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Дата. В Твери прошла акция «Свеча памяти»

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

На гидроциклах
по Волге
21 июня в Твери стартовал Кубок России
по аквабайку.
Основные выступления пройдут 23 и 24 июня в
акватории Волги возле набережной городского сада. В соревнованиях примут участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Рязани, Иркутска и других городов. Планируется, что
от туристического портала Тверской области
Welcometver.ru будет вручен специальный приз
спортсмену, приехавшему из самого дальнего региона России. По окончании церемонии награждения зрителей ожидает уникальное ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея».
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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ОКСАНА ФЕДОРОВА

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – самая
разрушительная и кровопролитная в истории
человечества. Этот день
стал для всех поколений
России Днем памяти и
скорби.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ. Пеновский
район ждут позитивные перемены

В номере


Культура. В направлении к счастью

8



Репортаж «ТЖ». Остальное – здесь

9



Наш проект. Время читать

16

Прогноз погоды
Погода на 23 июня

ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

ВОСХОД

03.40

+13

ВЕТЕР

ВОСТОЧНЫЙ, ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+21

ДОЛГОТА ДНЯ

НОЧЬ

ОСАДКИ

17.55

ЗАХОД

ДАВЛЕНИЕ

21.35
10
743

Завтра: +14... +21 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный.
Неблагоприятные дни в июне: 27, 28, 29.

Вчера, рано утром, как и
тогда, 77 лет назад, в теплый и безоблачный час,
когда фашисты уже бомбили наши города, у обелиска Победы собрались
руководители органов
власти, представители ветеранских организаций,
патриотических объединений, курсанты Военной академии ВКО, суворовцы, молодежь. Они
почтили память павших
минутой молчания, возложили цветы к обелиску
и Вечному огню, зажгли
свечи и выложили ими на
площади перед мемориалом слово «Память».
В акции «Свеча памяти» приняли участие
фронтовик Иван Кладкевич, губернатор Игорь
Руденя, председатель ЗС
Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашин-

ский Виктор и председатель постоянного комитета регионального парламента Сергей Веремеенко.
Как отметил глава региона в своем обращении
к жителям Верхневолжья,
в стране нет ни одной
семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война: «Сегодня
мы отдаем дань памяти
тем, кто обеспечил нам
мирную жизнь, кто отдал
свою жизнь за победу,
говорим слова благодарности тем, кто трудился
в тылу».
Отец Генриха Левковича, председателя городского совета ветеранов,
дошел до Берлина, войну
окончил в звании подполковника. В его семье с благоговением относятся к
памяти тех, кто отдал свои
жизни и здоровье на благо
Родины, чтят день начала
войны.
Особенным этот день
считает и Сергей Веремеенко. Его отец во время
войны был летчикомштурманом, мама, тоже
фронтовик, недавно отметила 95-летие.
– Грустный день, – заметил Михаил Калинкин,
ректор ТГМА, – нет ни-

чего более ценного человеческой жизни. И когда
она попирается таким
беспощадным образом,
эта агрессия вызывает
только негодование. А все
те, кто пострадал от военных действий, – чувство
глубочайшего сожаления. Как и все семьи, моих
близких коснулась война
– мама рыла окопы под
Ржевом, видела смерть,
кровь, слезы. День памяти – невероятно важный
день. Хорошо, что здесь
много молодежи.
– Война разделила
жизнь страны и всех ее
жителей на до и после, –
поделилась своими мыслями школьница, воспитанница военно-патриотического объединения
десантного профиля «Сокол» Анна Кушнир. – Она
все перевернула: ученики
не смогли пойти в школы,
студенты – в вузы, вместо этого они отправились
на фронт или помогали
армии в тылу. В их числе была моя прабабушка. Прадед воевал до последних дней войны, вернулся живым, что было
большим праздником для
моей семьи. Я родилась
через 20 лет после того,

Это факт
Бои с немецкофашистскими
захватчиками на
территории Калининской области начались 5 июля 1941
года. За это время фашисты
уничтожили в регионе 705
предприятий, более 5 тысяч
колхозов и совхозов, свыше
2,1 тысячи учреждений образования, здравоохранения
и культуры. В годы Великой
Отечественной на фронт ушло свыше 600 тысяч жителей
Верхневолжья. На фронтах и
в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области
(в границах области военного времени).

как они ушли из жизни.
Сохранение памяти о них
и других участниках тех
событий дает надежду на
то, что те страшные дни
не повторятся.
Поэт Вадим Шефнер в
1961 году призвал своих
современников помнить о
погибших за нас: «Окликать их и звать их – напрасно, не промолвят ни
слова в ответ. Но с улыбкою грустной и ясной поглядите им пристально
вслед».
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вагонов отправились с ОАО «ТВЗ» в Свердловскую пригородную компанию. Еще два планируется поставить в декабре. Пять вагонов будут ходить
под брендом «Императорский маршрут», три – использоваться в рамках турпроекта «VisitTyumen». Это первая поставка по договору, заключенному в начале года.
В вагонах есть все для комфортного путешествия. Эргономичные кресла оборудованы подлокотниками, имеются откидные столики и опоры для ног. В каждом блоке – персональные
аудиомодули и розетки.

200

молодых матерей Верхневолжья, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им трех лет, в июне приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости, чтобы преодолеть потерю квалификации из-за
длительного перерыва в работе, восстановить трудовые навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда. В прошлом году подобное обучение прошли полторы тысячи
женщин. В 2018 году предусмотрено выделить из бюджета на эти цели около 4,5 млрд рублей.

Коротко

Юбилей. УФСБ России отмечает 100-летие

Каким будет
стадион

По кодексу чести

Вчера в Твери стартовало голосование в рамках конкурса на проект
по функциональному
использованию инфраструктуры и предпроектное предложение
по реконструкции стадиона «Центральный».
С проектами можно ознакомиться на сайте http://
спорт.тверскаяобласть.
рф/oprosy/ и отдать голос за наиболее востребованный.

Путешествие
без опасности
Уж в отпуск невтерпеж?
Собрались за границу?
Узнайте в региональном
управлении Роспотребнадзора об инфекционных
угрозах по вашему маршруту и проконсультируйтесь по оказанию туристических услуг. Рекомендации специалистов можно
получить на горячей линии Роспотребнадзора.
Она действует с 25 июня по
9 июля – тел. 32-35-98, в
будние дни, с 9.00 до 17.00.

Авантюра
в чистой воде

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

21 июня 2018 года отмечается 100-летие со дня образования Управления Федеральной
службы безопасности РФ по
Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя поздравил всех сотрудников и
ветеранов ведомства на торжественном собрании, приуроченном к этой дате. Во встрече
также участвовали председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей
Голубев, главный федеральный
инспектор Игорь Жуков, митрополит Тверской и Кашинский
Виктор.

За полувековую историю
российской государственности
менялись режимы, эпохи, руководители государства, но неизменным оставалось одно – охрана страны не только от внешних врагов, но и от внутренних.
Сначала безопасностью занимались служащие различных приказов, сотрудники жандармских
управлений, а после революции
чекисты, работники НКВД, КГБ
и ФСБ.
– История управления написана трудом и судьбами мужественных и волевых людей,
которые подчинили свою жизнь
интересам России, службе Родине и своему народу. Ваша
эффективная работа является

одним из ключевых факторов
сохранения стабильной общественно-политической ситуации в регионе, укрепления его
экономического потенциала, защищенной жизни наших граждан, – сказал Игорь Руденя.
Глава региона отметил, что
во время Великой Отечественной войны тверские чекисты
организовывали партизанское
движение, разоблачали диверсантов и шпионов. В мирные
годы вели борьбу с подрывной
деятельностью иностранных
разведок, давали отпор организованной преступности,
обеспечивали безопасность
граждан и развитие экономики
нашей области.

– Традиции высокого профессионализма, беззаветной
верности долгу и Родине сегодня достойно продолжаются
в вашей работе, – подчеркнул
губернатор.
И сегодня региональному
управлению ФСБ есть чем гордиться. За последние годы его
сотрудниками была выявлена
и пресечена деятельность нескольких преступных групп, в
том числе связанных с незаконной миграцией. Решаются задачи по противодействию коррупции и обеспечению экономической безопасности Тверской
области. На высоком уровне
обеспечивается безопасность
массовых мероприятий.

Акция. В Твери прошел рейд памяти по воинским захоронениям

Будем достойны
павших

Пропаганда здорового образа жизни, велоориентирования, спортивного туризма и быстрой езды. Таковы цели
и задачи 11-й традиционной ежегодной приключенческой велосипедной
гонки «Авантюр», которая
пройдет в деревне Новинки под Тверью 23 – 24 июня. На пути к цели участникам предстоит преодолеть
множество естественных
препятствий, в том числе
водные броды.

Ловись, рыбка
23–24 июня в деревне Мухино-Городище
Калининского района
пройдут соревнования
по рыболовному спорту на Кубок города Твери. К участию допускаются спортсмены и команды
рыболовно-спортивных
обществ, клубов и организаций области, независимо от пола и наличия спортивного разряда. Основными объектами внимания,
по словам организаторов,
станут лещ, плотва, окунь,
уклейка, щука и судак.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Вчера во всех районах и городах Верхневолжья прошли памятные патриотические
мероприятия, приуроченные
к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
В Твери в этот скорбный день
состоялась акция «Памяти павших будьте достойны». В ее
рамках по воинским захоронениям города был совершен
автобусный рейд.
Поклониться погибшим за Родину солдатам пришли предста-

вители военно-патриотических
клубов столицы Верхневолжья,
ветераны Великой Отечественной войны, горожане. Многие из
них ночью встали в ряды участников традиционной патриотической акции «Свеча памяти»,
которая состоялась у обелиска
Победы в Твери.
Рейд в рамках акции «Памяти павших будьте достойны»
стартовал от обелиска Победы
в 11.30. Его участники посетили
воинские захоронения на площади Ленина, в Бобачевском

бору, на Волынском кладбище,
в поселках Элеватор, Керамического завода, Сахарово, Черкассы, Мигалово, а также мемориал «Смоленское захоронение»
на левом берегу реки Лазури.
Они возложили цветы к местам
упокоения солдат и офицеров,
погибших в боях с немецкофашистскими захватчиками за
родную землю.
В этот же день в Зубцовском
и Андреапольском районах были преданы земле останки 170
бойцов, сложивших головы за

Родину в годы Великой Отечественной войны на территории
Верхневолжья. К сожалению,
поисковики смогли восстановить личности только троих из
них. Торжественная церемония захоронения останков воинов прошла вчера и в Ржеве.
На Мемориальном кладбище
города воинской славы были
упокоены свыше 1300 погибших
красноармейцев. Их останки
обнаружены при проведении
поисковых работ на территории
района.
– Учитывая, что в Тверской
области проходили одни из самых кровопролитных сражений, поисковая работа в регионе будет продолжаться еще
не менее 10 ближайших лет.
Важно заниматься поисковым
движением, военно-патриотическим воспитанием молодежи, увековечением памяти
погибших солдат и офицеров,
– считает губернатор Игорь
Руденя.
Напомним, что в Калининской области сражения начались уже 5 июля 1941 года. В
первые месяцы войны на фронт
ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше
600 тысяч человек. Фашисты
уничтожили в Верхневолжье
705 предприятий, более 5 тысяч
колхозов и совхозов, свыше 2,1
тысячи учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278
тысяч жителей Калининской
области. Вечная память им и
всем защитникам Отечества от
фашизма.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
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Сердца четырех

Шедевр в царь-котле

О науке – увлекательно

Так называются Всероссийские соревнования по спортивной акробатике, завершившиеся на днях в Краснодарском
крае. За право называться лучшими состязались около 500
сильнейших спортсменов из 24 регионов страны. Верхневолжье достойно представили воспитанники КСШОР № 2
г. Твери, вернувшиеся домой с бронзой.

Сегодня в Тверской области пройдет еще один гастрономический праздник – на этот раз в Кашине. Здесь состоится VI Всенародный фестиваль каши, где планируется
заварить каши, то есть стать «однокашниками», всех
губерний Великого Волжского пути и «Волжскую» кашу в
царь-котле. Подробности читайте на сайте www.tverlife.ru.

Старший преподаватель факультета географии и геоэкологии ТвГУ Илья Смирнов получил диплом Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов. Илья работает и уже
несколько лет возглавляет проект #Внауке. Вместе со своими
коллегами он проводит для школьников увлекательные интерактивные уроки по географии, физике, химии.

Крупным планом. Пеновский район ждут позитивные перемены

Финансы

Потенциал большой,
надо развивать

Нацпроекты
в регионах

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

В Верхневолжье все уже
привыкли, что рабочие
визиты губернатора Игоря Рудени в муниципалитеты знаменуют собой
конкретную поддержку по решению актуальных вопросов, волнующих местных жителей, и
улучшению инфраструктуры территорий. Поездка в Пеновский район,
которую глава региона
совершил в среду, не
стала исключением.
Вместе с губернатором
Пено посетили главный
федеральный инспектор по Тверской области
Игорь Жуков, председатель постоянного комитета по аграрной политике и
природопользованию Законодательного собрания
региона Сергей Веремеенко и другие парламентарии, а также областные
министры.
На протяжении всего
визита и на встречах с ветеранами и общественностью муниципалитета, и на личном приеме
граждан, и в разговоре с
представителями органов
местного самоуправления
Игорь Руденя подчеркивал, что Пеновский район
(благодаря своим природным богатствам, красивым чистым водоемам и
замечательным культурным достопримечательностям) – это территория
с большим потенциалом,
особенно касательно развития туризма.
– Чтобы ваш край развивался, необходимо об-

ращать больше внимания
на благоустройство, заниматься приведением
территории в порядок, –
в частности, подчеркнул
губернатор на встрече с
представителями совета
ветеранов.
Среди позитивных изменений, которые должны прийти в район, в этом
контексте большое значение имеет приведение
в порядок местной дорожной сети. Если в прошлом году на эти цели из
регионального бюджета
было выделено более 5,5
млн рублей, то в 2018-м
предусмотрено уже свыше 9,6 млн. Плюс порядка
2,4 млн на условиях софинансирования добавит
сам муниципалитет. Как
сообщил Игорь Руденя,
в программу дорожных
работ в этом году включен
ряд улиц. Запланирован
ремонт на улицах Восточной, Заречной, Еловой общей протяженностью 1,2
км, а также по улице Молодежной от пересечения
с улицей Лизы Чайкиной
до автобусной остановки
протяженностью 0,5 км.
Предполагается, что работы на объектах будут
завершены до октября. В
настоящее время ведутся
конкурсные процедуры
по определению подрядной организации. Добавим, что, похоже, будет
решен и вопрос с капремонтом моста через Волгу.
Губернатор дал поручение министерству транспорта Тверской области
рассмотреть возможность
включения объекта в план
ремонтных работ.

В программу
газификации
Тверской области будут
включены
школа и другие социальные учреждения Пеновского района.
Еще одной позитивной
новостью для муниципалитета стало то, что в
программу газификации
Тверской области будут
включены школа и другие
социальные учреждения
Пеновского района.
Улучшится и электроснабжение края. У жителей некоторых деревень
есть жалобы на перебои с
подачей электроэнергии.
Игорь Руденя успокоил
их, сообщив, что в соответствующей региональной программе в 2019 году предусмотрена реконструкция электрических
сетей муниципалитета.
На эти цели направят более 77 млн рублей.
На встрече с общественностью была поднята важная тема сохранения экологии пеновского
края и качества питьевой
воды. Глава региона отметил, что проект реконструкции очистных сооружений в Пено включен в перечень объектов

региональной программы
«Сохранение и предотвращение загрязнения
реки Волга».
Губернатор также отметил, что в райцентре
необходимо провести
дополнительное благоустройство территории
возле места захоронения
Героя Советского Союза
Лизы Чайкиной, где проходят памятные мероприятия с участием ветеранов, молодежи, жителей
и гостей поселка.
После приезда главы
региона в Пено ожидается усовершенствование
работы открытого здесь
в марте филиала Андреапольского МФЦ. Он очень
востребован у населения.
Однако пока прием граждан в нем ведет всего один
специалист. Игорь Руденя
поручил региональному
министерству экономического развития проработать вопрос расширения
штата сотрудников.
Большие изменения со
знаком плюс произойдут
и в центральной районной больнице, где также
побывал губернатор. В
ЦРБ запланирован целый
комплекс работ, на которые из областного бюджета в 2018 году направят
более 14 млн рублей. В
больнице отремонтируют
третий этаж, что позволит разместить в здании
хирургическую службу.
Помимо этого заменят
лифт в главном корпусе
ЦРБ. Также в этом году на
средства региональной
казны планируется приобрести новый аппарат
УЗИ.
Подводя итоги своего
визита, Игорь Руденя отметил важность повышения деловой активности
на территории. Губернатор также сообщил, что
в ближайшее время совместно с районной администрацией будут приняты решения по увеличению объемов ремонта
улично-дорожной сети и
коммуникаций в муниципалитете.
Сергей Веремеенко в
свою очередь заверил,
что депутатский корпус
областного парламента
готов участвовать в решении актуальных вопросов
развития территории.
Более подробно о рабочей поездке главы региона в Пеновский район
читайте на сайте www.
tverlife.ru.

