-третьих, особый интерес вызывают новости
о принимаемых мерах по
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комфортному пребыванию автовладельцев на
фестивале! Со 2 по 5 августа на маршруте от Ленинградского шоссе и до
поля Большого Завидова,
а также на всех стоянках
будут круглосуточно работать машины техпомощи РАМК. Вам заменят
колесо, без повреждений
вскроют машину, если вы
в запале потеряли ключи, безопасно подзарядят
АКБ от «бустера» и запустят двигатель, доставят
бензин…
Более того, товарищи
автолюбители, прямо
сейчас у вас есть шанс
выиграть одну из пяти
клубных карт категории
«Стандарт». И тогда целый год с момента активации карты вам безлимитно и бесплатно будут
доступны самые разные
приятности в неприятных
ситуациях, будь то прокол колеса или севший
аккумулятор, поломка
авто или ДТП, юридические консультации. Выложи на своей странице
VK или Instagram фото
со своим автомобилем,
на котором видна гордая
наклейка НАШЕСТВИЕ,
добавь хэштэг #автоНАШЕСТВИЕ2018 и стань обладателем карты, вступи в братство «Русского
АвтоМотоКлуба»!
В-четвертых, билеты.
И тут – внимание! – сегодня, 14 июля, последний
день, когда их можно приобрести по спеццене!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Придворный
художник Александра Македонского.
5. Текстильное изделие. 9. Документ на
право бесплатного или льготного проезда. 10. Инструмент Орфея. 11. Крупинка заварки. 12. Горячая просьба.
13. Ссора, раздоры. 15. Американский
писатель, автор философского романа
«Конец вечности». 16. Город в Ленинградской области. 19. Ветвь хвойного
дерева. 21. Печаль, несчастье. 22. Пассажирская платформа на вокзале.
25. Кондитерское изделие. 26. Небольшое помещение специального
назначения. 28. Мужская прическа.
29. Поперечный стержень в верхней части якоря. 32. Ливерная … 37. Машина
для сортирования продуктов измельчения зерна. 38. Горный лен. 39. Самая
большая река Ирландии. 40. То же, что
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стерня. 41. Режущая и колющая часть
холодного оружия. 42. Древнеегипетская богиня плодородия, хранительница сокровенных тайн. 43. Объединение, союз для достижения общей
цели. 44. Звезда в созвездии Большой
Медведицы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Врач. 2. Учитель
философии и красноречия в Древней
Греции. 3. Подымающийся над горящим предметом огонь. 4. Персонаж
сказки «Волшебник Изумрудного города». 5. Музыкант. 6. Река в Африке,
впадающая в Атлантический океан.
7. Прибор для измерения кровяного
давления. 8. Пища, еда.14. Канадская
писательница, автор романа «Сокровенная гора». 15. Стихотворный размер. 16. Гектар. 17. Небольшой трак-

тир, кабачок в некоторых европейских странах. 18. Итальянский футбольный клуб. 19. Басня Ивана Крылова. 20. Советский актер («Живые и
мертвые», «Дети Дон Кихота»,
«Джентльмены удачи»). 23. Галерка.
24. … в поле не воин. 27. Лесная ягода. 29. Буква кириллицы. 30. Эстонский певец (баритон), народный артист СССР. 31. … в высоту. 32. Российский музыкант, входивший в первоначальный состав рок-группы «Автограф». 33. Монашеская община монастыря. 34. Мелкая монета Франции
до введения евро. 35. Советский и
российский актер («Трембита», «Старик Хоттабыч», «Семь стариков и
одна девушка»). 36. Цветная картинка-наклейка. 38. Звезда в созвездии
Феникс.

38

Ответы на кроссворд из №53 от 7 июля
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По горизонтали: 1. Прииск. 4. Шпана. 7. Купала. 13. Кириллица. 14. Директива. 15. Идфу. 16. Гиногенез. 18. Вали.
21. Абсурд. 22. Иридий. 24. Руготня. 28. «Пряха». 29. Латук. 30. Нотификация. 31. Лесха. 33. Титул. 35. Магадха. 37. Перина. 38. Ренуар. 41. Крем. 42. Эстляндия. 45. Зеро. 48. Антивирус. 49. Бельканто. 50. Аппиан. 51. Вьюга. 52. Ослябя.
По вертикали: 1. Пикник. 2. Иерофобия. 3. Сила. 5. «Прадо». 6. Нодье. 8. Ушко. 9. Анималист. 10. Аравия. 11. Цилиндр.
12. Армения. 17. Гиподинамия. 19. Лупанарий. 20. Кислятина. 23. «Опель». 25. Улита. 26. Неарх. 27. Шкала. 32. Стереотип.
34. Трапезная. 35. Маэстро. 36. Артикль. 39. Оксана. 40. Погоня. 43. Лесть. 44. Набег. 46. Авва. 47. Укос.
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