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Праздник. В Верхневолжье отмечают Всемирный день матери

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Разговор о главном
Ассоциация землячеств в 13-й раз проведет
в Москве день тверской книги. На традиционную встречу соберутся известные писатели,
поэты, искусствоведы, краеведы, журналисты, руководители издательств, библиотек
и музеев.
Тема «Тверская область и туризм: через книги и сетевые коммуникации» станет своеобразной презентацией золотого ресурса родной земли, уникальных исторических, культурных и природных
объектов. Предполагается также знакомство с интернет-ресурсами, телепроектами, фильмами и
программами, посвященными краю.
ГАЛИНА ИВАНОВА
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Прогноз погоды
Погода на 24 ноября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

-3
ДЕНЬ

-2

ОСАДКИ

ВОСХОД

08.34

ВЕТЕР

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, ЗАПАДНЫЙ

ЗАХОД

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)
ДОЛГОТА ДНЯ

07.35

ДАВЛЕНИЕ

16.09
13
748

Завтра: -4... -3 0С. Переменная облачность, небольшой снег,
местами гололедица. Ветер западный, северо-западный.
Неблагоприятный день в ноябре: 30.

Светлана Теплова, воспитывающая пятерых детей, пришла на праздник с дочкой Алиной. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Самый близкий,
самый родной
В последнее воскресенье ноября принято говорить о главном человеке в жизни каждого из
нас, но уже со вчерашнего дня в учреждениях культуры проходят
праздники, на которых
чествуют матерей.
Главной площадкой стала Тверская филармония,
куда для участия в торжествах пришли губернатор
Игорь Руденя, митрополит
Тверской и Кашинский
Савва, депутат Заксобра-

ния региона Александр
Тягунов, а также многочисленные жительницы
региона, которые посвятили себя воспитанию
детей.
– Для каждого из нас
мама – это самый близкий, родной и дорогой
человек. Именно она дает детям самое главное –
душевное тепло, заботу,
веру в свои силы. Мамы
передают из поколения
в поколение семейные
традиции и ценности нашего народа. На протя-

жении многих веков по
всей России чтут святую
благоверную княгиню Анну Кашинскую, которую
можно назвать матерью
всей тверской земли, покровительницей семьи
и материнства, – приветствовал собравшихся
Игорь Руденя.
Глава региона вручил знак «Слава матери»
многодетным мамам, почетные грамоты и благодарности – педагогам и
воспитателям социальнореабилитационных цен-

тров для несовершеннолетних детей. В их числе
была Карина Чухляева из
Весьегонска. В социально-реабилитационный
центр, где она работает,
попадают ребята в возрасте от 3 до 18 лет из неблагополучных семей, так
называемые дети группы
риска. Но самую большую
сложность представляют
не они, а их родители.
Именно их надо перевоспитывать.
 Окончание на 4-й стр.
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продовольственные ярмарки прошли в 21 муниципальном образовании Верхневолжья на прошлой неделе, 8 из них – в областном
центре. Всего с начала года в 25 районах региона состоялось более 1890
ярмарок. Здесь всегда можно приобрести качественные продукты местных
производителей – мясо, в том числе птицы и кролика, мясные полуфабрикаты, копченую рыбу,
молоко и молочные продукты, мед, овощи – по доступным ценам. Такая торговля, убеждены
участники, способствует развитию кооперации.

Коротко
Новое назначение
Министром сельского
хозяйства области по
распоряжению губернатора Игоря Рудени назначен Дмитрий Куликов. Ранее он являлся заместителем министра образования региона. Дмитрий Куликов окончил
ТГСХА и ТвГУ. Начинал трудовую биографию в ЗАО
«Калининское», где работал агрономом. Затем занимал должности в ПФР,
тверском Центре занятости
населения, департаменте
финансов.

1

млн 680 тысяч рублей запланировано выделить из бюджета Твери на
установку 15 светофорных объектов в областном центре. На сайте госзакупок уже объявлен аукцион по поиску подрядчика, которой займется работами
по установке новых светофоров. Светофоры типа Т-7 будут смонтированы на нерегулируемых пешеходных переходах. В частности, безопасней переходить дорогу станет на
Октябрьском проспекте у гимназии № 44, на улице Хромова у дома №19 и улице Туполева в
районе дома №54.

Здесь и сейчас. На форуме обсудили возможности развития агротуризма

Село
ждет молодых

В едином стиле

В связи с переименованием улицы Володарского в улицу Андрея
Дементьева и площади
Советской в площадь
Михаила Тверского, решение о котором было
принято 2 ноября на заседании ТГД, в областной столице начался демонтаж старых адресных аншлагов. Все таблички выполнены в едином стиле и оплачены из
внебюджетных источников. Работу планируется
завершить к 1 декабря.

За полярный круг
Бежецкий опытно-экспериментальный завод
отправил заказчику «Зарубежнефть» первую
часть многотонной буровой установки МБК225. Этот уникальный мобильный комплекс предназначен для бурения и
капитального ремонта нефтяных и газовых скважин.
Подобное оборудование
в России больше нигде не
производится. Установлен
буровой комплекс будет в
районе Крайнего Севера.

«Романтики»
в лауреатах
Детский ансамбль «Романтики» из Твери стал
лауреатом Всероссийского смотра русского народного танца «По
всей России водят хороводы», который прошел
во Владимире. Фестиваль был посвящен теоретику народно-сценического танца, народной артистке СССР, лауреату Государственной премии СССР,
уроженке Тверской области Татьяне Устиновой.
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Молодежь обсудила возможности развития села. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Бывалого путешественника
трудно чем-то удивить. Какие
только способы не изыскивают
турагентства, чтобы привлечь
и удержать клиентов. Одним
из методов борьбы за них становится расширение портфеля
туристических услуг и видов
отдыха. Хороший тому пример
— агротуризм. Он пришел в
Россию из-за рубежа и пока не
успел получить широкое распространение и известность в
нашей стране. Однако это направление набирает обороты.

Старт
инициативам
Развитие агротуризма в России и стало темой III Форума
сельской молодежи, на который
в Тверскую государственную
сельскохозяйственную академию из разных регионов ЦФО
съехались активные молодые
фермеры, сельские учителя,
врачи, работники культуры,
студенты. А также представители общественных, коммерческих и муниципальных структур, чья деятельность направлена на развитие туризма в сельской местности. Организатором
форума стало Правительство
Тверской области при участии
региональной Ассоциации туризма и ТГСХА.
Среди почетных гостей – директор департамента развития
сельских территорий Министерства сельского хозяйства
РФ Максим Боровой, заместитель председателя региональ-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Игорь Руденя, губернатор. Реализация молодежных инициатив и проектов в сфере
агротуризма играет важную роль в развитии малого
бизнеса, создании рабочих мест в сельских территориях, привлечении новых туристических потоков в
регионы. В Тверской области действует 25 объектов
агротуризма, сформирована система поддержки
таких проектов. Форум позволит участникам обменяться опытом, познакомиться с наиболее успешными практиками, даст старт новым молодежным предпринимательским
инициативам, которые будут развивать сельские территории и менять жизнь
людей к лучшему.

ного правительства Андрей Белоцерковский, федеральный
инспектор по Тверской области
Андрей Дьячук, заместитель
председателя Правительства
Тверской области – министр
природных ресурсов и экологии
Андрей Наумов, председатель
Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.
Своих учащихся на форум
привела преподаватель Тверского колледжа сервиса и туризма Лилия Бесолова:
– Для своей будущей работы
ребятам очень важно научиться,
как организовывать туристические маршруты, чтобы полностью удовлетворить запросы
туристов, – сказала она «ТЖ».
Студенты Лилии Николаевны ежегодно побеждают в
городских и областных олимпиадах и конкурсах. Одним из
самых ярких событий в их жизни стало участие в международной конференции Глобального
партнерства путешествий и туризма в Ницце, куда они приехали с проектом по созданию
туристического маршрута по

Твери для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Проект получил грант губернатора Тверской области.

Поддержка есть
Открывая пленарное заседание,
Максим Боровой подчеркнул,
что именно молодежь своим
видением того, как должна развиваться территория, как раз и
формирует те направления, по
которым должна оказываться
поддержка и молодым специалистам на селе, и тем, кто стремится развивать агротуризм в
России. Сегодня существует
целый ряд программ, участие в
которых может пойти на пользу
малым хозяйствам, способствовать развитию агротуризма в
регионах. Это ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий»
и программа поддержки малого
и среднего бизнеса, реализуемая Минэкономразвития РФ.
Среди других мер – грантовая
поддержка сельских инициатив,
направленная на благоустройство деревень и поселков, под-

держка начинающих фермеров
и семейных животноводческих
ферм.
Многое в этом направлении
делается и в Тверской области.
Регион активно участвует в ряде ФЦП, привлекая средства
федерального бюджета, а также
реализует собственные программы, направленные на улучшение качества жизни на селе.
На пленарном заседании форума состоялась панельная дискуссия.
– Я очень рада, что в России
есть регион, губернатор которого уделяет большое внимание
развитию агротуризма. И это
Тверская область. Уже есть хорошие результаты: создаются
рабочие места, растет туристический поток, а значит, развиваются и сами сельские территории, – сказала Юлия Оглоблина.
Она также отметила, что
РССМ на протяжении 10 лет
стремится объединять инициативных молодых людей, которые хотят развивать свою малую родину. «Сейчас по поручению Президента РФ Владимира
Путина разрабатывается новая
федеральная программа развития сельских территорий, в этой
работе РССМ принимает самое
активное участие. Мы обязательно предложим включить
в нее механизм финансовой
поддержки сельского туризма
на примере региональной программы, реализуемой в Тверской области», – подчеркнула
Юлия Оглоблина.
Участники форума обсудили
и тему кадрового обеспечения
аграрной отрасли. Так, председатель Координационного
совета РССМ в ЦФО Наталья
Федякова рассказала об опыте
Рязанской области в реализации молодежных проектов, направленных на повышение престижа аграрных профессий. В
результате было решено следующий форум посвятить развитию кадрового потенциала АПК,
собрать в Твери представителей
аграрных вузов и ссузов из регионов Центральной России.
– На форуме было высказано много свежих идей, способствующих появлению новых
проектов. Их реализация непременно отразится на развитии
сельских территорий, – рассказал «ТЖ» главный специалист управления образования,
молодежной политики и спорта
администрации Бутурлинского
района Нижегородской области
Александр Востроконов. – Наш
район сельскохозяйственный,
поэтому агротуризм – это хорошая возможность для молодежи
проявить себя.
В рамках форума были организованы образовательные
площадки, выездные форсайтсессии, презентация проектов
и инициатив РССМ, регионов
ЦФО и фермерских хозяйств
Тверской области.
Его участники также посетили музей Иосифа Гурко в поселке Сахарово, возложили цветы к
памятнику воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне,
ознакомились с работой экофермы «Березино».
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Самая яркая елка

«Закулисье» музея открывается

На благое дело

Школьница из села Сукромля Торжокского района Екатерина Петрова стала победителем конкурса «Елка Победы». В творческом соревновании приняли участие более
500 юных художников со всей страны. Рисунки нашей
землячки и других лауреатов будут использованы в коллекционной серии новогодних открыток.

29 ноября Тверская областная картинная галерея приглашает
любителей искусства посетить фондохранилище. Посетители
смогут увидеть все богатство собрания музея, узнать много
интересного о том, как живут произведения, как и из каких материалов они создавались. Запись по телефону 39 80 35. При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Тверской хоспис «Анастасия» выдвинул свой проект на
Всероссийскую премию «HEADLINER ГОДА». Напомним,
что выездная служба хосписа c 2015 года оказывает бесплатную паллиативную помощь больным из Твери. Сейчас
проходит этап народного голосования. Поддержать проект можно на сайте www.award.head-liner.ruER

В центре внимания. Штрафы за нарушение ПДД пополнят дорожный фонд

Главная статья расходов –
«социалка»

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ЗС ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНА ВЕТРОВА

Депутаты регионального Законодательного собрания одобрили в первом чтении проект
закона о бюджете Тверской
области на 2019 – 2021 годы.
Пленарное заседание областного парламента состоялось в
минувший четверг. Всего парламентарии приняли решения
по 22 вопросам.

Майские указы –
за основу
Одним из наиболее значимых
пунктов в повестке дня было
первое чтение проекта бюджета. По данным регионального
минфина, общий объем доходов
областного бюджета на 2019 год
запланирован в сумме 59,4 млрд
рублей, на 2020 год – почти 58,5
млрд рублей, на 2021 год – 60,3
млрд рублей.
Отметим, что проект бюджета на 2019 год обсуждался и
на заседании регионального
правительства.
– Значительные средства
из федерального бюджета – 25
трлн рублей – будут направлены на реализацию национальных проектов и программ
в субъектах РФ, – подчеркнул
губернатор Игорь Руденя. –
Для нашего региона это очень
серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры и
обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики. Наша задача
– качественно подготовиться,
успешно и своевременно реализовать те возможности, которые
предоставлены в связи с инициативой Президента.

– Специфика областного
бюджета, который принимается на ближайшие три года, в
том, что с 2019 года начинается
финансирование национальных проектов, – отметил председатель Заксобрания Сергей
Голубев. – Напомню, что в областной бюджет уже заложены
серьезные суммы по ряду направлений, включая здравоохранение, дорожное хозяйство
(мы надеемся, что в следующем году мы раза в полтора,
а может, и больше, увеличим
объемы дорожного ремонта),
образование, демографию. Как
пример: в 2019 году будет введено в эксплуатацию сразу шесть
детских садов: два – в городе
Твери, а также в Старице, Торопце, в поселке Калашниково
Лихославльского района, поселке Ривицкий Максатихинского района.
В целом бюджет региона сохраняет свою социальную направленность. Львиная доля
расходов традиционно пойдет
на отрасли здравоохранения,
образования, социальной защиты населения; финансовое
обеспечение предоставления
установленных мер социальной
поддержки граждан.
Запланированные расходы
областного бюджета на 2019 год
составят около 62,5 млрд рублей. Дефицит на будущий год
предусмотрен в объеме около 3
млрд рублей.
По-прежнему значительные расходы запланированы
на реализацию майских указов
Президента РФ. Дополнительные средства направят на обеспечение принятого решения
о повышении минимального

размера оплаты труда (МРОТ)
с 1 января 2019 года. Также в
следующем году будут сохранены региональные льготы
для граждан, достигших предпенсионного возраста (55 лет
– женщины и 60 лет – мужчины). Предусмотрены бюджетные ассигнования на индексацию социальных выплат
населению на 2,8 % с 1 февраля
2019 года.
В целом проект областного
бюджета развивает тенденции,
заложенные в предыдущие годы. Это повышение эффективности расходов, обеспечение
бюджета развития, сокращение
государственного долга, увеличение количества госпрограмм
и подпрограмм, в которых могут
участвовать муниципальные
образования.

К приему должны быть
готовы
На заседании Заксобрания тема цифрового телевидения получила продолжение. В двух
чтениях депутаты приняли изменения в региональный закон
«Об организации проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Тверской
области». Данный законопроект был внесен губернатором
Игорем Руденей. Также около недели назад губернатор
на заседании Правительства
РФ выступил с предложением
закрепить в федеральном законодательстве положение об
обязательном наличии антенн
для приема цифрового эфирного телевидения в новых многоквартирных домах.

Согласно изменениям, в перечень работ по капитальному
ремонту общего имущества в
МКД (которые финансируются за счет средств фонда капитального ремонта) включены
установка и ремонт систем коллективного приема телевидения – для обеспечения приема
цифрового сигнала.
Как было объявлено ранее,
в этом году завершается реализация федеральной целевой
программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 – 2018
годы». Правительство области
уже отчиталось об успешном
запуске 9 ноября второго мультиплекса цифрового телевещания, и теперь Верхневолжье
станет пилотным регионом, где
с 3 декабря телерадиовещание
будет осуществляться только в
цифровом формате.
Однако предстоит выполнить определенную работу,
чтобы обеспечить доступность
всему населению региона бесплатного просмотра цифрового
эфирного телевидения. В частности, для этого необходимо
оборудовать многоквартирные
дома исправными наружными
коллективными антеннами, в
том числе с усилителем сигнала
в зависимости от удаления многоквартирного дома от источника телевизионного сигнала,
внутридомовыми кабельными
сетями передачи телевизионного сигнала.

