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ЗАНЯТОСТЬ. В приоритете трудо-
устройство молодежи

НА КОНТРОЛЕ. Любую угрозу можно 
предотвратить

Город будет жить 
спокойно

Прогноз погоды

Темы дня

2

2

Погода на 11 августа ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 04.53 ЗАХОД 20.28

+14 ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ СЛАБЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9

+28 ДОЛГОТА ДНЯ 15.35 ДАВЛЕНИЕ 752

В номере

 Культура. Императорские параллели  7

 Шок. Ребенок над пропастью  11

 Губерния. Вот такие пироги 13

ФОТО: СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ

Неблагоприятные дни в августе: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 29.

Завтра: +14... +27 0С, переменная облачность. Днем неболь-
шой дождь. Ветер юго-западный умеренный. 

В этих краях хочется писать стихи и призна-
ваться в высоких чувствах к удивительным ме-
стам. Так в минувшую субботу выражали свои 
ощущения участники масштабного праздника, 
посвященного Дню города и района.

Атмосфера торжества витала в воздухе уже на 
въезде в Старицу. Музыка на улицах, улыбающиеся 
лица горожан, нарядные ребятишки, атаковавшие 
новую зону отдыха на улице Коммунистической. В 
сквере все радует взор, начиная с красивой огра-
ды, фонарей и скамеек, заканчивая пешеходными 
дорожками и зелеными насаждениями.  

 Окончание на 9-й стр.

Событие

С годами не старится 
любимая Старица

Кластеру быть

На затопленной тер-
ритории оказались по-
страдавшие, отрезан-
ные от «большой зем-
ли». На помощь к ним 
тут же устремилась 
группа спасателей. 
Плыть к ним пришлось 
и на моторке, и на обыч-
ной весельной лодке. А 
еще – преодолеть боло-
то. К счастью, все завер-
шилось благополучно 
– людей вывезли в без-
опасное место.

Нет, это не сводки МЧС, 
всего лишь одно из за-

даний, которое должны 
были выполнить участ-
ники палаточного лагеря 
«Школа выживания». Или, 
скорее, «Школа мужества, 
дружбы и упорства». Ны-
нешний год для нее юби-
лейный – началось все 15 
лет назад. У истоков сто-
ял директор Бологовского 
колледжа Владимир Ми-
щенко.

– Тогда еще – заме-
ститель директора по 
воспитательной работе 
Лыкошинской школы-
интерната, – уточняет 
он. – Ребята там были 

непростые, я понял, что 
нужно их чем-то увлечь. 
И родилась идея отпра-
виться с ними в поход. Но 
не простой – с преодо-
лением препятствий, с 
ориентированием в лесу, 
с уроками выживания, 
оказания медицинской 
помощи. Первый опыт 
оказался удачным, и на-
ша школа стала тради-
ционной.

Три года назад лагерь 
вышел на региональный 
уровень. Владимир Ми-
щенко и его воспитанни-
ки добились многого: не-

сколько лет подряд они 
становились первыми на 
региональных соревно-
ваниях МЧС «Юный спа-
сатель», а в 2015-м – и на 
уровне ЦФО.

– В школе даже пяти-
летние дети занимались, 
– рассказывает Вла-
димир. – Сегодня они и 
взрослого могут многому 
научить. А у нас есть все, 
чтобы научить их: и опыт, 
и необходимое туристи-
ческое снаряжение. Даже 
моторные лодки.

 Окончание на 4-й стр.

Проект. Студенты региона выжили и остались довольны

Не болото, а СПА-салон

ГАЛИНА СМИРНОВА

Торжество в честь про-
фессионального празд-
ника ведущей отрасли 
прошло в ДК «Метал-
лист». У парадного вхо-
да внимание гостей при-
влекала сиявшая в сол-
нечных лучах новенькая 
черная «Lada» – приз 
лучшему строителю года.

Счастливого обладателя 
Гран-при знают многие. 
Победитель региональ-
ного конкурса каменщик 
Максим Козлов трудится в 
ООО «Специализирован-
ный застройщик «Новый 
город». В отрасли он про-

работал 18 лет. Так что зна-
ет толк в профессии, для 
которой надежный фун-
дамент и крепкие стены 
имеют особое значение.

П р а з д н и к  со б р а л 
команду тех, кто заклады-
вает крепкий фундамент 
стройиндустрии региона, 
обеспечивает красоту и 
уют наших домов, проек-
тирует здания и сооруже-
ния, строит дороги, про-
изводит оборудование и 
материалы. На торжество 
пригласили ветеранов 
и студентов профиль-
ных колледжей и вузов. 
Поздравить строителей 
пришли представители 
власти, партнеры.

В фойе ДК на стендах 
можно было узнать ин-
формацию о лидерах от-
расли. Среди них старей-
шая организация «Тверь-
гражданстрой», отметив-
шая в этом году 75-летие. 
Здесь никогда не было 
застоя, всегда работали в 
ногу со временем.

На выставке можно 
было познакомиться с до-
стижениями стройинду-
стрии. Руководитель про-
екта «Умный дом» Кирилл 
Зонтов из ООО «Системы 
спутникового слежения 
региона» показал, как 
автоматизировать учет 
электроэнергии с помо-
щью интернета. Рядом 

представлены образцы 
современной продукции 
ЖБИ №4, трубопрокат-
ного тверского завода. 
Управляющий компании 
«Декарт» по защите прав 
предпринимателей Дми-
трий Хилькевич сообщил, 
что их инвестпроект в 
этой сфере признавался 
лучшей региональной 
практикой. Руководитель 
тверского представи-
тельства учебного цен-
тра «ПромСтройГаз» Олег 
Дмитриев сказал, что они 
растут: недавно открыли 
филиал в Крыму и Кали-
нинграде.

 Окончание на 6-й стр.

Крупным планом. В Твери отметили День строителя

Растут дома и школы
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АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Губернатор Игорь Руденя об-
судил в Москве вопросы со-
трудничества с министром РФ 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, генерал-
лейтенантом Евгением Зини-
чевым. 

Глава региона также ознакомил-
ся с деятельностью Националь-
ного центра управления в кри-
зисных ситуациях. Отметим, что 

аналогичный центр успешно 
работает и в Тверской области.

Одной из главных тем встре-
чи стала совместная работа Пра-
вительства Тверской области 
и МЧС России по защите насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера в павод-
коопасный и пожароопасный 
периоды, обеспечению безопас-
ности граждан на водных объек-
тах. Этому в регионе уделяется 
неослабное внимание.

В Верхневолжье принята це-
левая программа «Обеспечение 

правопорядка и безопасности 
населения Тверской области 
на 2017–2022 годы». Благодаря 
комплексу профилактических 
мероприятий за последние пять 
лет в регионе на 20% снизилось 
число пожаров, на 74% – проис-
шествий на воде.

Кроме того, обсуждалось 
внедрение на территории реги-
она Системы-112, предназначен-
ной для обеспечения экстрен-
ной помощи населению при 
угрозах для жизни и здоровья, 
уменьшения материального 
ущерба при несчастных случа-

ях, авариях, пожарах, наруше-
ниях общественного порядка 
и при других происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, в Тверской обла-
сти подготовлено и согласовано 
с МЧС России техническое за-
дание на проектирование и по-
строение аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город». Его концепция разра-
ботана по поручению Прези-
дента Владимира Путина. Это 
программный комплекс для по-
вышения уровня обществен-
ной безопасности в регионах 
через информационные систе-
мы по прогнозированию, мо-
ниторингу и предупреждению 
возможных угроз. Программа 
подразу мевает организацию 
фото- и видеоконтроля на тер-
ритории региона. Комплекс по-
зволит объединить все системы 
видеонаблюдения и монито-
ринга социальных объектов – 
образовательных организаций, 
социальных учреждений, боль-
ниц и др.

В рамках проекта при уча-
стии ПАО «Ростелеком» в Твер-
ской области предусмотрены 
ввод подсистемы видеонаблю-
дения, а также установка си-
стем мониторинга окружающей 
среды, объектов ЖКХ. Видео-
наблюдением будут охвачены 
вокзалы, оно будет вестись на 
въездах в Тверь и выездах из 
города, на федеральных трассах 
и всех дорогах, связывающих 
Верхневолжье с соседними ре-
гионами.

В настоящее время ведется 
работа по подготовке пилотной 
площадки для реализации этих 
планов.

Точная копия 
истории

Для Верхневолжья при-
обретут планетарный 
сканер для оцифров-
ки документов государ-
ственного архива реги-
она. Решение принято на 
заседании областной бюд-
жетной комиссии, которое 
провел губернатор Игорь 
Руденя. Новое оборудо-
вание позволит к 2020 го-
ду создать сканированные 
копии всех документов 
госархива. Отметим, что 
здесь хранится около 1,6 
млн дел за период с XIV ве-
ка до наших дней.

Идем смотреть

В Тверской области 
пройдут кинопоказы в 
рамках Всероссийской 
акции «Ночь кино». В 
Твери и районах откроется 
31 площадка, на которых 
будут демонстрировать-
ся отечественные фильмы, 
отобранные по итогам ин-
тернет-голосования. Ак-
ция стартует 25 августа в 
20.30. Ее участников в Тве-
ри ждут викторины, розы-
грыш подарков, а также 
обсуждение фильмов.

Отголоски 
«Нашествия»

Организаторы главного 
рок-фестиваля страны 
«Нашествие» подгото-
вили своим гостям пода-
рок. 11 августа их пригла-
шают в Москву на концерт. 
Чтобы попасть туда бес-
платно, необходимо зайти 
на официальный сайт «На-
шего радио» (праздник 
посвящен его 20-летию), 
выбрать «Получить при-
глашение», ввести номер 
своего билета на «Наше-
ствии» и нажать «Активи-
ровать».

Скоро в школу

С 15 по 31 августа в Тве-
ри будет работать тра-
диционная специали-
зированная ярмарка 
«Здравствуй, школа!», 
на которой, как и в про-
шлые годы, будет пред-
ставлен широкий ассор-
тимент товаров, которые 
понадобятся ребенку в те-
чение всего учебного го-
да. Ярмарка разместится 
на Тверской площади, на-
против домов № 5 и № 7 по 
улице Новоторжской.

