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Прогноз погоды

Темы дня
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3

Погода на 1 сентября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 05.36 ЗАХОД 19.35

+9 ВЕТЕР ЮЖНЫЙ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 10

+24 ДОЛГОТА ДНЯ 13.59 ДАВЛЕНИЕ 756

В номере

 Репортаж «ТЖ». Страна Гурмания  8

 Губерния. Стали новыми наши дворы 9

 Вернисаж. Пейзажа легкое дыхание  11

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Неблагоприятные дни в сентябре: 2, 6, 9, 12, 17, 25, 28.

Завтра: +10... +25 0С. Переменная облачность. Кратковре-
менный дождь. Ветер южный, юго-западный. 

Прямо сейчас на каждом школьном дворе 
раздаются радостные возгласы: друзья не 
виделись целое лето и обмениваются впе-
чатлениями от каникул, хвастаются учите-
лям своими летними достижениями. А потом 
наперегонки бегут к школьной библиотеке, 
чтобы выбрать новенькие учебники.

Сегодня наши дети перешагивают еще одну сту-
пеньку на пути к взрослой, самостоятельной жиз-
ни. Они еще немного подросли, и это стоит отме-
тить. В Домах культуры и городских парках регио-
на пройдут концерты и интерактивные программы, 
посвященные Дню знаний.

День знаний 

Вы подросли, 
и это стоит отметить

Первая волна

Вчера в Конаковском 
районе вышел на произ-
водственную мощность 
Дмитрогорский молоч-
ный завод, который в год 
способен перерабаты-
вать более 86 тыс. тонн 
молока и выпускать до 
50 тыс. тонн готовой про-
дукции. 

В рамках рабочей поезд-
ки в Тверскую область в 
торжественном открытии 
инновационного пред-
приятия приняли участие 
министр сельского хозяй-
ства РФ Дмитрий Патру-
шев и губернатор Игорь 
Руденя.

С о б ы т и е  со б р а л о 
много почетных гостей. 
Вместе с сотрудниками 
завода, входящего в груп-

пу компаний «Агропром-
комплектация», и ее ге-
неральным директором 
Сергеем Новиковым сви-
детелями запуска пред-
приятия стали депутат 
Государственной Думы 
РФ Светлана Максимова, 
спикер Законодательного 
собрания региона Сергей 
Голубев, глава постоянно-
го комитета в областном 
парламенте Сергей Вере-
меенко и председатель 
правления АО «Россель-
хозбанк» Борис Листов.

Дмитрогорский молоч-
ный завод был создан с 
использованием инстру-
ментов государственной 
поддержки, на нем при-
меняются инновацион-
ные технологии с макси-
мальным уровнем авто-

матизации. Когда журна-
листы, миновав санитар-
ный пропускной пункт, 
ходили по новым цехам, 
то удивлялись: где же 
люди? «Это завод-робот, 
уровень автоматизации у 
нас достигает 85%, – объ-
ясняет исполнительный 
директор предприятия 
Владимир Кузьменко. – 
Ручной труд остался толь-
ко на складе готовой про-
дукции, у нас работают 
грузчики, уборщики и т.д. 
В диспетчерской произ-
водством управляют два 
человека, на линии занят 
один оператор фасовки». 
На заводе применяются 
новейшие технологии, 
которые, в частности, по-
зволяют снизить содер-
жание вредной микро-

флоры в молоке до 98%. 
Творог здесь выпускают 
современным методом 
ультрафильтрации.

– Сегодня очередной 
этап в развитии группы 
компаний, которой гор-
дится Тверская область. 
Уверен, что новое пред-
приятие будет активно 
участвовать в решении 
задач импортозамещения 
и обеспечения продоволь-
ственной безопасности, 
которые поставил Пре-
зидент Владимир Путин. 
Правительство региона 
будет принимать актив-
ное участие в развитии 
проектов «АгроПром-
комплектации», – сказал 
Игорь Руденя.

 Окончание на 7-й стр.

Вектор развития. Под Конаковом открылось инновационное предприятие

Завод-робот
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Торжественная церемо-
ния приведения к воен-
ной присяге курсантов 
Тверской Военной ака-
демии воздушно-кос-
мической обороны име-
ни Маршала Советского 
Сою за Г.К. Жукова про-
шла вчера в Твери. 

На площади у обелиска 
Победы собрались сотни 
людей – родственники и 
друзья первокурсников, 
ветераны военной служ-

бы, представители вла-
сти и духовенства. В этом 
году ряды учебного заве-
дения пополнили более 
200 юношей и девушек 
– будущих защитников 
Отечества.

Вчерашние школь-
ники сменили джинсы 
и юбочки на военную 
форму, взяли в руки ору-
жие и присягнули на 
верность Родине. Слова 
священной клятвы были 
в торжественной обста-

новке произнесены перед 
командирами, товари-
щами, родными. Чтобы 
учиться в Академии ВКО 
имени Жукова, ребята 
приехали в Тверь из раз-
ных уголков России.

Одним из первых кур-
сантов поздравил глав-
ный федеральный ин-
спектор по Тверской об-
ласти Игорь Жуков.

 – Сегодня вы стали 
взрослыми людьми, рас-
прощавшись с тем пери-

одом, когда все было без-
заботно, – обратился он к 
стоящим на плацу перво-
курсникам. – Этот день вы 
запомните навсегда, пото-
му что для каждого офице-
ра, солдата церемония при-
ведения к торжественной 
присяге – одно из самых 
важных событий в жизни. Я 
сам принимал присягу. Это 
было 11 сентяб ря 1977 года 
в Ленинграде.

 Окончание на 5-й стр.

Служу России. В верности Родине поклялись более 200 курсантов

Первый марш
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ПАВЕЛ БОГДАНОВ

«О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». 
Этот указ, подписанный в мае 
главой государства Владими-
ром Путиным, больше изве-
стен под названием «Страте-
гия-2024». Речь в нем идет о 12 
приоритетных проектах в са-
мых разных сферах – от эко-
логии до образования. Зада-
чи глобальные, но их выпол-
нение начинается с решения 
проблем в каждом конкрет-
ном муниципалитете. Ряд ак-
туальных для жителей Верх-
неволжья вопросов губерна-
тор Игорь Руденя рассмотрел 
30 августа на очередном при-
еме граждан в общественной 
приемной Президента РФ. 

Молодым нужна дорога

Одно из важнейших направле-
ний «Стратегии-2024» – улуч-
шение демографической си-
туации. По словам пенсионера 
из Аввакумовского сельского 
поселения Калининского райо-
на Семена Волкова, в последнее 
время в их деревню Беклемише-
во приезжает молодежь, строит 
здесь дома. У многих уже по 
двое, а то и по трое детей. Это 
замечательно, но для людей 
нужно создавать хорошие ус-
ловия. Если вопрос с газифика-
цией деревень Беклемишево, 
Лукино и Пищалкино сейчас 
решается – началась подготов-
ка к проведению работ, общая 
протяженность сетей составит 
5,7 км, то с дорогой все сложнее. 

 – Речь идет о 3-километро-
вом участке от Горютино до 
Лукино, – рассказывает пен-
сионер. – Эта дорога имеет для 
нас большое значение – по ней 
ездит «скорая помощь», пожар-
ные, школьный автобус и т.д. 
Нужен ремонт. А еще необхо-
димо привести в порядок мост 
через Оршу. 

Губернатор пообещал, что 
вопрос рассмотрят в Прави-
тельстве Тверской области в те-
чение месяца. Что же касается 
газификации деревень, то на 
реализацию проекта заложено 
свыше 9,7 млн рублей из ре-
гиональной казны и бюджета 
сельского поселения. Прово-
дится аукцион на заключение 
муниципального контракта на 
выполнение строительно-мон-
тажных работ. Завершить их 
планируется в декабре.

На Круче тоже будет газ

Приехал на прием и еще один 
житель Калининского района 
– учитель технологии Игорь 
Антонюк: 

 – В прошлом году у нас в 
селе Медное началась газифи-
кация, но голубое топливо при-
шло не во все дома. Меня, да и 
многих других жителей волнует 
газификация улиц Колхозной, 
Круча, Гагарина, Лесной. 

Губернатор ответил, что в 
этом году в рамках адресной ин-
вестиционной программы Твер-
ской области в Медном преду-
смотрен монтаж газовых сетей 
общей протяженностью 6,3 км. 
На эти цели из регионального и 
муниципального бюджетов вы-
делено порядка 20 млн рублей. 

Работы пройдут и на улицах, 
которые перечислил Игорь Ан-
тонюк. 

Добавим, что в 2018-м в 
Верхневолжье запланировано 
60 мероприятий, связанных с 
газификацией социальных объ-
ектов, жилищно-коммунально-
го комплекса, промышленных 
производств. Предусмотрено 
строительство свыше 270 км и 
проектирование более 290 км 
газовых сетей, будет газифи-
цировано около 17140 домовла-
дений.

Среди первоочередных за-
дач, обозначенных в президент-
ском указе, – совершенство-
вание системы здравоохране-
ния. Над ее решением активно 
работает правительство обла-
сти. Жители всех территорий 
должны получать быструю и 
качественную медицинскую 
помощь. Но что делать, если в 
поселении закрылся аптечный 
пункт, а до города – 50 км? С 
этой проблемой к главе региона 
обратилась инструктор орга-
низации и эксплуатации ФГУП 
«Почта России» Анастасия Дми-
триева из Свапущенского сель-
ского поселения Осташковского 
района.

 – У нас много пенсионеров, 
ветеранов. Врач общей прак-
тики выписывает лекарства, а 
аптека не работает с 1 июля. 
Фельдшер здесь тоже помочь не 
может. С этим вопросом я обра-
тилась в приемную президента, 
и спустя некоторое время меня 
пригласили на встречу с нашим 
губернатором. 

Игорь Руденя пообещал, что 
в поселении будет открыт фи-
лиал ГУП «Фармация». 

Чтобы кирпичи 
не падали

Среди других рассмотренных 
вопросов – капитальный ре-
монт дома №90 по проспекту 
Чайковского. По словам пенси-
онерки Марии Воробьевой, по-
строен он был в 1953-м. Сейчас 
работы уже идут. Подходит к 
концу ремонт кровли, началась 
подготовка к замене внутренних 
систем электроснабжения. 

 – Но еще обязательно нужно 
привести в порядок балконы, 
– говорит Мария Федоровна. 
– Они в плохом состоянии, на 
людей даже кирпичи падали. 

Кроме того, нужно отремон-
тировать сам фасад здания. Все 
это, разумеется, ведет к уве-
личению объема и стоимости 
необходимых работ. Поэтому 
сейчас проектно-сметная до-
кументация находится на до-
работке. 

 – Мы очень ценим, что в 
Тверской области есть актив-
ные граждане. Благодаря таким 
неравнодушным людям, как вы, 
мы можем эффективнее решать 
актуальные для жителей вопро-
сы, — добавил Игорь Руденя.

В целом на проведение ка-
питального ремонта объекта за-
ложено порядка 12 млн рублей 
из средств Фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Тверской области.

Владимир Шишлов из Про-
летарского района обратился к 
губернатору от жильцов домов 
№№9, 11 и 13 по улице Респу-
бликанской. В 2017 году здесь не 
было завершено благоустрой-
ство дворовых территорий. Как 
рассказал Владимир Андре-
евич, в настоящее время вопрос 
решается. Заключен контракт 
с новой подрядной организа-
цией, которая приступила к 
подготовительным работам на 
объектах.

Визит в КНР

По инициативе депутата 
Государственной Думы 
и председателя НП «Со-
юз фермеров Тверской 
области» Светланы Мак-
симовой тверская деле-
гация фермеров посети-
ла Китайскую Народную 
Республику. Она ознако-
милась с местными техно-
логиями ведения сельско-
го хозяйства и обменялась 
с китайскими сельхозпро-
изводителями профессио-
нальным опытом. Подроб-
ности в ближайшем но-
мере.

Мы вам покажем

Сегодня свои автор-
ские маршруты по инте-
ресным местам Твери, 
а также гастротуры по 
Торжку презентуют 25 
опытных и начинающих 
гидов Верхневолжья 
– первых выпускников 
«Школы городских экс-
курсий». Так называет-
ся действующий в регио-
не образовательный про-
ект областного министер-
ства туризма и института 
«Стрелка». Лучшие из экс-
курсий будут представле-
ны на туристическом пор-
тале welcometver.ru.

На старт, внимание!

В воскресенье в столице 
Верхневолжья состоит-
ся большой спортивный 
праздник – Тверской 
марафон-2018 «Бегу и 
радуюсь». Он проходит в 
35-й раз, в забегах на раз-
ные дистанции принима-
ют участие люди всех воз-
растных категорий. На 
старт выйдут более 1300 
граждан из России, США, 
Китая, Японии, ЮАР, Гер-
мании, Беларуси и Укра-
ины.

Сын Зари

Так называется персо-
нальная выставка 
художника Андрея Ти-
мофеева, трагически 
ушедшего из жизни в 
25-летнем возрасте. Экс-
позиция откроется 5 сентя-
бря в зале искусств Твер-
ской областной библиоте-
ки им. А.М. Горького. Здесь 
будут представлены более 
20 произведений автора, 
выполненных в технике 
масляной живописи и гра-
фики, предпочтение кото-
рым отдавал художник.

Коротко

191,69 191,69 млн рублей материнского капитала более млн рублей материнского капитала более 
4,5 тысячи семей Верхневолжья направили 4,5 тысячи семей Верхневолжья направили 
на образование детей и иные, связанные с на образование детей и иные, связанные с 
этим расходы.этим расходы. На обучение средства МСК полу- На обучение средства МСК полу-

чила 3 051 семья. С помощью капитала можно оплатить проживание обучающегося в общежитии. чила 3 051 семья. С помощью капитала можно оплатить проживание обучающегося в общежитии. 
Этим правом воспользовались 25 семей. Также закон предусматривает возможность использо-Этим правом воспользовались 25 семей. Также закон предусматривает возможность использо-
вать средства МСК на содержание ребенка в детсаду, и этим воспользовались 1 447 семей.вать средства МСК на содержание ребенка в детсаду, и этим воспользовались 1 447 семей.

1376 1376 продовольственных ярмарок проведено с начала продовольственных ярмарок проведено с начала 
2018 года на территории 25 муниципальных обра-2018 года на территории 25 муниципальных обра-
зований региона.зований региона. Только на прошлой неделе их было  Только на прошлой неделе их было 
43. Цель ярмарок – обеспечение жителей качественными 43. Цель ярмарок – обеспечение жителей качественными 

товарами по доступным ценам, а также расширение рынков сбыта для сельхозпроизводителей товарами по доступным ценам, а также расширение рынков сбыта для сельхозпроизводителей 
Верхневолжья. Традиционно здесь можно приобрести мясо, в том числе птицы и кролика, мяс-Верхневолжья. Традиционно здесь можно приобрести мясо, в том числе птицы и кролика, мяс-
ные полуфабрикаты, копченую рыбу, молоко и молочные изделия, мед, овощи.ные полуфабрикаты, копченую рыбу, молоко и молочные изделия, мед, овощи.

Обратная связь. Губернатор Игорь Руденя провел личный прием граждан

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Локальные вопросы 
глобальной стратегии 

В 2018-м 
в Верхне-

волжье запла-
нировано 60 
мероприятий, 
связанных с га-
зификацией со-
циальных объ-
ектов, жилищ-
но-коммуналь-
ного комплекса, 
промышленных 
производств.
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Сегодня в Верхневолжье за парты сели поч-
ти 140 тысяч учеников. В классах каждый из 
них будет проводить полдня (а ребятишки, 
что ходят на продленку, и старшеклассники, 
занятые на факультативах, даже больше). А 
значит, в каждой школе должно быть уютно, 
надежно, интересно и безопасно. Как об этом 
позаботились, обсуждали на селекторном со-
вещании, которое вчера провел губернатор 
Игорь Руденя.

Главы муниципалитетов в режиме видеоконференц-
связи отчитались о завершении ремонтов. Как сооб-
щило министерство образования региона, все шко-
лы области прошли приемку.
В приоритете — безопасность детей. Участники со-
вещания сделали акцент на оснащении школ и дет-
ских садов системами видеонаблюдения, обсуди-

ли организацию дорож-
ного движения вблизи 
детских учреждений 
(возле каждой школы 
должен быть пешеход-
ный переход, ясно ви-
димая разметка, «ле-
жачий полицейский»). 
Спланировали месячни-
ки безопасности. Пер-
вый из них, посвящен-
ный ответственному по-
ведению на дорогах, 
стартует уже в сентя-

бре, сразу после торжественной линейки, на кото-
рой первоклассники получат в подарок светоотра-
жающие элементы и памятки по правилам дорож-
ного движения.
Оживленное обсуждение вызвало обновление 
школьного автопарка. Напомним: замене подлежат 
школьные автобусы, срок службы которых прибли-
жается к 10 годам. Этот вопрос поднимался на сове-
щании о готовности системы образования к учеб-
ному году, что проходило день назад под руковод-
ством Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева. Игорь Руденя также участвовал в этом 
совещании и предложил совместно с отечествен-
ными производителями автобусов разработать 
программу, согласно которой замена школьного 
транспорта будет планироваться с учетом потреб-
ностей каждого региона. Премьер-министр пору-
чил проработать данный вопрос.
Не обошли стороной и подготовку к празднованию 
Дня знаний. Безопасность на линейках, которые 
проходят прямо сейчас, контролируют МЧС, УВД, 
ФСБ, другие службы.
– Необходимо максимально ответственно подой-
ти к проведению 1 сентября. От того, как этот день 
пройдет для первоклассников, во многом зависит 
их дальнейшее восприятие всего учебного процес-
са, – отметил Игорь Руденя.

