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Здесь и сейчас. В Твери чествовали золотых медалистов

ФОТО: FITNESSCOACH.RU

Бегом, на колесах
и вплавь
Сегодня в Завидове Конаковского района проходит одно из самых зрелищных спортивных событий этого лета – триатлон Ironstar Zavidovo. Помимо атлетов из России и стран ближнего зарубежья
на старт выйдут спортсмены из Японии и Арабских
Эмиратов. В общей сложности им предстоит преодолеть 1,5 км вплавь, 67 – на велосипеде и 15 –
на своих двоих. Заплывы проходят в акватории
Иваньковского водохранилища. Вело- и беговой
этапы пролегают по живописным трассам природного парка «Ямской лес».
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Темы дня

Конкуренции быть
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. В ряде отраслей
начнут повышать долю частного бизнеса

Мы взяли эту
высоту, ребята!
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Молодежь дает добро
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ФОРУМ. Волонтеры Тверской области
пересекли экватор
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Прогноз погоды
Погода на 30 июня

теперь, много лет спустя,
работаю на благо тверской
земли. Уверен, что через
несколько лет и вы станете
опорой и поддержкой для
нашего региона. Золотая
медаль – это первая победа на длинном жизненном
пути. С вас особый спрос
– вы надежда и главный
капитал России. Никогда
не останавливайтесь на
достигнутом.
В свою очередь Сергей
Веремеенко поблагодарил родителей и учителей
медалистов, которые воспитали и выучили такую
замечательную молодежь.
 Окончание на 8-й стр.

В центре внимания. Губернатор рассказал о работе правительства в 2017 году
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Золотую молодежь чествовали в концертном

Поздравить ребят
пришли и официальные
лица – и.о. министра образования Тверской области Дмитрий Куликов и
депутат Законодательного собрания региона Сергей Веремеенко.
– Я прекрасно понимаю, что сегодня для вас
главное – праздник, а вовсе не пафосные речи, –
обратился к медалистам
Дмитрий Куликов. – Но
я все же считаю необходимым поздравить вас с
окончанием целого этапа в
жизни. Вы взяли эту высоту, ребята! Я тоже окончил
школу в Тверской области,
здесь же учился в вузе и

ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

ВОСХОД

НОЧЬ

Вчера в Твери собрались
лучшие представители молодого поколения
Верхневолжья – золотые медалисты. Умные,
красивые, нарядные, глаза горят – любо-дорого
посмотреть. Этот год был
для региона суперурожайным на отличников,
мы установили рекорд –
наши школы и гимназии
выпустили 613 (!) медалистов. В прежние годы эта
цифра варьировалась в
пределах 500.

зале бизнес-центра
«Тверь». Здесь для них
были организованы концерт, фуршет, фотозоны.
Торжество началось под
звуки «Финального отчета» в исполнении оркестра имени Павла Смирнова. Со сцены выпускников приветствовал
актер Тверского академического театра драмы
Тарас Кузьмин, который
назвал присутствовавших в зале ребят «людьми будущего», которые к
этому будущему, как никто другой, готовы. И это
медалисты наглядно доказали своими успехами
в учебе.
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Итоги в контексте перспективы
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

738

Завтра: +14... +24 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северный умеренный.
Неблагоприятные дни в июле: 7, 13, 14, 15, 20, 29, 30.

В четверг на заседании
Законодательного собрания области Игорь
Руденя выступил с отчетом о деятельности министерств и ведомств. В докладе нашли отражение
буквально все стороны
жизни Верхневолжья.
После его оглашения, которое длилось полтора
часа, эксперты отметили:

по каждому пункту глава
региона не просто подводил итоги 2017-го, но и говорил о том, что сделано
уже в этом году, и ставил
задачи на перспективу.
– Социально-экономическая ситуация в Тверской
области в прошедшем году
характеризовалась поэтапным развитием отдельных
секторов экономики, в том
числе ростом производства

сельскохозяйственной продукции и объемов строительных работ, развитием
процессов модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и социальных отраслей, консолидацией коммунальных
и энергетических активов,
оживлением инвестиционной активности на фоне
снижения темпов инфляции, – начал отчет Игорь
Руденя.

Долг
платежом
красен
Глава региона особенно
подчеркнул: в 2017-м удалось существенно снизить
государственный долг области – на 734 млн рублей,
к началу нынешнего года
он составил 25,6 млрд, или
62%.
 Окончание на 3-й стр.

2

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Выпуск №51 28.526
30 июня 2018 года

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

215

платежных терминалов установит «Почта Банк» во всех
муниципалитетах Верхневолжья до конца года. Услуга особенно востребована там, где нет отделений банков или банкоматов.
Наибольшим количеством устройств будут оборудованы отделения
почтовой связи в Твери, Вышневолоцком, Ржевском, Торжокском и Кимрском районах. Это
один из первых результатов соглашения о сотрудничестве между Правительством Тверской
области и ПАО «Почта Банк», которое было заключено на ПМЭФ-2018 в мае.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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тыс. рублей компенсации морального вреда заплатил житель
Торжка гражданину, которого покусала его немецкая овчарка.
Инцидент произошел в городе в феврале этого года. Мужчина выгуливал
собаку без поводка и намордника. Из-за полученных повреждений пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Также он был
вынужден пройти курс антирабических прививок. Рассмотрев материалы дела, Торжокский суд
встал на сторону истца, несмотря на протесты хозяина пса.

Коротко

Вектор развития. В ряде отраслей начнут повышать долю частного бизнеса

Победителям
от благодарных
потомков

Конкуренции быть

К 75-летию Победы будет создан ржевский мемориал советскому солдату по проекту скульптора Андрея Коробцова. Его установят возле деревни Хорошево. Такое решение принято главой региона Игорем Руденей для
сохранения памяти о героях войны в сердцах их потомков. Финансирование
проекта предполагается за
счет бюджетных средств и
при участии граждан.

Вузу поставили
отлично
Тверской государственный медуниверситет вошел в число 100 лучших
вузов страны. Рейтинг
составила редакция российской версии журнала
«Forbes». Оценивались качество образования, статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованность.
Напомним, по итогам 2017
года ТГМУ занял 5-е место
среди 48 учреждений в номинации «Медицинские
вузы» Национального рейтинга вузов РФ.

Вперед, Россия!
Завтра у самого высокого здания в Твери, известного в народе как
«рюмка», разыграются
не менее высокие спортивные страсти. Здесь на
большом экране пройдет
прямая трансляция матча
1/8 чемпионата мира по
футболу Россия – Испания. Как показывает опыт
предыдущих показов игр
нашей сборной, болельщиков наверняка соберется множество. Начало в
17.00. Вход свободный.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

28 июня в Правительстве Тверской области губернатор Игорь
Руденя и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей
Кашеваров обсудили вопросы
реализации в Верхневолжье
государственной политики по
развитию конкуренции.
В совещании приняли участие
главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь
Жуков, региональные министры, представители Управления ФАС по Тверской области и
других ведомств.
Напомним, что в конце прошлого года Президент России

Владимир Путин своим указом утвердил подготовленный
ФАС национальный план развития конкуренции в РФ на
2018 - 2020 годы. Его главные
принципы - сокращение доли
госсектора, равенство условий
и свобод экономической деятельности.
– Наша ключевая цель – это
совместное решение задач, которые поставил перед регионами Президент Российской
Федерации Владимир Путин по
итогам заседания Госсовета по
развитию конкуренции, – подчеркнул губернатор, открывая
совещание. – Это реализация
мер по снижению доли государственного участия в ряде
отраслей и созданию в них ус-

ловий для привлечения бизнеса. Правительство Тверской
области работает в этом направлении.
Как отметил Андрей Кашеваров, мероприятия национального плана направлены
на обеспечение присутствия
не менее трех игроков на всех
рынках (кроме естественных
монополий и ОПК), один из
которых должен относиться к
частному бизнесу. Кроме того,
к 2020 году доля госзакупок у
малых и средних предприятий
должна увеличиться в два раза.
В то же время количество нарушений антимонопольного
законодательства со стороны
госорганов должно снизиться
в два раза.

Заместитель руководителя
ФАС в ходе своего выступления
обратил внимание на то, что с тех
пор, как Тверскую область возглавил Игорь Руденя, произошли
серьезные изменения в формировании конкурентной среды.
– Федеральная антимонопольная служба ведет рейтинг
развития конкуренции в субъектах РФ, – уточнил Андрей
Кашеваров. – Если в 2015 году
Тверская область занимала в
нем 42 – 44-е место, то в 2016-м
поднялась уже на 15 – 16-е места. Это значительный рывок в
формировании конкурентной
среды в регионе. Надеюсь, динамика сохранится.
Условия для этого уже созданы. Разработана необходимая
нормативно-правовая база, работает специальная комиссия,
реализуется «дорожная карта»
по развитию конкуренции. Также утвержден перечень социально значимых и приоритетных рынков Верхневолжья. По
мнению губернатора, в первую
очередь развивать конкуренцию необходимо в сельском хозяйстве, туризме, где увеличение доли малого и среднего бизнеса дает новые рабочие места
и рост доходной базы местных
бюджетов.
Добавим, что участники совещания обсудили развитие
конкуренции и в других отраслях, а также работу по совершенствованию системы госзакупок в Тверской области и
взаимодействие по вопросам
регулирования тарифной политики в жилищно-коммунальной
сфере.
Итогом этой совместной деятельности Правительства региона и ФАС станет соглашение о
сотрудничестве, которое стороны планируют подписать летом
этого года.

Агро. Крымские фермеры поделились с тверитянами опытом

Тут растут виноград и нут
Встреча с мастером
Сегодня в Осташкове в
рамках XXXI Международного фестиваля искусств «Музыкальные
вечера на Селигере»
состоится концерт известного джазового пианиста, бэнд-лидера,
композитора и педагога
Сергея Жилина. В 19.00
он представит джазовую
программу в зале Воскресенской церкви. А днем на
этой же площадке проведет мастер-класс для юных
музыкантов города.

По инициативе депутата Государственной Думы РФ Светланы Максимовой члены Союза
фермеров Тверской области
совместно с главами Молоковского и Весьегонского районов
Андреем Ефименко и Александром Пашуковым, главой
администрации Калининского
района Олегом Гончаровым и
главой администрации Верхневолжского сельского поселения Владимиром Деревианка побывали в ряде крестьянско-фермерских хозяйств Республики Крым.
В КФХ «Сахалин» его председатель Александр Суслов подробно рассказал о системе ресурсосберегающего земледелия
«No-till». Тверитяне посмотре-

ли, как на юге выращивают ячмень, пшеницу, нут и другие сорта гороха. В хозяйстве «Пьяных
Н.В.» они познакомились с инфраструктурой сельского зеленого туризма в степных районах
Крыма, что является редкостью
при здешнем климате. А в КФХ
«Донцова Л. Н.» изучили технологию выращивания винограда. Тверской делегации также
удалось посетить уникальную
винотеку Леонида Донцова и
узнать, как хранят вино.
Также в программе поездки был круглый стол на тему
«Совершенствование законодательства по поддержке малых форм хозяйствования и кооперации». Помимо тверских и
местных фермеров в его работе
приняли участие замминистра

сельского хозяйства Республики Крым Александр Сидоренко и председатель аграрного
комитета Крымской торговопромышленной палаты Юрий
Комов.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев в 2017 году поддержал предложение Светланы
Максимовой закрепить за КФХ
право заниматься оказанием
на селе туристических услуг.
При содействии партии «Единая Россия» и Минсельхоза РФ
Светлана Викторовна разработала законопроекты о внесении
изменений в ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Они направлены на
придание нового стимула социально-экономическому раз-

витию сельских территорий
за счет внутреннего туризма,
который может обеспечить на
селе экономическую и демографическую стабильность,
стать еще одним фактором его
развития.
– Поездка была очень полезной, – сказал «ТЖ» Александр
Пашуков. – Мы пообщались с
местными аграриями, узнали,
какие задачи они ставят, как ведут хозяйство. Есть у крымских
сельхозпроизводителей интерес к нашей продукции, в частности к картофелю, и мы готовы
его поставлять. Идей много, в
том числе и по развитию туризма. Теперь надо претворять их
в жизнь.
СТАНИСЛАВ РОМАНОВ
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Мастер-класс от легенды

В честь Лемешева

Золотой заплыв

15 июля, в День города, в Твери пройдет финал чемпионата области по уличному баскетболу. Один из почетных
гостей соревнований – Иван Едешко, автор победного
«золотого паса» через всю площадку в финальном матче
Олимпиады-1972 между сборными СССР и США, проведет
мастер-класс и пообщается с болельщиками.

Начало 31-го музыкального праздника «Вижу чудное
приволье», который пройдет 7 июля в деревне Князево
Калининского района, перенесено на 11.30. Программа
осталось прежней. На главной сцене выступят ансамбль
«Россия» им. Л. Зыкиной, театр исторического танца
«Реверанс», тенора Евгений Южин, Иван Михайлов.

В польском городе Гдыня завершился чемпионат по плаванию
на открытой воде. Участие в нем приняли около 100 спортсменов из России, Беларуси и Польши. Тверской регион представили воспитанники школы олимпийского резерва №1. Лучший
результат показала Полина Воробьева – она завоевала золотую медаль в группе «С» 15–16 лет на дистанции 2000 м.

В центре внимания. Губернатор рассказал о работе правительства в 2017 году

Комментарии

Итоги в контексте
перспективы

Александр БУТУЗОВ,
председатель Общественной палаты Тверской области:
– Губернатор по каждой
позиции показывал, что будет делать правительство в
следующем году и что уже
удалось сделать. Общественная палата определила для себя приоритетные
направления. Одно из них
– экологическое состояние бассейна Волги. Игорь
Руденя поддерживает это
направление, работа началась в прошлом году. Это
подчеркивает единство
подходов федеральной
и региональной власти, а
также общественности.

 Начало на 1-й стр.

Кроме того, в два раза сократились расходы на его обслуживание: с 954 млн до 409 млн.
Все это произошло наперекор
прогнозам экономистов, которые предсказывали: в 2017-м
на бюджет придется пиковая
нагрузка. К нагрузке область
оказалась готова, так как к ней
готовились, и уже в 2016 году
на погашение госдолга было
направлено 1 млрд 113 млн рублей. Здесь уместно вспомнить
слова Игоря Рудени, сказанные
им на излете 2016-го: «Важна
не просто работа с госдолгом, а
чтобы госдолг шел на развитие
экономики региона. Потому что
занимать под исполнение социальных обязательств – процедура малоперспективная».
А вот сэкономленные средства пошли на финансирование приоритетных бюджетных
расходов, прежде всего в социальной сфере, в том числе на
областную детскую больницу
(проектно-сметная документация готова, деньги на строительство выделены в полном
объеме, сообщил глава региона). И вот первый акцент, сделанный губернатором в отчете:
по итогам 2018 года уровень госдолга должен быть ниже 60%.

Бюджетный
калькулятор
Вообще, как следует из отчета,
бюджет в прошлом году региональному правительству удалось укрепить, что позволило
выполнить все социальные обязательства. В частности, выделить деньги на ремонт и модернизацию детских садов, школ,
больниц, учреждений культуры.
Многие из них получают дополнительные возможности для
укрепления своей материальнотехнической базы после рабочих
поездок Игоря Рудени в муниципалитеты, когда губернатор на
месте выясняет, что необходимо
конкретному учреждению.
Теперь немного о цифрах: доходная часть областного бюджета области за 2017 год составила
почти 55 млрд рублей – на 6%
выше показателей 2016-го. Налоговые и неналоговые доходы
выросли на 4,3%, в результате
работы по мобилизации доходов
увеличилось поступление налогов на прибыль и имущество
организаций. Расходы же составили более 52,5 млрд рублей.
«Почти 60% от суммы – затраты
на социальную защиту населения, образование и здравоохранение», – сказал глава региона.
Уже построен детский сад на
100 мест в поселке Хотилово Бологовского района, в дошкольных учреждениях введено 345

Цифры

В прошлом году в Твери началось и уже близится к завершению строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный».
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

дополнительных мест. В Твери
началось строительство новой
школы в микрорайоне «Юность»
на 560 мест и подготовлена площадка для школы на 1224 места
в микрорайоне «Брусилово». В
сфере здравоохранения проведены проектные и ремонтные
работы на 107 объектах, закуплено более 300 единиц нового
оборудования и 31 автомобиль
для службы «Скорой помощи»
и врачей общей практики. Началось строительство новой поликлиники в «Южном» в Твери.
Проблемы, впрочем, остались,
в том числе и кадровые, что
особенно чувствуют жители
Краснохолмского, Сонковского
и некоторых других районов.
«Существенную роль в реализации этой задачи играют местные
власти, отношение к ней глав
муниципальных образований»,
– подчеркнул Игорь Руденя.