В Совете Федерации в рамках «правительственного часа» выступил первый заместитель
председателя Правительства РФ – министр
финансов РФ Антон Силуанов. Он рассказал
о мерах, которые намерено предпринять Правительство РФ по достижению национальных
целей развития России на период до 2024 года.
Антон Силуанов подчеркнул, что основным направлением деятельности Правительства РФ является
исполнение задач, поставленных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». В числе приоритетов – обеспечение темпов роста экономики выше мирового уровня, устойчивое увеличение
реальных доходов граждан, снижение уровня бедности, повышение ожидаемой продолжительности жизни.
Для достижения этих целей правительство разработает национальные проекты (программы) по таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные
дороги, производительность труда и поддержка
занятости, наука, цифровая экономика, культура,
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Все
это должно внести вклад в экономический рост и
обеспечить повышение благосостояния граждан.
Особое внимание первый вице-премьер обратил
на региональный аспект предстоящих изменений.
В частности, он отметил, что уже началась работа
по подготовке нацпроектов, которая должна быть
завершена до 1 октября текущего года и будет полностью увязана с ходом бюджетного процесса.
Нацпроекты по каждому направлению будут подготовлены и представлены вместе с проектом бюджета. В них будут конкретизированы основные задачи как федерального уровня, так и уровня субъектов РФ.
Часть затрат ляжет на регионы, но правительство
намерено определить объем дополнительных расходов для них и подготовить необходимые меры
по ресурсному обеспечению реализации проектов, чтобы у территорий были необходимые средства. В частности, речь идет о совершенствовании
разграничения полномочий между Федерацией и
регионами. Так, Правительство РФ рассматривает вопрос централизации на федеральном уровне взносов за неработающее население. В первую
очередь государственный бюджет планирует обеспечить уплату взносов в систему ОМС за пенсионеров. Высвобождающиеся в этой связи средства
регионы смогут направить на реализацию национальных задач, поставленных Президентом РФ.
Проект постановления СФ «О мерах Правительства
Российской Федерации по достижению национальных целей развития Российской Федерации
на период до 2024 года» сенаторы приняли.
– Документ готовил Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам, в составе которого я работаю, –
отметил тверской сенатор Андрей Епишин. – К нам
поступило более 240 предложений из регионов, в
том числе и от сенаторов. Все они были тщательно
проанализированы, сгруппированы тематически и
вошли в предложенный для рассмотрения проект
постановления.
Андрей Епишин также пояснил, что в ряду позиций
проекта документа зафиксированы такие важные
для субъектов РФ вопросы, как разработка предложений по совершенствованию действующей системы ОМС, увеличение объемов финансирования
госпрограммы развития сельского хозяйства, выделение бюджетных ассигнований для создания новых мест в общеобразовательных организациях,
оказание в полном объеме материальной помощи
на строительство и оснащение оборудованием медицинских учреждений и другие меры, обеспечивающие динамику социально-экономического развития регионов.
ОКСАНА ФЕДОРОВА
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Кадры. Более 200 специалистов пополнят ряды тверских врачей

Суточные щи
и стрельба из лука
ИРИНА НИКОЛАЕВА

Девушки и юноши из Тверского православного молодежного клуба «Сеятель» приняли
участие в этнографических сборах проекта
«Дорогой отцов». Встреча прошла на территории музея под открытым небом «Василево» в Торжокском районе Тверской области.
Участники сборов погрузились в атмосферу славянского походного становища эпохи Крещения Руси
– ребята нарядились в соответствующую одежду и
использовали предметы быта того времени.
– Таким образом, каждому участнику была предоставлена возможность выйти за рамки образа,
предлагаемого современной цивилизацией, поновому оценить свои возможности и внутренний
потенциал, – говорят организаторы сборов – члены Тверского православного историко-этнографического центра «Спас».
Ребята сами разбили славянский стан, приготовили
пищу по средневековым рецептам, разожгли костер от искры с помощью ножа и кресала. Узнали
много нового об обычаях Древней Руси, о том, как
представляли себе наши предки окружающий мир.
Как рассказал «ТЖ» руководитель клуба «Сеятель»
Алексей Андреев, в первый день участники ели кашу с колобками:
– Каждый кинул по горсти каши в котел (оптимальная норма на человека), затем были добавлены
остальные составляющие, в том числе «колобки».
Это, можно сказать, такой средневековый аналог
кубиков «Магги», когда сушеное мясо перетирают
в порошок, смешивают с салом, прожаренной мукой, солью, специями и катают на твердой поверхности, пока они не станут круглыми, – пояснил он.
– Потом варили так называемые «суточные щи» из
квашеной капусты, пили чай из трав.
Вечером в гости к участникам исторического лагеря приехал руководитель молодежного отдела
Тверской епархии отец Кирилл.
На следующий день юноши и девушки сами изготовили себе посохи и копья. Все желающие смогли принять участие в копейном бою и пострелять
из лука.
В дальнейшем православный историко-этнографический центр «Спас» планирует продолжать реализовывать программу патриотического воспитания молодежи «Дорогой отцов» и приглашает к сотрудничеству молодежные общественные организации Твери
и области, а также образовательные учреждения.

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ЖУРАВЛЕВ

Надзор

Качество гарантировано
30 верхневолжских предприятий имеют
аттестацию для экспорта изготавливаемой
продукции, из них 14 поставляют ее в страны
Европейского и Таможенного союзов, США,
Китай и другие государства.
Два предприятия аттестованы Управлением Россельхознадзора по Тверской области в I квартале
2018 года. Выполнение программ производственного контроля управлением проверяется постоянно, поскольку лишь строгий контроль гарантирует
качество и безопасноcть продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. С начала 2018 года
по месту производства отобраны 69 проб продукции животного происхождения и отправлены на
исследование в аттестованные лаборатории.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Будущие врачи поклялись свято исполнять свой долг.
СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Детские мечты о будущей работе редко реализуются во взрослой жизни. Во многом потому,
что в этом возрасте ребят привлекают хоть и не
самые простые, но в то
же время очень заманчивые, а порой и героические профессии. Девочки хотят стать актрисами, мальчики – летчиками. Но бывает и так,
что именно детская мечта становится причиной
для будущего выбора.
В случае с Натальей Веселовой – это профессия
врача, о которой она грезила еще с первого класса.
Потом было поступление в Тверскую государственную медицинскую,
тогда еще академию, горы
прочитанных книг, библиотеки, бессонные ночи перед
экзаменами. И вот 21 июня
уверенная в себе девушка
получила одну из самых
главных в своей жизни наград – диплом с отличием.
В этот день последний
звонок прозвенел также
для 455 российских и 243
иностранных выпускников Тверского государственного медицинского
университета - будущих
педиатров, стоматологов,
фармацевтов, врачей узких специальностей.
Сегодня на ТГМУ возлагается главная задача
модернизации здравоохранения Верхневолжья
– подготовка кадров. Поздравить педагогов и выпускников пришли почетные гости, среди которых
заместитель председателя
Правительства Тверской
области - министр здравоохранения Виталий Синода, председатель постоянного комитета по социальной политике областного
Законодательного собрания Артур Бабушкин,
главный федеральный
инспектор по Тверской области Игорь Жуков.

ФОТО: СТАНИСЛАВ ШУТОВ, «ТЖ»

Их ждут
в Верхневолжье
Виталий Синода зачитал приветственный
адрес губернатора Игоря
Рудени, в котором глава региона особо подчеркнул, что профессия
врача является одной из
самых уважаемых в обществе. Тверской государственный медицинский
университет готовит
специалистов, хранящих
верность лучшим традициям здравоохранения,
подкрепляет их внедрением инновационных методов и технологий предупреждения, диагностики
и лечения заболеваний.
Благодаря этому опыт и
компетентность выпускников вуза известна далеко за пределами региона.
В последние годы в
Тверской области большое внимание уделяется
развитию материальнотехнической базы медицинских учреждений,
оснащению их самым современным оборудованием. Правительство РФ
выделило 3 млрд рублей
на строительство по европейским стандартам
детской областной больницы.
А чтобы привлечь молодых специалистов-медиков, в регионе реализуется программа «Земский
доктор». Молодые врачи,
которые соглашаются не
менее пяти лет отработать в глубинке, получают
от государства миллион
рублей. Всего, начиная с
2012 года, единовременные выплаты были предоставлены 86 докторам.
Особое внимание уделяется и целевой подготовке будущих специалистов. Для главврачей это
шанс получить нужного

В этот
день
последний
звонок прозвенел также
для 455 российских и 243
иностранных
выпускников
Тверского государственного медицинского университета.
для больницы доктора.
Для студентов – возможность бесплатно учиться
и гарантированное трудоустройство. Среди выпускников этого года – 70
представителей Тверской
области, поступивших
по целевому набору. Они
представляют 27 муниципалитетов, а значит, после
обучения вернутся в свои
центральные районные
больницы.
На «последнем звонке»
звучало много добрых и
искренних пожеланий.
– Когда вы получите
диплом, закончится ваша студенческая жизнь,
которую уже никогда не
вернуть, – отметил ректор ТГМУ Михаил Калинкин. – Как писал классик,
этот факт печален, но
грустным быть не может.
Сохраняйте дружбу этих
лет. Когда будет трудно
на душе, вспоминайте все

то хорошее, что было в
студенческие годы.
Вслед за поздравлениями в зале выпускники
принесли клятву врача и
провизора России. Михаил Калинкин вручил 46
выпускникам, которые
оканчивают медицинский
университет с высшими
показателями в учебе, дипломы с отличием. Среди
них и президентский стипендиат Анна Ильина.
– Мне просто хочется
помогать людям, не только
тем, у кого есть средства
и возможность сохранять
и поддерживать свое здоровье через занятия фитнесом, полноценным питанием и разнообразным
отдыхом. Я хочу помогать
стареньким бабушкам, инвалидам, больным детям.
Все они заслуживают помощи и сострадания.
Не меньше учеников
волновались в этот день
их родители и преподаватели.
– Хочется, чтобы в своей
профессии наша дочь Катя
приносила людям только
здоровье, добро и счастье,
– сказала Наталья Стич.
– Хоть эта профессия
и нелегкая, но она очень
важна для людей. Приятно
видеть в глазах пациентов
благодарность за то, что ты
им помог, кого-то спас, даешь надежду на выздоровление, – подчеркнула доцент кафедры педиатрии
педиатрического факультета ТГМУ Ирина Иванова.
Участковыми педиатрами и терапевтами в
больницах Верхневолжья
готовы работать 78 выпускников ТГМУ. Всего 206
специалистов пополнят
ряды тверских врачей. В
добрый путь!
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Традиции. «Гербовая зала» как центр символического пространства

Опыт

Императорский дворец
встречает геральдистов

По-молодежному

ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Геральдическая комиссия при губернаторе и
прежде проводила выездные заседания в городах области. Но в этот
раз ехать далеко не пришлось.
20 июня комиссия собралась в Тверском Императорском дворце.
Каких-то чрезвычайных причин для перенесения места заседания из
привычного зала с видом
на Советскую площадь
не было. Но где ж еще обсуждать проблемы развития символического
пространства, как не в самом символически насыщенном здании нашего
города, где в нераздельном единстве воплощены
исторические традиции
Российского государства
и нашей тверской земли?
Посетителям Дворца,
поток которых не иссякает даже в будние дни,

никак не миновать красивейшую «Гербовую залу»,
оформленную по проекту известнейшего петербургского архитектора
Александра Резанова, в
свое время приглашенного для этой работы императором Александром
Вторым. Она могла бы
стать идеальным местом
для обсуждения вопросов
геральдики. Но сегодня
Дворец – это в первую
очередь музей, предназначенный для экскурсий, а не для заседаний.
Однако в данном случае
противоречия между
этими функциями не возникло, и, рассмотрев все
вынесенные в повестку дня вопросы в более
скромном помещении
Дворца, члены Геральдической комиссии во главе
со своим председателем,
заместителем главы Правительства области Андреем Белоцерковским с
большим удовольствием
посетили «Гербовую за-

лу». Ее главное украшение – выполненный в
«русском стиле» фриз, составленный из гербов городов Тверской губернии
и Дома Романовых, можно
считать наиболее ярким
воплощением эстетической, исторической и патриотической значимости
отечественной геральдики. Вполне уместно здесь
смотрятся и портреты
членов императорской
фамилии: императора
Александра Третьего,
его брата великого князя
Сергея Александровича и
наследника цесаревича
Николая Александровича,
ставшего последним русским императором.
В таком месте, где
история буквально дышит на нас со всех сторон,
особенно ясно становится
значимость исторического сознания как главного
оплота сильного и стабильного государства. О
том, что это историческое
и гражданское самосозна-

От имени всего судейского сообщества Тверской
области выражаю глубокие соболезнования
родным, близким и коллегам ушедшего из жизни
Савихина Александра Михайловича.
Мы понесли невосполнимую утрату, потеряли настоящего профессионала, верно и преданно служившего закону, прекрасного
и талантливого человека.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА А.Ю. КАРТАШОВ

Коллектив ООО «ГПЗ-2 Тверь» выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременным
уходом из жизни генерального директора Александра
Михайловича Савихина, основателя подшипникового производства на территории Тверской области.
Самоотверженный труд А.М. Савихина отмечен многочисленными государственными, ведомственными и церковными наградами, а также наградами Тверской области.
В нашей памяти Александр Михайлович навсегда останется высококлассным руководителем, честным и порядочным человеком, надежным, чутким, отзывчивым товарищем и другом.
КОЛЛЕКТИВ ООО «ГПЗ-2 ТВЕРЬ»

ние в значительной степени формируется символическим пространством,
идет речь на каждом заседании Геральдической
комиссии с момента ее
создания 22 года назад. И
хотя за эти годы многое
изменилось в лучшую
сторону, и роль местной и
государственной символики в гражданском и патриотическом воспитании
уже никем не отрицается,
проблем остается довольно много.
Одна из самых трудно
решаемых – проблема
правильного использования символов, особенно
гербов и флагов. Об этом,
прямо скажем, далеко не
в первый раз, говорил на
заседании член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации Владимир Лавренов. Почему над корпусами известного пивного
предприятия развевается
Государственный флаг
России? Если над Императорским дворцом, служившим в прошлом местом пребывания главы
государства, российский
флаг выглядит естественным и необходимым,
то частному заведению
приличнее обзавестись
собственной символикой, благо препятствий
к этому никаких нет и в
Геральдический реестр
области все чаще вносятся гербы, флаги и другие
символы предприятий,
организаций и даже отдельных семей. Этого требует вполне определившаяся в наши дни единая
геральдическая политика
государства, проводником
которой является наша
областная Геральдическая
комиссия.
Члены комиссии были
также проинформированы об исполнении всех
решений, принятых ими в
2017 году.

С прискорбием сообщаем, что 21 июня
после тяжелой продолжительной
болезни на 67-м году жизни скончался
бывший начальник УФСИН России по
Тверской области, полковник внутренней
службы в отставке
САВИХИН Александр Михайлович.
Александр Михайлович Савихин родился 7 августа
1951 года в г. Вышнем Волочке. В 1973 году, имея за
плечами срочную службу в армии, поступил в Рязанскую высшую школу МВД, готовившую специалистов для уголовно-исполнительной системы.
С отличием окончив ее, с 1977 года служил в различных исправительно-трудовых колониях (ИТК).
В августе 1988 года А.М. Савихин был назначен на
должность заместителя начальника УИТУ УВД администрации Тверского облисполкома (ныне –
УФСИН) по режиму и оперативной работе, а с 1993
по 2011 годы возглавлял уголовно-исполнительную
систему Тверской области.
Под руководством А.М. Савихина УФСИН России по
Тверской области занимало лидирующие позиции
среди территориальных органов ФСИН России. Его
многолетний труд был отмечен орденом Почета
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Яна Салёва и Мария Будашова не раз принимали
участие в днях донора. ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

27 июня в России будет отмечаться День молодежи. Однако активные представители
молодого поколения не ждут этой даты, чтобы объединиться и проявить себя. Три года
назад в Управлении Росреестра по Тверской
области был создан Молодежный совет. С тех
пор его календарь регулярно пополняется
достойными событиями.
В рамках благотворительных акций «Соберем ребенка в школу», «Дари радость к Рождеству»,
«Старость в радость» собраны необходимые вещи
для людей, остро нуждающихся в помощи. Ежеквартально совет проводит дни донора, в которых
участвуют не только сотрудники Управления, но и
работники регионального филиала кадастровой
палаты и кадастровые инженеры. А к 10-летию создания Росреестра активисты приурочили посадку
10 саженцев сирени, запланировали проведение
юбилейных мероприятий в вузах. В списке дел –
благоустройство территорий воинских захоронений и мемориалов, праздники для детей, участие в
акциях, проводимых в Твери и области (например,
по итогам экомарафона «Переработка» в управлении было собрано и сдано около тонны макулатуры).
Эти многочисленные события не заслоняют интерес к профессиональному росту. Так, Молодежным
советом организована подготовка проекта по совершенствованию деятельности управления для
участия своего представителя во всероссийской
конференции. Члены совета привлекаются руководством управления к решению общественных
вопросов, представитель совета участвует в работе группы по анализу и выработке правоприменительной практики управления. Фотоконкурс
«Я люблю свою работу», организованный советом,
дал возможность сотрудникам в творческой форме
признаться в своих чувствах к делу, которым они
занимаются.
СВЕТЛАНА ДАНИЛОВА

(1999 г.), Благодарностью Президента РФ В.В. Путина (2001 г.) и другими наградами, а также званием заслуженного юриста РФ (2005 г.). В феврале
2011 года, первому среди действующих сотрудников УИС, ему было присвоено звание «Почетный
работник уголовно-исполнительной системы».
Александр Михайлович награжден ведомственными медалями, а также именным оружием. Из региональных наград он особо дорожил почетным знаком губернатора Тверской области «Крест святого
Михаила Тверского» (2000 г.). Русская Православная Церковь удостоила его орденов святого благоверного князя Даниила Московского и святого благоверного князя Дмитрия Донского III степени.
Руководство, ветераны и личный состав УФСИН
России по Тверской области скорбят в связи с кончиной А.М. Савихина и выражают родным и близким глубокие и искренние соболезнования.
Прощание с Александром Михайловичем Савихиным состоится 23 июня в здании УФСИН России по
Тверской области (г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 19) в
10.00. Отпевание – в Воскресенском кафедральном соборе.
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Квесты

Занятость. Вчерашние безработные приходят в малый бизнес

Спешим
на праздник
чистоты

Не боги горшки обжигают

Их будет сразу два –
30 июня в парке Текстильщиков, а 1 июля
– в лесной зоне микрорайона «Юность»
(ул. Фрунзе, д. 2, к. 1).
Именно в эти дни жители областной столицы
смогут принять участие
в экологических квестах «Чистая Тверь»,
которые проводятся в
рамках всероссийского
проекта «Чистые Игры».