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА

На повестке дня

Готовы дать знания

В ТЕМУ. В этом году капи-
тальный ремонт проведен 
в 50 школах и 17 детских 
садах области, текущие 
работы — в 327 школах и 
396 детских садах. На под-
готовку к новому учебно-
му году из федерального, 
регионального и местных 
бюджетов было выделено 
свыше 985 млн рублей.

Вся правда о товарах
Управление Роспотребнадзора по Тверской области про-
водит горячую линию по вопросам граждан о безопасности 
детских товаров и школьных принадлежностей. Рекомен-
дации, а также всю информацию о действующих норма-
тивных требованиях можно получить по телефону (4822) 
32-35-98 до 3 сентября включительно с 09.00 до 17.00.

Серебро бурной воды
13-летний Тимофей Конюхов из «Тверь каяк клуба» в минув-
шую субботу, 25 августа, в борьбе с более возрастными спорт-
сменами выиграл серебро первенства России по фристайлу 
на бурной воде среди юниоров. Зрелищные соревнования 
прошли на реке Упе в Тульской области. Добавим, что в 2017 
году на этих же состязаниях Тимофей занял третье место. 

Гарантии здоровья
За последние годы в области значительно снизилась заболе-
ваемость туберкулезом. Среди лидеров перемен Ржевский 
район, где специалисты ЦРБ и врачи общей практики про-
водят системную профилактику. Дополнительной гарантией 
здоровья населения стало открытие нового фтизиатрическо-
го кабинета, в котором улучшились условия приема.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

В предпоследний день 
лета в офисе многофунк-
ционального центра в 
Твери в доме №6 на ули-
це Трехсвятской состоя-
лось торжественное от-
крытие первого в России 
представительства По-
чта Банка в МФЦ. 1 сен-
тября таких точек бан-
ковского обслуживания 
в регионе станет уже 10.

Приехавший в столицу 
Верхневолжья на цере-
монию открытия прези-
дент-председатель прав-
ления ПАО «Почта Банк» 
Дмитрий Руденко образ-
но назвал журналистам 
этот процесс «первой 
волной». Дело в том, что 
возглавляемая им финан-
совая организация вслед 
за расширением своего 
присутствия в нашем ре-
гионе планирует до конца 
года открыть еще 300 по-
добных представительств 
в МФЦ по всей России.

Отвечая на вопрос, по-
чему Тверская область 
стала первой в этом спи-
ске, Дмитрий Руденко 
отметил, что инициати-
ва создания точек бан-
ковского обслуживания 
в многофункциональных 
центрах принадлежит гу-
бернатору Игорю Рудене.

В тот же день на встре-
че с Дмитрием Руденко, 
где обсуждались перспек-
тивы партнерских отно-
шений правительства ре-
гиона и компании, Игорь 
Руденя подчеркнул:

– Это начало нашего 
сотрудничества, один из 
этапов реализации со-
вместной программы. За-
дача — обеспечить жите-
лям Тверской области ка-
чественный и круглосуточ-
ный доступ к современным 
банковским продуктам, по-

высить их доступность для 
населения. Мы намерены 
максимально расширить 
присутствие банка на тер-
ритории региона.

Добавим, что помимо 
Твери с 1 сентября пред-
ставительства ПАО «Почта 
Банк» начинают работу 
в филиалах ГАУ «МФЦ» 
в Андреаполе, Бежецке, 
Западной Двине, Конако-
ве, Кувшинове, Нелидове, 
Торжке, Удомле и Спиро-
ве. Квалифицированные 
сотрудники готовы к ра-
боте, все необходимое 
оборудование в местных 
МФЦ установлено.

– Теперь в них можно 
будет не только получить 

государственные и му-
ниципальные услуги, но 
и финансовые — без ко-
миссии оплатить любую 
госпошлину, снять на-
личные, внести депозит, 
открыть сберегательный 
счет, — прокомментиро-
вал Дмитрий Руденко.

В Твери такой возмож-
ностью первой восполь-
зовалась пенсионерка, 
пережившая в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны блокаду Ленинграда, 
Ирина Белозер. При по-
мощи сотрудницы Почта 
Банка она заплатила в 
терминале госпошлину за 
приобретенный дачный 
домик.

– Вся операция заняла 
минут семь, очень быстро 
и удобно, – оценила сер-
вис Ирина Александровна.

P.S. После встречи с 
Дмитрием Руденко губер-
натор Игорь Руденя со-
общил журналистам, что 
в Верхневолжье ведется 
работа по созданию соци-
альной карты для льгот-
ных категорий граждан. 
Одним из консультантов 
в разработке и практиче-
ской реализации проекта 
станет Почта Банк.

– Функционал соци-
альной карты будет от-
крываться поэтапно. Пер-
вый – это получение суб-
сидий, мер социальной 
поддержки. Также карта 
может использовать-
ся для получения льгот 
при проезде на обще-
ственном транспорте, в 
аптеках, торговых орга-
низациях, оплаты других 
услуг, – отметил глава 
региона.

30 августа ушел из жизни На-
родный артист СССР, Герой 
Труда России, депутат Госду-
мы РФ, общественный дея-
тель Иосиф Кобзон. Он был ча-
стым гостем Твери, выступал 
на концертах и форумах, ор-
ганизованных поэтом и другом 
Андреем Дементьевым. Собо-
лезнования родным и близ-
ким певца выразил губерна-
тор Игорь Руденя:

«Иосифа Давыдовича знает 
каждый житель нашей страны. 
Его ценили за выдающийся та-

лант, неиссякаемую энергию и 
любовь к Родине. Своей жиз-
нью и творчеством он задал 
высочайшие стандарты про-
фессионализма и патриотизма, 
которые служат ориентиром 
для всех нас. Иосиф Давыдович 
был другом тверской земли, его 
всегда тепло встречали зрители. 
Он бывал здесь с концертами, 
участвовал в благотворитель-
ных акциях. Светлая память об 
Иосифе Давыдовиче Кобзоне, 
его творчестве и делах всегда 
будет жить в наших сердцах и 
сохранится в истории России».

Его биография отразила мно-
гое в истории страны. Родился 
11 сентября 1937 года в рабочем 
поселке Часов Яр Украинской 
ССР. В 1956 году окончил Дне-
пропетровский горный техни-
кум, в 1973 году — вокальный 
факультет института им. Гнеси-
ных. Первые профессиональ-
ные уроки получил во время 
службы в армии, в Ансамбле 
песни и пляски Закавказского 
военного округа.

Иосиф Кобзон в 60-е годы 
получил широкую извест-
ность. Как солист «Москон-

церта» гастролировал по 
стране и за рубежом. Он пел 
романсы, русские, украинские 
и еврейские народные песни. 
Но основой творчества стал 
патриотический репертуар. 
Его голос звучал и в горячих 
точках планеты: в Афганиста-
не, Чернобыле, в 2016 году – 
перед российскими военными 
на сирийской авиабазе Хмей-
мим. О гражданской позиции 
певца говорит его участие в 
переговорах с террористами, 
захватившими заложников в 
театральном центре на Ду-

бровке. Тогда, в 2002 году, он 
вывел из здания женщину и 
троих детей.

Среди наград выдающегося 
деятеля культуры ордена Друж-
бы народов, «За заслуги перед 
Отечеством» III, II и I степени, 
Мужества. Он обладатель Гос-
премии СССР, премии Прави-
тельства РФ. Но главной награ-
дой для великого артиста стала 
всенародная любовь большой 
страны, которой он посвятил 
свой голос и сердце.

ГАЛИНА ИВАНОВА

Услуги. В МФЦ Верхневолжья открываются представительства Почта Банка

Память. Не стало великого артиста, гражданина и друга тверской земли

Первая волна

Он голос и сердце посвятил России

В ТЕМУ. Соглашение о сотрудничестве между Правительством 
Тверской области и ПАО «Почта Банк» было заключено 25 мая на 
Петербургском международном экономическом форуме. В соот-
ветствии с этим документом до конца 2018 года планируется уста-
новить 215 платежных терминалов в отделениях почтовой связи в 
муниципалитетах региона.

Обслуживание – на высоте. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

т-
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КИРА КОЧЕТКОВА

Поколению совершенно зре-
лых людей не надо напоми-
нать, кем была Лиза Чайкина. 
Отважной партизанкой, Геро-
ем Советского Союза.

Поколению новых времен не 
знать и не понимать движения 
такой души – значит быть чуж-
дым судьбе России. Не слишком 
ли категорично? Возможно. Ско-
рее это настроение момента и 
осознание опасности беспамят-
ства. Ведь когда, если не сегод-
ня, надо наполнять Уроки муже-
ства и детскую память светлыми 
образами тех, кто спас Родину и 
дал нам шанс жизни.

Как же рассказать о тебе, 
навеки юной? О героине, оку-
танной забронзовевшей нашей 
памятью? Ты была и отважной, 
и беззащитной, главным ко-
мандиром сама себе. Челове-
ком своего ясного и жесткого 
времени. Тебе легко подражать 
на словах и почти невозможно 
– поступком. Но без твоего под-
вига наша Победа была бы еще 
дальше и цена ее еще кровавее.

Командир сама себе

Так уж совпало по промыслу, 
именно 28 августа, в День Успе-
ния Пресвятой Богородицы, ис-
полнилось сто лет со дня рожде-
ния Лизы Чайкиной. Ветераны 
комсомола, сопредседатели 
Тверского областного оргкоми-
тета «Комсомол 100» Владимир 
Суслов и Владимир Воробьев, 
организовали поездку в Пено, 
на родину Героя.

Кажется, в Пено и не гото-
вились к встрече, потому что 
жители и команда районной 
власти под руководством корен-
ного земляка Владимира Худя-
кова всегда готовы к общим де-
лам во имя сохранения памяти. 
Зеленый поселок по-летнему 
уютный, у обелисков цветы. И 
даже нежный дождь не помеха.

Первым делом идем на берег 
Волги, где 22 ноября 1941 года на 
тонком льду оборвалась такая 
короткая и чистая жизнь Лизы. 
Теперь здесь свечой в небо стоят 
молодые высокие березы. Цветы 
к подножию обелиска возлагают 
Алевтина Модестова, Елена Мат-
веева, Юрий Желамский, Сергей 
Ашутов, Наталья Севастьяно-
ва, Валерий Пленкин, Сергей 
Грязнов, Гарий Горевой, Алексей 
Борисов, Аркадий Быков, гости и 
жители Пено.

Окончившая четыре класса 
советской школы крестьянская 
дочь Лиза продолжила учебу 
в вечерней, увлеченно зани-
малась в различных кружках, 
имела отличный почерк, была 
абсолютно грамотной. К началу 
войны она успела так много! 
Юная комсомолка создает звено 
льноводов, в 15 лет руководит 
избой-читальней, в 38-м Чайки-
на направлена корреспонден-
том в местную газету «Ленин-
ский ударник» и тут тоже рабо-
тает толково. Лизе исполнился 
21 год, она получила партийный 
билет и вскоре назначена се-
кретарем Пеновского райкома 
ВЛКСМ, стала самым молодым 
в районе депутатом райсовета. 
В начале 1941 года Лиза Чайки-
на прошла специальные курсы 

партийных и комсомольских 
работников в городе Калинине. 
Можно представить, сколько 
самых замечательных планов 
было у нее. 

Война разбомбила 
мечты

Мама героини Ксения Проко-
фьевна, как и все родители, меч-
тала, что доченька ее выйдет 
замуж, внучат нарожает. Лиза 
только улыбалась: пока не до 
того ей. Задач всяческих сверх 
головы. Война многое отменила. 
Одну задачу Лиза выполняла 
четко – мстить врагу, спасать 
своих. Своими считала всех, кто 
был рядом. Так хотелось в это 
верить! Скоро местные преда-
тели сделают жестокую правку, 
ценою в ее жизнь… Но пока Ли-
за жива и вместе с друзьями-
сверстниками идет на борьбу с 
врагом. «Юные земляки Володя 
Павлов, Зина Галицына, Иван 
Шершнев, Александра Волкова, 
Женя Новиков, Соня Волкова... 

Они стали для Лизы настоящей 
опорой», – рассказывает сотруд-
ница Пеновского музея Любовь 
Исмаилова. Дополняет коллегу 
ветеран комсомола Антонина 
Сидорова. Именно ей, умной 
и красивой, Владимир Суслов, 
тогда первый секретарь обкома 
ВЛКСМ, доверил возглавить Му-
зей комсомольской славы имени 
Лизы Чайкиной, созданный на 
заработанные комсомольцами 
средства. Это было в 1967 году. 
С той поры многое изменилось 
в стране. Неизменным остается 
верность тверских комсомоль-
ских ветеранов своим героям, 
своим негаснущим принципам 
дружбы и памятливости.

Рассказывает Антонина Си-
дорова, ныне ведущий специа-
лист областного Дома народно-
го творчества: «В начале войны 
линия фронта в округе была 
зыбкой, рваной. Где точно были 
наши и где фашисты, сначала 
точно не знал никто. Растерян-
ность, неопределенность мно-
жила опасность наступления 

врага, панику и гибель наших 
солдат, местных жителей. На-
до было срочно обойти 14 де-
ревень и рассказать жителям 
о положении на фронте, под-
держать их дух, познакомить с 
речью вождя, обращенной ко 
братьям и сестрам в дни смер-
тельной опасности. Позже жи-
тели района говорили, что Лиза 
своими беседами и листовками 
вернула им надежду на жизнь 
и победу. А скольким заблудив-
шимся раненым солдатам мо-
лодые пеновцы в заснеженных 
лесах помогли перейти линию 
фронта, найти дорогу к своим!»

Во главе молодежного отряда 
Лиза помогала снабжать фронт 
хлебом, работала на оборони-
тельных сооружениях. На фронт 
ее не отпускают – поручают 
сформировать местное моло-
дежное подполье. Обойдя дома 
ровесников, Лиза собрала более 
20 человек, пять подпольных 
групп. Партизанские отряды 
разведкой, засадами, прямым 
участием в боевых действиях 
помогали освобождать населен-
ные пункты области. Рельсо-
вая война сильно мешала врагу 
перебрасывать на фронт живую 
силу и технику. Лиза стала од-
ной из опытных разведчиц, она 
добывала важные для советских 
войск сведения и передавала 
в армейский штаб. Предал ее 

бывший конюх. Фашисты вы-
следили Лизу, схватили, доста-
вили в пеновское гестапо. Но 
она не выдала своих друзей-
партизан. Лизу Чайкину рас-
стреляли 22 ноября 1941 года. Ее 
предсмертные слова услышал 
весь Советский Союз: «Наши 
придут. Победа будет за нами!»

Мама, я ухожу…

В январе 1942 года Пено осво-
бождено от немецких захватчи-
ков. Оценку подвига отважной 
партизанки дает Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР от 6 
марта 1942 года: Лизе Чайкиной 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Посмертно. Этим 
указом орденами и медалями 
награждены 95 партизан нашей 
области.

На вручении наград присут-
ствовала мама Лизы. Когда Ксе-
нию Прокофьевну попросили 
выступить, зал замер – сколько 
же мужества надо, чтобы вы-
молвить слово! А 12 апреля 1942 
года голос матери звучал по 
Всесоюзному радио. И сегод-
ня пронзительное горе звучит 
сквозь отрывки этих строк: «Ми-
лые мои, товарищи молодые... 
Германцы дочку у меня убили. 
Все Лизу знали очень хорошо, 
да и меня за нее уважали. И вот 
фашисты наступают, кругом уж 
все полыхает. Вдруг Лиза ко мне 
пришла, серьезная такая.

– Мама, – говорит, – прово-
ди меня, ухожу я, мама... Я тебе 
правду скажу, ведь я теперь в 
партизаны пойду. Прощай, ма-
мушка, ты не плачь, ежели что. 

На этом мы и расстались. В 
злой час мне сказали, что в Пе-
нах на берегу германцы дочку 
расстреляли: на ней серенькая 
тужурочка, хромовые сапожки, 
шапочка красная. Я тогда в лесу 
жила, а Лиза семнадцать дней 
пролежала на снегу, а на восем-
надцатый ее похоронили. Немцы 
по всем сторонам были, но пар-
тизаны тайно сумели схоронить. 
Лизанька, говорят, вся замерзла, 
руки как деревяшки были. Очень 
жаль мне Лизу. Хорошая она бы-
ла, правильная и померла за свя-
тое народное дело. Прошу я вас 
– прогоните врагов, выполните 
мой материнский наказ. И Лизе-
то моей в могиле не так обидно 
будет лежать…»

Материнский наказ с честью 
исполнен. Только потому мы с 
вами сегодня живем, спорим, 
любим. Дышим.

Память. Негаснущий свет подвига

Век нашей Чайки

В ТЕМУ
  В честь 100-летия Е. И. Чайкиной Почта России выпустила юбилейный 

конверт и марку с портретом героини. Торжественное памятное гашение 
с участием Сергея Молчанова, заместителя директора Тверского филиала, 
состоялось 28 августа 2018 года в Пено. 

  В День Победы на стенах Рейхстага рядом со своим автографом давний 
друг и земляк Николай Беляев вывел «Лиза Чайкина», отдав дань ее му-
жеству.

  Символично, что позывной «Чайка» выбрала первая женщина-космо-
навт В. И. Терешкова. Она постоянно ощущала поддержку своей старшей 
«тезки».

Мы сверстники славных и трудных времен. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

На конвертах образ Лизы. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Сверстница комсомола

Ты была и 
отважной, 

и беззащитной, 
главным коман-
диром сама се-
бе. Человеком 
своего ясного и 
жесткого време-
ни. Тебе легко 
подражать на 
словах и почти 
невозможно – 
поступком. 
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ОКСАНА ФЕДОРОВА

Вчера принимала по-
здравления с днем рож-
дения Галина Макеева, 
бывший красноармеец 
350-го отдельного артил-
лерийского дивизиона, 
создатель клуба «Фрон-
товичка».

Родилась Галина Михай-
ловна 31 августа 1925 года 
в городе Подольске Мо-
сковской области. Когда 
началась война, она успе-
ла окончить лишь семь 
классов и 16-летней де-
вочкой вместе с другими 
юными москвичками была 
мобилизована на строи-
тельство оборонительных 

сооружений на подступах 
к столице.