Основной капитал
Из доклада понятно: региональная власть не просто рассчитывает на активность администраций на местах, но требует этого.
Факультативных вопросов, от
которых можно отмахнуться,
спустить на тормозах, нет и
быть не может. Губернатор не
раз говорил о персональной ответственности глав за эффективное использование бюджетных
средств, ввоз мусора из соседних
регионов, развитие территорий
вообще. Также Игорь Руденя неоднократно заявлял о том, что
инвестиции являются залогом
динамичного развития. В своем
докладе он, разумеется, не мог
не остановиться на вложениях в основной капитал региона
– индекс физического объема

инвестиций составил 106,6% к
2016 году. Основные сферы, куда
вкладывались деньги, – торговля, ремонт автотранспортных
средств, обрабатывающие производства и т.д. И вот еще один
акцент, сделанный губернатором в отчете: «Ключевым вопросом развития инвестиционной
политики остается повышение
эффективности деятельности
администраций муниципальных образований по данному
направлению. Ведется работа
по распространению на муниципальный уровень региональной
практики сопровождения инвестиционных проектов, взаимодействия с инвесторами». Игорь
Руденя уточнил: «Главы должны
ходить рядом с инвестором, чтобы он мог реализовать свой проект на конкретной территории».
Сейчас в активной фазе находится, например, запуск инвестпроекта, связанного с Ржевским
краностроительным заводом.
«Но об этом мы будем говорить
в отчете за этот год», – Игорь
Руденя и сосредоточился на том,
что уже сделано: реализовано 11
крупных инвестиционных проектов на сумму 13,2 млрд рублей,
вследствие чего создано 1600
рабочих мест. Заключено 7 соглашений, предусматривающих
инвестиции в размере 11,7 млрд
рублей и создание свыше 1200
рабочих мест.
Добавим, что большинство
проектов – результат встреч
и переговоров губернатора с
руководством госкорпораций,
крупного бизнеса.

Газ, вода, тепло
Другая важная тема – ЖКХ.
Всем известно, что Игорь Руде-

5000 рабочих мест
появилось в результате стабилизации
миграционной политики в регионе.
На них устроены граждане РФ.
4,5% составил рост производства
продукции в АПК, объем
господдержки отрасли увеличился
почти в два раза (3 млрд 237 млн
рублей).
350 км региональных и местных дорог
отремонтировано, это более чем в
2 раза выше показателей 2016-го.
Приняты региональные стандарты
качества ремонта автомобильных дорог.
146 км газовых сетей построено по
программе газификации Тверской
области, продолжается работа по
решению вопросов подведения газа
к юго-западным и северо-восточным
районам.
15 отраслей промышленности
продемонстрировали рост
производства.
14 муниципалитетов вошли в
приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды».

ня занимает принципиальную
позицию: государство должно
контролировать все процессы,
происходящие в отрасли. Казалось бы, это невозможно. Но
вот результат 2017 года: и «Водоканал», и «Тверская генерация» перешли в региональную
собственность. «Не исключаю,
что отдельные участки, связанные с содержанием, можно
отдать на рынок, но собственность должна быть государственной», – еще один важный
акцент, сделанный губернатором.
В Верхневолжье создано
ГУП «Коммунальные системы Тверской области», на
базе которого будут консолидированы активы систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения,
– это новость уже нынешнего
года. Такие меры обеспечат
комплексный подход к вопросам модернизации коммунальных сетей, финансового
администрирования и тарифообразования. Что касается тарифов, то глава региона
отметил:
– Объективно снизился темп
роста тарифов ЖКХ, особенно в
Твери. Понятно, что повышение
идет внутри сетевых компаний,
которые поставляют ресурсы.
Но свои «добавки» мы прекратили на фоне консолидации
коммунальных активов.
Игорь Руденя подчеркнул,
что деятельность Правительства области направлена на достижение приоритетных целей,
определенных на федеральном
уровне, прежде всего в майских
указах Президента РФ Владимира Путина и в региональных
госпрограммах.

Татьяна УЛЬЯНОВА, руководитель исполкома
Тверского регионального отделения ОНФ:
– Игорь Руденя поднял
важные вопросы. Речь идет
как об исполнении указов
главы государства, так и о
сотрудничестве по приоритетным проектам ОНФ, в
числе которых «Карта убитых дорог», «Генеральная
уборка». За предложениями
общественников, которые
отделение ОНФ передало
губернатору, последовали
конкретные дела, в том числе реставрация мемориала
«Ксты» в Пеновском районе, ремонт 70 дорог.
Олег ДУБОВ, глава Оленинского района:
– Самой высокой оценки
заслуживает работа губернатора Игоря Рудени и правительства по взаимодействию с муниципалитетами.
Появились новые и усилены
существующие программы,
в том числе по ремонту дорог. В Оленине приведены
в порядок 5 км асфальтовых
дорог из 14. Еще один важный проект связан с модернизацией коммунальных
комплексов. Региональная
власть выработала четкую
систему программ, направленных на развитие инфраструктуры. Область слышит
проблемы районов и помогает их решать.
Алексей ТКАЧЕВ, глава
Жарковского района:
– В отчете губернатор
Игорь Руденя подчеркнул,
что в 2017 году две трети
отраслей промышленности работали в плюс. В нашем районе существенную
динамику показал Жарковский ДОК, который продемонстрировал рост около
150%. Это связано с получением дополнительных
заказов. Большой блок отчета был посвящен поддержке социальной сферы,
приоритетному проекту
«Формирование комфортной городской среды», в
котором мы принимали
участие – отремонтировали 10 дворов и две общественные территории.
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Приоритеты. В регионе внедряют программы профессионального образования инвалидов

Принтер Брайля, ученая
мышь и язык жеста
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

На этой неделе Президент Владимир Путин
подписал закон, расширяющий права наших
юных сограждан с ограниченными возможностями здоровья. Теперь
они наравне со всеми
могут подать заявку сразу в несколько вузов. А
еще ребятам с ОВЗ и инвалидностью I и II групп
предоставлено право на
внеконкурсный прием
по программам бакалавриата и специалитета на
бюджетной основе – в
пределах установленной
квоты, а также при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.
Этот закон затрагивает
немало тверских семей.
Детей-инвалидов у нас
4300; с ОВЗ, но без «группы» – еще больше. И у
тех, кто может (и хочет)
учиться, появляется больше шансов получить хорошее профессиональное
образование, интересную
и достойно оплачиваемую
работу. Это еще раз доказывает: обучению и трудоустройству инвалидов
сегодня придается очень
большое значение.
Каждая законодательная новация имеет не
только гуманитарное, но
и прагматичное содержание. Кадровый дефицит
обостряется, а ребята с физическими ограничениями
зачастую обладают отличными интеллектуальными
способностями. Юные инвалиды и молодежь с ОВЗ
– это дополнительный ресурс, который давно пора
задействовать. Им просто
нужно немножко помочь,
создать условия, и тогда
регион получит сотни
(а возможно, и тысячи)
хороших специалистов. А
еще надо их самих убедить
в целесообразности и возможности как обучения,
так и трудоустройства, и
это порой бывает достаточно сложно. Но вот один
из лучших дизайнеров, которых я знаю, на клавиатуре действует одной рукой
– второй у него нет. И дай
Бог всем работать так же
быстро и качественно.

По порядку
рассчитайся
В минувшем году в общеобразовательных школах
у нас учились более 2,1
тыс. детей с инвалидностью и ОВЗ. Из них свыше
740 – в коррекционных
(о вузах в отношении
этой категории говорить
не приходится, однако
освоить профессию, получить трудовые навыки
большинству вполне по

Ребята из Бежецкой школы-интерната для слабовидящих на профориентационной игре в районном центре
занятости населения. ФОТО: ЦЗН БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА

силам). Еще около 1400 наших юных земляков, в том
числе около 700 детейинвалидов, обучаются
на дому индивидуально.
Согласитесь, вместе они
составили бы персонал
крупного предприятия!
Итак, со школами мы
разобрались, а теперь выберем профессию и пойдем учиться дальше.
В организациях среднего профессионального
образования в прошлом
учебном году насчитывалось 523 студента с ОВЗ и
77 инвалидов. В вузах учились 87 инвалидов. Вместе
это неполных семь сотен.
Из них 244 студента вузов
и колледжей уже защитили
свои дипломы. Сейчас гранит науки в учреждениях
среднего профессионального образования усердно
грызут 428 ребят с ОВЗ и
«группой» – это 2,9% от
общего числа студентов.
Рискуя утомить читателя обилием цифр, хочу
показать: за последние
годы в регионе сделано
очень многое, чтобы профессиональная школа для
таких ребят стала доступна. Более того, достаточно
комфортна как психологически, так и по бытовым
условиям.
Почему же далеко
не все юные инвалиды,
успешно окончившие хотя бы 9 классов, продолжают обучение – пусть
не в колледже, так в лицее? С синусами-косинусами, образом Обломова
и законом Ома ребята
худо-бедно справлялись.
А дальше-то что?
А ведь в регионе активно внедряются программы по обучению и
трудоустройству инвалидов. И инфраструктура
по программе «Доступная среда» появляется не
только в областной сто-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Люди с ограниченными
возможностями здоровья
вносят существенный вклад
в развитие экономики, науки, культуры, участвуют в
общественной, политической
жизни, добиваются потрясающих результатов в спорте,
побеждают на престижных
международных соревнованиях. И, как я уже говорил,
своим примером во всех этих
сферах, во всех этих областях
показывают нам, чего может
добиться любой человек.
Владимир ПУТИН
5 декабря 2017 года,
встреча в РГСАИ

лице, но и в других населенных пунктах (да, пока
еще не повсеместно, но
представлена все шире).
Все вместе это позволяет
инвалиду адаптироваться к активной жизни. Так
почему же на пороге профессиональной школы начинается торможение?
Динамика интеграции
инвалидов в полноценную жизнь растет, и весьма существенно. Президент продлил программу
«Доступная среда» до
2025 года, и это весьма
показательно. Однако давайте посмотрим, что у
нас уже сделано, чтобы
люди с ограниченными
возможностями здоровья
могли получить профессиональное образование.

Зачет по скайпу
Программа «Доступная
среда» у нас реализуется
с 2011 года. В ней задействованы такие уважаемые учебные заведения,
как Тверской колледж им.
А.Н. Коняева, политехнический и педагогический
колледжи, а также колледж сервиса и туризма.

Представлены в программе и учреждения в районах – Западнодвинский
технологический колледж
им. И.А. Ковалева, Кувшиновский техникум. Число участников пополнит
Ржевский колледж. В 2016
году на базе Торжокского педагогического колледжа им Ф.В. Бадюлина
создана базовая организация, обеспечивающая
поддержку систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. В текущем году
продолжается работа по
ее оснащению.
Ребята могут освоить
17 профессий и специальностей по очной форме
обучения. Им обеспечено
400 ученических мест, при
этом 40 мест оборудовано
в общежитиях с учетом
особых потребностей.
Апробировано инклюзивное обучение.
Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют обеспечить условия
для полноценного, качественного и конкурентоспособного образования,
независимо от физических возможностей. Так,
дистанционное обучение
строится по двум направлениям – подключением
к кабинету, в котором происходит образовательный
процесс, и посредством
веб-сайта с размещенными на нем методическими
материалами, лекциями,
практическими занятиями, лабораторными работами и пр.
В процессе обучения
широко используются
электронная почта, скайп,
общение в социальных
сетях. Студенты могут
защищать свои проекты,
участвовать в конференциях и семинарах, используя эти ресурсы.

Сегодня в учебных заведениях применяют технологии, которые позволяют людям с достаточно
серьезными функциональными нарушениями
активно участвовать в
учебном процессе. Например, слепые могут
воспринимать информацию посредством слуха,
есть возможность голосового управления. Слабовидящие могут использовать специальное программное обеспечение
для увеличения шрифта
и зон экрана, электронные лупы, подбирать необходимую яркость и контрастность изображений.
Наверное, немногие
знают, что такое принтер
Брайля. Он выводит текстовую и графическую
информацию в виде рельефно-точечных символов – по системе Брайля.
На таком принтере можно
распечатать в виде брайлевского документа любой текст.
А ребята с нарушением двигательной функции
рук могут воспользоваться трекпадом – это такая
«ученая» мышь, адаптированная к самому слабому нажатию…
К услугам слабослышащих студентов беспроводная вспомогательная
акустическая система
(индукционная петля). А
в Тверском колледже сервиса и туризма (мы его непременно посетим – опыт
здесь накоплен уникальный) один из студентов
разработал систему, преобразовывающую речь в
язык жестов…

Ключ от незапертой
двери
Казалось бы, есть резон
поскорее выучиться и
приступить к работе. Так

почему же не все молодые инвалиды спешат это
сделать? Почему они медлят у двери, за которой
открывается огромный,
многообразный, потрясающе интересный мир? Да,
еще лет 10 назад им было
бы очень сложно найти в
нем себе достойное место.
Но времена изменились,
и та дверь уже открыта.
Может, просто не все это
заметили?
Или кто-то боится не
устроиться на работу? Заверяю вас: минобразования и Главное управление
по труду и занятости населения Тверской области
это жестко отслеживают,
и в центры занятости на
местах заблаговременно
поступает информация
обо всех выпускниках-инвалидах. С каждым из них
устанавливается контакт,
и вопрос трудоустройства
решается.
В последние годы работа по квотированию
рабочих мест для инвалидов (в том числе в государственных и муниципальных организациях)
заметно активизировалась; этот вопрос находится под личным контролем руководителей
исполнительных органов
власти и глав муниципальных образований. В
этом году заквотированы
2,6 тыс. рабочих мест –
это 106% к уровню прошлого года. Из них пока
заняты 2 тыс. мест.
А в целом, по статистике, у нас трудоустраивается по специальности почти 81% молодых
инвалидов, получивших
среднее профессиональное образование, и 67%
– окончивших вузы. Да,
кто-то в течение трех месяцев, а кому-то требуется полгода и больше. Но
ведь и вполне здоровые
выпускники, бывает, тоже не сразу находят работу.
Не будем закрывать
глаза на проблемы с передвижением (но чем больше будет востребован
соответствующий общественный транспорт, тем
больше таких автобусов
появится на наших улицах). И на неудобные стулья, некомфортные туалеты, пандусы под неправильным углом и «позабытые» ступеньки в холлах
некоторых учреждений,
которые проглядели глаза
прокурора. Не будем лукавить, все это, конечно, еще
есть. Но многие трудности
можно преодолеть при желании работать, общаться
с людьми, интегрироваться в общество, приносить
пользу, наконец, просто
жить полноценно, ярко и
интересно.
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Земляки. Тверь и Россия простились с Андреем Дементьевым

Еще одной
звезды не стало
В церемонии прощания с поэтом Андреем Дементьевым, которая прошла вчера в Москве, в киноконцертном зале имени Чайковского, приняла участие большая делегация Тверской области,
в составе которой были губернатор Игорь Руденя, представители региональной и городской власти, общественности, учреждений культуры и образования, всего более 120 человек. Многие из
них лично знали нашего земляка.
ФОТО: ИГОРЬ БОГАТЫРЕВ

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Для тех, кто не смог побывать на
траурной церемонии, в Твери у
Дома поэзии Андрея Дементьева была организована прямая
трансляция из киноконцертного
зала. Площадь перед зданием,
убранного черными полотнами,
была полна людей, они несли
цветы к мемориалу поэта, писали слова горечи и любви в приготовленной для этого случая
книге, смотрели на установленный здесь большой экран.
– Нас сейчас многие видят в
Твери, где идет прямая трансляция из зала, – обратился к тем,
кто пришел в зал имени Чайковского, телеведущий Владимир
Соловьев. И первым, кому было
предоставлено слово, стал губернатор Игорь Руденя.
– Андрей Дементьев внес
огромный вклад в развитие
культуры и искусства страны
и нашего края. Он всегда был
родным человеком для Тверской области, здесь он родился,
вырос, провел свою молодость,
– сказал глава региона. – В
каждый свой день рождения
поэт делал подарок жителям
Твери – проводил мероприятия

с участием звезд российского
уровня. Мы уверены, что родные и друзья Андрея Дементьева будут продолжать эту
традицию.
В ходе церемонии Владимир
Соловьев зачитал обращение
с соболезнованиями родным и
близким поэта от имени Президента РФ Владимира Путина:
«Скончался Андрей Дмитриевич
Дементьев – замечательный поэт, талантливый и увлеченный
человек, автор трогающих душу
пронзительных строк о любви,
дружбе, патриотизме. Он видел
свое призвание в созидании и
просветительстве, в миротворчестве, благотворительности,
работе с молодежью. Подавал
яркий пример принципиальностью и твердостью в отстаивании своей гражданской позиции».
Телеграммы со словами соболезнования прислали также
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и
спикер Госдумы Вячеслав Володин. К микрофону подходили
известные деятели культуры
современной России.

