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Крупным планом. В Твери вспоминали Андрея Дементьева

«Дом поэтов» в Градницах готов встретить гостей
Гумилевского фестиваля. ФОТО: KRUGOZOR.RU

Градницы, Бежецк,
вся Россия
Традиционный Гумилевский фестиваль состоится в Бежецке. 28 июля в город, связанный с именами Николая Гумилева и Анны Ахматовой и их сына
Льва, приедут более 100 почетных гостей – поэтов,
литературоведов, музейных работников. Форуму
уже двенадцать лет, в орбиту его, естественно, попадает и село Градницы, где открыт музейно-литературный центр «Дом поэтов» с экспозицией, посвященной знаменитой семье. В рамках фестиваля, который приурочен к 881-й годовщине со дня
основания Бежецка, пройдут поэтические чтения,
экскурсии, мастер-классы, будет организована ярмарка ремесел.
ПЕТР РУЧНИКОВ
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Вчера единственный в
России Дом поэзии отметил свое пятилетие. Торжества в этом году были
окрашены в печальные
тона – 26 июня не стало
его основателя, нашего
земляка, поэта Андрея
Дементьева. Поэтому и
первый значимый юбилей Дома, и молодежный поэтический форум,
который стартовал накануне, и большой концерт
на Театральной площади

«И все-таки жизнь прекрасна!» были посвящены памяти Андрея Дмитриевича. 16 июля ему
исполнилось бы 90 лет.
С портрета смотрит улыбающийся поэт. Таким он
был. Таким он остался в
памяти – открытым для
жизни, любви, друзей, читателей. «Андрей Дементьев всегда был родным
человеком для Тверской
области, здесь он родился,
вырос, провел свою молодость. Память о нем, его

творчестве – это память
о целой эпохе», – считает
губернатор Игорь Руденя.
На родине Дементьева
действительно все и всегда воспринимали как родного, и на открытии молодежного форума коллеги
Андрея Дмитриевича по
поэтическому цеху удивительно точно сказали:
он всю жизнь оставался
тверским мальчишкой. А
сколько стихов о Твери он
сочинил?! И город, и Волга всегда оставались в его
сердце как самые доро-

гие места на Земле… Поэт
Геннадий Красников замечает: «Вам повезло, что
Дементьев Андрей Дмитриевич ваш земляк. Тверь
всегда была центром
культуры, имя Дементьева дает этому званию дополнительную краску. Все
заложенное им здесь будет
продолжаться, и к вам не
зарастет народная тропа,
как не зарастает тропа в
есенинское Константиново, шукшинские Сростки».
 Окончание на 9-й стр.

Транспорт. Обеспечить комфорт жителей и гостей Верхневолжья

Погода на 21 июля ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

Поэзия продолжает
свой полет

ЗАХОД

ДАВЛЕНИЕ

21.11

9

Настрой – работать эффективно
СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

741

Завтра: +17... +24 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный умеренный.
Неблагоприятные дни в июле: 29, 30.

Одним из приоритетов
развития транспортной
отрасли в регионе является обеспечение более четкой координации маршрутов. Также стоит задача увеличить количество
транспорта, снизить дублирование рейсов, обеспечить минимальный ре-

гулярный интервал движения на маршрутах.
– У нас есть концептуальная идея, как можно организовать эффективную
систему перевозок, которая была бы направлена
на минимизацию негативных процессов, повышение удовлетворенности
населения качеством пре-

доставления услуг в этой
сфере, – сказал Игорь
Руденя на рабочем совещании 20 июля.
Участники встречи отметили, что при обновлении автопарка необходимо переходить на подвижной состав экологического класса. Кроме того,
обсуждалось создание в
области государственно-

го учреждения, которое
будет заниматься организацией работы в сфере
пассажирских перевозок.
Также на встрече был
рассмотрен вопрос о реконструкции железнодорожного вокзала в Твери,
которая предусматривает
строительство ряда современных инфраструктурных объектов.
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служебный автомобиль марок УАЗ, ГАЗ и ВАЗ передан дежурным частям, дорожно-патрульной, конвойной и патрульно-постовой службам районных отделов полиции Тверской области.
Новая техника заменит старый транспорт, который эксплуатируется
более 10 лет. Это позволит существенно повысить мобильность нарядов полиции. Машины оснащены специальным оборудованием и соответствуют всем требованиям госстандарта.

10

юнармейцев из школ Твери, Весьегонска, Бежецка и Максатихи
участвуют в финале Всероссийской военно-патриотической игры
«Победа», проходящем с 18 по 22 июля в парке «Патриот» Московской области. Всего за победу там борются около 1000 юнармейцев,
кадетов и представителей молодежных организаций из всех регионов России. Добавим, что
сегодня в Верхневолжье уже свыше 1000 ребят вступили в ряды «Юнармии». Планируется,
что в 2018 году к ним присоединятся еще около 2000 молодых людей.

Коротко

Село. Новый вид поддержки сельхозпроизводителей

Чудо-кадр

Порода требует
затрат

Специалист по уходу за
деревьями Антон Круглов из Твери стал единственным россиянином,
вошедшим в число призеров премии iPhone
Photography Awards –
Всемирного конкурса
фотографий, сделанных
на iPhone. Наш земляк занял второе место в категории «Природа». В марте
на сочинском курорте «Роза Хутор» на высоте 1600
метров ему удалось снять
чудо-кадр занесенных после шторма песком горных
склонов.

Когда счет
на минуты
В Твери дан старт важной
программе. Курс оказания
первой помощи прошли 40
тверских студенты. Занятие
на базе СОЛ «Медик» ТГМУ
объединило возможности
сразу двух социальных проектов – центра «Вершина»
и школы туризма «Тропа путешественника». Первый
реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов, второй стал победителем конкурса «Росмолодежи».

Растет число
кандидатов
9 сентября в Тверской
области пройдут 210 избирательных кампаний
по выборам депутатов
представительных органов муниципальных образований, в ходе которых замещению подлежат почти 2000 депутатских мандатов. По состоянию на 19 июля на муниципальные выборы выдвинуто
923 кандидата, включая 561
от 4 политических партий и
362 самовыдвиженцев.

Под небом голубым
В июле в области работают оздоровительные,
палаточные, лагеря труда и отдыха, санатории.
По итогам первой смены
на территории региона и
за его пределами отдохнули 41,8 тысячи ребятишек.
Только в июне пришкольные лагеря с дневным пребыванием посетило более
31 тыс. детей, многие поправили здоровье в санаториях, а также в известных детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена».

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВА

Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В повестку вошли вопросы развития коммунального хозяйства,
культуры, образования и агропромышленного комплекса.
На заседании было одобрено
введение нового вида бюджетной поддержки в АПК региона:
возмещение затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных. Дело это крайне нужное:
от породистого племени во
многом зависят продуктивность животных и конечный
результат. На эти цели предполагается направить 33,5 млн
рублей. Более 28 млн рублей

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

В ТЕМУ. В отчете Законодательному собранию
Тверской области губернатор Игорь Руденя отметил, что в сельском хозяйстве региона сохраняются позитивные тенденции:
– В 2017 году рост производства в отрасли составил
4,5 процента. Положительная динамика обусловлена увеличением производства животноводческой
продукции. Общий объем финансирования регионального агропромышленного комплекса за счет
средств областного и федерального бюджетов увеличился почти в два раза
и составил 3,2 млрд рублей.

на поддержку сельских товаропроизводителей Тверской области – федеральные средства,
свыше 5 млн рублей выделяются из областного бюджета.
Теперь конкретнее: ставки субсидий будут зависеть
от вида сельскохозяйственных животных – от 6 тысяч

до 40 тысяч рублей за голову.
Размер выплаты составит не
более 40 % от затрат производителя. И это поддержка
весомая.
По информации министерства сельского хозяйства Тверской области, в 2018 году планируется приобретение 850 голов

крупного рогатого скота. Породистый молодняк появится на
предприятиях Бежецкого, Бологовского, Вышневолоцкого, Весьегонского, Западнодвинского, Зубцовского, Конаковского,
Кашинского, Лихославльского,
Максатихинского, Молоковского, Нелидовского, Рамешковского, Спировского, Торжокского,
Торопецкого районов.
Новый вид поддержки прежде всего нацелен на повышение генетического потенциала
животных, сохранение численности поголовья крупного
рогатого скота как в крупных,
так и в крестьянско-фермерских хозяйствах. Ну и, конечно,
такая помощь будет способствовать росту объемов производства мяса в регионе.
На повышение продуктивности в молочном скотоводстве
в этом году в регионе заложено порядка 106,5 млн рублей
из федерального и областного
бюджетов. Это на 34 % больше,
чем в прошлом году. В два раза,
до 12 тысяч рублей за один гектар, увеличен размер субсидий
для предприятий, занимающихся выращиванием льнадолгунца.
По прогнозам министерства
сельского хозяйства Тверской
области, объем производства
продукции АПК в этом году составит в денежном выражении
39,9 млрд рублей – на 2,4 млрд
больше, чем в прошлом году.
Ожидается, что росту показателей в животноводстве будет
способствовать реализация 14
крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 25 млрд рублей.
Они разворачиваются в сфере
свиноводства, мясного и молочного животноводства, производства колбасных изделий
и комбикормов.

Производство. Обсудили перспективы развития Пеновской деревообрабатывающей фабрики

Создать добавленную стоимость на месте
18 июля губернатор Игорь
Руденя провел встречу с учредителем ООО «ДискавериПено» Алексеем Калиновым
и генеральным директором
компании Юрием Сероугольниковым. Обсуждались перспективы развития Пеновской
деревообрабатывающей фабрики, в частности, подготовка к реализации нового инвестпроекта по глубокой переработке древесины.
Пеновская деревообрабатывающая фабрика является градообразующим предприятием

и объединяет две компании —
ООО «Дискавери-Пено» и ООО
«Инвест-Лизинг-Тверь». Продукция — пиломатериалы, домокомплекты, топливные пеллеты, лодки и яхты.
– Мы считаем необходимым
навести порядок в отрасли
лесного хозяйства. Задача –
добиться того, чтобы на территории региона развивалась
глубокая переработка древесины, создавалась добавленная
стоимость, — отметил Игорь
Руденя.
В 2013–2017 годы в модернизацию мощностей Пеновской

фабрики инвестировано 140 млн
рублей. В 2016 году из регионального бюджета предприятию
были предоставлены субсидии
на сумму 10 млн рублей. Объемы производства в денежном
выражении за 2016–2017 годы
достигли 264 млн рублей.
Новый инвестиционный
проект фабрики в сфере глубокой переработки древесины
предусматривает дальнейшую
модернизацию, организацию
сушильного хозяйства, строительство второго пеллетного
производства и развитие лесозаготовок. В настоящее время

он претендует на включение
в отраслевой перечень приоритетных инвестпроектов на
федеральном уровне. Планируется, что общий объем средств
в его реализацию составит порядка 300 млн рублей без НДС,
для жителей муниципалитета
будет создано около 200 новых
рабочих мест.
Кроме того, на встрече шла
речь о соцпроектах компании,
о возможности создания еще
одного производственного комплекса в Зубцовском районе.
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Все новости Тверской области:
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Чистая Тверь

Встреча с прекрасным

Пять медалей для тверских драконов

Экоквесты с таким названием пройдут 28–29 июля в Парке
текстильщиков и микрорайоне «Юность». Горожане смогут принять участие в командных соревнованиях по сбору
и сортировке мусора. Дополнительные очки можно получить за «артефакты» – необычные предметы, найденные
во время уборки. Победителей ждут призы.

В деревне Матино Кашинского района возрождается старинное искусство художественной росписи матрешек. 30
июля здесь в Доме творчества «Жар-птица» в рамках проекта «Встречи с ремеслом» состоится очередной мастер-класс
от художника Натальи Бардиной. Для участия необходимо
предварительно записаться по телефону 8 915 706 71 05.

В Москве завершился чемпионат России по гребле на лодках
«Дракон»-2018. Борьба за первые комплекты медалей в лодках Д-10 на дистанции 500 м для команды тверского клуба
«Шторм» закончилась победой в двух гонках. Заключительный день соревнований и дистанции 200 м принесли еще 2
золотые и 1 серебряную медали.

Надзор. В муниципалитетах пройдет инвентаризация земли и построек

Фестиваль

Правовой статус проверят

«Главная сцена»,
«Наше 2.0»
и «Высоцкий»

ГАЛИНА ИВАНОВА

Повышение качества
учета земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в
Тверской области, стало
центральной темой совещания, которое провел
губернатор Игорь Руденя с участием руководителей областных мини-

стерств финансов, имущественных и земельных отношений региона.
– В результате активной
хозяйственной деятельности на территории региона образовались объекты
недвижимости, правовой
статус которых вызывает
вопросы. Нам необходимо уточнить объем выве-

ренных данных. Задача
– инвентаризация земли
и построек, в том числе в
целях налогообложения,
– обозначил Игорь Руденя.
Глава региона подчеркнул, что решать ее предстоит региональному министерству имущественных и земельных отношений и главам муниципалитетов, которым надо

уточнять свои позиции и
регистрировать объекты
налогообложения.
На совещании рассмотрели современные технологии инвентаризации.
В частности, воздушное
лазерное сканирование
территории, которое позволяет быстро и точно
определять границы объектов.

Программа в действии. В Совете Федерации обсудили актуальную тему

Есть стремление –
будет благо

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

ИВАН ГЛЕБОВ

На совещании в Совете
Федерации обсуждались
вопросы законодательного регулирования инициативного бюджетирования. Его суть в том,
что граждане участвуют
в выборе тех проектов,
на которые должны быть
потрачены бюджетные
средства. Они лучше знают свои проблемы и степень их безотлагательности. В обсуждении заявленной темы приняли
участие сенаторы, представители минфина и минюста РФ, региональных
органов государственной
власти, эксперты.
Речь, в частности, шла об
изменениях, подготовленных минфином, в закон об общих принципах
организации местного
самоуправления. Их суть
– четче обозначить правовые основы инициативного бюджетирования.
Прежде всего законодательно закрепить возможность граждан предлагать

В ТЕМУ. Андрей Епишин:
– Считаю необходимым оставить регионам свободу маневра. Кроме того,
следует максимально встраивать органы местного самоуправления в систему
инициативного бюджетирования и
расширять их полномочия в области
финансовых проектов.

органам местного самоуправления инициативные проекты, которые
имеют приоритетное значение для жителей муниципального образования
или его части. Документ
определяет содержание
такого проекта, в состав
которого в том числе будут включаться сведения
о возможном финансовом,
имущественном или трудовом участии всех заинтересованных лиц. По данным министерства финансов, объем региональных
субсидий на реализацию
программ инициативного
бюджетирования в 2015
году составил 1,4 млрд
рублей, в 2016-м – уже 5,1
млрд рублей и продолжает расти. На сегодняшний

день в процесс вовлечено
порядка 50 регионов.
В Тверской области
также активно идет эта
работа. Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) реализуется
в регионе с 2013 года. Она
предусматривает выделение на конкурсной основе
субсидий из областного
бюджета для проектов по
благоустройству и ремонту
объектов общественной
инфраструктуры. При этом
отбор и реализация проектов проходят при активном
участии населения. Кстати,
Тверская область лидирует
в России по степени финансового участия жителей в этих программах.
Тверской сенатор,
член Комитета Совета

Федерации по бюджету
и финансовым рынкам
Андрей Епишин отметил,
что именно реализация
ППМИ является наиболее
распространенной практикой инициативного бюджетирования в регионах.
Сенатор напомнил, что
в июне прошло совместное
заседание бюджетных комитетов Законодательного
собрания Тверской области
и Московской областной
думы, где главенствовала
заявленная тема. Его участниками была отмечена необходимость внесения изменений в федеральное законодательство, поскольку
в нем отсутствует правовое
понятие «инициативное
бюджетирование».
Андрей Епишин подчеркнул, что поддерживает предложение о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в РФ» в части определения правовых основ инициативного бюджетирования, но в то же время
не является сторонником
правового зарегулирования вопроса.
– Считаю необходимым, – сказал он, – оставить регионам свободу
маневра. Кроме того, следует максимально встраивать органы местного
самоуправления в систему инициативного бюджетирования и расширять
их полномочия в области
финансовых проектов.
По мнению Андрея
Епишина, максимум свободы самих жителей в
решении таких вопросов,
их заинтересованный
подход не только существенно ускорят решение
насущных проблем, но и
позволят сделать это более качественно.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СЕЛЮК

Организаторы «Нашествия» рассказали, что ждет
любителей рока в Большом Завидове с 3 по 5 августа. 18 июля в московском клубе «Yota Arena»
прошла пресс-конференция, на которой выступили первые лица радиостанции «Наше радио».
Они напомнили об основных событиях истории
фестиваля, открыли особенности его проведения
в 2018 году, огласили названия групп-участников и
ответили на вопросы журналистов.
Заглянем в прошлое: дебютное «Нашествие» состоялось в декабре 1999 года в Москве в ДК имени Горбунова, в честь первой годовщины «Нашего радио». С 2000-го это первый в России рокфестиваль под открытым небом. В 2004 году «Нашествие» переместилось в Тверскую область, в поселок Эммаус. А с 2009 года фестиваль проходит в
поселке Большое Завидово Конаковского района.
За 19 лет на нем выступили 1500 музыкальных коллективов. А сколько народу побывало здесь! В 2018
году ожидается 200 000 посетителей.
И для них будут работать три сцены: «Главная сцена», «Наше 2.0» и «Высоцкий».
«Главная сцена» планирует с размахом отметить
двадцатилетие «Нашего радио». Легендарные рокгруппы исполнят свои самые известные хиты. Также не обойдется без интересных сюрпризов: выход
«Арии» будет сопровождаться красочным пиротехническим шоу, Noize MC выступит с оркестром
русских народных инструментов Белгородской филармонии, группа «Кукрыниксы» завершит свою
творческую деятельность грандиозным концертом
и многое-многое другое!
Сцена «Наше 2.0» представит как новые на «Нашествии» лица, так и знакомых исполнителей. Здесь выступят стремительно набирающие популярность у
молодежи группы, такие как «Пошлая Молли», «Гречка», «Нейромонах Феофан» и другие. Таким образом
фестиваль хочет подчеркнуть свое стремление к изменениям и желание сделать более интересным посещение фестиваля для молодой публики.
Третья сцена, «Высоцкий», будет отведена для молодых авторов-исполнителей. 50 групп по итогам
региональных концертов выйдут на нее, чтобы познакомить публику со своими песнями, лучшие из
которых попадут в эфир «Нашего радио».
Организаторы планируют сделать все возможное
для комфортного пребывания на фестивале. Ошибки
прошлых лет учтены, и инфраструктура будет в полном порядке. Во избежание пробок расширят въезды, оборудуют 20 000 основных парковочных мест и
8000 резервных. Для оперативного оказания помощи
рядом с парковками будут дежурить мощные внедорожники. В 86 торговых точках можно будет купить
воду и продукты питания. Охранять покой и порядок
на фестивале будут около 2500 тысяч сотрудников
полиции, МЧС и экстренных служб.
Организаторы рассказали, что «Нашествие» не собирается покидать Тверскую область, а наоборот:
в планах – развивать инфраструктуру фестиваля,
продолжать сотрудничество с администрацией региона в вопросах транспорта и доставки на фестиваль, а также по другим вопросам.
АЛЕКСАНДР СЕЛЮК
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Наш проект

Память. В минувшую среду тверитяне простились с Натальей Серовой

Объявляем
книгоманию!