Коротко

270 270 останков солдат, погибших в годы Великой Отечествен-останков солдат, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, перезахоронят 13 августа на Петропавловском ной войны, перезахоронят 13 августа на Петропавловском 
кладбище в Бельском районе. кладбище в Бельском районе. Это станет одним из центральных Это станет одним из центральных 
событий, посвященных Дню памяти воинов-сибиряков, погибших событий, посвященных Дню памяти воинов-сибиряков, погибших 

на территории края. Также в эти дни в Бельском районе пройдут XII межрегиональная конфе-на территории края. Также в эти дни в Бельском районе пройдут XII межрегиональная конфе-
ренция «Бельчане в истории Отечества: время, события, судьбы», фестиваль военно-патриоти-ренция «Бельчане в истории Отечества: время, события, судьбы», фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Вечер памяти» и акция «Свеча памяти». ческой песни «Вечер памяти» и акция «Свеча памяти». 

1 1 млрд рублей направлен в первом полугодии 2018 года на поддержку млрд рублей направлен в первом полугодии 2018 года на поддержку 
аграриев в Тверской области. аграриев в Тверской области. Субсидии получили 219 предприятий агро-Субсидии получили 219 предприятий агро-
промышленного комплекса и фермерских хозяйств, 50 граждан, ведущих промышленного комплекса и фермерских хозяйств, 50 граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство. Финансовая помощь была оказана 73 молодым личное подсобное хозяйство. Финансовая помощь была оказана 73 молодым 

специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские 
хозяйства, а также 20 семьям, в том числе 15 молодым семьям, проживающим и работаю-хозяйства, а также 20 семьям, в том числе 15 молодым семьям, проживающим и работаю-
щим на селе. щим на селе. 

Сегодня часто приходится 
слышать разговоры о том, что 
на работу устроиться архи-
сложно. Людей старшего по-
коления не берут, мол, нет уже 
прежней прыти, а молодым, 
хоть и бодрым, напротив, ме-
ста не предоставляют из-за от-
сутствия опыта.

С другой стороны, специали-
зированные печатные издания 
пестрят объявлениями «Срочно 
требуется!» И действительно, 
в настоящее время в Верхне-
волжье остаются открытыми 
14,2 тыс. вакансий. Наиболее 
востребованы специалисты в 
сфере здравоохранения, спорта, 
соцобеспечения, строительства, 
образования, транспорта, про-
даж и бытового обслуживания.

В настоящее время на работу 
на предприятия региона устра-
иваются 43% выпускников кол-
леджей. К 2024 году в рамках 
программы по модернизации 
системы профобразования пла-
нируется обеспечить рост пока-
зателя до 50%.

О том, как это сделать, шла 
речь 7 августа на заседании ре-
гионального правительства.

– Для нас является приори-
тетом предоставление работы 
выпускникам именно на терри-
тории области. Необходимо ак-
тивно вовлекать работодателей 
в процесс обучения, – отметил 
губернатор Игорь Руденя.

Сейчас в регионе действует 
52 организации профобразо-
вания – по их количеству Твер-
ская область лидирует среди 

субъектов ЦФО. По 179 специ-
альностям и более чем 1000 
программам профподготовки 
обучаются свыше 25 тыс. че-
ловек.

Среди приоритетных задач 
— формирование областных 
отраслевых образовательно-
производственных кластеров. 
В координационный совет 
каждого войдут представи-
тели колледжей, отраслевых 
предприятий, исполнитель-
ных органов власти, Главного 
управления по труду и занято-
сти области, школ. Они будут 
курировать прием в учебные 
заведения абитуриентов, при-
влечение специалистов для 
проведения мастер-классов, 
расширение списка предпри-
ятий, где студенты смогут про-

ходить практику и стажиров-
ки, содействие в трудоустрой-
стве выпускникам.

Кроме того, на базе дей-
ствующих колледжей до 2024 
года планируется создать 9 
специализированных трени-
ровочных баз для подготовки 
участников международных 
соревнований «Молодые про-
фессионалы».

Продолжится закрепление 
профобразовательных учреж-
дений среднего звена за отрас-
левыми региональными ми-
нистерствами. Эта работа уже 
начата — Тверской колледж 
сервиса и туризма закрепят за 
областным минтуризма.

АЛЕКСАНДР КУРБАТ

Занятость. В приоритете трудоустройство молодежи

Кластеру быть

На контроле. Любую угрозу можно предотвратить

Город будет 
жить спокойно

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Памятные марки
В 2018 году выпустят почтовые марки к 700-летию подвига 
св. кн. Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления 
св. кн. Анны Кашинской. С таким предложением в Федераль-
ное агентство связи обратился губернатор Игорь Руденя. 
Марка выйдет в серии «История Российского государства», 
выпуск согласован с РПЦ и фондом «История Отечества».

Рассекая волны
С 10 по 12 августа в «Конаково Ривер Клаб» проходит от-
крытый чемпионат России по вейксерфингу-2018. Органи-
заторы приготовили для гостей массу развлечений: игры 
на воде, показательные выступления профессионалов, 
кино под открытым небом. Также каждый может попробо-
вать свои силы в теннисной битве Konakovo Tennis Cup.

Фольклор как услада
В Москве завершился IV Фестиваль православной культуры 
и традиций малых городов и сельских поселений Руси «Со-
фия». В нем приняли участие более 60 творческих народных 
коллективов из 21 региона России, в том числе 7 – из Твер-
ской области. Звания лауреата конкурса удостоен народный 
ансамбль русской песни «Услада» из города Удомли.

В центре внимания. Безопасность зависит от множества факторов

Здесь важно все

ИВАН ВОЛГИН

На прошлой неделе се-
кретарь Совета безопас-
ности РФ Николай Па-
трушев провел в Орле 
совещание по актуаль-
ным вопросам нацио-
нальной безопасности в 
регионах ЦФО. Участие 
в нем принял губерна-
тор Тверской области 
Игорь Руденя. 

Поставщик 
под контролем

Среди важных тем, под-
нятых на встрече, – ней-
трализация угроз на 
объектах теплоэнер-
гетики. Наш регион – 
крупнейший в ЦФО по 
протяженности линий 
электропередачи, по его 
территории проходят 
магистральные газопро-
воды и газопроводы-от-
воды. Протяженность те-
плосетей в Верхневолжье 
превышает 1200 км, здесь 
расположен ряд крупных 
объектов ТЭК, Калинин-
ская АЭС и Конаковская 
ГРЭС, четыре тепловые 
электростанции. Поэто-
му вопрос нейтрализа-
ции возможной угрозы 
для нас особенно акту-
ален. 

Устранение недостат-
ков в антитеррористи-
ческой защищенности 
объектов ТЭК, снижение 
износа инфраструктуры 
и оборудования, умень-
шение долгов за энерго-
ресурсы – вот ключевые 
направления работы, 
обозначенные Николаем 
Патрушевым. 

 – Теплоэнергетиче-
ский комплекс занимает 
ключевое положение в 
экономике страны, обе-
спечивает жизнедеятель-
ность всех отраслей на-
ционального хозяйства. 
Осенью под председа-
тельством Президента 
Владимира Путина плани-
руется заседание Совета 
безопасности по вопросу 
обеспечения энергетиче-
ской безопасности в Рос-
сийской Федерации, – от-
метил Николай Патрушев.

Чтобы повысить на-
дежность функциони-
рования ТЭК в тверском 
регионе, по инициативе 
областного правитель-
ства, совместно с ПАО 
«Россети», разработана 
специальная целевая 
программа на 2018 – 2019 
годы. Объем капитальных 
вложений в нее составля-
ет 5 млрд рублей.

Кроме того, прави-
тельство Верхневолжья 
проводит последователь-
ную политику по консо-
лидации коммунальных 
активов, в том числе в то-
пливно-энергетической 
сфере. Под контроль ре-
гиона перешел крупней-
ший поставщик тепловой 
энергии – ООО «Тверская 
генерация». Добавим, что 

в этом году для эффектив-
ного управления консоли-
дированными активами, а 
также модернизации объ-
ектов ТЭК создано госу-
дарственное предприятие 
«Коммунальные системы 
Тверской области». 

Заявки поданы

Моногорода Тверской 
области будут претендо-
вать на статус террито-
рий опережающего со-
циально-экономического 
развития. Об этом заявил 
наш губернатор во время 
общения с прессой. 

 – Такие заявки уже 
поданы. В том числе по 
Кувшинову и Удомле. Мы 
надеемся, что в этом году 
наше сотрудничество с 
Фондом развития моного-
родов будет более успеш-
ным, чем в прошлом.

Всего в Верхневолжье 
семь таких территорий – 
помимо двух названных 
это Западная Двина, Удом-
ля, поселки Великоок-
тябрьский и Калашниково 
Фировского и Лихославль-
ского районов, Жарков-
ский и Спирово. В общей 
сложности там проживают 
около 62 тыс. человек – 
почти 5% от общего числа 
жителей региона.

Отметим, что в 2017 
году команды моногоро-
дов региона защитили 
свои проекты по управ-
лению в рамках обуче-
ния в московской школе 
управления «Сколково» 
и Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). И останавли-
ваться на этом не соби-
раются.

На посту

Напомнил Игорь Руде-
ня нашим коллегам и о 
том, что недавно в Пра-
вительстве Российской 
Федерации состоялось 
совещание по реализа-
ции нацпроекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Глава региона принял в 
нем участие и выдвинул 
предложение увеличить 
количество патрульно-
постовых бригад. Ведь в 
Верхневолжье самая боль-
шая в ЦФО региональная 
сеть автодорог – свыше 
15 тыс. км. И на каждом 
участке должен быть по-
рядок. 

 – У Тверской области 
очень большая площадь, 
личного состава не хвата-
ет, чтобы полностью дер-
жать ее под контролем и 
проводить мониторинг. 
Мы думаем, что в даль-
нейшем эта инициатива 
получит развитие, – ска-
зал губернатор. 

Отметим также, что в 
региональный перечень 
для включения в про-
ект на 2019 год вошло 12 
крупных объектов про-
тяженностью 334,3 км. 
В следующие пять лет 
предлагается включить 
в него уже 90 объектов 
регионального и муни-
ципального значения и 
118 – в Твери. К 2024 году 
в Верхневолжье плани-
руется отремонтировать 
свыше 3,5 тыс. км регио-
нальных и муниципаль-
ных дорог, порядка 160 
км дорог в областной сто-
лице. 

Калининская АЭС. ФОТО: PRNEWSWIRE2A.AKAMAIHD.NET

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
В регионе ежегодно выделяется финансирование на капремонт 
магистральных и разводящих сетей, идет работа по повышению 
устойчивости системы энергоснабжения. Особенно это касается 
электросетей. Самое главное, мы считаем, что объекты критиче-
ской инфраструктуры должны находиться в государственной соб-
ственности, а далее на основе договорных отношений с бизнесом 
можно заниматься их эксплуатацией, ремонтом и модернизацией
                                                                               Губернатор Игорь РУДЕНЯ

Среди 
важных 

тем, подня-
тых на встре-
че, – ней-
трализация 
угроз на объ-
ектах тепло-
энергетики.