Тверская земля и вся Россия
скорбят, услышав печальную
весть о кончине одного из
самых талантливых тверитян
всех времен — поэта Андрея
Дмитриевича Дементьева.
Благодаря ему мы объединились в 2005
году в Ассоциацию тверских землячеств,
которая за эти годы стала авторитетнейшей общественной организацией, немало делающей для родного Верхневолжья.
Андрей Дмитриевич стал ее председате-

Мы потеряли такого
человека! Равного ему нет не
только в Тверской области,
но и в России.
Его стихи на все
времена.
– Мы всегда будем помнить
и любить Андрея Дементьева,
с нами навсегда останутся его
произведения, замечательные
песни, написанные на его стихи. Сегодня хочется вспомнить
слова самого Андрея Дементьева. «Еще одной звезды не
стало, и свет погас…», – сказал
Иосиф Кобзон. – Он поставил
памятник себе – единственный
в России Дом поэзии, который,
конечно же, будет назван его
именем».

лем, возглавлял и взращивал ассоциацию
в течение многих лет.
Постоянное общение позволяло нам
ощущать мощные творческие импульсы,
идущие от этого незаурядного человека,
энергию созидания, неравнодушие к человеческой боли, дух патриотизма, которым были насыщены все его дела и мысли.
Невозможно охватить взглядом и перечислить все сделанное писателем и выдающимся общественным деятелем Андреем Дмитриевичем Дементьевым для
Тверской земли и всей страны. И все же

Жители Твери, слушая мелодию «Над землей летели лебеди», не скрывали слез. Татьяна Храброва, которая хорошо
знала Андрея Дементьева, восприняла его смерть как личное
горе. Учитель по профессии, с
1977-го по 1987 год она работала
в библиотеке имени Горького,
много общалась с поэтом, как
святыню берегла книги стихов
с его автографами.
– Я была на всех встречах с
Андреем Дементьевым в Твери.
Надеялась увидеться с ним и
на праздновании его юбилея…
Мы потеряли такого человека! Порядочный, улыбчивый,
скромный и очень искренний.
Равного ему нет не только в
Тверской области, но и в России. Его стихи на все времена,
во всех случаях жизни я нахожу
в них ответ на свои вопросы, –
рассказала Татьяна Храброва.
И открыла сборник стихов там,
где напечатаны ее любимые
строки: «Повидаться лишний
раз было некогда. Я теперь спешить горазд, только не к кому».
Вспомнила, как пел песню на
эти стихи Иосиф Кобзон на площадке перед Домом поэзии, и
добавила с горечью: «Человека,
так любящего свой край и Россию, больше не будет».
Об удивительном, талантливом Андрее Дементьеве, чья
жизнь была настолько разносторонней, что ее хватило бы
на несколько жизней, говорили
многие его земляки. В их числе – Николай Зверев, который
познакомился с ним в 1964 году.
Произошло это в книжном магазине, находившемся тогда в
Кооперативном переулке (ныне
– Тверской проспект) во время презентации книги Андрея
Дементьева «Дорога в завтра».
17-летний юноша подошел к маститому поэту, чтобы выразить
слова уважения и сказать о том,
что зачитывается его стихами.
Все следующие годы он старался не пропустить ни одного
творческого вечера именитого
земляка.
– Последний из могикан, –
так отозвался о поэте бывший
заместитель главы администра-

самое главное и необходимое для соотечественников и земляков разных поколений вчера, сегодня и всегда — его стихи,
неповторимое поэтическое слово, искреннее и неповторимое, проникающее
в самую глубь души, возвышающее, заставляющее задуматься о непреходящих
ценностях.
С его уходом начинается новый отсчет
времени судьбы этого удивительного человека, когда она соотносится с масштабами Вечности. Наш долг — сберечь память об Андрее Дмитриевиче Дементьеве

ции Твери Алексей Борисов. – В
1976 году, когда Дементьев был
главным редактором журнала «Юность», я работал в областном комитете комсомола.
Он очень любил здесь бывать,
с удовольствием встречался с
жителями города, свои юбилеи
отмечал на берегу Волги под открытым небом. Удивительный,
яркий, добрый, надежный, светлый человек. Об этом говорят
его стихи и песни.
Директор Тверьгосфильмофонда Иван Демидов тоже вспоминает Андрея Дмитриевича
как очень дружелюбного, открытого, порядочного и скромного человека – с душой нараспашку. Когда готовили книгу
о лучших современных поэтах
Тверской области, Дементьев
предложил включить в него имя
Ивана Демидова. Им приходилось много общаться в период
подготовки к мероприятиям,
которые проводил Дом поэзии.
Поэты Верхневолжья отмечают,
что Андрей Дмитриевич гордился Тверью, болел за нее душой, но особо – тот факт, что он
вывел региональный конкурс
молодых поэтов «Зеленый листок» на российский уровень.
– Дементьев нам как родной,
он наш, тверской, – говорит педагог Аза Муратова,– жил в Пивоварском переулке, в нескольких метрах от Дома поэзии, в
одном из деревянных домов,
на месте которых сейчас музей
Лизы Чайкиной и музыкальная
школа. Ходил по этим улицам,
спускался к набережной Волги,
в Дмитрово-Черкассах похоронена его мама...
После церемонии прощания
с поэтом Игорь Руденя сообщил,
что одной из улиц Твери будет
присвоено имя Андрея Дементьева.
– Память о нем, его творчестве – это память о целой эпохе,
– отметил губернатор. – Мы
также учредим премию имени
Андрея Дементьева, которая будет вручаться лучшим молодым
поэтам – участникам конкурса
«Зеленый листок».
ОКСАНА ФЕДОРОВА

для современников и потомков. Созданный им в Твери Дом поэзии становится
тем культурным центром, который делает
эту память живой.
Вечная память нашему земляку и другу!
БАБИЧЕВ В.И., БОБКОВ В.К., БОЙЦОВА Т.И,
ВАСИЛЬЕВА В.К., ВОРОБЬЕВ В.В., ВОРОБЬЕВ В.М.,
ГУСЕВА Н.И., ДАВЫДОВ Б.Н., ИВАНОВ Ю.М.,
КАРАСЕВ В.П., КУДРЯВЦЕВ В.Н., МАЯСОВ Ю.Д.,
МОРЕВ В.Г., СИДОРОВ В.М., СПИРИДОНОВ С.А.,
СУСЛОВ В.А., ТИТОВ А.С.,
ТЯГУНОВ А.А., КРАСНОВ Ю.М.

6

Областная газета
«Тверская Жизнь»

ОБЩЕСТВО

Выпуск №51 28.526
30 июня 2018 года

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Судьбы. Лучшая ткачиха страны Любовь Парфенова отметила юбилей

Выгодно

Тверская жемчужина

Почта России снижает
цены на самые
необходимые товары

В Москве на форуме «Трудовая доблесть России».
ГАЛИНА СМИРНОВА

Так с чьей-то легкой руки называют лидера регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть
России», собравшего созвездие Героев Соцтруда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Ее
судьба похожа на захватывающую историю русской Золушки, где были
испытания, крутые виражи и взлеты.
Любовь Евтихова (девичья фамилия) родилась
25 июня 1933 года в деревне Чадовицы Ярцевского района Смоленской
области. Она была самой
старшей в семье, где росло семеро детей. Отец
погиб под Витебском. В
годы оккупации, чтобы
не попасть в плен, Люба
вместе со взрослыми ушла
в лес. Прошла через голод,
холод, болезни.
После освобождения
Ярцева от фашистов было
много работы. Она помогала взрослым и ходила
в школу, что за 8 километров от деревни. Окончив
семилетку, решила выучиться на ткачиху – многие в родне трудились на
большой фабрике. Но в
местное училище ее не
приняли из-за маленького
роста. Она не сдалась. Поехала в Калинин, поступила в ФЗУ имени Плеханова (позже лицей №15).
1 июня 1953 года Люба

ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

пришла на хлопчатобумажный комбинат «Пролетарка». Ее поставили
на новые станки. А через
месяц зону обслуживания
увеличили и новенькую
перевели «в запасные».
Помнит, как горько расплакалась, но собрала
волю в кулак, пообещав
себе: «Все равно буду ткачихой».
Позже в своей книге
«Я – одна из вас» расскажет, как купила катушку ниток и каждую
свободную минуту училась вязать ткацкие узлы. Когда подвернулся
случай, доказала, что ей
можно доверить новые
станки.
Она работала, занималась общественными
делами, училась в школе
рабочей молодежи, а потом с отличием окончила
текстильный техникум.
Уроки часто учила на ходу, проходя «по маршруту» в цехе или по дороге
домой. В школе рабочей
молодежи познакомилась
с будущим мужем, солдатом из Мигалова. В июне
1958-го они поженились.
Строитель Николай Парфенов супруге был под
стать: многое умел, работал на стройках Дальнего
Востока, на Магнитке, в
Братске.
Сама Любовь, как
когда-то учил отец, старалась быть во всех делах
впереди. Она первой предложила «перевернуть нор-

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТВЕРЬ»
ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые абоненты!
На территории Тверской области реализуется проект Единого
платежного документа (ЕПД), предусматривающий возможность
оплаты всех начислений за коммунальные услуги единым платежом. Распределение денежных средств между поставщиками при
этом производится в момент оплаты.
Оплата ЕПД возможна как по лицевым счетам каждого из поставщиков услуг, которые указаны в разделе «Расшифровка счета
для внесения платы по видам оказанных услуг», так и одним платежом по единому лицевому счету, указанному в шапке квитанции.

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

му»: вместо 3,34 метра за
час сдавать со станка 4,33
метра суровья. Ей принадлежит не один рекорд. При
плане в четыре станка дошла до 32. Во многом брала пример с авторитетной
ткачихи «Пролетарки» Евдокии Сапуновой, стоявшей у истоков «Договора
тысяч».
Рабочий талант и характер помогли Любови
Ивановне достичь самых
больших высот. В 1971
году ей вручили Звезду
Героя Соцтруда. Среди поздравлений тогда услышала: «Молодец, Люба!
Крепкой ты породы, подруга».
Она избиралась делегатом 23-го съезда КПСС и
крупных форумов, встречалась с яркими людьми эпохи, сидела в президиуме рядом с Юрием
Гагариным, Валентиной

Терешковой, Иваном Кожедубом. Земляки и вся
страна следили за ее соревнованием с ткачихой
Ярцевского комбината
Валентиной Потапенковой. О дружбе с одной из
лучших прядильщиц Болгарии Марией Тодоровой
был снят фильм. Любовь
Парфенова передавала
свой опыт в Венгрии, Чехословакии, Болгарии,
на Кубе. В 1972 году она
два месяца работала на
фабрике «Аригуанабо» и
комбинате «Алькитекс».
К ее советам прислушивались министр легкой промышленности Кубы Нора
Сильва и председатель
Федерации кубинских
женщин Вильма Кастро.
Русская ткачиха удивляла
знаниями и мастерством,
покоряла сердца доброжелательностью, открытой улыбкой, умением
слово сказать и сплясать
от души.
За время работы на
«Пролетарке» Любовь
Парфенова заслужила
звание лучшей ткачихи
страны, награждена орденами Ленина, «Знак
Почета», медалью «За
трудовую доблесть».
Она воспитала более 300
учеников и с каждым из
них умела найти общий
язык.
Деятельная натура помогла обрести «второе
дыхание» в 90-е годы,
когда вышла на пенсию.
Из журнала узнала о детских ткацких станках, за
которыми тут же поехала
на завод «Мостекстильтрикотаж». Вела кружки
в школах и детсадах Твери – учила детей ткать
гобелены. В семье тоже
открывала таланты: у
Парфеновых две дочери,
есть внуки и правнуки.
Она и сегодня не сидит без дела. Почетный
гражданин Твери полна
забот и хлопот. 18 лет
Любовь Ивановна возглавляет региональное
отделение «Трудовой доблести России», главной
задачей которой ее руководитель Алексей Левин
назвал трудовое и патриотическое воспитание
молодежи, наставничество. Наша землячка верит, что движение сохранит традиции, поможет
стране и ее молодым силам подняться на новую
высоту.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что в целях адаптации абонентов к новому платежному документу компания ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь» за июнь 2018 года наряду с ЕПД выпустила и
ранее разослала квитанции за газ старого образца. Платить необходимо только по одному из платежных документов. Если вы уже
внесли плату за газ по старой платежке, платить по новой не нужно.
За июль 2018 года и последующие периоды будут выставляться платежки только нового образца. Их будет необходимо оплачивать в установленные законом сроки.
Задатьвопросыоставитьпредложенияпофункционированию ЕПД можно по телефону горячей линии 8-(4822)-33-35-70,
следуя указаниям автоответчика.

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

НАДЗОР

Защитим хвойный лес
Опасные вредители лесной древесины – 28
жуков-усачей рода Monochamus – обнаружены сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Эти карантинные объекты выявлены в ходе плановых обследований участков лесопиления. Жуки-усачи размножаются в очагах корневой губки, на гарях,
в очагах хвоегрызущих насекомых, в сосняках, сильно ослабленных засухой, подкорным сосновым клопом, в местах лесозаготовок и на складах древесины.
Их вредоносность заключается в потенциальной возможности переноса сосновой стволовой нематоды,
вызывающей массовую гибель хвойных деревьев
В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Тверской области направлено предписание владельцам зараженной древесины, в соответствии с которым необходимо обработать срубленные стволы специальными химикатами.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

СПЕЦПРОЕКТ «ТЖ»
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Семь веков подвига
Выставка

Наследие. Личность Михаила Тверского требует осмысления

Наивные
лики

Так что же мы будем отмечать
5 декабря? Вопрос на первый взгляд многим покажется странным – 700-летие мученического подвига Михаила
Тверского!