В июне 1943 года, когда 
Галине не исполнилось 
и 18 лет, Куйбышевский 
райвоенкомат Москвы 
призвал ее в ряды Совет-
ской Армии. Она была за-
числена красноармейцем 
в 350-й отдельный ар-
тиллерийский дивизион 
– подносила снаряды к 
37-миллиметровой пушке. 
Позже стала разведчиком 
по опознаванию само-
летов. Сведения о при-
ближающихся самолетах, 
которые она передавала 
в штаб дивизиона, были 
настолько важными и точ-
ными, что после одного из 
успешных боев с воздуш-

ным противником развед-
чицу наградили медалью 
«За боевые заслуги».

С артиллерийским ди-
визионом Галина Макее-
ва прошла от Москвы до 
Восточной Пруссии. Де-
мобилизовалась из армии 
в звании ефрейтора в 1945 
году.

Окончив школу рабо-
чей молодежи, поступила 
в Якутский государствен-
ный университет. После 
вуза много лет работала 
старшим инженером по 
подготовке кадров Якут-
ского геологического 
управления, исколесила 
весь Север.

Выйдя на пенсию, Га-
лина Михайловна пере-
бралась на постоянное 
жительство в город Кали-
нин и здесь нашла себя в 

общественной работе. В 
2000 году при Тверском 
городском совете вете-
ранов по ее инициативе 
был создан клуб «Фрон-
товичка», бессменным 
руководителем которого 
она была многие годы. 
Клуб, подобных которому 
нет в России, объединил 
50 женщин, прошедших 
войну. Истории жизни и 
рассказы о деятельности 
тех, кто постоянно про-
живает в нашем городе, 
вошли в книгу Галины 
Макеевой «Мы помним 
время фронтовое». Выйдя 
на заслуженный отдых, 
ветераны оставались 
активны и деятельны: 
на их счету – многочис-

ленные Уроки мужества 
в учебных заведениях, 
организация концертов 
и выставок, встречи с мо-
лодежью.

«Тверская Жизнь» 
присоединяется к по-
здравлениям, прозву-
чавшим в адрес Гали-
ны Макеевой, и желает 
здоровья и долголетия. 
Галина Михайловна, вы 
щедро дарили свое об-
щение многим жителям 
Твери, в их числе были 
и сотрудники нашего из-
дания. Мы благодарны 
судьбе за то, что она да-
ла нам возможность по-
знакомиться с человеком 
уникальной героической 
судьбы.

1 сентября – 
День знаний

Уважаемые жители Тверской области!
Дорогие школьники, 
учащиеся, студенты, 
педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября школы и учебные заведения профессио-
нального образования Тверской области вновь рас-
пахнут свои двери для десятков тысяч учеников и 
студентов. Особенно волнителен этот день для пер-
воклассников и первокурсников, которые влива-
ются в школьные и студенческие коллективы. Для 
каждого из них праздник открывает дорогу к но-
вым знаниям и достижениям, важным встречам и 
событиям в жизни.
Качественное образование сегодня является клю-
чом к успешному будущему, реализации талантов 
и способностей каждого человека. Для этого учеб-
ные заведения Верхневолжья предоставляют все 
возможности, активно внедряют современные об-
разовательные технологии. Сегодня в Тверской об-
ласти реализуется несколько проектов по строи-
тельству новых школ и детских садов.
Желаю всем школьникам, учащимся и студентам 
успехов в учебе, верных друзей, настойчивости и 
уверенности в своих силах на пути к высоким це-
лям!
А учителям, преподавателям и родителям – мудро-
сти и терпения в воспитании детей, радости за их 
свершения! Пусть они вырастут патриотами свое-
го края и внесут достойный вклад в развитие Твер-
ской области и нашей любимой России!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые учителя и преподаватели, 
школьники и студенты!

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с началом 
нового учебного года – Днем знаний.
Первое сентября – это замечательный и волни-
тельный праздник для всех, кто учит или учится, 
кто готовится сесть за школьную парту или войти в 
студенческую аудиторию. Но по-настоящему важ-
ным и особенным этот день станет для первокласс-
ников. Так пусть их первые шаги по дороге знаний 
будут легкими, а школьные годы – чудесными и 
запоминающимися.
От всей души желаю всем школьникам и студентам 
в новом учебном году успехов в учебе, отличных 
оценок и интересных открытий, а их родителям – 
терпения и гордости за своих детей.
Уважаемые педагоги! Хочу пожелать вам неис-
сякаемой энергии, профессионального роста, 
любви и уважения учеников, признания ваших 
заслуг. Пусть наступающий учебный год будет 
успешным.
С праздником! С Днем знаний!

АНДРЕЙ ЕПИШИН, 
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

 Начало на 1-й стр.

Игорь Жуков отметил, 
что ему отрадно видеть в 
строю столько первокурс-
ников – еще несколько 
лет назад картина была 
совершенно иной.

– Это говорит о том, 
что вы нужны государ-
ству, а значит, и нашему 
народу, – подытожил он 
свое выступление.

Стабильный, полно-
ценный набор курсантов 
в Тверскую Военную ака-
демию ВКО в последние 
годы – лучшее подтверж-
дение этих слов.

Поздравил будущих 
защитников Отечества и 
митрополит Тверской и 
Кашинский Савва.

– Для меня каждый, 
кто избирает военный 
путь, – это особый че-
ловек, – сказал влады-
ка. –Поскольку он жи-
вет словами Священного 
Писания о том, что «ве-
лик подвиг того, кто душу 
свою положит за други 
своя». И если Отечество 
(не дай Бог, конечно!) 
призовет вас на жертвен-
ный подвиг, вы с честью 
понесете то великое бре-
мя, которое на себя взяли.

Особенные слова ми-
трополит Савва произнес 
в адрес родителей кур-
сантов и преподавателей 
академии, пожелав, чтобы 
все, что они заложили в 
сердцах и умах ребят, по-
служило во благо.

Конечно, в этот день 
на плацу было сказано 
много добрых слов и на-
путствий. С праздником 
курсантов поздравили и 
начальник ВА ВКО имени 
маршала Жукова Влади-
мир Ляпоров, и руководи-
тели академии прошлых 
лет.

Ребят призывали ни-
когда не забывать, что они 
приняли присягу в леген-
дарной краснознамен-
ной военной академии, 

составляющей гордость 
российских Вооруженных 
сил. Это ко многому обя-
зывает – курсантам пред-
стоит беречь и преумно-
жать традиции нашей 
армии, осваивать непро-
стые науки и современное 
вооружение.

– Для меня защита Ро-
дины – это жизненный 
приоритет, поэтому я по-
ступила именно в военное 
учебное заведение, – по-
делилась с «ТЖ» курсант 
третьего курса ВА ВКО им. 
Жукова, старший сержант 
Ольга Белякова. – Хотя, 
нужно сказать, учиться 
здесь достаточно сложно 
– все по регламенту, ни-
каких нарушений! К тому 
же приходится осваивать 
много технических наук, 
что тоже нелегко, особен-
но для девушек.

Действительно, дале-
ко не каждый учащийся 
в наши дни на протяже-
нии пяти лет выдержит 
режим, когда подъем и 
отбой строго по часам 

– в 6 утра и в 10 вечера 
соответственно. Отпуск 
у курсантов академии 
два раза в год. Зимой – 
15 суток, летом – 30. Вот 
так живут военные люди, 
которые избрали для се-
бя одну из самых благо-
родных и ответственных 
профессий – защищать 
Отечество.

В завершение тор-
жественной церемо-
нии курсанты прошли 
по площади парадным 
маршем. Затем фото на 
память у обелиска и впе-
ред – навстречу военной 
карьере! Первый шаг уже 
сделан.

ОЛЬГА СТЕПАНОВА 

Служу России. В верности Родине поклялись более 200 курсантов

Первый марш

Земляки. Ветеран Галина Макеева отмечает свой день рождения

Жизнь как подвиг

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Поздравляем!

Впереди – 5 лет учебы. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Девушки тоже принимали присягу. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Обеспечение доступности до-
полнительного образования, 
равные возможности для всех 
детей, технологии успеха и 
формы поддержки юных да-
рований. Эти и другие темы об-
судили участники межрегио-
нальной августовской конфе-
ренции работников учебных 
заведений культуры и искус-
ства области. Для актуально-
го разговора в канун нового 
учебного года на площадке 
ДШИ №1 им. М.П. Мусоргско-
го собрались руководители и 
специалисты федеральных и 
региональных структур, пре-
подаватели муниципальных 
профильных учреждений. 

Мотивация на успех

В рамках реализации Указов 
Президента страны культура 
названа в числе национальных 
приоритетов. Начальник отдела 
департамента науки и образова-
ния Министерства культуры РФ 
Анна Григорьева подчеркнула 
особую роль культуры в вопро-
сах формирования ценностной 
жизненной шкалы у подраста-
ющего поколения.

По мнению губернатора Иго-
ря Рудени, занятия в кружках 
и секциях позволяют детям не 
только развить свои таланты, но 
и получить важные уроки вос-
питания. В связи с этим глава ре-
гиона поставил задачу – обеспе-
чить максимальную доступность 
дополнительного образования 
для детей в Тверской области. 

– Важно раскрывать способ-
ности каждого ребенка, соз-
давать необходимые условия. 
Именно такой подход к воспи-
танию детей является залогом 
стабильного развития наше-
го общества, – подчеркнула в 
своем выступлении председа-
тель комитета по делам куль-
туры Тверской области Ирина 
Репина. В своем докладе она 
познакомила с системой госу-
дарственной и региональной 
поддержки одаренных детей и 
молодежи. 

Сегодня в Верхневолжье ра-
ботает стабильная сеть учебных 
заведений культуры и искус-
ства, ее основу составляют 64 
ДШИ, ДХШ, ДМШ, 3 професси-
ональных учебных учрежде-
ний, дополняют направления 
«Музыкальное образование» и 
«Изобразительное искусство» в 
ТвГУ. В них занимаются творче-
ством более 16 тысяч, или 14,2% 
тверских ребят. Показатель вы-
ше среднего по ЦФО. Дети об-
учаются игре на фортепиано и 
народных инструментах, живо-
писи, хоровому пению, хорео-
графии – всего 18 направлений. 

Наши юные земляки выез-
жают на творческие смены в 
«Артек», «Сириус» и «Орленок», 
представляют регион на рос-
сийских и международных кон-
курсах и фестивалях, Дельфий-
ских играх. Развивать талан-
ты молодых помогают летний 
творческий лагерь, постоянно 
действующий пленэр «Времена 
года», мастер-классы с участи-
ем известных российских деяте-
лей культуры и искусства.

Мотивируют на успех пре-
мии для талантливой молоде-

жи. В прошлом году увеличи-
лось число получателей сти-
пендии губернатора, также 
был увеличен ее размер, в 2 
раза выросли стипендии име-
ни В.В. Андреева и имени С.Я. 
Лемешева. В области заботятся 
и о стимулах для педагогов. 
Утверждены премии лучшим 
преподавателям, ежегодно 
проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства.

Лучшее – детям

– В прошлом учебном году 
каждый второй ребенок, по-
сещающий детскую школу ис-
кусств, принял участие хотя 
бы в одном творческом состя-
зании. Мы видим огромный 
потенциал в развитии такого 
движения, особенно в сельской 
местности. Важно, чтобы все 
дети имели возможность про-
явить себя, – считает директор 
учебно-методического центра 
учебных заведений культуры 
и искусства Тверской области 
Елена Лукьянова, которая рас-
сказала о главных направлени-
ях работы УМЦ. 

Напомним, в прошлом году в 
Общественной палате РФ под-
вели итоги реализации нацио-
нальной программы продвиже-
ния российских товаров и услуг 

для детей «Лучшее — детям». 
Одним из лауреатов конкурса 
стал УМЦ учебных заведений 
культуры и искусства Тверской 
области. Жюри дало высокую 
оценку программам повышения 
квалификации преподавателей 
школ искусств по разным направ-
лениям: фортепиано, баян, хоро-
вое, эстрадное, народное пение, 
фольклор, струнно-смычковые 
инструменты, гитара, изобрази-
тельное искусство, театральное 
и хореографическое отделения, 

социально-культурная реабили-
тация людей с инвалидностью 
и другим. Эксперты оценили 
многие инициативы центра — 
пленэр «Времена года», летний 
творческий лагерь для молодых 
дарований, проект «Равные воз-
можности в творчестве — всем 
детям!» , который реализуется 
с 1916 года. Новым шагом стало 
создание научно-практической 
лаборатории – Региональный 
ресурсный центр «Равные воз-
можности в творчестве – всем 

детям». На сайте учреждения по-
явилась аналогичная вкладка с 
интер активной картой области, 
по ней можно узнать, в каких 
ДШИ работают программы для 
особенных детей. Региональный 
опыт на примере ДХШ им. Серо-
ва был представлен в рамках VI 
Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума 
и получил там высокую оценку. 

Было чем поделиться и го-
стям. Магистр Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственного управления 
при Президенте РФ, преподава-
тель Центральной музыкальной 
школы при Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. 
Чайковского Наталья Богданова 
выступила по теме «Творческие 
индустрии как инновационный 
вектор развития дополнительно-
го образования в регионах РФ», 
познакомила с новыми образова-
тельно-концертными проектами 
«Класс от маэстро». А, например, 
преподаватель теоретических 
дисциплин Наталья Голованова 
из ДМШ города Рыбинска Ярос-
лавской области поделилась 
опытом формирования базовых 
основ современного художе-
ственного образования. 

От идеи до результата

Продолжили программу блиц-
семинар для директоров учеб-
ных заведений культуры и 
искусства области и круглый 
стол по теме «Региональная 
ярмарка педагогических и ин-
новационных идей». Педаго-
ги обсудили проблемы и об-
менялись мнениями. Добави-
ло впечатлений знакомство с 
экспозицией работ участников 
пленэра «Времена года», новой 
издательской продукцией. По-
радовала разно образием тем, 
сплавом традиций и новаций 
презентация проектов победи-
телей регионального конкурса 
«Мастерская педагогических 
идей». Вызвали общий интерес 
авторская технология «Аран-
жировка музыкальных произ-
ведений для детского оркестра 
русских народных инструмен-
тов» преподавателя ДМШ РИИ 
из Бежецка, художественного 
руководителя и дирижера об-
разцового «Русского оркестра» 
Сергея Решетникова, методиче-
ская разработка с применением 
ИКТ заведующей ОДОД – ДШИ 
Натальи Мухиной и педагога-
организатора Ирины Рихмайер 
из Тверского колледжа культу-
ры им. Н.А. Львова, другие идеи.

За вклад в развитие культуры 
лучшим педагогам области вру-
чили награды. Благодарность 
министра культуры РФ объяв-
лена преподавателю Тверско-
го художественного колледжа 
им. А.Г. Венецианова Людмиле 
Гуриной, которая в профессии 
почти 40 лет и, кроме того, ра-
дует земляков собственными 
выставками живописи. В числе 
награжденных Почетной грамо-
той губернатора преподаватель 
Лихославльской ДШИ Ирина 
Пшеничная, открывшая немало 
ярких звездочек на тверском 
небосклоне. Впрочем, педагог 
принимает в творческие кол-
лективы всех детей, справедли-
во полагая, что в каждом горит 
искра таланта. Важно ее зажечь.

Конференция. Педагоги сферы культуры обсудили перспективы нового учебного года

Добро пожаловать, таланты 

«Зажигает» ансамбль «Созвездие» (руководитель Ирина Пшеничная). ФОТО: АННА ИЛЬИНА

Горячие темы обсуждали и после пленарного заседания. 
ФОТО: ИРИНА ОРГАНОВА

В области растут размеры стипендий одаренным детям 
и число их получателей

В 2017 году увеличилось число получателей стипендии губернатора, а также был увеличен ее размер; 
увеличен в два раза размер стипендий имени В.В. Андреева и имени С.Я. Лемешева.
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Почетные гости совер-
шили экскурсию по за-
воду, где осмотрели ап-
паратный цех, цеха по 
изготовлению и фасовке 
творога, производству 
масла, фасовке продуктов, 
центр управления произ-
водственным процессом, 
санитарный пропускной 
пункт.

По мнению Дмитрия 
Патрушева, большое ин-
новационное предприя-
тие будет являться одним 
из флагманов экономики 
Тверской области, а ком-
пания «АгроПромком-
плектация» – серьезный и 
очень показательный при-
мер качественного госу-
дарственно-частного пар-
тнерства. «Могу сказать, 
что те средства, которые 
государство выделяет в 
поддержку агропромыш-
ленного комплекса, идут 
на правильное развитие», 
– сказал глава минсельхо-
за. В разговоре с прессой 
министр отметил, что си-
туация на молочном рын-
ке страны стабилизирова-
лась, и в настоящее время 
отрасль переходит к фазе 
интенсивного роста. По 
итогам прошлого года об-
щий объем производства 
молока вырос на 1,4%, а 
в сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах 
– на 4,1% и 8,9% соответ-
ственно.

Вообще молочное жи-
вотноводство обладает 
наибольшим потенциа-
лом в стране в целом и в 
Тверской области в част-
ности. Агрофирма «Дми-
трова Гора», например, 
производит 21% общеоб-
ластного объема молока. 
За первое полугодие ны-
нешнего года в регионе 
произведено 112,5 тыс. 
тонн молока. Глава мин-
сельхоза подчеркнул, что 
поддержка отрасли имеет 
стратегическое значение: 
«Ежегодно на эти цели 
государство направляет 
более 25 млрд рублей. 
Это способствует прове-
дению технологической 
модернизации предпри-
ятий, совершенствованию 
селекционно-племенной 
работы, развитию фер-

мерских хозяйств, уве-
личению ассортимента 
отечественной молочной 
продукции и повышению 
ее качества».