Что сделано,
становится
историей
ОЛЬГА ЧУДИНА

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

«Тверской переплет»-2018 все тяжелее и тяжелее. Участников все больше, и каждый из них
невероятно колоритен. Но не будем голословными, а дадим конкретику.
Встречайте – Денис Драгунский! В позапрошлом году он уже покорил сердца тверских читателей и как
писатель (тогда он выпустил свой первый роман «Дело принципа»), и как интереснейший собеседник.
Причем он выступил не только в Твери, но и в Торжке, где на встречу с автором пришло большое количество его поклонников. Денис Викторович с готовностью откликнулся на предложение приехать на
«Тверской переплет» второй раз. В этом году его отцу – знаменитому Виктору Драгунскому, автору всем
известных с детства «Денискиных рассказов» – исполнилось бы 105 лет. Денис Драгунский выступит
на детской площадке с воспоминаниями об отце, а о
своем творчестве расскажет на площадке «Проза».
Также мы с нетерпением ждем Шамиля Идиатуллина. Со своим романом «Город Брежнев» он стал
третьим лауреатом Национальной литературной
премии «Большая книга» 2017 года. Его романы
«Татарский удар», «СССР™», «Варшавский договор», мистический триллер «Убыр» (Международная детская литературная премия им. Владислава
Крапивина) всегда вызывают активное обсуждение. Журналист по профессии (ИД «Коммерсант»),
он так объясняет свое обращение к писательскому труду: «Просто однажды я обнаружил, что уже
не могу удержать плотно взявшую меня за горло
историю…» Итак, встреча с ним состоится в первый
день «Переплета», 19 октября, в 18.00.
Еще один гость – просто уникальный. Почетный
консул Австралии в Петербурге Себастьян Зиновьев-Фицлайон представит книгу своего деда Льва
Зиновьева «В огне трех революций: Воспоминания». Несколько лет назад Себастьян Кириллович
обнаружил рукописный дневник своего деда, члена IV Государственной думы, очевидца событий
1905 и 1917 годов, и подготовил их к печати.
Пригласить этого удивительного человека помог
Михаил Архиреев, организатор букинистического
магазина «Что делать?», открытие которого планируется в Твери в сентябре. Но уже сейчас Михаил
инициирует множество интересных мероприятий,
связанных с книгой. В День города в Ботаническом
саду с его подачи были книги, чай, шарлотка, лекции и встречи под открытым небом.
А теперь, внимание: «Тверской переплет» и букинистический магазин «Что делать?» объявляют
КНИГОМАНИЮ!
Во-первых, мы запускаем проект #чтоделать_читать. Запишите на видео чтение любимых вами
стихов, отрывков прозы.
Во-вторых, стартует конкурс «Книга в моей жизни». Запишите рассказ (видеозапись или печатный
вариант) о книге, поменявшей ваш взгляд на мир,
или о недавно прочитанной книге, или о самой ненавистной книге, о самой первой книге, о необычном событии, произошедшем во время чтения…
Вариантов много!
В-третьих, участвуйте в фотоконкурсе «Книга. Новый ракурс». Свои работы присылайте по электронной почте: pereplyot@tverlife.ru. Они будут размещены в наших сообществах, группах «Тверской
переплет» в ФБ, ВК, ОК, «Букинистический магазин «Что делать?» (Тверь)» в ВК, а также на страницах «Тверского переплета» на сайтах tverlife.
ru, tverlib.ru. Жюри определит лучшие. Награждение победителей состоится на Межрегиональной
книжной выставке-ярмарке «Тверской переплет»,
который, напоминаем, пройдет 19–21 октября в
библиотеке им. Горького.
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Неделя началась с печального известия. Ушла из жизни Наталья Серова – генеральный директор компании «Новоторжская ярмарка «За
шубой!», президент Благотворительного фонда «Отчий дом», общественный деятель, литератор, меценат. Соб о л ез н о в а н и я р о д ным и близким Натальи
Юрьевны Серовой выразил губернатор Игорь
Руденя, назвав ее одной
из самых ярких представительниц тверского
бизнеса.
Казалось, что идей и бурлящей энергии Натальи
Юрьевны хватит на долгие-долгие годы, что для
этой сильной, удивительно красивой женщины
нет ничего невозможного,
не существует временных рамок и границ. Даже зная, что тяжелейший
недуг, с которым Наталья
Серова боролась давно,
то и дело выбивал ее из
седла, мы верили, что она
справится. Она сражалась
с болезнью до последнего, строила планы, мечтала о будущем, намечала
встречи, в Фэйсбуке размещала посты, которые
теперь, после ее внезапного ухода, читаешь как
заповеди всем, кто знал и
любил Наталью Юрьевну,
кого знала и любила она.
А нелюбимых у нее
не было, зато друзей и
знакомых так много, что
перечислить их было бы
непросто. Она легко сходилась с людьми, помнила их имена и отчества,
откликалась на просьбы о помощи, ничего не
требуя взамен. Дружила
с политиками и артистами, художниками и учеными, литераторами и
спортсменами, предпринимателями и рабочими,
врачами и учителями,
пенсионерами, студентами и школьниками. «Это
был человек мира, для
которого не существовало национальностей, она
знала религиозные обычаи и никогда не забывала поздравить знакомых с
праздниками», – говорят
ее друзья.
Проблемы оставляла при себе, приветливо улыбаясь, когда, возможно, ей было вовсе не
до этого. Стоя на краю,
обещала докторам и
близким притормозить
и поберечь силы. И тут
же бралась за работу. О

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Она легко сходилась
с людьми, помнила их
имена и отчества, откликалась на просьбы о помощи,
ничего не требуя взамен.
себе думала в последний
момент. Если думала об
этом вообще. Запомнилась ее фраза, сказанная
однажды о сложностях,
возникающих на жизненном пути каждого: «Надо
уметь создавать новые
горизонты». Свои горизонты Наталья Серова
корректировала не раз.
Пожалуй, так было и два
с лишним десятилетия
назад, в трудные времена, получившие название
«лихих», когда учитель
русского языка и литературы 37-й школы города
Твери, выпускница филфака ТвГУ, воспитанная
родителями в духе советского времени, оставила
любимое дело и занялась
предпринимательством.
Б уд у щ е е Н а т а л ь я
Юрьевна строила своими
руками. Рядом всегда был
верный спутник – муж
Владимир. Еще тогда, в

90-х, вместе они исколесили едва ли не всю страну, расширяя географию
и осваивая новую для
себя науку – умение вести бизнес. «Однажды я
с удивлением и радостью
обнаружила, что во мне
есть предпринимательская жилка», – сказала
она во время одной из
наших коротких встреч.
Уйдя в бизнес, Наталья
Серова неожиданно для
себя увлеклась мехами
и задумала одеть в натуральные шубы сначала
жительниц тверского региона, а затем и всей России. Удалось многое.
В 2001 году она основала компанию «Новоторжская ярмарка», которая
шаг за шагом завоевывала потребительский рынок. Престижные всероссийские и международные награды доставались
непросто. Училась сама,

приобщала к умению вести дело своих молодых
коллег. Удивляла неординарными решениями
и постоянно двигалась к
намеченной цели. Знала: надо всегда быть хотя
бы на полшага впереди.
Именно это позволило сохранить предприятие в
сложные времена.
Начав бизнес с нуля,
Наталья Юрьевна достигла высот, которые коллеги
и партнеры называют эталонными. Развивая меховую индустрию в рамках
одного региона, думала
о продвижении перспективной отрасли экономики в стране. Во многом
этому способствовали
всероссийские фестивали моды, организованные
при ее участии, Международный профессиональный конкурс «Меховая
промышленная мода».
Имя Натальи Серовой
знают далеко за пределами тверского края. Ей
радовались в Москве и
Санкт-Петербурге, в
Якутске и Мурманске, в
Норильске и Сочи.
Любовь к литературе
терпеливо ждала своего
часа. Поэтические строки
приходили по ночам. Она
писала рассказы и пьесы. Писала так искренне
и точно, что многие узнавали в их героях себя.
Мечтала издать сборник
стихов, редактором которого должен был стать
наш земляк известный
поэт Андрей Дементьев.
Его знаменитое стихотворение стало гимном и названием Благотворительного фонда «Отчий дом»,
деятельность которого
направлена на духовнонравственное воспитание
и развитие творческого
потенциала талантливых
земляков. Они дружили, их связывали планы.
Судьба распорядилась
иначе. Андрей Дмитриевич ушел из жизни 26
июня 2018 года. Сердце
Натальи Юрьевны остановилось 16 июля, в тот
день, когда Андрею Дементьеву должно было
исполниться 90 лет.
12 июля на своей страничке в соцсетях Наталья
Юрьевна неожиданно написала: «То, что сделано,
становится историей, событием, эпизодом твоей
и чьей-то жизни. Каждый
день нам нужно думать
о том, что ты делаешь и
с кем».
Наталья Серова похоронена на ДмитровоЧеркасском кладбище
Твери.
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Актуально. Как Иван Смирнов из Лихославля открыл свой бизнес

Рубежный возраст?
Шагайте смело
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Обсуждение изменений
пенсионной системы
выходит на новый круг,
участники разговора
спорят, предлагают, открывают возможности.
Тем более что процесс
будет поэтапным и начнется с 2019 года. Пенсионный возраст для мужчин к 2028 году составит
65 лет, а для женщин к
2034 году — 63.
Необходимость этого
обусловлена выросшей
продолжительностью
жизни и невозможностью
достойной пенсии, когда
количество работающих
в стране уменьшается,
а число пенсионеров
растет. Для нынешних
пенсионеров правила не
меняются, а благодаря
программе увеличения
трудоспособного возраста их пенсии будут
расти на 1 тыс. рублей
в год. Правительство
внесло законопроекты
в Госдуму. Перед этим
предложения правительства обсуждались на Российской трехсторонней
комиссии с участием работодателей и профсоюзов. Отзывы на документ
давали регионы.
На сегодня в Госдуму
поступили консолидированные отзывы из 79
регионов, 60 – с положительной позицией. Аргументы такие: Пенсионный фонд имеет большой
дефицит, а рожденные
в период демографической ямы в начале 90-х не
смогут обеспечить пенсии рожденным в «золотые» 60-е. Уже сейчас на
одного пенсионера приходится 1,8 работающего
гражданина. Дальше нагрузка только усилится.
Весь месяц активисты Общественных палат разных уровней, финансисты, демографы,
социологи, врачи, сами
граждане предлагали
комплекс поддерживающих мер, чтобы обойти самые острые углы.
Вице-премьер Татьяна
Голикова ранее сообщила, что вырабатываются меры, направленные
на то, чтобы уволенные
люди предпенсионного
возраста «не оказались
брошенными». Будет
развернут институт активных программ занятости, увеличено их финансирование. Около 5
млрд рублей правительство намерено направлять ежегодно только на
программу повышения
квалификации для таких людей. Профильные комитеты Госдумы
также предложили про-

ФОТО: STATIC.INDEPENDENT.CO.UK

грамму по содействию
занятости и защите
трудовых прав граждан
предпенсионного возраста, предотвращению
роста молодежной безработицы.
Самые большие опасения у людей рубежных
лет по поводу «возрастной дискриминации».
Поэтому специалисты в
качестве возможных вариантов ее пресечения
предложили активизацию
работы трудовых инспекций, прокуратуры, введения серьезных штрафов
для работодателей.
Как и ожидалось, 19
июля Госдума РФ приняла в первом чтении
правительственный законопроект, предусматривающий повышение
пенсионного возраста.
Воздержавшихся при
этом не было. Ко второму
чтению депутаты подготовят поправки, срок их
предоставления продлен
до 24 сентября.
Не исключено, что при
обсуждении поправок
некоторые параметры
могут быть скорректированы. Пока идет время
поправок, наша газета
продолжит рассказ о людях, которые ощущают
свои года, но имеют жизненный опыт, позволяющий не бояться перемен. Герой сегодняшней
публикации – фермер из
Лихославля Иван Смирнов. Он сам себе создал

Фермер убежден, что
дело, если оно по душе,
продлевает годы. Оно как
ключ к долголетию. Потому
советует землякам не бояться поворотов судьбы, верить
в себя и родную землю, которая всегда выручит.
«пенсионный фонд» и
может поучить других,
как открыть новое дело.

Упрямый Смирнов
Ивану Александровичу
4 августа исполнится 59
лет. Он из самых что ни
на есть типичных представителей поколения,
которое в шаге от выхода
на заслуженный отдых,
для кого реформы многое
определят в завтрашнем
дне. Надо сказать, зарабатывать свой трудовой
стаж Иван Александрович
начал еще при Советской
власти, потрудился и в
современной России. В
молодости Иван Смирнов
считал, как и многие его
товарищи, священным
долгом армейскую службу, проходил ее в войсках
ПВО. Новой ступенькой
стала Сахаровская сельхозакадемия, в которой Иван
Смирнов выучился на инженера-механика. Трудо-

вую биографию начал в
Старице, где был начальником механизированной
колонны. В его подчинении оказались 400 человек и 250 единиц техники
на обслуживании. Потом
страна вступила в 90-е
годы, период перестройки. Известные всем проблемы того времени не
обошли их организацию:
колонну расформировали. Тогда Смирнов решил
начать свое дело, организовал компанию по обеспечению земляков горючим, соляркой, бензином
и маслом. Вместо денег
клиенты часто давали
гарантийные письма, которые после дефолта 98го года оплачивать было
нечем. Так закончился
и этот бизнес. Упрямый
Смирнов через несколько лет создал еще одно
предприятие – по заготовке леса, которое накрыла вторая кризисная
волна.

По приглашению товарища пришел в ООО
«СпецТрансПроект» рабочим, через неделю его
назначили начальником
смены. Делал Кулицкую
развязку, трудился на
трассе М 11 под Бологое.
Потом перешел на новое
место – в структуру сопровождения поездов.
На должности начальника службы безопасности
исколесил полстраны,
побывал в Воронеже, в
Медвежьегорске, Мурманске. «В общем, мир
повидал и след после себя оставил, за который не
стыдно», – подытожил
«дорожный этап» Иван
Александрович. Но, как
ни велика страна, место
под солнцем он нашел в
родных местах.