В экономике каждого региона
малый бизнес занимает особую нишу. Небольшие активно действующие предприятия
способны быстро отзываться
на изменения рыночной ситуации и оперативно удовлетворять потребности населения. Помогая безработным
открыть собственное дело,
служба занятости способствует развитию малого бизнеса,
улучшению качества нашей с
вами жизни и в целом росту
экономических показателей.

На вопрос «А что же это такое?» организаторы –
команда проекта «Чего хочет Тверь» и Фонд Твери
– охотно делятся планами. Это командные соревнования по сбору мусора,
который нужно не только
собрать, но еще и произвести сортировку. За каждый
мешок начисляются баллы. Есть возможность получить дополнительные очки
– их приплюсуют за раздельный сбор, а также за
выполнение дополнительных заданий. Принять участие в праздниках чистоты
могут все желающие – от
волонтеров, студентов и
школьников до представителей бизнеса. Но для начала необходимо собрать
команду единомышленников от 2 до 4 человек и зарегистрироваться на сайте
игры. Подробности в группе ВКонтакте – vk.com/
ecokvest_tver. В конце игры
участников ждут пикник и
фотосъемка. Самые проворные получат призы от
партнеров квестов. В этой
роли выступают пиццерия
«Додо Пицца», фитнесклуб «Athletic GYM», центр
иностранных языков «Планета общения», кофейня
«GO Coffee», домашняя пекарня «Польза», фотограф
Лия Макарова, мастерская
«Малиновка», антикинотеатр «Black room», музей «Эксперименториум»,
«АЛЬФА», соляная пещера
«GaloVita», кондитерская
«Сладкий кот».
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

У Артема Киселева времени в
обрез: он только что сдал дачный
домик в деревне Краснополье, а
на очереди уже другие заказы. В
ряды предпринимателей молодой торопчанин вступил в этом
году, однако его имя и сайт «Дом
для тебя» уже хорошо знают и в
соседних районах. Артем выполняет строительные и отделочные
работы. Любые – и капитальный
ремонт, и «косметику», хоть внутри здания, хоть снаружи. Может
заняться сантехникой, электричеством, отделкой... А еще год
назад он терзался сомнениями:
как обеспечить семье достойную жизнь? На предприятии, где
работал с 17 лет, все было прекрасно – и условия, и отношение, да только денег постоянно
не хватало. Попробовал искать
счастья в других местах, и эти
поиски в конце концов привели
его в Центр занятости населения
Торопецкого района.
Рассказывает директор ЦЗН
Ольга Мишина:
– Перед нами стоял энергичный, инициативный человек с
достойным профессиональным
образованием. Мы его протестировали, убедились, что потенциал для бизнеса хороший,
и предложили открыть свое
дело…
С тех пор Артем считает специалистов центра близкими
людьми. Они вместе решали, каким бизнесом ему заняться – исследовали рынок, определяли
свободную нишу. Обучали азам,
помогли составить бизнес-план,
оформить и зарегистрировать
документы. И очень радовались, когда дело пошло. Бизнес
у Артема активно развивается,
и Ольга Викторовна довольно

ФОТО: АРХИВ АРТЕМА КИСЕЛЕВА

говорит, что уже видят в нем социального партнера, который
сможет трудоустраивать других
безработных – они уже направили на профессиональное обучение его будущего водителя.
Торопецкий район территориально отдален от областного
центра, возможности трудоустройства здесь не столь велики, уровень безработицы повыше среднего по области. Тем не
менее ситуация на рынке труда
остается стабильной. В немалой степени этому способствует
развитие самозанятости безработных граждан.

В ТЕМУ. Служба занятости населения Тверской области по итогам 2017
года вышла на первое место в ЦФО
по доле открывших собственное
дело в общей численности безработных граждан.

В текущем году в районе
организовали собственное дело, получив единовременную
финансовую помощь 58,8 тыс.
рублей, четверо безработных
граждан.
Судьба улыбается сильным.
После смерти мужа Виктория
Федорова быстро поняла, что

на скромную зарплату педагога
трудно поставить детей на ноги.
Она открыла магазин по продаже облицовочных материалов,
что в районе очень актуально.
Она работает уже год, причем
очень успешно.
– Я всегда буду благодарна
службе занятости за поддержку,
– говорит она.
И Виктория, и Артем рассказывают, как им поначалу помогали разбираться с юридическими
вопросами, консультировали и
даже вместе решали, как организовать рекламу. Они и теперь
порой обращаются за советом и
никогда не встречают отказа.
Трудоустройство сельских
жителей обычно представляет
немалую проблему. Алексей
Иванов с помощью специалистов районного ЦЗН нашел
интересный выход: в своей
деревне Наговье, в 60 километрах от райцентра, организовал переработку древесины.
Добавил к своим сбережениям
58,8 тыс. рублей финансовой
помощи, приобрел древесину
и профессиональное оборудование – бензопилу, ленты
для пилорамы. Вырабатывает доску обрезную, заборную
рейку, брус. Все это имеет хороший спрос.
– Скоро будут защищать
бизнес-планы еще два будущих
предпринимателя, – улыбается
Ольга Викторовна. – У нас в городе появятся новый салон красоты
и офис по продаже и установке
деревянных окон. В Торопце такие услуги востребованы!
А значит, социальные запросы местных жителей будут
удовлетворены, качество жизни
повысится, а новые торопецкие
«бизнесмены» смогут обеспечить своим семьям достойный
уровень жизни.
При поддержке службы занятости это движение идет по
всей области.
– К середине июня из числа
безработных государственную
регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя оформили 115 жителей Верхневолжья,
– говорит начальник Главного
управления по труду и занятости населения Тверской области
Сергей Исаев. – В прошлом году
зарегистрировали собственное
дело 268 бывших безработных.

Семь веков подвига. Михаил Тверской и Анна Кашинская в сердце подрастающего поколения

Рисунки, близкие по духу
ИВАН ГЛЕБОВ

Образовательный проект «Душа России – княжество Тверское» стартовал в Тверской
области в апреле 2018 года. Он
посвящен 700-летию подвига
святого благонравного князя
Михаила Тверского и 650-летию преставления княгини Анны Кашинской. А в мае, в рамках этого проекта, среди воспитанников детских садов и
учащихся школ Верхневолжья от 5 до 17 лет состоялся
конкурс рисунков «Мой край
родной «Михаил Тверской.
Живая память поколений».

«Михаил Тверской и Анна Кашинская – прославленные
святые тверской земли, которых почитают во всей России. Они остались в истории
примером самоотверженного
служения своему народу, воплощением патриотических и
семейных ценностей», – подчеркнул губернатор Игорь
Руденя.
Сама тема конкурса благодатна для детского творчества. Каждый участник посвоему проявил талант юного
художника. Было представлено более 170 работ из 116
образовательных учреждений

области. Основными темами
рисунков стали жизнь и подвиги Михаила Тверского и его
супруги Анна Кашинской. Ребята также представили работы, посвященные природе
родного края и историческим
памятникам Тверской области.
Победителем конкурса среди дошкольников стал воспитанник детского сада №14
из Конакова Иван Смигунов.
Первое место среди учащихся в возрасте 7–10 лет занял
ученик Городенской православной гимназии Конаковского района Демьян Пушкин.

Лучшей в возрастной группе 11–13 лет стала учащаяся тверской школы №1 Александра Фомичева, в группе
14–17 лет – учащаяся андреапольской школы №3 Вероника Маматказина. По итогам
конкурса будет сформирована
передвижная выставка детских рисунков, которая в течение года побывает во всех
муниципальных образованиях
региона.
Год 2018-й наполнен яркими духовными событиями.
2 июня от истока Волги стартовал XX Волжский крестный
ход. Еще раньше, в мае, про-

шел инфотур для федеральных операторов по маршруту
«Средневековая Тверь». Знаковой дате посвящен юбилейный
показ моноспектакля «Михаил
Тверской» в исполнении заслуженного артиста России
Георгия Пономарева. При поддержке Правительства региона
издан альманах «Михаил Тверской. Путь домой».
А центральные мероприятия, приуроченные к 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию преставления Анны Кашинской, пройдут в столице Верхневолжья
5 декабря 2018 года.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
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Наследие. Старицкий Успенский монастырь – 1918–2018

Там, где пустеют храмы,
пустеют и души
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.

УИК, в котором «усердно ходатайствуют пред местной Советской властью воздержаться
пока от приведения в исполнение этого неожиданного постановления».
В 1923 г. в Успенском монастыре служили восемь иноков:
иеромонах Алексий 71 года, два
семидесятипятилетних священника, Иван и Михаил, два дьякона – Ферапонт 65 лет и Палладий 78 лет, восьмидесятичетырехлетний пономарь Гавриил,
певчий Иван в возрасте 76 лет и
звонарь Арефий, которому было 54 года. Куда выгнали престарелых монахов – неизвестно.

«Партия коммунистов
вернет учение Христа»
Накануне революции в России в
Старице и Старицком уезде действовало 86 каменных и 14 деревянных православных храмов. В
настоящее время сохранилось
действующих или в руинированном состоянии – 26, из двух
монастырей – один.
Первая революционная волна, докатившаяся до Старицы,
казалось, ничего особенного
сначала собой не произвела и
не нарушила. В это время новая власть вроде бы показывает
свою лояльность к православному народу. Так, в местной
газете «Вестник Исполнительного Комитета Старицкого Совета Солдатских, Рабочих и
Крестьянских Депутатов» было
напечатано: «ввиду совпадения
в 1918 г. пролетарского праздника 1 Мая с Православной Пасхой, разного рода увеселения:
спектакли и кинематографы
по случаю страстной недели в
этот день отменяются и переносятся на третий день Пасхи».
Однако период такого мирного
сосуществования – духовной и
светской, а точнее – советской,
властей продлился недолго.
25 августа 1918 г. арестован и
посажен в тюрьму архимандрит
Старицкого Свято-Успенского
монастыря Павел.
На страницах местной газеты постепенно разворачивается
истерия против Православной
Церкви, в которой советская
власть видела основного идеологического противника. Начались
гонения на священнослужителей. Кто-то «не выдерживал» и
вступал... в партию большевиков
(!), мотивируя свой поступок «изменившейся идеологией нового
общества». Так, в статье «Священник-Коммунист» один из них
писал: «...Партия коммунистов
вернет учение Христа... Я уверен,
что коммунисты на фундаменте Иисуса, развалив современную церковь, построят крепкое,
светлое, чистое здание, где будут
чистые люди, где не будет слез,
ибо не будет обиды, где не будет
бедных, ибо не будет богатых,
где раздастся могучая песнь свободного братского народа».
Через некоторое время президиум Старицкого уездного исполкома заслушал председателя коммунотдела Словоходова.
«Пламенный революционер»
предлагал ликвидировать Старицкий монастырь и устроить
в нем гостиницу, столовую и
постоялый двор.

«Как черные
клобуки вершили
контрреволюционные
дела»
До 1917 г. в Старицком Свято-Успенском монастыре было 11 монахов и 10 послушников.
ФОТО: АРХИВ КЛУБА «КРАЕВЕД»

Накануне
революции в России в
Старице и Старицком уезде
действовало
86 каменных и
14 деревянных
православных
храмов.
Статья в молодежной газете «Смена» Б. Полевого за 1928 г.
ФОТО: АРХИВ КЛУБА «КРАЕВЕД»

В архимандритских покоях в 1919 г. расположился краеведческий
музей. ФОТО: АРХИВ КЛУБА «КРАЕВЕД»

Через полгода заведующий
подотделом по делам музеев,
охране памятников старины
и искусств Панов на коллегии
уездного отдела народного
образования не просит, а настоятельно требует отдать все
церкви обители под музей: «Монастырское здание нам необходимо сейчас же, необходимо
сию минуту, и никаких отлагательств быть не может... Прошу
принять самые энергичные и
решительные меры для выселения богадельни из здания монастыря и предоставления всех
помещений для нужд музея…»
Открытый в 1919 г. музей в
древней обители расположился
во «вполне удобном помещении» - настоятельском корпусе. Закрытые храмы монастыря

местные власти использовали
под склады, мастерские.

«Работу по изъятию
начинать с наиболее
богатой церкви»
2 января 1922 г. Президиум
ВЦИК принимает постановление «О ликвидации церковного имущества», при обсуждении которого уже делались
первые наметки плана продажи церковных ценностей за
границу. По подсчетам большевиков, в результате кампании по изъятию церковных
ценностей можно «взять в
свои руки фонд в несколько
сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и в несколько миллиардов)...»

18 апреля в Старицу из Губисполкома поступила еще одна инструкция-разнарядка. В
ней, в частности, мы находим:
«К фактическому изъятию приступить с 24-го апреля и закончить таковую в двухнедельный
срок. Работу ограничьте городом и монастырями... Работу по
фактическому изъятию следует
начинать с наиболее богатой
церкви».
Однако первый этап кампании по изъятию церковных ценностей растянулся, и стало ясно,
что расчет на «бесчисленные
богатства церкви» провалился.
Теперь вся вина переносилась на
духовенство, которое, мол, «сумело перехитрить власти и спрятать золото». И вновь, в который
раз за короткое время правления
большевиков, основной удар
пришелся по монастырям.
19 мая 1923 г. – специальное постановление Старицкого
уездного исполкома:
«1. Признать Старицкий монастырь исторической музейной ценностью.
2. Все монастырское имущество передать в ведение УОНО.
3. Предложить Коммунотделу выселить из монастыря всех
монахов.
4. По принятию УОНО и
КОМО монастырского имущества, богослужение в Успенском
монастыре прекратить».
В ответ на это 125 верующих общины при монастыре
пишут прошение в местный

Но и в 1926 году в обители еще
живут монахи. О них мы читаем в отчете заведующей Старицким музеем О.М. Епанечниковой, где она писала: «Музей
охраняется сотрудником т. Толченовым, в охране также участвуют проживающие в стенах
монастыря монашествующие,
установившие ночное дежурство». Тогда Тверской Государственный областной музей не
сделал «надлежащих выводов».
Только через два года предпринимается беспрецедентная
по масштабам атака на Старицкий Успенский монастырь.
Активизация безбожников
понятна – наступила горячая
пора хлебных заготовок, и во
всех центральных, областных
и местных газетах появляются
различные материалы о том,
как кулаки в союзе с попами
срывают хлебозаготовки. Это
расценивается уже не только
как саботаж, но и как контрреволюционные действия.
Областная тверская молодежная газета «Смена» в 63-м
номере от 21 августа 1928 г. посвящает целый разворот Старицкому Успенскому монастырю. Большая статья писателя Бориса Полевого состоит
из трех кричащих названий
«ХЛЕБНЫЕ ЧЕРВИ. Трое комсомольцев помогли вскрыть контрреволюционное дело, которое вершили черные клобуки
под сенью древних стен старицкого монастыря. МЫ ТРЕБУЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МОНАХОВСЛУХАЧЕЙ И СПЕКУЛЯНТОВ
107 И 58 СТАТЕЙ УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА».
Что стало с монахами Старицкого Успенского монастыря,
теперь догадаться не трудно
– пока еще суд и несколько лет
ссылки. Но уже в 30-е годы вместо ссылок – расстрел.
В истории Старицкого Успенского монастыря почти на 70 лет
прервется монашеская жизнь
и наступит долгий варварский
период разрушения.
АЛЕКСАНДР ШИТКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СТАРИЦКОГО ПЕДКОЛЛЕДЖА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОГО КЛУБА «КРАЕВЕД»