Штрафы – в фонд.
Дорожный
Нарушители ПДД теперь будут
вносить свой вклад в ремонт и
строительство дорог. Областной
парламент в двух чтениях принял изменения в статью 2 закона
«О дорожном фонде Тверской
области». В настоящее время
штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в полном
объеме зачисляются в региональный бюджет. Полученные
же средства шли на различные
статьи расхода. От подобной
практики отказались на российском уровне. По сути, депутаты
привели региональный закон в
соответствие с федеральным.
В соответствии с изменениями
денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения с 2019 года станут
источниками формирования
дорожного фонда. По прогнозам, благодаря этому новшеству
казна дорожного фонда Тверской области в будущем году
дополнительно пополнится на
сумму более 800 млн рублей.
Автомобилисты рассчитывают,
что увеличение объема средств
региональных дорожных фондов позволит улучшить качество дорог.

25 ноября –
День матери
в России
Дорогие женщины,
мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас
с Днем матери в России!
Именно матери дают детям
самое главное: заботу, душевное тепло, веру в свои
силы. Именно вы передаете
из поколения в поколение
семейные традиции и ценности нашего народа. Пример верности им дала нам
своей жизнью святая благоверная княгиня Анна Кашинская, которую во всей
России на протяжении многих веков чтят как покровительницу семьи и материнства.
Спасибо вам за благородный и неустанный материнский труд. Особые, самые теплые слова признательности – женщинам,
которые стали многодетными мамами, подарили
любовь приемным детям.
Желаю вам доброго здоровья, семейного счастья,
хорошего настроения, заботы близких! Пусть дети,
внуки и правнуки радуют
вас своими достижениями
и успехами, будут вашей
гордостью!

ГУБЕРНАТОР

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Конкурс

Лагерь
для семьи
27 миллионов рублей
НКО Верхневолжья получат на реализацию социально значимых инициатив. Таковы итоги
двух конкурсов Фонда
президентских грантов.
Включение некоммерческого сектора в сферу социальных услуг — задача,
поставленная Президентом. И в нашей области некоммерческие организации активно работают в
таких сферах, как соцзащита, образование, здравоохранение, культура,
спорт. Как отметил губернатор Игорь Руденя, это
направления, от которых
напрямую зависит благополучие общества.
Грантовую поддержку заслужил 21 «тверской» проект. В том числе «Активному поколению – да!»,
который реализует региональный союз «Академия здоровья». Проект нацелен на популяризацию
здорового образа жизни и
семейных ценностей. В его
рамках пройдут оздоровительные занятия, лекции, а
самым интересным событием станет семейный лагерь «Селигер-2019».
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА
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Форум

Праздник. В Верхневолжье отмечают Всемирный день матери

Соотнеси себя
с историей

Самый близкий,
самый родной

В пятницу, 30 ноября,
в Тверском областном
Доме народного творчества пройдет I открытый региональный
православный кинофестиваль «Колокол
света», посвященный
700-летию духовного
подвига святого благоверного князя Михаила
Тверского и 650-летию
преставления его супруги, святой благоверной
княгини Анны Кашинской.
Кинофестиваль направлен
на популяризацию произведений, отражающих духовные и культурные ценности нашей страны и христианского мира. К участию
приглашаются видеостудии и отдельные авторы из
городов и районов области. Уже поступило более
40 работ. После просмотра жюри проведет открытое обсуждение, и лучшие
фильмы будут награждены
дипломами лауреатов
– Главная цель мероприятий, приуроченных к этим
знаковым датам, в том, чтобы жители Тверской области, которые здесь родились, трудились, чтобы люди, которые бывали на тверской земле, соотносили себя
с великой историей страны,
а также города Твери как
центра и сердца исторического региона, – отметил губернатор Игорь Руденя.
Учредители и организаторы конкурса – Комитет по
делам культуры Тверской
области, Дом народного
творчества, отдел культуры Тверской епархии.
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Мамы из Максатихи.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ВАРИВОДСКИЙ

 Начало на 1-й стр.

– Наша задача – вернуть детей в семьи, – объясняет Карина Чухляева. – Надо, чтобы
родители вспомнили о них,
научились их любить, ценить,
беречь. У нас большой процент
возврата детей в кровные семьи
– больше 90%.
А начался праздник в фойе
филармонии с мастер-классов
по изготовлению оригинальных
поделок, которые увлеченно делала группа женщин. В их числе
была многодетная мать Оксана
Павлова, у нее пять сыновей,
старший в армии, младший
учится во втором классе.

А у Натальи Байковой, которая участвует в этих торжествах
не в первый раз, – пять девочек
и один мальчик. Младшей – 1,5
года, старшей – 20. Наталья работала в отделе снабжения на
комбинате строительных материалов, где трудится механиком и ее муж. Она с гордостью
говорит о том, что ее ценят как
работника, руководство оказывает их семье помощь. Но когда
две старшие девочки, Ирина и
Александра, были школьницами, а Мише исполнилось два года и должен был появиться еще
один малыш, многодетная мама
поняла, что придется пересмотреть приоритеты.

– Для меня раньше была
важна карьера, но тогда я решила больше внимания уделять
детям. И сейчас моя главная
профессия – мама, – говорит
Наталья Байкова. – Я всегда
знала, что у меня будет много
детей. Старшие окончили музыкальную школу, сын ходит в
бассейн, младшая дочь – в художественную школу. Но главное, я уверена, – это воспитание уважения к окружающим.
Как раз сегодня сыну говорила,
что надо людям дарить радость
и любовь. Мы очень дружные,
веселые, а с рождением шестого
ребенка дети стали еще сплоченнее.

Замечательно, что в нашем
регионе количество мальчишек
и девчонок, в том числе в многодетных семьях, увеличивается
постоянно. С 2016 по 2018 годы
их число выросло на 4300 человек – с 233206 до 237515. Стало
больше и многодетных семей:
по данным на октябрь 2018 года,
их насчитывается 11022 (в 2016
году – 9967). Также до 36126 увеличилось число детей в таких
семьях – это на 10,5% больше,
чем в 2016-м.
Яркой иллюстрацией творческого отношения к воспитанию своих чад стала группа
родителей из Максатихи. Ольгу
Евдокимову, школьного учителя математики, на праздник
пригласили не столько как педагога, сколько как успешного родителя. Ее дети Ульяна и
Анна Луневы были в «Артеке»,
учатся в музыкальной школе,
занимаются в вокальной студии «Голоса», прославившей
Тверскую область и Максатихинский район на всю страну.
Этот коллектив много выступает, а недавно на международном конкурсе «Дети России.
Бархатный сезон» был признан
лучшим.
В ансамбле поют Софья Хозолова, мама которой также
сидела в первом ряду, и Саша
Бородулин. Его маме, старшему
следователю Бежецкого межрайонного следственного отдела, приходится вести дела, в
которых фигурируют несовершеннолетние. Но здесь Алеся
Бородулина – просто счастливая мама, гордая достижениями
своих милых детей.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

Образование. Во многих приходах региона есть православные молодежные организации
Как укрепить взаимодействие светской и церковной образовательных систем? Как правильно воспитывать детей? Что такое свобода и
ответственность в понимании современного молодого человека? Эти и
многие другие вопросы
обсудили на VI Фаддеевских чтениях.
Форум проходил в Верхневолжье с 17 по 22 ноября и был приурочен к
700-летию подвига святого благоверного великого
князя Михаила Тверского
и 650-летию преставления святой благоверной
великой княгини Анны
Кашинской. Фаддеевские
чтения —региональный
этап международных
рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность».
В рамках форума в регионе прошло много интересных событий. Воскресные школы провели
открытые уроки. На площадках учебных заведений, в частности Тверско-

Чтение на все времена
В ТЕМУ. Фаддеевские чтения названы так в честь архиепископа, священномученика Фаддея Тверского. Духовные наставления и рекомендации Фаддея, обращенные к учителям,
такие как необходимость индивидуального подхода к ученику,
акцентирование внимания на духовном развитии ребенка, а
также оценка нравственных качеств преподавателя могут быть
применимы в педагогической практике в наши дни.

ФОТО: TVEREPARHIA.RU

го филиала МГЭУ, работали секции, посвященные
православным молодежным организациям.
Как рассказал «ТЖ»
ответственный секретарь координационного
центра молодежной работы ЦФО, руководитель
общественной организа-

ции «Православная молодежь» Павел Ефремов,
помимо всего прочего на
чтениях состоялся съезд
православной молодежи,
в котором приняли участие 130 человек.
– Обсуждались вопросы добровольчества, сохранения семьи, развития

деятельности в регионе
православных организаций, – пояснил Павел Ефремов. – По итогам съезда
можно сделать вывод, что
православная молодежь
на верном пути – прогресс очевиден. Удалось
достигнуть многого. В
частности, подписаны соглашения о сотрудничестве с вузами и другими
образовательными учреждениями. В будущем
году планируем усилить
работу по всем фронтам!
Он также добавил, что
сейчас на многих приходах в Тверской области
есть православные молодежные организации
разной направленности
(скаутской, благотвори-

тельной и др,), где любой
желающий может найти
себе друзей и занятие по
душе.
На Фаддеевских чтениях много времени было
уделено теме воспитания
будущего поколения. В
Тверском епархиальном
управлении в этом направлении работало сразу нескольких секций:
– Воспитание детей
стало для нас основной
темой для обсуждения,
– рассказал «ТЖ» настоятель церкви в честь Воскресения Христова (Трех
Исповедников), иерей
отец Виталий Симора. –
Участники форума обратили внимание на то, что
ни в коем случае нельзя

подходить к воспитанию
формально. Родителям
нужно видеть в детях помощников, на которых
можно будет опереться
в старости. Для этого не
надо отдавать ребенка
сразу в 20 секций – главное, уделять ему внимание. Проводить как
можно больше времени
вместе сейчас, а не жить
ради каких-то будущих,
часто недостижимых, целей.
В основной день Фаддеевских чтений, 22 ноября, на площадке Тверского областного Дворца
культуры «Пролетарка»
прошло пленарное заседание, на котором наградили победителей региональных конкурсов в
сфере педагогики. Также
здесь были организованы
выставка областного этапа XIII Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и презентация
просветительско-образовательного проекта «С
верой в будущее».
ИРИНА НИКОЛАЕВА
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Вместе. На родной земле наши дети хотят строить мир и согласие

Медицина

Служить России
суждено тебе и мне

Новый этап
«Бережливой
поликлиники»

Друзей у нас встречают хлебом-солью. ФОТО: МЕДНОВСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

«Мы молодой весны гонцы, // Она нас выслала вперед!» Я вспоминала эти строки Тютчева в
Медновской санаторной
школе-интернате, которая на днях собрала на
своей территории подростков из детских домов и учреждений интернатного типа, подведомственных министерству
образования области,
а также кадетов и членов регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». И пусть
впереди у нас вся зима,
здесь явственно ощущалось дыхание весны,
ведь в детских голосах
всегда звенит капель. Будущее принадлежит детям, а каким оно будет,
можно понять, заглянув
в их глаза. Эти мальчишки и девчонки с разных
концов тверской земли
искренне верят, что в
нашей стране оно будет
светлым и добрым для
всех! А самое главное, такому будущему они готовы служить, такое будущее они готовы защищать, потому что они –
юная Россия.
Именно так – «Юная
Россия» – и называется
большая социальная программа патриотической
направленности, которую
при поддержке минобразования области совместно с Медновской школойинтернатом реализует
здесь региональное отделение Международного
фонда мира.

Люби ближнего
своего
Песни, танцы и игры народов нашей страны –
программа, посвященная
Дню народного единства,

Православный человек
любит ближнего своего, уважает каждый народ
и его культуру, при этом
храня верность своей вере,
своим традициям и почитая
Бога.
была яркой, разнообразной. Готовила и вела ее
давний друг нашей газеты, куратор широко известного проекта «Дети
многонациональной России», педагог Медновской
школы-интерната Елена
Копейкина.
Ребята выступали с явным удовольствием и отчаянным азартом.
– Что нас объединяет?
– выкликали они и звонко
печатали в ответ: – Дружба!
– Что у нас в сердце?
– Любовь к Родине, к
отчему краю!
– Служить России
суждено тебе и мне! – радостно откликались гости.
Приветствуя участников программы, директор
Медновской школы-интерната Виталий Солдатов подчеркнул, что многонациональная Россия
отличается разнообразием представленных в ней
культур и талантов, и в
этом особое богатство и
мощь государства.
– Наше единство досталось нам от предков, и
наш долг – беречь и укреплять его, – говорил он
детям. – Будет единство
– будет мир, а он сейчас
очень хрупок и очень нужен всем нам.
А протоиерей отец
Алексей напомнил ребятам, что православный
человек любит ближнего
своего, уважает каждый
народ и его культуру, при
этом храня верность своей вере, своим традициям
и почитая Бога:

– Если мы любим Бога,
то мы любим и ближнего
своего, – говорил он.
В повестке дня были
большой концерт (каждая
команда привезла свой
номер) и интеллектуальная викторина на знание
географии страны, национального состава, культуры российских народов,
их религии и обычаев.
Замечу сразу: вопросы
были очень сложными, и
я со стыдом признаюсь,
что знала не все ответы!
Команды очень волновались, просили помощь
зала и бурно ликовали,
справившись с трудным
заданием.
Потом для ребят пришла пора спортивных игр,
а взрослые гости вместе с
Виталием Солдатовым и
его сотрудниками собрались за круглым столом,
чтобы обсудить задачи
воспитания в сложных
условиях современного
мира и обменяться опытом решения проблем, неизбежно встающих перед
педагогами.

Добрый пример
лучше слов
Тему круглого стола его
организаторы определили так: «Территория Тверской области – территория мира и согласия». И
скажу сразу: мне нечасто
доводилось участвовать
в таком интересном, откровенном и полезном
разговоре.
Светлана Пшерацкая,
педагог-психолог Тверско-

го полиграфического колледжа, поделилась опытом
выявления подростков,
склонных к экстремистским настроениям и девиантному поведению.
Согласитесь, чем раньше
удается уловить эту тенденцию, тем больше шансов помочь юному человеку выправиться, отвести
его от края пропасти. Опыт
в колледже накоплен большой, и практические советы Светланы Николаевны
вызвали живой интерес
(показательно, что особое
внимание она уделила
влиянию социальных сетей на неокрепшую психику юного человека).
Старший воспитатель
Медновской школы-интерната Елена Солдатова
говорила о том, как она
и ее коллеги воспитывают в своих учениках уважительное отношение к
культуре других народов
и стараются пробудить к
ним интерес.
Цель юнармейского
движения – патриотическое, нравственное
воспитание, уважение к
веками складывавшимся традициям народа, к
истории нашей страны. О
развитии юнармейского
движения в Верхневолжье
рассказывал начальник
штаба регионального отделения Юнармии Сергей
Щукин.
О формировании патриотических идеалов и
культуре межнациональных отношений говорил
и воспитатель ГКУ «Центр
кадетского воспитания»
Илья Чистяков.
Читатели хорошо знают это учреждение, еще
несколько лет назад известное как Некрасовский детский дом. Внедрение кадетского уклада здесь проходит очень
успешно, и в прошлом
году команда центра заняла второе место во Всероссийском командном
слете в Анапе.
О методах работы с
детьми из семей мигрантов рассказала педагогпсихолог Медновской
школы-интерната Анна
Рысцова.
В работе круглого
стола также принимали
участие протоиерей отец
Алексей, директор Езвинской средней школы
Калининского района Надежда Крашенинникова,
воспитатель Зубцовского
детского дома Ирина Трифонова и другие. Живой
и откровенный разговор
изобиловал примерами;
за столом собрались педагоги-практики с большим
опытом работы. Это делало дискуссию очень интересной и познавательной;
прощаясь, ее участники
уже обсуждали будущую
встречу.
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Новое электронное табло в одном из корпусов
ЦМСЧ-141. ФОТО: НАТАЛЬЯ КОЧЕТКОВА

С 2017 года центральная медико-санитарная
часть №141 реализует проект с таким названием в Удомле. В конце 2017 года концерн «Росэнергоатом» выделил 14 миллионов рублей на
обновление, ремонт и оснащение ЦМСЧ-141.
Суть проекта «Бережливая поликлиника» заключается в том, чтобы улучшить оказание первичной
медико-санитарной помощи, сделать ее качественной, доступной и комфортной.

Эффективный медосмотр
Одним из направлений реализации «Бережливой
поликлиники» в Удомле стала оптимизация проведения профилактических осмотров. Теперь все медосмотры проводятся в одном здании, благодаря чему ликвидированы затраты времени пациентов на
передвижение между корпусами. Но самое главное
– прохождение медосмотра в одном месте разделяет потоки пациентов «здоровый – больной», что
не только исключит опасность заражения, но и сократит очереди, создаст более комфортные условия
для посетителей обеих поликлиник.
До конца года будет закончена визуализация отделения, это позволит пациентам четко представлять
схему прохождения медицинского осмотра.