В Кашинском краеведческом музее открылась
интереснейшая экспозиция, где представлены
как традиционные, так и
нетрадиционные иконописные образы.
Музей подготовил эту выставку к Дню памяти святой благоверной княгини
Анны Кашинской. Экспозиция, собравшая 30 икон
из фондов музея, посвящена 650-летию преставления небесной покровительницы города и 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила
Тверского.
В экспозиции можно увидеть лики Спасителя, Богородицы, Анны Кашинской,
Михаила Тверского, Макария Калязинского, Иоанна
Предтечи и других святых.
Как рассказала нам заведующая музеем Анна Малова, представленные иконописные образы созданы
местными мастерами-самородками в XIX–XX веках
в разной технике: по дереву, на холсте, на стекле и
металле. Часть работ выполнена в наивной манере живописи. Среди икон
есть и замечательные творения Антонии Мезенцовой – бывшей художницы,
ставшей в XIX веке настоятельницей Сретенского монастыря в Кашине.
Выставка будет работать
до сентября.
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ

Итоги

Родные
рисунки
В рамках образовательного проекта «Душа России – княжество Тверское» в регионе прошел
конкурс «Мой край родной «Михаил Тверской.
Живая память поколений».
В нем участвовало более 170 юных художников
Верхневолжья. В результате победителями стали:
Демьян Пушкин (Городенская православная гимназия Конаковского района), Александра Фомичева
(тверская школа №1), Вероника Маматказина (Андреапольская школа №3)
и воспитанник детского сада № 14 из Конакова Иван
Смигунов, который не
только любит рисовать, но
и играет в детском театре.
Ваня изобразил Михаила
Тверского на фоне русских
берез и церкви.
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Да, конечно, но в чем этот подвиг? В том, что он не согласился
на побег, который ему организовали аланы? Или в том, что наивно поверил в справедливость
ханского суда и поехал в Орду?
А как объяснить беспрецедентно жестокое обращение
с великим князем всея Руси в
Орде? Почему не просто подсыпали яда в обратную дорогу,
а устроили на глазах всего мира
целых три суда, на которых обвинения все увеличивались? И
почему не поступили так, как в
случаях открытого неповиновения – не отрубили голову,
как предку Анны Кашинской
Михаилу Черниговскому или
сыну Михаила Тверского Александру?
Я обращаюсь ко всем: и к тем,
кто отрицает и принижает подвиг Михаила Ярославича, и к
тем, кто действительно хочет
знать правду. Я прошу каждого
ответить себе предельно искренне на следующие вопросы:
1) Почему и зачем Орда подготовила карательную рать, о
которой предупредила через
посла Ахмыла? Только ради
требования пунктуального исполнения своих приказов или
потому, что хан Узбек уже направлялся войною в Иран и не
мог оставлять у себя в тылу безнаказанным разгром собственного войска?
2) Если считать, что в битве
при Бортеневе ордынское войско не потерпело поражения,
то чем тогда эта разборка тверского и московского князя отличалась от прочих разборок русских князей, на которые Орда
вообще не обращала внимания,
а порою поощряла?
3) Чем была вызвана необходимость проведения целых трех
судебных разбирательств, где
количество обвинений все увеличивалось? Действительным
поиском истины или необходимостью продемонстрировать
всему миру, что вооруженное
сопротивление Орде будет всякий раз жестоко подавлено?
4) Зачем потребовалось
унижение тверского князя на
торжище с раздеванием, переодеванием и требованием публичного покаяния? Вздорным
характером хана Узбека или
необходимостью дискредитировать возникший в результате
неповиновения тверского князя
ореол мужества и стойкости?
Ответы на эти вопросы становятся очевидными при признании фактов беспрецедентного унижения Орды в битве
при Бортеневе: разгрома русским вассалом доселе непобедимой ордынской конницы и
пленения трех ордынских князей – Кавгадыя, Астрабыла и
Острева. Именно военное поражение при Бортеневе побудило
Орду прибегнуть к особому виду казни – не яду, не отсечению
головы, а весьма редкому, ритуальному – вырыванию сердца.
На юбилейном Соборе Русской Православной Церкви в

За что казнили
великого князя

ФОТО: IM3.TURBINA.RU

Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл сказал о подвиге
Михаила Ярославича: он «положил
душу свою за свое Отечество».
августе 2000 года нынешним
Патриархом всея Руси, а в ту пору митрополитом Смоленским
и Калининградским Кириллом,
о подвиге Михаила Ярославича
было сказано так: он «положил
душу свою за свое Отечество».
Не только «за други своя», но
«за Отечество»! Значит, за всех
нас, за всех русичей! Первое
лицо государства, ради сохранения жизни которого должны
умирать его подданные, сам
пошел на смерть во имя их спасения!
А у нас в Твери в 2015 году
в цветном альбоме «Святой
благоверный великий князь
Михаил Тверской», в главе о
Бортеневской битве авторы, не
осмелившись открыто отрицать
разгром ордынского войска,
стыдливо умолчали о присутствии войск Орды на Бортеневском поле.
В феврале 2017 года в Твери
состоялась презентация вышедшей в серии «ЖЗЛ» книги заведующего кафедрой истории
России исторического факультета МГУ профессора Николая
Борисова «Михаил Тверской»,
где он приводит четыре фото
мемориала на Степуринской
земле, ни словом не оспаривая само место битвы, и подтверждает участие татар в битве: «Ханский посол Кавгадый

со своим отрядом поначалу
участвовал в битве на стороне
Юрия». И далее приводит цитату из Тверской летописи: «А
Кавгадый повеле дружине своей стяги поврещи, и неволею
сам побежа в станы».
Поразительнее всего, что на
презентации присутствовали
и те немногие, кто открыто и
громко дискредитирует Небесного покровителя Твери. И никто из них не посмел оспорить
профессора МГУ.
Тем не менее Общество Михаила Тверского внесло единогласно на общем собрании
поправку в свой устав, что членом его может быть человек,
признающий победу в Бортеневской битве и над ордынским
войском.
Кроме того, Общество Михаила Тверского обратилось и
к самому крупному и авторитетному специалисту в области
тверского средневековья профессору В. Кучкину с просьбой
высказать свою точку зрения
по этому вопросу. Его ответ, по
сути, идентичен точке зрения
Николая Борисова: Михаил «… к
началу Бортеневского сражения
… развернул свои знамена и в
военном отношении составил
единое целое с войском Юрия
Московского и союзных Юрию
князей. Однако по ходу бит-

вы Кавгадый понял, что Юрий
должен потерпеть поражение.
Тогда он во избежание худшего свернул знамена, вышел из
битвы и занял свой старый военный лагерь».
Более подробно все это изложено на сайте общества, который находится на сервере
библиотеки им. Горького. И мы
надеемся, что школьный музей
Бортеневской битвы в Степурине все-таки будет создан. А
в 2021 году – году 750-й годовщины со дня рождения Михаила Тверского – тверская земля
осуществит то, что уже требует
само время: создаст музей Михаила Тверского в самой Твери.
Дорогие тверитяне, нас ожидает великое чудо – возрождение храма. Наши предки не
говорили: «иду в Тверь», а говорили: «иду к Златоверхому Спасу». В летописи имя 14-летнего
князя Михаила и известие о закладке Спасо-Преображенского
собора появились одновременно. И исчезли эти два имени –
Михаила и Спаса – тоже почти
одновременно: в первой половине ХХ века.
Отрицание или замалчивание поражения ордынских
войск низводит Бортеневскую
битву до рядовой разборки
русских князей, а в этом случае
у Орды не было причины для
столь показательной казни. Тогда нет и причины для планируемых грандиозных мероприятий
в ноябре – декабре этого года.
Это поняли московские профессора, доктора наук. Это понял и
тверской губернатор Игорь Михайлович Руденя, поздравивший в декабре прошлого года
всю тверскую землю: «Тверские
воины задолго до Куликовской
битвы разрушили миф о непобедимости монголо-татарской
конницы. Решительная победа
на Бортеневском поле стала источником силы и патриотизма,
вдохновившим наш народ на
борьбу с многовековым игом».
Именно поэтому Игорь Михайлович прикладывает все
силы, дабы воплотить давнюю
мечту тверской земли – возродить святыню Златоверхий
Спас. Быть может, это станет
искуплением вины за уничтожение Храма-Святыни, и нам
откроются, наконец, мощи нашего Небесного покровителя!
Да поможет Всевышний губернатору нашему и всем нам
возродить главную тверскую
святыню – Храм Златоверхий,
а затем повернуть всю Россию
лицом к великому и святому
князю, чей нравственный и государственный подвиг уже семь
столетий сияет в истории нашего Отечества.
ГЕОРГИЙ ПОНОМАРЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РФ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТВЕРИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА КНЯЗЯ ТВЕРСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ МИХАИЛА ЯРОСЛАВИЧА
АРТИСТ
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Есть классный проект –
будет и грант
27 июня, в День молодежи, начал свою
работу Всероссийский образовательный
форум «Территория смыслов на Клязьме». Он
объединит около 6 тыс. человек. Молодежь
Тверской области ежегодно участвует
в форуме. И участвует успешно. Среди
победителей прошлых лет, получивших

гранты Росмолодежи, – региональная
школа «Доброволец Верхневолжья»
(руководитель Ирина Голубенцова),
#Внауке (Илья Смирнов), «Блокадный
хлеб» (Алексей Андреев), «Тверская модель
ООН» (Светлана Янович) и другие проекты.
Можно не сомневаться, что это лето добавит
в молодежную копилку региона новые
достижения.

Здесь и сейчас

Форум. Волонтеры Тверской области пересекли экватор

Мы взяли эту высоту,
ребята!

Форум молодежи Верхневолжья, прошедший
27 июня в ДК «Химволокно», объединил более
500 участников. Это событие стало экватором
Года добровольца и волонтера, днем подведения итогов и точкой отсчета для дальнейшей
работы.
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– Ваши дети получили заслуженные награды, –
сказал он. – Конечно, это результат огромного труда, переживаний, бессонных ночей и волнений. Но
результат очень приятный и красивый. Вы задали
ребятам высокую планку в жизни – это важная ступень для движения вперед.
Поздравил ребят и присутствующий на празднике
отец восьмерых детей священнослужитель из города Белого – протоиерей Александр Чайкин с семьей. Его старший сын Илья – также в числе золотых медалистов. Батюшка пожелал молодежи, прежде всего, радости:
– И я хотел бы, чтобы эта радость переросла у вас
в счастье. Потому что нельзя построить счастливое общество из несчастных людей, – сказал отец
Александр.
Среди сотен молодых медалистов был на празднике и обладатель сразу двух золотых медалей –
двукратный чемпион мира по латиноамериканскому шоу Арсен Агамалян:
– Так получилось, что меня всю жизнь окружали
медалисты, и я бы не сказал, что я их очень сильно
любил, – с улыбкой признался он публике. – Но,
как оказалось, моя супруга Оксана – тоже медалистка! Которая к тому же окончила с красным дипломом медакадемию! И вот я тоже медалист! Ну, а если
серьезно, то я хочу пожелать каждому из вас найти
свой путь и реализовать талант, которым наградил
вас Бог. Будьте свободными от ожиданий окружающих, слушайте свое сердце. Мой дед очень хотел, чтобы я учился в МГИМО. Как же я сейчас счастлив, что этого не случилось. Мои папа и мама больше всего на свете не хотели, чтобы я был танцором.
«Что за ерунда!» – возмущались они, когда я начал
заниматься танцами. Но в итоге я окончил ГИТИС и
получил свои золотые медали. И у меня их сейчас
уже две, а у вас только по одной. Так что давайте
встретимся через лет 5–6 и поговорим на равных!
Глядя на сегодняшних выпускников, сомневаться
в этом не приходится – у всех ребят планы далеко
идущие и вполне конкретные:
– Я буду прокурором, – уверенно заявила «ТЖ»
выпускница Оленинской средней школы Кристина
Салахутдинова. – Меня очень привлекает эта профессия – хочу обеспечивать в обществе правопорядок.
Золотой выпускник школы из села Козлово Спировского района Сергей Курочкин, наоборот, желает быть адвокатом:
– Поступлю в университет на юридический факультет, отучусь и буду людей защищать.
А медалистка из Нелидовской гимназии №2 Любовь Сабанина мечтает стать специалистом международных отношений и признается, что учиться
было нелегко, но оно того стоило:
– Это хороший путь. К сожалению, не каждый человек осознает ценность знаний. Ко мне тоже это
пришло со временем, но теперь я понимаю, что испытания готовят тебя к будущей жизни, и чем они
сложнее, тем лучше.

Сегодня добровольчество
– мощная сила, которая
помогает решать десятки самых разных вопросов. Его необходимо
развивать, выводить на
еще более высокий уровень. Для этого в России
введен единый стандарт
поддержки волонтерства,
который предусматривает открытие специальных
ресурсных центров, подготовку добровольцев,
предоставление субсидий
и грантов.
Тверская область –
один из субъектов РФ, где
движение развивается
наиболее активно. Именно у нас появилась первая
в России региональная
школа по подготовке волонтеров с очной и заочной формами обучения.
Создан Координационный
совет, объединивший 43
волонтерских штаба в
муниципалитетах. Наши
волонтеры участвуют во
всех крупнейших событиях мирового уровня:
Зимняя Олимпиада и Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи,
Универсиада в Казани и
вот теперь ЧМ-2018 по
футболу.
Насколько активно
развивается в Верхневолжье добровольчество,
было прекрасно видно
и на областном форуме,
прошедшем в День молодежи.
В фойе ДК разместили баннеры с названиями
самых значительных федеральных и региональных проектов. Среди них
– «Волонтеры Победы».
Представляла его студентка Тверского медицинского колледжа Анна
Волкова.
– В «Волонтерах Победы» я состою с 2015 года, с
момента основания движения, – говорит она. –
Сохранить память о войне, передать ее следующим поколениям – для
меня это очень много значит, ведь мой прадед был
фронтовиком, каждый год
я иду в строю «Бессмертного полка» с его портретом. Горжусь, что в 2017-м
стала послом Победы и
побывала в Севастополе.
Это удивительное место,
где, кажется, каждый камень помнит о страшных
боях. После таких поездок
и памятных мероприятий
становишься другим человеком.

Идет регистрация участников.
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Молодежь
дает добро
Среди самых масштабных экологических
молодежных проектов в
регионе – «Эковуз», разработанный два года назад на межрегиональном
форуме «Пространство
возможностей».
– За это время мы организовали в Твери четыре
акции по сбору макулатуры, всего было собрано более 10 тонн, – рассказывает студентка ТвГУ
Анастасия Сумерина. – В
рамках проекта провели
конкурс «Самый чистый
факультет». Его итог – 2
тонны бумажных отходов.
Анастасия Хамайдула
из ТвГУ получила возможность изнутри увидеть,
как проходит мундиаль.
– Я работаю в Москве
на «Фестивале болельщиков», который проходит в
фанзоне на Воробьевых
горах. Встретила здесь
множество замечательных людей. Каждый день
дает мне мощный заряд
позитива. Здесь царит
праздничная атмосфера
большого футбола, которой мы все дышим и не
можем надышаться.
«Вы помогаете нам
решать важные государственные задачи, реализуете множество важных
проектов. Уверен, на форуме все смогут обменяться передовыми практиками в сфере добровольчества», – отметил в своем
приветствии участникам
губернатор Игорь Руденя.
На форуме его зачитал за-

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

меститель председателя
Правительства Тверской
области Андрей Белоцерковский.
– Вы не только будущее нашей страны, но
и настоящее. Не откладывайте свои планы на
завтрашний день, проявляйте инициативу сейчас,
– обратился к молодежи
депутат областного парламента Сергей Веремеенко.
Самым активным участникам добровольческого
движения вручили награды. Координатор «Бессмертного полка» в Твери
Дарья Лаврикова награждена почетной грамотой
губернатора. Благодарность главы региона получили региональное отделение «Кибердружины»,
волонтерский штаб при

отделе по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района, поисково-спасательный отряд
«Сова». Также была отмечена Лея Громова, руководитель проектов тверской
региональной общественной организации «КУБ».
– Знаете, говорят, счастье быть молодым. А мое
счастье – работать с молодежью, – сказала нам
руководитель нелидовского волонтерского штаба
Юлия Лоева. – Я вижу отзывчивых, активных, целеустремленных людей. У
них есть силы и желание
менять нашу жизнь, помогать тем, кто нуждается
в помощи. Это и есть настоящее добровольчество.
АРТУР ПАШКОВ

РЕПОРТАЖ «ТЖ»
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Крупным планом. В отношениях взрослых и детей нет фальшивых нот

Оркестр
под управлением любви
АРТУР ПАШКОВ

Эту семью в
поселке Заволжский наверняка знает каждый.
У Натальи и
Александра
Тарусовых
14 детей. Все
свои, и уже
внуки подрастают.