Продолжение следует

8

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Выпуск №49 28.524
23 июня 2018 года

КУЛЬТУРА

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Высокая нота

Досуг. Тверь становится танцующим городом

Музыка
озер

В направлении
к счастью
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

ФОТО: КУЛЬТУРА.ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ.РФ

В понедельник, 25 июня, в ДК «Юбилейный»
в Осташкове состоится
торжественное открытие XXXI Международного фестиваля «Музыкальные вечера на Селигере». Первым на форуме выступит академический хор русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра под
руководством Николая
Азарова (главный хормейстер – Андрей Азовский).
В программе «Вечеров»
семь концертов, которые
пройдут в ДК «Юбилейный» и Воскресенской
церкви. Фестивальный марафон 26 июня продолжат музыканты, которые
впервые участвуют в селигерском форуме, – лауреаты международных
конкурсов пианистка Ксения Башмет, гобоист Дмитрий Булгаков, виолончелист Георгий Юфа. 29 июня
в ДК артисты балета Московского государственного академического детского музыкального театра им.
Н.И. Сац представят балет
в одном действии «Письма с фронта» композитора
Валерия Гаврилина в хореографии Нины Мадан.
На следующий день на Селигере впервые в Осташкове выступит джазовый
пианист Сергей Жилин, а
в первый день июля квартет «Московская балалайка» покажет литературномузыкальную композицию
«Песни старой России».
3 июля состоится концерт,
посвященный Ирине Архиповой «Учитель и ученики». Закроется форум
5 июля спектаклем «Ханума» с участием ведущих
солистов Московского театра оперетты.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и творческие встречи с Ксенией
Башмет, Сергеем Жилиным, домристом Владимиром Ионченковым, артисткой Московской консерватории Натальей Морозовой, солисткой Большого
театра Еленой Околышевой. В них примут участие
ученики и педагоги детских школ искусств и специальных средних учебных заведений Тверской
области.
ПЕТР РУЧНИКОВ

Постановки шоу-балета «Тодес» ярки, эффектны, зрелищны, это великолепное действо
буквально завораживает зрителя. Побывав на отчетном
концерте тверской школы-студии Аллы Духовой в ДЦ «Панорама», я могу это подтвердить. И все же поговорим не
о блистательных спектаклях
и не о победах на престижных конкурсах, которыми «Тодес» может по праву гордиться. А о пользе, которую подобная школа приносит ребенку,
пусть даже, став взрослым, он
никогда не выйдет на профессиональную сцену.
«Танец – это способ достичь
красоты, владеть каждым мускулом и направлять его к счастью». Так знаменитый хореограф Морис Бежар на склоне
лет определил искусство, которому посвятил жизнь. Вот путь к
счастью мы и обсуждали с педагогом Тверской школы-студии
«Тодес» Аркадием Акопяном,
потому что, уж согласитесь,
главная цель всех мам с папами
– направить на этот самый путь
своих детей.
Для начала – краткая справка. В 1987 году рижский хореограф Алла Духова, стремящаяся
объединить элементы различных жанров, встретилась в Паланге с питерскими ребятами,
танцевавшими брейк-данс, начала с ними сотрудничать, ввела в новый коллектив девушек
из своей группы «Эксперимент»
и стала работать в стилистике крутого хореографического
модерна. Кстати, само название
шоу-балета (тодес – один из
элементов фигурного катания)
подчеркивает особый, спортивно-эстрадный характер жанра.
Сегодня это один из самых
известных танцевальных коллективов, чьим концертам всегда обеспечен аншлаг. А еще это
сеть танцевальных школ-студий,
которые Алла Духова открывает по всей России, их уже свыше 130. В Твери школа-студия
возникла в сентябре 2016 года.
Руководит ею Аркадий Акопян.
Ученики его обожают, а он любит их. Дети всегда чувствуют,
как к ним относятся взрослые!
Он родился и вырос в Армении, где занимался акробатикой,
работал в цирке, служил в армии,
танцевал брейк-данс, преподавал, искал себя и… нашел «Тодес». Когда шоу-балет приехал
на гастроли, Аркадий Ашотович
пришел на концерт и понял: это
как раз то, о чем он мечтал! Поехал в Москву, прошел кастинг у
Аллы Духовой. Сначала танцевал
в балете «Тодес», потом начал
преподавать в школе-студии – в
Москве и в Зеленограде. В Твери
бывал проездом, ему очень нравился наш город, и когда в 2016
году ему предложили возглавить
здесь школу, он сразу согласился.
Я прошу Аркадия рассказать о
школе и своих учениках.
Итак, в студии пять групп:
это малыши от 3,5 года; дети

Они говорят: танец – это жизнь!

А мы уже артисты!

ФОТО: АРХИВ АРКАДИЯ АКОПЯНА

ФОТО: АРХИВ АРКАДИЯ АКОПЯНА

– с 6 лет; юниоры – с 8 и подростки – с 12 до 15. Ну а ребята постарше – в молодежной
группе. Поток студийцев все
прибывает. Почему же «Тодес»
так популярен?
Для детворы, которая после
занятий не хочет покидать студию, главная причина – в удовольствии, которое доставляет
им такой танец – свободный,
раскованный, с акробатическими элементами. Помню, кто-то из
латиноамериканцев рассказывал
с телеэкрана, как женщина учит
свою дочку танцевать. Она говорит: дай своему телу радость! Вот
эту радость щедро дарит «Тодес»,
и маленькие танцоры в силу неосознанной мудрости детства ее
отлично чувствуют.
Но дальше мы говорим о более осязаемых материях. Движение – это жизнь, согласны?
– Наши дети не ковыряются
сутками в компе и не болтаются
на улице в сомнительной компании, – говорит Акопян. – Они
очень познавательно и продуктивно проводят время.
И я вспоминаю определение
Айседоры Дункан: танец – это
высшее проявление разума в
свободном теле.
Однако пойдем дальше. Конечно, танец развивает координацию и пластику. Разумеется, и девочки, и мальчики

приобретают умение двигаться
легко и красиво. Но есть еще
одна причина, которую нельзя
недооценивать. Болезни опорно-двигательного аппарата, к
сожалению, стремительно молодеют. Артроз у сорокалетних
уже никого не удивляет. А регулярные занятия такого рода,
с очень осторожным, постепенным наращиванием акробатических элементов, его как раз
отодвигают.
– У нас подтяжечка, разминочка, во все стороны движения, – с удовольствием, вкусно рассказывает и показывает
Аркадий. – Суставы при этом
очень хорошо растягиваются!
Вот, скажем, приходит к нам
человек. Мы ему правильно ставим осанку, учим двигаться во
всех направлениях. И постепенно он ощущает, что ему стало
хорошо.
А есть ли противопоказания?
Ну, конечно, есть, но их очень
мало, потому что нагрузка и
сложность элементов нарастают постепенно.
– Ко всему надо подходить
индивидуально, – объясняет Аркадий. – Приходили к нам дети
с искривлением позвоночника.
Вообще при проблемах с ним
врач обычно рекомендует покой.
Но если это пока небольшое, начальное искривление, то как раз

Артроз у
сорокалетних уже никого
не удивляет. А
занятия танцами, с осторожным наращиванием акробатических элементов, его как раз
отодвигают.
движением его можно вылечить.
Конечно, занимаясь под контролем, осторожно и тщательно
рассчитывая нагрузку. У нас не
раз бывало: пришел ребенок с
искривлением, а через год – ничего нет, спинка ровная…
Еще один вопрос волнует родителей: а способствуют ли эти
занятия подготовке к армии?
Может, танец – это больше для
девочки, а мальчишку лучше
отвести в чисто спортивную
секцию? Ну, наверное, в любом
случае стоит прислушаться к
желанию ребенка. Но Аркадий
хорошо помнит, что его навыки очень помогли ему на службе. Она давалась ему легко! Он
убежден, что «Тодес» дает мальчишкам закалку, в студии они
развивают выносливость, координацию, гибкость, быстроту
и точность движений, а все это
очень пригодится парню и на
срочной службе, и в будущей
взрослой жизни.
…Сейчас студия опустела.
15 июня ребята очень неохотно
разошлись на каникулы – на
целых два месяца. Теперь они
встретятся только 16 августа,
и танец будет продолжен. Да,
чуть не забыла: недавно сюда
пришли мамочки, которым стало
обидно: почему детки танцуют, а
они нет? И тоже стали танцевать.
Пока без пап, но Аркадий уверен, что все еще впереди.

РЕПОРТАЖ «ТЖ»
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Наследие. Тверская картинная галерея открывает тайны фондов

Остальное – здесь
Окончание.
Начало в № 35 от 5 мая
и № 39 от 19 мая 2018 года
Иконопись, декоративноприкладное искусство,
графика и фотография,
живопись – большинство
произведений, созданных художниками разных
эпох и стран, не попадает
в постоянные экспозиции
музеев во всем мире, оставаясь для посетителей
terra incognita. Многие из
картин или скульптур на
время оставляют фондохранилища ради больших
и малых выставок и проектов, но потом покидают
парадные залы и возвращаются туда, куда простому человеку, неспециалисту, путь заказан. Однако
случаются счастливые
дни, когда фондохранилища открывают свои
двери для любопытных.
К таким экскурсиям, которые проводят сотрудники Тверской областной
картинной галереи, интерес очень высокий – в
экспозиции Императорского дворца представлена лишь небольшая часть
огромной и чрезвычайно
качественной для провинциального музея художественной коллекции.
Экскурсии по фондам
– редкая возможность
увидеть шедевры, не выставленные во дворце.
Но это не единственная
причина, по которой стоит хотя бы раз побывать
на них. Когда перед тобой раскрываются тайны
хранения и сохранения
произведений искусства,
когда ты видишь, что они
не просто стоят или лежат на полках, а находятся в центре постоянного
внимания музейщиков,
то понимаешь, насколько интересная жизнь
протекает в этих залах
за железными дверями.
Вот стараниями реставраторов картина неизвестного итальянского
мастера раскрывает свои
изначальные цвета. Вот
в папках лежат акварели русских гениев. Вот
на полках выстроилась
целая галерея скульптурных изображений святого Нила Столобенского. А
вот заполненные карточки, в которых хранители
систематизируют все сведения о произведении:
когда и кем оно создано
(если это установлено),
как называется, откуда
поступило, когда реставрировалось, в каких выставках участвовало и т.д.

Письмо медленное
и торжественное
Есть в галерее фонды,
например, живописи (о
нем речь ниже) с большой
историей – не лишним будет напомнить, что коллекции музея уже более
полутора веков. А есть

важнейших ролей. В нашем музее книгу рассматривают не только
как исторический документ или литературный
памятник, но и как артефакт истории искусства.
Таковы, например, издания «Пиковая дама» с иллюстрациями Бенуа или
роскошно оформленный
«Тарантас» Сологуба, и
мы жадно смотрим, как
Людмила Михайловна
перелистывает эти удивительно красивые страницы…

Живописные
«достопамятности»

Людмила Середа (крайняя справа) знает о книгах все и даже больше.

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО, «ТЖ»

В фонде живописи – около 3 тысяч экспонатов.
ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО, «ТЖ»

Самое древнее издание в коллекции датируется первой
четвертью XVI века. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО, «ТЖ»

фонды, которые сложились не так давно. Один
из них – фонд редких изданий, куда мы направляемся из реставрационной
мастерской. Нас встречает
его хранитель Людмила
Середа.
– В системе хранения
картинной галереи он
выделился из библиотечного лишь в 1998 году и
насчитывает на настоящий момент 10 тыс. единиц хранения, – говорит
хозяйка, приглашая нас
ближе подойти к столу, на
котором разложены фолианты, судя по размеру
и объему, немалого веса. На полках за стеклом
– уникальное издание
«Энциклопедии» Дидро в
120 томах. Многие книги
раньше читали владельцы и гости дворянских
усадеб, в том числе и вотчины князей Куракиных
Степановского-Волосова,
из которой, как полагают
специалисты, происходит значительная часть
собрания литературы на
французском языке. Людмила Михайловна продолжает рассказ:
– После революции за
два года эмиссары собрали огромную коллекцию,
которую разместили в
западном крыле Импе-

Михаил
Кончаловский, Михаил
Нестеров, Карл
Брюллов –
имена можно
перечислять
бесконечно, но
все равно их
список будет
неполным.
раторского дворца. Ее
потом разделили, книги
передали в библиотеки
пединститута, краеведческого музея и картинной
галереи, которая была образована в 1937 году.
Хранитель обращает
наше внимание на Евангелие из древнейшего храма
Твери – Белой Троицы.
Оно было напечатано в
1688 году, в царствование
Иоанна и Петра Алексеевичей, по благословению патриарха Иоакима.
Написано оно уставом –
медленным и торжественным письмом, с буквами,
стоящими раздельно друг
от друга.

Александра Полякова. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО, «ТЖ»

…И ругает
Тредиаковского
Рассказ хранителя – это
экскурс в историю книги. Когда появился такой
тип книги, как кодекс? С
появлением пергамента,
а затем бумаги: листы
складывались вчетверо,
образовавшаяся тетрадь
вкладывалась в другую
или в несколько тетрадей,
и скреплялись в корешке? Каким пером писали?
Гусиным, причем брали
исключительно перо из
правого крыла птицы.
Редчайшие издания перед
глазами – «Российские
феатры» конца XVIII века.
Примечательно оно тем,
что в нем опубликована
пьеса, написанная специ-

ально по случаю приезда
в Тверь императрицы Екатерины II. «Пьесы не подвергались редакторской
правки, при этом публиковались произведения
начинающих литераторов», – замечает Людмила. «Сочинения и переводы» Василия Тредиаковского интересны тем, что
страницы книги наполнены не только печатным
текстом, но и рукописным.
Автор маргиналий ругает
Василия Кирилловича за
плохие переводы. Где еще
такое увидишь? Где прочитаешь?..
Разумеется, в формировании книжной коллекции картинной галереи
художественная ценность
изданий играет одну из

Фонд живописи в отличие от книжного имеет
историю, длящуюся уже
полтора столетия. В первой экспозиции «Тверского музеума», открытой
9 августа 1866 года, были
портреты адмирала Корнилова, гравера Уткина,
изобретателя астрономических часов Волоскова,
купца Савина. Эти четыре
работы, включенные тогда
в раздел «достопамятностей», стали основой будущей обширной художественной коллекции. Ядро
собрания классического
искусства составили усадебные собрания. Только
в уже упомянутом Степановском-Волосове насчитывалось более 500 произведений – картины старых
европейских мастеров,
портреты многочисленных представителей семьи
Куракиных, их родственников, друзей, знакомых,
в том числе кисти Вишнякова, Рокотова, Левицкого,
Боровиковского…
Хранитель фонда живописи Александра Полякова
рассказывает, что сейчас в
галерее около 3 тыс. произведений. В основном
это масляная живопись, а
также работы, выполненные в смешанной технике,
клеевая темпера и гуашь.
В Императорском дворце
выставлено порядка 400
живописных полотен:
Айвазовский, Тыранов,
Воробьев, братья Чернецовы, Семирадский, Левитан, Жуковский, Суриков,
Маковский, Репин, Нестеров, Машков, Крымов,
Грабарь. Почти все они
являются сейчас неотъемлемой частью постоянной
экспозиции. Остальные
– здесь.
– 56 стеллажей, в каждом из них по четыре полки, – показывает она. И
перед нами раскрывается
огромное помещение. Это
как библиотека, только
вместо книг – картины,
картины, картины…
Михаил Кончаловский,
Михаил Нестеров, Карл
Брюллов – имена можно
перечислять бесконечно,
но все равно их список будет неполным.
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№110/1426-6
14 июня 2018 г.