11 августа – День физкультурника
Уважаемые жители Тверской области!

11 августа в России отмечается День физкультур-
ника.
Сегодня более трети жителей Верхневолжья регу-
лярно занимаются физической культурой и спор-
том. Постоянно растет число людей, пропагандиру-
ющих активный и здоровый образ жизни.
Этому способствует открытие новых спортплоща-
док, укрепление материально-технической базы 
спортивных школ, проведение массовых меропри-
ятий, в числе которых сдача нормативов ГТО.
Тверские спортсмены ежегодно завоевывают сотни 
наград международных и всероссийских соревно-
ваний. Спасибо атлетам Верхневолжья за мастер-
ство и достойный пример молодому поколению.
Желаю всем здоровья, сил, энергии и новых дости-
жений!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

12 августа – День строителя
Уважаемые работники и ветераны строитель-

ного комплекса Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В последние годы строительный комплекс Верхне-
волжья уверенно развивается, растет строитель-
ство жилых домов, социальных объектов, произ-
водство строительных материалов.
Развитие строительной отрасли является драйве-
ром для всей экономики, что также позволяет ре-
шать социальные задачи. 
Искренне благодарю строителей и ветеранов от-
расли за труд на благо Тверской области и всей 
России. Желаю вам новых успехов, здоровья и бла-
гополучия!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Медицина

Неотложная задача
В 2018 году на закупку медицинского оборудо-
вания для учреждений здравоохранения Твер-
ской области будет направлено почти 500 млн 
рублей. На капремонт больниц и поликлиник в 
региональном бюджете предусмотрены сред-
ства в размере 276,6 млн. 

Данная работа ведется в рамках решения задачи, 
поставленной губернатором Игорем Руденей, – не-
обходимо повысить доступность и качество первич-
ной медицинской помощи для жителей региона.
 – Важную роль играют медицинские организации, 
куда люди обращаются в первую очередь, – по-
ликлиники, ФАПы, «Скорая помощь», – отметил 

Игорь Руденя.
В 2018-м за счет средств 
областного бюджета 
планируется закупить 
медицинское оборудо-
вание и мебель на об-
щую сумму более 124 
млн рублей. Будут при-
обретены 6 аппаратов 
УЗИ, 5 автомашин «ско-
рой медицинской помо-
щи», 5 аппаратов ИВЛ, 2 
наркозно-дыхательных 
аппарата, аппарат для 
инвазивного экстракор-

порального насыщения крови кислородом для об-
ластной клинической больницы, медицинские кро-
вати для ЦРБ Ржева и Лесного. 
За счет средств федерального бюджета закупят 6 пе-
редвижных мобильных комплексов с маммографом 
и флюорографом (135,4 млн рублей), оборудование 
для детских поликлиник (128,5 млн). Ожидается цен-
трализованная поставка машин «скорой помощи».
В нынешнем году из федеральной казны выделено 
57,6 млн рублей на развитие паллиативной помо-
щи. На эти средства запланирована закупка 15 ап-
паратов ИВЛ, 345 функциональных кроватей, авто-
мобилей для выездов на дом, мебели, обезболива-
ющих лекарств. 

ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

В ТЕМУ. Запланированы 
ремонт в 25 центральных 
районных больницах, заме-
на 11 лифтов, замена окон-
ных блоков на 24 объектах, 
установка пандусов или об-
устройство входных групп 
на 14 объектах. В этом году 
также планируется приоб-
рести 50 быстровозводимых 
модульных ФАПов, 46 из 
них – с жилым блоком.
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Этим летом лагерь объе-
динил студентов и школь-
ников из Бологого, Твери, 
Бежецка, Удомли, Калаш-
никова Лихославльского 
района. Всего 27 человек, 
восемь из них – те, кто 
остался без попечения 
родителей.

Вместе они провели 10 
дней и побывали в самых 
разных ситуациях, порой 
почти экстремальных. Не 
каждый может заставить 
себя пробираться через 
болото, особенно девуш-
ки.

– Они действитель-
но боялись: «Здесь же 
сплошная грязь, моховая 
жижа», – вспоминает Вла-
димир. – Но и это прео-
долели. А потом сказали: 
«Шли через болото, а ко-
жа такая чистая, будто в 
СПА побывали». Это все 
действие мха.

Вполне возможно, что 
кому-то было не по себе 
оказаться в воздухе, в пя-
ти-семи метрах от земли. 
На такой высоте находи-
лись натянутые троллеи 
длиной 47 и 60 метров, 
по которым ребята с ве-
терком пролетали над 

оврагом. И это, добавим, 
не просто развлечение 
– нужно было выручать 
застрявших в расщелине 
туристов.

Запомнилось всем и 
ночное ориентирование 
в лесу. 12 электрических 

свечей горели на рас-
стоянии 200 - 300 метров 
друг от друга. Попробуй 
не сбейся в темноте. Не-
которые откровенно при-
знавались: «Было страш-
новато». Но все-таки 
добавляли: «И очень ин-

тересно». А на финише 
путешественники запу-
стили в небо китайские 
фонарики, загадав самые 
заветные желания.

По словам Владимира 
Мищенко, никогда еще 
так не везло с погодой, 

как в этом году, – удалось 
провести все, что было за-
думано.

– Наверное, к вечеру 
сил хватало только на то, 
чтобы лечь спать?

– Ничего подобного, – 
с улыбкой отвечает дирек-
тор. – По вечерам устра-
ивали киносеансы, смо-
трели фильмы, которые 
ребята скачали с собой на 
флешку, проводили кон-
церты или просто сидели 
у костра и говорили обо 
всем на свете. А еще наб-
людали «Паранормальные 
явления». Мистика здесь 
ни при чем – так называл-
ся вечер, который мы орга-
низовали для наших пар. 
Так что романтике тоже 
место нашлось.

Самым опытным участ-
никам школы сейчас не 
больше 20, но их вполне 
можно назвать настоящи-
ми ветеранами лагеря.

– Они мои главные по-
мощники, руководители 
отрядов. Это Алексей Пе-
тров, Елизавета Слесарева, 
Вика Петрова. Всегда всем 
помогут, все объяснят. За-
мечательные ребята.

– Школа мне многое 
дала, – говорит Алексей. 
– Я смог развить свои ли-
дерские качества, получил 
очень важные знания – на-
пример, как оказывать пер-
вую медицинскую помощь. 
А самое главное, влюбил-
ся в туризм. Лучший от-
дых для меня – это жить 
на природе в палатке или 
сплавляться по рекам, а 
не лежать дома на диване. 
Сейчас я учусь в Бологов-
ском колледже на четвер-
том курсе, но по-прежнему 
участвую в «Школе выжи-
вания». Потому что все это 
– часть моей жизни.

АРТУР ПАШКОВ

Проект. Студенты региона выжили и остались довольны

Не болото, а СПА-салон

Первый пошел. ФОТО: АРХИВ ВЛАДИМИРА МИЩЕНКО

На финише путеше-
ственники запустили в 

небо китайские фонарики, 
загадав самые заветные же-
лания.
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МАРИНА БУРЦЕВА

На месте рождения святого 
равноапостольного Николая 
Японского, в деревне Берёза 
Оленинского района, вместо 
деревянного установлен но-
вый железный крест. Местные 
жители предполагают, что он 
будет стоять до устройства 
мемориального комплекса в 
честь их великого земляка.

Деревня, в которой некогда сто-
ял отчий дом святителя, раньше 
называлась Егорьево – в честь 
храма, где служил его отец. 
После Великой Отечествен-
ной войны он был полностью 
разобран. А когда возникла 
необходимость возрождения 
церковной жизни, то решили 
строить не в Берёзе, где жите-
лей практически не осталось, а 
в двух километрах от деревни, в 
поселке Мирный.

Здесь, на правом берегу реки 
Берёзы, 15 лет назад усилиями 
благотворителей и прихожан 
был возведен деревянный храм 
во имя святого равноапостоль-
ного Николая, архиепископа 
Японского – первый в России, 
посвященный этому святому.

От прежней церкви, которая 
находилась у подножия хол-
ма, называемого тоже Берёзой, 
остался котлован.

– Крест – не туристический 
объект. Он для того, чтобы пом-
нить, где родился святитель Ни-
колай. Да и не особенно едут 
сюда паломники – поселок на-
ходится далеко от дорог. Если 
только по пути в Торопец к па-
триарху Тихону, – говорит на-
стоятель храма Николая Япон-
ского Артемий Рублев.

Коренных жителей здесь нет 
– тех, кто обосновался два по-
коления назад, уже можно счи-
тать старожилами. И поэтому 
так важно говорить детям то, 
что они не услышат от бабушек 
и дедушек: «Вы – наследники 
и земляки святителя Николая 
Японского». И местные жители 
знают, что основатель Русской 
православной церкви в Японии 
родился именно здесь, а потом 
был канонизирован как равно-
апостольный.

Го, самбо, иероглиф

– Этот человек совершил поч-
ти немыслимый подвиг. За ко-
роткое время он изучил язык, 
культуру, душу другого наро-
да! Японская цивилизация и 
сейчас-то очень отличается от 
западной, а 150 лет назад люди 
из Страны восходящего солнца 
вообще казались инопланетяна-
ми. Святой Николай смог понять 
их настолько, что его, несмотря 
на напряженные отношения с 
Россией во время русско-япон-
ской войны, воспринимали как 
учителя. О нем говорили, что он 
более японец, чем многие жите-
ли этой страны, – рассказывает 
протоиерей Артемий Рублев.

Настоятель храма в посел-
ке Мирный изучает японский 
язык, интересуется сконцентри-
ровавшей в себе японское ми-
ровоззрение игрой го, в Ржеве 
и Оленино ведет клуб этой игры 
«Никорай-до». Кстати, сегодня 
и завтра в Ржеве и Татьеве про-
ходит Всероссийский турнир 

по го на кубок Николая Япон-
ского. Кроме того, о. Артемий 
является тренером секции сам-
бо. Когда-то епископ Николай 
благословил Василия Ощепкова 
на изучение дзюдо и создание 
русской национальной борьбы. 
Так в начале прошлого века в 
нашу страну пришел японский 
вид единоборства и появился 
новый – самбо.

Протоиерей Артемий Рублев 
хотел бы побывать в храмах, 
основанных святителем Ни-
колаем. Но для настоятеля де-
ревенского храма это дорогое 
удовольствие и, как считает сам 
батюшка, практически невоз-
можное. Однажды ему удалось 
все-таки совершить недолгое 
путешествие в Японию, которое 
было организовано по линии 
русско-японских культурных 
обменов. Он участвовал в двух-
дневной конференции, которая 
проходила в Токио в русском по-
сольстве. Но интереснее видеть 
другую Японию, не мегаполис, 
а приходы – места, где жил свя-
титель.