– Думаю, вы наш дом
без проблем найдете, он
приметный – сам желтый, а крыша зеленая, –
сказала по телефону Наталья Тарусова. – В крайнем случае спросите кого-нибудь – подскажут.
Спрашивать не пришлось,
но эту семью в поселке
Заволжский наверняка
знает каждый. У Натальи
и Александра Тарусовых
14 детей. Все свои, и уже
внуки подрастают.
12 июня, в День России,
губернатор Игорь Руденя
вручил Наталье Владимировне почетный знак
Тверской области «Слава
Матери». Она заслужила
эту награду всей своей
жизнью.

Все идет по плану
– Проходите, открыто!
– раздается за дверью
бодрый женский голос.
Еще только 11 часов, но
Наталья уже готовит обед:
– Пока все приготовлю,
самое время будет.
Так и начинаем разговор – у плиты.
– Марина – моя старшая, ей 27 лет, воспитывает сына Тимура, он сейчас
у нас в гостях. У Лены двое
детей – Яков и Ева, с мужем Тимофеем они строят
дом рядом с нашим. Дане
19, он учится в технологическом колледже, Инна
– будущий медик. Филипп, Анюта, Вика, Степа,
Соня – школьники. Марк
осенью пойдет в первый
класс. Ване пять лет, Саше
– три, Паше – полтора. А
самая маленькая – Майя.
Она родилась три месяца
назад. Вот и все. Пока.
В молодости Наталья
и не предполагала, что ее
семья будет такой большой. А сегодня говорит
так: «Не нужно этого бояться. Да, забот много, но
я считаю, что в больших
семьях дети растут более
самостоятельными, раньше начинают помогать
родителям».
Семья Тарусовых – тому подтверждение. По
словам многодетной матери, живут они по графику,
и у всех есть свои обязанности. Лет с четырех дети
должны сами заправлять
постель, с пяти – чистить
картошку. Ребята постарше наводят порядок в
доме, присматривают за
младшими.
– Не бунтуют? Нет такого: «Мам, давай попозже, сейчас по телевизору
мультики будут»?
– А у нас нет телевизора, – отвечает хозяйка. –
Хватает компьютера. Зато
мы сами можем скачать из

интернета то, что, на наш
взгляд, стоит показать ребенку. А еще ищем в сети
интересные викторины
и головоломки, которые
учат считать, читать, писать. Конечно, у детей
постарше есть телефоны,
и бывает, что «оторвать»
от них не так-то легко. Но
мы всегда находим общий
язык, потому что говорим
честно, спокойно, без нажима. Тогда они сами идут
на контакт. Практически
каждый вечер беседуем
о том, что их волнует, –
школе, друзьях, первой
влюбленности. Порой засыпаем уже ночью.
И это, наверное, единственное серьезное отступление от заведенного
графика.

Спасибо стадиону
Погода на улице отличная, и Марк с Тимуром
идут на улицу погонять
мяч.
– Играть папа учил?
– Нет, мама, – неожиданно отвечают ребята.
– Да, все правильно, –
с улыбкой подтверждает
она. – Я в свое время занималась футболом, даже
была записана в сборной
СССР. Правда, так за нее
и не поиграла: после того
как в Азербайджане, где я

тогда жила, начались боевые действия, пришлось
все бросать и уезжать. Так
мы и оказались в Твери.
Увлекалась в молодости Наталья и легкой атлетикой, которая и свела их с будущим мужем
– тренировались они на
одном стадионе. Так и
началась история любви
двух людей, которые вместе уже 29 лет.
– Александр замечательный, я себя рядом
с ним чувствую как за
каменной стеной, – добрый, заботливый, –
говорит она. – Может
быть и строгим с детьми,
но, поверьте, никогда в
жизни никого из них не

обидел. Наоборот, хоть
и устает на работе, старается и книжку им почитать, и научить чему-то. И
они тоже считают, что их
папа лучший.

Могу дом построить
Пока мальчишки играют
в футбол, Наталья показывает нам небольшое
хозяйство Тарусовых. Коз
и коров семья не держит,
зато есть куры. Сразу за
домом – огород, где растет картошка, огурцы, помидоры. Рядом – небольшая детская площадка с
деревянными качелями.
Сколотил их старший сын
Даниил. Парень вообще

работы не боится. И на
наш вопрос, что может
сделать, серьезно отвечает: «Могу дом построить,
если бригада будет».
Он действительно многому научился в строительстве. Правда, в очень
непростой период, когда
в семью пришла беда. Восемь лет назад, в канун
Нового года, сгорел их
дом.
– Произошло это днем,
– рассказывает Наталья.
– Возможно, какая-то
электрическая неисправность. Я с детьми гуляла
на улице, муж был на работе. Огонь быстро охватил весь дом.
Рассказывает она об
этом спокойно. И тогда
тоже не впала в отчаяние.
Как верующий человек,
решила: «Все, что ни делается, все к лучшему. Это
испытание».
И Тарусовы смогли его
преодолеть. Помогали
многодетной семье всем
миром. Хорошие друзья
пустили к себе жить. На
улицах поселка люди подходили и давали деньги.
Однажды совершенно
незнакомые ребята, приехавшие с Украины, предложили: «Давайте мы вместе с вами будем дом строить, чтобы вы поскорее
переехали». В итоге уже

через год работы были завершены.
– Даня, в то время еще
совсем мальчишка, тоже
много помогал, учился у
строителей, – вспоминает
Наталья. – Главное, чтобы
в его жизни такого не случилось…

Меняю балалайку
на пианино
Наталья и Александр
уверены: развитие детей
должно быть всесторонним. Поэтому они занимаются спортом, приучаются к труду, много и
с удовольствием читают
(лучший пример подают
сами родители). А еще –
играют на самых разных
музыкальных инструментах. В одной из комнат
дома стоит пианино, на
стене – несколько домр,
балалайка, мандолина,
небольшой барабан.
– Мы почти все в музыкальной школе учимся,
– объясняет пятиклассник Степа Тарусов. – Я на
балалайке играю, а еще
очень хочу на пианине и
скрипке.
Главного виртуоза,
старшеклассника Филиппа, дома, к сожалению,
нет. Как с гордостью говорит мама, он умеет играть
буквально на всем: от аккордеона до домры. При
этом быть музыкантом не
планирует – собирается
стать сварщиком, как отец.
Наталья признается,
что у них с мужем со слухом неважно. Впрочем,
когда нужно было помочь
детям разобраться с сольфеджио, которое непросто дается многим ученикам музыкальных школ,
сама освоила нотную грамоту и детям объяснила.
– А говорить, что учитель плохо справляется,
– легче всего, – уверена
она. – Ребенок должен
справиться или сам, или с
твоей помощью.
И это еще одна верная
нота.
P.S. Мы уже прощаемся
с Натальей и ребятами и
собираемся возвращаться
в редакцию, когда к дому
на велосипеде подъезжает Александр Тарусов. Пожав руку, задаем ему один
вопрос:
– Если вернуть время назад, хотели бы чтонибудь поменять в своей
жизни?
– Нет. Я счастлив, что у
меня такая большая семья.
Посмотрите, сколько ребят, дом живет. А главное,
мы с женой знаем, что не
останемся одни, даже когда они вырастут. Потому
что мы любим их, а они
– нас.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СЕЛЮК
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Достояние. Старицкий Успенский монастырь – 1918–2018

Там, где пустеют храмы,
пустеют и души
Продолжение.
Начало в № 49 от 23 июня

лов, работа которого была заслушана на сессии Старицкого
городского Совета депутатов
трудящихся, где он, в частности, сказал: «Убытки, нанесенные музею, исчисляются в 1 млн
600 т. руб. Все экспонаты были уничтожены за прошедшие
2 года 11 месяцев. После освобождения города Старицы восстановлено 7 отделов музея с
153 экспонатами».
Интересно, что сам музей располагался в сильно разрушенном
помещении, то есть в бывших
архимандритских покоях.
В 1954 г. областные власти
решают закрыть Старицкий музей из-за нехватки финансирования.

Большой друг «ТЖ» Александр Шитков, председатель
старицкого клуба «Краевед»,
стал победителем межрегионального конкурса исследовательских работ «Память храня» в номинации «Новомученики и исповедники XX века:
осмысление подвига». Предлагаем вашему вниманию выдержки из его конкурсной работы, посвященной 90-летию
закрытия Старицкого Успенского монастыря.

«Крыша стены сорвана
на нужды Горсовета»
Какова же дальнейшая история
Старицкого Успенского монастыря, в котором теперь расположился местный историкокраеведческий музей? Директор музея М.И. Шалепина в 1936
г. писала в Калинин, что «отдельные помещения музея, как
то Введенская церковь, находятся в арендном пользовании
старицкой артели «Пищевкус».
Успенский собор в аренде старицкой конторы «Зоготзерно».
В примечаниях М.И. Шалепина
добавила: «Считаю необходимым отметить, что Старицкий
музей обнесен древней каменной оградой времен Елизаветы, но, к сожалению, крыша
стены местами (на половину
всей стены) сорвана на нужды
Горсовета еще в 1932 г. при постройки городской бани». Таким
образом, здесь приоткрывается
некая «тайна», связанная с разрушением монастырской стены.
Интересный материал содержится в годовом производственном плане Старицкого
историко-краеведческого музея
за 1940 г. Например, планировалось открыть часть подземного хода, идущего из бывшего
Успенского собора под Волгу, и
открыть тюремную камеру под
церковью Иоанна Богослова.
В свою очередь Калининский
областной музей не рекомендовал строить самостоятельный
антирелигиозный отдел, так как
«вся экспозиция, построенная
на научной основе, должна воспитывать в зрителе отрицание
религии. Чаще всего случается
так, что антирелигиозные отделы районных музеев не искореняют религию, а возбуждают
к ней интерес».
6 и 7 июня 1941 г. в городе
Старице побывал ученый секретарь областного музея И.
Таубин, который обследовал
районный музей и как проводится охрана архитектурных
памятников. По приезду в Тверь
он составил «Отчет о командировке в город Старицу», в котором мы находим некоторые
детали состояния Успенского
монастыря за две недели до начала Великой Отечественной
войны. «Комплекс архитектурных памятников, – писал в отчете И. Таубин, – состоящих
на централизованной охране,
требуют немедленной рестав-

«…для возобновления
в нем монашеской
жизни...»

Коллектив старицкой артели «Пищевкус» на фоне Успенского собора монастыря. 1936 год.
ФОТО: АРХИВ КЛУБА «КРАЕВЕД»

Старицкий Свято-Успенский монастырь. 2010 год.

рации. Во всех церквях необходимо провести реставрацию
фресок, настил полов, вставку
оконных рам и стекол, окраску
крыши, внутреннюю побелку,
промывку стен…».

«Пробитые осколками
бомб купола древних
церквей»
22 июня 1941 г. в Старицком районе было намечено отпраздновать завершение посевной
кампании. Спозаранку в город
Старицу на убранных цветами
и лентами лошадях, на повозках
стали съезжаться колхозники.
Но обычный ритм нашей
жизни был перечеркнут сообщением по радио: «Война!».
Она пришла и на нашу землю.
30 сентября – 2 октября гитлеровцы нанесли сильные удары
по советским войскам. Фронт
был прорван. И уже вечером
12 октября 1941 г. немцы вошли
в Старицу. Перед вступлением
вражеских войск город был подвергнут яростной бомбардировке немецкой авиацией.
Фашистские захватчики два
с половиной месяца хозяйничали на нашей земле. После
освобождения Старицы были
установлены факты издевательств и убийств фашистами
раненых советских бойцов и
командиров. Например, в акте
комиссии по расследованию

ФОТО: АРХИВ КЛУБА «КРАЕВЕД»

зверств захватчиков от 14 февраля 1942 г. было отмечено, что
на территории Успенского монастыря в Введенской церкви
фашисты заморозили 78 пленных красноармейцев. Акт об
этом злодеянии был одним из
обвинительных документов на
Нюрнбергском процессе.
Тяжелое зрелище представляла собою Старица после
освобождения от оккупантов.
Писатель Александр Фадеев,
в ту пору военный корреспондент «Правды» на Калининском
фронте, в своей гневной статье
«Изверги-разрушители и людисозидатели» писал: «... гнуснее
всего эти титулованные и нетитулованные подлецы поступили с городом Старицей... Город,
славившийся своим монастырем – памятником русского зодчества, город, расположенный
по двум сторонам верховьев
Волги, необычайный по красоте своей, разрушен и сожжен
немцами почти целиком».
А вот как об этом вспоминает
на страницах старицкой районной газеты «Верный путь»
местный краевед Дмитрий
Цветков: «В бывшем Успенском
монастыре я увидел пробитые
осколками бомб купола древних
церквей и амбразуру огневой
немецкой точки, устроенной в
толстой каменной стене Иоанна
Богослова. Отсюда фашистские
оккупанты вели огонь по нашим

Как показывает
история, древняя старицкая
обитель – это
сердце Старицы, а забьется
сердце, оживет
и весь город.
бойцам, которые наступали со
стороны Половинкиной улицы.
Гордость старичан – краеведческий музей – гитлеровские
варвары разграбили и осквернили».
В феврале 1942 г. Калининский областной музей запросил сведения о разрушениях,
причиненных музеям фашистами во время Великой Отечественной войны. Вот какой ответ пришел из нашего города:
«Старицкий районо сообщает, что районный – городской
музей, находившийся в городе
Старице, полуразрушен. Все
без исключения ценности и
экспонаты музея немцами вывезены, а частично растащены
населением. При осмотре музея 25 февраля в стенах его из
экспонатов и ценностей ничего
не обнаружено. Степень разрушения музея: верхний этаж
– выломаны все рамы, двери,
перегородки, разрушены печи;
нижний этаж был приспособлен вандалами под конюшню, а
затем полуразрушен. Снимков
представить нет возможности.
Находившийся рядом с музеем
Успенский монастырь времени
И. Грозного как памятник старины полуразрушен. В данное
время нами подбирается руководитель музея и идет составление подробного акта».
Известно, что директором
Старицкого музея стал Завья-

За восемьдесят лет насаждаемого безверия общество потеряло
нравственные ориентиры. А
это настоящая культурная катастрофа, которая резко нарушила преемственность поколений,
подорвала накопленные веками
традиции и духовность.
Небрежное отношение к собственной истории и культуре
чревато разложением духовности. Нет страшнее, пожалуй,
наказания за грехи наши, чем
забыть, кто мы и куда идем.
В благодарность за долготерпение древняя старицкая
обитель получила награду.
Весной 1997 г. произошло событие, которое действительно
уже придало жизни городу Старице и району новый смысл. А
именно: 18 апреля Священный
синод под председательством
патриарха Алексия постановил:
«Благословить открытие в городе Старице Тверской епархии
Успенского мужского монастыря для возобновления в нем монашеской жизни...»
Осенью 2001 г. наш Успенский монастырь посетил вицепремьер Правительства России
Виктор Христенко. Желание
восстановить этот изумительный, уникальный монастырь
– памятник славы, духовной
земли русской – побудило его
создать общественный фонд
«Возрождение Старицкого
Успенского монастыря».
С тех пор прошло семнадцать лет. Да каких! Трудно было представить тогда, что за
неполных десять лет древняя
старицкая обитель «вновь процвела яко кринь Божий».
В настоящее время Старицкий Успенский монастырь
обогатился не только духовно,
но и многими новыми традициями, которые сегодня стали для большинства старичан
неотъемлемой частью жизни.
Ведь, как показывает история,
древняя старицкая обитель –
это сердце Старицы, а забьется
сердце, оживет и весь город.
АЛЕКСАНДР ШИТКОВ,
СТАРИЦКОГО
ПЕДКОЛЛЕДЖА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОГО КЛУБА «КРАЕВЕД»
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
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Это интересно. Лидер легендарного мотоклуба «Ночные волки»
Хирург (Александр Залдостанов)
представит сегодня в Калязине
свой фильм «Русский реактор»,
премьера которого состоялась в
марте в Крыму. Начало в 17.00 в
РДК. Вход свободный.

Калязинский
район
В кадре
Жарковский район. В день, когда был разорван на «до» и «после» век
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Хирург впервые выступил в роли режиссера. В фильме показан
период истории России от Октябрьской революции и до нашего времени. Главные герои –
люди, которые, несмотря на все
трудности, находили силы жить
и творить.