«Золотые»
несушки
Старательный и мастеровитый по природе человек, про кого говорят
– золотые руки, Смирнов
построил на родине дом
по Ямскому переулку. Но
при пожаре сгорели все
его труды и само здание
до фундамента. Пока
новое строение возводил, думал, как землю
использовать с умом.
Помог случай. Получил
Иван Александрович в
подарок двух белых курочек-красавиц элитной
породы Суссекс Орлан.
Обнаружил, что выход-

цы из Англии очень даже
уютно себя чувствуют
на нашей земле: морозов
не бояться и с хорошим
приплодом – в день могли снести по два яйца,
отменные по вкусу, впечатляющие и по размеру.
Прикупил еще 8 породистых несушек. Потом
еще несколько курочек
взял в хозяйство. Так вот
и перетянуло «птичье дело», уволился с прежней
работы, осел дома. Сегодня в хозяйстве Ивана
Александровича 26 курнесушек, в том числе экспериментальная порода,
выведенная в Лихославвле, и 3 петуха. Опыт по
выращиванию и содержанию домашней птицы
у него немалый, многому научили бабушка и
мама, пока были живы.
С кормами, слава Богу,
проблем нет – в Лихославле их производство
налажено, продаются
свободно. Летом птицам
на приусадебном участке
раздолье.
Весной этого года наш
герой зарегистрировался
в налоговом органе как
индивидуальный предприниматель. Получил
58 тысяч субсидий, которые потратил с пользой для дела. В соответствии с бизнес-планом,
утвержденным в центре
занятости населения Лихославльского района,
фермер увеличил площадь курятника до 30 кв.
метров, установил в нем
автопоилки и автокормушки.
Несушки отвечают
на заботу качественной
продукцией, на которую
всегда большой спрос.
Сегодня фермер Смирнов, которому помогает
его брат военный пенсионер, обеспечивает яйцами кур-несушек простых и элитных пород
жителей своего города и
района, а еще тверских и
московских покупателей.
В планах – развиваться дальше, вывести новые породы без применения инкубатора, купить
гусей, это замечательная
птица для наших мест.
Кроме материальной
прибыли куриная ферма помогает обеспечить
полноценное и экологичное питание для земляков и семьи самого
фермера. К тому же Иван
Александрович убежден,
что дело, если оно по
душе, продлевает годы.
Оно как ключ к долголетию. Потому советует
землякам не бояться поворотов судьбы, верить
в себя и родную землю,
которая всегда выручит.
Было бы желание и старание.
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Развитие

Инвестиции. В Верхневолжье реализуется уникальный проект

С остановкой
в «Ямской»

Сделано
в Калязине

ФОТО: TGNEWS.RU

Гостиница «Ямская», выдержанная в стилистике XIX века, открылась в Конаковском районе.
Новый гостиничный объект на территории особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа станет центром нового музейного кластера
«Ямская слобода». Он создается на пути исторического прохождения через село Завидово «Государевой дороги» из Москвы на Новгород.
Гостиница расположена в центральной части курорта «Завидово», на берегу озера, есть собственный пляж и русская баня. Рядом – яхт-клуб, дискгольф парк, рыболовный клуб, природный парк
«Ямской лес» с пешеходными и велосипедными
дорожками и многое другое.
Губернатор Игорь Руденя при утверждении проекта планировки территории ОЭЗ «Завидово» подчеркнул:
– Новые резиденты должны учитывать принятую
схему и исходя из нее реализовывать свои проекты. В целом развитие зоны идет с большим опережением по отношению к другим территориям.
В текущем году на территории единственной в
ЦФО ОЭЗ туристско-рекреационного типа завершается создание кластера «Верхневолжский». Будут работать все 12 запланированных объектов –
гостиничные и развлекательные комплексы, парки,
детский лагерь и др. Объем инвестиций по итогам
реализации – 1,4 млрд рублей.
В рамках новой федеральной целевой программы
развития туризма в России на 2019–2025 годы планируется создать еще один кластер – «Волжское море». В Тверской области предполагается открыть 16
новых туробъектов, а также причалы, дороги, коммунальные объекты в Твери, Конакове, Завидове, Кимрах, Калязине, Весьегонске. Предполагается, что из
федерального бюджета будет выделено 1,5 млрд рублей на объекты обеспечивающей инфраструктуры.
В настоящее время регион участвует в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)». При федеральной поддержке в Конаковском районе ведется реконструкция автомобильной дороги «Подъезд
к пос. Шоша» и моста через реку Дойбицу.

Гостей на ферме встречали пирогом, испеченным в форме улитки. ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА
СТАНИСЛАВ ШУТОВ

О том, что в Тверской области строится ферма по
разведению виноградной улитки, мы знали
давно. Дело это для России новое, а для Верхневолжья – тем более. Поэтому приглашение побывать на ее открытии в
минувший четверг приняли с энтузиазмом.

Рейтинг

Ферма находится на территории яхт-клуба «Калязин» на берегу реки Пуды. В этот день здесь собрались почетные гости:
заместитель министра по
туризму Тверской области Александра Ильина,
заместитель председателя постоянного комитета
по экономической политике и предпринимательству Законодательного
собрания региона Ирина
Шереметкер, глава Калязинского района Константин Ильин.

Один из лучших

Есть охота, будет
и работа

Озеро Селигер всегда было привлекательно
для туристов. Ежегодно растет число людей,
посещающих жемчужину Верхневолжья. А
сегодня этот не морской курорт вошел в число
трех самых популярных в стране для семейного отдыха с детьми.

Разговор с владельцем
фермы Владимиром Олениным мы начали на берегу Пуды. Как рассказал
Владимир Юрьевич, в Калязине он с 2007 года. Открыл в городе яхт-клуб,
благо обширные водные
пространства на этой
земле, удивительные по
своей красоте, всегда
привлекали немало любителей водного туризма.
Ежегодно клуб посещают
порядка 10 тысяч туристов. А еще здесь занимаются парусным спортом и
серфингом воспитанники
Калязинской ДЮСШ.
Но человек, имеющий
предпринимательскую
жилку, всегда ищет пути
улучшения своего бизнеса.

ИВАН ВОЛГИН

По данным сервиса Tvil.ru, летом туристы бронируют здесь жилье в среднем на 6 ночей по цене 2,4
тыс. рублей в сутки на семью.
В рейтинге сервиса Селигер расположился на втором
месте, на первом — Соль-Илецк в Оренбургской области, на третьем — Яровое (Алтайский край).
Также среди популярных у российских туристов
курортов – Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в
Ставропольском крае, Красная Поляна и АбрауДюрсо в Краснодарском, Байкальск в Иркутской
области, Чемал в Республике Алтай.
В числе приоритетных для Верхневолжья направлений развития индустрии гостеприимства – водный, культурный, событийный, гастрономический,
паломнический и активный туризм.
АЛЕКСАНДР КУРБАТ

– Мне захотелось сделать в Калязине что-то
еще более интересное,
организовать новый,
уникальный объект турпоказа, – сказал Владимир Оленин. – Я долго
размышлял над этим. А в
прошлом году у себя на
даче насобирал почти 10
кг улиток, сделал для них
небольшой вольер. Они
прижились. Так и пришла
идея открыть улиточную
ферму.
Сказано – сделано. На
имеющемся в яхт-клубе
земельном участке предприниматель установил
три вольера, перестроил
находящееся тут же здание бывшего деревообрабатывающего цеха под
новые нужды. Первую
партию моллюсков завез
из Коломны.
Стадо на ферме насчитывает порядка 1 тыс.
особей, или 200 кг. В
ближайшие дни из Белоруссии поступит вторая
партия, и оно увеличится вдвое. В перспективе
– создание цеха по выпуску полуфабрикатов
из улиток и улиточной
икры. А также открытие
спа-салона для оказания
косметических услуг на
основе улиточного муцина, который применяется в медицине.

Рогачи на вырост
От импровизированной
пресс-конференции мы
перешли к осмотру моллюсков. Погода стояла
пасмурная, а для улиток,
как оказалось, самая приятная. Подходим к вольеру под открытым небом,
который больше напоминает каркас деревянной
теплицы. Только стенки
обтянуты мягкой сеткой,
по которой постоянно
ползают рогатые – кра-

сивые, светло-коричневые, с темными полосами
и почти полностью закрученным панцирем, крупные, почти до 5 см в длину и в высоту. Справа и
слева вольера — небольшие доски-кормушки. На
них выкладывают корм
для брюхоногих питомцев. Самая любимая еда
— одуванчики, крапива,
огурцы, морковь, кабачки. С наступлением холодов улитки уходят под
землю на глубину до 30
сантиметров и впадают
в анабиоз. А весной, после спячки, появляются
на поверхности.
Рядом с вольерами –
здание, где моллюски выращивают уже круглогодично. Здесь нас встретила экскурсовод Надежда
Марышева. Из ее рассказа
мы узнали много интересного о жизни улиток,
осмотрели современную
автоматизированную
систему туманообразования и вентиляции, а
также изучили закрытые
вольеры и их питомцев.
Отдельное помещение в
цехе создано для инкубации молодых особей.
– Я думаю, что выпуск этой продукции
станет еще одним хорошим брендом региона, а
ферма – новым объектом
притяжения и еще одной
визитной карточкой Калязина, – подвела итог
экскурсии Ирина Шереметкер.

Направление –
туризм
Как рассказала Александра Ильина, в 2018 году в
Тверской области на поддержку проектов по созданию кемпингов, сервисных зон, этнопарков
и других туристических
объектов заложено 10

млн рублей. На открытие негосударственных
музеев и агроферм предусмотрены гранты предпринимателям общим
объемом 4,8 млн рублей.
Еще 20 млн составят субсидии инвесторам, реализующим на территории региона проекты в
сфере туризма.
В прошлом году была
принята государственная программа «Развитие
туристской индустрии
в Тверской области на
2018–2023 годы». Она
включает порядка 60
мероприятий, которые
направлены на привлечение туристов, расширение спектра и повышение качества туристского
продукта, продвижение
туристических ресурсов
Верхневолжья, развитие
инфраструктуры. В Калязинском районе развитию туристической отрасли всегда уделялось
повышенное внимание.
– В рамках федеральной программы
«Волжское море» администрацией подготовлен
масштабный проект по
реконструкции четырех
исторических улиц. На
его реализацию в будущем году будет направлено 170 млн рублей. Это
позволит открыть новые
туристические объекты,
создать новые рабочие
места и пополнить бюджет за счет налоговых отчислений, – отметил Константин Ильин. – А в 2020
году еще 40 млн рублей
планируется выделить
на реконструкцию исторической части города. В
сентябре к уже имеющемуся краеведческому музею у пристани откроется
еще один – «Волгари»,
где ждут своего зрителя
экспозиции, посвященные истории Калязина.
Все это сделает город
более привлекательным
для туристов. Только в
прошлом году турпоток
сюда увеличился на 20
тысяч человек – до 71 тысячи. Считаю, это хороший показатель.
Ну и как, будучи на
улиточной ферме, не попробовать блюдо из моллюсков? Считается, что
1 кг улиточного мяса заменяет 1,5 кг говядины. В
этом удивительном деликатесе нет холестерина и
вредных жиров, состоит
он из чистого полезного
белка, незаменимых для
человека аминокислот и
массы различных витаминов. По вкусу мясо улитки
напоминает кальмара со
специями. Но настоящее
мясо в любом случае не
заменит, все-таки блюда
из улитки для нас все еще
экзотика.
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Проект. Под Удомлей возрождают традиции русских усадеб

Перспективы

«Чайка»
театральная

Без малого 300 вагонов
ОАО «Тверской вагоностроительный завод»,
который входит в состав АО «Трансмашхолдинг», подписал контракт с АО «Федеральная
пассажирская компания» на поставку 293 одноэтажных пассажирских вагонов.

Проект Центра культуры и искусства «Дача «Чайка» художника В.К. Бялыницкого-Бирули «Домашний театр» придаст
новое дыхание культурной жизни удомельцев: театральные постановки на территории учреждения станут хорошим
продолжением традиций русских усадеб начала XX века. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН
ЮЛИЯ ХРОМОВА

На даче «Чайка» возрождают традиции домашнего театра. Это стало возможным благодаря победе учреждения
в конкурсе общественного совета Росатома по
разработке и реализации социально значимых проектов.
Достойный уровень
жизни жителей городов
присутствия Госкорпорации «Росатом» – задача,
решению которой во многом способствует открытый публичный конкурс
социально значимых проектов среди общественных и некоммерческих
организаций. Ежегодно
Удомля, как участница и
победительница в разных номинациях данного
проекта, получает дополнительные ресурсы для
укрепления своего благополучия.
В текущем году, напомним, в список победителей от Удомли вошли два
проекта – проект «Волонтерский полиформ PRO»
(проведение конкурса
проектных работ среди
волонтерских отрядов) от
средней общеобразовательной школы № 2 им.
Сергея Ступакова; и проект «Это нашей истории
строки» (установление
памятного знака «Первооткрывателям и ветеранам стройки города Удомли и Калининской АЭС»,
видеоконкурс среди молодежи «Страницы семейной летописи» и др.) от
городской общественной

организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов. Работа по реализации проектов уже
ведется.
Стало также известно,
что по итогам второго
этапа рассмотрения заявок (конец июня 2017 г.)
от городов – участников
проекта положительную
оценку жюри получила
еще одна социально полезная инициатива от
Удомли. Радостное из-

русских усадеб. Одна из
модных тенденций начала XX века – домашний театр, когда жители
дома сами изготавливали атрибуты и ставили
спектакли. Мы решили
возродить это направление и вышли с инициативой по созданию условий для проведения
таких мероприятий. Руководствовались тем, что
«Чайка» – это не развлекательный центр, а место
культурной жизни удомельцев. В рамках про-

В этом году приглашаем
всех в августе на спектакль по рассказам Бунина.
В перспективе – организация
театральных фестивалей.
вестие касается проекта
«Домашний театр», автором которого выступает Центр культуры и
искусства «Дача «Чайка»
художника В.К. Бялыницкого-Бирули.
Социальную значимость проекта комментирует Елена Тимакова, заведующая дачей «Чайка»:
– Дача «Чайка» в годы
своего расцвета славилась не только как место
притяжения известных
живописцев, сюда приезжали и знаменитые
артисты начала XX века – Ольга Книппер-Чехова, Федор Шаляпин и
другие. Здесь хорошо
были развиты традиции

екта по линии Всемирного банка мы выиграли
грант на строительство
специальной сцены на
территории парка, а денежный приз за победу в
конкурсе Госкорпорации
«Росатом» позволит закупить необходимое оборудование: микрофоны,
усилители звука, осветительную систему и другое. Оборудование будет
мобильным, так как постановки могут проходить как на сцене, так и
на террасе дома или внутри самого здания. Мы
не ограничимся только
спектаклями, сценическое оборудование будет
использовано и для про-

ведения других культурных мероприятий.
Первый опыт возрожденной традиции у нас
был в прошлом году – порадовали гостей «Чайки»
привозным спектаклем
по произведению Чехова «Попрыгунья». В этом
году приглашаем всех в
августе на спектакль по
рассказам Бунина. Думаем, конечно, и о перспективах, в планах – организация театральных фестивалей с приглашением
актеров из Твери, Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова. Поскольку в настоящее время мы активно
развиваем дружественные связи с Белоруссией,
то и зарубежным друзьям
тоже всегда рады.
Внимание Госкорпорации «Росатом» и АО
«Концерн Росэнергоатом» к социальному развитию своих городов понастоящему заслуживает
уважения. В частности,
благодаря нашему участию в конкурсе фонда
«АТР АЭС» на даче «Чайка» улучшено состояние
береговой зоны парка,
также проведена модернизация системы освещения парка с установкой
фонарей.
Культура – это достояние нации. И для того,
чтобы общество было духовным, нужны и музеи, и
Центры культуры, и театры, и библиотеки, и выставочные залы, и консерватории. Очень значимо,
что Росатом дает возможность воплотить в жизнь
высокие цели.

Работа закипела. В июле – октябре этого года ТВЗ
изготовит и поставит для ФПК 271 плацкартный и
22 штабных вагона. Все они будут оборудованы системами кондиционирования, обеззараживания
воды и воздуха, системой экологически чистых санитарных комплексов, информационными панелями, переходными металлическими мостиками для
посадки и высадки пассажиров. В штабных вагонах организуют рабочее место начальника поезда. Кроме того, они предназначены для перевозки
пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Для Тверского вагонзавода ФПК является основным заказчиком пассажирских вагонов локомотивной тяги. В 2016 году для компании было изготовлено 234 вагона (одноэтажные и двухэтажные), в
2017-м – 425.
В 2018 году ТВЗ поставит Федеральной пассажирской компании 676 вагонов. За первое полугодие
для заказчика уже отгружено 379 единиц.
Правительство Тверской области активно содействует загрузке производственных мощностей
предприятий.
– Обеспечен портфель заказов, гарантирующих
стабильное развитие Тверского вагоностроительного завода — крупнейшего машиностроительного
предприятия региона. Это один из самых активных
участников реализации политики импортозамещения в регионе. Яркий пример – начало серийного
производства электропоезда «Иволга», — отметил
губернатор Игорь Руденя.
В марте Игорь Руденя принял участие в подписании
контракта на поставку 23 электропоездов «Иволга»,
который Тверской вагонзавод заключил с Центральной пригородной пассажирской компанией. Прописанная сумма превышает 11,7 млрд рублей.
Как подчеркнул Игорь Руденя, заключение контракта – это следствие визита Президента РФ
Владимира Путина в Тверскую область, на завод.
Этим летом организована поставка от Тверского вагонзавода 20 плацкартных пассажирских вагонов
для Белорусской железной дороги. Договор поставки подписан между ТВЗ и лизинговой компанией ООО «БелВЭБлизинг».
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Перспективы

Укрепляем логистику
и дружбу
В ходе празднования Дня города столица Верхневолжья приняла делегацию китайского города-побратима Инкоу. Зарубежные гости выразили намерение познакомиться с бизнес-сообществом, совместно обсудить развитие экономических связей между Инкоу и Тверью.
Во встрече, которую провел глава города Алексей
Огоньков, приняли участие руководители профильных департаментов администрации города, депутаты ТГД, руководители предприятий и организаций
областной столицы, Тверской торгово-промышленной палаты.
В последние годы товарооборот между Россией
и Китаем существенно вырос, и на новом уровне
коммерческих отношений для их успешного развития нужна четко выстроенная логистика. Потому
с особой заинтересованностью стороны обсудили возможности создания в Твери логистического
центра c целью аккумулирования российских товаров для Китая и потока китайских товаров в Россию. Тем более что у нас уже есть опыт реализации
подобных проектов, это известные площадки Промопост, Озон и Отто.
Другое крупное направление, которое с успехом
развивает восточный сосед, – сельское
хозяйство. Китайские коллеги также предложили
создать у нас современный тепличный комплекс
для выращивания экологически чистых овощей.
Подробности реализации этих бизнес-проектов решено обсудить на встрече в конце года.
ГАЛИНА ИВАНОВА
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РЕПОРТАЖ «ТЖ»

Благоустройство. Красивых дворов в Твери все больше

Когда президент – садовник
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Пожалуй, справедливо будет отметить, что в
Твери намечается новый
туристический маршрут
– по нарядным дворам,
где руками жильцов воплощаются их представления о красоте, уюте и
комфорте. А помогает
выстроить этот маршрут
конкурс по благоустройству дворов, уже более
15 лет проводящийся в
городе. Обычно накануне Дня города подводятся его итоги и выбираются самые привлекательные территории и
самые старательные их
опекуны – люди, которые близки не только по
местопроживанию, но
и по отношению к этому
месту. Лучшие из лучших получили награды,
премии и подарки.