Мощи Николая Японского 
хранятся в соборе Воскресе-
ния Христова в Токио, а пер-
вая привезенная в Россию из 
Японии частица мощей святого 
находится на родине святителя 
Николая, в храме, названном в 
его честь.

Духовная миссия

Святитель Николай, в миру – 
Иван Дмитриевич Касаткин, ро-
дился 1 августа 1836 года. Когда 
ему было всего пять лет, его 
мать Ксения Алексеевна умер-
ла 34 лет от роду. Несмотря на 
крайнюю бедность, мальчика 
отдали учиться сначала в Бель-
ское духовное училище, а затем 
в Смоленскую семинарию. Вос-

токовед-публицист Семен Не-
дачин писал: «При отсутствии 
железных дорог юноша должен 
был тащиться по ужасным и те-
перь еще Бельским трущобам к 
губернскому городу Смоленску 
для получения образования в 
духовной семинарии. Далеко 
не все семинаристы того време-
ни ездили учиться на лошадях. 
Очень многим из них, наиболее 
бедным, к числу которых при-
надлежал и мальчик Касаткин, 
приходилось идти пешком на 
протяжении свыше 150 верст, 
чтобы явиться в стены семи-
нарии».

В 1856 году Иван блестяще 
окончил курс семинарии и был 
за казенный счет отправлен в 
Петербургскую духовную ака-
демию. Из объявления Свя-
тейшего синода он узнал, что 

Российскому императорскому 
консульству в Японии нужен 
священник. В первой полови-
не 60-х годов XIX века Россия 
стремилась к возрождению, 
усилилась тенденция мисси-
онерства за рубежом. Консул 
Японии Иосиф Гошкевич решил 
организовать русскую духов-
ную миссию, хотя там более 200 
лет существовал строжайший 
запрет на христианство. 

Иван Касаткин выказывал 
выдающиеся способности, 
предполагалось, что он останет-
ся при академии для подготовки 
к профессорской деятельности, 
однако молодой человек принял 
решение отправиться в Япо-
нию, что совершенно изменило 
его судьбу.

В возрасте 24 лет он, на тот 
момент уже иеромонах Нико-

лай, отправляется в Японию и 
сразу принимается за дело. В 
первую очередь изучает япон-
ский язык, культуру, экономи-
ку, историю, занимается пере-
водом Нового Завета. Первые 
три года стали для него самыми 
тяжелыми. Молодой миссио-
нер пристально наблюдал за 
жизнью японцев, посещал их 
буддистские храмы и слушал 
проповедников.

На четвертый год он нашел 
первого своего единомышлен-
ника, уверовавшего во Христа. 
Это был настоятель синтоист-
ского храма. Через год у них по-
явился еще один собрат, потом 
еще. Через десять лет появился 
первый православный священ-
ник-японец.

Николай-до

К 1879 году в Токио уже насчи-
тывалось несколько училищ – 
семинария, катехизаторское, 
причетническое и школа ино-
странных языков. К концу жиз-
ни отца Николая семинария по-
лучила в Японии статус средне-
го учебного заведения, лучшие 
ученики которого продолжали 
учебу в России в духовных ака-
демиях. В церкви увеличива-
лось количество верующих на 
сотни. К 1900 году православ-
ные сообщества уже были в не-
скольких городах Японии.

В 1891 году в Токио был по-
строен Воскресенский собор, 
получивший в народе название 
«Николай-до». Его масштаб для 
японских зданий был внуши-
тельным, как и возросший авто-
ритет самого Николая Японского.

Когда Япония разорвала ди-
пломатические отношения с 
Россией, духовенство и миряне 
японской церкви обратились к 
своему епископу с просьбой не 
уезжать. Отец Николай не поки-
нул место службы: «Я надеюсь, 
что объявление военных дей-
ствий не принесет с собою ни-
какой перемены в деятельности 
нашей церкви. Катехизаторы 
будут продолжать проповедо-
вать Евангелие Спасителя, уче-
ники – посещать школу миссии, 
а я сам отдамся всецело перево-
ду наших богослужебных книг».

Редкий такт и мудрость, про-
явленные святителем Николаем 
в годы войны, еще более повы-
сили его престиж в глазах япон-
ского общества, когда война 
кончилась. Этот престиж свя-
того способствовал быстрому 
преодолению психологических 
последствий войны и расчистил 
пути к русско-японскому сбли-
жению, которое продолжалось 
до 1917 года.

Ушел из жизни архиепископ 
Николай 16 февраля 1912 года в 
возрасте 75 лет. Благодаря его 
пастырской деятельности были 
обращены в православие почти 
32 тысячи человек, построено 
265 православных церквей.

10 апреля 1970 года равно-
апостольный святитель Нико-
лай Японский был причислен к 
лику святых.

Сегодня автономная Япон-
ская православная церковь — 
это три епархии, включающие 
в себя 150 приходов, на которых 
служат 40 священнослужите-
лей. Все это – наследие святи-
теля Николая.

Мир православия. На родине святителя Николая Японского чтут его память

Над рекой Берёзой

Протоиерей Артемий Рублев на открытии памятного креста.  ФОТО: VK.COM

Икона святого равноапостольного 
Николая Японского

«Не было человека в Японии, 
после императора, который 
пользовался бы в стране такою 
известностью. В столице Японии 
не нужно было спрашивать, где 
русская православная миссия, 
довольно было сказать одно 
слово «Николай» и буквально 
каждый рикша сразу знал, куда 
нужно было доставить гостя 
миссии. И православный храм 
назывался «Николай», и место 
миссии также «Николай», даже 
само православие называлось 
именем «Николай». Путеше-
ствуя по стране в одежде рус-
ского священника, мы всегда и 
всюду встречали ласковые взо-
ры, и в словах привета и разго-
вора по поводу нас мы улавли-
вали слухом среди непонятных 
слов и выражений незнакомого 
языка одно знакомое и дорогое: 
«Николай»…»

Протоиерей Иван ВОСТОРГОВ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Примите сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником 
– Днем строителя России!
Достижения стройкомплекса – это 
перспективные градостроительные 
проекты и разработки, возведенные 
объекты современной транспортной, 
промышленной и энергетической 
инфраструктуры, новые жилые 
комплексы и сопутствующие им 
объекты социальной сферы.
Усилиями представителей такой 
б л а г о р о д н о й  п р о ф е с с и и ,  к а к 
строитель, тверской край становится 
современным, комфортабельным, 
уютным, при этом не утратившим 
свою историко-культурную ценность 
для всей России.
Вы бережно храните и творчески 
развиваете сложившиеся трудовые 
т радиции,  ши рок о вн едря ет е 
экологически чистые и безопасные 
технологии, передовые инженерные 
разработки. Благодаря системе 
наставничества совершенствуется 
профильное образование, подготовка 
квалифицированных кадров.
В этот праздничный день позвольте 
искренне поблагодарить вас за 
профессионализм, ответственность, за 
созидательную работу, в которой есть 
частица вашей души и вашего таланта.
Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, 

оптимизма, новых профессиональных 
достижений на благо города и 

нашей великой страны!
Владимир ШЕИН, 

президент Дорожно-
строительной 

ассоциации Тверской 
области

профессион
созидател
частица ва
Желаю всем

оптими
дост

на

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Поздравляю вас с Днем строителя, с праздником одной из самых 
мирных, созидательных и уважаемых в обществе профессий. Ваша 
компетентность, ответственное отношение к делу напрямую связаны 
с успешным решением приоритетных задач государства – обеспе-
чением граждан доступным жильем, строительством современных 
предприятий и дорог, обустройством территорий. 
Строительный комплекс всегда был и остается локомотивом эконо-
мики нашего региона. Все, что сегодня создается вами, служит и со-
временникам, и нашим потомкам. От того, сколько, а главное, как вы 
строите жилые дома, формируете инженерную, транспортную и со-
циальную инфраструктуру, зависит уровень жизни жителей Верх-
неволжья.
Ваш труд строителя виден каждому и оттого имеет особую обще-
ственную значимость. Качество вашей работы сказывается на благо-
получии людей, их достойной и уверенной жизни. 
Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и долгие годы. Пусть 
профессионализм и ответственность, преданность строителей свое-
му делу помогают нашему городу становиться все лучше!
Уважаемые строители, от всей души желаю вам дальнейших профес-
сиональных успехов! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким.

Ара ХАЧАТРЯН, 
генеральный директор ООО «Холдинг «СМ Капитал»

Крупным планом. В столице Верхневолжья отметили День строителя

Растут дома и школы 
 Начало на 1-й стр.

Что прогресс на месте не 
стоит, убеждала и общая 
работа команды строй-
индустрии области. По 
итогам 2017 года объемы 
роста производства соста-
вили 108,5%, а жилищного 
строительства увеличи-
лись на 18%. Это означа-
ет, что строители возвели 
более 585 млн кв. м жилья, 
а новоселы переехали в 9 
тысяч квартир. По этому 
показателю регион занял 
2-е место в ЦФО и 11-е ме-
сто в РФ. 

Больше половины всех 
новых жилых площадей 
региона в прошлом году 
было введено в Твери, где 
особое внимание – соци-
алке, сейчас идет строи-
тельство школ в «Юности» 
и «Брусилово». А в «Юж-
ном» недолго осталось до 
введения детской поли-
клиники.

Тверская область од-
ной из первых в России 
ввела в строй все незавер-
шенные объекты компа-
нии СУ-155 — это 7 зданий 
и 1401 квартира.

Высоких показателей 
роста добилась в про-
шлом году индустрия 
строительных материалов 
области, особенно замет-

но возрос выпуск сборных 
изделий, древесно-стру-
жечных плит, асфальтобе-
тона и смесей.

Кульминацией дня 
стала церемония вруче-
ния региональных наград 
лучшим коллективам и 
специалистам отрасли. 

Перед этим строителей 
региона по поручению гу-

бернатора поздравил врио 
министра строительства 
и ЖКХ области Сергей 
Тарасов. В приветствен-
ном адресе главы региона 
подчеркнуто: «Именно та-
лантом и усилиями мно-
гих поколений архитек-
торов, проектировщиков 
и строителей создан уни-
кальный образ городов и 

поселков Верхневолжья. 
Строительный комплекс 
был и остается основой со-
циально-экономического 
развития региона». 