В строительство ново-
го молочного завода в Ко-
наковском районе инве-
стировано свыше 2,7 млрд 
рублей, что позволило 
создать 250 рабочих мест. 
Ассортимент продукции 
предприятия включает 
140 наименований. С 2016 
года объемы господдерж-
ки ГК «Агромкомплек-
тация» из федерального 
и областного бюджетов 
составили более 3,5 млрд 
рублей. Однако задача 
власти, уверен Сергей 
Веремеенко, помогать не 
только таким гигантам, 
но и среднему и малому 
бизнесу, работающему 

в сельском хозяйстве и 
определяющему его даль-
нейшее развитие.

В ходе рабочего визи-
та Дмитрий Патрушев и 
Игорь Руденя обсудили 
темпы проведения в ре-
гионе уборочных работ, 
текущую ситуацию в 
животноводстве и реа-
лизацию значимых инве-
стиционных проектов на 
территории региона. В 
настоящее время на тер-
ритории Верхневолжья 
реализуется и планиру-
ется к запуску 30 крупных 
аграрных инвестпроек-
тов общей стоимостью 
порядка 35 млрд рублей. 
Преимущественно это 
проекты в сфере молоч-
ного животноводства, а 
также производства и пе-
реработки мяса. Их ввод 
в эксплуатацию позволит 
создать в регионе более 
2,5 тыс. новых рабочих 
мест.

По итогам рабочего ви-
зита Дмитрий Патрушев 
отметил положительную 
динамику развития агро-
промышленного комплек-
са Верхневолжья, в том 
числе рост самообеспечен-
ности основными продук-
тами питания, увеличение 
парка современной сель-
хозтехники, повышение 
качества социальной сре-
ды и жилищных условий 
для специалистов отрасли.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Вектор развития. Под Конаковом открылось инновационное предприятие

Завод-роботВ Верхневолжье убирают урожай и заканчи-
вают заготовку кормов. Судя по статистике, 
поголовье скота в тверских хозяйствах зиму 
проведет в холе и сытости: на условную го-
лову уже приходится 19,4 центнера кормов, а 
планировалось – 18,2 центнера. А от успеш-
ной зимовки в животноводстве немало за-
висит.

В области для развития сельского хозяйства дела-
ется немало. Так, в 2018 году продлены сроки пре-
доставления субсидий производителям молока ма-
лых и средних форм хозяйствования. На эти цели 
из бюджета региона дополнительно выделено 35 
млн рублей.
– Данная мера поддержки появилась по просьбе 
самих сельхозтоваропроизводителей. Для нас важ-

но, чтобы люди, заня-
тые в этой сфере, име-
ли постоянную работу, 
увеличивали показате-
ли отрасли молочного 
скотоводства, – под-
черкнул глава региона 
Игорь Руденя.
А в целом на поддержку 
АПК в бюджете регио-
на заложено в этом го-
ду более 1,7 миллиарда 
руб лей. Толчком к раз-

витию для сельхозпроизводителей стала и реали-
зация 14 крупных инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций более 25 млрд рублей.
Но вернемся к осенним полевым работам. Уже за-
готовлено почти 143 тонны сена (из 172,5 заплани-
рованных). Убрано и зерно на площади 12,6 тыс. 
гектаров, картофель выкопали на 651 гектаре (ва-
ловой сбор – 11 тысяч тонн), овощи убрали – на 
505,6 гектара (валовой сбор – 8,4 тысячи тонн). 
Лен вытереблен на площади 2,7 тыс. га. По под-
счетам регионального минсельхоза, объемы про-
изводства продукции АПК в этом году составят в 
денежном выражении 39,9 млрд рублей. Это на 
2,4 млрд рублей больше, чем в прошлом. 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В Тверской области стартовала операция 
«Трактор»

Сегодня в регионе зарегистрировано свыше 33 тыс. 
тракторов и другой сельскохозяйственной техни-
ки. Эти машины являются источником повышенной 
опасности, поэтому цель операции – профилакти-
ка нарушений требований по их эксплуатации.
В регионе будет проведено более 400 профилак-
тических рейдов, в которых примут участие ин-
спекторы ГУ «Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники» Тверской области, 
представители региональных министерств и ве-
домств.
В ходе рейдов они проверят соблюдение требова-
ний законодательства по регистрации машин, про-
ведению их техосмотра и допуску к управлению.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Перспективы

На контроле 

Сытая зимовка

На проверку становись

К СВЕДЕНИЮ. Поддерж-
ка молочного скотовод-
ства в регионе в этом году 
составит 142 млн рублей, 
это с учетом дополнитель-
ного финансирования. А 
по итогам первого полуго-
дия Верхневолжье заняло 
11-е место в ЦФО по про-
изводству молока.

Правительство Тверской области объявляет о проведении конкурса 
по определению региональных телеканала и радиоканала, осуществляющих 

освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Тверской области.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 
21.03.2011 № 110-па «О порядке проведения конкурса

по определению региональных телеканала и радиоканала, осуществляющих освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской 
области».

Целью конкурса является реализация закона Тверской области от 06.07.2010 № 58-ЗО «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Твер-
ской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом».

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Советская, 
44, каб. 230.

Срок окончания приема заявок – 24.11.2018.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 170100, г.Тверь, ул. 

Советская, 44, каб. 230, контактное лицо: Соколов Владислав Владиславович – ведущий кон-
сультант отдела по развитию СМИ и интернет-ресурсов управления информационной политики 
аппарата Правительства Тверской области, т.(4822) 34 44 41

Объявление
о ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Грани»

Правительство Тверской области объявляет о проведении ежегодного конкурса профессио-
нального мастерства «Грани».

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Тверской области 
от 29.10.2013 № 535-пп «О проведении ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Грани».

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по электронной почте или по адресу: 
170100, г.Тверь, ул.Советская, 44, каб. 230

Срок окончания приема заявок – 01.11.2018. Заявки предоставляются по установленной 
форме.

Электронная почта для отправки работ: konkursgrani@mail.ru.
Адрес ftp-сервера: ftp://84.42.10.123. Логин: pressa2. Пароль: pressa2.

 Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 170100, г.Тверь, 
ул. Советская, 44, каб. 230, контактное лицо: Соколов Владислав Владиславович – веду-
щий консультант отдела по развитию СМИ и интернет-ресурсов управления информацион-
ной политики аппарата Правительства Тверской области, т.(4822) 34 44 41.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Прямая речь

Борис ЛИСТОВ, 
председатель правления 
АО «Россельхозбанк»: 
– «Россельхозбанк» уделяет 
особое внимание креди-
тованию инвестпроектов, 
направленных на развитие 
отечественного мясного и 
молочного животноводства. 
Этот сегмент сельского хо-
зяйства имеет стратегическое 
значение с точки зрения укре-
пления продовольственной 
безопасности страны. Ввод в 
действие нового производ-
ства способствует комплекс-
ному развитию экономики 
Тверской области и позволяет 
обеспечить рынок ЦФО про-
дукцией отечественного про-
изводства.
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ОЛЬГА ЧУДИНА

Минувший уикенд внес свою 
мажорную ноту в репертуар 
летних событий. В субботу, 
25 августа, в Твери прошел га-
строномический фестиваль 
«Вкус Верхневолжья», кото-
рый вызвал поистине всерос-
сийский резонанс.

В тройке главных 
событий

Хорошие новости не затеря-
лись в пути и не заставили се-
бя ждать. За несколько дней до 
проведения гастрономического 
форума «Вкус Верхневолжья» 
стало известно, что он попал в 
первую тройку главных тури-
стических событий страны на 
предстоящие выходные, усту-
пив место старейшему в Рос-
сии рок-фестивалю опен-эйр 
«Калининград In Rock» и обо-
гнав 14-й по счету фестиваль 
бардовской песни «Звенигора». 
Волнений от этого у организа-
торов не поубавилось, а чув-
ство ответственности, пожалуй, 
возросло. Волноваться было от 
чего. В прошлом году гостями 
первого фестиваля «Вкус Верх-
неволжья», прошедшего в те-
стовом режиме, стали тысячи 
горожан и гостей областной 
столицы. На этот раз поток же-
лающих пополнить ряды гур-
манов и любителей развлече-
ний значительно увеличился. 
В числе новаций – количество 
площадок, сейчас их было уже 
три, а не одна, широкое пред-
ставительство муниципальных 
образований региона. А терри-
ториями праздника стали пло-
щадь Славы, ресторан «Викинг» 
на набережной Афанасия Ники-
тина и огромное пространство 
возле бизнес-центра «Тверь» на 
Смоленском переулке.

Аплодисменты, 
аплодисменты

В день фестиваля они звуча-
ли практически постоянно на 
всех трех площадках. Так го-
сти праздника поддерживали 
его участников, демонстри-
ровавших чудеса кулинарно-
го искусства, и благодарили 
за полученное удовольствие. 
Одних только мастер-классов 
на площади Славы я насчитала 
восемь, а ведь они проходили и 
на набережной Афанасия Ни-
китина, куда съехались пред-
ставители муниципалитетов 
области. От желающих полу-
чить советы маститых поваров 
не было отбоя, счастливчики, 
выигравшие это право благо-
даря активности в соцсетях, с 
гордостью демонстрировали 
причастность к «высшей касте». 
С утра представители торговой 
марки «Молочная здравница» 
рассказывали, как формиру-
ется сырная тарелка ко време-
ни и месту и как сочетать сыр 
с другими ингредиентами. В 
этот момент на главной сцене 
участник престижных Всерос-
сийских телепроектов Семен 
Розов пел частушки о том, как 
создаются натуральные продук-
ты, способствующие хорошему 
самочувствию: «Пью тверское 
молоко,//себя чувствую лег-
ко.// В нем здоровье и тепло// 

и для всей семьи добро». Повара 
оте ля «Оснабрюк» учили делать 
настоящие пожарские котлеты, 
а представители ресторана «7 
пятниц» делились мастерством 
приготовления деликатеса из 
козьей голени, тушенной в пиве 
под коньячно-клюквенным со-
усом с тимьяном и розмарином 
на кабачках.

Минуты волшебства

Ближе к полудню раскалилось 
не только солнце, закипели-за-
булькали на сковородах и в ка-
стрюлях заготовки для будущих 
деликатесов, изготовленных по 
старинным тверским рецептам. 
Таковы изюминка гастрофести-
валя и главное условие органи-
заторов. Свое, местное, начиная 
от рецептов представленных 
здесь блюд и заканчивая про-
дуктами, из которых они сдела-
ны, должно присутствовать не 
только на столах рестораторов, 
но и на фермерских прилавках. 
«Нас ждет что-то необычное?» 
– спрашиваю шеф-повара ре-
сторана «CityBar» Михаила Со-
рокового, колдующего над раз-
ноцветными мисками. «Сейчас 
вместе с вами будем готовить 
яблочно-тыквенные оладьи и 
сырники с сушеной клюквой», 
– улыбнулся в ответ маэстро. 
Спешу ретироваться в тень – по-
дальше от соблазнов. Впрочем, 
таких непритязательных зрите-
лей на фестивале было немного. 
В основном народ старался при-

близиться к «учителям», чтобы 
запечатлеть происходящее на 
гаджеты. «Бабушка молодец, 
прекрасно владеет десятым ай-
фоном, все успевает», – говорил 
в микрофон ведущий. Люди вы-
тягивали шеи, чтобы разглядеть 
фантастически продвинутую ба-
бусю, и от души повеселились, 
увидев в ее руках… самодельный 
блокнот. За 25 минут, именно 
столько длилось действие, мы 
узнали немало интересного о 
пользе продуктов, представлен-
ных на столах. Сказать, что ола-
дьи от Михаила Сорокового бы-
ли вкусными – преступно мало. 
Они таяли во рту на зависть тем, 
кто так и не успел добраться до 
желанного блюда.

Ищем таланты

Как можно в формате газет-
ной полосы представить фе-
стиваль, длившийся с самого 
утра и до позднего вечера? Без 
стихов, видеосюжетов и фото-
графий не обойтись. Гости, за 
что им великое спасибо, в долгу 
не остались – интернет полон 
слов благодарности к организа-
тору – администрации Твери и 
правительству региона, осуще-
ствившему поддержку форуму. 
А также Ассоциации по туриз-
му Тверской области, ставшей 
вдохновителем масштабного 
события. Поприветствовать его 
участников пришли депутаты 
областного Законодательного 

собрания, проявившие непод-
дельный интерес к фестивалю. 
Обращаясь к гостям, председа-
тель постоянного комитета по 
аграрной политике и природо-
пользованию Сергей Веремеен-
ко сказал: «Когда туристы при-
езжают в наш край, они хотят 
познакомиться с его традиция-
ми, попробовать исконно твер-
ские блюда. Наша цель – найти 
и открыть таланты, поддержать 
людей, которые вкладывают в 
мастерство свою душу». 

«Одна из задач фестиваля – 
повысить уровень и качество 
обслуживания. Площадка у ре-
сторана «Викинг», к примеру, 
это некий учебный плацдарм. 
Мы увидели ресурсы каждо-
го района, участвующего в 
празднике еды и развлечений. 
В течение года будем работать 
с каждым из них, чтобы в следу-
ющий раз они могли быть пред-
ставлены еще на более высоком 
уровне. При этом сохраняя свою 
индивидуальность», – говорит 
президент Ассоциации туризма 
Тверской области, депутат За-
конодательного собрания реги-
она Ирина Шереметкер.

Приходи и попробуй

Победителем конкурса на 
лучший слоган, посвященный 
гастрофестивалю, стала Окса-
на Барбан. С автором позна-
комиться пока не удалось, а 
вот то, что она придумала, с 
удовольствием представляем 
вам. «Вкус Верхневолжья» – 
приходи и попробуй!» – напи-
сала Оксана и попала в самое 
«яблочко». Мы исполнили ее 
наказ, пришли и напробова-
лись от души. Возле бизнес-
центра «Тверь» познакомились 
с сыроделами из фермерского 
хозяйства «Ястребов и БратЪ» 
(Старицкий район) и купили 
такие чудесные сыры, о ко-
торых можно только мечтать. 
На набережной Афанасия Ни-
китина глаза разбежались от 
изобилия, а голова закружи-
лась от изумительных запа-
хов. Наконец-то удалось от-
ведать осташковское ноу-хау, 
претендующее на право стать 
кулинарным брендом озерно-
го края, – чебурыбник. Вкус 
у него, как говорил Аркадий 
Райкин, специфический. Уточ-
няю: незабываемый. Начин-
ка может быть разной (угорь, 
ряпушка, судак), но основа 
неизменна – рыбное филе. 
Пообщались и с Верой Мацо-
киной – победительницей га-
строфестиваля «Селигерский 
рыбник». Ее знаменитые пи-
роги с икрой леща разлете-
лись моментально. А мы снова 
вернулись на площадь Славы. 
Спешили на экскурсию «Ме-
щанская слобода. Традиции 
угощения». «Это тот уголок 
Твери, куда нечасто загляды-
вают туристы, а он достоин их 
внимания», – рассказала глав-
ный библиотекарь областной 
библиотеки им. А.М. Горького 
Людмила Соколова, незаметно 
увлекая за собой. И все-таки 
вопрос Ирины Шереметкер 
«Что скажете о фестивале?» 
врасплох не застал. Нам было 
комфортно и приятно. Наде-
емся, всем остальным гостям 
тоже. 

Здесь и сейчас. Туристская карта Верхневолжья пополнилась новым брендом

Страна Гурмания

Юная тверитянка Маруся Макарова готова уже сейчас составить конкуренцию на домашней кухне 
своей маме – Майе (слева). ФОТО: ОЛЬГА ЧУДИНА, «ТЖ»

Знаете ли вы, что?..

  Гастрономический туризм – 
одно из новых направлений в 
сфере отдыха и развлечений, 
число его сторонников растет с 
каждым годом.

 Основная цель гастротуров – 
знакомство с национальной куль-
турой и традициями.

  Согласно многочисленным 
исследованиям первые в мире 
путешественники были гастроту-
ристами.

  Термин «кулинарный туризм» 
зарегистрирован в 1998 году. С 
этой даты начинается отсчет воз-
никновения гастрономического 
туризма.

  Каждый третий турист считает 
национальную кухню мотивацией 
к очередному путешествию.

Имя предпринимателя Николая Беседина из Старицкого района 
знакомо не только жителям Верхневолжья. У него в поклонниках не-
мало москвичей. ФОТО: ОЛЬГА ЧУДИНА, «ТЖ»

Зона отдыха на площади Славы притягивала как магнит. 
ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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Нелидовский 
район

Исследование

Вектор развития. Ремонты по осени считают 

Стали новыми наши дворы
События районной жизни не-
часто оказываются в центре 
внимания широкого круга чи-
тателей и пользователей ин-
тернет-сайтов. Но именно из 
них и складывается общая 
картина развития регионов и 
всей страны. И если судить по 
тому, сколько таких новостей 
со знаком плюс каждый день 
происходит в муниципалите-
тах Тверской области, можно 
сделать вывод, что развитие 
Верхневолжья идет хороши-
ми темпами.

В небольших муниципалитетах 
слово «двор» до сих пор сохра-
няет какое-то особенное, теплое 
значение. Жизнь здесь идет не 
такими стремительными тем-
пами, как в крупных городах, 
меньше шума, суеты. И во дво-
рах часто можно услышать не-
спешные разговоры «за жизнь», 
здесь общаются пенсионеры, 
мамы с колясками, целыми дня-
ми играют дети. Однако долгое 
время – десятилетия! – наши 
дворы находились в плачевном 
состоянии, и это еще мягко ска-
зано. По сути, до них никому не 
было дела, и денег на них тоже 
не было. 