Надежда Пудинова и Светлана Югансон рассказывают, что изменилось в доме в этом
году. ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»

СанктПетербургское
шоссе, 53

А «ТЖ» решила отправиться по адресам, чтобы
воочию убедиться – нет
предела фантазии тверитян и их желанию создавать красоту.

Чайковского, 44
корп. 3
Во дворе дома нас встречает старшая по дому Надежда Пудинова. Она до
сих пор удивлена.
– Да, мы все это делали
для себя. А управляющая
компания «РЭП-17», которая, кстати, нам хорошо
помогает (землю привезла, шланг подарила),
внесла нас в конкурсные
списки. И неожиданно
говорит: завтра у вас комиссия. Мы специально
ничего не готовили, показали все как есть. И вот
– 1-е место. Приятно.
Мы стоим в центре
маленького двора четырехподъездного углового дома. Года три назад
возле каждого подъезда
вместо зарослей появились цветники. Сейчас
они все одинаково хороши – мощные хосты
лежат пушистыми подушками, а разноцветные
астильбы вносят в картину яркие пятна.
– Обратите внимание
на ту, бордовую, редкую,
– направляет мой взор
Надежда Михайловна.
К разговору присоединяется Светлана Югансон.
Она тоже приложила руку
к украшению двора. Выясняем, что моду на клумбы
завели вначале в 1-м подъезде, потом уж и другие
подтянулись. Теперь цветоводы-любители есть в
каждом подъезде. Кроме
того, общими усилиями
облагородили центральную часть двора. Она маленькая, проходная, вся
была утоптана и никакой
эстетической ценности
не представляла. Теперь с
двух сторон от тропинки
тоже растут цветы. Кто из

Возле каждого подъезда – цветник.

жильцов свободен, поливает.
Так как беседуем мы с
победителями номинации
«Мой дом – моя забота»,
узнаем, что в этом году
сделано для дома.
– Во-первых, обновили входные группы, посмотрите, какие теперь
нарядные, – соглашаюсь с
Надеждой Пудиновой, что
ярко-желтый, солнечный
цвет повышает настроение. – А еще мы с жильцами на свои средства
поменяли окна в подъездах. Совсем другой вид
стал. Все довольны, хоть,
конечно, пришлось проводить предварительную
работу, объяснять. Мне
очень помогает и убеждать соседей, и подписи
собирать Ирина Прохорова. А еще ремонт в подъездах сделали.
Мы, естественно, туда
и идем. Хозяйка впереди

ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»

показывает дорогу, при
входе в подъезд взмахнула рукой: «Свет, включайся» – светильник
зажегся. Это тоже ноухау последнего года. На
лестнице светло, чисто,
новые почтовые ящики,
свежепокрашенные стены, на полу нарисован
орнамент.
– Вот тут хочу золотистым обвести, – делится
Надежда Михайловна. – А
еще в этом году мы попали
в городскую программу
по благоустройству дворовых территорий, вместо
протоптанной дорожки
будет асфальтированная,
и заборчики поставят по
периметру дома, а возле
подъездов – скамейки и
вазоны. И ждем капитального ремонта кровли, который назначен на этот
год. Со своей стороны мы
все подписи и документы
собрали.

Арт-объекты здесь на каждом шагу.
ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»

Вот еще один адрес, уже
знакомый. «ТЖ» писала
об этом уникальном дворе зимой. А уж летом что
тут творится – никакая
комиссия не устоит.
Напоминаю: 4 года назад некогда транзитный
двор, утоптанный и заезженный, жильцы решили
закрыть от посторонних.
С тех пор началась работа
по преображению территории. Сейчас заходим –
встречают цветы и… бочка с кабачками!
– Этой клумбой занимается Галина Круглова. А
главный огородник у нас
Оксана Оверина, – обозначает ответственных
лиц Татьяна Еремеева.
Оксана с энтузиазмом
демонстрирует нарядные кабачки-апельсинки
– три уже сняли. Вот под
листьями прячется полосатая тыква.
– Идешь с работы домой, сорвал огурчик, съел
– плохо разве?
Да, прекрасно. Но мы
увлеклись деталями, хоть
и вкусными. А основной
акцент в этом дворе – на
цветах.
– Вот наш розарий.
Здесь 22 вида роз, – с понятной гордостью показывает Татьяна Еремеева. –
Каких только нет – низких,
высоких, темно-фиолето-

вых, нежно-розовых. Первый год, когда кинула клич
про клумбы, соседи отозвались. Утром просыпаюсь
– у меня мешки с рассадой
стоят. Я даже не знала, что
за цветы, сажала как придется. А потом уж оценила
каждое растение и стала
компоновать их, учитывая
совместимость.
Татьяна Еремеева –
старшая по дому. «Наш
президент» – называют
ее. Она же главный садовник. Как удачно совместились две должности – и
двор расцвел.
Разговариваем с соседями за столом, окруженным
высоченной елью, раскидистой вишней (не одну
банку компота можно наварить) и рябиной. Оксана
Оверина, Надежда и Сергей
Спицыны рассказывают,
как приходила комиссия:
– Они двор наш уже знают. Но удивились – большие перемены. Видите –
вот навес над столом из поликарбоната сделали, занавесочки повесили от солнца – благодать. Табличка
новая – «Место встречи
дружной компании». Декоративный колодец Сергей
Еремеев смастерил. А у забора столб бетонный стоял,
так на него никто внимания
не обращал. Тут мы его разглядели, а Егор Спицын, пограничник, предложил зелено-красными полосами
его раскрасить. И теперь
около него и фотографируются, и День пограничника отмечают. А вот эти
деревянные древние сани
и бочки нашли на чердаке дома, привели их в порядок – теперь украшают
двор.
Одно печалит жильцов
– фасад их дома до сих
пор ободранный, портит
картину и не дает возможности заявиться на
федеральные конкурсы.
Капитальный ремонт был
назначен на прошлый год.
Жильцы очень надеются,
что в ближайшее время
вместе с двором преобразится и дом.
В мангальной зоне наблюдается оживление –
сейчас будут рыбу коптить. Бурлит жизнь во
дворе, здесь любят и работать, и отдыхать.

Татьяна Еремеева показывает: в нашем розарии 22 вида
роз. ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»

ПОБЕДИТЕЛИ.

В Пролетарском районе
среди многоквартирных
домов звания «Лучший
дом» и «Лучший двор»
завоевал дом № 54 по
улице Пичугина (председатель совета МКД –
Галина Решетова), среди
частных домовладений
в обеих номинациях победил дом №27 по улице
5-я Пролетарская. В номинации «Лучшая клумба
(палисадник)» победу
праздновали подъезд №2
дома №42 по проспекту
50 лет Октября (старшая
по подъезду – Лариса
Демидова), многоквартирный дом № 13 по улице Чудова (председатель
совета МКД – Владимир
Болотников) и – в частном секторе – дом № 17
по 2-му Академическому
проезду.
В Центральном районе
в этот раз за победу боролись 44 участника. В
итоге в номинации «Мой
дом – моя забота» победил дом № 44 корпус
3 по пр. Чайковского;
в номинации «Чистый
двор» – дом № 42 по
улице Александра Попова; в номинации «Лучший
подъезд» – дом № 40 по
улице Склизкова; в номинации «Дом образцового
содержания в частном
секторе» – дом № 41 по
улице Достоевского; в
номинации «Самый красивый цветник» – дом №
2 корпус 4 по Спортивному переулку.
В Заволжском районе
в номинации «Наш подъезд самый лучший» был
отмечен дом № 8/1 по
ул. Томского (председатель Совета МКД – Вера
Щелкун), а лучшая «Цветущая клумба» – у дома
№ 53 по Петербургскому
шоссе (старшая по дому
– Татьяна Еремеева).
В Московском районе
первые места достались:
в номинации «Лучший
двор» – дом № 97 на
Октябрьском проспекте
(председатель ЖСК-114 –
Тамара Фролова); «Лучшая клумба» – дом №20
на улице Фадеева (председатель совета МКД
– Светлана Максимова);
«Лучший подъезд» – дом
№ 61 А на улице Можайского (член совета МКД
– Лидия Твеленева). А
«Лучшим из лучших»
стал прославленный, получивший множество наград, в том числе федерального уровня, дом №
8 корп. 2 по Смоленскому
переулку с его бессменным председателем ТСЖ
Виктором Ежовым.
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Крупным планом. Дом поэзии Андрея Дементьева отметил 5-летие

Поэзия продолжает
свой полет
 Начало на 1-й стр.

тра не единственная
инициатива, которая родилась на форуме. Юрий
Поляков с Геннадием
Красниковым придумали проект «Библиотека
русской поэзии», и при
надлежащей поддержке
книги можно было бы выпускать под эгидой Тверского Дома поэзии. И еще
одна важная инициатива: переименовать улицу
Володарского в областном центре, на которой
он располагается, в улицу Андрея Дементьева.
«Так было бы и логично,
и правильно», – считает
Юрий Кублановский.

Место встречи
изменить нельзя
Самое главное, что в
Тверь с легкой руки Дементьева вот уже второй год из разных городов страны приезжают
молодые поэты. На поэтический форум, получивший название «Поэзия – рискованный
полет», в этот раз собрались авторы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Тулы,
Ростова-на-Дону, Барнаула, Саратова, Липецка,
Йошкар-Олы и других регионов России. Все они
– лауреаты и победители
учрежденного Андреем
Дементьевым Всероссийского конкурса «Зеленый
листок», выросшего из
журнала «Юность». Геннадий Красников вспоминает, как в редакции
всегда тепло встречали
молодых поэтов. Конечно,
прежде всего благодаря
вниманию к ним главного
редактора – Дементьева.
– Для Андрея Дмитриевича было самым важным,
чтобы Дом поэзии был живым, чтобы здесь собирались молодые и заслуженные поэты. Мы будем продолжать его начинание.
Я очень рада, что Тверь
стала привычным местом
встречи для талантливых
людей, – говорит вдова
поэта Анна Пугач.
Со сцены в Сквере поэзии молодые поэты в четверг читали свои стихи и
стихи Андрея Дементьева,
в том числе одно из самых
известных – «Никогда ни
о чем не жалейте вдогонку…». У поэта есть чему
поучиться. По словам коллег, его творчество еще
предстоит открыть, ведь
за внешней простотой
этих стихов скрывается
мудрость, блестящая техника и огромная традиция
русской литературы. Не
случайно на слете молодых авторов такое большое внимание уделяется
литературной учебе. В
этом году мастер-классы
провели Геннадий Красников, Юрий Кублановский, Юрий Поляков, Валерий Баринов.
– Я побывал на мастер-классе Геннадия
Красникова, доцента Литературного института.
На примерах строчек из
стихов поэтов XX века, в
том числе Андрея Дементьева, он показывал нам,
как нужно писать стихи,
– делится впечатлениями
Алексей Назаров. – В прошлом году на аналогичном форуме мне посчастливилось лично общаться
с Андреем Дмитриевичем,
передать ему свои стихи.

Памятник
мужественному
человеку

В Доме поэзии теперь установлен бюст Андрея Дементьева, созданный Григорием
Потоцким в 1990-х годах. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

И через некоторое время он позвонил мне! Высказал свои замечания,
причем сделал это очень
деликатно, ненавязчиво,
интеллигентно. Теперь я
стараюсь соответствовать
пожеланиям своего земляка.
– В Отечестве нашем
серьезно стоит проблема
с первичным поэтическим
образованием, – констатирует писатель, драматург, главный редактор
«Литературной газеты»
Юрий Поляков. – Во времена моей литературной
молодости подросток мог
полностью окунуться в
жизнь литобъединений,
которые существовали по-

Юрий Поляков и Геннадий Красников.
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Анна Пугач, Елена Сутермина и певец, композитор Марк
Тишман. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

всеместно и которые возглавляли профессионалы.
Юрий Поляков считает, что пришла пора на
государственном уровне
поднять эту проблему, поскольку молодой человек,
сочиняющий стихи, никогда не пойдет на правонарушение. Всероссийским
методическим центром
вполне мог бы выступить Дом поэзии Андрея

Дементьева, откуда наставнический опыт распространялся бы по всей
стране. Причем и опыт
самого Андрея Дмитриевича, в котором, по словам
поэта Юрия Кублановского, не было менторства.
Юрий Михайлович, не раз
в качестве члена жюри читавший стихи участников
«Зеленого листка», отмечает, что год от года уро-

Одновременно с форумом
молодых поэтов в Доме
поэзии открыли выставку
из фондов Государственного музея-заповедника
Сергея Есенина «Я сердцем никогда не лгу», куда вошли графические
работы современных художников и мемориальные предметы. Директор
музея Борис Иогансон,
представляя экспозицию, отметил то, что Есенин для многих является
олицетворением любви
к Родине: «Все это можно сказать и об Андрее
Дементьеве, который
очень ценил творчество
Есенина, посвящал ему
свои стихи. Уверен, что
их творческому союзу
будет посвящен не один
научный труд».
Художественные выставки в Доме поэзии
проходят регулярно – это
концепция, на которой
настаивал при его созда-

Поэт Юрий Кублановский и актер Тарас Кузьмин.
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

вень произведений растет.
Однако мэтр отечественной словесности, обращаясь к молодым коллегам,
напутствует: «В стихотворении должна присутствовать сердечная глубина. Сочиняют многие, но
без сердца, а именно это
всегда согревало русскую
поэзию».
Надо сказать, создание методического цен-

нии Андрей Дмитриевич.
Никас Сафронов, Зураб
Церетели, Владимир Варламов, Владимир Войнович, Илья Глазунов, Екатерина Рождественская
– список художников, чьи
работы демонстрировались в залах, можно продолжить. На этой неделе
в Доме появился знаковый
экспонат – бюст Андрея
Дементьева, который пе-

редал учреждению автор
– известный скульптор
Григорий Потоцкий. Он
создал его в 1990-е годы,
после того как Андрей
Дементьев напечатал в
«Юности» роман Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата
Ивана Чонкина».
– По тем временам это
было настоящим подвигом, потому что более
критичной вещи тогда
не существовало. И я решил: такого мужественного человека надо вылепить,– говорит художник
и добавляет: – Андрей
Дементьев – это весь XX
век, целая эпоха.
Анна Пугач рассказывает, что бюст поэта стоял
в выставочном зале журнала «Юность». Но недолго – буквально несколько
дней: Андрей Дмитриевич
попросил его убрать.
– Свою миссию Андрей
Дмитриевич видел в том,
чтобы отдать дань поэтам-шестидесятникам.
Андрей Вознесенский, как
и Евгений Евтушенко, и
многие другие вышли из
«Юности», – вспоминает
Анна Давыдовна.
Не случайно поэтому
в Сквере поэзии появился памятник поэтам-шестидесятникам работы
Зураба Церетели. На его
открытии присутствовал
Евгений Евтушенко, и
приезд живой легенды,
который откликнулся на
приглашение Андрея Дементьева, стал большим
событием для Твери.
Вчера молодые поэты
и почетные гости поэтического форума возложили цветы к памятнику, который увековечил
имена Булата Окуджавы,
Андрея Вознесенского,
Владимира Высоцкого,
Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко,
Бэлы Ахмадулиной, Андрея Дементьева и журнал «Юность». После чего
здесь состоялась музыкально-поэтическая программа «Все началось с
восторженного слова».
Звучали стихотворения и
песни, в том числе написанные на слова Андрея
Дементьева.
А вечером на Театральной прошел концерт-посвящение Андрею Дементьеву «И все-таки жизнь
прекрасна!» с участием
Кубанского казачьего хора, Олега Погудина, Дмитрия Певцова, Евгения
Южина, групп «Сопрано»,
«Республика», «Кватро»,
победителей телеконкурса «Голос» Александры
Воробьевой, Валентины
Бирюковой и других известных исполнителей.
Поэзия продолжает свой
полет…
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Криминал