г. Тверь

О порядке предоставления помещений,
пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний,
зарегистрированным кандидатам для встреч
с избирателями на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Тверская область – Заволжский одномандатный
избирательный округ №180 9 сентября 2018 года
В соответствии со статьями 23, 63 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 28, 67 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 27.04.2016 №5/36-7
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва на избирательные комиссии субъектов Российской
Федерации, территориальные избирательные комиссии»
избирательная комиссия Тверской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления помещений,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный
округ №180 9 сентября 2018 года (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Тверской области, входящие в состав Заволжского одномандатного избирательного
округа №180, в том числе для доведения до сведения органов местного самоуправления.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газеты «Тверская жизнь», «Тверские ведомости».
4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской области в сети «Интернет».
Председатель избирательной
комиссии Тверской области
В.Е. ДРОНОВА,
секретарь избирательной
комиссии Тверской области
В.М. БЫКОВА
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной
комиссии Тверской области
от 14 июня 2018 г. №110/1426-6
ПОРЯДОК
предоставления помещений, пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме
собраний, зарегистрированным кандидатам для встреч
с избирателями на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный
округ №180 9 сентября 2018 года (далее – Порядок)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует последовательность действий органов государственной власти,
органов местного самоуправления по предоставлению
помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, по
заявкам зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, выдвинутых по Заволжскому
одномандатному избирательному округу №180.
1.2. Зарегистрированный кандидат, его доверенное
лицо имеют право проводить агитационные публичные мероприятия в форме собраний в помещениях, находящихся
в государственной или муниципальной собственности.
1.3. Помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются зарегистрированным кандидатам.
1.4. Администрации муниципальных образований по
согласованию с территориальными избирательными комиссиями (далее – ТИК) определяют помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий и находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, публикуют перечни данных помещений в
муниципальных средствах массовой информации. Территориальные избирательные комиссии направляют указанные выше перечни помещений в избирательную комиссию
Тверской области и размещают на сайтах ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.5. Кандидаты, замещающие государственные и муниципальные должности, а также находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного
положения при получении доступа к помещениям, находящимся в государственной или муниципальной собственности для проведения встреч с избирателями.
1.6. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий, обеспечивать им равные

ООО «Прио-Консалтинг» (ОГРН 1076234000480,
ИНН 6234036282, юридический адрес: 390006,
г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60, строение 1), действующий на основании договора с ОАО«Стекольный
завод имени Луначарского» (ОГРН 10269016000637,
ИНН 6907003886, 171067, Тверская обл., Бологовский район, п. Березайка, д. 1), сообщает о продаже
имущества завода, балансовой стоимостью до 100
тыс. руб. Перечень имущества опубликован в сообщении №2792759, порядок продажи в сообщении
№1567624 на сайте единого федерального реестра
сведений о банкротстве.

ДОКУМЕНТЫ

условия по времени начала и продолжительности встреч,
вместимости и освещению помещений, количеству раз
предоставления помещений и другим условиям, а также не
допускать предпочтение тому или иному зарегистрированному кандидату при предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий.
1.7. Запрещается проводить встречи зарегистрированных кандидатов с избирателями с вручением им денежных
средств, подарков и иных материальных ценностей, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных материалов, которые специально изготовлены для избирательной
кампании и стоимость которых не превышает 100 рублей за
единицу продукции.
1.8. Зарегистрированные кандидаты и их представители не вправе при проведении агитации воздействовать на
избирателей обещаниями передачи им денежных средств
(в том числе по итогам голосования) и других материальных
благ, а также предоставлением услуг на иных условиях, чем
это предусмотрено избирательным законодательством.
II. Порядок предоставления помещений, пригодных
для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний, зарегистрированным кандидатам для
встреч с избирателями на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва Тверская область
– Заволжский одномандатный избирательный округ №180
2.1. Зарегистрированные кандидаты и их представители в период предвыборной агитации, обращаются с письменной заявкой (приложение №1) к собственнику или
владельцу помещения о выделении помещения для проведения встреч с избирателями. В заявке должны быть указаны место, дата, время и продолжительность проведения
встречи с избирателями.
Заявки о предоставлении помещений для проведения
встреч с избирателями рассматриваются собственником
или владельцем помещения в течение трех дней со дня их
подачи. Помещения предоставляются в порядке очередности поданных заявок (время подачи заявки регистрируется)
на равных условиях для всех обратившихся зарегистрированных кандидатов.
2.2. По заявкам зарегистрированных кандидатов или
их представителей помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, безвозмездно предоставляются собственником, владельцем помещения для собрания (встречи) на
время не более 60 минут (постановление избирательной
комиссии Тверской области от 14.06.2018 №110/1425-6), с
обеспечением равных условий для всех зарегистрированных кандидатов всех при проведении таких мероприятий.
2.3. Если помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и
находящееся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей государственную и (или)
муниципальную долю в своем уставном (складочном) капитале, превышающую 30 процентов на день публикации решения о назначении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180, было
предоставлено для проведения встречи с избирателями
зарегистрированному кандидату собственник, владелец
помещения не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату в предоставлении помещения на таких же
условиях в иное время в течение агитационного периода.
В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату собственник, владелец помещения не
позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме (приложение
№2) соответствующую территориальную избирательную
комиссию, избирательную комиссию Тверской области о
факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного
периода другим зарегистрированным кандидатам.
Территориальная избирательная комиссия после получения вышеуказанного уведомления незамедлительно направляет его в избирательную комиссию Тверской области.
Избирательная комиссия Тверской области в течение двух
суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату
размещает содержащуюся в нем информацию на официальном сайте избирательной комиссии Тверской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.tver.izbirkom.ru (баннер «9 сентября 2019 года – Единый день голосования», баннер о соответствующих выборах.
2.4. Зарегистрированные кандидаты вправе на основе
договора арендовать здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности для проведения встреч с избирателями. В заключаемом договоре указывается адрес помещения, дата,
время, продолжительность встречи, размер арендной платы и другие условия. Арендная плата производится до проведения мероприятия и исключительно из средств избирательного фонда кандидата.
2.5. Встречи зарегистрированных кандидатов и их
представителей с избирателями-военнослужащими могут
проводиться только за пределами воинских частей. При
этом всем кандидатам обеспечиваются равные условия.
Предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений запрещается, за
исключением случая, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или
учреждении. Такое здание или помещение предоставляется командиром воинской части по запросу избирательной
комиссии области либо по ее поручению территориальной

Прием заявок физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей о покупке,
содержащих наименования имущества, цены покупки и иные сведения согласно порядку продажи,
и оформленных в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), осуществляется в течение
30 рабочих дней со дня следующего после данной
публикации по адресу: е-mail: 1985rrti@gmail.com
Договор купли-продажи заключается с покупателем, предложившим наиболее высокую цену, а
при равенстве предложений первым предоставившим заявку.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

избирательной комиссии для встреч зарегистрированных
кандидатов и их представителей с избирателями из числа
военнослужащих. Организацию указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно с соответствующей территориальной избирательной комиссией, при
этом все зарегистрированные кандидаты либо их представители оповещаются о месте и времени встречи не позднее
чем за три дня до ее проведения.
III. Организация контроля за соблюдением
порядка и условий предоставления помещений,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний
3.1. Контроль за соблюдением порядка предоставления
помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их представителей с избирателями осуществляется избирательной комиссией Тверской
области и ТИК.
3.2. В случае нарушения положений настоящего Порядка избирательная комиссия вправе обратиться в соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления с требованием об устранении допущенных
нарушений и в пределах своей компетенции принять решение, обязательное для исполнения.
3.3. Зарегистрированные кандидаты могут обжаловать
действия должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, нарушающих избирательное законодательство и настоящий Порядок в избирательную комиссию Тверской области, а также в суд.
3.4. Обязанности обеспечения безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Приложение №1
к Порядку предоставления помещений, пригодных для
проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний, зарегистрированным кандидатам для
встреч с избирателями на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва Тверская область
– Заволжский одномандатный избирательный округ №180
_______________________________________________
наименование органа государственной власти
(органа местного самоуправления)
от кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинутого по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 (его доверенного лица)
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, доверенного лица)
Заявка на выделение помещения
В соответствии со статьей 67 Федерального закона от
22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
прошу предоставить помещение по адресу:
_______________________________________________
(указать место проведения собрания)
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, которое планируется «___»
_________ 2018 года
в _____________________________________________,
(указать время начала проведения собрания)
продолжительностью______________________________
(указать продолжительность собрания)
Примерное число участников: _______________________.
Ответственный за проведение мероприятия ___________
_______________________________________________,
(указать Ф.И.О., статус)
контактный телефон ______________________________.
Дата подачи заявки: «_____» __________ 201__ г.

Данное помещение может быть предоставлено другим
зарегистрированным кандидатам на тех же условиях в течение агитационного периода _______________________
_______________________________________________
(указать даты предоставления помещения)
(наименование
должности)
МП

Бланк организации
В ______________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
УВЕДОМЛЕНИЕ
_______________________________________________
(наименование собственника помещения)
уведомляет, что в соответствии с пунктом 4 статьи 67 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации»
«__» ______ 201__ года с «__» час. по «___» час.
помещение по адресу ______________________________
(указать место проведения собрания)
было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного
кандидата, его доверенного лица)
на условиях ___________ __________________________.
(безвозмездно, оплата за 1 час (рублей), иное)
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Ляшов Валерий Витальевич, номер квалификационного аттестата 69-11-425, номер в реестре членов Ассоциации СРО «ОКПД» №0606 от 13.03.2014
года, почтовый адрес: Тверская область, пгт Кесова Гора, ул.
Кооперативная, д. 7, kggeo@yandex.ru, тел. 89157089883 извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения, расположенного по адресу:
Тверская обл., Кесовогорский р-н, Стрелихинское с/п, в границах колхоза «Пролетарское знамя», К№69:13:0000015:209
(предыдущий ТВ-13-00-013) о согласовании проекта межевания, подготовленного в отношении земельных участков,
выделяемых в счет трех земельных долей, из земель общей
долевой собственности колхоза «Пролетарское знамя», рас-

(инициалы, фамилия)

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 79-нп
18.06.2018

г. Тверь

О признании утратившим силу
приказа Министерства экономического
развития Тверской области от 16.04.2012 № 48-нп
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 258-пп «О совершенствовании
государственного управления в сферах промышленности,
экономики, информационных технологий и торговли» приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического развития Тверской области от 16.04.2012 № 48нп «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра розничных рынков Тверской области».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр экономического
развития Тверской области
О.В. ПАВЛОВА

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 80-нп
18.06.2018

г. Тверь

О признании утратившими силу
отдельных приказов Министерства
экономического развития Тверской области
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 258-пп «О совершенствовании
государственного управления в сферах промышленности,
экономики, информационных технологий и торговли» приказываю:
1. Признать утратившими силу:
а) приказ Министерства экономического развития
Тверской области от 23.04.2014 № 39-нп «Об утверждении
ассортимента сопутствующих товаров, продажа которых
может осуществляться без применения контрольно-кассовой техники в газетно-журнальных киосках»;
б) приказ Министерства экономического развития
Тверской области от 12.02.2016 № 22-нп «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Тверской области от 23.04.2014 № 39-нп»;
в) приказ Министерства экономического развития
Тверской области от 02.11.2016 № 211-нп «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Тверской области от 23.04.2014 № 39-нп».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр экономического
развития Тверской области
О.В. ПАВЛОВА

Подпись зарегистрированного кандидата (его доверенного
лица, № удостоверения) _____________ Ф.И.О.
(подпись)
Приложение №2
к Порядку предоставления помещений, пригодных
для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний, зарегистрированным кандидатам для
встреч с избирателями на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва Тверская область
– Заволжский одномандатный избирательный округ №180

(подпись)

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 259-рг
05.06.2018

г. Тверь

О назначении членов конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования
город Торжок Тверской области
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования город Торжок Тверской области:
а) Зайцева Андрея Анатольевича – Министра по делам
территориальных образований Тверской области;
б) Шафороста Виктора Александровича – Министра
Тверской области по обеспечению контрольных функций;
в) Смялковского Павла Евгеньевича – заместителя руководителя аппарата Правительства Тверской области, начальника правового управления аппарата Правительства
Тверской области;
г) Тимонова Алексея Сергеевича – депутата Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
положенных в районе д. Якшино. Общая площадь выделяемых двух земельных участков 20,76 га земли. №№ полей 4,
11, сенокос массив №3, с кадастровой оценкой 414,0 б/га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Стригин Валерий Владимирович, тел.
89032153670, действующий согласно доверенностям от имени участников долевой собственности Потехина В.В. и Петрищевой О.В. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Тверская область, пгт Кесова
Гора, ул. Кооперативная, д. 7, ООО ЗП «Геодезист». Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также предложения по
доработке проекта межевания земельных участков направлять по этому же адресу в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И «ТЖ»

Подвиг. В Твери почтили память павших сотрудников милиции

Знай наших!

Негаснущий
костер

Мы из Калинина

Возложение цветов к мемориалу на площади Мира.

22 июня, ровно в 4 часа… В эту короткую летнюю ночь скорбная память войны переполняет сердца. В каждой
семье говорят о пережитом в те страшные
годы, о родных и близких, не вернувшихся с
фронта.
С живой, искренней болью, пусть даже ныне жи-

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА УМВД

вущие видели погибших
лишь на фотографиях. А
в старинном здании на
площади Мира, где располагается УМВД России
по Тверской области,
оживают воспоминания
о сотрудниках органов
внутренних дел, которые
не вернулись с полей сражений.
Поздним вечером 21
июня, в опустившихся

на Тверь сумерках, на
площади, носящей такое символическое имя,
у здания управления собралось более полутора
сотен человек – полицейские, ветераны, слушатели университета
МВД, члены Общественного совета и представители тверского духовенства. Здесь состоялся
траурный митинг.

– 22 июня – одна из
наиболее трагических дат
в истории нашей Родины.
Это день памяти и скорби для тех, кто пережил
Великую Отечественную
войну, для детей и внуков
миллионов советских людей, что отдали жизни за
мир, в котором мы сегодня
живем. И сколько бы лет
ни прошло, мы всегда будем помнить, какой ценой
завоевано счастье – жить
без войны и кому мы этим
счастьем обязаны, – сказал в своей речи начальник УМВД генерал-майор
Владимир Андреев.
Минута молчания. Метроном отбивает секунды.
Люди стояли, склонив головы, и теплые мотыльки
огня трепетали на памятных свечах. Владимир Андреев первым возложил
цветы к мемориалу сотрудникам, погибшим при
выполнении служебного
долга, как символ высокой
дани уважения и памяти
героям. Следом к мемориалу подошли участники
митинга. Склоняли головы, опускали алые гвоздики на мраморные плиты,
ставили свечи. Они еще
долго светили в темноте,
ненадолго окутавшей затихший город.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Судьбы. Он вписал строку в летопись Победы

Запечатлел эпоху
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Имя Виталия Федоровича Скрябина у нас в области знакомо многим. А
мы, журналисты, считаем полковника внутренней службы Скрябина в
какой-то степени своим
коллегой. Ведь именно
его перу принадлежат
широко известные мемуары «Война глазами
участников» и историческое исследование «Истребительные батальоны УНКВД Калининской
области в годы Великой
Отечественной войны.
Местная противовоздушная оборона на территории Калининской области в 1940–1960 годах».
Войну Виталий Федорович встретил еще совсем
мальчишкой – в 1941 году
было ему всего 15 лет. Однако рабочий паренек с
паровозного депо Кировской области рвался в бой,
мечтая бить ненавистного
врага, и добился своего.
В декабре 1943 года военный эшелон увез рядового Скрябина на запад,
куда под натиском наших

Таким мы помним Виталия
Скрябина. ФОТО: АРХИВ УМВД

войск уже откатывалась
потрепанная гитлеровская армада.
Попал Виталий Скрябин на 1-й Белорусский
фронт и в составе 194-го
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с боями прошел полЕвропы. Победу он встретил в поверженной Германии – в городе Нойштеттине (ныне польский
Щецинек). В праздничные дни о славном боевом прошлом напоминали
сверкающие на его груди
награды – орден Отечественной войны 2-й сте-

пени, медали «За боевые
заслуги», «За победу над
Германией», «60 лет освобождения Белоруссии».
После войны Виталий
Федорович продолжал
служить в Вооруженных
силах вплоть до 1965 года. А в 1965 году окончил
Всесоюзный юридический заочный институт
и пришел в органы внутренних дел Калининского облисполкома, где еще
двадцать лет прослужил
в различных должностях кадрового подразделения УВД и получил
специальное звание подполковника внутренней
службы. А в 2000 году, в
соответствии с решением
Президента РФ о заслугах
участников Великой Отечественной войны перед
Родиной и в ознаменование 55-й годовщины
Победы, Виталию Федоровичу было присвоено
звание полковника внутренней службы. После
увольнения из органов
внутренних дел он еще
много лет продолжал
работать в управлении
– уже в качестве специалиста.

В марте 1995 года Виталий Федорович возглавил совет Тверского
отделения организации
ветеранов ОВД и внутренних войск России. Его
работа на этом очень ответственном посту отмечена благодарностями и
дипломами Российского
совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск России. Он
избирался членом совета
и президиума областного
совета ветеранов войны и
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов.
Виталий Федорович
Скрябин прожил большую
и достойную жизнь, воспитал троих прекрасных
детей. Он был отважным
солдатом, честно и добросовестно трудился, коллеги часто вспоминают
его высокий профессионализм и ответственное
отношение к каждому делу, готовность всегда поддержать товарища душевным участием и мудрым
советом. А его воспоминания стали ценнейшим
документом той грозной
и героической эпохи.