Все изменилось с приходом 
в регион нынешнего губерна-
тора Игоря Рудени. И качество 
жизни людей тут же стало глав-
ным и безусловным приори-
тетом. И деньги на дворы, как 
и на все остальное, что делает 
нашу жизнь лучше, вдруг сразу 
нашлись. Причем губернатор 
делает все возможное, чтобы 
объем средств, выделяемых на 
благоустройство и создание 
комфортной среды, ежегодно 
увеличивался. 

И очень важно, что в рамках 
федеральных и областных про-
грамм в муниципалитетах при-
водят в порядок не только до-
роги и подъезды к придомовым 
территориям, но и сами дворы, 
потому что от этого тоже зави-
сит безопасность людей. 

Среди муниципальных об-
разований, где нынешний ре-
монтный сезон был особенно 
урожайным, – Оленинский 
район. На днях в райцентре 
завершилась приемка дворов. 
Всего по областной программе 
в этом году отремонтировано 
шесть придомовых территорий 
на улицах Пионерской, Строи-
телей и Ленина. 

 – Чтобы привести их в по-
рядок, в общей сложности было 
потрачено 1983 тыс. рублей. Из 
областного бюджета выделено 
80% средств (1586 тыс. рублей), 
из районного – 20% (397 тыс. 
рублей), – рассказал нам глава 
района Олег Игоревич. – Все 
работы качественно и в срок 
проведены компанией «Дор-
сервис» из Нелидова. В планах 
на 2019 год – отремонтировать 
еще несколько дворов на улице 
Пионерской. 

По словам главы Андреа-
польского района Николая Ба-

ранника, в последние годы бла-
годаря областным программам, 
реализуемым по инициативе гу-
бернатора Игоря Рудени, муни-
ципалитет выполняет гораздо 
больший объем работ по благо-
устройству, чем раньше. 

 – Например, в прошлом го-
ду мы отремонтировали дворы 
более 10 домов на площади 
Гвардейской, это территория 
бывшего военного городка, 
– говорит он. – А сейчас за-
канчиваем работы во дворах 
18 домов на улице Авиаторов. 
Здесь проживает много лю-
дей, рядом расположен самый 
большой в районе детский 
сад, школа, Пенсионный фонд, 
МФЦ. Переходящих объектов 
не будет, все успеваем сделать 
в срок. Нужно сказать, что 
раньше капитальный ремонт 
такими темпами не шел – в 
год в лучшем случае делали по 
два-три двора. 

Полным ходом идут работы 
по благоустройству и в поселке 
Жарковский. Как сообщили нам 
в районной администрации, на 
двух придомовых территориях 
на улице Доватора (дома №№ 
5, 7) уже уложен асфальт, а на 
улице Мира (№№ 14а и 14б) идет 
подготовка к укладке полотна. 

В поселке Сандово привели 
в порядок один из самых про-
блемных дворов, который ждал 
ремонта 37 лет! Расположен 
он по адресу: улица Лесная, 3. 
Покрытие дороги из сборных 
железобетонных плит не со-
ответствовало установленным 
требованиям, а местами и вовсе 
отсутствовало, из-за трещин и 
ям во время дождей наступал 
«всемирный потоп». Теперь все 
это в прошлом. Подрядчик уло-
жил новое дорожное покры-

тие, установил бордюры. Все 
работы проделаны в срок и в 
полном объеме. Площадь благо-
устроенной территории – 900 
кв. метров. 

А теперь – к другим ново-
стям.

Старицкий район 
ВСЕ ПОБЕГУТ, И МЫ ПОБЕЖИМ

15 сентября неподалеку от де-
ревни Чукавино пройдет регио-
нальный этап Всероссийского 
дня бега «Кросс нации». Участие 
в нем примут люди всех возрас-
тов. Им предстоит преодолеть 
дистанции длиной 1,3 и 6 км. 
Выйдут на старт и спортсмены с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Напомним, раньше 
областной этап проходил в Тве-
ри. В 2017 году он объединил 
около 5 тыс. наших земляков. 

Ржевский район 
ЧЕТЫРЕ  ЭТО ОТЛИЧНО

Сразу четыре молодых педагога 
пришли работать в образова-
тельные учреждения Ржевского 
района накануне нового учеб-
ного года. Выпускница Стариц-
кого педагогического колледжа 
Татьяна Бакланова будет учить 
первоклашек в Есинской сред-
ней школе. Преподаватель гео-
графии Надежда Соколова вста-
нет у доски в Становской СОШ. 
Совсем скоро с воспитателем 
Оксаной Горячевой познакомят-
ся малыши из Есинского детско-
го сада. А Марина Ористова по-
полнит коллектив Ефимовской 
средней школы. В нынешнем 
году она с отличием окончила 
Московский государственный 
областной университет в Мы-
тищах и, несмотря на открывав-

шиеся в столице перспективы, 
вернулась жить и работать на 
малую родину.

Селижаровский район
ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

На Дне района, который недавно 
отметили жители муниципали-
тета, чествовали замечатель-
ную супружескую пару – Юрия 
и Татьяну Гусевых. Год назад они 
сыграли золотую свадьбу. На 
празднике Юрия Александро-
вича и Татьяну Ивановну на-
градили медалью «За любовь и 
верность».

Родом Гусевы из Селижаро-
ва, подружились еще в школе. 
Затем уехали в разные города, 
но судьба снова свела их вместе, 
уже на всю жизнь. Поженились 
влюбленные в Иркутске, а через 
несколько лет вернулись на ма-
лую родину. Дети выросли, все 
получили хорошее образование 
и стали достойными людьми. А 
это и есть главная радость для 
родителей.

Калязинский район
СКОРО В ПОХОД

Как приготовить необыкновен-
но вкусную солянку, сплести 
рыболовные сети, закоптить 
пойманную рыбу, сделать за-
бавные игрушки из глины – обо 
всем этом гостям и жителям рай-
она расскажут 9 сентября. В этот 
день в старинном городе вновь 
пройдет традиционный фести-
валь походной кухни, который 
пользуется большой популяр-
ностью у туристов. Начнется он 
с литургии в Вознесенском хра-
ме, затем у памятника полковод-
цу Михаилу Скопину-Шуйскому, 
разбившему в Смутное время 

под Калязином польско-литов-
ских захватчиков, состоится 
митинг. А главные торжества 
будут организованы на широ-
ком волжском берегу, непода-
леку от знаменитой колокольни 
Никольского собора. 

Андреапольский район 
СПАСИБО, ТВЕРЬ!

В минувшие выходные в об-
ластной столице прошел второй 
гастрономический фестиваль 
«Вкус Верхневолжья» – еще 
один туристический бренд на-
шего региона (подробнее о нем 
– на стр. 8). Участие в фести-
вале приняли многие муници-
палитеты, в том числе Андреа-
польский район.

Свою продукцию на праздник 
привез кондитерский цех «Ан-
дреАпольские сладости». Кроме 
того, была организована фото-
зона с самыми красивыми мест-
ными видами. Гостям рассказали 
легенду о чудище, «живущем» 
в озере Бросно, о предках все-
мирно известного саксофони-
ста Игоря Бутмана – потомка 
местных дворян Кушелевых и о 
многом другом. Всем желающим 
раздали буклеты с достоприме-
чательностями района. 

О своих впечатлениях сотруд-
ники кондитерского цеха напи-
сали в соцсетях: «…Организация 
на высоком уровне, нас приня-
ли очень хорошо. Новые зна-
комства, масса положительных 
эмоций и впечатлений. Нашей 
команде было очень приятно 
представлять и производство, и 
родной город. Спасибо, Тверь! 
Мы уезжали в прекрасном на-
строении».

Торжокский район
НА ПОЛЕ ИСТОРИИ 

Под Торжком продолжается ре-
ализация проекта «Русинский 
рубеж: поле нашей памяти», ко-
торый в прошлом году получил 
поддержку Фонда президент-
ских грантов. Здесь создает-
ся спортивно-познавательный 
парк «Русичи», планируется, 
что он будет открыт в конце 
сентября. 

На территории Страшевич-
ского сельского поселения, к 
которому относится деревня 
Русино, в декабре 1941 года шли 
ожесточенные бои, связанные с 
обороной Москвы, контрнасту-
плением Красной Армии и ос-
вобождением района от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Сейчас здесь можно увидеть 
блиндаж, дот, ходы сообщения, 
проволочное заграждение, про-
тивотанковые ежи. В течение 
августа велась реконструкция 
линии обороны Красной Армии, 
в работе активно участвовали 
местные волонтеры. 

Следующий обзор читайте 
через неделю. 

АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА 

Марина Ористова будет преподавать географию и обществознание в Ефимовской средней школе. 
ФОТО: «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»

Главные 
темы:

 Ремонт придомовых территорий 

 Развитие событийного туризма

 Молодые кадры в педагогике 

 Сохранение семейных традиций 

 Массовый спорт
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Общество с ограниченной ответственностью «Конфис-Трейд», действующее на 
основании Государственного контракта от 08.01.2018 года № 03-01/2018, заключен-
ного с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Тверской области (далее – организатор торгов) сообща-
ет о проведении торгов в форме аукциона открытого, как по составу участников, так 
и по форме подачи предложения о цене.

Лоты и их начальная цена продажи:
Лот №1 – Помещение (квартира), назначение: жилое, кадастровый № 

69:38:0081310:247, площадь 44,40 кв. м, этаж 4, адрес: Тверская область, Бологовский 
р-н, г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 43, кв. 30 (в залоге). Начальная цена продажи 
имущества – 1 098 000 (один миллион девяносто восемь тысяч) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 54 900 (пятьдесят 
четыре тысячи девятьсот) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит Коршакову 
Александру Ивановичу и Коршаковой Ксении Олеговне на праве общей долевой 
собственности (по ½ доле у каждого собственника). ООО «УК Центральная» пред-
ставлена справка №864 от 01.06.2018г. о том, что в квартире зарегистрирован 1 чело-
век. Согласно информации Фонда капитального ремонта МКД Тверской области от 
04.06.2018г. за собственником имеется задолженность по оплате расходов за капи-
тальный ремонт по состоянию на 01.05.2018 г. в размере 6 755,72 (шесть тысяч семь-
сот пятьдесят пять) руб. 72 коп. Основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП России по Тверской 
области Сергеевой Ю.Н. о передаче арестованного имущества на торги от 07.06.2018 
г. Лот №2 – Жилое помещение (квартира), назначение: жилое, кадастровый № 
69:38:0081304:200, площадь 51,80 кв. м, адрес: Тверская область, р-н Бологовский, г. 
Бологое, ул. Кирова, д. 1, кв. 22 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 
1 098 509,60 (один миллион девяносто восемь тысяч пятьсот девять) руб. 60 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 54  925,48 
(пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать пять) руб. 48 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит на праве общей долевой собственности Осадчук Михаилу Константи-
новичу и Осадчук Олесе Николаевне (по ½ доли в праве у каждого собственника). 
ООО «УК Центральная» представлена справка №863 от 01.06.2018г. о том, что в квар-
тире зарегистрировано 3 человека, один из них несовершеннолетний. Согласно ин-
формации Фонда капитального ремонта МКД Тверской области от 04.06.2018г. за 
собственником имеется задолженность по оплате расходов за капитальный ремонт 
по состоянию на 01.05.2018г. в размере 13 053,60 (тринадцать тысяч пятьдесят три) 
руб. 60 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Бологовского РОСП УФССП России по Тверской области Сергеевой Ю.Н. о 
передаче арестованного имущества на торги от 21.11.2017 г. Лот №3 – Здание, назна-
чение: жилое, общая площадь 211,10 кв.м, кадастровый № 69:10:0211401:656 и зе-
мельный участок, на котором расположено здание, категория: земли населенных 
пунктов, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуально-
го жилищного строительства, площадью 1 275 кв.м, кадастровый № 69:10:0211401:101, 
адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Калининский, 
с/п Заволжское, д. Дмитровское, ул. Таймырская, д. 20 (в залоге). Начальная цена про-
дажи имущества – 7 213 641,60 (семь миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот 
сорок один) руб. 60 коп., без НДС, шаг аукциона – 72 150 (семьдесят две тысячи сто 
пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 360 682,08 (триста шестьдесят тысяч шестьсот во-
семьдесят два) руб. 08 коп., без НДС. Имущество принадлежит Мокроусову Алексан-
дру Викторовичу и Демидовой (Мокроусовой) Елене Викторовне на праве общей 
долевой собственности (по ½ доле у каждого собственника). Администрацией МО 
«Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области пред-
ставлена справка №805 от 05.09.2017г. о том, что в жилом доме зарегистрировано 5 
человек. Основание проведения торгов – постановление заместителя начальника 
отдела-заместителя старшего судебного пристава ОСП по Калининскому району 
УФССП России по Тверской области Васильевой А.В. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 18.06.2018 г. Лот №4 – Здание (дом), назначение: жилое, кадастро-
вый № 69:39:0140234:50, площадь 88,30 кв. м и земельный участок, расположенный 
под зданием, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства, площадь: 598,00 кв. м, када-
стровый № 69:39:0140232:44, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Вышний Волочек, ул. Луначарского, д. 25 (в залоге). Начальная цена про-
дажи имущества – 1 042 400 (один миллион сорок две тысячи четыреста) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 10 500 (десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., задаток –52 120 
(пятьдесят две тысячи сто двадцать) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит 
на праве собственности Костевой Надежде Владимировне. МО МВД России «Вышне-
волоцкий» предоставлена справка от 28.06.2018 г.№12/3116 о том, что в доме зареги-
стрирован 1 чел. Основание проведения торгов – постановление судебного приста-
ва- исполнителя по Вышневолоцкому,Спировскому и Фировскому районам УФССП 
России по Тверской области Кузнецова А.А. о передаче арестованного имущества на 
торги от 16.04.2018 г. Лот №5 – Здание коровника, назначение: нежилое, кадастро-
вый № 69:10:0160601:126 (пред. 69:10:000016:0198:14-653:1000/А,А1), площадь: 1531,9 
кв. м, инв. № 14-653, количество этажей: 1, стены кирпичные стоимостью 1 578 240 
(один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч двести сорок) руб.00 коп., располо-
женное на земельном участке, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для обслуживания строения, площадь: 
8 926 кв. м, кадастровый № 69:10:0000016:198, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., р-н Калининский, с/п Славновское, д. Романово, строение 41, стоимо-
стью 66 760 (шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб.00 коп. (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 1 645 000 (один миллион шестьсот сорок пять 
тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) руб. 
00 коп., задаток – 82 250 (восемьдесят две тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп., без 
НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Гасымову Самиру Валех 
оглы. Основание проведения торгов – постановление заместителя начальника от-

дела – заместителя старшего судебного пристава ОСП по Калининскому району 
УФССП России по Тверской области Васильевой А.В. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 11.12.2017 г. Лот №6 – Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
этаж № 1, инв. № 0001\0004, инв. № 08916_1003, кадастровый № 69:39:0120411:40 
(пред. 69:39:0120411:21:1/4), площадь 293,5 кв. м, адрес: Тверская область, г. Вышний 
Волочек, ул. Сиверсова, д. 6б, пом. 1003 (в залоге). Начальная цена продажи имуще-
ства – 4 276 853 (четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьде-
сят три) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 42 800 (сорок две тысячи восемьсот) 
руб. 00 коп., задаток – 213 842,65 (двести тринадцать тысяч восемьсот сорок два) руб. 
65 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Мининой Ирине 
Владимировне. Земельный участок с кадастровым № 69:39:0120411:21, категория: 
земли поселений, разрешенное использование: в целях общественно-деловой за-
стройки, расположенный под нежилым помещением по адресу: Тверская область, г. 
Вышний Волочек, ул. Сиверсова, д. 6б находится в собственности у Петрова Игоря 
Вячеславовича на основании договора купли-продажи № 55/2018 от 05.12.2005г. Осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Меж-
районного отдела по особо важным исполнительным производствам РОСП УФССП 
России по Тверской области Вечкановой А.П.о передаче арестованного имущества 
на торги от 18.06.2018 г. Лот №7 – Земельный участок, назначение: для базы отдыха, 
площадь 46 630,00 кв. м, кадастровый № 69:10:0000024:1386, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – д. Трояново. Участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Калининский, с/п Ни-
кулинское, д. Трояново (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 5 000 000 
(пять миллионов) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 
00 коп., задаток – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит Соболеву Алексею Викторовичу. Основание проведения торгов – по-
становление заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного 
пристава ОСП по Калининскому району УФССП России по Тверской области Васи-
льевой А.В. о передаче арестованного имущества на торги от 06.07.2018 г. Лот №8 – 
Здание магазина, назначение: нежилое здание, общая площадь 301,2 кв.м, кадастро-
вый № 69:39:0120412:36 (пред. № 69:39:0120412:22:12), инв. № 08947, 2 этажа 
стоимостью 9 192 000 (девять миллионов сто девяносто две тысячи) руб. 00 коп. и 
земельный участок, на котором расположено здание магазина, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: в целях обслуживания 
здания магазина, площадью 238 кв.м, кадастровый № 69:39:0120412:16, адрес (место-
положение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. 
Сиверсова, д. 18г, стоимостью 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп. 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 9 416 000 (девять миллионов четы-
реста шестнадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 94 200 (девяносто 
четыре тысячи двести) руб. 00 коп., задаток – 470 800 (четыреста семьдесят тысяч 
восемьсот) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности 
Черноруцкой Татьяне Владимировне, получено в собственность в порядке наследо-
вания, право в установленном законом порядке в Росреестре не зарегистрировано. 
Основание проведения торгов – постановление заместителя начальника отдела-за-
местителя старшего судебного пристава ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и 
Фировскому районам УФССП России по Тверской области Папковой И.В. о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.06.2018 г. Лот №9 – Земельный участок, ка-
дастровый № 69:11:0000014:86, площадь 77 880,00 кв. м, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – д. 
Липовка. Участок находится примерно в примыкает по направлению на запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Калязинский, с/п Ста-
робисловское, д. Липовка. Начальная цена продажи имущества – 273 304 (двести 
семьдесят три тысячи триста четыре) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2 800 (две 
тысячи восемьсот) руб. 00 коп., задаток – 136 652 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот 
пятьдесят два) руб. 00 коп., без НДС. Лот №10 – Земельный участок, кадастровый № 
69:11:0000022:393, площадь 32 310,00 кв. м, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Ка-
лязинский, с/п Старобисловское, вблизи д. Вески-Нероновские. Начальная цена 
продажи имущества – 113 385 (сто тринадцать тысяч триста восемьдесят пять) руб. 
00 коп.. без НДС, шаг аукциона – 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) руб. 00 коп., зада-
ток – 56 692,50 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто два) руб. 50 коп., без НДС. 
Имущество по Лотам №№ 9 и 10 принадлежит на праве собственности Спичак Татья-
не Александровне. Основание проведения торгов по Лотам №№ 9 и 10 – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя Калязинского РОСП УФССП России по Твер-
ской области Живоденко О.Ю. о передаче арестованного имущества на торги от 
13.06.2018 г. Лот №11 – Легковой автомобиль, седан, «HYUNDAI SOLARIS», 2012 г.в., 
гос. рег. знак У065РВ 62, VIN Z94CU41DACR101991 (в залоге). Начальная цена продажи 
имущества – 296 000 (двести девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аук-
циона – 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп., задаток – 148 000 (сто сорок восемь тысяч) 
руб. 00 коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности Лапкиной 
Анне Михайловне. Основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Конаковского РОСП УФССП России по Тверской области Денеш 
А.А. о передаче арестованного имущества на торги от 28.06.2018 г. Лот №12 – Транс-
портное средство SHAANXI SX3315DT366, 2012 г.в., гос. рег. знак К754ОУ69, VIN 
LZGCR2T60CX033521 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 2 900 000 (два 
миллиона девятьсот тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 29 000 (двадцать 
девять тысяч) руб. 00 коп., задаток – 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят 
тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Пав-
лову Алексею Васильевичу. Основание проведения торгов – постановление заме-
стителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава Удомель-
ского РОСП УФССП России по Тверской области Аксекиоглу Э.А. кызы. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.06.2018 г. Лот №13 – Легковой автомобиль, 