Председатель постоян-
ного комитета Заксобра-
ния области по аграрной 
политике и природополь-
зованию Сергей Вереме-
енко, поздравляя строите-

лей от имени депутатов и 
председателя ЗС региона 
Сергея Голубева, отметил: 
«В строительной отрас-
ли Верхневолжья сегодня 
трудятся около 30 тысяч 
человек. Быть причаст-
ным к этой профессии 
– большая честь и ответ-
ственность». От себя Сер-
гей Веремеенко добавил:

 – Глядя на результаты 
вашей работы, на дома, 
жить в которых комфорт-
но, уютно и тепло, можно 
сказать: вы обеспечили 
импортозамещение и 
умеете созидать.

Слова признательно-
сти героям дня выразил 
замглавы администрации 
Твери Владимир Проку-

дин, который считает, что 
о делах строителей гово-
рят положительные пере-
мены в облике города.

Заслуженный строи-
тель РФ, президент ассо-
циации «СРО «Тверское 
объединение строите-
лей» Сардар Абдуллаев 
тепло поздравил коллег 
по цеху, поблагодарил за 
поддержку региональные 
власти. Он выразил уве-
ренность, что, если быть 
реалистами и действовать 
энергично, даже невоз-
можное станет возможно. 

В этот день награды 
вручили многим профес-
сионалам и патриотам 
отрасли. Среди них ген-
директор одной из луч-
ших организаций «Тверь-
агрострой» Денис Зверев, 
каменщик «Микро ДСК» 
Анатолий Козлов, вете-
раны отрасли Тамара Зо-
това и Олег Ельчанинов, 
доцент строительного 
факультета ТвГТУ Ва-
лерий Трофимов. После 
получения награды уче-
ный поделился особен-
ностями своей разработ-
ки, получившей серебро 
«Архимеда», и заметил, 
что сегодня строительная 
отрасль стала барометром 
прогресса. В стране и ре-
гионе.

С получением Гран-при Максима Козлова поздравил корифей отрасли Николай Филиппов. 
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

В про-
шлом 

году строи-
тели возвели 
более 585 млн 
кв. м жилья, 
а новоселы 
переехали в 
9 тысяч квар-
тир. 
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Туризм

Пешком 
по городу
Вчера завершился при-
ем заявок на участие 
в совместном проекте 
министерства туризма 
Тверской области и ин-
ститута «Стрелка». Речь 
идет о создании автор-
ских турмаршрутов под 
названием «Школа го-
родских экскурсий».

С 18 августа в течение ме-
сяца 20 человек будут ис-
следовать город, работать 
над навыками сторител-
линга и придумывать не-
стандартные маршруты по 
Твери под кураторством 
«Стрелки» и действующих 
экспертов-экскурсово-
дов. В результате каждый 
составит целостную экс-
курсионную программу, 
а лучшие из них войдут в 
программу тверского Дня 
городских экскурсий, кото-
рый пройдет этой осенью.
Участвовать в проекте будут 
активные творческие люди, 
начинающие экскурсово-
ды, а также экскурсоводы, 
готовые увидеть город по-
новому, историки и авторы 
культурных проектов.

МАРИЯ СПИРИДОНОВА

Экспозиция

Все грани 
мастерства
С 16 августа по 9 сентя-
бря в лекционном зале 
Тверского городского 
музейно-выставочного 
центра будет проходить 
выставка живописи 
Юрия Митюнина.

На счету тверского художни-
ка более 20 выставок, 12 из 
которых — персональные. И 
каждая выставка – доказа-
тельство верности художни-
ка любви к родной природе. 
Воспитанный на образцах 
русской реалистической жи-
вописи, Юрий Александро-
вич свои творческие пред-
почтения отдает жанру пей-
зажа, воспевая любимую 
тверскую природу. Всей ду-
шой автор привязан к До-
мотканову, хранящему ху-
дожественный дух русской 
усадьбы и дарящему вдох-
новение многим поколени-
ям художников и поэтов. В 
нехитрых сюжетах пейза-
жей средней полосы России 
живописцу удается дости-
гать ярких художественных 
обобщений, когда произве-
дение наполняется глубоким 
и ровным звучанием.
С большим увлечением 
Юрий Александрович ра-
ботает и над городским 
пейзажем. А чтобы полнее 
представить этого мастера, 
необходимо сказать еще 
об одной грани его худо-
жественного дарования. 
Юрий Митюнин – автор 
многочисленных шаржей 
на сослуживцев и друзей.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

МАРИНА БУРЦЕВА

Мундир Екатерины Великой и 
изящный комод, подарок бла-
годарных тверитян, а еще чу-
десная графика и живопись – 
все это великолепие не только 
радует глаз, но и убеждает в 
тесной исторической связи на-
шего города с Царским Селом 
и Санкт-Петербургом.

9 августа в Парадном зале Твер-
ского Императорского дворца 
открылась выставка «Из исто-
рии государства Российского от 
Екатерины Великой к Екатерине 
Павловне», на которой пред-
ставлены высокохудожествен-
ные произведения изобрази-
тельного искусства и предметы 
дворцового убранства из музея 
«Царское Село» и петербург-
ской коллекции семьи Кариса-
ловых.

На церемонии открытия за-
меститель председателя Прави-
тельства Тверской области Ан-
дрей Белоцерковский зачитал 
приветствие губернатора Игоря 
Рудени, направленное органи-
заторам и гостям: «Символично, 
что в Тверском Императорском 
путевом дворце впервые предо-
ставлена возможность широкой 
публике увидеть произведения 
одной из крупнейших в России 
частных коллекций отечествен-
ного искусства XVIII–XIX веков. 
Уверен, что выставка станет на-
стоящим подарком для любите-
лей истории и искусства».

Поздравляя всех с таким со-
бытием, директор областной 
картинной галереи Татьяна Ку-
юкина отметила, что в числе 
экспонатов она выделила бы 
два самых интересных, самых 
значительных. И предложила 
зрителям угадать, о каких пред-
метах идет речь, а потом сопо-
ставить свои впечатления.

Куратор выставки, сотрудник 
Царскосельского музея Андрей 
Кондратьев на вопрос, какой 
экспонат самый интересный, 
сразу начал говорить о портре-
те Георга Ольденбургского. Его 
написал Орест Кипренский в 
Твери во время пребывания в 
нашем городе великой княгини 
Екатерины Павловны. Этот не-
большой по размеру этюд от-
личает дружеское отношение 
художника к принцу Ольден-
бургскому.

– Всего представлено более 
20 предметов из собрания музея 
«Царское Село» и около 15 – из 
коллекции семьи Карисаловых, 
– сказал Андрей Кондратьев. 
– Но мы делали акцент не на 
количестве, а на качестве экспо-
натов. Надо сказать, что все они 
уникальны. Это и великолепная 
графика с видами парков Цар-
ского Села, и шедевры портрет-
ной живописи – работы Боро-
виковского, Левицкого, Лампи, 
и редкая по изысканности ис-
полнения мебель, принадле-
жавшая членам императорской 
фамилии.

Одним из центральных экс-
понатов является подарок жи-
телей нашего города Екатерине 
Великой – маленький деревян-

ный комод, над которым на сте-
не висит портрет императрицы 
работы Дмитрия Левицкого.

Верхнюю панель комода 
украшает наборная компози-
ция, изображающая панора-
му Твери с противоположного 
берега Волги. Аллегорическая 
фигура, размещенная справа, 
напоминает о страшном пожаре 
1763 года. В другой части изо-
бражена Екатерина II с черте-
жами. В центре – двуглавый 
орел, держащий ленту с гербом 
Тверской губернии и названием 
уездных городов.

Выбирая этот выставочный 
формат, организаторы ставили 
задачу с помощью шедевров из 
двух собраний дать репрезен-
тативную картину историче-
ских, культурных, личностных 
пересечений в смысловой па-
радигме Царское Село – Санкт-
Петербург – Тверь. Общих ре-
перных точек оказалось пре-
великое множество, что легко 

объясняется значимостью этих 
особенных мест для истории 
государства Российского.

Хронологически ограничи-
вая рассматриваемый период 
временем правления Екатерины 
II и годами пребывания великой 
княгини Екатерины Павловны 
в Твери, организаторы стреми-
лись подчеркнуть лишь неко-
торые параллели, связывающие 
эти географические точки.

Как заметил куратор выстав-
ки, чрезвычайно высока зна-
чимость этих мест для истории 
государства Российского. Он 
напомнил некоторые эпизо-
ды: по именному указу Петра I 
тверская провинция некоторое 
время входила в состав Санкт-
Петербургской губернии. Город 
Сент-Питерсберг был основан в 
США предводителем дворянства 
Весьегонского уезда Тверской 
губернии Петром Дементьевым. 
И так далее, и так далее.

При этом основная цель 
многоплановой выставки – не 
просто провести ряд небезын-
тересных аналогий и мотиви-
ровать посетителя к дальней-
шему изучению отечественной 
истории, но и познакомить с 
уникальными произведениями 
из собрания музея «Царское Се-
ло» и коллекции семьи Кариса-
ловых – одного из крупнейших 
частных собраний отечествен-
ного искусства XVIII – XIX веков 
у нас в стране.

Заместитель директора по на-
учной работе Царскосельского 
музея Ираида Ботт рассказала 
об экспонате, который распо-
ложен прямо напротив входных 
дверей, – отличающемся пре-
красным силуэтом мундирном 
платье Екатерины II по форме 
лейб-гвардии Семеновского пол-
ка. Императрица подчеркивала 
свою связь с гвардией, была ше-
фом многих гвардейских полков 
и в начале 60-х годов ввела пра-
вило носить на праздник того 
или иного полка костюм свой-
ственных им цвета и покроя, с 
определенными позументами, 
обшлагами, пуговицами. Только 
у Николая II их было 300, некото-
рые одевались не более одного 
раза по торжественному случаю. 
На выставке представлен также 
общегенеральский мундир, при-
надлежавший Александру I.

Как сообщила Ираида Ботт, 
в Царскосельском музее имеет-
ся четыре мундирных костюма 
Екатерины II.

– Императорские гардеробы 
– гордость нашего собрания, – 
отметила Ираида Ботт. – Можно 
видеть, как менялось телосло-
жение их владельцев по мере 
взросления.

Напомним, что выставка про-
ходит в год 100-летнего юбилея 
музея-заповедника «Царское 
Село», открывшего двери сво-
их дворцов для посетителей 
в июне 1918 года.

Выставка. В Твери открылась экспозиция «Из истории государства Российского...»

Императорские 
параллели

Всего представлено более 20 
предметов из собрания му-

зея «Царское Село» и около 15 – из 
коллекции семьи Карисаловых, – 
сказал Андрей Кондратьев. – Но 
мы делали акцент не на количе-
стве, а на качестве экспонатов. 