Дорожная карта

Пара гильз
и серебряный крестик

КЕСОВА ГОРА

На мост и далее
в Крым
За строительством, а затем и пуском в эксплуатацию уникального сооружения – Крымского моста – следила не только вся Россия, но
и многие страны мира. Получится или не получится – не один год задавались вопросом
специалисты. Получилось, и даже досрочно.
С момента открытия движения и по нынешний день по мосту проехало более 508 тыс.
транспортных средств в обе стороны, в том
числе около 4,9 тыс. рейсовых и заказных
автобусов.

На церемонии захоронения погибших бойцов выступил командир поискового отряда «Межа» Николай Козлов.
ФОТО: «ЖАРКОВСКИЙ ВЕСТНИК»

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

73 года прошло со дня
нашей Победы в Великой Отечественной войне. Но, как говорят, она
не закончена, пока не
будет найден и похоронен последний солдат,
не вернувшийся с поля боя. И поисковики
продолжают свое святое дело по поиску лежащих в безымянных
могилах, на местах своих последних сражений советских воинов.
В эту Вахту памяти жарковский поисковый отряд «Межа» обнаружил
останки еще пяти красноармейцев, отдавших
жизнь за наше мирное
настоящее.
Их торжественное перезахоронение прошло в
поселке 22 июня – в День
памяти и скорби. Как рассказал нам командир отряда «Межа» Николай
Козлов, останки солдат
были найдены весной в
районе деревни Ломоносово – на территории, где
в 1941 – 1942 годах против
врагов сражались бойцы
234-й Ярославской коммунистической стрелковой
дивизии.
– Сначала наши ребята
наткнулись на каску, стали копать и в результате
обнаружили погребенный под землей блиндаж,
где и лежали останки пяти
красноармейцев, – уточ-

нил Николай Козлов. –
Нам пришлось воспользоваться помощью МЧС,
чтобы откачать заполнившую его воду.
По словам командира
отряда, опознать личности погибших солдат, к
сожалению, было невозможно:
– Мы нашли пару пустых гильз с записками, но
вода смыла с них все записи, ни буквы не осталось.
Медальонов у бойцов при
себе не было.
При этом поисковики
обнаружили у красноармейцев наградные часы
(это говорит о том, что,
возможно, один из них
был офицером). В портмоне одного из солдат
хранился серебряный
крестик:
– Вы же знаете, что в
то время не приветствовалась православная вера,
однако многие люди на
войне все-таки уповали
на Бога, – говорит Николай Козлов.
Тут мне вспомнилась
строчка из песни Егора Летова: «...не бывает
атеистов в окопах под огнем...».
Командир отряда рассказал, что поисковикам
удалось выяснить, как погибли наши солдаты:
– Рядом с блиндажом
мы нашли сохранившийся
хвост от немецкой мины.
Судя по всему, она и стала
причиной гибели наших
бойцов.

Поисковикам
удалось выяснить, как
погибли наши солдаты:
рядом с блиндажом они
нашли сохранившийся
хвост от немецкой мины.
22 июня отдать дань
памяти и поклониться
павшим солдатам пришли
заместитель главы администрации Жарковского
района Надежда Козлова, военный комиссар Западнодвинского, Андреапольского, Жарковского
и Торопецкого районов
Тверской области Елена
Хохлова, главы городского и сельских поселений,
местные жители, школьники, юнармейцы, поисковики и ветераны.
Настоятель храма Владимирской иконы Божией
Матери, протоиерей Петр
отслужил панихиду по
погибшим воинам.
Началась церемония
перезахоронения у памятного знака героям-доваторцам на центральной

площади Жарковского,
откуда 77 лет назад уходила в рейд по тылам врага
легендарная конница под
командованием генерала
Льва Доватора.
Школьники прочитали военные стихи и выпустили в небо красные и
белые воздушные шары,
символизирующие души
погибших воинов. А затем
участники митинга возложили цветы к памятному
знаку.
Пять неизвестных воинов, погибших за Родину, были с почестями преданы земле на воинском
захоронении поселка. В
ходе церемонии прозвучало много теплых слов в
адрес поисковиков за их
нелегкий, но такой необходимый и благородный
труд. Активным участникам отряда «Межа», выпускникам Жарковской
средней школы Артему
Печенькову и Станиславу
Вавдичык вручили благодарности главы Жарковского района. Также
были отмечены Андрей
Евдокимов, Иван Симоненков, Дмитрий Комаров и Сергей Швыркунов
– самые опытные бойцы
отряда, вставшие в его
ряды в 2004 году – с момента образования «Межи». Они получили медали «За активную работу в
поисковом движении» от
тверского военно-патриотического центра «Подвиг».

Участниками строительства этого сложнейшего транспортного объекта стали и работники Кесовогорской дорожной строительной компании.
Они проложили подъездную дорогу к мосту со
стороны Краснодарского края протяженностью
40 км с четырьмя полосами движения – часть автотрассы, по которой
двинулись первые коВ ТЕМУ. Строительство
лонны на мост и далее
Крымского моста заверв Крым. При этом нашено, однако для кесовоши земляки не подвели
горцев работа не закончии также сдали дорогу
лась. В настоящее время
досрочно.
строители уже другого
В строительстве объекстроительно-монтажного
та участвовал техничеучастка ДСК – №16, раский директор строиботающие в Крыму, ведут
тельно-производственпрокладку на полуострове
ного участка №15 Кесоавтомобильной трассы
вогорской ДСК, веду«Таврида» на участке прощего работы в Краснотяженностью около 30 км
дарском крае, Сергей
в обход Симферополя.
Коршунов.
Они уверены, что с этой
– 15 мая девять работзадачей тоже справятся
ников компании во глав срок.
ве с ее генеральным
директором Сергеем
Голубевым принимали участие в торжествах, посвященных открытию Крымского моста, – рассказал он. – Как известно, Президент России
Владимир Путин первым проехал по нему за рулем КамАЗа во главе колонны строительной техники. Уже в Крыму глава государства тепло поздравил строителей с открытием этого очень
важного для России грандиозного сооружения и
поблагодарил их за самоотверженную и успешную работу.
Максим Соколов, на тот момент министр транспорта РФ, вручил награды лучшим строителям.
Среди них и пять рабочих Кесовогорской ДСК.
Благодарности министерства получили машинист самосвала Сергей Ласточкин, машинисты
грейдера Алексей Константинов и Сергей Зверев,
а также машинист дорожной фрезы Роман Шубин.
Сам Сергей Коршунов награжден медалью «За
строительство объектов транспортной инфраструктуры».
Помимо самой автомагистрали в проект вошли
пять развязок. Одна из них уже сдана в эксплуатацию, остальные будут достроены в ближайшее
время. Сейчас там трудится около 600 человек и
почти 200 единиц техники.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
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Традиции. 7 июля в Новоторжском кремле (ул. Старицкая, 1)
состоится празднование дня
Ивана Купалы, который отмечается уже несколько лет. Начало
– в 19.30. Цена билета: полный –
100, льготный – 50 рублей.
В программе – прыжки через

Торжок
Туризм

костер, фаер-шоу, молодецкие забавы и поцелуйные игры,
битва богатырей с нечистой силой, запускание огненного колеса с городского вала, квест-игра
«Найди цветок папоротника»,
купальские гадания, а также хороводные игры и пляски.

Конаково

Удомля. Студенты прошли практику на атомной станции

Спасибо
за помощь

За пультом управления профессией
ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

Местная жительница
Светлана Волкова от лица
всех сотрудников хостела
«Бор на Волге» поблагодарила спасателя ГУ МЧС
России по Тверской области Эрика Минасяна за
то, что при его активном
участии была устранена
угроза падения дерева на
территорию отеля.
Это произошло в Конакове 20 июня. Из-за разыгравшейся стихии на здание хостела, где на тот момент проживало много
гостей (в том числе 15 детей), или прилегающую к
нему территорию могла
упасть сильно шатавшаяся
под порывами шквального
ветра огромная ель. Проблему оперативно решил
прибывший на место отряд
спасателей во главе с Эриком Минасяном.
«Большое спасибо за таких сотрудников!» – написала в письме в Главное
управление регионального
МЧС Светлана Волкова.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

С 13 по 22 июня на Калининской АЭС, которая является
филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», проходили производственную практику студенты 4-го курса Белорусского национального технического университета и 3-го курса
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.
Практика была организована
по запросу белорусской стороны.
В рамках двухнедельного курса будущих специалистов готовили по следующим темам:
культура безопасности, производственная система Росатома,
режимы эксплуатации энергоблоков, эксплуатация и техобслуживание электротехнических систем и оборудования
АЭС, электросхема собственных
нужд, автоматические системы
управления и контрольно-измерительные приборы, радиационная безопасность, пожарная
безопасность, автоматическая
система регулирования и защиты турбины, водно-химический
режим.

На тренажерах блочных пунктов управления АЭС можно
отрабатывать почти весь набор операций. ФОТО: ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ

Закрепить полученные знания студенты смогли в ходе
демонстрационных занятий
на полномасштабных тренажерах (ПМТ) блочных пунктов
управления АЭС. Это уникальные программно-технические комплексы, которые
позволяют имитировать весь
спектр режимов – от режима

нормальной эксплуатации до
нештатных ситуаций. По словам наставника практикантов
– ведущего инструктора учебно-тренировочного подразделения КлнАЭС Игоря Саломасова, на четыре действующих
энергоблока Калининская АЭС
имеет три полномасштабных
тренажера. Они полностью

повторяют реальные пункты
управления энергоблоков
станции и используются для
обучения и поддержания квалификации персонала, а также
подготовки специалистов для
других российских и зарубежных АЭС.
«На полномасштабных тренажерах можно отрабатывать
определенные варианты действий, переключений – практически весь набор операций.
Считаю это самым полезным
опытом в рамках данного курса,
– отметил руководитель практики – старший преподаватель
Белорусского национального технического университета Дмитрий Зеленин. – Я сам,
будучи студентом, проходил
практику на Калининской АЭС,
а теперь курирую стажировку
на этой же площадке студентов
своего вуза».
В числе преимуществ
КлнАЭС руководитель отметил
высокий уровень организации
процесса преподавания, разработки учебных программ,
современную техническую и
научно-прикладную базу, широкие возможности получения
и отработки практических навыков.

Вышневолоцкий район. Не жаловаться, а предлагать решения
АННА РАЙКОВА

С таким лозунгом выступил перед депутатами Государственной думы фермер из Вышневолоцкого района.
Директор ООО «Колхоз «Свобода» Сергей Яковлев принял участие в парламентских слушаниях «Законодательные аспекты
развития материально-технической базы сельского хозяйства»,
посвященных актуальной теме
– модернизации технического
парка АПК.
И если жаловаться на собственные проблемы умеет практически каждый, то предлагать
конкретные решения способны
единицы. Сергей Яковлев не
только поделился печальным
для него опытом взаимодействия с Россельхозбанком, но и
рассказал об идее программы,
способной помочь справиться
со многими трудностями целой
страны.
В хозяйстве Сергея Яковлева более 2000 голов крупного
рогатого скота, половина стада
– дойные коровы. В том, что
каждая из них ухожена и накормлена, недавно убедилась
глава Вышневолоцкого района
Наталья Рощина, побывав на
ферме в Лужникове. С молодым
аграрием они обсудили перспективы развития. Пока будущее выглядит не так радужно,
как хотелось бы. Задумали открыть молокозавод в поселке
Красномайский. В просторном
помещении, которое местные
жители помнят как магазин

Каждой семье –
собственную ферму

На ферме в Лужникове побывала глава района Наталья Рощина. ФОТО: «ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ПРАВДА»

«Рубин», сделали ремонт. Уже
и оборудование закупили. Но
на запуск производства нужны солидные деньги. То есть
кредит.
Россельхозбанк – официальный государственный банк,
который априори должен помогать малому бизнесу на селе, – в
выдаче займа отказал. Именно
об этом доложил на встрече в
Госдуме наш земляк с искренней надеждой: народные из-

бранники сумеют разобраться
в сложившейся ситуации и принять меры по адаптации кредитных программ под реалии
современности.
Тем более что в России ощущается явный «недобор» молока. Сейчас страна вырабатывает порядка 18 млн тонн «с
натяжкой». При этом количество поголовья во многих хозяйствах ежегодно сокращается. «Не строим ничего для того,

чтобы изменить ситуацию»,
– возмутился председатель комитета Государственной думы
по аграрным вопросам Владимир Кашин, открывая слушания.
Новое предприятие по переработке «белого золота» как раз
могло бы стать одним из катализаторов для действий аграриев,
живущих по соседству. Ведь основная проблема – именно сбыт
продукции. О том, как трудно

реализовать собственную продукцию, не понаслышке знает и
сам Сергей Александрович.
Идея с заводом вполне конкретна и лишь отсрочена в исполнении. А вот воплощение
еще одной задумки зависит от
тех, кто слушал доклад Яковлева в Государственной думе.
И, как выяснилось, очень внимательно слушал. Вполне реально, по мнению Сергея Александровича, дать возможность
каждой молодой семье с детьми
заниматься разведением парнокопытных кормилиц. Привлечь
средства из федерального, областного и местного бюджетов,
Росагролизинга и выделить желающим собственную ферму.
Льготный заем с отсрочкой на
полгода позволит семейным хозяйствам встать на ноги. Обязательное условие – один из
супругов должен выучиться на
зоотехника. Подобные специалисты особенно востребованы
сейчас в сельском хозяйстве.
Идея вышневолочанина
весьма заинтересовала статссекретаря – заместителя министра сельского хозяйства
РФ Ивана Лебедева. Он попросил Сергея Яковлева изложить
свои предложения на бумаге,
дав инициативе юридическую
платформу. А затем замминистра и фермер еще раз встретятся, чтобы обсудить все обстоятельно.
Пока остается лишь надеяться, что интересная идея обязательно воплотится в жизнь.
Причем не где-то, а в тверском
регионе.
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 Создание комфортной городской среды
 Ремонт дорог
 Повышение профессионального уровня глав
муниципалитетов
 Развитие туризма

Обзор событий

 Празднование Дней городов и районов

Вектор развития. Кто работает, тот и отдыхает

Как проехать к Бабе Яге
События районной жизни нечасто оказываются
в центре внимания широкого круга читателей и
пользователей интернетсайтов. 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.
Часто в последних новостях говорится о том,
что многие муниципалитеты радуются хорошей
погоде не только потому,
что небесная канцелярия
позволяет отлично провести время на природе,
а совсем по другой причине: пока солнечно и нет
дождей, можно решить
многие задачи по благоустройству – отремонтировать дороги, установить
уличные фонари, открыть
для будущих чемпионов
новое футбольное поле…
То, насколько качественно и быстро все это будет сделано, зависит от
многих факторов. Но на
первом месте – умение
глав четко распределять
финансы и обязанности,
ставить конкретные задачи, контролировать весь
процесс работ.
Безусловно, все это
приходит с опытом, но
над повышением профессионального уровня нужно работать постоянно. 25
июня в Твери стартовало
обучение представителей
районов Верхневолжья по
программе РАНХиГС «Эффективное муниципальное управление». Всего
«за парту» сели около 60
человек – главы, депутаты, руководители учреждений социальной сферы.
Слушатели поделены
на шесть групп, каждой
из которых предложено
определить горизонты
развития территорий до
2025 года. Результатом
учебы станет создание и
защита проектов для решения местных задач.
– Наша цель – наладить качественный процесс обучения руководителей и специалистов
всех уровней в Тверской
области. Приоритетные
направления – социально-экономическое развитие региона, внедрение современных кадровых, информационных и
управленческих технологий, – отметил губернатор Игорь Руденя.

щимися при разведении
трудолюбивых насекомых
на черном материке, а
точнее, в Уганде. У таких
рамок удалены средние
крепления, что позволяет пчелам использовать
их для выкладки вощины и делать соты более
надежными. Результаты
впечатляют: 90% каркасных рамок отстроены идеально, заполнены медом и
запечатаны.