седан, «ТОЙОТА КАМРИ», 2007 г.в., гос. рег. знак В813ОК 96, VIN JTNBE40K203120508. 
Начальная цена продажи имущества – 504 000 (пятьсот четыре тысячи) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 5 050 (пять тысяч пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 252 000 
(двести пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на 
праве собственности Сон Шарлотте Михайловне. Основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя Ревдинского РОСП УФССП России 
по Свердловской области Коршуновой О.С. о передаче арестованного имущества на 
торги от 21.03.2018 г. Лот №14 – Легковой автомобиль «VOLKSWAGEN 7HM 
MULTIVAN», 2008 г.в., гос. рег. знак В749ОВ 69, VIN WV2ZZZ7HZ9H072488. Начальная 
цена продажи имущества – 808 474 (восемьсот восемь тысяч четыреста семьдесят 
четыре) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 8 100 (восемь тысяч сто) руб. 00 коп., за-
даток – 404 237 (четыреста четыре тысячи двести тридцать семь) руб. 00 коп., без 
НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности ЗАО «Инвест-Авиа». Основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по 
Калининскому району УФССП России по Тверской области Владимировой О.В. о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 20.06.2018 г. Лот №15 – Транспортное 
средство «ГАЗЕЛЬ-172422», 2013 г.в., гос. рег. знак В416РЕ 69, VIN X96172422D0005686. 
Начальная цена продажи имущества – 361 000 (триста шестьдесят одна тысяча) руб. 
00 коп., без НДС, шаг аукциона – 3 600 (три тысячи шестьсот) руб. 00 коп., задаток – 
180 500 (сто восемьдесят тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадле-
жит на праве собственности Бичикокой Светлане Владимировне. Основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Кимрского РОСП 
УФССП России по Тверской области Шентураевой А.В. о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.06.2018г.

Одновременно сообщаем, что по Лотам №№1 и 2 при переходе права собствен-
ности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт.

Прием заявок и документов для участия в аукционе по Лотам с №1 по №8 осу-
ществляется с 03.09.2018 г. по 21.09.2018 г., по Лотам с № 9 по № 15 осуществляется с 
03.09.2018 г. по 28.09.2018 г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пере-
рыв – с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу: г. Тверь, б-р Радищева, д. 47, 
в том числе по предварительной записи по телефону 8-(4822) 35-77-78.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Задаток в указанном размере по Лотам с № 1 по № 8 вносится не позднее 
21.09.2018 г., и должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 
24.09.2018 г., по Лотам с № 9 по № 15 вносится не позднее 28.09.2018 г., и должен посту-
пить на расчетный счет организатора торгов не позднее 01.10.2018 г.

Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вносится на 
расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. 
Тверь; получатель – Управление Федерального казначейства по Тверской области 
(ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделе-
ние по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской области, ИНН 
6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 
28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: 
«задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2018». 

Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодатель-
ством. Информация о проведении торгов и форма заявки на участие в торгах по про-
даже арестованного имущества размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru. По итогам приема заявок комиссией продавца составляется 
протокол окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к 
участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов по Лотам с №1 по №8 
заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выи-
гравшим публичные торги, договор купли-продажи по результатам торгов по Лотам  
с №9 по №15 заключается не ранее чем через десять дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов. Время начала торгов: по Лотам с №1 по №8 в 11 час. 00 
мин. по московскому времени 25.09.2018 г., по Лотам с №9 по №15 в 11 час. 00 мин. по 
московскому времени 08.10.2018 г. Место проведения торгов – г. Тверь, б-р Радищева, 
д. 47, телефон 8- (4822) 35-77-78. 

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить ор-
ганизатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением сле-
дующих документов: платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета 
торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством; опись представ-
ленных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для юридических 
лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех ли-
стов), с предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме 
согласие третьих лиц, если это требуется для совершения сделки претендентом, 
банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические лица 
представляют: заверенные копии учредительных документов и свидетельств о го-
сударственной регистрации юридического лица; надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, выписку 
из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до 
подачи заявки, банковские реквизиты для возврата задатков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 259-пп

24.08.2018    г. Тверь

О распределении субсидий из областного бюджета Тверской области юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое 
обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и турист-
ской инфраструктуры на 2018 год

 В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 
29.12.2017 № 465-пп «О государственной программе Тверской области «Раз-
витие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 – 2023 годы», по-
становлением Правительства Тверской области от 09.04.2018 № 119-пп «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
Тверской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям на финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского 
показа и туристской инфраструктуры» Правительство Тверской области по-
становляет:

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета Тверской об-
ласти юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансо-
вое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и туристской 
инфраструктуры на 2018 год (прилагается).

2. Установить, что предоставление субсидий, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Возложить персональную ответственность за эффективное использова-
ние бюджетных средств, направленных на реализацию проектов по созданию 
объектов туристского показа и туристской инфраструктуры в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Тверской обла-
сти юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансо-
вое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и туристской 
инфраструктуры, утвержденным постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 09.04.2018 № 119-пп «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на создание 
объектов туристского показа и туристской инфраструктуры», на руководителя 
областного исполнительного органа государственной власти Тверской обла-
сти, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере туриз-
ма Тверской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы 
туризма.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 июня 2019 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор 
Тверской области  

И.М. РУДЕНЯ

 
Приложение 

к постановлению Правительства 
Тверской области

от 24.08.2018 № 259-пп 

Распределение субсидий 
из областного бюджета Тверской области юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение затрат на создание объектов 

туристского показа и туристской инфраструктуры 
на 2018 год

№ п/п Юридическое лицо / индиви-
дуальный предприниматель

Наименование проекта 
по созданию объектов ту-
ристского показа 
и туристской инфраструктуры

Размер субси-
дии, руб.

1  ОАО «Торжокские 
Золотошвеи»

Проект «Реконструкция (модерниза-
ция и техническое перевооружение) 
помещения музея золотного шитья 
(три зала)» 

400 000 

2 ООО «ЛИК» Проект строительства му-
зея улитки и фермы 
по выращиванию виноград-
ной улитки в городе Калязине

400 000 

3 ООО «Компания Пилигрим» Проект «Музейно-выставоч-
ный комплекс «Волгари» 

400 000 

4 ООО «Производ-
ствен-ная компания 
«Конаковский фаянс»

Проект «Ремесленная мастерская 
по производству изделий из фаянса 
по классической технологии» 

400 000 

5 ООО «АДФ» Проект «Центр туризма и ремесел 
по организации экскурсионно-
го обслуживания организо-
ванных туристических групп и 
индивидуальных туристов» 

400 000 

№ п/п Юридическое лицо / индиви-
дуальный предприниматель

Наименование проекта 
по созданию объектов ту-
ристского показа 
и туристской инфраструктуры

Размер субси-
дии, руб.

6 ООО «Лари Мол» Проект «Выставочный центр для экс-
понирования изделий из керамики 
производственными ремесленными 
предприятиями и художниками-ке-
рамистами Конаковского района» 

400 000 

7 ООО «Торжокские 
золотошвеи»

Проект «Реконструкция помещения 
учебного класса для проведения 
текстильного мастер-класса «Набойка 
по ткани» 

400 000 

8 ООО «ИСКРА» Проект «Музей фотографии «Искра» 400 000 
9  ООО «Кантри курорт» Проект «Музей-тест в лесу, под от-

крытым небом «Открой себя»
400 000 

10 ИП Пляскина Е.А. Проект по созданию информационно-
туристского центра в городе Ржеве 

400 000 

11 ООО «Мебель» Проект «Дегустационный зал Музея 
каши и Кашинских традиций» 

400 000 

12 ИП Горчаков С.С. Проект «Музей гуслей» 400 000 
13 ООО «Небосвод-Аква» Проект «Музей Лягушки в Погорель-

ском сельском поселении Зубцов-
ского района Тверской области» 

400 000 

14 ООО «Туристическая 
компания «Комильфо»

Проект строительства бесед-
ки для приема туристов 

400 000 

15 Благотворительный фонд 
«Преображенский Собор»

Проект «Гончарные тради-
ции села Замытье»

350 000 

16 Тверская региональная 
общественная организация 
Поисково-исследова-
тельское объединение 
«Память поколений»

Проект «Тропа памяти «На 
Ржевском выступе» 

400 000 

17 Благотворительный фонд 
«Преображенский Собор»

Проект «Кузница-му-
зей села Замытье»

270 000 

18 Частное учреждение «Музей 
«Западное направление»

Проект «Военно-исторический 
музей «Западное направление» 

133 761 

19 ООО «Снедь» Проект выставочного комплек-
са русского быта «Стрельня» 

400 000 

20 ООО «Тверские сувениры» Проект частного музея «Тверская 
игрушка – история и современность» 

186 000 

21 ИП Камардина И.Е. Проект «Живой музей художника-
керамиста Анатолия Камардина» 

150 000 

22 ИП Колос А.М. Проект по созданию объекта 
туристического показа «Керами-
ческая мастерская «Ковчег»

400 000 

23 Местная общественная 
организация Военно-исто-
рический клуб «Пост № 1»

Проект музея «Вооружен-
ные силы России столетняя 
история 1914 – 2014 гг.» 

300 000 

 Всего 8 189 761 
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Искусствоведы и рядовые по-
сетители вернисажей призна-
ются, что работы Андрея Са-
вельева очень часто можно 
видеть на коллективных вы-
ставках, и они сразу же обра-
щают на себя внимание сво-
ей целостностью, нетриви-
альной трактовкой сюжета и 
разработкой мотива. Однако 
даже несколько произведе-
ний в составе крупной экспо-
зиции, к сожалению, не дают 
хоть сколько-нибудь полного 
представления о творчестве 
художника. Хочется больше-
го, но живописец предостав-
ляет зрителю такую возмож-
ность не так часто.

Нынешняя выставка Андрея 
Савельева, открывшаяся в Га-
лерее пейзажа имени Ефрема 
Зверькова, носит название «Про-
странство пейзажа». И это один 
из редких, но всегда этапных 
для художника показов. Нельзя 
сказать, что он принадлежит к 
тому типу мастеров, которые 
прячутся за дверями собствен-
ной студии, где идет напря-
женный творческий процесс, 
и не хотят делиться его резуль-
татами. Известный художник и 
писатель Остин Клеон, кажется, 
про них как раз и говорил, что 
важен не результат, а процесс. 
Для Савельева это утверждение 
не релевантно: он, напротив, 
готов поделиться своими но-
выми работами, но тщательно 
выбирает материал для показа, 
особенно когда речь идет о пер-
сональной выставке.

Символическое место

Здесь важна концепция – пред-
ставить публике глубокую экс-
позицию, каждая часть которой 
будет играть на создание ис-
комого зрителем целостного 
впечатления. Таковы были, на-
пример, вернисажи Савельева 
«Восхождение» в галерее со-
временного искусства «Аврора» 
или «Ботаника» в зале искусств 
областной библиотеки имени 
А.М. Горького. Для последней 
художник выбрал исключитель-
но натюрморты, в которых про-
слеживалась связь между позна-
ваемым и непознанным, между 
эмоционально-чувственным 
началом и едва ли не научным. 
В этот раз Андрей Анатольевич 
тоже остановился на одном жан-
ре, представив в Галерее имени 
Зверькова только пейзажи.

Надо сказать, что место вы-
ставки и фигура Ефрема Зверь-
кова – специально или нет – 
оказались символически связан-
ными с жизнью и творчеством 
автора представленных в музее 
работ. Во-первых, дело в том, 
что в здании на улице Крыло-
ва раньше располагались ма-
стерские художников, и в одной 
из них работал Савельев. А во-
вторых, в годы Великой Отече-
ственной войны будущий клас-
сик отечественного искусства 
Ефрем Зверьков, живя в Твери, 
пользовался советами тверского 
живописца Константина Пер-
вухина. Семья Савельевых же 
состоит в родстве с Первухины-
ми, так что у Андрея Анатолье-
вича, которого тогда, впрочем, 

никто еще не называл по име-
ни и отчеству, была прекрасная 
возможность посещать их дом, 
видеть картины Константина 
Сергеевича и Игоря Константи-
новича Первухиных. Сама ат-
мосфера этого дома, участие в 
совместных пленэрах заложили 
прочный фундамент под жела-
нием последовать их примеру и 
стать художником. Савельев был 
способным учеником – один из 
лучших выпускников Тверско-
го художественного училища 
имени А.Г. Венецианова, после 
его окончания сам встал за пре-
подавательскую кафедру. За-
служенный художник РФ Миха-
ил Маршумов вспоминает, что 
однажды, придя в аудиторию 
на просмотр студенческих ра-
бот, он посчитал картину своего 
ученика произведением, напи-
санным в суриковском инсти-
туте, – они имеются в фондах 
училища. Так что уже в самом 
начале своего творческого пути 
Савельев заявил о себе как о та-
лантливом художнике.

Живописное поле 
экспериментов

Впрочем, по мнению искусство-
веда Александры Смирновой, 
художник, несмотря на то, что 
его темпераментный пластиче-
ский живописный язык сфор-
мировался довольно рано, до 
сих пор находится в процессе 
своего профессионального раз-
вития. Эта выставка показывает, 
насколько смело и мастерски он 
экспериментирует с разными 
видами техник, текстурами, с 

самим подходом к материалу. 
Это, признаться, редкая способ-
ность – отказаться от прежде 
освоенных приемов и попро-
бовать пойти по еще неизвест-
ному пути. У Савельева часто 
очень узнаваемый ландшафт 
приобретает подчеркнуто фор-
мальное построение. Вероятнее 
всего, художник, выбирая ту или 
иную манеру исполнения рабо-
ты, ориентируется прежде всего 
на натуру, которая не обманет, а 
подскажет. Не случайно же Афа-
насий Фет советовал: «Учись у 
них – у дуба, у березы».

Андрей Савельев, что хорошо 
показывают его работы, идет от 
самой природы, давно ставшей 
его главной и бессменной мо-

делью, и тактично следует ей. 
Состояние природы, и это давно 
признано специалистами, жи-
вописец передает превосходно: 
он тонко чувствует ритмопла-
стический мотив и уже, исходя 
из этого, реализует в материале 
свои впечатления. Он успешно, 
грамотно и точно организует 
плоскость картины, всю компо-
зицию. Она никогда не является 
случайной, всегда продуман-
на, динамична, что весьма спо-
собствует успеху картины и ее 
адекватному восприятию зри-
телем. Это качество, быть может, 
с большей очевидностью прояв-
ляется в тех пейзажах, в которых 
как бы ничего не происходит, 
которые отмечены известным 

«затишьем». Движение здесь 
создает сама композиция. И уже 
видишь, как улица приходит в 
движение, как колеблется вода 
на реке Тьме («Тьма. Большая 
вода»), как напряжен сам воздух 
(триптих «Состояния»). Природа 
в понимании Савельева облада-
ет огромной эстетической зна-
чимостью, колоссальной мощью, 
освоению которой способствует 
художник. Живопись как визу-
альное искусство призвана на-
ладить диалог между природой 
и человеком, взаимоотношения 
которых имеют неутилитарный 
характер, а основаны прежде 
всего на эмоциях.

Они мимолетны и могут ме-
няться так же быстро, как и при-
родные состояния. Именно по-
этому художник, как правило, 
работает быстро, часто основу 
картины или даже всю картину 
он прописывает за один сеанс, 
прямо на пленэре, многие его 
крупноформатные произве-
дения начинались именно как 
этюды. Это создает в полотнах 
эффект легкого дыхания. «Ес-
ли работать долго, то исчезает 
свежесть восприятия, появляет-
ся излишняя детализация, что 
почти всегда не идет на пользу, 
и уходит что-то важное», – счи-
тает Андрей Савельев, не слу-
чайно отдавший отдельный зал 
выставки именно этюдам. С них 
все начинается, и никто не знает, 
даже сам художник, вырастут 
ли они в законченные пейзажи 
или так и останутся этюдами. 
Впрочем, даже они у Савельева 
исполнены как полноценные 
работы.