Павел Шарапов всегда чтил память павших
товарищей. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА УМВД

В органы внутренних дел Павел Шарапов пришел после войны, как и его знаменитый однофамилец из фильма «Место встречи изменить
нельзя». Наверное, в те суровые годы судьбу
изменить нельзя было тоже, ведь в милицию
требовались бесстрашные, стойкие, наблюдательные парни, прошедшие фронтовую
школу.
«Мы из Калинина» – эти слова можно было прочитать на одной из колонн поверженного Рейхстага в мае 1945 года. Павел Александрович Шарапов
всегда с удовольствием рассказывал, как он выводил эту надпись. И 22 июня, в ту роковую короткую ночь, когда люди, пережившие войну, не могли сомкнуть глаз, эти воспоминания доставляли
ему чувство гордого удовлетворения.
В Красную Армию калининский паренек Пашка
Шарапов был призван в 1939 году, так что войну
встретил уже обученным солдатом. Служил он в
Днепропетровске, в 430-м гаубично-артиллерийском полку. И как раз в июне их перебросили в
Одессу, на которую бомбы обрушились в первый
день войны.
Полк занял оборону на левом берегу Днестра,
радиотелеграфист Шарапов обеспечивал проводную связь с батареей и раз за разом восстанавливал ее под обстрелом. Бои шли жестокие и кровопролитные. Полк вел мощный огонь по скоплениям противника, снарядов не хватало, и Павел,
как и другие солдаты, умевшие водить машину, то
и дело отправлялся за ними на временные базы,
чтобы доставить на позиции. Как он выжил? Да
просто чудом!
В конце ноября полк направили под Москву, и 1
декабря рядовой Шарапов уже вел бой на юго-западе столицы. А когда врага отбросили от Москвы,
полк выдвинулся к Ленинграду, на Волховский
фронт. Павел Александрович рассказывал, что
весь 1942-й в его памяти остался одним долгим,
нескончаемым сражением…
18 января войска Волховского и Ленинградского
фронтов соединились, и был пробит коридор, по
которому в осажденный город пошла помощь. Но
война продолжалась, и Шарапов со своей бригадой выбивал врага из Новгородской и Псковской
областей, а потом участвовал в освобождении
Прибалтики и Польши, которые сегодня не хотят
помнить, кто их спасал от порабощения. До стен
вражеской твердыни Павел Шарапов дошел в составе войск 1-го Белорусского фронта.
В апреле, когда наши войска прорывались в Берлин, Павел Шарапов встал к гаубице и прямой наводкой громил очаги сопротивления, расчищая
путь пехоте. Контуженный, он продолжал стрелять, уже почти ничего не слыша – потом слух у
него так полностью и не восстановился. Вечером
1 мая, когда наши войска овладели Рейхстагом, он
с группой однополчан-земляков с трудом пробился сквозь ликующую толпу и карандашом вывел
на одной из колонн эти знаменитые слова: «Мы из
Калинина».
После войны Павел Александрович служил в Берлине, в составе дислоцированных там советских
войск, а потом наконец вернулся в родной город.
Тогда-то он и был направлен в милицию, где требовалось пополнение. Здесь Павел Александрович прослужил 17 лет и в отставку вышел в звании
подполковника.
Сегодня его уже нет с нами, но мы помним его
спокойное мужество и добрую улыбку.
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА
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Традиции. Подведены итоги
конкурса рисунков «Мой край
родной «Михаил Тверской. Живая память поколений», посвященного 700-летию подвига великого князя. Всего было прислано более 170 работ из 116
школ и детских садов региона.

В группе 14-17 лет лучшей стала
Вероника Маматказина (Андреапольская школа №3). Это не первый успех юной художницы. Например, в прошлом году она вошла в число победителей конкурса «Красная книга Тверской области глазами детей. Бабочки».

Дорожная карта

Ржевский район. В муниципалитете решили квартирный вопрос

Реконструкция
завершится осенью

План по новоселью
выполнен

ТОРОПЕЦ

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

В Торопецком районе продолжаются работы на мосту через реку Песку, начавшиеся
в 2017 году. Искусственное сооружение расположено на 10-м км региональной автомобильной дороги «Москва – Рига» – Торопец
– Плоскошь.
Протяженность участка, на котором проходят
строительно-монтажные работы, составляет 750
м. Из них 29,1 м – длина самого моста, 720,9 м –
подходов к сооружению.
В настоящее время на объекте устроены опоры, завершен монтаж балок пролетного строения, проведена реконструкция подхода со стороны райцентра. Сейчас подрядчик выполняет
работы по устройству сопряжения моста с насыпью, омоноличиванию межбалочных швов, реконструирует подход со стороны федеральной
трассы М9 «Балтия».
Кроме того, проектом предусмотрено устройство мостового полотна с двухслойным асфальтобетонным покрытием, водоотвода, установка барьерного ограждения, дорожных знаков,
нанесение разметки и благоустройство территории. Реконструкция должна быть завершена
осенью.
Напомним, всего в текущем году в Тверской области отремонтируют 187 объектов муниципальной дорожной сети протяженностью около 130
км. На поддержку муниципалитетов в данном
вопросе направляется почти четверть расходов
регионального дорожного фонда – более 1,5
млрд рублей. Еще свыше 320 млн составит софинансирование из бюджетов муниципальных
образований.
Также планируется привести в надлежащее состояние 54 объекта региональных и межмуниципальных дорог протяженностью свыше 300
км. Кроме того, продолжатся работы на ранее
начатых объектах.
– Приведение в порядок дорог Тверской области является для нас одним из приоритетов.
Важно провести все работы качественно и в
срок. Основное направление – это дороги муниципального и регионального значения. Такую
задачу поставил в Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин, – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.
В ТЕМУ. Перед стартом чемпионата мира по футболу
в Тверской области завершилась реконструкция обхода Твери по автомобильной дороге М-10 «Россия» от
156-го до 179-го км. Движение транспорта по участку
запущено в полном объеме. Пропускная способность
объезда областной столицы составляет около 100
тыс. машин в сутки. Общий объем финансирования
проекта из федерального бюджета составил почти
15 млрд рублей. Реконструкция велась с 2015 года. В
2016-м был открыт въезд в Тверь со стороны СанктПетербурга.

Вручение ключей от новых квартир в поселке Победа. ФОТО: АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

За последние пять лет в
районе из признанных
аварийными до 2012 года
многоквартирных домов
в новые квартиры переехали 390 человек. Свои
жилищные условия они
смогли улучшить благодаря успешной реализации в муниципалитете
региональной адресной
программы, завершенной в 2017 году. Все, что
было запланировано по
этой программе, сделано.
Как сообщила «ТЖ» заместитель главы администрации Ржевского района по
строительству и архитектуре Мария Федотова, в ходе выполнения программы
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда было построено и
сдано в эксплуатацию семь
многоквартирных домов, в
которые переехали жители
151 квартиры:
– Таким образом, общая площадь признанного аварийным и расселенного жилья составила
6331,3 кв. метра.
Мария Федотова уточнила, что программа была реализована в четыре
этапа:
– На первых трех этапах, рассчитанных на
2013–2016 годы, подрядные организации ОАО
СФ «Тверьагрострой»

(Тверь) и ООО «СтройМода» (Ржев) построили
два 25-квартирных жилых
дома в поселках Есинка и
Итомля, в которые переселились 110 человек из
44 аварийных квартир.
Общая сумма финансирования составила свыше
71,8 млн рублей. Это были
средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (более 31,6
млн), областного бюджета
(порядка 36,5 млн) и районного (около 3,6 млн).
Кроме того, застройщиком ООО «Строй-Мода»
(Ржев) в этот же период
были сданы в эксплуатацию 30-квартирный трехэтажный дом в поселке
Победа и 16-квартирный
двухэтажный дом в поселке Успенское. В них отметили новоселье еще 83 человека, ранее проживавших в 35 аварийных квартирах, расположенных в
основном на территории
одноименных сельских поселений. В данном случае
общая сумма финансирования составила более 52,2
млн рублей, в том числе:
средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – свыше 23
млн, областного бюджета
– около 26,4 млн и районного – 2,6 млн.
В ходе последнего этапа программы в три новых

В ходе
выполнения программы было
построено и
сдано в эксплуатацию
семь многоквартирных
домов.
многоквартирных дома,
построенных ржевскими
подрядными организациями ООО «Юникс-строй»
и ООО «Строй Мода» в поселке Победа и деревне
Хорошево, переехали 127
человек из 42 аварийных
квартир.
Последним введенным
в эксплуатацию по этой
программе домом стала
построенная за полгода
16-квартирная двухэтажка в Хорошеве. Новоселье
в ней отпраздновали 28
декабря 2017 года.
— 12 лет мы жили в
аварийном доме, а теперь
под Новый год власть и
строители сделали нам
отличный подарок – наша
семья переехала в новую
теплую просторную квартиру, — поделилась тогда
впечатлениями с журналистами одна из счастли-

вых новоселов – Татьяна
Белашова.
По словам Марии Федотовой, в основном подрядчики хорошо справились со своей задачей. Однако без недочетов все же
не обошлось. К примеру,
в Победе в силу несовершенства проекта возникли некоторые проблемы
с подвалом дома. Однако они были оперативно
решены застройщиком.
Замечаний по качеству
отделки квартир, отоплению, комфорту от жильцов не поступало.
Глава Ржевского района Валерий Румянцев отметил, что в настоящее
время в районе сформирован новый список из 48
домов, подлежащих переселению. На сегодняшний день в них проживают около 240 человек.
Как правило, это старые
двухквартирные дома в
сельской местности.
– Мы надеемся, что
программа будет продолжена, – подчеркнул Валерий Румянцев. – И эти люди тоже смогут улучшить
свои жилищные условия.
При этом в своем комментарии «ТЖ» руководитель муниципалитета
высказал несколько пожеланий по внесению
изменений в программу
переселения с учетом накопленного опыта:
– На мой взгляд, необходимо расширить права
муниципалитетов в части
возможности переселения из аварийных домов
не только в новостройки,
но и во вторичное жилье с
хорошими условиями проживания. У нас уже есть
опыт по приобретению
такого жилья для детейсирот. Это позволяет сэкономить на строительстве
коммуникаций.
Валерий Румянцев также обратил внимание на
то, что муниципалитеты
при строительстве новых
домов для переселения
людей из аварийного жилья несли дополнительные, не входящие в их
долю софинансирования,
затраты по межеванию
участков и обустройству
коммунальных сетей. Это
увеличивало нагрузку на
местные бюджеты. В связи с этим, если программа
будет продолжена, стоило
бы рассмотреть вопрос по
снижению доли софинансирования для муниципальных образований.

ГУБЕРНИЯ
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 Реализация ППМИ

Главные
темы:

 Подготовка к осенне-зимнему периоду
 Поддержка поискового движения
 Развитие массового спорта
 Пропаганда здорового образа жизни

Обзор событий
Вектор развития. Муниципалитеты проявляют инициативу

Весной в проекте,
летом на проспекте
Кесовогорский
район

АРТУР ПАШКОВ

События районной жизни нечасто оказываются
в центре внимания широкого круга читателей
и пользователей интернет-сайтов. Но именно
из них и складывается
общая картина развития
регионов и всей страны.
И если судить по тому,
сколько таких новостей
со знаком плюс каждый
день происходит в муниципалитетах Тверской
области, можно сделать
вывод, что развитие
Верхневолжья идет хорошими темпами.
Развитие любой территории во многом зависит
от активности людей, от
их желания и готовности
менять жизнь вокруг себя
к лучшему. Реализовать
проекты по благоустройству им помогает программа, которая действует в Тверской области уже
пять лет, – ППМИ. Цифры
говорят сами за себя: если
в 2013-м удалось реализовать 53 проекта, то в 2018-м
их уже более 260: 204 – в
142 поселениях и 60 – в 6
городских округах. Всего
на выполнение программы
из регионального бюджета
направят свыше 124 млн
рублей.
– Программа настолько востребована в тверском регионе, что необходимо увеличивать масштабы ее реализации и
объемы финансирования.
Очень важно, что жители не только сами определяют, какие проекты
необходимо воплотить в
жизнь, но и вкладывают
в это свои деньги, – отметил губернатор Игорь
Руденя.
Среди самых активных участников программы – Андреапольский район. В этом году
там будет реализовано
10 инициатив. Благодаря ППМИ в райцентре
будут продолжены капитальный ремонт участка
водопровода на улице
Театральной и модернизация системы уличного
освещения. В сельских
поселениях – Андреапольском, Аксеновском,
Бологовском, Волокском,
Торопацком, Хотилицком
– отремонтируют кровли клубов, дорогу, благоустроят пожарные водоемы, приведут в порядок
ограждения кладбищ. В

ИМ ЕЩЕ ПАХАТЬ
И ПАХАТЬ

Акция «За здоровый образ жизни». ФОТО: МАКСИМ МАЛАХОВ

Лихославльском районе
проектов еще больше –
17. Самый масштабный
из них – обустройство
скейт-парка на улице
Первомайской (цена вопроса – более 2 млн рублей).
Лето – самое время
готовиться к зиме. В регионе уже сейчас решается вопрос капитального ремонта объектов
теплоэнергетики. Распределены субсидии в
объеме свыше 75,6 млн
рублей, региональные
средства направят Андреапольскому, Западнодвинскому, Лесному,
Лихославльскому, Максатихинскому, Селижаровскому, Рамешковскому,
Старицкому, Торопецкому районам, Нелидовскому и Удомельскому городским округам. Всего
планируется отремонтировать 22 объекта, в том
числе 4 котельные, более
8,8 км тепловых сетей.
Среди других важных
тем недели – развитие
в регионе поискового
движения. На его поддержку из областного
бюджета выделят в этом
году почти 7 млн рублей.
Средства получат общественные организации
военно-патриотической
направленности, также
они пойдут на организацию и проведение с 1 по
14 сентября Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский
фронт».
А теперь – к другим новостям.

Вышний Волочек
ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ
В городе полным ходом
идет ремонт дорог, которые, по мнению жителей,
нужно привести в порядок в первую очередь.
Новый асфальт уже уложен на Екатерининской
улице (1439 кв. метров),
Венецианова (около 1639),
Карла Маркса (935), Марины Расковой (более 2
тыс.). Каждый объект подрядчик сдал в кратчайшие
сроки – в зависимости от
протяженности участка на
это потребовалось от двух
до пяти дней.
Кроме того, продолжается ремонт дороги на
набережной Олега Матвеева. Общая площадь –
почти 5 тыс. кв. метров,
протяженность – 400
метров. Стоимость работ
– более 5,5 млн рублей
(20% – средства городского бюджета, 80 – областного).

Оленинский район
ГОД НА ГОД ПРИХОДИТСЯ
Дорожный вопрос стал
центральным и на встрече Игоря Рудени с главой Оленинского района
Олегом Дубовым. Напомним, в 2017-м в райцентре
прошла беспрецедентная по объему дорожная
компания – приведена в
порядок треть всех дорог
поселка с асфальтовым
покрытием, а также семь
дворовых территорий. В
этом году работы продолжаются, в планах – шесть

дорожных участков и
шесть дворов.
Глава региона обозначил и другие приоритетные направления работы:
привлечение инвесторов,
создание новых рабочих
мест, ввод в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения.

Конаковский район
ФЛАГ НАМ В РУКИ
Сейчас лето, но активным
представителям молодежи не до отдыха. Недавно
Молодежный совет при
главе Конаковского района стал организатором
сразу двух интересных
мероприятий. Сначала на
берегу Волги состоялся
турнир по летним видам
спорта. Участники боролись за победу в пляжном
волейболе, настольном
теннисе, гиревом спорте. Затем на центральной
площади Конакова прошла акция «За здоровый
образ жизни». Вместе
с молодежным советом
ее организовали отдел
молодежной политики,
культуры и спорта администрации Конаковского
района и молодежный
центр «Иволга». Все желающие смогли присоединиться к массовой
зарядке и массовой пробежке с флагом России,
освежить свои знания
правил дорожного движения, принять участие
в мастер-классах по художественному творчеству
и украсить себя стильным
аквагримом.

В муниципалитете завершилась весенне-полевая
страда. Но работники с
поля не ушли – по традиции был проведен ежегодный, уже 23-й по счету,
конкурс «День пахаря».
Участие в нем приняли
10 человек – и опытные
мастера, и молодые механизаторы. В итоге первое
место за соблюдение технологии и высокое качество вспашки занял Игорь
Сергеев из СПК «Восход»
(в 2017-м он стал третьим).
Немного не догнал его молодой работник ООО «Никольское» Максим Орлов,
который и в прошлом году
тоже был вторым. Также в
тройку призеров вошел
Андрей Арсеньев, представлявший ООО «Дуэт».

ном ДК. Второй начался с
контрольно-туристского
маршрута, а завершился
бардовскими песнями у костра. А в заключительный
день юные туристы показали на практике все, что
знают, и сразу стало ясно:
такие в лесу не пропадут.
Победителями слета признаны команды Солнечной
и Красномайской школ.

Западнодвинский
район
РАЗВЕЯТЬ ДЫМ

Нехватка профессиональных кадров – вопрос,
актуальный для многих
муниципалитетов. Чтобы
молодежь не уезжала в
большие города, нужно с
самого детства открывать
перед ребятами перспективы, устраивать для них
экскурсии на предприятия. И чем раньше, тем
лучше. Недавно дошколята старшей группы №1
детского сада «Малышок»
побывали на заводе «Светотехника». Они увидели
его символ – памятник
фонарщику, подержали в
руках экспонаты местного
музея, побывали на складе готовой продукции и в
пластмассовом цехе.