Из зала суда. Невнимательному владельцу пса пришлось раскошелиться

Вывели на чистую воду

Напала собака,
а ответил хозяин

Недавно наша газета предупреждала читателей о новых приемах аферистов: они теперь
нередко выдают себя за монтажников пластиковых окон. Но и предыдущий «тренд» в мире
пройдох – «чудо-фильтры и счетчики для воды» – по-прежнему актуален.
Так, недавно в Ржеве проходимца, навязавшего пожилому человеку фильтр для очистки воды,
через суд заставили вернуть покупателю деньги.
«Менеджер» некоего ООО продал пенсионеру этот
аппарат якобы по льготной, а на деле по завышенной раз в 15 цене. За бытовой водоочиститель, которому красная цена две тысячи, дедушка заплатил
почти 30 тысяч.
Пожилой человек только постфактум это понял.
И тут же обратился за защитой своих прав. На его
удачу, мошенники оказались чересчур жадными —
навязали дедушке еще и договор на сервисное обслуживание, вот по этой бумажке их и нашли, провели проверку.
Как отмечают в Ржевской межрайонной прокуратуре, удалось доказать ряд нарушений прав потребителя, в том числе непредоставление полной информации, навязывание товара с использованием
преклонного возраста покупателя. Прокурор вышел в суд с иском о расторжении договора и возврате денег. Торговцы фильтрами рассудили, что
спорить — себе дороже, не на того напали, и, пока
иск рассматривался, вернули дедушке всю сумму.
К слову сказать, весной подобный иск рассматривался и в Твери. Напомним: 87-летняя женщина отдала за водоочиститель 40(!) тысяч рублей. И это
только предоплата, всего торговцы просили 57 тысяч. Едва за ними закрылась дверь, дама опомнилась и тоже обратилась в прокуратуру. Центральный районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с продавца в пользу пенсионерки
40 тысяч рублей, которые она заплатила за товар, а
также компенсацию морального вреда. Помимо того, продавцов оштрафовали на сумму более 20 тысяч – за нарушение прав потребителя.
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВ

К сведению

Стоять спокойно,
говорить твердо
То, что невнимательным владельцам собак
приходится отвечать за своих питомцев хотя бы рублем — неплохо. Но лучше, если нападения безнадзорного пса удалось не допустить. Или, по крайней мере, обойтись без
травм. Управление МЧС региона напоминает,
как вести себя при встрече с подозрительным
животным.
Завидев собаку, которая явно собирается напасть,
остановитесь и твердым голосом отдайте команды
типа: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!», «Фу!». Лучше
все разом: серия противоречащих друг другу
команд может привести животное в растерянность.
А вы тем временем постарайтесь быстро покинуть
опасное место.
А как понять, что собака хочет броситься? Она приседает, готовясь к прыжку. Если друг человека мирно трусит по дороге по своим делам, шарахаться от
него не надо, это может только спровоцировать неприятности.
Можно отвлечь внимание животного, бросив в его
сторону любой предмет (но не поднимайте при
этом высоко руку).
Ни в коем случае не поворачивайтесь к агрессивному псу спиной. Для защиты используйте зонтик, палку, камни, одновременно отступая к любому укрытию (подъезду, дому, магазину или хотя бы забору). Руку, выставленную вперед для
обороны, обмотайте пиджаком, плащом, курткой.
Если животное все же цапнуло вас зубом или когтем, промойте укус перекисью водорода или
обильным количеством воды, окружность раны
смажьте йодом и обязательно обратитесь в ближайший травмпункт за антирабической помощью.
Врачи, кстати, советуют это сделать и просто при
попадании слюны на кожу, даже если собака ее не
прокусила.
ИВАН АНДРЕЕВ

ФОТО: RUSVESNA.SU

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Собака бывает кусачей
не только от жизни собачьей, но и от безответственности хозяев.
Торжокский районный
суд недавно рассмотрел
гражданский иск. Житель города Михаил обратился за компенсацией морального вреда: на
него напала овчарка.

Человек идет, а пес
сторожит
Как следует из материалов дела, Михаил и Константин повстречались
возле гаражей. С Константином была овчарка без
поводка и намордника.
Попробуй объясни собаке, что сосед по своим
делам направляется и
остановился всего лишь
поздороваться. Хвостатый
сторож молниеносно бросился, вцепился зубами в
руку. Михаил две недели
лечил рваные раны в стационаре, потом на больничном был еще с месяц.
И конечно, сделал курс
антирабических прививок — удовольствие ниже
среднего, но при укусе
животным это может стать
вопросом жизни и смерти.
Нападение произошло
на глазах у другого собаковладельца. Сергей в
тот момент тоже гулял со
своим питомцем. Услышав
крик, побежал на помощь.
Он рассказывал на суде,
что у Михаила рука висела плетью, одежда была
порвана, шла кровь.

Спровоцированный
укус?
Константин, несмотря на
показания очевидца, вину
отрицал. Он уверял: собака спокойная, на прохожих раньше не бросалась.
И тоже привел нескольких
свидетелей, которые подтвердили благовоспитанность пса. Суд, правда, во
внимание их показания

не принял, как имеющие
субъективный характер:
откуда человеку, который не является профессиональным кинологом,
знать, как животное себя
поведет. Одна свидетельница даже утверждала,
что Михаил обижал соседскую овчарку, когда та
была еще щенком. Но впоследствии выяснилось,
что она это знает только
со слов хозяев.
Однако Константин
придерживался позиции,
мол, сосед неприязненно
относился к собаке, мог
замахнуться на пса и сам
спровоцировал укус.
В общем-то пес, оказавшийся на улице без поводка и намордника, мало
у кого приязнь вызывает.
Хотя в этом виновато не
животное, а владелец, который так его выпустил. А
вот насчет того, что прохожий мог замахнуться...
Суд не нашел никаких подтверждений этого факта.
Но даже если такое и случилось бы, что это меняет?
Кинологи советуют:
при виде пса не надо бежать, размахивать руками или улыбаться собачке (она может расценить
это как оскал) и тянуть к
ней руку с намерением
погладить. Однако если
человек растеряется, эти
рекомендации забудет
и, пытаясь защититься,
спровоцирует укус, вины
с владельца животного
это не снимает.

Бежать — не умысел
Да, согласно ст. 1083 ГК
РФ, вред, причиненный
потерпевшему вследствие
его умысла, возмещению
не подлежит. А если причиной беды стала грубая
неосторожность пострадавшего, возмещение
вреда может быть уменьшено. К этим аргументам
и прибегнул Константин.
Но что такое умысел?
По мнению юристов, это
означает, что человек ста-

Михаил
две недели лечил
рваные раны
в стационаре, потом на
больничном
был еще с месяц.
вил себе определенную
цель, в подобном случае,
как ни странно звучит,
быть укушенным. Ну как
минимум дразнил пса и
клал руку ему в пасть. То,
что потерпевший подошел к собаке слишком
близко, зашел на охраняемую территорию, стал
отмахиваться от животного, побежал и т.д, никак не может считаться
умыслом. Да и грубой неосторожностью это не назовешь: прохожий вполне
резонно рассчитывает,
что хозяин за своим питомцем следит.
Потому суд обязал
владельца собаки выплатить потерпевшему компенсацию. Решение еще
не вступило в законную
силу. Посмотрим, будет
ли хозяин овчарки обжаловать его или сделает
выводы и станет внимательнее следить за своим
любимцем. Кроме того,
Константину пришлось
заплатить штраф за ненадлежащее содержание
животного и нарушение
правил выгула.

Пусть кусается!
Но Константин хотя бы
ничего плохого не хотел,
просто не в том месте с
поводка зверя отпустил.
А помните недавнюю дикую историю в Вышнем
Волочке? Местный житель
отправил охотничьего пса
погулять самостоятель-

но, породистый зверь пять
часов беспризорно болтался по чужим огородам.
А когда соседи сделали
владельцу замечание, тот
демонстративно заявил,
что выпустил животное
специально, пусть прохожих покусает. Пришлось
полицию вызывать. Немного времени спустя хозяин решил, что конфликт
забыт, и ягдтерьер снова
пошел путешествовать по
соседским дворам.
Охотника оштрафовали
за нарушение правил выгула. Он трижды обжаловал это постановление — в
Вышневолоцком городском суде, потом дважды в
областном. И все три раза
решение оставалось без
изменения.

Дача — не лес
Летом проблема «свободно гуляющих» собак очень
актуальна. Даже те хозяева, кто безукоризненно
соблюдает правила содержания и выгула животных
в городе, на даче порой
расслабляются и забывают про намордник. А то и
свободно отпускают пса
бегать в саду, но что такое
деревенский заборчик для
сильного и резвого животного? Ограду не перемахнет, так под воротами
пролезет. И хорошо, если
дело ограничится только
штрафом. Безнадзорный
пес может попасть под
машину, пропасть в лесу,
стать жертвой догхантера
или, того хуже, вступить
в контакт с бешеным животным и заразиться.
Потому напомним:
правила выгула актуальны не только в городе, но
и на даче. Выводить пса
можно только на поводке
(а опасные породы еще и
в наморднике), гулять – в
специально отведенном
(или хотя бы удаленном
от скопления людей) месте. Если на вашем приусадебном участке животное бегает свободно,
позаботьтесь о надежной
ограде и повесьте предупреждающую табличку.
Если собака достаточно
сильная и крупная, а тем
более относится к опасным породам, не позволяйте выводить ее детям.
Пусть даже вы приобрели щенка под клятвенное
обещание сына или дочки, что они будут гулять с
собакой сами. Это опасное
условие, ребенок может
не удержать поводок или,
чего доброго, в случае нападения других животных
станет защищать своего
любимца и получит травмы. Так что выгуливать
четвероногого друга ребятня может только под
вашим присмотром.
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История. Просто работать было мало

Встречи

Такие разные
пенсии

Локомотив дружбы

Колхозники и
вовсе увидели пенсии
уже во времена Хрущева. Всем им
платили
по 12 рублей
в месяц. На
эти деньги
можно было
купить 4 кг
докторской
колбасы.
ФОТО: AVATARS.MDS.YANDEX.NET

ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Как известно, Россия намерена присоединиться
к общемировому тренду повышения пенсионного возраста. 19 июля
Правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы прошел первое чтение в Госдуме. Эту тему
сейчас обсуждают везде – от кухонь до телестудий федеральных каналов. Нам стало интересно: а какой была пенсия в прежние времена
и была ли она вообще?

Не всем и не просто
так
Первые попытки материальной поддержки пожилым людям появились
еще на Руси. Однако получали ее далеко не все.
Согласно древним летописям, воеводы и князья в первую очередь обеспечивали своих особо
верных воинов. При Иване Грозном начали выделять земельные наделы. И
тоже не за просто так, а за
ратные подвиги, личную
преданность или особое
служебное рвение.

Поди-ка послужи
Впервые слово «пенсия»
вошло в документы и в
обиходный язык при Петре Первом. Но получить
выплату могли только те,
кто состоял на госслужбе. Остальные, увы, могли
рассчитывать в старости
совсем на другую помощь
– место в доме призрения
или доме инвалидов.
При Екатерине II пенсионные расходы в стране возросли многократно
и ежегодно составляли

почти 300 тыс. рублей.
Только на жалованье высшим военным чинам (отставным генералам) из
государственной казны
было велено отпускать 50
тыс. руб. Кроме того, по
двум указам Екатерины
были впервые установлены пенсии за выслугу лет.
Для морских офицеров
она составляла 32 года,
для гражданских служащих — 35 лет. Но назначалась помощь исключительно индивидуально.
Список претендентов составлялся самой императрицей и, конечно, был
весьма ограничен.

Еще один довод
против дуэлей
С годами пенсионная система в России расширялась. К 1914 году право на
пенсию по выслуге лет
имели чиновники всех
классов, канцеляристы,
офицеры, таможня, жандармы, учителя школ,
преподаватели вузов,
ученые и инженеры всех
казенных заводов, врачи,
медперсонал всех казенных больниц, рабочие
казенных заводов и железной дороги.
Тот, кто отработал на
одном месте 35 лет, мог
рассчитывать на полный
оклад, 25 – на 50%. При
этом возрастного ценза
в стране не было. А если пенсионер умирал, то
вдова или дети все равно
продолжали получать
деньги. Исключение составляли только те случаи, когда мужчина погибал на дуэли — в этом
случае семья лишалась
поддержки.
Также пенсии лишали тех, кто был уволен по
статье (они могли подать

прошение государю),
принял монашеский постриг или уехал из России навсегда.

Студентам жилось
лучше
В советской России только с 1937 года стали выплачивать пенсии всем
городским рабочим и служащим. Но были они просто мизерными. В тяжелом
положении оказались даже настоящие герои тех
лет – участники Гражданской войны: тем, кто стал
инвалидом, выплачивали
от 25 до 65 рублей, а нетрудоспособным членам
их семей – от 15 до 45. Для
сравнения: в 1937-м студенческая стипендия составляла 130 рублей.

В переводе
на продукты
Колхозники и вовсе увидели пенсии уже во времена Хрущева. Правда,
вряд ли они очень радовались этим деньгам.
Всем им платили одинаково – 12 рублей в месяц.
На эти деньги можно было купить примерно 4 кг
докторской колбасы.
Позднее ситуация не
сильно изменилась к лучшему. В 1973-м выплаты
повысили до 20 рублей, а
в 1987-м – до 50. Правда,
колхозам разрешалось
выплачивать своим пенсионерам надбавки. Иными словами, их обязали
создавать фонды, которые ежемесячно должны
были оказывать помощь
— деньгами, продуктами
или трудоднями. Пенсионный возраст и трудовой стаж устанавливали
сами члены сельхозартели.

А как у них?
Первые в мире государственные пенсии появились в 1889 году в Германии при канцлере Бисмарке. Получать ее имели
право люди, достигшие
70 лет. Надо отметить, что
это нововведение не было особо затратным для
государства. Во-первых,
сумма составляла всего
152 марки в год (при средней зарплате 1083 марки в
год), а во-вторых, до такого возраста в то время доживали немногие. После
ухода Бисмарка пенсионный возраст под давлением профсоюзов и социалдемократов уменьшили
до 65 лет. В Великобритании и Австралии первые
пенсии начали выплачивать в 1908 году, а в США
– только в 1940-м.
Сегодня практически в
половине стран мира пенсий, или нет вообще или
выплаты получают очень
немногие. Среди таких государств – Китай, Индия,
Таиланд, Нигерия, Ирак,
Вьетнам и многие другие
страны. К примеру, в Поднебесной на пенсию могут
рассчитывать лишь несколько категорий граждан, работавших в госорганах или на крупных
промышленных предприятиях в городах. Никто из
сельских жителей пенсию
не получает. Гражданам
Пакистана приходится самостоятельно пополнять
личный пенсионный счет
в течение как минимум
10 лет, чтобы рассчитывать на получение хоть
какого-то ежемесячного
пособия. А в Танзании
понятия «пенсия» не существует вообще, так что
работать приходится до
конца жизни.
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Яни и Клаус Вайе со своим другом Игорем Астафьевым. ФОТО: АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН, «ТЖ»

В четверг в РИА «Верхневолжье» прошла замечательная и очень душевная встреча. К нам
заглянули в гости супруги Клаус и Яни Вайе –
немцы из города-побратима Твери Оснабрюка, для которых столица Верхневолжья давно
стала родной.
Вместе с ними пришел и их добрый друг – тверитянин Игорь Астафьев. Гостей приветствовали главный редактор ГАУ «РИА «Верхневолжье» Юлия Овсянникова и часть сотрудников информационного
агентства.
Крепкая дружба-freundschaft связывает Клауса
и Яни Вайе с Тверью и вообще с Верхневолжьем
уже без малого 25 лет. Как рассказал Игорь Астафьев, в начале 1993 года в локомотивное депо
Твери (тогда еще Калинина), где он работал, пришел пенсионер, участник Великой Отечественной
войны Семен Ермаков. Он принес письмо оснабрюкского машиниста Клауса Вайе, который хотел
познакомиться с кем-нибудь из его тверских коллег. В результате уже в сентябре 1993-го в столицу Верхневолжья по приглашению Игоря Сергеевича в составе делегации созданного в Оснабрюке Общества Ремарка приехали Клаус и Яни. Тогда же у немца появилась отличная идея наладить
тесное, образно говоря, безграничное общение
между машинистами двух городов-побратимов.
Она воплотилась в жизнь в 1994-м, когда первая
группа из 10 человек отправилась из Твери в гостеприимный Оснабрюк к своим новым знакомым
на праздник «Майская неделя». С тех пор Клаус и
Яни вместе со своими друзьями стали регулярно
посещать верхневолжскую землю. Причем дело
не ограничивалось только общением с тверскими
коллегами. Немцы привозили целые грузовики с
одеждой, медицинскими препаратами и другими
вещами в подарок детским домам, музыкальным
школам и училищам, домам престарелых, расположенным в нашем регионе.
Во время общения с нами Клаус и Яни рассказали много интересного. К примеру, Клаус вспомнил,
как во время одного из Дней города Твери познакомился с бывшим мэром областной столицы, ныне покойным Александром Белоусовым:
– Он очень радушно и без всяких формальностей
нас принял.
Клаус и Яни помнят и то, как в свой первый приезд к нам в 1993 году не могли найти в городе ни
одного кафе. Да, было и такое… Гости отметили
то, как в последние годы преобразилась столица
Верхневолжья – стала краше и комфортнее для
жизни.
Кстати, во время разговора выяснилось, что Клаус имел косвенное отношение к открытию отеля
«Оснабрюк» в Твери. А отвечая на вопрос о схожести двух городов-побратимов, он сказал, что
их объединяет много зелени на улицах. Наши немецкие друзья также поделились восторженными впечатлениями от Селигера и Волги, от первозданной, а не «причесанной», как в Германии,
природы Верхневолжья. Мы в свою очередь узнали, что Оснабрюк называют городом мира. Тому есть две причины. Во-первых, именно в этом
прекрасном немецком городе больше трех столетий назад миром завершилась Тридцатилетняя
война, а во-вторых, там есть специальное представительство, где работают так называемые посланники разных стран, всегда готовые помочь
туристам и гостям Оснабрюка. Клаус и Яни с удовольствием пригласили и нас в свой родной город.
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ
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ГУБЕРНИЯ
Туризм. Селигер занял 2-е место в Топ-3 самых популярных
неморских курортов страны для
семейного отдыха с детьми в
летний сезон. Рейтинг составил
сервис Tvil.ru на основе информации о бронировании жилья
в частном секторе с 15 июля по

Осташковский
городской округ
Рейтинг

31 августа. По данным Tvil.ru,
туристы бронируют жилье на
Селигере в среднем на 6 ночей
и тратят на это 2,4 тыс. рублей
в сутки на семью. На 1-м месте
Соль-Илецк в Оренбургской области, на 3-м – Яровое в Алтайском крае.