Особенно много посетителей было рядом с комодом. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Тот самый мундир. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

Торжественное собрание, по-
священное Дню физкультур-
ника, состоялось в кинокон-
цертном зале бизнес-центра 
«Тверь». И без кино не обо-
шлось.

Небольшой документальный 
фильм напомнил об истории 
всероссийского праздника, ве-
дущего свое начало с 1939 го-
да, и о достижениях тверского 
спорта за последнее время. На-
помним: главные из них – сере-
бро Дарьи Клишиной на чемпи-
онате мира по легкой атлетике, 
золото и бронза Ильи Коваль-
чука и Натальи Непряевой на 
зимних Олимпийских играх в 
Пхенчхане. Некоторые из ге-
роев фильма присутствовали 
в зале. Ведущие спортсмены 
и наставники, руководители 
спортивных школ и федера-
ций, организаторы и ветераны 
спорта были приглашены на это 
торжественное мероприятие.

По поручению губернатора 
участников праздника привет-
ствовал заместитель председа-
теля Правительства Тверской 
области Андрей Белоцерков-
ский. Он отметил, что День физ-
культурника является, пожалуй, 
самым массовым праздником 
Верхневолжья.

Действительно, по итогам 
минувшего года физической 
культурой и спортом регуляр-
но занимались 33,5 процента 
жителей области, то есть каж-
дый третий. Губернатором по-
ставлена задача – создать такие 
условия, чтобы самые разные 
категории граждан могли ве-
сти активный и здоровый образ 
жизни, особенно подрастающее 
поколение.

– У каждого ребенка, неза-
висимо от места его прожива-
ния и доходов семьи, должна 
быть возможность заниматься, 
выбирать между несколькими 
кружками и секциями, – счита-
ет Игорь Руденя.

Андрей Белоцерковский 
отметил, что все более-менее 
успешные люди, которые чего-
то добились в жизни, которые 
признаны в обществе и народе, 
обязательно серьезно занима-
лись спортом.

– Дело в том, что он не толь-
ко прививает здоровый образ 
жизни, но он еще и воспитыва-
ет, – подчеркнул Белоцерков-
ский. – Это воспитание честной 
борьбы, терпения, командного 
духа. Это наука победителей. И, 
наконец, это обретение увлека-
тельного и полезного занятия 
на всю жизнь, а также очень 
интересного круга друзей.

На торжестве в честь Дня 
физкультурника было вручено 
почти три десятка региональ-
ных наград. Звания «Почетный 
работник физкультуры, спорта 
и туризма Тверской области» 
удостоен тренер СШОР по ви-
дам единоборств Виктор Була-
тов. В свое время «ТЖ» писала 
о том, как этот опытный настав-
ник по дзюдо во время грозы в 
летнем оздоровительном лагере 

спас детей, бросившись под па-
дающее дерево.

Знаком губернатора Твер-
ской области «Во благо земли 
Тверской» награжден регио-
нальный представитель Ноч-
ной хоккейной лиги Александр 
Мельников. Под его руковод-
ством команда ветеранов «Рус-
ские медведи» из Конакова не-
сколько раз становилась при-
зером финального турнира НХЛ 
в Сочи.

– Победителю турнира в Со-
чи предоставляется суперприз 
– 150 миллионов рублей для 
строительства ледового спорт-
комплекса. Вот мы и стараемся. 
Конаково – небольшой город, 
но одного катка с искусствен-
ной ледовой ареной уже явно 
недостаточно, – пояснил Мель-
ников дополнительную соци-
альную мотивацию хоккеистов-
ветеранов.

Депутат Законодательно-
го собрания Тверской области 
Сергей Веремеенко зачитал 
приветственный адрес пред-
седателя областного парла-
мента, отметив, что все дости-
жения спортсменов золотыми 
буквами вписаны в историю 
края. Лучшие атлеты области 
по итогам минувшего года на 
этом торжестве пополнили 
свои коллекции медалей на-
циональной и международной 
пробы почетными трофеями за 
победу в региональном смотре-
конкурсе.

– Это очень радостное собы-
тие для меня, моих наставников 
Руслана Юсуфова и Самвела 
Петросяна и всей федерации 
спортивной борьбы Тверской 
области. На самом деле это ре-
зультат большого труда всего 
нашего коллектива. Войти в 
тройку лучших спортсменов 
года очень почетно. Каждый 
новый сезон появляются ребя-
та, которые показывают высо-
кие результаты. Конкуренция 
в конкурсе есть всегда. Поэто-

му этот кубок дорогого стоит, 
– поделился впечатлениями 
мастер спорта международно-
го класса, вице-чемпион мира 
среди юниоров и победитель 
Первенства Европы по греко-
римской борьбе Артур Саргсян 
из Кимр.

Всего на торжественном со-
брании было вручено больше 
сотни кубков, знаков, благодар-
ностей, дипломов и грамот. А 
самый красивый букет цветов 
достался тренеру отделения 
художественной гимнастики 
КСШОР №2 Галине Марычевой. 
Как раз 9 августа ей исполни-
лось 65 лет. С юбилеем настав-
ника поздравил председатель 
облспорткомитета Андрей Ре-

шетов: «Галина Васильевна – 
замечательный педагог и уди-
вительная женщина, она – не-
иссякаемый источник энергии, 
заряжающий своим жизнелю-
бием всех вокруг». Разве могло 
быть иначе, ведь родилась Ма-
рычева накануне Дня физкуль-
турника.

Сегодня, 11 августа, праздно-
вание Дня физкультурника на 
территории области продол-
жится целым рядом соревно-
ваний по разным видам спорта. 
В Твери самое статусное меро-
приятие состоится на площади 
у спорткомплекса «Юбилей-
ный» – региональный этап Все-
российского турнира по стрит-
болу «Оранжевый мяч».

Награждение. В Твери чествовали лучших из лучших

Праздник 
победителей

Чемпион России Бекхан 
Оздоев. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, 

«ТЖ»

Показательное выступление воспитанников федерации каратэ.  ФОТО: ЮЛИЯ БЕЛЯЕВА

Лучший тренер года Эдуард Султанов и лучший спортсмен года Дани-
ил Ейбог (шорт-трек).  ФОТО: ЮЛИЯ БЕЛЯЕВА

По итогам минувшего го-
да физической культурой и 

спортом регулярно занимались 
33,5 процента жителей области, то 
есть каждый третий. 

Тверские борцы гре-
ко-римского стиля по-
корили национальный 
пьедестал почета. 

Наибольшего успеха на 
чемпионате России в под-
московном Одинцове до-
бился Бекхан Оздоев. Вос-
питанник заслуженного 
тренера страны Руслана 
Юсуфова выступал в олим-
пийской весовой категории 
до 87 кг. Он уверенно вы-
играл предварительные по-
единки и полуфинал. В фи-
нальной схватке за первое 
место Бекхан эффектным 
броском одержал досроч-
ную победу над олимпий-
ским чемпионом Давитом 
Чакветадзе из Москвы и за-
воевал золотую медаль и 
титул чемпиона России.
На третью ступень поди-
ума в этой же категории 
поднялся еще один твер-
ской борец Илья Никифо-
ров. Бронзовым призером 
в весе до 60 кг стал Артур 
Петросян, который недав-
но выиграл серебро Пер-
венства Европы среди мо-
лодежи до 23 лет в Стамбу-
ле (Турция).

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Воспитанник тверского 
хоккея Кирилл Кир-
санов вошел в состав 
национальной сборной 
юниоров до 17 лет. В 
эти выходные лучшие 
российские юниоры 
проведут выставочные 
матчи в Финляндии.

Для Кирилла это будет де-
бют в сборной России. 11 лет 
назад он начал заниматься 
хоккеем в тверской СШОР 
под руководством тренера 
Александра Белякова. В про-
шлом году перспективного 
игрока пригласили в под-
московный «Витязь». В со-
ставе «Витязя-2002» Кирилл 
минувшей весной завоевал 
золото Первенства России и 
получил специальный приз 
как лучший защитник фи-
нального турнира. Видимо, 
тогда он и попал на заметку 
тренерскому штабу главной 
юниорской команды страны.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Борьба

Триумф на 
российском 
ковре

Хоккей

В составе 
«Красной 
машины»
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Эпицентром особого внимания 
малышей и подростков стала 
роскошная детская площадка с 
большим кораблем, названным 
в честь знаменитого земляка, 
«Адмирал Корнилов». «На этом 
корабле путь в будущее лежит 
для наших мальчишек и дев-
чонок, которые, надеюсь, про-
славят Старицу, район и всю 
Тверскую область!» – с такими 
словами в полдень, открывая 
площадку, обратился к юным 
гостям и их родителям глава ад-
министрации Старицкого райо-
на Сергей Журавлев.

Я здесь живу!

Слоган праздника отразил со-
бытие, к которому старичане 
готовились задолго до начала 
августа. Проделана колоссальная 
работа, позволившая расширить 
границы торжества и охватить 
практически весь город. 4 авгу-
ста в Старице пели и плясали на 
площади возле районного До-
ма  культуры, в новом сквере и в 
городском саду. На стадионе и в 
ледовом дворце демонстрирова-
ли силу и сноровку спортсмены. 
Кроме гуляний и развлечений 
организаторы включили в про-
грамму много духовно-позна-
вательных моментов. Утром в 
городе начался квест «Старица и 
ее достопримечательности», по-
священный основателю местного 
краеведения Ивану Крылову. В 
краеведческом музее открылась 
выставка Николая Кузнецова 
«Мир глазами художника», а в 
Доме купца Филиппова выступа-
ли члены литературного объеди-
нения «СТИХиЯ». К моменту тор-
жественного открытия Дня горо-
да и района, которое состоялось 
в 14.00, гости успели посетить 
ярмарку, пройтись по торговым 
рядам и поучаствовать в мастер-
классах «Старицы ремесленной». 
Детвора оценила аттракционы, 
подростки рисовали поздравле-
ния городу на большом баннере, 
а юноши и девушки делали сел-
фи с... Александром Сергеевичем 
Пушкиным, прогуливающимся 
по одноименному бульвару.

Слава родной земли

В этот день звучало много по-
желаний и теплых слов. Одним 
из первых жителей Старицы и 
района поздравил губернатор 
Игорь Руденя. Его приветствен-
ный адрес зачитала министр 
соцзащиты населения региона 
Елена Хохлова. «История ста-
рицкой земли уникальна, она 
отличается в первую очередь 
созвездием выдающихся имен: 
первого патриарха Московского 
Иова, князя Владимира Стариц-
кого, адмирала Владимира Кор-
нилова. Уроженцы старицкой 
земли внесли весомый вклад в за-
щиту нашей страны, укрепление 
духовных и трудовых традиций. 
Обладая богатым наследием, му-
ниципальное образование сегод-
ня решает важные задачи, целью 
которых является повышение 
благополучия жителей», – ска-
зано в приветственном адресе 
главы региона.