В районной администрации обсудили важнейшие
вопросы, без которых невозможно развитие ни одной территории: как воспитать здоровое поколение,
увеличить продолжительность жизни, решить демографические проблемы. В
семинаре участвовали руководители образовательных, культурно-досуговых,
спортивных организаций,
главы сельских поселений,
представители прокуратуры и т.д.
Настоящий бич нашего
времени – злоупотребление табаком и алкоголем.
И здесь многое зависит от
самого человека, его ответственности за свою
жизнь, будущее своих детей. Заведующий Центром
медицинской профилактики Тверской области
Алексей Шабашов от имени ассоциации «Здоровые
регионы» передал администрации и представителям муниципалитетов 500
знаков о запрете курения.
Их разместят на фасадах
и ограждениях учреждений, организаций, предприятий, чтобы еще раз
напомнить людям: одна
маленькая сигарета может
приобрести к большим
проблемам.

Вышневолоцкий
район

Рамешковский
район

ТАКИЕ В ЛЕСУ НЕ ПРО
ПАДУТ

ЖИВИ, ЖИВОЙ

Лихославльский
район
КАК ДЕЛАЮТ СВЕТИЛЬ
НИКИ?

Ориентироваться на местности, определять азимут,
оказывать первую медицинскую помощь, ставить
палатку, вязать узлы – все
это и многое другое умеют школьники района,
участники традиционного
туристического слета, который прошел в деревне
Лужниково. В первый день
для ребят провели краеведческую викторину, также они представили свои
визитные карточки в мест-

В двух километрах от деревни Воротилово сотрудники рамешковского лесничества возродили природный родник, который в
народе называют живым.
Они вырубили новый желоб, установили столик и
скамейки, сделали мостик
через речку Трестянку,
протекающую у основания холма, убрали валежник и установили аншлаг
«Берегите природу!».
Следующий обзор читайте через неделю
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Приказ Минстроя России от 05.12.2017 №614/пр
«Об утверждении Инструкции по безопасному использованию
газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2018 №0945)
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2017 г. №614/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 9 сентября 2017 г. №091 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, №8, ст. 5628), приказываю:
1. Утвердить Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
А.В. Чибиса.
Министр
М.А. МЕНЬ
Приложение
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 5 декабря 2017 г. №614/пр
ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД
I. Общие положения
1.1. Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее – Инструкция) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. №10 «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №1, ст. 2648; 2014, №8, ст. 2187; 2015, №7, ст. 5153; 2017, №8, ст. 5628, №2,
ст. 6160).
1.2. Лицами, ответственными за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (далее – ВКГО), являются:
в отношении ВДГО в многоквартирном доме – лица, осуществляющие управление
многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы
или иные специализированные потребительские кооперативы), а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме – собственники таких помещений или один из собственников помещений в
таком доме или иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме;
в отношении ВДГО в домовладении – собственники (пользователи) домовладений;
в отношении ВКГО – собственники (пользователи) помещений, расположенных в
многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование.
II. Инструктаж по безопасному использованию газа
при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
2.1. В целях обеспечения безопасного использования газа при удовлетворении
коммунально-бытовых нужд специализированная организация, с которой заключен
договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, проводит первичный
и повторный (очередной) инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее соответственно – первичный инструктаж,
повторный (очередной) инструктаж):
в отношении ВДГО многоквартирного дома – лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов
или иных специализированных потребительских кооперативов) или их представителей, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками
помещений в многоквартирном доме – собственников таких помещений или одного
из собственников помещений в таком доме или иного лица, имеющего полномочие,
удостоверенное доверенностью, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме;
в отношении ВДГО в домовладении – собственников (пользователей) домовладений или их представителей;
в отношении ВКГО – собственников (пользователей) помещений, расположенных
в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование, или их представителей.
2.2. Первичный инструктаж должен проводиться после заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и
(или) ВКГО. Плата за проведение первичного инструктажа не взимается.
2.3. Первичный инструктаж должен проводиться специализированной организацией до выполнения работ по первичному пуску газа (в том числе баллона со сжиженным углеводородным газом (далее – баллон СУГ) в ВДГО и (или) ВКГО, а также в следующих случаях:
перед вселением собственников (пользователей) в принадлежащие им на праве собственности (ином законном основании) газифицированные жилые помещения,
кроме случаев наличия у данных лиц документа, подтверждающего прохождение ими
первичного инструктажа;
при переводе действующего бытового газоиспользующего оборудования с одного
вида газообразного топлива на другой;
при изменении типа (вида) используемого бытового газоиспользующего оборудования;
при переводе действующего бытового оборудования для целей пищеприготовления, отопления и (или) горячего водоснабжения с твердого топлива (уголь, дрова, торф)
на газообразное.
2.4. Первичный инструктаж должен проводиться по месту расположения ВДГО и
(или) ВКГО сотрудником специализированной организации, соответствующим требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. №10
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №1, ст. 2648; 2014, №8, ст. 2187;
2015, №7, ст. 5153; 2017, №8, ст. 5628; №2, ст. 6160) (далее – Правила пользования газом),
с применением технических средств и действующего бытового газоиспользующего оборудования, в том числе бытового газоиспользующего оборудования с организованным
отводом продуктов сгорания в дымовой канал.
2.5. Содержание первичного инструктажа должно формироваться в зависимости
от вида газа, назначения и типов (видов) установленного в жилых помещениях ВДГО и
(или) ВКГО.
2.6. Первичный инструктаж должен включать в себя следующую информацию:
пределы воспламеняемости и взрываемости углеводородных газов (метан, пропан, бутан), физиологическое воздействие на человека углеводородных газов, а также
углекислого газа и угарного газа;
состав и свойства продуктов сгорания газа, обеспечение притока воздуха для полного сгорания газа, эффективное и экономичное использование газа;
порядок присоединения бытового газоиспользующего оборудования к дымовым
каналам; устройство и работа дымовых и вентиляционных каналов; проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины ее нарушения; последствия работы бытового газоиспользующего оборудования при нарушении тяги в дымовых и вентиляционных
каналах; вентиляция помещений, в которых установлено бытовое газоиспользующее
оборудование, организация работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и
вентиляционных каналов, содержанию их в надлежащем состоянии;
порядок действий при отсутствии (нарушении) тяги в дымовых и вентиляционных
каналах; последствия использования задвижки (шибера) на дымовых каналах;
основные технические характеристики, принципы работы, общие сведения об
устройстве, конструкции, назначении и составе ВДГО и ВКГО; способы присоединения и
крепления ВДГО и ВКГО, правила безопасности при использовании и содержании ВДГО и
ВКГО, виды неисправностей ВДГО и ВКГО, места возможных утечек газа, причины их возникновения, способы обнаружения;
устройство, конструкция, основные технические характеристики, размещение и
принципы работы резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок
со сжиженным углеводородным газом (далее – баллонные установки СУГ); возможные
неисправности, возникающие при использовании резервуарных, групповых и индиви-
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дуальных баллонных установок СУГ, последствия их переполнения и нагрева баллона
СУГ; правила хранения и порядок действий по замене баллонных установок СУГ;
действия при обнаружении неисправностей ВДГО и ВКГО, обнаружении утечки (запаха) газа в помещении, срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;
правила оказания первой помощи при ожогах, обморожениях (для баллонных
установок СУГ), отравлениях, удушье, поражениях электрическим током.
2.7. Лица, прошедшие первичный инструктаж, регистрируются в журнале учета
первичного инструктажа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, ведение и хранение которого осуществляется специализированной организацией.
2.8. Лицу, прошедшему первичный инструктаж, выдаются копия Инструкции, а
также документ, подтверждающий прохождение первичного инструктажа.
2.9. Повторный (очередной) инструктаж лиц, указанных в пункте 2.1 Инструкции,
должен проводиться специализированной организацией при очередном техническом
обслуживании ВДГО и (или) ВКГО. Плата за проведение повторного (очередного) инструктажа не взимается.
2.10. Собственник (пользователь) домовладения или жилого помещения в многоквартирном доме или его представитель, прошедший первичный или повторный (очередной) инструктаж, должен ознакомить с требованиями Инструкции всех лиц, постоянно проживающих совместно с ним в занимаемом жилом помещении.
III. Правила безопасного использования газа лицами,
осуществляющими управление многоквартирными домами,
оказывающими услуги и (или) выполняющими работы
по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
3.1. Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, необходимо:
3.1.1. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений выполнять действия, перечисленные в главе V Инструкции.
3.1.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное использование и содержание ВДГО, которое должно пройти первичный инструктаж с применением технических
средств и действующего бытового газоиспользующего оборудования, в том числе бытового газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания
в дымовой канал.
3.1.3. Обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно (при наличии лицензии, выданной в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. №225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №, ст. 298;
2015, №9, ст. 2820; 2017, №2, ст. 6160) (далее – Лицензия), или по договору с организацией,
имеющей Лицензию, своевременно и качественно осуществлять проверку состояния и
функционирования дымовых и вентиляционных каналов, наличие тяги, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе
оголовков каналов).
3.1.4. До начала выполнения работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов уведомить собственника (пользователя) помещения
в многоквартирном доме о необходимости отключения бытового газоиспользующего
оборудования на период проведения указанных работ.
3.1.5. В отопительный период обеспечивать предотвращение обмерзания и закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов.
3.1.6. В случае установления ненадлежащего состояния дымовых и (или) вентиляционных каналов многоквартирного дома незамедлительно уведомить собственников
(пользователей) помещений в многоквартирном доме о недопустимости использования бытового газоиспользующего оборудования.
3.1.7. Обеспечить надлежащую эксплуатацию ВДГО.
3.1.8. Незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих нарушений:
наличие утечки газа и (или) срабатывание сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;
отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №54 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, №2, ст. 3168; 2012, №3, ст. 3008; №6, ст. 4908; 2013, №6, ст. 1972; №1,
ст. 2648; №1, ст. 4216; №9, ст. 4979; 2014, №, ст. 811; №, ст. 919; №4, ст. 1627; №0, №428; №7,
ст. 6550; №2, ст. 7773; 2015, №, ст. 1316; №7, ст. 5153; 2016, №, ст. 244; №7, ст. 4501; 2017, №,
ст. 338; №1, ст. 1557; №7, ст. 4052; №8, ст. 5628; Официальный интернет-портал правовой
информации www. pravo. gov. ru, 3 апреля 2018 г., №001201804030028) (далее – Правила
предоставления коммунальных услуг);
приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;
несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), установленной
на газопроводах, входящих в состав ВДГО;
повреждение ВДГО и (или) ВКГО;
авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом.
3.1.9. Обеспечивать наличие проектной, эксплуатационной и другой технической
документации, в том числе подтверждающей надлежащее техническое состояние ВДГО,
дымовых и вентиляционных каналов, а также представлять копии указанных документов по запросу специализированной организации, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный
государственный жилищный надзор (далее – органы государственного жилищного
надзора) и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль (далее – органы муниципального жилищного контроля).
3.1.10. Обеспечивать сохранность договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при
наличии), а также актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний
органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного
контроля.
3.1.11. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.
3.1.12. Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала планового перерыва подачи
и (или) снижения рабочего давления холодной воды информировать собственников
(пользователей) помещений в многоквартирном доме, в которых размещены теплогенераторы, о сроках такого перерыва.
3.1.13. Содержать в надлежащем техническом и санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО, подвалы, погреба, подполья, технические этажи и коридоры, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.
3.1.14. Не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей с фиксацией результатов контроля в
журнале проверок с указанием даты проведения проверок, лиц, которыми они были
проведены, помещений, в которых проводились проверки, результатов проведения
проверок.
3.1.15. Перед входом в подвалы, погреба, подполья и технические этажи до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности
указанных помещений.
3.1.16. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений)
специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля.
3.1.17. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО, а также оказывать содействие в обеспечении доступа к ВКГО работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также иных экстренных оперативных служб в целях предупреждения,
локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием
ВДГО и (или) ВКГО.
3.1.18. Обеспечивать приток воздуха в помещение в многоквартирном доме, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО. При этом
в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.
3.1.19. На основании договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или)
ВКГО и договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО обеспечивать представителям специализированной организации доступ к ВДГО, а также содействовать
обеспечению им доступа к ВКГО в целях:
проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене,
техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО;
проведения профилактических и внеплановых работ, направленных на безопасное использование ВДГО и (или) ВКГО;
приостановления, возобновления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г.
№49 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №0, ст. 3635; 2011, №2,
ст. 3168; 2013, №1, ст. 2648; 2014, №, ст. 811; 2014, №8, ст. 2187; 2017, №8, ст. 5628) (далее
– Правила поставки газа).
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IV. Правила безопасного использования газа собственниками
(пользователями) домовладений по отношению к ВДГО
и помещений в многоквартирных домах по отношению к ВКГО
4. Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо:
4.1. Знать и соблюдать Инструкцию.
4.2. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений выполнять действия, перечисленные в главе V Инструкции.
4.3. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.
4.4. Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции
отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия
(щели).
4.5. Перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа)
в течение 3 – 5 минут.
4.6. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании, а при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме – дополнительно закрыть вентиль баллона.
4.7. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих фактов:
наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;
отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами
предоставления коммунальных услуг;
приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;
несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположенной
на газопроводах, входящих в состав ВДГО;
повреждение ВДГО и (или) ВКГО;
авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом;
протекание через ВДГО и (или) ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового
газоиспользующего оборудования и уравнительных токов.
4.8. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения.
4.9. Обеспечивать в течение сроков, установленных федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранение:
уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа,
предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального
жилищного контроля;
технической документации на ВДГО и (или) ВКГО, копии которой должны своевременно представляться по запросу специализированной организации, органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля;
договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о
техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачиприемки выполненных работ (оказанных услуг).
4.10. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.
4.11. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений)
специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля в части соблюдения
обязательных требований к наличию договора о техническом обслуживании и ремонте
ВДГО и (или) ВКГО со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом.
4.12. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения,
в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы
газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в
целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.
4.13. В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного
бытового газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и
оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.
4.14. Закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях
(опусках) к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию, в том числе
рассчитанному на непрерывную работу и оснащенному соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении
в многоквартирном доме.
4.15. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к ВДГО и (или) ВКГО в целях:
проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене,
техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО;
приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа.
4.16. Следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования.
4.17. Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО и (или) ВКГО, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.
4.18. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и
вентиляцию в указанных помещениях.
4.19. Содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте.
4.20. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.
4.21. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать
решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства
в наружных стенах или окнах указанного помещения.
V. Действия при обнаружении утечки газа
5.1. При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале,
погребе и иных) утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля
загазованности помещений необходимо принять следующие меры:
немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;
перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;
при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме – дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ;
незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;
в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);
не зажигать огонь, не курить;
принять меры по удалению людей из загазованной среды;
оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях,
относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме
(в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных);
покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное
место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую
службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 112, при вызове со стационарного телефона набрать 04), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.
VI. Правила обращения с ВДГО и ВКГО лицами, осуществляющими
управление многоквартирными домами, оказывающими услуги
и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, собственниками
(пользователями) домовладений и помещений
в многоквартирных домах
6. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, собственники (пользователи) домовладений и помещений в
многоквартирных домах не должны:
6.1. Совершать действия по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их
технологическому присоединению к сети газораспределения или иному источнику газа,
а также по подключению бытового газоиспользующего оборудования к газопроводу или
резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке СУГ без соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация).
6.2. Проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО и (или) ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.
6.3. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.