Работаем по-новому
Большие очереди в регистратуру вызывали наибольшее возмущение посетителей поликлиники
при опросе удовлетворенности обслуживанием в
ЦМСЧ. Реализация проекта «Оптимизация работы регистратуры» позволила решить многие проблемы. Например, за счет переноса рабочего места
старшего регистратора, амбулаторных карт стоматологии в отдельные помещения увеличилась площадь регистратуры. Теперь здесь установлены новые удобные стеллажи для хранения медкарт. Для
сокращения времени на поиск необходимой карты
планируется оформить их корешки разным цветом,
в зависимости от адреса проживания пациента.
Появились наглядные стенды с информацией для
пациентов, электронное табло, уличная навигация
с указанием расположения отделений ЦМСЧ-141 и
маршрутов следования. Оформлен путеводитель
в виде тактильных табличек для пациентов с ограниченными возможностями по зрению. Введен новый порядок организации записи к областным специалистам. Если раньше записаться к областным
специалистам можно было только в определенный
день и пациент был вынужден с этой целью дважды посещать поликлинику, то теперь доктор сам
оформляет запись во время приема больного.

Диспансеризация – это удобно
Основной принцип бережливого производства –
это непрерывное совершенствование. В следующем году намечено осуществление нового проекта
«Оптимизация диспансеризации взрослого населения». Для этого запланировано приобрести дополнительное оборудование – экспресс-анализатор, тонометр, ростомер, электрокардиограф.
Весь комплекс обследования будет проводиться
в одном кабинете – это, во-первых, удобно, а вовторых, сократит время пациентов на прохождение
необходимых процедур.
СВЕТЛАНА СИПУНОВА
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Юбилей. Детской хирургической службе области исполнилось 55 лет

Новая эра милосердия
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Тверские родители знают: в детской больнице
по улице Рыбацкой работают прекрасные врачи. Сегодня здесь проводят сложнейшие операции, спасают в критических ситуациях, дарят жизнь даже крохам
с экстремально низким
весом.
Настоящие врачи умеют
сопереживать детской
боли и тревогам взрослых. Их знания, талант,
труд и милосердие возвращают покой и семейное счастье.
Торжество по случаю
55-летия детской хирургии, которое прошло в
зеленом зале КЦ «Панорама», собрало большой
цех медиков, в том числе
ветеранов здравоохранения, гостей. Тепло поздравили юбиляров депутат Законодательного
собрания области главврач ОКБ Сергей Козлов,
представитель минздрава региона начальник
отдела охраны здоровья
матери и ребенка Ольга
Носелидзе.
В юбилейный день говорили про сегодняшние
дела и новые перспективы, вспоминали, с чего все
начиналось.

Шаг за шагом
Первое отделение детской хирургии на 60 коек
организовано в Калини-

Торжество собрало лучших медиков, ветеранов отрасли, гостей.

не в 1963 году на базе 2-й
областной больницы.
Сейчас здесь региональный лечебно-реабилитационный центр. Хорошо
подготовленных детских
хирургов на тот момент в
Твери не было, поэтому
лечением маленьких пациентов занимались врачи взрослой медицины.
С 1972 года отделение
детской хирургии работало на базе 4-й горбольницы, его возглавил
замечательный детский
хирург Валерий Курасов.
С открытием в 1980 году
многопрофильной детской областной больницы
были созданы отделения
плановой хирургии, экстренной гнойной хирур-

гии и ортопедо-травматологическое.
В 1994 году сделан новый шаг: открыто детское
урологическое отделение,
а в 2002 году на базе ДОКБ
заработал филиал Российско-германского центра лапароскопической
хирургии. В апреле 2013
года блок специализированных отделений пополнила нейрохирургия.

Золотой ресурс
В развитие детской хирургической службы (большое дело для маленьких
граждан края) внесли
огромный вклад, свои
знания и талант лучшие
тверские врачи. В этом

ФОТО: КОНСТАНТИН ГОНЧАРОВ

году исполнилось 75 лет
патриарху детской медицины Валерию Курасову,
но и сегодня он продолжает трудиться хирургом.
Немало сделали для укрепления здоровья юного
поколения и прогресса
детской хирургической
службы Нина Давыдова и
другие профессионалы и
патриоты медицины.
Радует, что детская хирургия Верхневолжья сохраняет лучшие традиции
и при этом ориентирована
на самые высокие современные стандарты.
– Мы широко применяем мини-инвазивные эндохирургические
методики, а также современные диагности-

ческие методы визуализации патологических
процессов, структурных
и функциональных состояний различных систем организма ребенка, – отмечает главный
врач детской областной
клинической больницы
Анна Зайцева.
В палату реанимации
закуплены современная
аппаратура, специальные кювезы, «следящие»
мониторы, лапароскопические стойки. Раннее
распознавание многих
пороков развития и хирургических заболеваний, современное развитие анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии дали возможность выполнять ряд
сложных оперативных
вмешательств у больных
всех возрастных групп
— от новорожденных до
подростков независимо от
степени операционного
риска.

Слагаемые роста
– Наши главные инструменты – это не только
скальпель, но и постоянная школа, новые знания,
стремление расти. Медики службы день и ночь на
страже здоровья и жизни
детей и не дают себе права на ошибку, – говорит
замглавврача по хирургии
Юрий Портенко, который,
как и многие, успешно сочетает практику и науку.
В детской хирургической службе сегодня

трудятся более 300 специалистов. Она имеет
пять отделений, в которых оказывают многопрофильную специализированную помощь,
проводят диагностику
и оперативные высокотехнологичные вмешательства.
Ус п е ш н о о с в а и в а ют новые технологии и
возвращают надежды
на исцеление в первой
хирургии, которым заведует Юрий Бревдо, и во
втором хирургическом
отделении под руководством Сергея Сергеечева.
Эффективности лечения
помогают новые методики в урологическом
отделении, им заведует
доктор медицинских наук Владимир Карташев.
Уникальные, в том числе
реконструктивно-пластические, операции
проводят в отделении
травматологии и ортопедии под руководством
кандидата медицинских
наук Леонида Рассказова,
творят настоящие чудеса в нейрохирургии, там
показывает пример сам
заведующий кандидат
медицинских наук Леон
Нганкам.
Профессионалы службы любят свое непростое
дело, преданно служат
ему и с нетерпением ждут
строительства нового здания больницы, благодаря
которому расширятся не
только площади медицинского учреждения, но и
его возможности.

Судьбы. Галина Румянцева: «Не стой на месте, учись, иди вперед»

Дело для Айболита
Ее называют врачом от
Бога, тверской легендой.
Галина Румянцева, которой в этом году исполняется 80 лет, давно работает в ДОКБ, с 1991 года возглавляет кафедру
детской хирургии ТГМУ.
С ее помощью открыт
филиал Российско-германского центра лапароскопической хирургии.
В интервью «ТЖ» Галина
Николаевна рассказала о
своем пути и людях, помогавших в становлении
службы.
– Галина Николаевна,
что определило ваш выбор профессии?
– Моя мама когда-то
мечтала стать врачом, но
ей не удалось: она одна
растила троих детей. Зато
тетя стала педиатром и
примером для меня. Помню, как-то по заданию
учительницы Ксении Семеновны Шишковой мы
писали сочинение по теме
«Кем я хочу быть». Я написала, что буду знаменитым врачом-хирургом.

пошла туда врачом-ординатором. Так началась
моя жизнь в этой сфере.
Она продолжается уже 55
лет.

Галина Румянцева. Ее называют врачом от Бога.
ФОТО: КОНСТАНТИН ГОНЧАРОВ

До сих пор улыбаюсь –
амбиции проявились рано и немалые. Хотя часто
именно они помогают
сбыться мечтам.
– Каким дальше был
ваш путь к цели?
– Не всегда гладкий.
Хотя я окончила школу с
золотой медалью и лихо
поступила в медицинский институт. Со мной

тогда побеседовал корифей медицины Иван Сергеевич Кудрин, и я пошла
на лечебный факультет.
В 1962 году его окончила
и стала работать участковым педиатром. Но
скоро поняла, что это не
мое призвание. А когда в
63-м году во 2-й областной больнице за Волгой
открылось детское хирургическое отделение,

– У вас сегодня много учеников, а кто для
вас был наставником?
– Мне везло на хороших учителей. В 60-е годы
на одном съезде я увидела
профессора Станислава
Яковлевича Долецкого, в
то время это был лучший
детский хирург страны.
На меня импозантный,
красивый и талантливый
врач произвел огромное
впечатление. Я поехала в
Москву и сказала: «Хочу у
вас учиться».
Долецкий направил
меня в Минздрав. Там мне
помогал Юрий Федорович
Исаков, тоже известный
хирург. В итоге меня взяли
клиническим ординатором на кафедру детской
хирургии в Центральный
ордена Ленина институт усовершенствования
врачей. В Москве я проработала пять лет. Потом

вернулась домой и оказалась в круговерти новых
событий. Познакомилась
с Андреем Дмитриевичем Никольским, урологом областной больницы
завотделением, одним из
лучших хирургов в Твери.
Стала работать на кафедре урологии. Вместе мы
добились открытия детской палаты в областной
больнице. Время было
интересное. Я и мои коллеги много оперировали.
В 1989 году защитила докторскую диссертацию. За
многое благодарна супругу, сотруднику НИИ, он
мне всегда говорил: «Не
стой на месте, учись, иди
вперед».
В 1989 году меня назначили завкафедрой
детской хирургии в ТГМУ.
Я до сих пор работаю в
ДОКБ. Считаю, получился
полезный симбиоз практики и науки, это помогает двигаться вперед.
Горжусь, что наша больница сегодня на передовой современных возможностей.

– В семье есть продолжатели медицинской эстафеты?
– Моя внучка Аня, по
специальности иммунолог-аллерголог, старший
научный сотрудник в институте иммунологии в
Москве. То, что она делает, – на острие времени.
– Есть ли у вас увлечения и время на них?
– Не знаю, увлечение
это или необходимость…
Я продолжаю любимое
занятие Айболита – помогаю брошенным животным. Круглый год кормлю
кошек на даче, их у меня
12. Все хирурги, которые
со мной работают, тоже
не безучастны к братьям
меньшим. Много раз спасали из критических ситуаций четвероногих,
вызволяли провалившихся в шахту или тех, кого
замуровали на чердаках.
Считаю, милосердие – это
тоже призвание. Оно спасает наши души.
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ

НАШ ПРОЕКТ
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Имена. Драгунский, сын Драгунского: «Мне выпало такое везение в жизни»

Тот самый Дениска
МАРИНА БУРЦЕВА

Участником IV книжной
выставки-ярмарки во
второй раз стал Денис
Драгунский, причем в
библиотеке имени Горького, где проходил форум, ему довелось выступать дважды – сначала перед взрослой
аудиторией, потом перед детской – с рассказом о своем отце, известном писателе Викторе
Драгунском, и его «Денискиных рассказах», о
детстве, друзьях, школе
и писательском опыте.

Гомель, Нью-Йорк,
Москва
– В этом году 5 декабря
исполняется 105 лет со дня
рождения моего папы. Хотел бы рассказать немного
о нем. У него была непростая судьба. В 1912 году родители отца вместе с ним
уехали в Америку. Дедушка был революционер, его
преследовали власти. Бабушка рассказывала, как
с моей мамой носила ему
каждое воскресенье передачи в тюрьму – корзину
булочек. В Америке устроиться на работу не удалось, и буквально через
полгода после рождения
ребенка они вернулись в
Россию. Это было в июле
1914 года, за месяц до начала мировой войны. Если
бы немного замешкались,
не смогли добраться через
разорванную фронтами
Европу.
Во время Гражданской
войны погибли мои дедушки, один был за красных, другой – за белых, а
бабушка за счастьем поехала из Гомеля в Москву.
Как и другая моя бабушка,
она работала секретареммашинисткой. С ней познакомился мой дедушка
Вася, он работал шофером
(все мои родственники –
люди простого звания и
простой профессии), они
поженились, и у них родились четверо детей, в
том числе моя мама.
Отец сначала работал
токарем, потом шорником
в мастерской при ипподроме, летом на лодке перевозил людей через реку.
А потом пошел учиться
в театральный институт,
его педагогом был знаменитый актер Алексей
Дикий. Народный артист,
он играл Сталина, что не
помешало ему отсидеть
восемь лет, а потом вернуться и снова играть
Сталина. Началась война,
у папы был белый билет
из-за астмы, но он пошел
в ополчение, где все негодные к воинской службе рыли окопы, чтобы
не пропустить танки. Но
немцы высадили десант
на самолетах, это было
под Можайском, больше
половины ополченцев погибло. Отцу удалось про-

Денис Драгунский: «На сегодняшний день я написал 1300 штук рассказов».
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

биться к своим, в Москву,
он вернулся в театр, служил во фронтовых бригадах.
В Советском Союзе,
как известно, паспорта стали выдавать в 1932
году, в первой советской
энциклопедии написано:
«Паспорт – орудие закабаления трудящихся».
Потом, в ходе дальнейшего развития демократии,
паспорта ввели, папу пригласили в милицию, сказали, что по американским
законам он может претендовать на гражданство
этой страны. Он возмутился: «Я советский человек!»
Когда ему потом кто-то
говорил, мол, «так-так, вы
родились в Нью-Йорке»,
он отвечал: «Да, но американский империализм
мне так не понравился, что
через полгода я вернулся
назад».

Рассказы про меня
– Я родился в 1950 году.
Мне выпало такое везение
в жизни, что мой папа писатель Виктор Драгунский
написал книжку, которая
называется «Денискины
рассказы», то есть как бы
про меня. Мне нравится, что он стал писателем, только написав ее,
– до этого был артистом,
эстрадным режиссером,
сочинителем песен, некоторые из них были популярны в 50-е годы, их
пела Шульженко.
Он родился в 1913 году,
а свою первую книгу написал в 1961 году, когда
ему было 48 лет. Сборник
постоянно переиздается.
Тираж 20 млн экземпляров – это ужасно много,
учитывая, что речь идет
об одной книжке.

Меня все дразнили тем,
что я кашу в окно выливал. Скучно все время
доказывать, что ты это не делал. И как-то мама поставила
передо мной тарелку с кашей,
жидкой, мерзкой, с комками,
сказала: «Ешь!» – и ушла.
Сборник рассказов «Он
живой и светится» оформил выдающийся мастер
книжной иллюстрации Виталий Горяев. Он никогда
не иллюстрировал детские
книги, но эта ему так понравилась, что он решил
сделать к ней картинки.
Мальчик, который там изображен на обложке, очень
на меня похож: курчавый,
цыганистого вида (дедушка из Тулы был наполовину
цыган, его папа был кузнец
деревенский), в белой курточке и коротких штанишках на помочах.

Правда и вымысел
– Рассказы Виктора Драгунского были очень популярны среди детей. И
меня все спрашивали,
действительно ли я выливал кашу в окно. Так вот,
все это – художественный
вымысел, потому что жили мы в подвале.
Первые пять лет моей
жизни мы жили в коммунальной квартире, впятером в одной комнате. Было
всегда темно, потому что
окна выходили прямо на
стену дома напротив. А потом переехали в другую
коммунальную квартиру,
полуподвальную и стали

жить втроем в одной комнате – мама, папа и я. Там никаких дядь не было, только
голуби и редко-редко чьито ботинки. Жизнь однако
делает интересные повороты. Когда мне исполнилось
11 лет, папа заработал на кооперативную квартиру на
11-м этаже в доме артистов
эстрады.
Меня все дразнили тем,
что я кашу в окно выливал. Скучно все время доказывать, что ты это не делал. И как-то мама поставила передо мной тарелку
с кашей, жидкой, мерзкой,
с комками, сказала: «Ешь!»
– и ушла. А у нас на кухне
был балкон, он выходил
прямо на Садовую, где
было большое движение.
Вот, думаю, мой час настал. Наконец отомщу за
эти унижения – и за кашу,
и за то, что дразнили. Я
открыл дверь на балкон
и перевернул тарелку. Но
тут поднялся ветер, и все
ее содержимое вылилось
на меня. В общем, наказал
сам себя. Но даже если бы
мне удалось выбросить
эту кашу, она бы, долетев
до земли, превратилась в
мелкий прах.
Трудно ответить однозначно на вопрос: «Правда
ли то, что описано в «Де-

нискиных рассказах». Там
абсолютно точно описана
наша жизнь, персонажи,
их имена. Мишка, Аленка,
Раиса Ивановна – живые
настоящие люди. И даже
подвернувшиеся случайно Костька, Андрюшка
или Ванька Дыхов тоже
вполне реальны. Ванька
Дыховичный, наш сосед,
был сыном известного
эстрадного автора, сочинителя песен. Очень точно описана наша школа,
квартира, двор, магазин,
но зато все приключения,
кроме одного – «Третье
место в стиле баттерфляй», выдуманы.
Был у меня друг Мишка Слонов, два года назад
его сбила машина, когда
он шагнул с тротуара.
Жалею, что не был с ним
в тот момент, возможно,
мне удалось бы предотвратить его смерть. В книге есть рассказ «Что любит Мишка», и художник
рисует его толстым, а на
самом деле Мишка был
худющим. Прототипом
англичанина Павли был
сообразительный, остроумный сосед по даче, но
папа зачем-то вывел его
этаким дурошлепом.
Все это – литература, и
очень хорошая, если дети
до сих пор ее любят.