Вернисаж. Андрей Савельев показывает природу как она есть 

Пейзажа легкое дыхание
Досье «ТЖ»

Андрей Савельев, 
член Союза художни-
ков России, живопи-
сец, окончил Тверское 

художественное училище имени 
А.Г. Венецианова, участник 
городских, региональных и все-
российских художественных вы-
ставок с 1984 года, с 1991-го 
– преподаватель Тверского 
художественного училища (кол-
леджа) имени А.Г. Венецианова. 
Член правления, председатель 
живописной комиссии, вы-
ставочного и экспозиционного 
комитетов Тверского отделения 
Союза художников России. На-
гражден почетными грамотами 
губернатора Тверской области и 
Министерства культуры РФ, ла-
уреат премии губернатора Твер-
ской области, почетный работник 
культуры и искусства Тверской 
области.

ФОТО: АРХИВ АНДРЕЯ САВЕЛЬЕВА

Конец февраля. Деревня Орша. 2016 г.Улица Пушкинская. 7 утра. 2016 г.

Конец апреля. Домотканово. 2017 г.
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Конаковский 
район

Конкурс

Знай наших! Сотрудник админи-
страции Вахонинского сельско-
го поселения Анастасия Дроздо-
ва заняла 2-е место в конкурсе на 
присуждение Национальной мо-
лодежной общественной награ-
ды «Будущее России». Анастасия 
стала единственным участником 

из Верхневолжья. Помимо до-
кументов, заявки и резюме она 
представила на конкурс видеоро-
лик об одном своем рабочем дне, 
который с помощью коллег был 
снят под песню «Новое утро, но-
вые дороги». Подробности – 
в ближайших номерах «ТЖ».

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

ПОДРОБНОСТИ. Говоря 
о подготовке к отопитель-
ному сезону, Александр 
Бриж отметил, что тепло-
снабжение района обе-
спечивают 47 котельных, 
запасы угля составляют 
100%, дров и других ви-
дов топлива – 80%. Все 
11 школьных котельных 
топливом обеспечены 
полностью.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Как известно, среди ло-
кальных вопросов каче-
ства жизни населения на 
селе, которые в регио-
не эффективно решают-
ся в том числе благода-
ря Программе поддерж-
ки местных инициатив, 
лидирует «водопровод-
ная» тема (20% от обще-
го количества проектов). 
Из-за ограниченности 
своих бюджетов сель-
ским поселениям тяже-
ло самим ремонтиро-
вать устаревшие трубы 
и водозаборные узлы, и 
здесь на помощь прихо-
дит ППМИ. Жарковский 
район – наглядный тому 
пример.

Здесь в этом году по Про-
грамме поддержки мест-
ных инициатив реали-
зован еще один проект, 
направленный на улучше-
ние качества водоснабже-
ния. 25 августа в деревне 
Щучье торжественно от-
крыли новую водозабор-
ную башню.

Как рассказал нам гла-
ва администрации Щу-
чейского сельского посе-
ления Николай Захаров, 
общая стоимость проекта 
составила свыше 646 тыс. 
рублей. Из них большая 
часть суммы – порядка 
320 тыс. - субсидия реги-
она. Около 70 тыс. рублей 
собрали сами жители. 
Глава также сообщил, что 
модернизация системы 
водоснабжения по Про-
грамме поддержки мест-

ных инициатив началась 
в поселении еще в 2014 
году:

– Тогда был проведен 
капремонт водозабор-
ного узла, включавший 
в себя замену старого 
оборудования на более 
современное. За установ-
ку новой водозаборной 
башни очень ратовали 
жители деревни. Не буду 
вдаваться в технические 
подробности, но она по-
зволит нам, не снижая 
качества водоснабжения, 
существенно экономить 
на киловаттах электро-
энергии, расходуемой на 
работу водозаборного уз-
ла и подачу воды в дома.

Председатель иници-
ативной группы по сбору 
народных средств, быв-
ший заместитель главы 
администрации поселе-
ния, а ныне пенсионерка 
Александра Береснева 
отметила, что местные 
жители, понимая выгоду 
установки новой водо-
заборной башни, охотно 
сдавали деньги на реали-
зацию этого проекта.

– С одного человека 
нам нужно было собрать 
в среднем 800 рублей, – 
уточнила Александра Ва-
сильевна. – Вообще могу 
сказать, что люди давно 
поняли, насколько по-
лезна для села Програм-
ма поддержки местных 
инициатив. Поэтому они 
активно голосуют за уча-
стие в ППМИ, предлага-
ют различные проекты, 
готовы вкладывать соб-
ственные средства, чтобы 

повышать качество жиз-
ни на малой родине. При-
чем в этот раз жители не 
только собрали деньги, 
но и сами благоустроили 
территорию вокруг водо-
заборной башни.

Добавим, что всего за 
время действия ППМИ в 
Верхневолжье в Щучей-
ском сельском поселении 
были воплощены в жизнь 
четыре народные ини-
циативы. Помимо двух 
объектов водоснабжения 
здесь благоустроили зону 
отдыха и капитально от-
ремонтировали сельский 
Дом культуры.

Глава района Алексей 
Ткачев, приехавший в Щу-
чье поздравить местных 
жителей с установкой но-
вой водозаборной башни, 
отметил, что благодаря 
Программе поддержки 
местных инициатив в 
муниципалитете с каж-
дым годом становится все 
меньше проблем:

– Это удается, когда и 
жители, и администра-
ция поселения понима-

ют важность и нужность 
решения того или иного 
вопроса, думают о буду-
щем своей территории и 
стараются создать на ней 
более благоприятные ус-
ловия для проживания.

С открытием нового 
объекта местных жителей 
поздравили и гости, прие-
хавшие на традиционный 
фестиваль «Щучейские 
зори». Он в тот же день 
очень весело – с песня-
ми и плясками – прошел 
в деревне. Главным уго-
щением праздника стала 
фирменная «щучейская 
уха от Емели».

Хорошее настроение 
должно быть и у жителей 
других сельских поселе-
ний района, которым в 
этом году также повезло 
войти со своими проек-
тами в ППМИ. На данный 
момент все они успешно 
реализованы. Осталось 
лишь доделать ремонт 
Дома народного творче-
ства в поселке Жарков-
ский. До конца сентября 
он будет завершен.

Жарковский район. ППМИ помогла решить актуальный для жителей вопрос

Башня для экономии

Открытие водозаборной башни – праздник для всей деревни. ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ЖАРКОВСКОГО РАЙОНА

28 августа губернатор Игорь Руденя про-
вел встречу с главой Торопецкого района 
Александром Брижем. Ее основными темами 
стали готовность муниципалитета к учебному 
году и отопительному сезону. 

Как доложил глава, во всех образовательных уч-
реждениях прошли капремонты. Особое внимание 
уделялось вопросам безопасности – наличию тре-

вожных кнопок, систем 
видеонаблюдения и по-
жаротушения. В соот-
ветствии с поручением 
главы региона приве-
дены в порядок дороги 
возле школ, пешеход-
ные переходы, уста-
новлены «лежачие по-
лицейские». Добавим, 
что 1 сентября учиться в 
районе начнут 3215 ре-
бят, из них 248 – перво-
классники. 
Игорь Руденя и Алек-

сандр Бриж также обсудили вопросы строитель-
ства детского сада в Торопце, капитального ре-
монта зданий Торопецкой центральной районной 
больницы, а также многоквартирных домов.

Торопецкий район

Учеба начинается 
с ремонта

Ржевский район

По долгу памяти

Сегодня начинает свою работу третья Между-
народная военно-историческая поисковая 
экспедиция «Ржев. Калининский фронт-2018». 
Участие в ней принимают более 550 поискови-
ков из 23 регионов России, а также Казахста-
на, Латвии и Литвы. Поисковый лагерь разбит 
у деревни Кокошкино в сельском поселении 
Хорошево, где когда-то шли тяжелые бои. 

Напомним, впервые экспедиция была организова-
на в 2016 году. Инициативу губернатора Игоря Ру-
дени и министра культуры РФ, председателя Рос-
сийского военно-исторического общества Влади-
мира Мединского сделать ее ежегодной поддер-
жал Президент РФ Владимир Путин.
– Сохранение правды о войне — важнейшее на-
правление нашей работы. Мы должны сделать все, 
чтобы память о героях Великой Отечественной 
вой ны оставалась в сердцах потомков победите-
лей, — подчеркнул глава региона. 
В экспедиции примут участие и опытные поискови-
ки и те, для кого она станет первой. Старшие кол-
леги обучат молодежь правильно вести полевые 
работы, оформлять поисковую документацию, ра-
ботать с архивами.
В прошлом году поисковики подняли останки 370 
защитников Отечества, нашли 48 медальонов и до-
кументов. В день закрытия «Калининского фронта» 
на мемориальном кладбище Ржева состоялась тор-
жественная церемония захоронения.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

ППМИ в Жарковском районе: 
2013–2018

Число проектов 18

Водоснабжение  5

Благоустройство зон отдыха  3

Ремонт учреждений культуры  6

Благоустройство кладбищ  3

Ремонт общественной бани  1
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У водной глади

Находится он на берегу 
Угличского водохрани-
лища, возле пристани. 
К полудню на его от-
крытие здесь собрались 
многочисленные гости. 
Из Твери приехали за-
меститель министра ту-
ризма Тверской области 
Александра Ильина, за-
меститель председателя 
постоянного комитета по 
экономической политике 
и предпринимательству 
Законодательного собра-
ния региона Ирина Ше-
реметкер, генеральный 
директор ОАО «Тверской 
порт» Михаил Клюшин, 
главный хранитель Твер-
ского государственного 
объединенного музея Еле-
на Мойкина. На празднике 
присутствовал также гла-
ва Калязинского района 
Константин Ильин, жите-
ли города.

Настроение у всех было 
праздничное. Встречал го-
стей народными песнями, 
хлебом и солью фольклор-
ный коллектив «Волжан-
ка» из районного ДК. При-
ехали на торжество и мы. 
День выдался жаркий, до-
рога дальняя, поэтому уго-
щение – холодные морсы 
и пирог с черникой – было 
очень кстати.

Прибывшим на торже-
ство также предложили 
сделать на мастер-клас-
се бумажный речной ко-
раблик, как в детстве, и 
отправить его в дальнее 
путешествие по Волге или 
оставить себе на память.

Само место – уникаль-
но. Калязинская пристань 

видела многое. Ее по-
сещали царские особы, 
видные писатели, поэты 
и художники, толпы бого-
мольцев. Здесь развора-
чивались шумные народ-
ные ярмарки, снимались 
художественные фильмы. 
Тут калязинцы встречали 
и провожали своих род-
ных и близких.

Идея создания музея 
на пристани принадле-
жит генеральному дирек-
тору калязинской тури-
стической фирмы «Ком-
пания Пилигрим» Елене 
Михасик. Воплощение 
проекта заняло ровно год. 
Организован он был на 
средства компании и на 
субсидию, выделенную 
Правительством Твер-
ской области.

В реализации концеп-
ции и художественного 
оформления «Волгарей» 
активное участие приня-
ли ОАО «Тверской порт», 
Тверской государствен-
ный объединенный му-
зей, художник-дизайнер 
Софья Вартанова, мест-
ный краевед Сергей Кру-
глов. С их помощью на 
карте Верхневолжья по-
явился еще один объект 
показа, который имеет 
большое значение для 
развития круизного ту-
ризма в регионе.

По музейным залам

Неповторим любой музей, 
если в нем хранятся под-
линные вещи. В каждом 
таком учреждении всегда 
есть то, чего нет в других, 
и свои необыкновенные 
истории. О них гостям по-

ведал во время экскурсии 
по «Волгарям» Сергей 
Круглов.

Музейная экспозиция 
начинается с черно-бе-
лых любительских фото-
графий прошлого века. Со 
старинных снимков на нас 
смотрят улыбающиеся 
люди, в большинстве сво-
ем запечатленные на фо-
не Волги. Ведь калязинцы 
не представляют свою 
жизнь без этой реки. Вот 
молодой рыбак поймал 
крупного леща и доволен 
уловом. А рядом фото ры-
бака постарше. Рыбешку 
он добыл небольшую, но 
и ей рад – значит, на обед 
будет уха.

Вот радостные моло-
дые люди направляются 
на лодке к монастырю, 
который в 1930-х годах 
использовался как клуб 
Московского электро-
лампового завода. А вот 
местные жители отправ-
ляются на лодке на про-
гулку по островам. Может, 
купаться, а возможно, за 
грибами и ягодами. Тог-
да в каждой семье была 
лодка. Сначала деревян-
ная, затем дюральалю-
миниевая. Управлялись 
они тяжелыми веслами, у 
которых имелся номер и 
надпись «Колязин», через 
букву «о».

Рядом с веслами – пара 
коньков без привычных 
нам ботинок. К валенкам 
они крепились с помощью 
веревочек и деревянных 
палочек.

В музее также выстав-
лены макеты всех речных 
судов, которые когда-ли-
бо ходили по Волге – от 

«расшивы» и «туера» до 
колесного теплохода, «Ме-
теора» и «Ракеты». Есть 
здесь и уникальный макет 
старого Калязина, а так-
же редчайший экземпляр 
аэрофотосъемки города, 
сделанной немецким са-
молетом-разведчиком в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, спасательные 
круги и якоря с кораблей 
и даже настоящий капи-
танский штурвал. Говорят, 
крутанув его, исполнится 
загаданное желание.

Колорита экскурсии 
добавляют подлинные 
плакаты советского вре-
мени и действующий па-
тефон с пластинками и 
песнями о Волге и тепло-
ходах.

С Сергеем Кругловым 
мы совершили и уни-
кальную интерактивную 
экскурсию по «тверской 
Атлантиде» – имитации 
дна Угличского водохра-
нилища, с точным распо-
ложением домов, мона-
стырей и улиц затоплен-
ного старого Калязина. А 
в специальном «торговом 
ряду» – познакомились 
с народными промысла-
ми. До затопления город 
был известен валяльным, 
башмачным, кружевным и 
швейным ремеслами.

Слушая Вселенную

«Калязинское ухо» – 
именно так называют 
местные жители Каля-
зинскую радиоастроно-
мическую обсерваторию, 
введенную в строй в 1992 
году. Возможно, потому, 
что находится она вблизи 
деревни Толстоухово. Для 
многих туристов неожи-
данной бывает инфор-
мация о том, что Калязин 
является пунктом дальней 
космической связи.

Здесь занимаются та-
кими сложными областя-
ми знания, как спектраль-
ная радиоастрономия, 
физика пульсаров. Еще 
одно из направлений – 
изучение галактических и 
внегалактических объек-
тов. Что же, вопросы НЛО 
волнуют человечество не 
одно десятилетие.

Сооружение впечатляет 
своими размерами. Высо-
та колоссальной антенны 
178 метров, примерно как 
небоскреб в 70 этажей. 
Она принимает сигналы 
из космоса с расстояния 
300 млн километров и вид-
на практически отовсюду, 
поднимаясь из чащи леса, 
как чаша какого-то неве-
домого гиганта. Говорят, 
что работают здесь всего 
10 человек персонала.

В завершение поезд-
ки мы посетили еще один 
объект. Возле Калязинско-
го машиностроительного 
завода недавно установи-
ли самолет-истребитель 
МиГ, который также может 
заинтересовать туристов.

Этот постамент стал 
символом 50-летней исто-

рии предприятия. Сегодня 
на заводе производят ком-
плектующие для несколь-
ких модификаций боевых 
крылатых машин. Все они 
состоят на вооружении не 
только России, но и мно-
гих стран мира.

Обратно мы возвра-
щались усталые, но до-
вольные. В очередной 

раз можно было пора-
доваться за калязинцев, 
у них появились новые 
туристические маршру-
ты, а также музей, кото-
рым, без сомнения, впору 
только гордиться. Его от-
крытие – поистине боль-
шой успех.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Крупным планом. В Верхневолжье открылся новый объект для показа гостям

Музей на пристани

Что первым приходит на ум при упоминании Калязина? Конечно, затопленная 
колокольня Никольского собора, которая приветствует нас с календарей, знач-
ков и прочих сувениров. Она давно стала брендом города. Но Калязин может 
предложить для туристического показа намного больше. Украшают его здание 
бывшей городской управы, Введенская и Вознесенская церкви, памятники Ско-
пину-Шуйскому и Макарию Калязинскому, «Горбатый» мост. Сотни туристов уже 
посетили недавно открывшуюся ферму по выращиванию улиток и смогли оце-
нить вкус этого деликатеса. А в минувшую среду в городе распахнул свои двери 
новый музей – «Волгари».

На открытии «Волгарей» гостей встречали хлебом и солью. ФОТО: МАРИНА ГАВРИШЕНКО

«Калязинское ухо» привлекает немало туристов. 
ФОТО: ЮЛИЯ КРУТОВА

В музее можно увидеть немало интересного. 
ФОТО: ЮЛИЯ КРУТОВА

МиГ на постаменте – еще один туристический объект. 
ФОТО: TVERNEWS.RU
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Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская 
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Гришиным Александром Алексеевичем.

Размещено на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – 
Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Веремеенко Сергеем Алексеевичем.

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская 
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Соловьевым Вадимом Георгиевичем.

Выборы 9 сентября – это фактически референдум по пенсионной реформе: «Единая Россия» – за, 
КПРФ – против! Грабительскую пенсионную реформу, которая сродни геноциду российского наро-
да, необходимо остановить всеми возможными способами! Обязательно приходите на участок и 
проголосуйте! Если ты проголосуешь за КПРФ, значит, поддерживаешь эту нашу общую позицию!

Вадим Георгиевич Соловьев – 
народный кандидат от КПРФ
Против повышения пенсионного возрас-
та! За отставку правительства! За интере-
сы человека труда!