От имени председателя За-
конодательного собрания Твер-
ской области Сергея Голубева 
старичан приветствовал депутат 
Заксобрания Константин Анто-
нов. Обращаясь к участникам 
торжества, он подчеркнул, что 
славу родной земле принесли 
люди, в числе которых земле-

дельцы, строители и инженеры, 
врачи и педагоги, музыканты и 
спортсмены. «Можно искренне 
порадоваться тому, что сегод-
ня в Старицком районе иници-
ативно развиваются сельское 
хозяйство и туризм, расширяет 
свои возможности социальная 
сфера, на высоком уровне под-
держиваются культура и спорт. 
Об устойчивом авторитете Ста-
рицкого района свидетельствует 
и то, что он активно участвует 
во многих проектах и програм-
мах», – сказано в поздравлении 
Сергея Голубева. К слову, работы 
в обновленном городском пар-
ке тоже велись благодаря двум 
программам – «Формирование 
комфортной городской среды» 
и ППМИ.

Пряжа судьбы

В субботу на ступеньках обнов-
ленной Пятницкой церкви, кото-
рую любят и горожане, и гости 
Старицы, состоялось настоящее 
театрализованное представле-
ние. «Артисты приехали!», – ра-
достно восклицали коробейни-
ки, раздавая налево и направо 
сушки-предсказушки. «Все, что 
здесь написано, непременно 
сбудется», – пророчили Вла-
дислава Матирна, Жанна Коз-
лова и Настя Лебедева. Девочки 
в нарядных кокошниках и ярких 

сарафанах в храме не впервые. 
«Приходим по зову души», –
улыбаются ученицы Старицкой 
средней школы. На территории 
обители, построенной более 
двух веков назад и незаслужен-
но забытой в годы советской 
власти, невозможно говорить 
громко. Здесь все по-другому, 
даже дышится иначе. Наши пра-
деды называли Святую Параске-
ву Пятницу, имя которой носит 
храм, целительницей душевных 
и телесных недугов, хранитель-
ницей семейного благополучия 
и счастья, покровительницей до-

машнего хозяйства и торговли. 
Ее сравнивали с образами жен-
щин, прядущих пряжу судьбы. 
В 1935 году комплекс Пятницкой 
церкви, или Рождества Богоро-
дицы, который формировался 
на протяжении века, закрыли и 
долгое время использовали как 
склад. Первые реставрационные 
работы начались здесь в конце 
прошлого столетия. Сейчас у 
одной из старейших старицких 
обителей много друзей. Церковь 
возрождается не только изнутри, 
приводят в порядок предхрамо-
вую территорию.

Всему начало

В разгар лета сотрудники област-
ного Дворца культуры «Проле-
тарка» побывали в обители на 
субботнике. А в День города при-
ехали сюда уже с творческими 
подарками. В рамках нового про-
екта «Малые города Верхневол-
жья» перед гостями выступили 
народная хоровая академическая 
капелла под руководством Мари-
ны Кирпу и народный ансамбль 
танца «Тверичане» им. Е.И. Ко-
марова. «Мы находимся в начале 
большого пути, являясь малой 
толикой в строительстве и воз-
рождении русской святыни. Уча-
ствовать в восстановлении такого 
храма – большая честь, которую 
мы обязаны оправдать. Возвра-
щение к своим православным 
корням, к истории и семейным 
традициям просто необходимо. 
Этим дышит наша земля, это дает 
ей силы», – говорит директор ДК 
«Пролетарка» Елена Постнова. 
В благотворительном концерте 
«В краю родном всему начало» 
приняла участие детская хоре-
ографическая школа «Фуэте» 
из Зеленограда. «Мы давние по-
клонники этого края. В течение 
почти трех десятилетий летом 
живем в окрестностях Старицы, 
пропитались духом святой земли, 
чувствуем себя здесь как дома. 
У нас общие со старичанами за-
дачи – воспитать детей в духе 
патриотизма. Теме возрождения 
духовности посвящены все на-
ши номера», – рассказала «ТЖ» 
замдиректора хореографической 
школы Екатерина Горовая.

Салют юбилеев

Праздник города и района про-
должался весь день. По традиции 
вручали почетные грамоты и по-
дарки. Один за другим выходили 
на сцену диспетчер-кладовщик 
ООО «Северный лен-Старица» 
Анна Давыдова, заведующий 
рентгенологическим кабинетом 
Старицкой ЦРБ Николай Пушкин, 
токарь ООО «Старицкий электро-
механический завод» Игорь Ду-
бинский, прораб ЗАО «Ресурс» 
Юрий Макаров и многие-многие 
другие. К поздравлениям присо-
единились глава города Старица 
Светлана Калиткина и замести-
тель главы администрации Ста-
рицкого района Марина Рыжко-
ва. Сергей Журавлев напомнил 
землякам о том, что нынешний 
год для всех жителей  особенный. 
В 2018-м отмечается 700-летие 
подвига святого благоверного 
князя Михаила Тверского – осно-
вателя Старицы. А дальше – как 
из рога изобилия: 125-летие со 
дня создания Старицкого добро-
вольного пожарного общества, 
100-летие – дополнительного 
образования, 50-летие со дня об-
разования Старицкого механи-
ческого завода, 30-летие Всерос-
сийского общества инвалидов, 
15-летие творческого объедине-
ния «СТИХиЯ», 10-летие Центра 
духовного развития детей и мо-
лодежи «Образ». Так что череда 
праздников только началась…

ОЛЬГА ЧУДИНА

Событие. В городе, появившемся на свет более семи веков назад, умеют трудиться и отдыхать

С годами не старится 
любимая Старица

Обладая 
богатым на-

следием, муни-
ципальное обра-
зование сегодня 
решает важные 
задачи, целью 
которых являет-
ся повышение 
благополучия 
жителей.

В День города и района праздничная атмосфера царила с самого утра. ФОТО: СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ

Настоятель Пятницкой церкви протоиерей отец Дмитрий и директор 
ОДК «Пролетарка» Елена Постнова обсуждают совместные планы. 

ФОТО: СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВСКАЯ

В праздничной программе соревнования по стритболу. 
ФОТО: СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

На основании постановления избиратель-
ной комиссии Тверской области от 10.08.2018 № 
122/1627-6 об освобождении от обязанностей 
члена территориальной избирательной комис-
сии Лихославльского района, в соответствии с 
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
избирательная комиссия Тверской области объ-
являет о приеме предложений по кандидату-
рам в состав территориальной избирательной 
комиссии Лихославльского района вместо вы-
бывшего члена комиссии с правом решающего 
голоса.

Кандидатуру в состав территориальной из-
бирательной комиссии вправе предлагать субъ-
екты, указанные в статьях 22, 24 Федерального 
закона.

Предлагаемая в состав территориальной из-
бирательной комиссии кандидатура должна со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к 

членам избирательных комиссий в соответствии 
со статьей 29 Федерального закона.

Субъект, вносящий предложение о кандида-
туре в состав территориальной избирательной 
комиссии, обязан получить письменное согласие 
гражданина Российской Федерации, кандидатура 
которого предлагается, на вхождение в состав этой 
комиссии, на обработку его персональных дан-
ных. В заявлении о согласии должны быть указаны 
следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта 
или заменяющего его документа; место работы, 
службы, должность (род занятий); образование (в 
том числе юридическое); наличие опыта работы 
в избирательных комиссиях; является ли государ-
ственным или муниципальным служащим; адрес 
места жительства, контактный телефон.

Документы, необходимые для внесения пред-
ложения в состав территориальной избирательной 
комиссии Лихославльского района, принимаются 
в избирательной комиссии Тверской области по 
рабочим дням по адресу: г.Тверь, ул.  Советская, 
д. 23, к. 131 (тел. 35-39-21, 35-39-74) до 15.00  14 
августа 2018 года.

(утвержден постановлением избирательной комиссии Тверской области от 08.08.2018 № 
121/1617-6 с изменениями от 10.08.2018 №122/1625-6)

Фамилия, 
имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

Выход в эфир совместных аги-
тационных мероприятий
Дата Время

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

21.08.2018 9.15-9.56

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич 
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

23.08.2018 9.15-9.56

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич 
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

28.08.2018 9.15-9.56

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич 
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

30.08.2018 9.15-9.56

Фамилия, имя, 
отчество заре-
гистрированно-
го кандидата

Выход в эфир агитационных материалов
Дата Утренний эфир Вечерний эфир

Промежу-
ток време-
ни выхода

Коли-
чество 
эфирно-
го време-
ни (сек.)

Промежу-
ток време-
ни выхода

Количество 
эфирного вре-
мени (сек.)

Булатов Леонид 
Николаевич

13.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

14.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

15.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

16.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

17.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

20.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

21.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

22.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

23.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
27.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

28.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
29.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

30.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

31.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

03.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

05.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
06.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

07.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

График

распределения бесплатного эфирного времени в региональном блоке общероссий-
ского телевизионного канала вещания – электронного средства массовой информа-

ции – телепрограммы «Телеканал «Россия» («Россия 1») филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Тверь» между зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандат-
ный избирательный округ №180»

Веремеенко Сер-
гей Алексеевич

13.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
14.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
15.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
16.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
17.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
20.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
21.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
22.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
23.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
27.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
28.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
29.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
30.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
31.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
03.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
05.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
06.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
07.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

Гришин Алек-
сандр Алексеевич

13.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
14.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
15.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
16.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
17.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
20.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
21.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
22.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
23.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
27.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
28.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
29.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
30.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
31.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
03.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
05.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
06.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

07.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

Клейменов Илья 
Юрьевич

13.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

14.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

15.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
16.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
17.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

20.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

21.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

22.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
23.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

27.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

28.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
29.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

30.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

31.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
03.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

05.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

06.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

07.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

Соловьев Вадим 
Георгиевич

13.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

14.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
15.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
16.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
17.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

20.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
21.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

22.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
23.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

27.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

28.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

29.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
30.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
31.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
03.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

05.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
06.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
07.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

Юровский Сер-
гей Алексеевич

13.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

14.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
15.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

16.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

17.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

20.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

21.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

22.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

23.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

24.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

27.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

28.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

29.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
30.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

31.08.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

03.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15

05.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
06.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
07.09.2018 11.40-11.55 15 17.40-17.55 15
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«Тверская Жизнь»

Тревожные вести начинают 
поступать, едва приходит дол-
гожданное тепло и мы распа-
хиваем окна. Срываясь с вы-
соты, в стране ежегодно поги-
бают около 600 детей. Только 
в Москве за полгода разбились 
почти тридцать ребятишек. А 
сколько получили травмы, ко-
торые потом отзываются всю 
жизнь? Не миновала эта беда 
и Верхневолжье. Что же де-
лать?! Как уберечь наше самое 
главное достояние?