Старицкий район

Жарковский район. В муниципалитете реализуют пять проектов ППМИ

История одной улицы

Плоды инициатив

Вышла в свет книга хирурга районной больницы Виктора Хотулева «Ленинским курсом по
Широкой улице».

В ТЕМУ. С начала действия
ППМИ в регионе почти в пять
раз увеличилось количество воплощенных в жизнь
инициатив: с 53 в 2013-м до
237 в 2017-м. Опыт Тверской
области в реализации этой
программы получил высокую оценку на российском и
международном уровнях. В
частности, он отмечен Советом Федерации РФ и Общественной палатой РФ как
пример эффективной работы
в сфере развития местного
самоуправления.

Это далеко не первое его творение – новый том
логично продолжает линию ранее изданных книг
«Улица моего детства» и «Рядовая жизнь на улице адмирала». И пусть никого не смущает словосочетание «ленинским
курсом» в названии,
ПОДРОБНОСТИ. Хиавтор старается не карург с 40-летним стажем
саться политики в своВиктор Хотулев является
ей книге. Трогательно и
членом Союза писателей
внимательно описывая
России и носит звание
историю главной улиПочетного гражданина
цы Старицы и живших
города Старицы. В его
на ней людей, Виккнигах исторические и
тор Хотулев хочет поархивные данные оттене- будить читателя задуны лирическими комменматься о своих корнях
тариями. Новое творение
и бережнее относиться
автора будет интересно
к прошлому.
не только местным житеПо страницам книги
лям, но и многочисленпроходит целая череда
ным туристам и гостям
небезызвестных земСтарицы.
ляков врача-писателя.
Среди них первый секретарь райкома КПСС Зоя Михайлова, художник
Владимир Петров, рисовавший афиши для кинотеатра «Волга», вечный завуч средней школы
Михаил Поляков, замечательный строитель Николай Борисов, лучшая в городе портниха Елена
Надеина и многие другие.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Кесовогорский район

Доблестный
санинструктор
Исполнилось 100
лет со дня рождения Петра Катухина – наш земляк, который за
совершенные на
Великой Отечественной войне
подвиги получил
Золотую Звезду
Героя Советского
Союза.
Он появился на свет
12 июля 1918 года в деревне Погорелово Кесовогорского района.
В 1939-м был призван в Красную Армию и затем практически с начала Великой Отечественной войны попал на фронт.
В рядах стрелковой роты участвовал в освобождении родной Калининской области от фашистов.
Особо он отличился в августе 1944-го в сражениях за Польшу. При переправе через Вислу старший
сержант и санитарный инструктор Петр Катухин не
только взял на себя командование взводом вместо
погибшего командира, но и лично под огнем противника вынес с поля боя несколько десятков раненых товарищей.
В феврале победного 1945 года наш доблестный
земляк совершил еще один подвиг, сумев взять
в плен 27 немецких солдат и офицеров. Награда
пришла к нему уже после войны. В мае 1946-го Петру Катухину было присвоено звание Героя Советского Союза.
Петр Семенович долгие годы жил и работал в Москве. Ушел из жизни 14 июля 1990 года. Похоронен
на Митинском кладбище столицы.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Благодаря ППМИ здание районного Дома культуры уже значительно преобразилось.
ФОТО: «ЖАРКОВСКИЙ ВЕСТНИК»

ППМИ-2018. Тверская область
Общее число проектов – 264
В сельских и городских поселениях региона – 204
В городских округах – 60
Водоснабжение и освещение – более 20%
Приведение в порядок дорог, мест захоронения – свыше 10%
Ремонт учреждений культуры, обустройство детских
и спортивных площадок – более 5%
Благоустройство территорий, обеспечение пожарной
безопасности – около 5%
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

В этом году район очень
удачно вошел в программу поддержки местных
инициатив, которая уже
шестой год подряд приносит ощутимую пользу сельским и городским
территориям, помогая
решать актуальные для
местных жителей вопросы по повышению качества жизни. Все пять заявленных муниципалитетом в ППМИ-2018 проектов прошли конкурсный отбор, и сейчас полным ходом идет работа
по их реализации.
Напомним, что Жарковский район участвует в
программе с 2013-го –
стартового для ППМИ в
Верхневолжье года. За
это время было воплощено в жизнь 13 народных
инициатив, касающихся
улучшения качества водоснабжения на селе, ре-

монта и реконструкции
домов культуры, благоустройства зон отдыха и
так далее. До начала сентября, если не возникнет
никаких форс-мажорных
обстоятельств (что вряд
ли, учитывая большой
опыт муниципалитета по
участию в ППМИ), их количество возрастет до 18.
Как рассказала нам заместитель главы администрации района Надежда
Козлова, в этом году по
программе поддержки
местных инициатив в Новоселковском сельском
поселении сделают новое ограждение вокруг
гражданского кладбища
в урочище Устье и проведут капитальный ремонт клуба в Новоселках,
в Жарковском поселении
благоустроят кладбище в
деревне Рудне, а в Щучейском – отремонтируют водозаборный узел.
– Самый же масштабный проект реализуется

в райцентре. Здесь специалистами подрядной
организации ООО «ЦентрСтрой» ведутся работы по
капитальному ремонту
зрительного зала районного Дома народного
творчества, – говорит Надежда Козлова. – Напомню, что в 2013–2014 годах
благодаря ППМИ он уже
значительно преобразился. Сначала в ДК вместо
старых окон вставили стеклопакеты, а затем полностью отремонтировали
фасад здания. На этот раз
в зале приведут в порядок
потолок и балкон с ведущей к нему лестницей, а
также обновят стены и заменят электропроводку.
Общая стоимость проекта составляет свыше 1
млн 400 тыс. рублей. Из
них более 500 тыс. – субсидия из регионального
бюджета, около 400 тыс. –
доля муниципалитета, 210
тыс. – вклад жителей и
около 300 тыс. – средства

спонсоров и депутатов Законодательного собрания
Тверской области Руслана
Лебедева и Андрея Римдзенка.
По условиям контракта
капремонт зрительного
зала должен быть завершен в сентябре.
На сегодняшний день
выполнен довольно
большой объем работ по
реконструкции водонапорной башни в деревне
Щучье. Об этом «ТЖ» рассказал заместитель главы
администрации Щучейского сельского поселения
Андрей Абраменков:
– Сейчас уже полностью готов фундамент,
осталось только установить водонапорную башню и подсоединить ее к
водозаборному узлу. Думаю, к середине августа
объект будет сдан в эксплуатацию.
Замглавы отметил, что
этот ремонт является логическим продолжением
начатой в 2014 году работы по улучшению качества водоснабжения в
поселении:
– Тогда также по программе поддержки местных инициатив была
проведена модернизация водозаборного узла с
переходом на полностью
автоматизированную систему.
Кстати, нынешний
проект, по словам Андрея
Абраменкова, станет уже
четвертой реализованной
в рамках ППМИ инициативой в Щучейском поселении – до этого был
еще ремонт сельского ДК
и благоустройство зоны
отдыха на берегу озера
Щучье.
– Мы надеемся, что эта
полезная и приемлемая
для поселений по условиям участия программа будет продолжена и за четвертым проектом последует и пятый, и шестой,
– выразил общее мнение
жителей заместитель главы сельской администрации.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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 Организация летнего отдыха детей
 Качество образования
 Возрождение духовных традиций
 Развитие туризма
 Престиж Российской армии

Обзор событий
Вектор развития. Отдых – это тоже работа

По полям, волнам
и стадионам
выбранный вуз, получить
хорошую профессию, а
самое главное – вернуться на малую родину.
Здесь для молодых специалистов всегда найдется дело.

ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

События районной жизни нечасто оказываются
в центре внимания широкого круга читателей
и пользователей интернет-сайтов. Но именно
из них и складывается
общая картина развития
регионов и всей страны.
И если судить по тому,
сколько таких новостей
со знаком плюс каждый
день происходит в муниципалитетах Тверской
области, можно сделать
вывод, что развитие
Верхневолжья идет хорошими темпами.
В том числе и летом, когда
вообще-то хочется отдыхать – путешествовать,
гулять, загорать и купаться. Впрочем, отдых – тоже труд, причем не менее
ответственный, чем сама
работа. И чтобы сделать
каникулы или отпуск интересными и безопасными, нужно приложить немало усилий.
На днях стало известно, что Тверская область
вошла в пятерку лидеров
по организации детского
отдыха. Об этом сообщил
статс-секретарь – заместитель министра образования и науки РФ Павел
Зенькович на селекторном
совещании по итогам первой смены летней оздоровительной кампании 2018
года.
В числе лидеров также
Белгородская, Тамбовская,
Еврейская автономная области и Республика Башкортостан. В июне на отдых и оздоровление было
направлено более 2,9 млн
российских школьников –
на 200 тыс. больше, чем в
прошлом году.
Всего на летнюю оздоровительную кампанию-2018 в консолидированном бюджете Тверской
области предусмотрено
674,6 млн рублей. Средства
пойдут на отдых 82 тыс.
детей и подростков. Кроме
того, свыше 12 тыс. ребят
смогут поправить здоровье в санаториях.
Задание на лето губернатор Игорь Руденя дал
такое: «Первое и главное
– обеспечение безопасности. Второе – отдых
должен быть содержательным, а мероприятия – соответствовать Стратегии
духовно-нравственного
воспитания детей в Тверской области».

Кесовогорский
район
ВСЕМ МИРОМ

Утренняя зарядка на «Сандовских рассветах». ФОТО: VK.COM

Многим муниципалитетам уже сегодня можно
ставить за летние каникулы
«хорошо» и «отлично». Например, Сандовскому району, где Музей пчелы подготовил для ребят из лагерей
«Солнышко» и «Юниор»
увлекательную игровую
программу по славянской
мифологии. В этом же муниципальном образовании
на днях состоялся традиционный, но от этого не менее
интересный и богатый на
сюрпризы фестиваль работающей молодежи и трудовых коллективов «Сандовские рассветы», посвященный Году волонтера.
Прекрасно проходит
лето и в лагере «Орленок»
в Рамешковском районе.
Физрук Иван Маркин,
вожатые Захар Фролов,
Игорь Битюцкий и Семен
Пирогов – всеобщие любимцы, стараются, чтобы
каждый день запомнился
ребятам надолго.
А дети из лагеря «Солнышко» при Оленинской
средней школе делятся
впечатлениями о грандиозном световом шоу,
которое устроил для них
районный ДК. Причем
художниками по свету стали и сами ребята.
На фестивале активного отдыха «Высота» в Лихославле участники прошли сложнейшую полосу
препятствий под жизнеутверждающим названием
«Остаться в живых». Святослав Дороничкин, Манучар Калашян и победитель
Леонид Смирнов не только

«выжили», но и поднялись
на пьедестал.
В Конаковском районе завершаются летние
палаточные сборы «Крылья», которые вот уже 15
лет организует молодежный центр «Иволга». На
этих сборах, как говорят
сами ребята, и старожилы, и новички «на одной
волне». Игры, конкурсы,
инсценировки, песни у
костра, а в конце смен, конечно же, «королевские
ночи» – жизнь бьет ключом все 24 часа, а новости можно выкладывать
хоть каждые 5 минут. Наверное, поэтому нашего
коллегу-журналиста здесь
встречают речевкой:
«Максим Малахов – просто класс: напишет он в
«Заре про нас!».
И он напишет, и мы напишем, а все прочитают. О
том, как интересно проходит лето в Тверской области и какая замечательная
– активная, спортивная и
позитивная – у нас молодежь.
Об этом же – и другие
новости.

Торжок
МОЖЕТ, ПРОГУЛЯЕМСЯ?
В предыдущем обзоре мы
писали о том, что в Вышнем Волочке школьники
станут профессиональными гидами – там планируют открыть Школу
юного экскурсовода. А в
Торжке их ровесники уже
проводят экскурсии. Пока,
правда, виртуальные.

В рамках Всероссийской туристическо-краеведческой экспедиции «Я
познаю Россию» ребята
сняли экскурсионный ролик «Прогулка по Ямской»,
где рассказали о старинных названиях улиц, показали, как они выглядели раньше и как выглядят
теперь. Не забыли и про
легендарные пожарские
котлеты, и про музей Пушкина, и про «Дом пояса»,
где хранится всего один,
но уникальный экспонат длиной 12 метров. В
проекте приняли участие
Александр Малышев, Лидия Крищихина, Святослав
Нагога и их руководитель
Наталья Смирнова.

Торжокский район
ЗОЛОТЫЕ ВЫ НАШИ
Глава муниципалитета Наталья Лашина встретилась
с 12 лучшими выпускниками.
С золотой медалью
окончили Славнинскую
среднюю школу Марина
Семенова и Екатерина Перлог, Рудниковскую – Карина Горбачева, Мисовскую –
Анастасия Кулиева и Полина Сафалер, Мирновскую
– Дарья Сапелкина и Елена
Ульянова, Масловскую –
Анна Бакоян и Екатерина
Иванова, Селиховскую –
Анна Смирнова и Елена Русакова, Таложенскую – Анна Морозова. Жаль только,
эту планку не взял никто из
юношей.
Наталья Лашина пожелала ребятам поступить в

Молодежь возрождает
церковь Введения во Храм
Пресвятой Богородицы в
селе Большое Воробьево.
Построили ее в 1823 году,
а в 1931-м закрыли, превратив в склад.
Но несколько лет назад
участники добровольческого молодежного объединения «Реставросъ»
под руководством Юрия
Осипова (в селе жила его
мама) решили возродить
святыню. За четыре года
при поддержке Молодежного совета при главе Кесовогорского района, администрации Елисеевского
сельского поселения, местных жителей и дачников
удалось расчистить приделы, установить подпорки в
местах обрушений, заменить гнилые участки пола,
сделать новую крышу, провести электричество. Но
главное – впервые с 1929
года в храм вернулись верующие. Службы проводит
отец Иоанн.

Кашинский район
РЕКЛАМА БЕЗ ЯРКИХ
ВСПЫШЕК
«В Кашине и в дождь хорошо» – действительно,
фотография буквально
дышит свежестью. «Приезжайте в Кашин, здесь вы
обретете душевный покой», – «зовут» сияющие
на солнце купола храмов.
«Кашин – город чистой воды», – «добавляет» мальчик с кувшином, которого
можно увидеть на территории знаменитого на всю
страну санатория.
Все это – плакаты,
созданные участниками
фотоквеста по нестандартной рекламе, организованного Домом детского
творчества. Несмотря на
дождливую погоду, юные
фотохудожники прошли
по городу и сделали замечательные снимки.
Победителями стали
Елизавета Лобова, Милана
Лапшова, Дарина Сурнина
и Снежанна Белова. Лучшие работы размещены в
фойе ДДТ.