Рассказы и романы
– Я человек уже старый,
как вы видите, но тем не
менее писатель относительно молодой – первая
моя книга вышла в 2009
году. У меня большой
опыт журналиста, это научило меня писать коротко. Я до сих пор публикую
заметки.
Начал с того, что размещал в Живом журнале
свои рассказы. Когда их
накопилось больше 200,
мне предложили издать
книгу. Это было очень
приятно. Первая книга
называлась «Нет такого
слова».
Помню эту дату – 5
декабря 2007 года, когда
ушел из журналистики в
литературу. На сегодняшний день я написал 1300
штук рассказов, которые
сразу размещаю в интернете – в фейсбуке или в
Живом журнале. Интервал между окончанием
рассказа и его публикацией составляет в среднем
5 – 8 минут.
Недавно решил отправить в журнал длинный, по моим масштабам,
рассказ – страниц на 15.
Но тут же остановил себя: ведь его напечатают
только через три месяца,
и критический отзыв придет в лучшем случае через полгода. Это же ужас!
Поэтому я его тут же вывесил в фейсбуке, и уже
через пять минут пришел
первый отзыв. И началась
беседа с читателями, что
очень здорово.

В числе моих 19 изданных бумажных книг
есть два романа – один,
как бы исторический,
«Дело принципа», напечатанный в 2016 году, и
недавно опубликованный «Портрет неизвестного». Этот роман о том,
как одна журналистка из
Твери с литературными
амбициями вышла замуж
за богатого человека. Он
купил в центре Москвы
шикарную квартиру в так
называемом сталинском
доме, и его жена начинает
писать книгу о прежних
ее обитателях.
Кстати, с Тверью связан не только сюжет книги
– своим научным руководителем я выбрал Бориса
Губмана и кандидатскую
диссертацию о национальной идентичности
защищал в Тверском университете.

Здорово, бандиты!
– Школа, в которой я
учился, была такой советской, довольно жесткой.
Мы друг друга задевали,
дрались. Наша учительница входила в класс со
словами: «Здорово, бандиты! Садитесь, кретины!». И никто не обращал
на это внимания.
Я учился на пятерки
до третьего класса. Кроме
уроков изучал с репетиторами языки – немецкий,
английский, латынь. Ходил
в художественную школу,
играл в бадминтон. Этот
вид спорта привез в СССР
папа девочки, которая училась в нашем классе.
Моя сестра Ксения родилась через 15 лет после
меня. Я очень любил ее,
гулял с ней, водил в детсад, встречал из школы. У
нас семья была какой-то
старозаветной в смысле
взаимопомощи. Я всегда
занимался по хозяйству,
выполнял свои обязанности – убирал, готовил еду.
Мне с 14 лет доверяли жарить для гостей мясо, котлеты я умел делать лучше всех в доме, мог замок
врезать, стекло вставить.
Сейчас Ксения – прекрасный драматург, писатель. Дочь Ирина стала
художником, книжным
графиком, оформила все
мои книги.
Каково это – быть сыном известного писателя? Да, несколько утомляло, когда я, преподаватель Дипломатической
академии министерства
иностранных дел, по нескольку раз в день слышал: «Смотрите, это же
тот самый Дениска!». Сейчас к своему денискиному прошлому отношусь с
большой радостью. Разве
можно по-другому, когда
в школе изучают произведение про тебя? Это ж
такая слава – я как Кутузов, как Менделеев!
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Земляки

Подмостки. Право на любовь отстаивают герои нового спектакля ТО «Премьер»

Звучит гармоника,
и песня раздается

И вот наступило
хорошее «потом»…
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

«Моя земля больше всех
других. И никакого отношения к географии она
не имеет», – восторженно восклицает главная героиня нового спектакля
Творческого объединения «Премьер». Она впервые влюблена, из-за чего
стала другой, и весь мир
вокруг нее преобразился
до неузнаваемости. А лет
ей – 76. И неделю назад
она похоронила мужа. А
когда пошла на прогулку с
правнучкой, вдруг встретила его…
ФОТО: ТГОМ

В преддверии 170-летия со дня рождения Спиридона Дрожжина в Российской государственной библиотеке в Москве состоится праздничный концерт, посвященный одному из самых
известных крестьянских поэтов России.
Сейчас имя Спиридона Дмитриевича Дрожжина
(1848–1930), родившегося в деревне Низовка Тверского уезда (ныне Конаковский район), постепенно возвращается к читателю. Во многом этому способствует деятельность Дома-музея поэта в поселке
Новозавидовский. При непосредственном участии
его заведующей Елены Павловой издан трехтомник
Дрожжина, который к настоящему времени является
наиболее полным собранием его поэтических произведений, дневниковой и автобиографической прозы.
В музее постоянно проводятся не только экскурсии,
но и образовательные вечера для школьников.
Большая и сложная жизнь Дрожжина, так же как и на
первый взгляд бесхитростные стихи, по-настоящему
интересуют юных читателей. А взрослая аудитория
заново открывает самобытного, яркого, талантливого поэта, который, как бы сейчас сказали, сделал себя
сам. Действительно, вся
жизнь Спиридона ДмиДОСЬЕ «ТЖ». Дрожжин
триевича прошла не блаСпиридон Дмитриевич,
годаря, а вопреки – непоэт, из крестьянской сесмотря на крестьянское
мьи, в школе учился «две
происхождение, он стал
неполных зимы», с 11 лет
значительным поэтом руушел на «заработки».
бежа XIX–XX веков; неСтихи начал писать
смотря на трудности и лив 1865 году, печататься –
шения, сумел сохранить
с 1873-го. В 1896 году
в себе и непосредственвернулся в Низовку,
ность взгляда, и безмерзанялся крестьянским
ную любовь к своей стратрудом, здесь написал
не, к земле, на которой
большинство своих проон родился и вырос, к
изведений, подготовил к
крестьянскому труду, а
печати около 30 книг.
еще больше – к книгам и
литературе. Все его стихи, автобиографические заметки именно об этом. К
мнению Дрожжина прислушивались современники,
относившиеся к «низовскому соловью» с большим
уважением. Среди них и немецкий поэт Райнер Мария Рильке, посетивший его в Низовке.
На стихи Дрожжина написано немало песен, которые пели и Федор Шаляпин, и Надежда Плевицкая,
и Анастасия Вяльцева. Некоторые из песен прозвучат на концерте в исполнении правправнука поэта
Ярослава Сапуна, студента Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.
Этот концерт, как и многие программы, посвященные Дрожжину, организует в Москве Дом-музей
поэта при поддержке заслуженной артистки России, вокалистки Ольги Чесноковой (Москва). На
вечере выступит квартет народных инструментов,
в который входят музыканты Национального академического оркестра народных инструментов
России имени Н.П. Осипова. Конечно, будут звучать стихи и песни на стихи Дрожжина, отрывки из
его автобиографии. Кроме того, программа будет
сопровождаться выставкой архивных фотографий,
рукописей, редких книг и нотных изданий.
СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

Эту реальную историю,
произошедшую в сибирской деревне, взяла за основу пьесы молодой, но
уже известный в России
драматург Ярослава Пулинович. Казалось бы –
не экшн, никаких спецэффектов не предусмотрено
ни в подаче сюжета, ни
в раскрытии характеров.
Но цепляет. «Земля Эльзы» идет на многих сценах страны. Теперь – и на
тверских подмостках.
– Подсказал эту пьесу
мой ученик Павел Комаров,
который сейчас работает
в «Театре на Таганке», где
идет этот спектакль, – рассказывает руководитель ТО
«Премьер» Андрей Коряков.
– Мы прочитали и увидели
– хорошая драматургия,
которой сейчас мало. У нас
продолжают активно эксплуатироваться Арбузов,
Вампилов. Эту пьесу можно поставить в один ряд с
их произведениями. Мы
списались с Ярославой Пулинович, и она дала согласие на постановку «Земли
Эльзы» в нашем театре. Все
лето шла работа над новым
проектом. Нужно было показать, как пожилые люди,
переживая первую влюбленность, превращаются в
подростков.

«Дышится
по-другому»
Как зритель, хочу сказать:
это удалось. Когда читала
аннотацию (два пожилых
человека полюбили друг
друга), честно – была не
очень впечатлена. Но с
первых минут эта простая
история захватывает. Причем в зале было много молодежи, и я видела неподдельный интерес. «Какие
прикольные старички», –
лишь одна реплика старшеклассников. Студенты
в антракте с горячностью
обсуждали их отношения.
Разница в возрасте героев
и зрителей не стала барьером для понимания. Потому что происходящее на
сцене было не надуманным, а очень органичным,
искренним, часто смешным и в конечном итоге
щемяще грустным.

На чердаке у Василия Игнатьевича Эльза Александровна впервые читает Шекспира:
«Любовь богаче делом, чем словами...». ФОТО: ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРЕМЬЕР»

Главных героев сыграли профессионалы – Татьяна Ларичева (Эльза
Александровна) и заслуженный артист РФ Сергей
Коноплев (Василий Игнатьевич). Столько непосредственности, радости
и убедительности в их
персонажах, что отбрасываешь скептицизм и
начинаешь верить: любви все возрасты покорны.
Казалось бы – вдовцы,
пенсионеры, все позади,
осталось только доживать. Но судьбы их сложились так, что там, позади, особо и зацепиться
не за что. От безысходности или по принуждению
были расписаны, тянули
семейную лямку, страдая
кто от равнодушия, кто от
жестокости. Не было добрых слов, цветов, полета,
замирания сердца.
– Я не жила, когда была в детдоме, – говорит
Эльза, дочка репрессированных русских немцев.
– Не жила с мужем. Лишь
с мамой немножко жила
и когда дочка маленькая была. И думала – все
хорошее будет потом. А
после перестала верить.
Поняла: жизнь – она как
паек в детском доме. Дали тебе миску с похлебкой, и ешь ее. Не хочешь
– другой не будет. Но вот
оно наступило – хорошее
«потом».
«Раньше я всего боялась, теперь я другая»,
«мне с ним дышится подругому», «продам дом –
это гроб, он сожрал мою
молодость» – Эльза Александровна захлебывается
свалившимся неожиданно на нее счастьем. То же
происходит и с Василием
Игнатьевичем. Эмоции заставляют этого солидного
человека подпрыгивать,
весело суетиться, заикаться, подбирая слова.

Люди прожили без
счастья и любви – это
страшно. Бог послал им
встречу.
«Что люди скажут»
Рядом с потерявшими
голову старичками-подростками есть здравомыслящие люди – их дети.
Дочь Эльзы Александровны (Елена Лапина) – любимица отца. Поведение
матери – недопустимое,
это измена. В ход идут:
«что люди скажут», «не
бросай меня, мама» и
прочее. От скандалов она
переходит к уговорам, и
очень в этом убедительна.
Не удивительно, что мама
поддалась и решила отказаться от свадьбы. И когда она идет сообщить об
этом восторженному жениху, зал замирает (Сергей Коноплев поделился:
он чувствует напряжение
зрителей, ожидание).
Сын главного героя
Виктор (Алишер Усманов) терпимее относится
к ситуации, зато его супруга Изабелла (Наталья
Петрушкина) активничает за двоих, оскорбляя
Эльзу и всю ее семью,
обвиняя в посягательстве
на жилплощадь. Доводом
является сакраментальная
фраза: «Я знаю жизнь».
Из родных поддерживает бабушку лишь внучка Даша (Юлия Ефимова):
«Да все мои друзья говорят – молодец твоя бабуля». Деревенские жители
– персонажи весьма колоритные – сами понимаете,
пристально следят за этой
историей. Типичная продавщица сельпо (Юлия
Ковалькова) – большая
любительница сериалов,
с готовностью принимает

участие в реальной мелодраме. Стервозная, обиженная на жизнь Зинаида
(Светлана Кузьмина) от
язвительности переходит к сочувствию. Таисия
(Кирилл Чугунов) – персонаж комичный и легко
узнаваемый: туга на ухо,
остра на язык.
– Мы с супругой (Татьяной Ларичевой) с
удовольствием приняли
предложение о работе в
этой пьесе, – рассказывает «ТЖ» после спектакля Сергей Коноплев. –
Во-первых, находиться в
этой студии, в этом коллективе очень приятно.
А во-вторых, радостна
встреча с хорошей драматургией о простых людях, что сейчас редкость.
История покорила, она
без надуманностей, коллизий, нарочитого юмора. Очень жизненная, настоящая, чем и должен
заниматься театр, а не
гнаться за сверхъестественной формой. Люди прожили без счастья
и любви – это страшно.
Бог послал им встречу.
Отчего они начинают
ощущать безграничную
радость сегодняшнего
момента. И я чувствую,
как происходит единение
со зрительным залом.
Последняя сцена спектакля очень эмоциональна. И неоднозначна – в
тверском варианте «Земля Эльзы» осталась с открытым финалом. Понять
его по-своему вы сможете
6 и 7 декабря в театрестудии «Премьер» (ул.
Желябова, 22).

РЕПОРТАЖ «ТЖ»
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В кадре. На площадках Твери завершились съемки сериала «Дуэт по праву»

Интуиция, подруга логики
ГАЛИНА СМИРНОВА

С апреля в областном
центре резко пошла
вверх кривая криминальной статистики. Не
пугайтесь, резонансные
преступления происходят в новом сериале
«Дуэт по праву», снятом
по заказу телеканала
«Россия 1».
50-серийный фильм у нас
снимают с апреля. Проектом занимается кинокомпания «Культ-медиа».
Режиссеры-постановщики — Владимир Мельниченко, Михаил Журавкин
и Александр Горновский.
Несмотря на то, что зрителей теперь не удивишь
«крутым» кино с участием
женщин-следовательниц,
сериал притягивает свежими лицами, новыми открытиями, в том числе и
родных мест.

Команда на подбор
В тот день, когда по ТВ
шли 8-я и 9-я серии, на
площадке Дома Союзов
завершали съемки «Дуэта».
У входа в здание меня
встречает замдиректора
Владимир Кустов, знакомит с командующими
процесса. Продюсер Вячеслав Кит комментирует
выбор места съемок:
– Город на Волге нам
понравился, с удовольствием показываем его
красивую природу, архитектуру, набережную.
Сериал большой, так что
из уст актеров не раз прозвучит «Тверь», – обещает он.
В фильме три главных
персонажа. По сюжету
работника Следственного комитета и следователя по особо важным
делам Татьяну Титову,
ее играет актриса Вера
Шпак, переводят из Москвы в провинциальный
город на должность рядового сотрудника. Начальником ее становится бывшая подруга Алла
Давыдова, с которой они
в давней ссоре, эту роль
исполняет Валерия Шкирандо. Еще один герой
классического треугольника – Андрей (актер
Алексей Вакулов).
Режиссер Александр
Горновский в Твери с
июня, он снимает третий и финальный блоки, каждый по 10 серий.
В «послужном списке»
мэтра из Иркутска несколько фильмов, есть
награды. Про Тверь, напомнившую родину, говорит: «Атмосфера города мне понятна — тихий,
культурный и красивый.
Дети приезжали в гости,
им здесь все понравилось». Загруженность
Александр сравнил с
производственным ритмом:

Земляки. Маргарита Тощакова со следственной группой. ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

– Мы за день снимали
от 15 до 20 минут экранного времени, что по меркам
сериалов много. Поэтому
мало спали, в основном
работали.
У большого проекта
много участников. Атмосфера на площадке —
как в большой дружной
семье.
С особым удовольствием Горновский оценил потенциал команды:
– У нас сильный актерский состав. Главные
герои молодые, умные,
с быстрой реакцией.
Сложная, жесткая, временами жестокая работа
и их личная жизнь – как
две части целого. Кто-то
сказал, что невозможно
сыграть, например, интеллект. Я бы поспорил.
В сериале, где меняются
режиссеры и операторы,
важно сохранить единое
русло роли и цельность
персонажа. С ответственной задачей все актеры
блестяще справились. И
оператор Сергей Баскоев
– талант.
Тут с добрым смехом
на площадке вспомнили
сцену на колесе обозрения, где камера двигалась
не совсем обычно. Оказалось, что у Сергея страх
высоты, но он держался
молодцом. К слову, сцены
с высоты птичьего полета
снимали тверские профессионалы. Видов Твери
в фильме много: улицы,
парки, скверы. Последние
сцены проходили у Старого моста на набережной
Степана Разина, в кадр
попали красивые здания,
кинотеатр «Звезда», где
гармонично соединились
стиль позднего конструктивизма и сталинского
неоклассицизма, с гранеными колоннами и лепниной. Разговор с режиссером ограничил цейтнот
финального дня. Да и
обед, который здесь – по
расписанию.