Старицкий район
ДОРОГУ ПОЧТИ
ОСИЛИЛИ

ФОТО: МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ БОЛОГОВСКОГО РАЙОНА

Кто хорошо работает,
тот хорошо и отдыхает.
В эти дни многие муниципалитеты отмечают
свой главный праздник
– День города и района.
Устраивая народные гулянья, главы ставят перед собой цель не только порадовать местных
жителей, но и привлечь
туристов.
Среди муниципалитетов, которые отмечают
сегодня день рождения,
– город Ржев. В программе праздника – выставки голубей, автомобилей
отечественных и зарубежных производителей,
городской праздник национальных культур, выступления этнических групп
и многое другое.
Жители и гости Андреаполя смогут сегодня
совершить путешествие
по двум тысячелетиям в
местном краеведческом
музее, отведать угощения
от поваров из сельских
поселений на «Фестивале
русской кухни» и местный мармелад в «Мармеладном дворике», а также
познакомиться с Бабой
Ягой.
О самых интересных
мгновениях праздников
мы расскажем в ближайших номерах.
А пока – к другим новостям.

Торопецкий район
МОЖНО ИГРАТЬ
27 июня в Торопце прошел первый турнир на
новом мини-футбольном
поле. Площадка с искусственной травой размером 24х42м и ограждени-

ем установлена на улице
Полежаева на средства,
выделенные из областного бюджета муниципалитетам на обустройство
плоскостных спортивных
сооружений. Поздравить
торопчан с открытием поля приехал председатель
комитета по физической
культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов. Теперь у местных
любителей игры №1 есть
отличное место для футбольных баталий.

Жарковский район
СКОРО РЕМОНТ
Одним из итогов поездки
губернатора Игоря Рудени в район в ноябре прошлого года стало включение участка автотрассы
между Жарковским и Западной Двиной в программу дорожных работ-2018.
И вот первая ласточка – в
муниципалитете будет капитально отремонтирован
9-километровый отрезок
этой дороги – от райцентра до деревни Пустошка.
Аукцион на право заключения контракта уже проведен. Работы на участке
планируют закончить до
31 октября. Добавим, что
в рамках областной программы по ремонту дорог
местного значения будет
приведена в порядок и
улица Кольцевая в деревне Щучье.

Ржевский район
АПК ОЖИДАЕТ
ПОПОЛНЕНИЕ
В муниципалитете идет
подготовка к строительству комбикормового за-

вода и свинокомплекса
(этот проект сейчас проходит процедуру согласования). Работы ведет
ГК «АгроПромкомплектация». После расчистки
площадок под будущие
объекты уже в июле планируется приступить к обустройству подъездной
дороги. Отметим, что в
настоящее время в Тверской области реализуется
и запланировано к реализации 34 инвестпроекта в
сфере агропромышленного комплекса. Общий
объем заявленных инвестиций — около 35 млрд
рублей.

Конаковский район
ВСЕ РАДИ ДЕТЕЙ
Воспитатели детских
садов района приняли
участие в Форуме педагогических инициатив в
сфере дошкольного образования. Темами для обсуждения стали формы и
модели психолого-педагогического сопровождения
в детсадах, организация
процесса позитивной социализации детей. Также
были рассмотрены вопросы развития познавательной активности и экологического образования
дошкольников и взаимодействия с семьями воспитанников.

Селижаровский
район
ОПЫТ АФРИКИ ДАЕТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Местные пчеловоды используют экспериментальные ульи с каркасными рамками, применяю-

Близится к завершению
ремонт автотрассы в деревне Мартьяново сельского поселения «Станция
Старица». На приведение
ее в порядок из областного и районного бюджетов направлено более 2,5
млн рублей. Специалисты
подрядной организации
ЗАО «Ресурс» уже отремонтировали 850 метров
полотна с песчано-гравийным покрытием и основанием из известкового щебня. В проект также
входят устройство четырех водоотводных труб
и установка дорожного
знака. Всего же в этом году в Старицком районе
запланированы работы
на девяти объектах, причем в деревне Щитниково
ремонт дороги уже завершен.

Вышневолоцкий
район
ПРАЗДНИК ПОД АЛЫМИ
ПАРУСАМИ
По традиции выпускники местных школ отметили расставание со
своими альма-матер в
Санкт-Петербурге, побывав 23 июня на самом
романтичном выпускном
в стране – «Алых парусах». Такой подарок им
преподнесла районная
администрация. Вчерашние школьники остались
в восторге от фееричного
шоу на Неве. А так как
«Алые паруса» в этом
году совпали с чемпионатом мира по футболу,
то на Невском проспекте ребята смогли пообщаться с болельщиками
из разных стран. «Мы
получили заряд положительной энергии – этот
вечер навсегда останется
в нашей памяти», – поделились эмоциями выпускники 11-го класса
Красномайской средней
школы имени С.Ф. Ушакова. Ребята также поблагодарили туристскую
компанию Вышневолоц-

кого района за отличную
организацию поездки.

Сандовский район
ЗА ЖКХ ОТВЕТИЛ
Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области Андрей Волгин провел
в Сандове личный прием
граждан. Одно из обращений касалось проблемы с
крышей одного из многоэтажных домов, где протекает кровля. Министр
успокоил жильцов, сообщив, что до 1 августа вопрос будет решен – крышу
отремонтируют. Также в
ходе визита Андрей Волгин и глава района Олег
Грязнов побывали на объектах ЖКХ, обсудили вопросы утилизации жидких
бытовых отходов и замену
трубы на котельной №1.

Оленинский район
ЗДЕСЬ СВЕТ ЕСТЬ
В деревнях Гришино и Комиссарово сделали уличное освещение. Раньше в
этих населенных пунктах
оно вообще отсутствовало, что создавало трудности для жителей в осеннезимний период. Вопрос
удалось решить благодаря участию района в
программе поддержки
местных инициатив. Общая стоимость проектов
– более 727 тыс. рублей,
из которых большая часть
– свыше 454 тыс. рублей
– субсидия областного
бюджета.

Бологовский район
ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
На берегу озера Великое
с 15 по 19 июня прошел
XVIII туристический слет
молодежных команд.
Каждый день был особенным. Ребята участвовали в конкурсе «Визитная
карточка», сражались за
победу на футбольном
турнире, устраивали «Веселые старты», соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова
и стрельбе, а также преодолевали препятствия
контрольно-туристического маршрута. Заключительный день слета
был посвящен творчеству и прошел под девизом «Дари добро». Перед
отъездом команды провели субботник, очистив
от мусора прибрежную
территорию озера.
Следующий обзор читайте через неделю.
АРТУР ПАШКОВ,
АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН
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О начале декларационной отчетности
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи
за II квартал 2018 года с 01.07.2018 по 20.07.2018
Министерство Тверской области по
обеспечению контрольных функций
сообщает о начале декларационной об
объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и пивных напитков, сидра, пуаре
и медовухи за II квартал 2018 года с
01.07.2018 по 20.07.2018.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» - Организации,
осуществляющие производство и (или)
оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции,
а также спиртосодержащей непищевой
продукции с содержанием этилового
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять
декларирование объема:
- розничной продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;
- розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания.
В соответствии с пунктом 15 Правил
представления деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда
и использованного для производства
винодельческой продукции винограда,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме
собранного винограда и использованного для производства винодельческой
продукции винограда» декларации (за
исключением деклараций, указанных в
пунктах 14(1) - 14(3) Правил) представляются ежеквартально, не позднее 20-го
числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи) и
(или) спиртосодержащей непищевой
продукции с содержанием этилового
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, сельскохозяйственные
товаропроизводители, осуществляющие
производство, хранение, поставки и
розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого
вина (шампанского), представляют декларации об объеме розничной продажи
алкогольной (за исключением пива и
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции
по форме согласно приложению № 11.
Организатор торгов – ИП Кравцов Роман Михайлович (170021,
г. Тверь, ул. Твериводицкая, д.8, адрес корреспонденции: 170002, г.
Тверь-2, а/я 0211, ИНН 690209527890, ОГРНИП 307695215500098, тел.
+79969223872, kravzovroman@yandex.ru) (далее-Организатор торгов, ОТ) действующий на основании договора поручения ИП Воронкова Юрия Викторовича (170562, Тверская обл., Калининский район, д.
Мухино, ИНН 690302323241, ОГРНИП 305690119400089, дата государственной регистрации 13.07.2005) (далее – Должник), в лице конкурсного управляющего Смирнова Юрия Николаевича (ИНН 690302617668,
СНИЛС 005 869 858 90, адрес для корреспонденции: 170002, г. Тверь, а/я
0212), Союз АУ «СРО СС» (194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,
д. 15, литер. А, оф. 320, ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173) действующего на основании Определения Арбитражного суда Тверской области
от 17.05.18 по делу №А66-11868/2015, сообщает о проведении продажи
имущества Должника посредством публичного предложения. Сведения об имуществе, порядок ознакомления с имуществом, требования к заявке, прилагаемые к ней документы, критерии выявления
победителя и иные сведения указаны в сообщении на сайте ЕФРСБ №
2817872 от 28.06.2018. Прием заявок с 03 июля 2018 г. с 10:00 до 12:00

(в ред. Постановлений Правительства
РФ от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016
№ 411).
Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи,
представляют декларации об объеме
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 12. (в редакции Постановления Правительства РФ
от 15.11.2013 № 1024).
Пункт 16 Правил предусматривает,
что Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат
ключа проверки которой выдан любым
удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном
Федеральным законом «Об электронной
подписи».
В соответствии с пунктом 19 Правил
Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к Правилам, представляются организациями,
осуществляющими розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема
готовой продукции, сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими розничную продажу (при
наличии соответствующей лицензии)
вина, игристого вина (шампанского), а
также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную
продажу пива и пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего
розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого
вина (шампанского).
(в ред. Постановлений Правительства
РФ от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016
№ 411).
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, организации, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие
розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого
вина (шампанского), и индивидуальные
предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме
в течение суток после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства
РФ от 13.05.2016 № 411).
При представлении деклараций по
формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к Правилам, в форме
электронного документа используется
формат, установленный Федеральной
службой по регулированию алкоголь-

ного рынка. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций
используют программное обеспечение
указанной Службы.
Пункт 20 Правил: При обнаружении
организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным
товаропроизводителем, гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,
в текущем отчетном периоде фактов не
отражения или неполноты отражения
необходимых сведений, а также ошибок
(искажений), допущенных в представленной ранее декларации, организация,
индивидуальный предприниматель,
сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство, представляют корректирующие декларации, содержащие
сведения (дополнения), уточняющие
сведения, содержащиеся в декларациях,
представленных ранее.
Корректирующие декларации (за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным
приложениями № 13 - 15 к Правилам)
представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий
за отчетным кварталом, с обоснованием
причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений
(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20(1) Правил).
Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство,
уполномоченными органами организация, индивидуальный предприниматель,
сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство, не вправе представлять корректирующие декларации
за проверяемый период.
(п. 20 в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
Представление корректирующих деклараций после срока, установленного
пунктом 20 Правил, возможно:
а) по предписанию Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной
продукции»;
б) по решению Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации о возможности представления корректирующих деклараций,
принятому по результатам рассмотрения
заявления организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина,

(по рабочим дням) по московскому времени по адресу: 170002, г.
Тверь, ул. Склизкова, д.6а, 4 этаж. Рассмотрение заявок осуществляется в последний день соответствующего периода с 12:00 до 14:00 по
московскому времени по адресу: 170002, г. Тверь, ул. Склизкова, д.6а,
4 этаж. Заявка оформляется в письменном виде в произвольной форме и должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Подача заявки посредством
факсимильной связи или средств электронной связи не допускается. Начальная цена устанавливается в размере цены продажи на повторных торгах. Цена лота по истечении каждых 7 календарных дней
снижается на 10% от начальной цены. Продажная цена лота не может
составлять менее 20% от начальной цены. Задаток по лоту составляет
10% от цены лота на соответствующем периоде. Реквизиты для внесения задатка: ИП Кравцов Роман Михайлович, ИНН 690209527890, р/с
40802810602220000374, Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593, кор.
счет: 30101810200000000593. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, указанный в электронном сообщении о продаже,
не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Право приоб-

ретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения,
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного пе-

ведущего личное подсобное хозяйство,
о представлении корректирующей декларации после установленного срока.
Порядок представления указанного заявления и порядок принятия решения
о возможности представления корректирующей декларации после установленного срока утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
(п. 20(1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
Пункт 21 Правил: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не
вправе отказать в принятии деклараций,
представленных организацией (индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем)
в соответствии с Правилами. (в редакции
Постановления Правительства РФ от
13.05.2016 № 411).
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при получении
деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме
электронного документа организациям
(индивидуальным предпринимателям,
сельскохозяйственным товаропроизводителям) по телекоммуникационным
каналам связи.
(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
При представлении декларации по
телекоммуникационным каналам связи
днем ее представления считается дата
ее отправки.
(п. 21 в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).
Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в
декларациях об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании
производственных мощностей или повторное в течение одного года несвоевременное представление указанных
деклараций в лицензирующий орган
является основанием для аннулирования
лицензии в судебном порядке в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
На основании статьи 15.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение
информации и (или) нарушение порядка
и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования
производственных мощностей – влечет
наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.
риода проведения торгов, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества
должника посредством публичного предложения. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи. Покупатель производит
оплату в полном объеме в течение тридцати дней со дня подписания
договора на расчетный счет Организатора торгов: ИП Кравцов Роман
Михайлович, ИНН 690209527890, р/с 40802810602220000374, Банк: АО
«АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593, Кор.счет: 30101810200000000593. В
случае отказа претендента от подписания данного договора в течение
пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего,
конкурсный управляющий вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от заключения договора купли-продажи и возобновить прием заявок. Передача документов, подтверждающих наличие
и размер имущества, осуществляется в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи имущества в течение 10 рабочих дней после полной оплаты. Получить дополнительную информацию, а также согласовать порядок ознакомления с имуществом можно
у Организатора торгов.
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По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводится
благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.
Реквизиты
Тверской региональный
благотворительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023;
Тверской филиал
АБ «РОССИЯ», г. Тверь; БИК 042809909,
к/с 30101810700000000909
с указанием
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

13. Конкурсная комиссия в срок не позднее 15 июня текущего финансового
года проводит конкурный отбор в соответствии с критериями конкурсного отбора
объектов капитального строительства, мероприятий, укрупненных инвестиционных проектов в целях их включения в адресную инвестиционную программу Тверской области согласно приложению к настоящему Порядку (далее – критерии).
14. По каждому из критериев применяется бальная система оценки.
15. Для итоговой оценки конкурсная комиссия использует суммарное значение баллов.
16. По итогам бальной оценки конкурсная комиссия формирует рейтинг по
всем объектам капитального строительства, мероприятиям, укрупненным инвестиционным проектам в порядке убывания баллов.
17. В случае равенства количества баллов в ходе проведения конкурсного отбора преимущество имеет объект капитального строительства, мероприятие,
укрупненный инвестиционный проект, документы по которому представлены
ранее других.
18. По результатам заседания конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) рекомендовать объект капитального строительства, мероприятие, укрупненный инвестиционный проект к включению в адресную инвестиционную программу Тверской области;
б) не рекомендовать объект капитального строительства, мероприятие,
укрупненный инвестиционный проект к включению в адресную инвестиционную программу Тверской области.
19. По итогам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол, который подписывается всеми лицами, входящими в состав конкурсной комиссии,
принявшими участие в ее заседании.
20. Организатор конкурсного отбора в течении трех рабочих дней со дня
подписания протокола, указанного в пункте 19 настоящего Порядка, направляет информацию о результатах конкурсного отбора в адрес муниципальных образований Тверской области, документы которых были рассмотрены конкурсной
комиссией.

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения конкурсного
отбора объектов капитального строительства, мероприятий, укрупненных инвестиционных проектов в целях их включения в адресную инвестиционную программу Тверской области (далее – конкурсный отбор).
Понятия, используемые в настоящем порядке «объекты капитального строительства», «мероприятия, укрупненные инвестиционные проекты» применяются в значениях, определенных в пункте 1 Порядка формирования и реализации
адресной инвестиционной программы, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 № 110-пп «О порядке формирования и
реализации адресной инвестиционной программы Тверской области» (далее Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы).
2. Организатором конкурсного отбора является Министерство образования Тверской области (далее также – Отраслевой орган, организатор конкурсного отбора).
3. В целях настоящего Порядка под муниципальными образованиями Тверской области понимаются муниципальные районы и городские округа Тверской
области.