Кимрский район
ТАМ НА ЗАРЕ ПРИХЛЫНУТ
ВОЛНЫ…
И прекрасные витязи со
всей России и из других
стран (не 30, а гораздо
больше) вновь скажут:
«Русь начинается здесь».
Эти слова – слоган популярного фестиваля
исторической реконструкции «Былинный берег»,
который пройдет с 27 по
29 июля неподалеку от деревни Топорок.
Туристы узнают, как
зарождались древнерусская государственность,
Волжский торговый путь,
увидят сражения воинов,
побывают в средневековых ремесленных мастерских и поднимутся
на борт настоящей ладьи
викингов.
Вход для ветеранов,
инвалидов, ликвидаторов
аварии на ЧАЭС и детей до
8 лет – бесплатный.

ЗАТО Озерный
ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
Раз в два года в Ракетных
войсках стратегического назначения проходит
конкурс среди военнослужащих на лучший боевой
расчет пуска. В этом году
ракетчики состязались на
базе Йошкар-Олинского
ракетного соединения.
Среди победителей – молодые офицеры из ЗАТО
Озерный.
Прославленную 7-ю
гвардейскую ракетную
дивизию представляли начальник штаба 3-го дивизиона 2-го полка капитан
Игорь Поляков и старший
оператор боевого расчета пуска лейтенант Павел
Афонин.
– Соревнования проходили в два этапа, –
рассказывает капитан
Поляков. – На первом –
теоретическом – проверяли наши знания по 11
военным дисциплинам,
затем два дня практики
– отработка индивидуальных и групповых нормативов.
Главная задача, которая
стоит перед боевым расчетом, – своевременно по
приказу совершить боевой
пуск ракеты. Военные из
ЗАТО Озерный, впервые
участвовавшие в конкурсе, справились с этим лучше всех.
Следующий обзор
читайте через неделю.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Морозу В.Ю., проживающему по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Набережная Разина, д.17 тел. №89607017193, выделяются земельные участки в счет земельных долей из земель с\х назначения, находящихся в долевой собственности в границах СХП им. Матросова Ульяновского с/п Зубцовского р-на Тверской области.
Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалификационный аттестат
№ 69-10-95, работником ООО «Центр кадастровых работ», почт. адрес: 172381, г. Ржев,
ул. Гагарина, д.53, эл. почта: artym@bk.ru; тел. 89038043144, подготовлен проект межевания земельного участка. Исходным земельным участком является участок с
К№ 69:09:0000013:33, в границах СХП им. Матросова Ульяновского с/п Зубцовского
р-на Тверской области. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25. При ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу или его представителю
по доверенности, удостоверенной нотариально, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающий документ на земельную долю. Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка направляются в течение 30 дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру
по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25 и в Зубцовский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области по адресу: Тверская обл.,
г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 42а. Возражение должно содержать фамилию, имя
и отчество лица, выдвинувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин несогласия, кадастровый номер исходного
земельного участка. К возражению должны быть приложены копии документов на
земельные доли в исходном земельном участке.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей судей:
1. Московский районный суд города Твери – 1 единица заместителя председателя суда.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь,
проспект Победы, дом 53, телефон 41-95-91.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Верхневолжская теплосетевая компания» (ИНН 6952003542, ОГРН
1156952010401, 170003, Тверская область, г. Тверь, Петербургское ш., д. 2, каб. 9) Лабынин Владимир Константинович (170036,
г. Тверь, Петербургское ш., д. 53 А, оф. 408, lvklvkk@yandex.ru,
тел.: 8-915-720-76-12, член Ассоциации СРО «Межрегиональный
центр экспертов и профессиональных управляющих» (регистрационный номер №011, 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38, ИНН 7743069037, ОГРН 1027743016652), действующий на основании решения Арбитражного суда Тверской
области от 24.08.2017 г. по делу №А66-14848/2016, сообщает о
признании несостоявшимися ввиду отсутствия заявок первого
и второго этапов торгов в форме публичного предложения по
продаже имущества ООО «Верхневолжская теплосетевая компания» назначенных на эл. площадке ООО «Фабрикант.ру» (www.
fabrikant.ru). Сведения и характеристики продаваемого имущества указаны в публикации № 77032604278 в издании «Коммерсантъ», № 77 от 05.05.2018 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 204-пп
29.06.2018

г. Тверь
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 28.10.2016 № 361-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Тверской области от 28.10.2016 №
361-пп «О перечнях населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ Тверской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров» (далее – Постановление) изменения, изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Правительства
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 29.06.2018 № 204-пп
«Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 28.10.2016 № 361-пп
Перечень населенных пунктов Тверской области,
подверженных угрозе распространения лесных пожаров
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование
городского округа/
муниципального района
Андреапольский район
Андреапольский район
Андреапольский район
Бежецкий район
Бежецкий район
Бежецкий район
Бежецкий район
Бежецкий район
Бежецкий район
Бельский район
Бельский район
Бельский район
Бельский район
Бельский район
Бельский район
Бельский район
Бельский район
Бельский район
Бельский район
Бологовский район
Бологовский район
Бологовский район
Бологовский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ДОКУМЕНТЫ

Выпуск №57 28.532
21 июля 2018 года

Населенные пункты, подверженные угрозе
распространения лесных пожаров
д. Бобровец, Андреапольское сельское поселение
д. Козлово, Андреапольское сельское поселение
п. Лубенькино, Андреапольское сельское поселение
д. Большая Бережа, Моркиногорское сельское поселение
ж-д.ст. Викторово, Шишковское сельское поселение
д. Ковезиха, Шишковское сельское поселение
д. Никифорцево, Шишковское сельское поселение
п. Радостный, Моркиногорское сельское поселение
п. Солнечный, Житищенское сельское поселение
д. Афонино, Кавельщинское сельское поселение
д. Влазнево, Будинское сельское поселение
д. Дуброво, Демяховское сельское поселение
д. Дунаево, Верховское сельское поселение
п. Куракинский, Пригородное сельское поселение
д. Морозово, Будинское сельское поселение
д. Обухово, Верховское сельское поселение
д. Околица, Демяховское сельское поселение
п. Поповский, Пригородное сельское поселение
д. Скерино, Кавельщинское сельское поселение
п. Гузятино, Гузятинское сельское поселение
п. Кафтино, Кафтинское сельское поселение
пгт Куженкино, Куженкинское городское поселение
д. Ловница, Березорядское сельское поселение
Городское поселение г. Весьегонск
д. Бараново, Ивановское сельское поселение
д. Выбор, Ивановское сельское поселение

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Весьегонский район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Вышневолоцкий район
Жарковский район
Жарковский район
Жарковский район
Жарковский район
Жарковский район
Жарковский район
Западнодвинский район
Западнодвинский район
Западнодвинский район
Западнодвинский район
Западнодвинский район
Калининский район
Калининский район
Калининский район
Калининский район
Калининский район
Калининский район
Калининский район
Калязинский район
Калязинский район
Кашинский городской округ

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Кашинский городской округ
Кашинский городской округ
Кашинский городской округ
Кашинский городской округ
Кашинский городской округ
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Кимрский район
Конаковский район
Конаковский район
Лесной район
Лесной район
Лесной район
Лесной район
Лесной район
Максатихинский район
Максатихинский район
Максатихинский район
Нелидовский городской округ
Нелидовский городской округ
Оленинский район
Оленинский район
Осташковский городской округ
Осташковский городской округ
Осташковский городской округ
Осташковский городской округ
Осташковский городской округ
Осташковский городской округ
Осташковский городской округ
Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район
Пеновский район
Рамешковский район
Рамешковский район
Рамешковский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Ржевский район
Сандовский район

152
153
154
155
156
157
158

Сандовский район
Сандовский район
Сандовский район
Сандовский район
Сандовский район
Сандовский район
Сандовский район

д. Горка, Ивановское сельское поселение
д. Самша-2, Ивановское сельское поселение
д. Крешнево, Ивановское сельское поселение
д. Приворот, Ивановское сельское поселение
д. Мишуткино, Любегощинское сельское поселение
д. Левково, Любегощинское сельское поселение
д. Аблазино, Любегощинское сельское поселение
д. Верхнее, Любегощинское сельское поселение
д. Противье, Романовское сельское поселение
д. Васькино, Егонское сельское поселение
д. Спас-Реня, Егонское сельское поселение
д. Стрелица, Егонское сельское поселение
д. Бадачево, Егонское сельское поселение
д. Шарицы, Егонское сельское поселение
д. Григорево, Егонское сельское поселение
п. Белый Омут, Горняцкое сельское поселение
п. Борисовский, Борисовское сельское поселение
д. Валентиновка, Солнечное сельское поселение
п. Железняк, Лужниковское сельское поселение
д. Колотово, Лужниковское сельское поселение
пгт Красномайский, городское поселение поселок
Красномайский
д. Никифорково, Лужниковское сельское поселение
д. Обрадово, Горняцкое сельское поселение
п. Овсище, Овсищенское сельское поселение
п. Октябрьский, Солнечное сельское поселение
п. Рученая, Лужниковское сельское поселение
п. Садовый, Садовое сельское поселение
п. Серебряники, Садовое сельское поселение
д. Язвиха, Лужниковское сельское поселение
п. Гараж, Жарковское сельское поселение
п. Кащенки, Жарковское сельское поселение
п. Кривая Лука, Новоселковское сельское поселение
п. Ордынок, Щучейское сельское поселение
д. Прохоренки, Жарковское сельское поселение
п. Пустошка, Жарковское сельское поселение
п. Антохинский, Староторопское сельское поселение
п. Велеса, Западнодвинское сельское поселение
п. Дачный, Шараповское сельское поселение
п. Озерки, Бенецкое сельское поселение
п. Рясно, Староторопское сельское поселение
д. Захарьино, Бурашевское сельское поселение
д. Ивановское, Медновское сельское поселение
д. Изворотень, Михайловское сельское поселение
д. Панино, Славновское сельское поселение
д. Прудище, Никулинское сельское поселение
д. Путилово, Красногорское сельское поселение
д. Ширяево, Славновское сельское поселение
п. Зеленая Роща, Нерльское сельское поселение
п. Лесная Поляна, Алферовское сельское поселение
н.п. Больница имени Калинина, Верхнетроицкое
сельское поселение
д. Лужки, Булатовское сельское поселение
п. Медведица, Верхнетроицкое сельское поселение
д. Посады, Верхнетроицкое сельское поселение
д. Рагузино, Булатовское сельское поселение
д. Фалево, Карабузинское сельское поселение
д. Большое Яковлево, Центральное сельское поселение
д. Вячелово, Неклюдовское сельское поселение
д. Дуты, Печетовское сельское поселение
д. Клыпино,Устиновское сельское поселение
д. Клясово, Неклюдовское сельское поселение
д. Кореньково, Центральное сельское поселение
д. Крева, Федоровское сельское поселение
д. Новые Шатрищи, Центральное сельское поселение
д. Подосеново, Неклюдовское сельское поселение
д. Прудцы, Устиновское сельское поселение
д. Родино, Приволжское сельское поселение
д. Ручьи, Печетовское сельское поселение
д. Сосновицы, Неклюдовское сельское поселение
д. Стрельчиха, Приволжское сельское поселение
д. Теплиново, Центральное сельское поселение
д. Цыганово, Титовское сельское поселение
д. Шушпаново, Устиновское сельское поселение
д. Огурцово, Старомелковское сельское поселение
д. Старое Мелково, Старомелковское сельское поселение
п. Железенка, Медведковское сельское поселение
д. Лукотино, Бохтовское сельское поселение
п. Медведково, Медведковское сельское поселение
с. Сорогожское, Сорогожское сельское поселение
д. Федяйково, Медведковское сельское поселение
п. Володарка, Малышевское сельское поселение
д. Мокшицы, Рыбинское сельское поселение
д. Фабрика, Рыбинское сельское поселение
д. Бутаки, Нелидовское сельское поселение
д. Ново-Богданово, Новоселковское сельское поселение
п. Козинка, городское поселение Оленино
д. Лезвино, Глазковское сельское поселение
д. Бараново
д. Заречье
д. Лежнево
д. Нижние Котицы
п. Осцы
д. Панюки
д. Рогожа
д. Боровое, Чайкинское сельское поселение
д. Витьбино, Ворошиловское сельское поселение
с. Ворошилово, Ворошиловское сельское поселение
д. Гора, Чайкинское сельское поселение
д. Кобенево, Чайкинское сельское поселение
п. Крутик, Рунское сельское поселение
д. Нелегино, Ворошиловское сельское поселение
д. Новоселок, Рунское сельское поселение
п. Охват, Охватское сельское поселение
п. Рунский, Рунское сельское поселение
д. Слаутино, Рунское сельское поселение
п. Соблаго, Охватское сельское поселение
д. Вышино, Ильгощинское сельское поселение
с. Застолбье, Застолбское сельское поселение
д. Красный Пахарь, Ильгощинское сельское поселение
д. Анисимиха, сельское поселение «Итомля»
д. Знаменское, сельское поселение «Хорошево»
д. Климово, сельское поселение «Итомля»
д. Костерево, сельское поселение «Хорошево»
д. Кузьмарино, сельское поселение «Медведево»
д. Лукино, сельское поселение «Победа»
д. Михалево, сельское поселение «Итомля»
д. Мясцово, сельское поселение «Итомля»
д. Озеренка, сельское поселение «Итомля»
д. Орехово, сельское поселение «Итомля»
д. Петрищево, сельское поселение «Победа»
д. Соломино, сельское поселение «Хорошево»
д. Суконцево, сельское поселение «Победа»
д. Сытьково, сельское поселение «Итомля»
д. Филатово сельское поселение «Победа»
д. Шолохово, сельское поселение «Итомля»
д. Большое Малинское, Большемалинское
сельское поселение
д. Вокшино, Топоровское сельское поселение
д. Гавшиха, Лукинское сельское поселение
д. Горка, Соболинское сельское поселение
д. Столбово, Соболинское сельское поселение
д. Топалки, Большемалинское сельское поселение
д. Тухани, Соболинское сельское поселение
с. Тюхтово, Большемалинское сельское поселение

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Селижаровский район
Селижаровский район
Селижаровский район
Селижаровский район
Селижаровский район
Селижаровский район
Селижаровский район
Селижаровский район
Селижаровский район
Селижаровский район
Селижаровский район
Торжокский район
Торжокский район
Торжокский район
Торжокский район
Торопецкий район
Торопецкий район
Торопецкий район
Торопецкий район
Удомельский городской округ
Удомельский городской округ
Удомельский городской округ
Удомельский городской округ
Удомельский городской округ
Удомельский городской округ
Удомельский городской округ
Фировский район

д. Большая Коша, Большекошинское сельское поселение
д. Волга, Селищенское сельское поселение
д. Девичье, Селищенское сельское поселение
д. Дружная Горка, Оковецкое сельское поселение
д. Крючье, Большекошинское сельское поселение
д. Никулино, Селищенское сельское поселение
д. Оковцы, Оковецкое сельское поселение
д. Островки, Дмитровское сельское поселение
д. Турбаза Чайка, Селищенское сельское поселение
д. Хиловец, Селищенское сельское поселение
д. Хилово, Селищенское сельское поселение
п. Бор, Мирновское сельское поселение
д. Горощино, Рудниковское сельское поселение
д. Никола Бор, Тверецкое сельское поселение
п. Тверецкий, Тверецкое сельское поселение
д. Заречье, Василевское сельское поселение
д. Золотилово, Речанское сельское поселение
д. Лесная, Речанское сельское поселение
д. Цикарево, Василевское сельское поселение
д. Быково
д. Железное
д. Загорье
п. Лубеньковский
п. Мста
д. Речка
д. Ивановское
п. Лесной, Рождественское сельское поселение

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 213-пп
16.07.2018

г. Тверь
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Тверской области

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Тверской области от 22.01.2013
№ 15-пп «Об учреждении стипендии имени В.В. Андреева» (далее в настоящем
пункте – Постановление) следующие изменения:
а) в пункте 1 Постановления:
в подпункте «а» после слов «сфере культуры» дополнить словами «, за исключением обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»;
в подпункте «б» после слов «обучающихся в» дополнить словами «государственных профессиональных образовательных организациях по дополнительным общеобразовательным программам,»;
б) в пункте 2 Положения о назначении стипендии имени В.В. Андреева, утвержденного Постановлением, после слов «в сфере культуры» дополнить словами «, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам».
2. Внести в постановление Правительства Тверской области от 17.10.2016 №
321-пп «О Положении о конкурсе на присуждение стипендий Губернатора Тверской области и премий Губернатора Тверской области обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Тверской области,
организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, юным и молодым участникам клубных формирований культурно-досуговых учреждений, участникам детских и молодежных общественных объединений Тверской области» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие
изменения:
а) в наименовании постановления после слов «культурно-досуговых учреждений» дополнить словами «Тверской области»;
б) в пункте 1 Постановления:
в абзаце третьем после слов «для обучающихся в» дополнить словами
«государственных профессиональных образовательных организациях по дополнительным общеобразовательным программам,»;
в абзаце четвертом после слов «Тверской области» дополнить словами
«, за исключением обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам»;
в) в пункте 2 Постановления после слов «культурно-досуговых учреждений»
дополнить словами «Тверской области»;
г) в Положении о конкурсе на присуждение стипендий Губернатора Тверской
области и премий Губернатора Тверской области обучающимся в государственных
профессиональных образовательных организациях Тверской области, организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, юным
и молодым участникам клубных формирований культурно-досуговых учреждений Тверской области, участникам детских и молодежных общественных объединений Тверской области, утвержденном Постановлением (далее – Положение):
в пункте 1 Положения после слов «культурно-досуговых учреждений» дополнить словами «Тверской области»;
в пункте 2 Положения после слов «в образовательных организациях,» дополнить словами «в том числе по дополнительным общеобразовательным программам,»;
в грифах приложения 1 и приложения 2 к Положению после слов «культурнодосуговых учреждений» дополнить словами «Тверской области».
3. Внести в постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 №
145-пп «О стипендии имени С. Я. Лемешева» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие изменения:
а) в пункте 1 Постановления:
в абзаце втором после слов «в сфере культуры» дополнить словами «, за исключением обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»;
в абзаце третьем после слов «обучающегося в» дополнить словами «государственной профессиональной образовательной организации по дополнительной
общеобразовательной программе,»;
б) в пункте 2 Положения о назначении стипендии имени С. Я. Лемешева, утвержденного Постановлением, после слов «в сфере культуры» дополнить словами «, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы
культуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 70-пг
17.07.2018

г. Тверь
О внесении изменений в постановление
Губернатора Тверской области
от 09.11.2011 № 63-пг

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 09.11.2011 № 63-пг
«Об аппарате Правительства Тверской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
а) в подпункте «а» пункта 7 Положения об аппарате Правительства Тверской
области, утвержденном Постановлением, слова «руководителя аппарата Правительства Тверской области» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Тверской области – руководителя аппарата Правительства Тверской
области»;
б) абзац второй структуры аппарата Правительства Тверской области, утвержденной Постановлением, изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Тверской области – руководитель аппарата Правительства Тверской области;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Прогулки по Твери. У любимых памятников мы встречаемся и назначаем свидания

Вровень и подняв голову
И, правда, почему? Но место
действительно здесь скорбное.
И к самому памятнику – голой
согбенной фигуре с маленькой
головой, утопленной вглубь,
– горожане привыкали долго.
Помню, как мы с фотокорреспондентом Александром Солодковым долго уговаривали героя
моего материала Александра
Сушкова сняться на фоне этой
фигуры. Он прошел через пытки
и лагеря, но наотрез отказался
сниматься. Имел полное право
сказать: «Я не хочу видеть себя
такой покорной жертвой».