Сергей Баскоев и Вера Шпак готовятся к съемкам сложной сцены. У каждого своя роль.
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Все как в жизни
Для съемочной группы
буфет на первом этаже –
особенное место, с магнетизмом общения и релаксации за чашечкой кофе.
Подкрепляясь бодрящим
напитком, тему продолжил второй режиссер Павел Поляков, в том числе
отвечающий за массовые
сцены. Он похвалил город и жителей – за отзывчивость. Впрочем, жизнь
слегка осложняли самолеты, поезда, пароходы.
«Из-за звуков огромного количества тверского
транспорта мы порой несколько раз переснимали
одну сцену», – откровенничал Павел.
Беседую с тверскими
участниками, их немало.
Выяснилось, что из Твери
помреж Алина Хлопушка, бригадир массовки
Маргарита Тощакова, на
которой здесь многое
держится. Она местная,
приглашала для массовых
сцен молодых людей, ветеранов, даже пациентов
соседней больницы.
В массовке – все как
в жизни. Достоверность
обеспечивали во всех

деталях. На втором этаже ДК, где раньше был
КЦСОН, построили кабинеты начальника, следователей, на первом оборудовали проходную с
металлоискателем. Теперь
вот потихоньку разбирают реквизит. Впрочем,
грусть от близкого расставания участникам проекта скрашивала близость
«шапки» – так артисты
по традиции называют
финальную вечеринку. Ее
проведут и в Твери, и в
Москве.
…В буфет бодро заходит следственная группа.
Молодой полицейский, в
жизни оказавшийся улыбчивым студентом физтеха
ТвГУ Иваном Зезяновым,
ответил за всех:
– Было здорово, жалко
расставаться.
Заботливый человек,
которого все называли
Константином Ивановичем, предложил мне:
– Вы тоже можете перекусить.
Вкусный блинчик добавил энтузиазма. Кормилец заметил философски:
«Настоящего кино не бывает без любви, юмора и
обеда».

Пока группа подкрепляла силы, ассистент по
работе с актерами Ксения
Цветнова рассказала свою
историю. Сотрудница досугового центра «Мир» на
сериал пришла по объявлению и влюбилась в
киномир. Задача Ксении
– чтобы съемки шли по
часам, вовремя были готовы актеры и костюмы.
Летом в кафе на Радищева
как-то начали снимать в 6
утра – успели до прихода
посетителей.
У Ксении в кино случился творческий взлет:
она снялась в роли ведущей. Утвердили дебютантку сразу два режиссера. Хотя до того долго
искали диктора-профессионала. Но Ксения была очень убедительна,
пригодились уроки школы радио и практика… В
этом месте рассказа на
площадку вернулась Вера Шпак – Татьяна Титова.
Мисс «Интуиция» покорила с ходу.

Спасибо, Тверь!
В Вере-Тане импонирует
многое: молодая, энергичная, умный взгляд,

доброжелательность. Для
нее это первый большой
проект, роль интересная,
работа потребовала осилить много информации,
текстов, в общем, прожит
огромный кусок жизни.
Актриса заметила:
– Наш фильм про дуэт,
где героини дополняют
друг друга. Таня многое
чувствует интуитивно,
Алла больше верит фактам, ее конек – логика.
Но в расследованиях обе
идут к одной цели.
Хотя между мной и
героиней колоссальная
дистанция, есть общие
позиции. Она оптимистка по жизни, как и я. Но
много внутренних переживаний и вопросов, в
первую очередь к себе
самой. Когда-то она не
решила своих проблем,
а просто убежала от них.
Спустя годы ей все равно
приходится разбираться
с прошлым, многим это
знакомо.
Идею фильма Вера выразила доходчиво: «Порой нам кажется, что беда
обойдет стороной. Но не
так. Верю, что наша работа кому-то поможет остановиться у роковой черты: не закричать на близкого человека, не поднять
руку на ребенка».
На вопрос – что оставил «тверской этап» в душе? – актриса ответила:
– Навсегда останутся
люди, с которыми работала вместе, прекрасный
город, сдруживший нас.
Спасибо Твери за солнечное лето, щедрую осень,
тепло отношений. Мы
снимали на улице, в квартирах, всюду нам помогали. Если позовут сюда на
новый проект — помчусь,
как домой.
…Обед закончился, начались съемки. Готовили
технику осветители, сосредоточился оператор,
входила в образ главная
героиня. Режиссер давал
указания. И тут группа заметила постороннего. На
площадке заискрило. Не
хотелось, чтобы финальный день был омрачен новой жертвой, и я тихонько
закрыла дверь…
На улице стояли автобусы с надписью «Телевидение». В одном из
них продюсер Вячеслав
Кит дистанционно контролировал процесс. На
прощание еще раз подчеркнул главную ретроспективу:
– Наш фильм – короткие истории в длинной
жизни, они рассказывают
о людях, которые пытаются разобраться в коллизиях судьбы, совершают
поступки. Мы показали,
насколько им нелегко,
какой колоссальной отдачи требует их работа.
Будет ли продолжение
– зависит от аудитории.
Если фильм понравится,
встретимся снова.
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Актуально. Общественники узнали, как тверской регион вошел в отопительный период

Кому – паспорт, кому – акт
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

лал тот же объем за 200 тысяч. В
итоге тепло дали 9 октября. То,
что должно решаться в рабочем
порядке, приходится брать с
боем из-за социальной безответственности инвестора.
Олег Гончаров, глава администрации Калининского района, на чьей территории проходило заседание, как одну из
осложняющих работу причин
в этом году назвал передачу
полномочий по ресурсоснабжению из поселений на уровень
района. Поселения с радостью
избавляются от этой головной
боли, но у половины из них нет
нормативных документов. Поэтому району сейчас приходится
и обслуживать оборудование, и
заниматься документацией.

Ноябрь одолел половину пути,
снега нет, существенных морозов тоже. Но коммунальщикам ориентироваться на такие
природные сдвиги нельзя. И,
стоит отметить, вхождение в
отопительный период региона
показало: большинство из них
это понимают. Тепло в наши дома в целом пришло достаточно
рано и равномерно. Однако на
некоторых территориях были
заминки. На заседании общественного совета при Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области основное внимание было уделено как раз этим
случаям. Встреча проходила в
администрации Калининского
района, и кроме членов совета
на нее были приглашены представители Госжилинспекции,
Тверской генерации, муниципалитетов.

Ресурс: качество
и количество

Километры, тонны,
суммы
Войти в зиму с паспортом удалось далеко не всем объектам
жилищно-коммунальной сферы
области. Причины невыдачи документа, свидетельствующего
о стопроцентной готовности,
разные. Где-то подножку поставили вопросы бумажные, где-то
денежные, где-то запас топлива
не сформирован, где-то взаимоотношения между хозяйствующими субъектами не уладили
вовремя.
Общую картину подготовки к
отопительному периоду нарисовал в своем докладе Александр
Цветков, заместитель министра
строительства и ЖКХ области.
Прозвучало много цифр – километры отремонтированных
сетей, количество приведенных
в порядок котельных, суммы
выделенных средств, объемы
топлива… Например, при внештатных ситуациях будут мобилизованы аварийные бригады,
в которых 2500 человек и почти
850 единиц техники. На 32,7 млн
рублей закуплены насосы, генераторы, модульные мобильные
котельные и прочее оборудование, которое поможет населению пережить внеплановые
ремонты с меньшими потерями.
Было отмечено: подготовительные работы в основном велись по графику, и как следствие
– вхождение в отопительный период производилось в штатном
режиме. Да, паспорта готовности
получили не все, и непаспортизированные территории были
взяты под особый контроль. Многие из них наверстали упущенное, и из 57 муниципалитетов 40
к 15 октября исправили все замечания и получили акты готовности. Оставшиеся 17 находятся
на разном расстоянии от цели.
Александр Цветков отметил активность Старицкого, Рамешковского, Кесовогорского районов,
поселка городского типа Новозавидовский Конаковского района.

Когда нет
взаимопонимания
Естественно, были обозначены
территории, куда тепло пришло
позже 1 октября. Так, в Твери не

были урегулированы взаимоотношения между застройщиком,
ресурсоснабжающей организацией и УК по обеспечению
теплоснабжением трех жилых
домов по ул. Оснабрюкской,
расположенных в микрорайоне «Мамулино»-3. Вопрос был
решен только 9 октября – запущена блочно-модульная котельная. Лишь 11 октября потеплели
батареи в трех многоквартирных жилых домах по ул. Железнодорожников из-за недопонимания РСО и ОАО «РЖД»,
владельца котельной.
В Осташкове не могли найти
общий язык администрация городского округа и застройщик –
ООО «ГК «Велес». По этой причине не была запущена новая
блочно-модульная котельная.
Вопрос решается в судебном
порядке. Дабы не произошло
чрезвычайной ситуации, 1
октября регион предоставил
передвижную модульную котельную мощностью 1 МВт, что
позволило подключить отопление в 7 многоквартирных жилых
домах.
В ряде районов подключение
повлекло за собой порывы, которые оперативно устранялись.

Местные особенности
Заместитель руководителя ГЖИ
Тверской области Ольга Воякина сообщила, что более 99,9%
(11159) многоквартирных домов
региона паспорта готовности
получили. Однако проверки
Госжилинспекции показывают,
что не во всех паспортах сведения достоверно изложены. В
результате выдаются предписания, возбуждаются административные дела.
Например, в Спировском
районе с подачи прокуратуры
было проверено 9 домов, причем у всех них имелись паспорта. А выявленные нарушения

Одна из
коммерческих котельных,
находящихся на
территории пгт
Новозавидовский, принадлежит застройщику ООО «Строитель плюс»,
который и сам
отказывается
обеспечивать
теплом жилой
комплекс, и другим не дает.
показали, что подготовка была
неудовлетворительной. В ходе
совместной с Кимрской межрайонной прокуратурой было
осмотрено 10 МКД Ильинского
сельского поселения, везде –
грубые изъяны. На большинстве домов вообще никаких работ в рамках подготовки к ОЗП
не производилось.
Тверь запустила тепло без
особых проблем. Об этом сообщил начальник департамента ЖКХ и жилищной политики Твери Вадим Якубенок. На
данный момент остались два
незаконченных объекта – капитальный ремонт резервного
котла на котельной в Химинституте, который будет завершен
до конца года, и масштабный
ремонт муниципальных распределительных теплосетей на
выделенные губернатором на
эти цели 103 миллиона рублей.

Работы выполнены, объекты
находятся в стадии сдачи.
Глава Кесовогорского района Сергей Тарасов сообщил,
что отопительный сезон стартовал 24 сентября. Что касается
денег – накапливающуюся за
холодный период задолженность (в этом году 1 миллион)
по традиции погасили летом.
Паспорт не удалось получить
из-за замечаний, связанных в основном с ведением документации, журналов. Проблема в том,
что на данный момент в штате
МУПа только директор. Найти
инженера, мастера, бухгалтера
очень сложно. Кадровый голод
существует потому, что зарплата
здесь раза в два ниже средней по
муниципалитету: градообразующее предприятие, на котором
трудится большинство жителей,
держит ее на уровне 42 тысяч
рублей. Замминистра строительства и ЖКХ отреагировал на это
сообщение:
– Как это – в штате только
директор? Это же ваше, муниципальное предприятие. Идет
отопительный сезон. Срочно
решайте вопрос, подключайте
административный ресурс.
Не раз в докладах звучал
поселок городского типа Новозавидовский Конаковского
района. Подробнее ситуацию
изложил Александр Коршев,
глава городского поселения. Одна из коммерческих котельных,
находящихся на территории,
принадлежит застройщику ООО
«Строитель плюс», который и
сам отказывается обеспечивать
теплом жилой комплекс, и другим не дает. Без уведомления
муниципалитета снимает в котельной оборудование, что удалось выяснить, лишь проникнув
туда с приставами по решению
суда. Свои услуги по подготовке
котельной «Строитель плюс»
определил в 3,2 млн рублей, в то
время как муниципалитет сде-

Вопросов от общественников
прозвучало немало. Большинство из них – к главному инженеру ООО «Тверская генерация»
Алексею Яковлеву. Юрий Пушкарев узнал, что инвестиционная
программа на 2019–2023 годы
разработана, прошла согласование с администрацией Твери,
сейчас ожидается ответ РЭКа.
И что начавшийся переход на
прямые договоры по поставке
ресурса в многоквартирные дома идет очень стремительно.
Виктор Ежов, председатель ТСЖ
«Смоленский, 8/2», выяснял, по
какой причине не поддерживаются параметры в сетях. Когда на улице серьезный минус,
температура воды в трубах при
подаче к дому должна быть 100
градусов, но этого нет. Алексей
Яковлев ответил, что система
разбалансирована в 90-е годы.
Кроме того, что местами установлены сопла, местами сняты,
состояние внутридомовых сетей
не внушает доверия. И чтобы их
не повредить, установлен потолок 95 градусов. Из-за того,
что снижены качественные показатели, генерация повышает
количественные: циркуляция
воды в системе не 16 тысяч тонн
в час, а 20. Это дает возможность
обеспечивать норматив тепла.
Представитель генерации напомнил, что многим хотелось
бы иметь 25 градусов, но предусмотрено 18 (в большинстве
квартир температура выше). И
посетовал, что низкое оприборивание домов мешает видеть
реальное потребление ресурса,
понимать потери. Тема счетчиков была продолжена Игорем Савиным, директором ООО «ДИСЭС». Застройщик оборудовал по
договоренности с генерацией
многоквартирный дом Желябова, 48 поквартирными счетчиками, соединенными с модемом
и передающими информацию в
Казань. Оттуда ее должна получать Тверская генерация. Однако
у наших ресурсников нет расшифровывающей программы,
в итоге происходит сбой в работе счетчиков, 8 уже разрядились, хотя должны служить 3
года. Вопросы – почему нет расшифровывающей программы и
кто будет менять испорченные
счетчики – остались без ответа,
но в протокол заседания, как и
многие другие, занесены. «ТЖ»
будет следить за их решением.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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На контроле. В регионе сокращается преступность в сфере незаконной миграции

И смех и грех

Им давно
пора домой

Много кофе и четыре
расстегая
Недаром сказано, что чревоугодие – смертный грех! А гортанобесие, то бишь культ гурманства, – тем более. Не доводят они до добра, и лишние килограммы на боках и брюхе
– еще не самое печальное последствие…

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Пустили за стол, а он и
ноги на стол – эта невеселая старая пословица
как нельзя лучше определяет поведение некоторых мигрантов и характеризует их отношение к российскому закону. Приходится признавать, мы и сами порой
были в этом виноваты,
проявляя как излишнее
долготерпение, так и не
всегда бескорыстную
снисходительность,–
бывшие работники миграционной службы нередко оказывались на
скамье подсудимых, а о
«резиновых квартирах»
народ давно уж сочиняет анекдоты.
Однако теперь, когда ситуация в сфере миграции
находится под жестким
контролем органов внутренних дел, а исполнительная власть решительно защищает трудовые
права местного населения, миграционный поток заметно скудеет. Ну а
судебные дела, которые
привлекают внимание
общества, возбуждаются
в основном в отношении
давно уже прибывших в
страну и порядком надоевших гостей, напрочь позабывших об уважении к
хозяевам.
На днях в Лихославльском районном суде слушалось дело гражданина
Таджикистана, который
несколько лет прожил на
тверской земле и за это
время зарекомендовал
себя с далеко не лучшей стороны. Обвинялся он как раз по ст. 18.8
ч. 1 КоАП РФ (нарушение въезда в страну или
режима пребывания). В
свое время, получив вид
на жительство, он был
поставлен на миграционный учет, однако по
месту регистрации не
появлялся. Где находился
неуловимый гость, длительное время не было
известно. Когда же его
нашли, то, разумеется,
оштрафовали, однако
вновь проявили снисходительность – знакомая
история, не правда ли?
Впоследствии в отношении резвого иностранца не раз составлялись
протоколы об административных правонарушениях, но это его так и
не образумило.
В ноябре постановлением судьи Торжокского
городского суда он был
признан виновным по ст.
20.1 ч. 1 КоАП РФ, и ему
назначено наказание в
виде административного
ареста на трое суток. А 8
ноября решением УМВД

Ваши документы!