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской
области в срок не позднее 15 мая текущего финансового года направляют в Отраслевой орган заявки на участие в конкурном отборе в произвольной форме с
приложением документов, указанных в пунктах 31, 32 Порядка формирования и
реализации адресной инвестиционной программы.
5. Конкурсный отбор проводится в срок не позднее 15 июня текущего финансового года конкурсной комиссией по отбору объектов капитального строительства, мероприятий, укрупненных инвестиционных проектов в целях их включения в адресную инвестиционную программу Тверской области, образованной
Отраслевым органом (далее – конкурсная комиссия).
6. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются приказом
Отраслевого органа.
7. Председателем конкурсной комиссии является курирующий Министерство образования Тверской области заместитель Председателя Правительства
Тверской области.
8. В состав конкурсной комиссии могут включаться депутаты Законодательного Собрания Тверской области, представители общественных организаций
Тверской области.
9. К участию в конкурсном отборе допускаются муниципальные образования
Тверской области:
а) представившие полный перечень документов согласно пункту 4 настоящего Порядка и соответствующие требованиям, установленным пунктами 31, 32
Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы;
б) не имеющие просроченную кредиторскую задолженность местного бюджета, казенных, бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых являются муниципальные образования Тверской области, по состоянию на 1 число
месяца, предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора, превышающую 20 процентов относительно объема прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов местного бюджета муниципального образования
Тверской области и предусмотренных дотаций из областного бюджета Тверской
области бюджету муниципального образования Тверской области;
в) имеющие положительное заключение о результатах проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета Тверской области, на
предмет эффективности использования средств областного бюджета Тверской
области, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 22.11.2017 № 393-пп «О проведении
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
средств областного бюджета Тверской области, направляемых на капитальные
вложения», в случае, если такое заключение необходимо в соответствии с указанным постановлением Правительства Тверской области.
10. Организатор конкурсного отбора рассматривает документы, указанные в
пункте 4 настоящего Порядка, в течении 10 рабочих дней со дня их поступления
в Министерство образования Тверской области и принимает решение о соответствии либо несоответствии представленных документов требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка.
Организатор конкурсного отбора направляет в адрес муниципального образования Тверской области письменное уведомление о принятом решении.
11. Информация о месте, дате и времени проведения конкурсного отбора
размещается на сайте организатора конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направляется информационным
письмом в адреса муниципальных образований Тверской области не позднее
чем за 5 рабочих дней до дня проведения конкурса.
12. Организатор конкурсного отбора направляет документы, указанные в
пункте 4 настоящего Порядка, по которым принято решение о соответствии требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, в конкурсную комиссию.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимовичем, квалификационный аттестат 6911-424, почтовый адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. 8-920681-30-29, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет
земельной доли. Заказчиком кадастровых работ является Никитина М.В., действующая по доверенности от Бойцова А.А., почтовый адрес: Тверская обл., Бологовский р-н, д. Корыхново, ул. Мира, д. 23а. Исходный земельный участок с К№ 69:04:0000008:850, расположенный по адресу: Тверская обл., Бологовский р-н, Валдайское с/п, в границах СПК «Всходы». С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 170007, г.Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельных участков могут быть
направлены в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 170007, г.Тверь, ул.
Белинского, д. 113 или эл. почта: loban_73@mail.ru с пометкой проект.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимовичем, квалификационный аттестат 6911-424, почт.адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. 8-920-681-3029, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Лобановский С.В., действующий по доверенности от
Кудриной С.В., Кудрина В.И., Кудриной В.Н. и Кудрина А.И., адрес: г.Тверь ул. Белинского, д.113. Исходный
земельный участок с К№ 69:06:0000015:200, расположенный по адресу: Тверская обл., Вышневолоцкий
р-н, Дятловского с/п, в границах АО «Осечно». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельных участков могут быть
направлены в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 170007, г.Тверь, ул.
Белинского, д. 113 или эл. почта: loban_73@mail.ru с пометкой проект.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимовичем, квалификационный аттестат 6911-424, почтовый адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. 8-920681-30-29, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет
земельной доли. Заказчиком кадастровых работ является Лобановский С.В., действующий по доверенности от Алексеева Н.В., почт.адрес: Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, д. Афимьино, ул. Мира, д.
3, кв. 28. Исходный земельный участок с К№ 69:06:0000012:169, расположенный по адресу: Тверская
обл., Вышневолоцкий р-н, Дятловское с/п, в границах СПК «Вышневолоцкий». С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельных участков могут быть направлены в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 170007, г.Тверь, ул. Белинского, д. 113 или эл. почта: loban_73@mail.ru с пометкой проект.

24.04.2018

ПРИКАЗ
№ 608-нп/пк

г. Тверь

Об утверждении порядка конкурсного отбора объектов капитального
строительства, мероприятий, укрупненных инвестиционных проектов в
целях их включения в адресную инвестиционную программу Тверской области
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области
от 03.04.2018 № 110-пп «О порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Тверской области», постановлением Правительства
Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении положения о Министерстве образования Тверской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить порядок конкурсного отбора объектов капитального строительства, мероприятий, укрупненных инвестиционных проектов в целях их включения в адресную инвестиционную программу Тверской области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений Министерства образования Тверской области М.Л. Шлинчак.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Министра образования
Тверской области
Д.А. КУЛИКОВ
Приложение
к приказу Министерства образования
Тверской области от 24.04.2018 № 608-нп/пк
Порядок
конкурсного отбора объектов капитального строительства, мероприятий,
укрупненных инвестиционных проектов в целях их включения в
адресную инвестиционную программу Тверской области

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка (размера и
местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли)
Участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
69:10:0000000:150 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская
область, Калининский район, с/п Медновское,
ТОО зверохозяйство «Октябрь ЛТД», в виду отсутствия решения общего собрания участников долевой собственности, извещаются о согласовании
проекта межевания земельного участка (размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли).
Проект межевания земельного участка, выделяемого в счёт одной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, подготовлен кадастровым инженером Бухаревым Владимиром
Николаевичем:
– квалификационный аттестат № 69-11-201;
– номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6300;
– страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 06-208-12101;

– уникальный реестровый номер кадастрового
инженера в реестре членов А СРО КИ 9156);
– почтовый адрес: 170006, г. Тверь, Беляковский
переулок, д. 46, оф. 40;
– адрес электронной почты: topograf69@mail.ru;
– конт. тел. +79106402167.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Быстров
Павел Петрович:
– почтовый адрес: Тверская область, г.Тверь, проезд 6-й Кольцевой, д. 10;
– номер контактного телефона +79301559817.
С проектом межевания можно ознакомиться по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 46, оф. 40, со дня опубликования извещения.
Вручить или направить заинтересованным лицам предложений о доработке проекта межевания
земельных участков после ознакомления с ним можно по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 46,
оф. 40, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли можно по адресу: г. Тверь, Беляковский
переулок, д. 46, оф. 40, в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения.

Приложение
к порядку конкурсного отбора объектов капитального строительства,
мероприятий, укрупненных инвестиционных проектов в целях их включения
в адресную инвестиционную программу Тверской области
Критерии
конкурсного отбора объектов капитального строительства, мероприятий,
укрупненных инвестиционных проектов в целях их включения в
адресную инвестиционную программу Тверской области
№
п/п
1

2

3

Критерии

Баллы

Техническая готовности объекта капитального строительства
а) свыше 81 процента
б) от 50 до 80 процента
в) менее 50 процентов
Социальная значимость
а) уровень обеспеченности свыше 80 процентов
б) уровень обеспеченности от 50 до 80 процентов
в) менее 50 процентов
а) наличие включения объектов на финансирование в рамках федеральных программ
б) отсутствие включения объектов на финансирование в рамках федеральных программ

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка (размера и
местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли)
Участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
69:10:0000000:150 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская
область, Калининский район, с/п Медновское,
ТОО зверохозяйство «Октябрь ЛТД», в виду отсутствия решения общего собрания участников долевой собственности, извещаются о согласовании
проекта межевания земельного участка (размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли).
Проект межевания земельного участка, выделяемого в счёт одной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, подготовлен кадастровым инженером Бухаревым Владимиром
Николаевичем:
– квалификационный аттестат № 69-11-201;
– номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6300;
– страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 06-208-12101;

5
3
1
1
2
3
3
0

– уникальный реестровый номер кадастрового
инженера в реестре членов А СРО КИ 9156);
– почтовый адрес: 170006, г. Тверь, Беляковский
переулок, д. 46, оф. 40;
– адрес электронной почты: topograf69@mail.ru;
– конт. тел. +79106402167.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Быстрова
Евгения Юрьевна:
– почтовый адрес: Тверская область, г.Тверь, проезд 6-й Кольцевой, д. 10;
– номер контактного телефона +79201926880.
С проектом межевания можно ознакомиться по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 46, оф. 40 со дня опубликования извещения.
Вручить или направить заинтересованным лицам предложений о доработке проекта межевания
земельных участков после ознакомления с ним можно по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 46,
оф. 40, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли можно по адресу: г. Тверь, Беляковский
переулок, д. 46, оф. 40, в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения.
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Проект. В Твери подвели итоги литературного конкурса «Vita.ТЮЗ»

Не тратьтесь
на смертельные забавы
ОКСАНА ФЕДОРОВА

В театре
поставили цель открывать новых талантливых авторов,
помогать создавать интересные произведения.

В Тверском театре юного
зрителя прошла прессконференция, посвященная уникальному
явлению в театральной
жизни региона – I региональному литературному конкурсу «Vita.ТЮЗ».
Этот проект ТЮЗ запустил
осенью прошлого года
при поддержке Правительства Тверской области, регионального комитета по делам культуры и
управления по контролю
за оборотом наркотиков.
Как сообщил директор
ТЮЗа Александр Бахарев,
организаторы конкурса
поставили перед собой
цель найти и открыть новых талантливых авторов,
помочь им создать интересные современные произведения. Тема молодых
писателей и поэтов была
остросоциальной – перед
участниками «Vita.ТЮЗ»
стояла задача донести через свои работы разрушительное и непоправимое
влияние наркотических
средств на сознание человека, его здоровье и
жизнь.
Никогда еще театр не
подходил так близко к
этой проблеме, никогда
еще в нашем регионе при
1

2

Спецприз конкурса получила поэт Диана Мун. ФОТО: АРХИВ ДИАНЫ МУН

проведении литературнопоэтического конкурса не
удавалось приобщить к
нему так много авторов,
причем в таких возрастных границах – от 14 до
70 лет.
Для участия в номинациях «Проза», «Поэзия»
и «Драматургия» жители
многих регионов России,
а также зарубежных стран
– Беларуси, Украины, Казахстана, Грузии, Узбекистана, Молдовы, Турции
и Австралии – прислали
более 300 произведений.
Количество достойных
работ превысило ожи3

4

дания, и поэтому было
решено в некоторых номинациях дать вторые и
третьи места сразу двум
участникам, а также вручить специальные призы,
чтобы отметить и других
хороших авторов. Произведения 13 победителей,
чьи имена опубликованы
на сайте ТЮЗа, войдут в
сборник.
Любовь Бахарева, куратор проекта «Vita.ТЮЗ»,
объясняя выбор темы I регионального конкурса, отметила, что в настоящее
время перед обществом
остро стоит проблема
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профилактики наркомании и алкозависимости
среди подростков и молодежи:
– Подрастающее поколение – наш главный
адресат. Надо было не
только сказать, что наркотики – это плохо, но и
донести мысль о последствиях. Конечно, на эту
тему проходит немало
конкурсов рисунков и
плакатов. Но мы решили,
что чудовищный результат обращения к психотропным средствам можно показать именно посредством литературы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Устроитель. 9. Особый … 10. Малокровие. 12. Мужское имя. 14. Хруст.
15. Представитель основного населения Камбоджи. 16. Эскимоская лодка. 17. Историческая область во Франции. 19. Женское
имя. 21. Звезда в созвездии Близнецы. 22. Русская народная сказка. 23. Общая спальня в закрытом
учебном заведении. 24. Принцип
равного представительства сторон. 25. Греховный недостаток.
27. Водный червь, применяемый
в медицине. 28. Головной убор.
29. Одежда индийской женщины.
30. Древнегреческая река забвения. 31. Сочный корм для живот-

Куратор проекта поблагодарила экспертный
совет за их огромный труд
– доктора филологических наук Нину Семенову,
кандидатов филологических наук Нину Корзину,
Светлану Артемову, Марию Лебедеву, а также
журналиста Елену Ольховик.
Своими впечатлениями
от присланных на конкурс
работ поделился заместитель начальника УНК
УМВД России по Тверской
области Константин Беженарь:
– Все они направлены
на формирование идеологии здорового образа
жизни, негативного отношения подростков к ал-

ных. 33. Сигнал ко сну. 35. Мышечный белок. 37. Помещение в
древнеримском доме. 38. Маслообразный продукт перегонки
смолистых горных пород, используемый в медицине. 39. Совокупность различного рода оттенков, применяемых при исполнении музыкального произведения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плата за перевозку груза водным путем. 2. Декоративная подставка для нескольких свечей. 3. То же, что
жировик. 4. Земляная невысокая
насыпь вдоль наружных стен
избы. 5. Французский художник,

коголизму и наркомании.
При чтении некоторых
конкурсных произведений у меня мурашки шли
по спине – так четко и
правдиво были описаны
эмоциональные моменты,
связанные с употреблением наркотиков.
От лица управления
по контролю за оборотом
наркотиков МВД региона
Константин Беженарь выразил благодарность организаторам такого масштабного конкурса.
На пресс-конференции
присутствовала Диана Мун, глава областной
ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья», руководитель
творческого объединения
«Струны души». Активный участник литературной жизни в нашем
регионе, она не могла не
откликнуться на предложение принять участие в
этом конкурсе. И в номинации «Поэзия» получила
специальный приз за свое
стихотворение, в котором
есть такие строки:
Не тратьтесь
на смертельные забавы,
Зеленый змий
не друг вам и не брат.
А если оступились
и не правы –
Признайте, что другой –
не виноват.

представитель постимпрессионизма. 7. Краткость. 8. То же, что
фазотрон. 11. Перекрестное
опыление растений при помощи
птиц. 13. Теплообменник, в котором теплообмен между теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую их
стенку. 16. …-Барабас. 18. Рассказ Антона Чехова. 20. Ускорение перед финишем. 25. Писчий
материал. 26. Передающая телевизионная трубка. 32. Явление природы, проявляющееся
как могучая, разрушительная
сила.
34.
Волк-одиночка.
36. Происшествие, проделка,
выдумка.

Ответы на кроссворд из №49 от 23 июня
По горизонтали: 2. Запас. 5. Пикет. 9. Губа. 10. Ржев. 11. Вифлеем. 12. Виваче. 13. Нетель. 14. Ёсиго. 15. Кап. 17. Шадр.
19. Нимб. 22. Пилка. 25. Сусло. 26. Радар. 27. Полтинник. 28. Тэнно. 29. Тешуб. 30. «Рыжик». 32. Кика. 35. Гаур. 37. Арн.
39. Шекли. 41. Гурьба. 42. «Икарус». 43. Выстрел. 44. Верн. 45. Трог. 46. Стадо. 47. Ягель.
По вертикали: 1. Душица. 2. Заказ. 3. Повеса. 4. Суфлер. 5. Плечики. 6. Камно. 7. Тритон. 8. Бедлам. 15. Касатик. 16. Пасынок. 17. Штопор. 18. Дубляж. 20. Индюшка. 21. Барабан. 22. Поиск. 23. Линька. 24. Арктур. 31. Инкассо. 33. Игумен. 34.
Альянс. 35. Гидрия. 36. Усилие. 38. Реутов. 39. Шавка. 40. Масть.
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