6.4. Осуществлять самовольное переустройство и (или) перепланировку помещений, в которых установлено ВДГО и (или) ВКГО, без согласования с органом местного
самоуправления в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.
6.5. Самостоятельно без привлечения специализированной организации осуществлять проверку срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.
6.6. Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.
6.7. Использовать, устанавливать газогорелочное устройство в отопительных бытовых печах при их размещении в помещениях многоквартирных домов.
6.8. Использовать, устанавливать бытовое газоиспользующее оборудование,
мощность которого превышает значения, допускаемые нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими документами и проектной документацией.
6.9. Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа.
6.10. Самовольно подключать ВДГО и (или) ВКГО, в том числе бытовое газоиспользующее оборудование после его отключения специализированной организацией или
газораспределительной организацией, в том числе входящей в ее состав аварийно-диспетчерской службой, а также иными экстренными оперативными службами.
6.11. Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к
вентиляционным каналам.
6.12. Вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, отверстия которых выходят в помещения с установленным бытовым газоиспользующим
оборудованием.
6.13. Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.
6.14. Использовать ВДГО и (или) ВКГО, конструкциями которых предусмотрено подключение к электрической сети или наличие гальванических элементов (батарей), без
соблюдения требований предприятий-изготовителей.
6.15. Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, в течение периода времени, указанного в
пунктах 4.13 и 4.14 Инструкции.
6.16. Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования
детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
6.17. Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных
устройствах более 5 секунд.
6.18. Пользоваться открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные) в случаях:
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО;
обнаружения утечки газа;
срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.
6.19. Ограничивать представителям специализированной организации, поставщика газа доступ к ВДГО и (или) ВКГО посторонними предметами (в том числе мебелью)
для проведения работ, обеспечивающих надлежащие использование и содержание
ВДГО и (или) ВКГО.
6.20. Использовать ВДГО и (или) ВКГО не по назначению, в том числе:
отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;
привязывать к газопроводам, входящим в состав ВДГО и (или) ВКГО, посторонние
предметы (веревки, кабели и иные);
использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей;
сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или вблизи него;
подвергать ВДГО и (или) ВКГО действию статических или динамических нагрузок;
топить углем, коксом или другими видами твердого топлива отопительные бытовые печи, предназначенные для работы на газообразном топливе.
6.21. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое
газоиспользующее оборудование.
6.22. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать
газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом.
6.23. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений
ВДГО и (или) ВКГО с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных.
6.24. Допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) ВКГО, хищение газа.
6.25. Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи
соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену
порожних баллонов СУГ, а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.
6.26. Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных
и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
6.27. Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона,
подключенного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №90 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №9, ст. 2415; 2014, №, ст. 906; №6, ст.
3577; 2015, №1, ст. 1607; №6, ст. 6397; 2016, №5, ст. 2105; №5, ст. 5327; №0, ст. 5733; 2017, №3,
ст. 1941; №1, ст. 5954; №8, ст. 7219; 2018, №, ст. 553).
6.28. Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.
6.29. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения требований к расстояниям от бытового газоиспользующего оборудования, установленных законодательством Российской Федерации в
сфере пожарной безопасности.
6.30. Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных
электрических приборов и оборудования.
6.31. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.
6.32. Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.
6.33. Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом
положении баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.
6.34. Использовать ВДГО и (или) ВКГО в следующих случаях:
6.34.1. Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или)
ВКГО, заключенного со специализированной организацией.
6.34.2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
6.34.3. Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по следующим причинам:
отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование;
использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее
оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией.
6.34.4. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.
6.34.5. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом.
6.34.6. Наличие нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие
трещин, разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов.
6.34.7. Наличие задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.
6.34.8. Наличие неисправности автоматики безопасности.
6.34.9. Наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа.
6.34.10. Наличие неисправности, разукомплектованности или непригодности к ремонту ВДГО и (или) ВКГО.
6.34.11. Наличие несанкционированного подключения ВДГО и (или) ВКГО к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа.
6.34.12. Наличие аварийного состояния строительных конструкций домовладения или многоквартирного дома, в помещениях которых установлено ВДГО и (или)
ВКГО.
6.34.13. Наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы,
установленного предприятием-изготовителем, у ВДГО и (или) ВКГО (отдельного оборудования, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО) в отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам технического диагностирования – наличие
истекшего продленного срока эксплуатации указанного оборудования.
Уважаемые потребители!
АО «Газпром газораспределение Тверь» приглашает вас в филиалы
компании по месту жительства для заключения договоров на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Подробная информация размещена на сайте: www.tver-gaz.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

САД И ОГОРОД

ОБЗАВОДЯСЬ ЗЕМЛЕЙ, ПРИГЛЯДИСЬ СНАЧАЛА К ВОДЕ, ДОРОГЕ, СОСЕДУ.
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ПЛИНИЙ СТАРШИЙ

Страна советов

Специальные
тематические
страницы

 мода
 детская
 сад и огород
 кулинария
 домоводство

Обмен опытом. Утоляем жажду растений

На заметку

Скажи, сколько тебе
надо

Без
убойной
химии

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВА

Знаете ли вы,
что?..

Опытный огородник, да и начинающий тоже, может сразу определить, насколько то
или иное растение нуждается в поливе. Оно визуально подает сигналы бедствия:
снижается тургор листьев,
может даже опадать завязь
плодов. Видеть такую «вянущую» картину огородникам
очень тяжело. И абсолютное
большинство ее не допускает.
Правда, сложности бывают у
тех дачников, которые приезжают на свой участок только
под выходные.
Есть один проверенный жизнью
совет: лучше поливать растения
реже, но обильно. Это лучше,
чем часто, но маленькими порциями. Проверить, насколько
сухая земля, не сложно. Нужно
сжать в руке ее комок: если он
формируется, то земля достаточно влажная. Если распадается, требуется полив. Мощные
кратковременные ливни далеко
не всегда обильно пропитывают
почву. Для насыщения влагой ей
предпочтительней слабый дождичек в течение дня. В жаркую
погоду огородники бывают ему
очень рады. Важно пропитать
землю влагой на глубину 10–15
сантиметров: при этом на 1 кв.
метр нужно вылить не менее
1 ведра воды. Есть даже такой
анекдот: «Сынок, не забудь полить огород. – Так дождь идет!
– Ничего, возьми зонт».
Совет от опытных огородников для тех, кто по какой-то

 Кабачок поливают основательно и исключительно под
корень.
 Капуста, баклажаны и томаты не любят, когда воду им
льют на «головы».
 Лук репчатый и чеснок нуждаются в регулярном поливе
только в первую половину
своего роста.
 Редиска теряет форму от
переизбытка влаги. Эта культура любит рыхление междурядий. Так лучше поступает
кислород к корневой системе.
 Капустные кочаны растрескиваются при дефиците влаги
в почве. Эту культуру можно
поливать прохладной водой.

ФОТО: VSENADACHE.RU

причине не сможет ухаживать
за растениями в теплице, к
примеру, 10–12 дней. Перед
отъездом нужно обильно пролить в ней почву, а потом для
сохранности влаги замульчировать ее, предположим, соломой или укрыть защитным
«дышащим» материалом. Растения, пострадавшие от засухи, спасают так: сначала
рыхлят вблизи корней почву,
а потом несколько раз небольшими порциями осуществляют
полив. Главное, спасти корневую систему.

Еще один принцип: растения
любят теплую отстоявшуюся
воду. На легких песчаных почвах воды требуется больше,
чем на тяжелых глинистых.
Считается, что холодную воду
неплохо переносят капуста, чеснок и лук. Кстати, в жаркую погоду можно уменьшить «парилку» в теплице: пролить дорожку холодной водой из шланга.
Большинство растений, особенно с сильной корневой системой, благодарно отзывается на
предварительное рыхление почвы. Но вот, к примеру, огурцы

ФОТО: VITUSLTD.RU

Есть безвредные способы помощи растениям.
От мучнистой росы подойдет содовый раствор
(на литр воды 1 ч. ложка
соды). Им можно опрыскать огурцы. Комплексный раствор для ягодных кустов: 1 ст. л. соды,
1 таблетка аспирина, 1 ч.
л. жидкого мыла, 1 ст. л.
растительного масла на
4,5 литра воды. Если капусту пожирают гусеницы, немного соды посыпать прямо на листья.

из-за слабых корней рыхлением
лучше не тревожить. Вопрос:
когда лучше поливать огород
– утром или вечером? Тут свои
тонкости. Если ночи держатся
прохладными (в нашей полосе это стало почти нормой), то
утренний полив, причем ранний, предпочтительней. При теплых ночах можно поливать вечером. Еще одна особенность: с
вечерним поливом лучше не затягивать. Земля должна успеть
поглотить влагу до прохладных
ночных температур.
Это общие требования к огородному поливу, проверенные
на практике, но частностей тоже хватает, когда речь идет о
конкретной культуре.

Соляным раствором
(100 г соли на 10 литров
воды) хорошо подкормить
свеклу.
Раствор горчичного порошка не любят вредители сада-огорода, особенно
слизни: 100 г на 10 литров
воды настаиваем 2 дня.
Потом жидкость надо процедить, разбавить наполовину водой и в каждое ведро добавить по 40 г
мыла для лучшего прилипания к веткам и листьям.
Такую процедуру ягодным
кустам лучше делать в начале лета.
ИРИНА СЛАВКИНА

Лунный посевной календарь садовода и огородника
на июль 2018 года
Дата Фаза Луны

Рекомендуемые работы в саду и огороде

1–2
июля

Убывающая
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить,
проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку

3–4
июля

Убывающая
Луна

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных,
прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для
культивации, полива и внесения удобрений

5
июля

Убывающая
Луна

6
июля
7–9
июля

Последняя
четверть
10:51
Убывающая
Луна

10–11
июля

Убывающая
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка
и мульчирование
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка
и мульчирование
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур.
Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка,
культивация, мульчирование
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо эффективной сушки

12
июля

Убывающая
Луна
Новолуние
13
Частное Солиюля нечное затмение 05:48
14–15
Растущая
июля
Луна

Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных
культур
Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных
культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев.
Стоит провести покос с целью замедления роста трав

16–17
июля

Растущая
Луна

18
июля

Растущая
Луна

19
июля

Первая четверть
22:52

20–21
июля

Растущая
Луна

22–24
июля

Растущая
Луна

25–26
июля

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые
деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения. Покос замедлит рост трав
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на
хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на
хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать
растения корнями, собирать травы и сажать деревья
Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени,
лука, чеснока, перца, лекарственных трав — на семена, а
также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников,
особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос

Растущая
Луна
Полнолуние
27
Лунное Не рекомендуются посевы и посадки
июля Полное
затмение 23:20
рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить,
28–29 Убывающая Не
проводить опрыскивание и окуривание, подстригание дереиюля
Луна
вьев и кустов, прищипывание, прополку
30–31
июля

Убывающая
Луна

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных,
прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для
культивации, полива и внесения удобрений
По материалам сайта astrosfera.ru
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Наш проект. «Тверской переплет» пройдет в международном формате

Время читать

Тверитян ждет встреча с самыми яркими книжными новинками. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
ПЕТР РУЧНИКОВ

которые представляют
новинки книжного рынка.
В этом году «Переплет»
имеет две магистральные
темы. Во-первых, это Десятилетие детства, объявленное в нашей стране.
Мы и раньше значительное место в программе
уделяли именно детям
и молодежи, но нынче
готовы к большему. Расширятся рамки «Детской
площадки», мы уже нашли спикеров для новой –
образовательной сессии
«Переплета», в которой
кроме самих школьников
и студентов примут участие психологи, педагоги,
преподаватели вузов, мамы и папы. Среди наших
гостей – Виктория Гуреева, учитель начальных
классов, детский психолог, лектор Чешской ассоциации Монтессори. Она

Межрегиональная книжная выставка-ярмарка
«Тверской переплет» уже
в четвертый раз пройдет
в Твери, теперь с 19 по 21
октября. Ее организаторы – «Тверская Жизнь» и
библиотека имени Горького при поддержке правительства региона – готовят для поклонников
книги и чтения большую
программу.
Место встречи изменить
нельзя – «Тверской переплет» развернется в гостеприимных залах Горьковки. Ежегодно в дни проведения выставки-ярмарки
здесь бывает более 3 тыс.
человек, более 40 издательств из Москвы, СанктПетербурга, Тверской области, а также Беларуси,
1

2

3

4

5

6

7

9

выступит с лекцией для
родителей и педагогов,
проведет тренинги. Подростков, пробующих себя
в литературном творчестве, ждет мастер-класс от
писательницы Ларисы Романовской. На Молодежной площадке свою программу представят Российская государственная
молодежная библиотека
и Международный московский фестиваль рисованных историй «КомМиссия». На «Переплете»
откроется специальная
Призовая зона – место
литературных и творческих состязаний (они
будут продолжаться все
три дня!) и церемоний награждения победителей.
Другую тему «Переплета» – 700-летие подвига великого князя Михаила Тверского и 650-ле8
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Словарный …
5. Небольшой сторожевой отряд. 9. Название морского залива на севере России. 10. Город в европейской части
России. 11. Город, в котором по преданию родился Иисус Христос. 12. Быстрый музыкальный темп. 13. Корова в
девичестве. 14. Могильник эпохи неолита и бронзы на острове Хонсю. 15. Шишковатый нарост на стволе, ветвях или
корне. 17. Скульптор, автор памятника
Максиму Горькому в Москве. 19. Символ святости. 22. Инструмент для обработки ногтей. 25. Заготовка для пива.
26. Радиолокационная установка. 27. 50
копеек. 28. Титул японского императора. 29. Божество грома в хурритской
мифологии. 30. Повесть Алексея Свирского. 32. Головной убор округлой
формы русской женщины. 35. Парнокопытное животное. 37. Английский

Дорогие читатели!

Продолжается подписка на газету
«Тверская Жизнь» на II полугодие 2018 года
ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Для индивидуальных подписчиков, не пользующихся льготами
(с официальными документами)
Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсионеров, инвалидов труда, детства, жертв незаконных политических репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афганистане, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных
семей, бюджетных организаций
(с официальными документами)
Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсионеров, инвалидов труда, детства, жертв незаконных политических репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афганистане, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных
семей – еженедельник с ТВ-программой (четверг)
Для предприятий и организаций (с официальным приложением)
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Подписка по льготным ценам производится только
через отдел подписки редакции газеты «Тверская Жизнь»
Выдача газеты по льготным ценам производится
ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ газеты «Тверская Жизнь» по адресу:
г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 218

композитор, автор оды «Правь, Британия, морями». 39. Американский писатель-фантаст, автор повести «Билет на
планету Транай». 41. Шумливая группа
людей, ватага. 42. Марка венгерских
автобусов. 43. Холостой … 44. Французский писатель, автор романа «Таинственный остров». 45. Речная долина в
горах, обработанная горно-долинным
ледником. 46. Группа животных одного
вида. 47. Пища северных оленей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Травянистое растение семейства губоцветных. 2. Поручение на изготовление чего-нибудь.
3. Праздный гуляка. 4. Работник театра. 5. Разновидность вешалки. 6. Городище под Псковом. 7. Хвостатое земноводное семейства саламандр. 8. Хаос,
неразбериха, сумасшедший дом. 15. То

же, что ирис. 16. Неродной сын одного
из супругов. 17. Фигура высшего пилотажа. 18. Воспроизведение речевой
части фильма на другом языке путем
перевода. 20. Домашняя птица. 21. Деталь машин и сооружений в форме полого цилиндра, конуса или многогранника. 22. Действия по обнаружению
чего-нибудь. 23. Процесс смены наружных покровов у животных. 24. Одна из
самых ярких звезд неба. 31. Банковская операция. 33. Настоятель православного монастыря. 34. Союз, объединение. 35. Древнегреческий глиняный сосуд для воды. 36. Напряжение
физических, умственных сил. 38. Город
в Московской области. 39. Непородистая собака, обычно дворовая или
уличная. 40. Пиковая …
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тия преставления великой
княгини Анны Кашинской
– мы будем поднимать на
всех площадках, но центральной станет «Своя тема» и ее гости – краеведы,
искусствоведы, историки,
художники, филологи и
культурологи.
На выставке-ярмарке состоятся встречи с
писате лем, лауреатом
премии «Национальный
бестселлер» (2009) Андреем Геласимовым – он
готов рассказать тверитянам об особенностях,
тонкостях и трудностях
экранизаций литературных произведений. В
Тверь приедут прозаик,
филолог, критик журнала
«Новый мир» Александр
Мурашов, лауреат Международной детской литературной премии им. В.П.
Крапивина, дипломант III
Международного конкурса им. Сергея Михалкова
на лучшее художественное произведение для
подростков Екатерина Каретникова. Филолог, редактор Михаил Архиреев
презентует свой проект –
букинистический магазин
«Что делать?». Мы ведем
переговоры с писателями и
художниками из Западной
и Северной Европы. Так
что «Переплет» уверенно становится событием
международного формата.
За новостями «Тверского
переплета-2018» можно
следить в группах выставки-ярмарки в социальных
сетях и на сайте tverlife.ru.
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По горизонтали: 1. Прикуп. 5. Гамбургер. 11. Инквизиция. 12. Сливянка. 14. Моряк. 15. Повеление. 16. Глыбь. 19. Лимпопо. 21. Склеп. 22. Ябедник. 25. Этикет. 26. Земелах. 27. Авит. 30. Куст. 32. Сципион. 33. Сафари. 36. Вермахт. 37. Узбек.
38. Фистула. 42. Мизер. 43. Принципал. 44. Исход. 48. Анатомия. 49. Балюстрада. 50. Стремянка. 51. Абинск.
По вертикали: 2. Ракия. 3. Криз. 4. Прибой. 5. Гривенка. 6. Уиллис. 7. Гиви. 8. Ринальди. 9. Чироки. 10. «Гамбринус».
13. Беженец. 17. Уплисцихе. 18. Обладание. 19. Лука. 20. Поэт. 23. Беппо. 24. Севан. 28. Ветеринар. 29. Корзина. 30. Килт.
31. Така. 34. Импеданс. 35. Ретирада. 39. Лиотар. 40. Трюизм. 41. Гадюка. 45. Сеанс. 46. Дояр. 47. Атаи.
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