ФОТО: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

России по Тверской области его вид на жительство был аннулирован,
поскольку была доказана
его склонность к экстремизму и причастность к
поддержке террористической деятельности.
Согласитесь, неразумно ждать, пока потенциальный террорист
реально совершит что-то
страшное! Вполне достаточно знать, что он считает терроризм для себя
нравственно допустимым,
говорит об этом, читает
подобную литературу и
даже пропагандирует такие идеи...
Так что постановлением суда этот гость, не
уважающий законы нашей страны, был признан
виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 1
КоАП РФ, и ему назначено
наказание в виде административного штрафа с
принудительным выдворением за пределы РФ в
срок не позднее 15 дней со
дня вступления постановления в законную силу.
Очень разумная и своевременная мера!
Отъезда этот явно засидевшийся в гостях господин ожидает в Центре
временного содержания
иностранных граждан
Управления по вопросам
миграции УМВД России
по Тверской области. Будем надеяться, выпроводят его благополучно и
без задержки.
И таких примеров можно привести немало. В начале ноября в Старицкий
районный суд были доставлены два гражданина
Узбекистана, нарушившие режим пребывания

КСТАТИ. За 10 месяцев текущего года миграционная ситуация
на территории региона характеризуется снижением на 0,4%
общего количества иностранных граждан, поставленных на
миграционный учет. Сегодня это 95,7 тысячи иностранных
граждан и лиц без гражданства. Международная миграция в
тверском регионе по-прежнему формируется главным образом
из представителей государств СНГ: Узбекистана, Украины, Таджикистана и Молдовы.

в стране. Они приехали
в Россию якобы на несколько дней (такой срок
не требует оформления
визы), а затем надеялись
«раствориться»на тверских просторах. Однако
полиция изловила «зайцев» в Старице – оба оштрафованы и будут высланы из РФ.
А гражданин Молдовы,
которого обнаружили у
нас этой осенью, и вовсе
не имел каких-либо документов, дающих ему право пребывания в России
– один лишь давно недействительный паспорт... Он
также будет выдворен за
пределы нашей страны.
Мы обратились к начальнику Управления по
вопросам миграции УМВД
РФ по Тверской области,
полковнику полиции Андрею Иванову с просьбой
прокомментировать миграционную ситуацию в
нашем регионе, и вот что
он сообщил:
– На 1 ноября на территории области по разрешению на временное
проживание находятся
5744 иностранных гражданина; это на 12,4% меньше, чем на аналогичный
период прошлого года.
Еще 6,5 тыс. человек имеют по виду на жительство;
их число сократилось незначительно.
В текущем году сотрудниками полиции вы-

явлено почти 6 тысяч нарушений миграционного
законодательства. По результатам рассмотрения
протоколов об административных правонарушениях за пределы РФ
судебными приставами
выдворено 634 иностранных гражданина, депортировано полицейскими
88 иностранцев.
– А что предпринимается, чтобы эти господа вновь не оказались в
Верхневолжье?
– В отношении 1086
иностранных граждан направлены представления
о закрытии въезда в РФ
на три года и на пять лет.
Принято 538 решений о
сокращении срока временного пребывания.
– К нам стали меньше
приезжать и с заявленной
целью трудоустройства?
– Да, в этом году таких
мигрантов поставлено
на миграционный учет
на 14,8% меньше. Показательно, что в текущем
году, по сравнению с предыдущим, более чем на
8% снизилось количество
оформленных «трудовых»
патентов. Определенное
влияние на это оказали
изменения в региональном законодательстве,
связанные с дополнительными ограничениями по
привлечению к трудовой
деятельности иностранных граждан.

На днях Ржевский городской суд вынес суровый
приговор гражданину, который поддался «похоти
гортанобесия» и в очень недобрый час отправился
в магазин «Магнит». А там на полках стояло столько
кофе в красивых баночках! Нашему герою со своим аппетитом было никак не устоять, и он побежал,
прихватив три банки» Jacobc Milicano», еще три –
«Nescafe Gold Barista Стайл», две – «Nescafe Gold»,
одну – «Nescafe Gold Ergo»... Если я что-то упустила, он меня, надеюсь, извинит.
Интересно, какой кофе ему больше понравился?
Боюсь, этот вопрос я смогу ему задать не скоро, хотя охранники его тогда не догнали. Оно понятно:
под курткой, куда он затолкал добычу, было столько кофеина, что он и сквозь стекло действовал! Но
через пару дней магазину «Пятерочка» повезло
больше, чем «Магниту», а нашему любителю кофе
соответственно меньше.
Там на прилавках красовались не только жестянки с
кофе, но и шоколад всех сортов – молочный, ореховый, с изюмом и даже с инжиром! Сгреб он это
добро (с инжиром – аж шесть плиток, наверное, это
очень вкусно), добавил три баночки «Nescafe Gold»
и – уж до кучи! – четыре коробки конфет «Мерси».
Однако охрана «Пятерочки» ему «мерси» говорить
не стала, и на этот раз все закончилось печально. Судья терпеливо выслушала перечисление похищенных вкусностей и выписала бедолаге путевочку в
колонию-поселение на один год и девять месяцев. А
там с хорошим кофе, говорят, напряженка. Да и шоколада с инжиром не достать.
Но все же это существенно лучше, чем зона строгого режима, куда на полтора года Лихославльский
районный суд отправил другого любителя перекусить даром и с размахом. Августовской ночью он
заглянул в незапертое окно продуктового магазина, ну и прихватил несколько бутылок водки, вина и четыре расстегая, которые выглядели очень
аппетитно. Потом в отличном настроении вскрыл
чью-то автомашину, сделал пару кругов и вернул
на место – хорошая получилась прогулка! Вспоминать эту волшебную ночь ему тоже предстоит около двух лет, но в менее комфортных условиях.
Аппетит может довести людей до цугундера. Ну
эти-то хоть успели полакомиться! А вот двое мужичков умыкнули в соседнем селе пару гусей, чтобы на природе употребить по назначению, но были в хорошем подпитии и отключились у разожженного костерка. А поутру проснулись, о гусях
в багажнике позабыв напрочь. Обнаружились те
случайно, когда соседка-сплетница учуяла исходящий из багажника запашок. Через час о тушках в
багажнике знали три села вокруг, а еще через два
наших героев везли в участок…
Вывод: держи аппетит в узде и всегда гуляй на
свои!
ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Надзор

Бешенство
неизлечимо
На территории Верхневолжья вновь зарегистрирован случай заболевания бешенством среди
диких животных. В лесном массиве урочья
Пустошка на территории охотугодий, принадлежащих ООО «ЦНА» Могилевского сельского
поселения Кувшиновского района, отстреляна
енотовидная собака, оказавшаяся больной.
Как известно, лечение от этого недуга в настоящее
время отсутствует. Единственный способ избежать
заболевания – это вакцинация домашних питомцев. Напоминаем, что по закону все собаки подлежат обязательной вакцинации, кошки – по желанию владельца. Прививая своих питомцев, вы защищаете от смертельной угрозы не только их, но
также себя и свою семью. Бешенство чрезвычайно
опасно; к заражению приводит не только укус, но и
попадание слюны больного животного на кожу.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА
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 Объемы производства

Главные
темы:

Вышневолоцкий
район

 Ремонт дорог и дворов
 ППМИ
 Сельское хозяйство
 Туризм

Вектор развития

 Образовательные программы

Местное самоуправление. В краю вдохновения – бескрайние инициативы

Комфортнее работать,
учиться, отдыхать…
ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Приближение декабря настраивает на подведение итогов. Нам хочется понимать, с
чем подходим к границе нового года, какие плоды собрали и что заложили на будущее. Какие-то результаты касаются одного человека, какие-то – коллектива,
а какие-то – жителей целой
территории. К последним,
безусловно, относятся итоги
работы муниципалитета. Наталья Рощина, глава Вышневолоцкого района, перечисляет многочисленные проекты: эти продолжили, эти завершили, а эти только начали. Разные сферы, масштабы,
эффект. Но по большому счету все они объединены одной
целью – создание комфортной среды.
– Есть программа с таким названием. Я же имею в виду
то, что все инициируемое нами – ремонты, культурные события, популяризация нашего края, закрепление за ним
бренда туристической мекки,
участие в различных программах и конкурсах, помогающих
привлечь финансирование
для решения вопросов, – делает территорию комфортной
и для жителей, и для гостей.
Какие ассоциации связаны с
Вышневолоцким районом?
Красивая природа, богатая
история, талантливые и активные люди, яркие праздники...
Перечень неполный. Тем более что сейчас ведется большая работа, чтобы он обрастал
новыми пунктами. Не все сразу получается. Но движение к
созидательной цели заметно и
жителям, и гостям края.

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Жить стало светлее

Наталья Рощина, глава Вышневолоцкого района: «Люди видят
положительные перемены, которые
происходят вокруг. И сами все с
большим желанием участвуют в
процессе преобразования. Один из
ярких примеров – Программа поддержки местных инициатив. В этом
году в ней участвовало 13 поселений
из 15. А реализованные 15 проектов
украсили наши поселения, сделали
их светлее, удобнее для проживания. И воодушевили строить новые
планы».

щенском сельском поселении
современное освещение оборудовано в 17 деревнях. В Академическом и Борисовском полностью заменили все светильники
на энергосберегающие. Что, как
известно, увеличит освещенность и уменьшит расходы.
По четырем проектам были установлены контейнерные
площадки. Например, в Терелесовском пять новых объектов
появились по всему периметру
населенного пункта. Места их
дислокации выбраны не случайно: чтобы и в глаза не бросались,
и были в двух шагах. Установлены отдельные емкости для пла-

ского общественного кладбища
в Овсищенском и Есеновичском.
Одни перемены притягивают
другие. Вот вдоль главной магистрали поселка Красномайский
появился новый тротуар благодаря участию местной администрации в федеральной программе «Создание комфортной
городской среды». На реализацию проекта затрачено почти два
с половиной миллиона рублей из
федеральной казны.
А в поселке Солнечном по
той же программе преобразовался главный сквер. Стоимость
работ – порядка трех миллионов рублей.

Юные жители Красномайского уже освоили детско-спортивную площадку. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Жители Вышневолоцкого района давно уже оценили результативность Программы поддержки местных инициатив.
Не успевают закончить объекты одного года – уже «руки чешутся» взяться за другие.
В 2018-м особой популярностью
у них пользовались работы по
освещению своих населенных
пунктов. И не какому-нибудь, а
умному, энергосберегающему.
Надежда Петрова, руководитель
отдела экономики и инвестиций
районной администрации, уточняет – за такие проекты проголосовали в шести поселениях. И
если где-то взялись за одну-две
улицы, то в некоторых замахнулись по-крупному. Так, в Кни-

стиковой тары. Предусмотрена
ставка дворника, в обязанностях
которого следить за порядком,
в том числе и на территории сооружений. Подобное внимание
к местам складирования отходов
уже не простая забота о чистоте – со следующего года к ним
начнут предъявлять повышенные требования на региональном
уровне.
Из оставшихся проектов –
устройство детско-спортивной
площадки в Красномайском; в
Садовом ремонт крыши на здании, где располагаются сельский
клуб, библиотека и медпункт;
устройство ограждения сель-

Свое молоко
Традиционно аграрная
территория все больше
заявляет о своей специфике. Наряду с мелкими фермерскими хозяйствами развиваются
и крепнут более крупные. И громко заявляют
о себе.
Так, директор ООО «Колхоз «Свобода» Сергей
Яковлев принял участие
в парламентских слушаниях «Законодательные
аспекты развития материально-технической
базы сельского хозяйства», посвященных актуальной теме – попытке
реформировать техническое оснащение АПК.
Он рассказал о планах
открытия молокозавода.
Для этого много сдела-

А мне еще и петь охота
но – в поселке Красномайском завершено его
строительство, уже идет
установка оборудования,
и скоро в районе заработает свое перерабатывающее предприятие. Заминка произошла из-за
отказа Россельхозбанка
поддержать предпринимателя кредитом. Тем не
менее цель уже близка.
И ее достижение почувствуют все. Ведь на заводе будет перерабатываться молоко не только
колхоза «Свобода» (в
нем более двухсот голов
крупного рогатого скота,
половина стада – дойные
коровы), но и соседних
хозяйств. Например, СПК
«Юбилейный». В этом
году там пополнилось
стадо крупнорогатого и

В Красномайском произошло еще одно грандиозное
событие в этом году. Построен и сдан клуб, которого не
было здесь 30 лет! Мечта жителей сбылась благодаря
поддержке губернатора Игоря Рудени. Естественно,
этот объект был одним из приоритетных для администрации района. В день поселка, 25 августа, состоялось
торжественное открытие, и с первых же дней в нем забурлила жизнь. Массовые праздники, кружки и студии
– театральный, вокальный, вокально-хореографический – много поводов приходить сюда.

Сергей Яковлев любит свое дело. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

молочного скота. И даже
на заседании правительства региона отмечали

хорошие показатели –
высокие надои на одну
корову.

Если здесь построен новый клуб, то в других поселениях
за последние годы Дома культуры заметно преобразились. И помогает этому не только ППМИ. Программ много,
и в районной администрации стараются не упустить предоставляемые шансы. Так, по программе «Единой России»
получены новые одежды для сцен, звуковая аппаратура,
кресла для зрительных залов. Маленький нюанс: если в
Борисовском сиреневая гамма преобладает в стенах клуба, то и сиденья там серо-сиреневые. А в других местах
цветовая палитра иная – и кресла ей соответствуют.
Ну и вишенка на торт – в этом году район вошел в
федеральную программу по ремонту межпоселенческого
Дома культуры, на что пойдет 6,5 млрд рублей. Проект
готов, основные работы развернутся в следующем году.

ГУБЕРНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Равняйсь!
2018 год
Дорога второго класса
до поселка Терелесовского – 5 км – 36 миллионов
рублей
Дорога первого класса
в поселке Красномайском
– 5 км – 45 миллионов
рублей
Окружная дорога – 120
миллионов рублей

Преобразилась территория в поселке Пригородном
Сорокинского поселения. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Октябрьскую магистраль.
Вложения составили порядка 120 миллионов рублей, и трасса уже радует
местное население. Так,
для жителей Борискова
транспортная доступность перестала быть проблемой – асфальт теперь
рядом с деревней.
Выравниваются и
трассы 1, 2 класса. Как
рассказал первый заместитель главы администрации Сергей Петров,

в 2018-м протяженность
отремонтированных достаточно велика, и это
очень важные участки.
Сделано около пяти километров дороги второго
класса от путепровода до
поселка Терелесовского,
на что потрачено около
36 миллионов рублей из
регионального бюджета.
Ремонт, а точнее, реконструкция дорожного полотна, продолжится на
данном направлении и

Своя «Фишка»

Рисуют все

На самом деле в краю вдохновения их много. Но есть
одна, которая так и называется. Причем имя ее знают
уже далеко за пределами тверского региона. 20 ноября выступление команды КВН «Фишка» записывали
на центральном телевидении. Уточним: родился этот
веселый и находчивый коллектив в поселке Красномайском в 2005 году. Сейчас численность участников команды составляет 8 человек в возрасте от 8 до
18 лет. Под руководством Рашида Ражабова ребята
удачно выдают шутки.

В Вышневолоцком районе умеют ценить то, чем
одарила природа, вдохновляться ее красотой и
вдохновлять других.

Билет на центральное телевидение в Московский Дом
КВН ребята получили после того, как успешно выступили этим летом в МДЦ «Артек» Республики Крым.
Команда стала участником 1/4 финала телевизионного
проекта «Детский КВН». А теперь с удовольствием сообщаем, что они прошли и в полуфинал.
Понятно, что, прежде чем выйти на федеральный
уровень, надо было заставить содрогнуться в смехе регион. На III Благотворительном фестивале команд КВН
города Твери и Тверской области имени Андрея Солина
«Фишка» заняла первое место среди юниоров. Ее встречали и провожали со сцены овациями, причем большая
часть зала почтительно встала, аплодируя юным актерам. А изначально свое мастерство ребята оттачивали
на базе Борисовского ДК, где регулярно встречаются
школьники Вышневолоцкого района.
В районе не только радуются за своих юных представителей, выступающих под флагом юмора, но и стараются помочь. Чтобы у ребят была возможность демонстрировать себя на разных площадках, к таланту и азарту
нужно приложить финансирование. Депутат Законодательного собрания Тверской области Сергей Веремеенко
с готовностью откликается на обращения администрации
района о поддержке интересных проектов. Не остался он
равнодушным и к деятельности юных юмористов. Будем
болеть за нашу команду в полуфинале.