ТАТЬЯНА МАРКОВА

«Встретимся у Михаила Тверского», – говорю подруге, и
нам все понятно. Державный
памятник Тверь обрела десять
лет назад. Он расположился в
уютном уголке Советской площади в нескольких шагах от
Волги. Здесь так хорошо посидеть на скамейке, размышляя
о прошлом и будущем. Давно
ушли в небытие споры о том,
каким должен быть этот памятник, где его нужно поставить.
Он укоренился именно здесь и
стал родным для города.

Посиди со мной рядом

Мама, смотри, медведь!
От памятника князю Михаилу
Тверскому гостей часто ведут
вдоль набережной к Александру Пушкину. В стране много
памятников великому поэту, но
наш тверской, 1974 года рождения, – один из лучших. Александр Сергеевич стоит в городском саду, опираясь рукой на
решетку ограды, его овевает
вольный волжский ветер. Бронзовая скульптура на гранитном
постаменте хорошо передает
романтичное настроение поэта,
который любил Тверь и многократно бывал здесь проездом.
Интересно, что еще до этого
события жарким летом 1972 года
памятник Пушкину торжественно открывали возле областного
театра драмы. Собралось много
людей, приехали скульпторы,
художники и литераторы из Москвы. Но общего восторга тогда
не случилось. «Голова на постаменте» вдохновила далеко не
всех. Говорят, что при создании
так хорошо знакомого нам образа использовалась посмертная
маска поэта. Но сквозь разгладившиеся черты уже вечного
покоя чуткая душа может угадать те муки, что ему довелось
перенести.
И был на этом торжестве курьезный случай. После очередной речи вдруг раздался детский
крик: «Мама, смотри, медведь!»
Оказывается, мальчуган увидел
в завитке волос рукотворной головы силуэт «медведя». Что и
теперь можно разглядеть. Хотя
многим тверитянам пришлось
привыкать к этому памятнику,
но сегодня без него уже не представить Театральную площадь.

Сохрани в череде
лихолетий
Визитной карточкой Твери можно назвать памятник Афанасию
Никитину на левом берегу Волги. Он украшает город с 1955
года. Редкий гость не постоит
у монумента отважному путешественнику, не почувствует
мощь движения в неизведанное.
Нос ладьи с головой коня словно рассекает волжские воды. И
теперь немного мистики. Знаю
женщину, которая считает это
место волшебным. Она страдает
гипертонией и часто прогуливается по набережной. И вот вдруг
стала замечать, что именно у
памятника Афанасию Никитину
ее давление приходит в норму.
Даже проверяла это тонометром.
Еще экскурсоводы рассказывают, что китайские туристы
именно здесь любят дружно ис-

В мире всего три памятника Афанасию Никитину. Наш, тверской, был первым. Его создали скульпторы
Анатолий Завалов и Сергей Орлов, архитектор Григорий Захаров. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

блиотекарь Тверской областной
библиотеки имени Горького, сертифицированный экскурсовод.
«Я даже знаю, где его установить,
– сказала она, – на берегу Волги,
в створе улиц Володарского и
Степана Разина. Здесь как раз
есть свободное пространство, в
этой точке туристы останавливаются, чтобы запечатлеть виды
противоположного берега. Композиция мне представляется роскошной: императрица стоит на
палубе галеры «Тверь», которая
вот-вот отправится по волжским
водам в Казань».
Среди многих Пушкиных в камне наш поэт признан самым достоверным и романтичным. Авторы: скульптор Олег Комов, архитекторы
Нина Комова и Валерий Фролов. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

полнять знаменитую «Катюшу».
Подвигу отважного земляка посвятил свою поэму наш коллега
Владимир Пальчиков, который
немало лет проработал в тогда
еще «Калининской правде». Поэма называется «Ындея». Автор
очень хотел опубликовать ее в
газете. К сожалению, не получилось. Но хотя бы кусочек надо
привести из той самой молитвы
главного героя:
Сохрани в череде лихолетий
Землю русскую – грады, поля,
Ты же знаешь, прекрасней на свете
Нет… Теперь это знаю и я.
Самый основательный монумент Твери – памятник Салтыкову-Щедрину – был открыт
в честь 150-летия со дня его
рождения в 1976 году. Со своей
каменной высоты Михаил Евграфович в самом центре города
невозмутимо наблюдает за нынешней жизнью, имея свое суждение о природе человеческой
натуры. Вступив в должность
вице-губернатора Твери перед
самой отменой крепостного права, он наделал немало переполоха среди власть имущих, защищая крестьян и проводя ревизии уездных городов. О местных
управителях он имел нелестное
мнение, говоря, что некоторых
«добрый хозяин не послал бы на
рынок за провизией».

Восьмиугольной), где в 1777 году
был установлен памятник Екатерине Второй. Императрица
много сделала добра для Твери,
дав деньги на ее восстановление после жесточайшего пожара.
Прислала лучших зодчих и сама
утвердила план застройки города. Но памятник ей получился
очень скромным: шар на диком
камне с благодарными надписями. К революции 1917 года от
этой композиции остался только
закладной камень, потом и он исчез. Обидно сознавать, что город
уже за постсоветское время так
и не увековечил в бронзе или
камне матушку-царицу, которая
когда-то деятельно побеспокоилась о Твери. А вот в Вышнем
Волочке это сделали! Разговорилась недавно с человеком, который горячо поддерживает идею
установки такого памятника. Это
Людмила Соколова, главный би-

Это наша история
Для чего возводятся памятники? Чтобы сохранять память,
дух времени и украшать город.
Но у изваяний советской эпохи
своя нелегкая судьба. Не очень
теперь уютно главному Ильичу на площади своего имени.
И Михаил Калинин «маялся» в
святом месте древнего города,
пока не нашел свое место в сквере на проспекте Калинина. Вот и
многострадальный Карл Маркс в
ограде городского сада (его разбивали вдребезги) давно стал
историей, да такой, что дети
спрашивают: «Это дед Мороз?».
Самый тяжелый по восприятию памятник – это тот, что посвящен жертвам политических
репрессий у бывшего здания
НКВД, теперь – мединститута.
И тоже интересный момент: год
назад я показывала Тверь шведской журналистке. Она долго
стояла у этого памятника, а потом заметила, что на большой
клумбе вокруг него нет цветов.

Благодарность
Екатерине Великой
Известный тверской краевед
Татьяна Вихорева когда-то показала мне то место на площади
Ленина (раньше она называлась

Теперь на набережной рыбак рыбака видит издалека. Автор реалистичного образа – скульптор Ирина Макарова. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Тенденция последнего времени
заключается в приходе на городскую землю теплых, совсем
не пафосных памятников, на которые не нужно взирать снизу
вверх. Таким родным, без крутого постамента, многим видится памятник нашему великому
певцу Сергею Лемешеву. Но ему
обязательно нужен простор. Тот
бюст певца, что установлен на
улице Трехсвятской, все-таки
находится в сжатом пространстве. Хотя от оперы до шансона
дистанция огромная, но многие
туристы не представляют, как
это, приехать в Тверь и не посидеть на лавочке с Михаилом
Кругом? С хорошим настроением горожане всегда смотрят на
бронзовую композицию возле
цирка, посвященную семье: папа, мама и трое детей – только
при таком раскладе Россия будет уверенно богатеть народом.
И рыбак на набережной со своей удочкой тоже призван утеплять городской ландшафт. Но
есть еще разные «чудаковины»
в камне. Пока фору всем дает
Томск, где соорудили памятник
любовнику. Сюжет известный:
внезапно вернулся муж. И теперь каждый может лицезреть
фигуру, повисшую на перилах
балкона в матерчатых трусах
(причем трусы «памятнику»
меняют каждый год). Заметим,
что вандалы больше всего покушаются на такие забавные
изваяния, считая их чуть ли не
дерзостью. Даже у вполне серьезного нашего рыбака отламывают удочку, а вот монументальному Салтыкову-Щедрину,
похоже, вредят только птички.

Лицо с необщим
выраженьем
Этот рассказ о тверских памятниках, конечно, далеко не полный. В Твери для них еще много
мест, где они будут магией искусства очищать пространство,
волновать, хранить историю и
вызывать добрые чувства. Но похорошему надобность в памятниках должна созревать, причем
в таких, истинно тверских, которых больше нет нигде. Академик
Дмитрий Лихачев говорил о том,
что если нет индивидуальных
особенностей, отличающих
одно место от другого, то образуется пустыня, скучная и неинтересная. К счастью, Твери такая
бедность впечатлений не грозит.
Пусть древний город и дальше
радует яркими зовущими образами тех, кто здесь живет, и тех,
кто открывает для себя Тверь
впервые.
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Наука. Тверской профессор Андрей Зиновьев ведет исследование в Новой Зеландии

«Одеть птицу в мясо»

Андрей Зиновьев изучает материал.
ФОТО: ВЕСТНИК НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

«Раздался вопль ужаса: в когтях у кондора
висело и качалось безжизненное тело Роберта Гранта…». Вы мастер
поражать воображение,
господин Жюль Верн,
даже когда это выглядит неправдоподобно.
Под силу ли птице, пусть
и большой, подхватить
человека?
Оказывается, очень даже
под силу. Пусть не кондору, зато орел Хааста
с этим справился бы. В
Новой Зеландии существуют древние легенды
о гигантских птицах-людоедах, есть мнение, что
1

2

3

4

орел Хааста именно таков. Узнать всю правду
о нем в страну на краю
света отправился тверской ученый-орнитолог,
профессор ТвГУ Андрей
Зиновьев. Правительство
Новой Зеландии, пригласившее его, заинтересовано в совместных
исследованиях их специалистов с зарубежными,
результатом чего станут
новые знания об уникальности этого места. Сейчас
Андрей Зиновьев находится в эпицентре исследований. Специально для
«ТЖ» из Новой Зеландии
профессор рассказал о
том, какие эксперименты
ставила природа в этой
птичьей стране:
5

6

7

Основной добычей орла Хааста были нелетающие моа. ФОТО: CHUCHOTEZVOUS.RU

– Наши исследования
посвящены реконструкции былых экосистем. С
заселением человеком
островов около 1000 лет
назад, а в особенности с
приходом европейцев с
кучей домашних животных, исходные экосистемы Новой Зеландии серьезно пострадали. Это
происходит со всеми
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40. Мини-гараж для автомобиля.
41. Режиссер фильма «Служебный
роман». 42. Отечественный архитектор, автор проекта мавзолея для
В. Ленина. 43. Морской брюхоногий
моллюск. 44. Пустыня в Южной
Америке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный
ансамбль из десяти исполнителей.
2. Рибофлавин по своей сути. 3. Лучшие представители общества, общественной группы. 4. Гиперболоид по-научному. 5. Садовое растение. 6. Замкнутая общественная
группа. 7. Устройство для замыкания и размыкания электрической
цепи. 8. Соглашение о взаимных
обязательствах. 9. Университет-

ский ... 16. Коренной житель Аляски, Гренландии. 17. Вид прически.
19. … документов. 20. Наркотическое вещество. 21. Большая деревянная колода, на которой в старину отсекали голову приговоренному к смертной казни. 23. Тягучая,
вязкая масса, выделяемая некоторыми клетками живых организмов.
26. Борец. 27. Музыкальный винегрет. 28. Ледник на Кавказе. 31. Песня из репертуара Софии Ротату.
32. Молодежное сборище. 35. Древнее оружие для метания камней.
36. Город в Эстонии. 38. Легендарный советский футбольный вратарь. 39. Долго не заживающее воспаленное место на коже или слизистой оболочке.

Ответы на кроссворд из №55 от 14 июля
По горизонтали: 1. Лисипп. 5. Трикотаж. 9. Литер. 10. Кифара. 11. Чаинка. 12. Мольба. 13. Распря. 15. Азимов.
16. Гатчина. 19. Лапа. 21. Горе. 22. Перрон. 25. Печенье. 26. Кабина. 28. Ежик. 29. Шток. 32. Колбаса. 37. Рассев. 38. Асбест.
39. Шаннон. 40. Жнивье. 41. Клинок. 42. Изида. 43. Коалиция. 44. Алькор.
По вертикали: 1. Лекарь. 2. Софист. 3. Пламя. 4. Стелла. 5. Трубач. 6. Кванза. 7. Тонометр. 8. Жратва. 14. Руа. 15. Анапест.
16. Га. 17. Таверна. 18. «Рома». 19. «Лещи». 20. Папанов. 23. Раек. 24. Один. 27. Брусника. 29. Ша. 30. Отс. 31. Прыжок.
32. Кельми. 33. Братия. 34. Сантим. 35. Весник. 36. Стикер. 38. Анкаа.

41
42

43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лекарственное растение семейства сложноцветных. 6. Вулканический массив в
Крыму. 10. Стремительное наступление. 11. Разрушение животных и растительных клеток. 12. Озеро на Валдайской возвышенности. 13. Жертва
Герасима. 14. Привидение. 15. Житель европейской страны. 18. Африканское государство. 20. Гора
богов. 22. Город-герой. 24. То же,
что пресмыкающееся. 25. Ручательство, порука. 27. Клякса на репутации. 29. Марка японских автомобилей. 30. Американский оружейный
конструктор. 33. Бойкое ... 34. Понижение земной поверхности в
пределах суши, на дне океанов и
морей. 37. Крутой обрыв, обвал.

ниши заняли птицы. Роль
крупных травоядных млекопитающих играли моа,
последние из которых вымерли около пяти столетий назад. Некоторые достигали 3 м в высоту. Роль
мелких насекомоядных
млекопитающих взяли на
себя киви, по счастью, сохранившиеся до настоящего времени. И, наконец,

37
39

40

островами, где животные
занимают очень узкие и
не всегда конкурентные
ниши. Но тем острова и
интересны. Здесь природа ставит эксперименты.
Так, в Новой Зеландии,
которая миллионы лет
находится в «свободном
плавании», почти не было
млекопитающих (кроме
летучих мышей). Все их

на вершине пищевой пирамиды находился крупный орел с размахом крыльев до 2,6 м (крылья были относительно коротки
в сравнении с размером
тела) – орел Хааста.
Вот он – главный виновник того, что тверской
орнитолог был призван в
Новую Зеландию.
– Активный хищник,
он маневрировал в лесных зарослях, охотясь на
моа, – продолжает собеседник. – С их исчезновением исчез и он. Сохранилось несколько почти
полных скелетов и серия
разрозненных костей,
хранящихся главным образом в музеях страны.
Репрезентативный материал находится в Музее
Кентербери, с сотрудником которого, Полом
Скофилдом, мы проводим
исследование. В настоящее время я занимаюсь
реконструкцией мускулатуры и связок задних
конечностей орла. Когда
удастся «одеть птицу в
мясо», можно будет судить о том, как она охотилась на моа с помощью
лап. И только ли с их помощью. В дальнейшем мы
планируем сделать подобные реконструкции
и сравнительный анализ для других крупных
островных хищников. В
частности, на Кубе в свое
время жили гигантский
орел и гигантская нелетающая сова.
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