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 258-пп

24.08.2018     г. Тверь

О распределении иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Тверской области из 
областного бюджета Тверской области на содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в 
сфере туризма на 2018 год

 В соответствии с постановлением Правительства Твер-
ской области от 29.12.2017 № 465-пп «О государственной  
программе Тверской области «Развитие туристской инду-
стрии в Тверской области» на 2018 – 2023 годы», постанов-
лением Правительства Тверской области от 09.04.2018 № 
117-пп «Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным образовани-
ям Тверской области из областного бюджета Тверской об-
ласти на содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в сфере туризма» Правительство Тверской 
области постановляет:

1.  Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям Тверской об-
ласти из областного бюджета Тверской области на содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства в 
сфере туризма на 2018 год (прилагается).

2.  Возложить персональную ответственность за эф-
фективное использование бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию доходогенерирующих проектов, 
в соответствии с Порядком предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
Тверской области из областного бюджета Тверской обла-
сти на содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в сфере туризма, утвержденным постанов-
лением Правительства Тверской области от 09.04.2018 № 

117-пп «Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным образо-
ваниям Тверской области из областного бюджета Твер-
ской области на содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в сфере туризма», на руководите-
ля областного исполнительного органа государственной 
власти Тверской области, обеспечивающего проведение 
государственной политики в сфере туризма Тверской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Председателя Правитель-
ства Тверской области, курирующего вопросы туризма.

Отчет об исполнении постановления представить в 
срок до 1 июня 2019 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Тверской области
от 24.08.2018 № 258-пп 

Распределение иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Тверской области 

из областного бюджета Тверской 
области на содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства 
в сфере туризма на 2018 год

№
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания Тверской области

Размер иного межбюд-
жетного трансферта 
(руб.)

1 Город Ржев 1 625 000
2 Вышневолоцкий район 1 902 000

3 Калязинский район 2 330 455
               
Всего

5 857 455

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 83-пг

17.08.2018  г. Тверь

О карантине

 В связи с выявлением бешенства среди диких живот-
ных на территории деревни Власово Гладышевского сель-
ского поселения Сонковского района Тверской области, 
на основании представления Главного управления «Госу-
дарственная инспекция по ветеринарии» Тверской обла-
сти от 26.07.2018 № 2697, в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 
и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержден-
ными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, по-
становляю:

1. Установить с 17 августа 2018 года по 15 октября 2018 
года карантин по бешенству животных на территории охот-
ничьих угодий, закрепленных за обществом с ограничен-
ной ответственностью «Тверь-Сафари» в пределах границ 
муниципального образования Тверской области «Сонков-
ский район», и на территории деревни Власово Гладышев-
ского сельского поселения Сонковского района Тверской 
области.

Объявить территорию дома, расположенную по адре-
су: Тверская область, Сонковский район, Гладышевское 
сельское поселение, деревня Власово, дом № 1, эпизооти-
ческим очагом по бешенству животных, часть территории 
охотничьих угодий, закрепленных за обществом с огра-
ниченной ответственностью «Тверь-Сафари» в пределах 

границ Гладышевского сельского поселения Сонковского 
района Тверской области, и территорию деревни Власово 
Гладышевского сельского поселения Сонковского района 
Тверской области – неблагополучными пунктами, терри-
торию охотничьих угодий, закрепленных за обществом с 
ограниченной ответственностью «Тверь-Сафари» в преде-
лах границ муниципального образования Тверской области 
«Сонковский район»,  – угрожаемой зоной.

2. По условиям карантина:
а) в неблагополучных пунктах по бешенству животных 

запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок 
и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз 
собак, кошек и диких животных за их пределы;

б) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашни-
ми животными, вывоз собак, кошек и диких животных за ее 
пределы.

3. Главному управлению «Государственная инспекция 
по ветеринарии» Тверской области по согласованию с Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Тверской 
области утвердить план противоэпизоотических меро-
приятий по предотвращению распространения и ликви-
дации бешенства животных на территории охотничьих 
угодий, закрепленных за обществом с ограниченной от-
ветственностью «Тверь-Сафари» в пределах границ Гла-
дышевского сельского поселения Сонковского района 
Тверской области, и территории деревни Власово Глады-
шевского сельского поселения Сонковского района Твер-
ской области и принять меры по его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Председателя Правитель-
ства Тверской области, курирующего вопросы ветерина-
рии.

Отчет об исполнении постановления представить в 
срок до 15 декабря 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

Голосуйте за себя, за детей, 
за внуков, за  Россию!

Александр Гришин
«Российская партия пенсионеров 
за социальную  справедливость»
Он наш, он свой!
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Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская об-
ласть – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Юровским Сергеем Алексеевичем.

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская 
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Клейменовым Ильей Юрьевичем.

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская 
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Булатовым Леонидом Николаевичем.

– Илья Юрьевич, до Единого дня голосования 
осталось менее 10 дней, как посоветуете изби-
рателям разобраться в многообразии кандида-
тов и не ошибиться с выбором?

Илья КЛЕЙМЕНОВ: – Неоднократно повто-
рял, что разнообразие это искусственное. На са-
мом деле существует всего два политических 
полюса. С одной стороны это кандидаты от «дум-
ской четверки» – по сути, союза партии власти и 
ее филиалов. После выборов эти партии полу-
чают недурное финансирование из госбюджета, 

пропорционально полученным голосам. На про-
тивоположном полюсе – пятая партия страны по 
итогам выборов 2016 года в Госдуму, единствен-
ная политическая сила, находящаяся в принципи-
альной оппозиции к власти, к капиталистическо-
му устройству в целом, – КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. Для правиль-
ного выбора советую избирателям тщательно 
изучить биографии кандидатов. Ответить на во-
просы: где учились? как зарабатывают на жизнь? 
насколько близки им по социальному и матери-
альному положению? Такой подход поможет най-

ти своего кандидата и принять верное решение. 
Многие наши земляки не хотят идти голосовать, 
т.к. нам пытаются внушить, что результат выбо-
ров предрешен и участие в голосовании уже ни-
чего не решит. Думаю, ошибаются те, кто считает 
наших людей неразумными марионетками и за-
битыми существами. Верю, избиратели могут по-
влиять на результат выборов и избрать депутата 
– народного заступника! Но для этого каждый не-
довольный своим положением человек должен 
обязательно прийти в день голосования на изби-
рательный участок и проголосовать!

ИЛЬЯ КЛЕЙМЕНОВ: 
КОММУНИСТЫ РОССИИ – ЕДИНСТВЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ!

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 84-пг 

20.08.2018  г. Тверь

Об отмене карантина

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», на основании пред-
ставления Главного управления «Государственная инспек-
ция по ветеринарии» Тверской области от 13.08.2018 № 
2965, постановляю:

1. Отменить карантин по африканской чуме свиней 
на территориях муниципальных образований Тверской 
области «Калининский район», «Конаковский район» в 
пределах внешних границ второй угрожаемой зоны по 
африканской чуме свиней, ранее определенных поста-
новлением Губернатора Тверской области от 13.07.2018 
№ 69-пг «О карантине» (далее также – Постановление). 

2. Запретить в течение одного года после отмены огра-
ничительных мероприятий (карантина) комплектование 
хозяйств поголовьем свиней на территориях, ранее в соот-
ветствии с Постановлением входивших в первую угрожае-
мую зону.

3. Запретить на территориях, ранее в соответствии с 
Постановлением входивших первую и вторую угрожаемые 
зоны, в течение шести месяцев после отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

1) вывоз свиней;
2) вывоз полученных от убоя свиней продуктов живот-

новодства, не прошедших промышленную тепловую об-
работку при температуре выше 70°С, обеспечивающую их 
обеззараживание;

3) реализацию свиней;
4) закупку свиней у населения.

4. Запретить в течение одного года после отмены 
ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
ториях охотничьих угодий, закрепленных за обществом 
с ограниченной ответственностью «Спортивно-охотни-
чий клуб «Оршинский», за обществом с ограниченной 
ответственностью «Эскорт-В», за обществом с ограни-
ченной ответственностью «Рождественское охотхозяй-
ство», за обществом с ограниченной ответственностью 
«Оршинский охотничий клуб», разведение и ввоз дико-
го кабана. 

5. В срок до 12 января 2019 года на территориях, ранее 
в соответствии с Постановлением входивших во вторую 
угрожаемую зону, обеспечить организацию следующих ме-
роприятий:

1) Главному управлению «Государственная инспекция 
по ветеринарии» Тверской области, государственному 
бюджетному учреждению «Тверская городская ветери-
нарная поликлиника» – проведение диагностических ис-
следований на африканскую чуму свиней среди домашних 
свиней путем отбора проб крови (или патологического ма-
териала) в соответствии с пунктом 39.1 ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденных приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31.05.2016 № 213 «Об утверждении ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней» (далее – ветеринарные пра-
вила);

2) Министерству природных ресурсов и экологии 
Тверской области путем диагностического отстрела, от-
лова диких кабанов – проведение диагностических ис-
следований на африканскую чуму свиней среди диких 
кабанов в соответствии пунктом 39.2 ветеринарных пра-
вил.

6. Признать утратившим силу постановление Губер-
натора Тверской области от 13.07.2018 № 69-пг «О каран-
тине».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Правительства 
Тверской области, курирующего вопросы ветеринарии.

Отчет об исполнении постановления представить в 
срок до 12 сентября 2019 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 86-пг

20.08.2018    г. Тверь
 
О карантине

 В связи с выявлением бешенства среди домашних жи-
вотных на территории деревни Шелехово Толмачевского 
сельского поселения Лихославльского района Тверской об-
ласти, на основании представления Главного управления 
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 
области от 07.08.2018 № 2912, в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 
и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержден-
ными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, поста-
новляю:

1. Установить с 24 августа 2018 года по 22 октября 
2018 года карантин по бешенству животных на террито-

риях деревень Шелехово и Колмодворка Толмачевского 
сельского поселения Лихославльского района Тверской 
области.

Объявить территорию дома, расположенную по 
адресу: Тверская область, Лихославльский район, Тол-
мачевское сельское поселение, деревня Шелехово, дом 
№ 3, эпизоотическим очагом по бешенству животных, 
территорию деревни Шелехово Толмачевского сель-
ского поселения Конаковского района Тверской обла-
сти – неблагополучным пунктом, территорию деревни 
Колмодворка Толмачевского сельского поселения Ли-
хославльского района Тверской области – угрожаемой 
зоной.

2. По условиям карантина:
1) в неблагополучном пункте по бешенству животных 

запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок 
и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз 
собак и кошек за его пределы;

2) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашни-
ми животными, вывоз собак и кошек за ее пределы.

3. Главному управлению «Государственная инспекция 
по ветеринарии» Тверской области утвердить план про-
тивоэпизоотических мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации бешенства животных на 
территориях деревень Шелехово и Колмодворка Толмачев-
ского сельского поселения Лихославльского района Твер-
ской области и принять меры по его реализации.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Председателя Правитель-
ства Тверской области, курирующего вопросы ветерина-
рии.

Отчет об исполнении постановления представить в 
срок до 22 декабря 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 
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 В ближайших номерах. Чем богата русская деревня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тонкая, полу-
прозрачная ткань. 6. Среднее учеб-
ное заведение. 10. Смельчак. 11. Не-
мецкий поэт. 12. И местный, и общий. 
13. Способ размножения у амебы. 
15. Оросительный канал в Средней 
Азии. 17. Хищная птица. 18. Новелла 
Проспера Мериме. 19. Последний 
царь Аттики, добровольно отправив-
шийся в лагерь неприятелей-дорий-
цев, чтобы быть убитым. 24. Отгоро-
женное место, уголок в помещении. 
25. Часть водолазного снаряжения. 
27. Вещество, препятствующее само-
возгоранию угля. 28. Беломорское 
рыболовное судно. 31. То же, что осел. 
32. Нарядная пряжка или застежка, 
служащая для украшения костюмов, 
шляп, причесок. 35. Женское имя. 

38. Роман Юрия Бондарева. 40. Пло-
скодонная парусная рыболовная лод-
ка на Черном море. 42. Яровой хлеб-
ный злак. 43. Немецкий физик и инже-
нер, создавший первую промышлен-
ную установку для получения жидкого 
воздуха. 44. Южное плодовое дерево. 
45. Римский император, при котором 
произошло антиримское восстание 
под руководством Бар-Кохбы в Иудее. 
46. Долгие аплодисменты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица азиат-
ского государства. 2. Полуостров на 
севере Азии. 3. Отметина, отпечаток. 
4. Русский поэт, современник Алек-
сандра Пушкина. 5. Амплуа Луи де 
Фюнеса. 7. Приплюснутый круг. 
8. Сладкий ароматический спиртной 

напиток. 9. Балет Адольфа Адана. 
14. Любитель поесть. 16. Задира, 
драчун. 17. Большая палка, дубина. 
20. Площадка для молотьбы сжатого 
хлеба. 21. Род деревьев и кустарни-
ков семейства бобовых. 22. Вспомо-
гательная историческая медицина. 
23. Обшивка из сборчатой легкой 
ткани. 26. Романс Александра Аля-
бьева. 29. Певец и поэт у кельтов. 
30. Фильм с участием Сильвестра 
Сталлоне. 33. Химический элемент, 
металл. 34. Всходы хлебов. 36. Город 
в Турции, основанный во втором ты-
сячелетии до нашей эры. 37. Парно-
копытное животное семейства поло-
рогих. 39. Боевая подруга Василия 
Ивановича и Петьки. 41. Соавтор 
Владимира Наумова.

Ответы на кроссворд из №67 от 25 августа 
По горизонтали:  1. Форос. 4. Хорек. 7. Лапта. 10. Барибал. 11. Усмешка. 12. Архип. 13. Янтарь. 14. «Ундина». 15. Лотос. 
17. Петит. 19. Скарб. 22. Жонглер. 23. Ртуть. 24. Отвар. 25. Картечь. 27. Вирши. 30. Птаха. 32. «Дурак». 33. Рантье. 34. Гра-
дус. 36. Пищик. 38. Митчелл. 39. Участок. 40. Кладь. 41. Стать. 42. Шляпа.
По вертикали:  1. Фобия. 2. Раритет. 3. Сибарит. 4. Хала. 5. Рейхстаг. 6. Круп. 7. Ломонос. 8. Пушнина. 9. Авача. 15. Лео-
пард. 16. Счетчик. 17. Перов. 18. Иртыш. 20. Катет. 21. Барма. 26. Турищева. 28. Ранетка. 29. Ильмень. 30. Перванш. 
31. Авдотья. 33. Ремек. 35. Секта. 36. Плис. 37. Куль.
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Это интересно. Один раз в год сирень цветет?

Весна накануне осени
ИРИНА НОВИКОВА

Весна пришла в Твер-
скую область накануне 
осени – у нас распусти-
лась сирень. Фотографи-
ями цветущих кустов за-
полнены соцсети, на ули-
це можно встретить лю-
дей с охапками сирене-
вых букетов. А школьни-
кам к 1 сентября теперь 
не обязательно обдирать 
бабушкины хризантемы, 
чтобы пойти с ними на 
торжественную линейку. 
Главное – найти куст си-
рени попышнее. А что? И 
красиво, и оригинально!

Распустились тут! 

Вторичное цветение не-
которых растений проис-
ходит в Тверской области 
уже второй год подряд. 
Что это значит? За ком-
ментариями «ТЖ» отпра-
вилась в ботанический 
сад при Тверском государ-
ственном университете. 
И хоть распустившейся 
сирени мы здесь не наш-
ли, зато вполне себе на-
сладились обильным цве-
тением рододендронов. А 
им вообще-то давно пора 
к зимней спячке готовить-
ся, а не бутоны выпускать! 

– Действительно, сей-
час в регионе наблюдается 
повторное цветение неко-
торых растений, – пояс-
нила нам заведующая сек-
тором дендрологии сада 
Елена Бойкова. – Сирень 
в отличие от рододендро-
нов в ботаническом саду не 

распустилась, и это хоро-
шо. Дело в том, что для рас-
тений в повторном цвете-
нии нет никакой пользы, а 
только вред – распускают-
ся почки, которые должны 
это сделать в следующем 
году. Соответственно бу-
дущей весной сирень уже 
не порадует нас пышным 
и обильным цветением. 
Наоборот, оно будет очень 
скудным. Кроме того, рас-
тения уйдут в зиму ослаб-
ленными, им трудно будет 
пережить холода. Ведь 
цветение отбирает много 
сил, которые сейчас очень 
нужны растениям для под-
готовки к зиме. 

Вот так «выглядит» на-
учная сторона вопроса. 

По словам Елены Бойко-
вой, подобное явление – 
следствие резких пере-
падов температур.

– Когда днем плюс 30, а 
ночью всего 10 градусов – 
это для всех плохо. И для 
нас с вами в том числе, – 
говорит она. 

– Процесс цветения 
запускается, потому что 
высокие дневные темпе-
ратуры нивелируют нор-
мальные низкие ночные. В 
итоге растения реагируют 
на среднесуточные показа-
тели, и их ритм сбивается. 

Что делать и как вер-
нуть все на свои места 
– это уже задача уче-
ных-климатологов. А нам 
ничего не остается, как в 

преддверии зимы еще раз 
полюбоваться сиренью и 
вдохнуть ее аромат.

ФОТО:  АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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А знаете ли вы, что?..

Сирень – род 
кустарников, при-
надлежащий к 
семейству «мас-

линовых». В настоящее время 
в мире культивируют порядка 
2,3 тысячи ее сортов. 
Свое название сирень полу-
чила в честь одного из пер-
сонажей древнегреческой 
мифологии – наяды Сиринги. 
По легенде, юная нимфа пре-
вратилась в благоухающий 
куст сирени, испугавшись бога 
лесов Пана. Родиной сирени 
считают Малую Азию. 