Наша команда на сцене Московского Дома КВН.
ФОТО: КОМАНДА КВН «ФИШКА»
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Поработал… и в баню

Первое впечатление от
территории мы получаем, как ни крути, от дорог. По ним приезжаем,
их ровность либо ухабистость испытываем на себе. Почти 20 миллионов
рублей было «брошено»
на дороги Вышневолоцкого района в этом году.
И выброшенными эти
деньги никак нельзя назвать, так как они дали
заметный результат.
Так вот, в Вышневолоцком районе практически
все дороги, находящиеся
в ведении муниципалитета, приведены в порядок. Внутри населенных
пунктов ситуацию помогает улучшить программа «Местные дороги», в
рамках которой при областном софинансировании заасфальтированы
две улицы в Белом Омуте
и Афимьине, а также две
улицы и территория вокруг ДК в Красномайском.
Повышенное внимание
– окружной дороге, где
будет организован объезд при проведении реконструкции моста через
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Живописцы всегда искали
здесь сюжеты для своих
полотен. И потому на этой
земле родился проект, дающий возможность почувствовать себя творцом как
можно большему числу
людей. «Пленэр на Академичке» покорил не только
гостей, посетивших историческое место, но и членов жюри Национальной
премии в области событийного туризма Russian
Event Awards 2018. Проект
удостоился диплома III
степени на региональном
этапе премии среди Северо-Кавказского, Южного,
Центрального и СевероЗападного федеральных
округов и вышел в финал,
что говорит о его уровне.
Важно, что это не единичное событие, а целый

Дороги районного значения – 20 миллионов
рублей

в следующем году, уже
идет подготовка документов.
П ол н о с т ью з а в ер шены работы в Красномайском, где за счет
средств – 45 млн рублей
областной казны – приведен в порядок пятикилометровый отрезок
дороги первого класса,
проходящий по поселку,
а также сделаны съезды
с нее на прилегающие
улицы.

В наше время, к сожалению, не каждый район может похвастаться наличием производства на своей
территории. В Вышневолоцком оно есть, причем находится в стадии роста.
Кирпичный завод «Вышневолоцкая керамика» был построен на Ненорово-Филимоновском месторождении.
Продукция, для изготовления которой берется экологически чистая глина, пользуется спросом у строительных
компаний Москвы и Подмосковья. Руководство района
озадачено тем, чтобы помочь найти местные заказы.
– Мы обращались в правительство региона, чтобы
акцентировать внимание на нашу качественную продукцию, – говорит Наталья Рощина. – Тем более что
организация социально направленная, ее руководство
готово оптимизировать цены для бюджетных подрядов.
Действует в Вышневолоцком районе и фанерный завод в поселке Терелесовский. В 2016 году на нем начала
свою работу линия по производству березового лущеного шпона. Несмотря на то, что объемы производства
невелики, качество шпона высокое, соответствующее
ГОСТу. На предприятии установлено итальянское оборудование мультиформатной лущильной линии.
Возможно изготовление шпона по индивидуальному
формату.
Актуальной в последнее время в районе стала банная
тема. Весной после капитального ремонта открылась одна
в поселке Солнечном. Заброшенное долгие годы здание
обрело новую жизнь благодаря усилиям предпринимателя Александра Александрова. Муниципалитет поддержал,
максимально снизив аренду. И теперь это даже не баня, а
целый комплекс. Судите сами: к традиционному устройству русской бани с моечным залом и парной добавились
сауна с бассейном и телевизором, четыре душевые.
А в Горняцком и Красномайском поселках два подобных объекта находятся в процессе модернизации.

Пленэры на Академичке всегда привлекали живописцев.
ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

цикл «Времена года».
И сейчас полным ходом
идет подготовка к «Зимней сказке». На Академическую дачу приедут Деды Морозы из Великого
Устюга, Бурятии, Карелии,
Беларуси. 14 декабря вас
всех ожидает красивый,
вкусный, яркий праздник.
Большая работа ведется по сохранению

исторических мест. Приближается к завершению
восстановление усадьбы Милюкова, дверные
ручки которой еще помнят прикосновение рук
Венецианова, Сороки,
Жуковского. На создание
музея удалось привлечь
грантовые средства (2
млн руб). Первый этаж
уже сделан, там будет

установлен макет усадьбы в ее первоначальном
виде, второй на подходе.
Наталья Рощина делится
планами:
– Хотим проводить
здесь выездные пленэры.
Кроме того, рядом находится здание бывшего
дома престарелых. Решаем вопрос о передаче
его в муниципальную
собственность и уже договорились с предпринимателем, которому отдадим здание в аренду за 1
рубль, чтобы он восстановил его и открыл магазин, кафе, гостиничные
номера.
Также в перспективе
новые турмаршруты, восстановление школы, где
останавливался народный
художник Валентин Сидоров (до сих пор много
работающий на вышневолоцкой земле), домик
лоцмана, организация
джип-туров совместно с
Боровичами.

Вне школьных стен
Сделать учебу интересным занятием, вывести этот процесс из стен
классов на простор творчества –
это умеют в Вышневолоцком районе. В седьмой раз прошла здесь
научно-образовательная конференция «Виват Россия!».
Тема этого года – «Великий князь
Михаил Тверской: эпоха, личность,
наследие». В Зеленогорской средней
школе собрались представители всех
школ района. Наталья Шарапова,
замглавы администрации, подчеркивает, что это не сухое мероприятие, а
своеобразный конкурс достижений
во всех видах творчества. Кроме того,
что, разрабатывая проекты, ребята
приобретают хороший опыт обращения с документами и архивными
материалами, они представляют ре-

зультаты своей деятельности очень
проникновенно, ярко. Это превращается в костюмированный праздник.
Особая гордость вышневолоцкого
края – уникальная Народная галерея.
В ней традиции не только хранятся,
но и рождаются новые. В этом году
здесь открылись виртуальный Русский музей и виртуальный Концертный зал. Если подобные концертные
площадки есть в некоторых других
муниципалитетах, то уникальный
проект питерского учреждения культуры реализован в регионе только в
столице Верхневолжья, а теперь и в
Солнечном. И пусть филиал Русского
музея занимает всего одну комнату, а
не четыре дворца на 30 гектарах, как
в Санкт-Петербурге, но «пройтись»
по огромной его территории теперь
можно, не выезжая из поселка.

«Русский музей:
виртуальный филиал»
 Уникальный международный просветительский проект, воплощающий
идею доступности крупнейшего в мире
собрания русского изобразительного
искусства самой широкой аудитории.
 Реализуется Русским музеем с 2003
года.
 Информационно-образовательный
центр «Виртуального Русского музея»
открыт в пос. Солнечный 25.04.2018 г.
 За 7 месяцев его посетило более 1000
человек.
 Проводятся массовые мероприятия
для детей и взрослых
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 Развитие туризма

Главные
темы:

Тверская область

 Газификация
 Ход отопительного сезона
 Капитальный ремонт МКД
 Побратимские связи

Обзор событий
Вектор развития. Муниципалитеты приглашают в буфет и на партсобрание
С приходом в регион губернатора Игоря Рудени Верхневолжье совершило, без преувеличения, настоящий прорыв
в развитии событийного
туризма. Доказательств
тому масса.
Начнем с того, что Тверская область – единственный субъект РФ,
где создано и успешно
работает министерство
туризма. Что само по себе
говорит о многом. С десяток фестивалей, ставших
брендами нашего края,
получили престижнейшие награды федерального уровня. Вспомним,
например, что в 2018-м
знаменитый «Былинный
берег» в Кимрском районе
не только вошел в ТОП-3
самых ожидаемых событий в России по данным
аналитического агентства
«ТурСтат», но и завоевал
Гран-при премии Russian
Event Awards в номинации
«Лучшее туристическое
событие исторической направленности. И это лишь
одна из семи наград, которые представители Верхневолжья привезли домой
из Нижнего Новгорода.
Сегодня не только в России, но и в других странах
знают, что обязательно
нужно отобедать «У Пожарского в Торжке», что в
Осташкове готовят вкуснейший «Селигерский
рыбник», а лучшие витязи
собираются на «Тверской
заставе». Поток туристов
увеличивается, количество
интересных событий – тоже. Теперь регион пошел
еще дальше: гости, приезжающие на фестивали,
должны попутно посетить
и другие муниципалитеты.
И самое главное, что сами
организаторы таких музыкальных, реконструкторских и гастрономических
праздников готовы в этом
участвовать.
Словом, развитие событийного туризма выходит на новый уровень. Это
стало понятно вчера в областной библиотеке имени Горького, где прошел
обучающий семинар для
представителей муниципалитетов, на территории
которых проходят фестивали и праздники с большим количеством гостей.
Среди спикеров был заместитель генерального директора по спецпроектам
«Мультимедиа холдинга» Андрей Матвеев. Эта
компания – организатор
крупнейшего в стране рокфестиваля «Нашествие».
– Мы готовы помогать
развивать туризм в Тверской области, – сказал
Андрей Матвеев. – Уверен, что у каждого города
или сельского поселения
есть интересные маршруты. Если вы предложите

Тысячу туристов
не одолжите?
стят у своих сверстников
в Скандинавии. Сотрудничество началось еще в
2006-м и не прерывается
до сих пор. На этот раз
гости провели в верхневолжском городе-побратиме пять дней, с 14 по 18
ноября. Они побывали на
уроках русского языка,
химии, технологии, приняли участие в математическом квесте и даже научились играть на ложках
– мастер-класс для них
устроили в Доме детского
творчества. Следующая
встреча друзей – весной.
Уже в Финляндии.

Торопецкий район
НЕБО. ПАРАШЮТ.
ДЕВУШКА

Фестиваль «Былинный берег» вошел в ТОП-3 самых ожидаемых событий года. ФОТО: МАКСИМ ФИЛАТОВ

их хотя бы за неделю до
«Нашествия», мы обеспечим вам туристов – в наш
медиахолдинг входит несколько радиостанций, в
том числе «Наше радио».
Если обратиться в эфире
к аудитории, уверяю вас,
как минимум 500 человек
к вам обязательно приедут. А может быть, и тысяча. От вас требуется их
встретить, организовать
подвоз.
Готов участвовать в
развитии туризма и Антон
Жерягин, организатор фестиваля «Былинный берег», – об этом он также
сообщил на семинаре.
Разумеется, многие муниципалитеты от такого
предложения не откажутся.
– Сейчас у нас реализуется туристический
проект «Зеленая тропа»,
– говорит первый заместитель главы администрации Андреапольского
района Светлана Пааль.
– Маршрут рассчитан
на несколько дней: гости
смогут осмотреть основные достопримечательности и исторические
места города, отдохнуть
на красивейших озерах,
попробовать блюда местной кухни. Район готов
принять любые группы.
– «Нашествие – главное событие лета, и как
раз в это время года у нас
проходит праздник «Купальская ночь у тверских
карел», – рассказывает
Ярослав Прокофьев, специалист отдела туризма

администрации Лихославльского района. – Пока он был организован
всего один раз и не так
раскручен, как фестиваль
карельского пирога «Калитка». Но, поверьте, это
удивительно красивое мероприятие, погружающее
в атмосферу старинных
обрядов. Кроме того, у нас
создаются новые музеи.
У одного из них названия
пока нет, он посвящен
советскому прошлому
Тверской Карелии. Гости
смогут побывать на настоящем партсобрании, в
сельском клубе 1960–70-х
годов, а также позавтракать в буфете, где и посуда, и меню – из прошлого.
А теперь – к другим новостям.

Андреапольский
район
ЖМЕМ НА ГАЗ
Газификация Верхневолжья продолжается.
В ноябре закончилось
строительство распределительного газопровода
протяженностью почти
20 километров в деревне Козлово. В следующем
году к голубому топливу
здесь подключат 90 домов, а также животноводческий комплекс предпринимателя Надежды
Дмитриковой, который
раньше отапливали дровяные котлы. Кроме того,
газ придет в Луги и соседние деревни. А это еще 120
домов.

Торжок
БЕСЦЕННАЯ ПРОВИНЦИЯ
Левитан, Петров-Водкин,
Поленов, Крамской, Айвазовский… Имена, знакомые каждому школьнику. В московском Манеже
открылась выставка «Сокровища музеев России»,
в экспозиции – более 280
полотен со всей страны,
от Калининграда до Владивостока. Среди них и
шедевр Константина Юона «В провинции. Город
Торжок». В Верхневолжье
живописец бывал не раз
(можно вспомнить, например, и другое замечательное полотно – «Сельский
праздник. Тверская губерния»). Писал художник на
улицах, пристанях, площадях. И, желая хоть както защититься от назойливого внимания зевак,
«огораживался» веревкой
на колышках и вежливо,
но твердо просил: «Постарайтесь не переходить за
нее, чтобы не мешать». И
по-прежнему у его на первый взгляд таких простых
картин многолюдно.

Оленинский район
У НИХ НАДЕЖНАЯ
КРЫША
Каждый год в райцентре
проходит большой ремонт.
Подрядчики приводят в
порядок не только дороги и дворы, но и кровли.
По словам главы района
Олега Дубова, многое было сделано в 2016–2017

годах. Сейчас завершаются работы по адресу:
Пионерская, 4а, это самый
большой дом в Оленине. И
последний из 13 объектов,
вошедших в программу
капитального ремонта
жилья на 2018 год.
В райцентре остается
еще четыре 5-этажных дома с плоскими крышами.
Все они будут отремонтированы в 2019 году.

Кесовогорский
район
ТЕПЛО, ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ…
ГОРЯЧО!
Отопительный сезон в муниципалитете проходит
успешно. Перед его началом во всех районных котельных были проведены
ремонты. В котельной №1
установили новые секции
двух котлов, прибор учета
воды, насос и отводы. В
5-й заменили теплоизоляцию, проверили работу
электросчетчика, привели
в порядок котел №1.
Самые масштабные работы прошли в Лисковской котельной. На теплотрассе отремонтировали
42 метра сети, еще 185 метров – утеплили.

Ржев
А ТЕПЕРЬ ВЫ К НАМ
Это уже стало доброй
традицией: финские подростки из школы Армфельта города Сало приезжают в Ржев, а ученики
местного лицея №35 го-

11-классница Торопецкой
средней школы №2 Алена
Иванова влюблена в небо. На 14-летие родители
сделали ей оригинальный подарок – прыжок
с парашютом в паре с
инструктором, высота –
4 тыс. метров…
Приземлившись, она
ничего не помнила – эмоции просто захлестнули.
А когда пришла в себя, поняла, что хочет это повторить. И стала по выходным дням ездить в Рузу,
заниматься в парашютной
школе.
Окончив ее с отличием
в 2017 году, Алена поехала
на трехнедельные сборы
под руководством шестикратной чемпионки мира
по парашютному спорту
Александры Швачка. А
уже весной тренировалась с ребятами из молодежной сборной России.
В этом году Алена выступала за Тверскую область на соревнованиях
на Кубок России памяти
Татьяны Осиповой в Рыбинске, на чемпионате
ВДВ в Иванове. Сейчас ей
16, и в общей сложности
она уже совершила 255
прыжков.
Пока Алена отдыхает,
но скоро вновь начнутся
тренировки. Есть и планы
на будущее – поступить в
Великолукскую академию
физической культуры и
спорта и пойти служить в
Вооруженные силы.
С л еду ю щ и й о б з ор
читайте через неделю в
«ТЖ» и на нашем сайте
tverlife.ru, где еще больше
новостей из районов.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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Сообщение о созыве общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
69:11:0000026:93, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский район, Нерльское с/п, в границах СПК «Бителевский»
Шалатова Ирина Антоновна, действующая по доверенности от
Иванова Ивана Дмитриевича, извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский район,
Нерльское сельское поселение, в границах СПК «Бителевский», кадастровый номер 69:11:0000026:93, о проведении общего собрания участников
долевой собственности на указанный земельный участок. Общее собрание состоится 11.01.2019 г. в 11.00 по адресу: 171640, Тверская область,
Кашинский район, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, офис ООО
ПЗП «Зенит».
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных
участков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долей собственности действовать без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких
полномочий.
7. Разное.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО
ПЗП «Зенит» в срок с 25.11.2018 г. по 10.01.2019 г. в рабочие дни с 8.00 до
17.00.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Шалатова Ирина Антоновна, почтовый адрес: Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, ул. Советская, дом 2, кв. 42,
тел. 8 919 063 50 00.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков – Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный
аттестат №69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», электронная почта:
kashin-zenit@mail.ru, тел. (48234) 2-04-19. Проект межевания подготовлен в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский
район, Нерльское сельское поселение, в границах СПК «Бителевский»,
К№69:11:0000026:93. Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков можно по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит». Предложения по доработке проекта межевания земельных участков, необходимо отправлять по адресу:
171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП
«Зенит», с 25.11.2018 г. по 10.01.2019 г.

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 108-пг
24.10.2018

г. Тверь

Евдокимов Дмитрий Викторович, зарегистрирован: г. Москва Новоясеневский пр-т, д. 17/50, кв. 366 извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, К№ 69:32:0000014:290, расположенный по адресу: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение «Паньково», колхоз
«Знамя Коммунизма», установлено относительно ориентира д. Липино,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка,
образованного в результате выдела одной земельной доли.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Харюк
Юрий Александрович, квалификационный аттестат 69-10-31, почтовый
адрес: 170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36, тел. 8-910-531-07-46,
адрес электронной почты: kharyuk@rambler.ru.
Всем заинтересованным лицам можно ознакомиться с проектом
межевания по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 6/15 в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 в период с 24.11.2018 года по 24.12.2018 года, либо направить сообщение по адресу электронной почты: kharyuk@rambler.ru
с пометкой о необходимости направления проекта межевания по
указанному в сообщении адресу электронной почты. Предложения
о доработке проекта межевания можно направить по адресу: 170043,
г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36.
Возражения относительно размера и местоположения границ образованного земельного участка принимаются с 24.11.2018 г.
по 24.12.2018 г. по адресу: 170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36;
тел. 8 910 531 07 46.
Возражения должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными
размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка, кадастровый номер исходного земельного
участка. К возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

ООО «ТОЭГС»
сообщает,
что раскрытие информации
об осуществлении деятельности
по транспортировке газа по трубопроводам
производится на официальном сайте
в сети Интернет по адресу
http://тоэгс.рф/.
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Андреапольский район

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 323-пп
08.11.2018

г. Тверь

2

Западнодвинский район

3

Лесной район

4

Лихославльский район

5

Максатихинский район

6

Нелидовский район*

7

Оленинский район

8

Рамешковский район

9

Сандовский район

10

Селижаровский район

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 19.06.2018 № 186-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Тверской области от 19.06.2018
№ 186-пп «Об утверждении распределения субсидии из областного бюджета
Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на
проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов
муниципальных образований Тверской области на 2018 год» (далее – Постановление) изменения, изложив приложение к Постановлению в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
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12

Старицкий район

Торопецкий район

Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 08.11.2018 № 323-пп
«Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 19.06.2018 № 186-пп
Распределение субсидии
из областного бюджета Тверской области
бюджетам муниципальных образований Тверской области
на проведение капитального ремонта объектов
теплоэнергетических комплексов муниципальных образований
Тверской области на 2018 год

№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Тверской области

Наименование объекта

Сумма субсидии
из областного
бюджета Тверской
области, всего,
тыс. руб.
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Удомельский
городской округ

Капитальный ремонт теплотрассы
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Боровая от здания котельной № 3 ул. Боровая до ввода в
дом 1 корп. 2 по ул. Ломоносова
Капитальный ремонт теплотрассы по адресу:
Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Гагарина
– ул. М. Складская от Т-1 существующей
теплотрассы, подключенной к газовой
котельной № 1 по ул. Советская, до Т-12
Капитальный ремонт теплотехни-ческого оборудования котельной по ул. Кирова
в г. Западная Двина Тверской области
Капитальный ремонт котельной № 3 по адресу: Тверская область, с. Лесное, ул. Советская
Капитальный ремонт котельной районного дома культуры по адресу: Тверская
область, с. Лесное, ул. Спортивная
Капитальный ремонт теплотрассы от распределительной гребенки до ТК № 6, протяженностью 1676 п. м. в двухтрубном исполнении
по адресу: Тверская область, г. Лихославль,
ул. Первомайская
Капитальный ремонт котельной в п. Ривицкий Максатихинского района Тверской области
Капитальный ремонт тепловых сетей по
адресу: Тверская область, г. Нелидово, ул. Строителей (ЦТП-1-ТК-10)
Капитальный ремонт участков тепловых сетей в пгт Оленино ул. Чехова
– Заводская – Молодежная (котельная № 5 ОМУП «ЖЭУ № 2»)
Капитальный ремонт участка
теплотрассы (подземная часть) по
ул. Советская в п. Рамешки Рамешковского района Тверской области
Ремонт дымовой трубы на котельной № 1 по
ул. Советская пос. Сандово Тверской области
Капитальный ремонт тепловой трассы:
ул. Ленина – ул. Правды, 6 в п. Селижарово
Капитальный ремонт тепловой трассы
по ул. Гагарина пгт Селижарово
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по адресу: Тверская
обл., Старицкий р-н, с. Емельяново
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по адресу: Тверская обл., г. Старица, ул. Захарова
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по адресу: Тверская
обл., г. Старица, ул. Чернозерского
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по адресу: Тверская
обл., Старицкий р-н, с. Красное
Капитальный ремонт тепловых сетей
от котельной по адресу: Тверская обл.,
Старицкий р-н, д. Архангельское
Капитальный ремонт тепловых сетей
от котельной по адресу: Тверская обл.,
Старицкий р-н, д. Ново-Ямская
Капитальный ремонт участка теплотрассы от
ТК6 до ТК25А по адресу: Тверская область,
г. Торопец, ул. Стрелецкая
Капитальный ремонт тепловых сетей в
д. Михайлово, Удомельский городской округ, Тверская область
Капитальный ремонт тепловых сетей
в д. Попово, Удомельский городской округ, Тверская область
Капитальный ремонт тепловых сетей д. Копачево, Удомельский р-н, Тверская область
Капитальный ремонт тепловых сетей в
д. Ивановское, Удомельский городской округ, Тверская область
Итого
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МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков

Об отмене карантина
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №
4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завершением оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бешенству
среди диких животных на территории дома, расположенной по адресу: Тверская
область, Сонковский район, Гладышевское сельское поселение, деревня Власово, дом № 1, на основании представления Главного управления «Государственная
инспекция по ветеринарии» Тверской области от 15.10.2018 № 3886 постановляю:
1. Отменить карантин по бешенству животных на территории охотничьих
угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «ТверьСафари» в пределах границ муниципального образования Тверской области
«Сонковский район», и на территории деревни Власово Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской области.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области
от 17.08.2018 № 83-пг «О карантине».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Выпуск №93 28.568
24 ноября 2018 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 927
31.10.2018 г.

Тверь

О перечне государственного имущества
Тверской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», законом Тверской области от 13.04.2009 № 24-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тверской области»:
1. Утвердить перечень государственного имущества Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Тверской области от 17.11.2016 № 1047 «О перечне государственного имущества
Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»;
2) распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Тверской области от 11.08.2017 № 868 «О внесении изменений в распоряжение
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от
17.11.2016 № 1047».
3. Опубликовать прилагаемый перечень в средствах массовой информации
(в газете «Тверская жизнь») и разместить на официальном сайте Министерства
имущественных и земельных отношений Тверской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И. о. Министра
О.С. КОМИССАРОВА
Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных и земельных отношений
Тверской области
от 31.10.2018 № 927

3 493,80

1 111,70

1 678,46
971,90
698,23

28 943,50

Перечень
государственного имущества Тверской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Наименование
объекта
имущества

4 766,50

1.
2.
3.

Гараж
Учебное здание
Магазин

1 526,90

4.

Земельный участок

5.

Здание
сувенирного цеха

6.

Земельный участок

7.

Земельный участок

8.

Земельный участок

9.

Земельный участок

10.

Земельный участок

3 372,54

557,30
655,70
1 073,00
654,00
3 394,70
4 626,90
5 730,40

3 407,40

547,70
157,10
1 474,80
74 881,83

* Субсидия предоставляется бюджету Нелидовского района в связи с продолжением осуществления деятельности органов местного самоуправления
Нелидовского района в 2018 году в соответствии с законом Тверской области от
07.04.2018 № 17-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих
в состав территории муниципального образования Тверской области «Нелидовский район», путем объединения поселений и создании вновь образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области».».

470
362
44 000

44 005

50 016
68 123
29 680

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 553-рг

1 853,90

211,30

Площадь
объекта
имущества,
кв. м
112,8
2 265,3
79

Начальник отдела управления
и распоряжения государственным имуществом
А.А. ПОНАМАРЕВА

2 746,90

1 227,20

Адрес местонахождения объекта
имущества, кадастровый номер,
вид разрешенного использования земельного участка
г. Тверь, ул. Жореса, д. 24, 69:40:0100237:24
г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 43, 69:40:0300009:191
Тверская область, Пеновский район, Рунское
сельское поселение, пос. Крутик, ул. Центральная, д. 36, магазин, 69:25:0080701:108
Тверская область, Пеновский район, Рунское сельское поселение, пос. Крутик, ул.
Центральная, д. 36, 69:25:0080701:62
Тверская область, Рамешковский
район, с/п Кушалино, д. Рождество, д. б/н, здание сувенирного цеха, 69:26:0241600:112
Тверская область, Калининский р-н,
Бурашевское с/п, в районе д. Кольцово,
69:10:0000025:95, для строительства придорожных сельскохозяйственных рынков
Тверская область, Калининский р-н,
Бурашевское с/п, в районе д. Кольцово,
69:10:0000025:96, для строительства придорожных сельскохозяйственных рынков
Тверская область, Зубцовский район,
Дорожаевское с/п, д. Ошурково, 69:09:0000014:168,
для сельскохозяйственного производства
Тверская область, Зубцовский район,
Дорожаевское с/п, д. Ошурково, 69:09:0000014:179,
для сельскохозяйственного производства
Тверская область, Зубцовский район,
Дорожаевское с/п, д. Ошурково, 69:09:0000014:180,
для сельскохозяйственного производства

14.11.2018

г. Тверь
О назначении членов конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность
главы Конаковского района 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 Конаковского района Тверской области:
1) Егорова Ивана Игоревича – Министра экономического развития Тверской
области;
2) Задумову Светлану Юрьевну – заместителя Министра по делам территориальных образований Тверской области;
3) Репину Ирину Александровну – председателя Комитета по делам культуры
Тверской области;
4) Дородных Дениса Игоревича – 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
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Творчество. В ОДК «Пролетарка» состоялся VII областной фестиваль «Синема»

Жизнь моя, кинематограф
ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Это открытый форум,
он готов принять
всех влюбленных в «главное
из искусств», в
каком бы регионе они ни жили,
лишь бы воплощали навеянные
кинематографом
впечатления в
песню, танец,
сценическую
композицию.

«Я давно влюблен всерьез //
В мир волшебных киногрез,
// И без них своей судьбы
не представляю». Эти слова
вслед за поэтическим героем
Ларисы Рубальской могут повторить все участники регионального фестиваля хореографического и вокального
творчества «Синема», который в седьмой раз прошел в
областном Дворце культуры
«Пролетарка».
Его участники представляют
Тверь, Западную Двину, Максатиху, Нелидово, Сандово,
Кесову Гору, Пено, Калининский район… С каждым годом
их ряды множатся. На этот
раз поступило более 150 заявок, так что отныне фестиваль проходит в двухдневном
формате с предварительным
отбором участников, в трех
возрастных номинациях. И
лишь самые талантливые и
подготовленные порадовали
своим мастерством зрителей
гала-концерта, которым фестиваль завершился в минувшее воскресенье.
Зал буквально влюбился в
«конармию» – хореографический коллектив школы №4
Нелидовского района, выступавший под музыку из «Новых
приключений неуловимых
мстителей». Яркие и оригинальные номера нам также показали тверская Академия современного классического балета Дмитрия Нечаева; студия
бального танца «Овация» ОДК
«Пролетарка», Екатерина Ша1

2

3

4

На сцене – юные нелидовские «конники». ФОТО: ОДК «ПРОЛЕТАРКА»

Поет Кристина Аксенова, ДШИ при
колледже культуры имени Львова.

гина (детская школа искусств
при колледже культуры имени
Львова); народное вокальное
трио «ЛОЛИАН» Максатихинского районного Дома культуры
и многие другие.
Студию «Овация» хорошо
знают земляки. В этом году
она давала мастер-класс на
пушкинском балу в Бернове,
ну а в прошлом году взяла
Гран-при фестиваля «Синема». Ее руководитель Елена
Чечина удостоена Почетной
грамоты Министерства культуры РФ. Кстати, она была
когда-то одним из основате-

ФОТО: ОДК «ПРОЛЕТАРКА»
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лей этого фестиваля и вот что
рассказывает:
– С самого начала мы четко обозначили цель: не просто
станцевать под музыку из фильма, а передать образы героев.
В этом году «Овация» представила хореографическую
композицию «Бал 1812 года» по
мотивам «Гусарской баллады»,
постаравшись воссоздать настроение, драматургию фильма. Забегая вперед, скажу, что
этот красивый номер принес ей
диплом фестиваля.
– Последние годы были для
нас очень успешными, число

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трофей
индейца. 5. Каменное литье.
11. Представительница основного населения государства в Азии.
12. Школьная отметка. 14. Дар
огорода. 15. Застой в хозяйственной жизни. 16. Рассказ Антона Чехова. 19. Прежнее название Крымского полуострова. 20. Длинноволосые нигилисты. 21. Трагедия
французского драматурга Жана
Расина. 24. Театральный работник. 25. Спутник Юпитера. 28. Хорошо заточенная шутка. 29. Вынужденное бездействие. 32. Подлый, отвратительный человек.
33. Старая единица счета писчей бумаги в листах. 34. Кавказский кисломолочный напиток.
38. Противомалярийный препа-

студийцев возросло, и среди
них хореограф Ирина Валь, которая помогает с постановкой
танцев, – говорит Елена Чечина. – Мы стали чаще выступать
на сцене ОДК, хотя студийцам
это дается очень нелегко – они
любители, у них работа, и все
же они находят время для репетиций и концертов... Это люди из
разных социальных слоев, разных
профессий, большинство не имело прежде никакой хореографической подготовки. Ну а возраст
– «от 5 до 50» и даже старше…

рат. 39. Отрасль геологии. 40. Душевная … 43. Кара, возмездие.
44. Ископаемая человекообразная обезьяна. 45. В языкознании
единица, заключающая в себе все
основные признаки своих конкретных реализаций. 46. Часть
света.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Беседа преподавателя со студентами с целью выяснения их знаний. 3. Дерево, ставшее символом подлога.
4. Деталь огнестрельного оружия. 5. Историческая провинция
во Франции. 6. Система воззрений ученого или мыслителя. 7. Город в устье Сены. 8. Трава семейства орхидных. 9. Неудача, по-

Однако движение, соединенное с музыкой, говорит Елена
Чечина, дает людям положительные эмоции. После полутора часов занятий они обретают
вдохновение, получают особый
настрой. Танец снимает стресс и
спасает от гиподинамии.
Не меньшую удовлетворенность доставляет вокалистам
пение. Зал с удовольствием слушал песни из любимых кинофильмов в их исполнении. Ну
а сами участники были просто
счастливы, ведь движение и мелодия позволяют перенестись
на экран и прожить несколько
мгновений в волшебном мире
кино.

срамление (устар.). 10. Поклонник, ухажер. 13. Покойник.
17. Морской разбой. 18. Российская эстрадная певица, исполнительница городского романса и
русского шансона («Забываю»).
22. Угнетенный лес на заболоченной кочковатой местности. 23. Город в Тверской области. 26. Ускорение музыкального темпа.
27. Личинка бесхвостых земноводных. 30. Левый приток Огайо.
31. Знамя, флаг. 32. Пустыня в Африке. 35. Современная персиянка. 36. Опера Жюля Массне.
37. Наружная плотная оболочка
глаза. 41. Дырка в ванне. 42. Отверстие в горной породе для размещения взрывчатки.

Ответы на кроссворд из №91 от 17 ноября
По горизонтали: 1. Осадок. 5. Меченосец. 11. Микроцефал. 12. Оговорка. 14. Наос. 15. Амперметр. 16. Спор.
19. Трофей. 20. Венгр. 21. Эконом. 24. Бисквит. 25. Лактоза. 28. Квестор. 29. Суженый. 32. Живица. 33. Лоток. 34. Сопляк. 38. Нары. 39. Топазолит. 40. Явка. 43. Воркотня. 44. «Шиповничек». 45. «Птицеловы». 46. Опушка.
По вертикали: 2. Сексология. 3. Дрок. 4. Клеймо. 5. Младенец. 6. Ногата. 7. Сова. 8. Царапина. 9. Аманат. 10. Закром. 13. Омограф. 17. Шелковица. 18. Сказуемое. 22. Фикса. 23. Отгул. 26. Водолаз. 27. Мысливечек. 30. Свердруп. 31. Ноговицы. 32. Женева. 35. Кладка. 36. Солнце. 37. Жиголо. 41. Боди. 42. Унау.
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