Хроника беды

Наш земляк Владимир Еремеев 
– дай ему Бог здоровья и сча-
стья – спас трехлетнего малы-
ша, который 6 августа выпал из 
окна четвертого этажа в доме 
на улице Софьи Перовской. Как 
раз на днях его чествовали и 
благодарили в региональном 
следственном управлении СК 
РФ. Я очень хотела представить 
вам этого доброго и решитель-
ного человека, да он отказыва-
ется наотрез – мол, какой же 
это подвиг? Просто оказался в 
нужном месте и в нужное время. 
Все правильно, однако добавим, 
что Владимир Николаевич еще 
и действовал так, как нужно, 
– быстро, четко и смело, что 
позволило сохранить жизнь ре-
бенку.

Жаль только, что далеко не 
всегда оказывается под окном 
такой вот Владимир Никола-
евич! А на карте беды – прак-
тически все города, где есть 
многоэтажки.

– С наступлением весенне-
летнего периода на территории 
региона регистрируются факты 
падения из окон малолетних 
детей, – сообщает начальник 
пресс-службы УМВД России по 
Тверской области Вадим Лев-
шин.

Напомнить вам хронику ны-
нешнего сезона?

6 июня в одном из домов по 
Двору Пролетарки, в квартире 
на четвертом этаже, двухлетний 
мальчик облокотился о москит-
ную сетку, чтобы заглянуть на 
улицу, сорвался и с серьезными 
травмами был доставлен в реа-
нимацию.

13 июля в Ржеве из окна 
квартиры на третьем этаже до-
ма, расположенного по улице 
Профсоюзной, выпала десяти-
летняя девочка, сидевшая на 
подоконнике. В больнице диа-
гностировали сотрясение мозга 
и ушиб внутренних органов.

18 июля в деревне Маслово 
Торжокского района из окна 
частного дома выпал шести-
летний мальчик, игравший 
на подоконнике с сестренкой. 
Дом одноэтажный, однако ре-
бенок все равно пострадал и 
несколько дней провел в боль-
нице.

3 августа в поселке Химин-
ститута с пятого этажа сорвался 
пятилетний мальчик. Мама уш-
ла в магазин, а он залез на подо-
конник, открыл окно и… Слава 
Богу, жив остался, но пострадал 
крепко. Дай-то Бог, чтобы трав-
мы потом не аукались…

И вот 6 августа – эпизод на 
Перовской. Такое дежа вю: мно-
го лет назад мне уже доводи-
лось описывать подобную исто-
рию. Вышел как-то приятным 
вечером с женой на прогулку 
житель Калинина по фамилии 
Карась, услышал детский крик 
и заметил ребенка лет трех, по-
висшего на окне третьего этажа. 
Малыш цеплялся за карниз изо 
всех силенок, но их было совсем 
немного. К счастью, супруги 
успели подбежать и растянуть 
плащ, который женщина сбро-
сила с плеч… Семья этого маль-
чика и Караси дружили потом 
всю жизнь и даже вместе гуляли 
на свадьбе спасенного…

И все же подобные несчаст-
ные случаи раньше были боль-
шой редкостью. Почему же те-
перь по всей стране лето от-
крывает свою страшную жатву? 
Лишь за первую декаду августа 
сорвались с высоты годовалая 
девчушка в Кургане, четырех-
летний мальчик – в Якутске, 
двухлетний малыш – в Кузбас-
се...

Окно тревоги нашей

Десятилетняя девочка, что вы-
пала из окна в Ржеве, болтала 
с подружкой, сидя на подокон-
нике, и в какой-то момент не-
осторожно повернулась и по-
теряла равновесие. Лет до 12 
ребенок не в состоянии адек-
ватно оценивать опасность… 
Но в общем потоке подобные 
истории встречаются реже все-
го. Абсолютное их большин-

ство связано с пластиковыми 
окнами, которые слишком лег-
ко открываются – даже пухлой 
ручкой двухлетнего малыша.

Мама отлучилась на кухню 
или отправилась в магазин, 
оставив ребенка со старшей 
сестренкой, а та уткнулась в 
телевизор. Вот он и потянулся к 
окну, за которым так интересно! 
В 70 % случаев ребенок при-
слоняется к москитной сетке, 
и она проваливается вместе с 
ним! Недавно один маленький 
искатель приключений девяти 
месяцев (!) от роду прямо в этой 
сетке, как в конверте, призем-
лился на ветви растущего под 
окном дерева. Из этого кокона 
его и доставали спасатели – 
слава Богу, живого.

Понимаете, даже взрослые 
люди подсознательно воспри-
нимают москитную сетку как 
некий барьер, отделяющий от 
пространства за окном. Только 
в нас вовремя срабатывает сиг-
нал тревоги, и мы вспоминаем, 
что опираться на нее нельзя. А 
дитя по младенческому своему 
неразумию считает ее такой же 
крепкой, как оконное стекло!

Но даже если мама предус-
мотрительно закрыла окно, то 
любознательному малышу со-
всем несложно его открыть. К 
сожалению, современные окна 
оборудованы очень ненадеж-
ными запорными устройствами!

– В «допластиковую» эпо-
ху деревянные рамы с тугими 
шпингалетами были не столь 
эстетичны, но абсолютно без-
опасны. Ребенок не мог такой 

шпингалет открыть. К тому же 
их было два, и до верхнего он 
бы просто не дотянулся. Совре-
менные окна красивы, функци-
ональны, но становятся риск-
фактором для семей с детьми, 
– говорит уполномоченный по 
правам ребенка в Тверской об-
ласти Лариса Мосолыгина.

Малышу нужна защита

Что же делать? Во-первых, не 
оставляйте ребенка без при-
смотра – даже со старшими бра-
тьями и сестрами, если тем еще 
нет 14 – 15 лет. Вы ведь помни-
те, что способность осознавать 
опасность обычно формируется 
лишь после 12? Впрочем, поло-
житься в таком ответственном 
деле вообще можно не на каж-
дого подростка, даже постарше.

Не подносите малыша к ок-
ну, не приучайте его загляды-
вать на улицу – не разжигайте 
любопытство! Не устанавли-
вайте у окна мебель, чтобы он 
не смог залезть на диван или 
кресло, а оттуда на подокон-
ник. Не ставьте на него яркие 
предметы, которые привлекут 
внимание ребенка. Выбирайте 
жалюзи и рулонные шторы без 
свисающих шнуров и цепочек 
– известны случаи, когда даже 
дети в возрасте меньше года, 
уцепившись за них, ухитрялись 
вскарабкаться на подоконник.

Однако все это – полумеры. 
Надежную защиту дают лишь 
хорошие запорные устройства 
– ограничители, ручки с зам-
ками, различные фиксаторы. 
И некоторые родители их до-
полнительно устанавливают. 
Однако не все осознают опас-
ность и решаются потратить на 
эти цели несколько тысяч. Как 
же обеспечить безопасность 
малышу?

Послушаем Ларису Мосолы-
гину:

– Эту проблему надо рас-
сматривать в комплексе. Нужна 
просветительская работа с ро-
дителями, с обществом в целом, 
потому что общественное мне-
ние воздействует на строите-
лей и производителей окон. Но 
параллельно надо добиваться, 
чтобы в ГОСТы закладывалось 
оснащение окон надежными 
запорными устройствами, кото-
рые не сможет открыть ребенок. 
Некоторые социально ответ-
ственные предприниматели это 
делают, но необходимо зало-
жить законодательную норму. 
В Москве уже есть высотки, где 
под окнами установлены удер-
живающие решетки, примерно 
в полметра шириной. Хорошо 
бы эту практику сделать повсе-
местной. Такие вопросы надо 
решать на федеральном уровне, 
в том числе с помощью уполно-
моченного по правам ребенка 
при Президенте РФ Анны Куз-
нецовой, которая очень встре-
вожена этой проблемой.

А пресса со своей стороны 
окажет всемерную поддержку. 
Ведь лишних детей у нас нет, 
так давайте их защищать и бе-
речь.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Шок. Каждое лето с высоких этажей домов срываются дети. Как остановить этот страшный конвейер?

Ребенок 
над пропастью

ФОТО: WWW.OKULAGIDENTILKI.COM

Еще в январе Управле-
ние Россельхознадзора 
по Тверской области 
выявило незарегистри-
рованную свалку воз-
ле одной из тверских 
деревень, на участке 
сельскохозяйственного 
назначения. 

На площади более одного 
гектара, принадлежащей 
местному агропредприя-
тию, находились отходы 
корчевания пней и мало-
ценная древесина, лом 
бетонных изделий, куски 
бетона, а также хаотично 
разбросанные кучи сучьев, 
припорошенные снегом.
По результатам проведен-
ного контрольно-надзор-
ного мероприятия наруши-
телю было назначено ад-
министративное наказание 
и выдано предписание, 
обязывающее это безоб-
разие устранить.
На днях специалистами от-
дела земельного надзора 
была проведена внепла-
новая выездная проверка, 
которая установила, что за-
грязнение земель устране-
но (это обстоятельство по-
зволяет нам не указывать 
название провинившегося 
предприятия). Главное, в 
оборот введено около гек-
тара земель сельскохозяй-
ственного назначения.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Житель Московского 
района сурово наказан 
за заведомо ложное 
сообщение об акте тер-
роризма. 

Прокуратура в судебном 
порядке потребовала воз-
местить материальный 
ущерб, который причинен 
государству его противо-
правными действиями. На 
проверку этого ложного со-
общения отвлекались силы 
и средства, была дезоргани-
зована деятельность орга-
нов власти и охраны право-
порядка. Приговором Мо-
сковского районного суда 
подсудимый признан вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 207 УК РФ. С учетом 
мнения государственного 
обвинителя, осужденному 
назначено наказание в ви-
де 2 лет лишения свободы 
условно, с испытательным 
сроком 2 года. После всту-
пления приговора в закон-
ную силу прокурор Москов-
ского района, в интересах 
субъекта Российской Фе-
дерации, обратился в суд с 
исковым заявлением к ви-
новному лицу о взыскании 
причиненного им ущерба.
Требования прокурора 
удовлетворены в полном 
объеме.

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Надзор

Из зала суда

Здесь свалке 
не место

За ложное 
сообщение
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Статистика по капремон-
там в тверском регио-
не в ближайшее время 
должна резко изменить-
ся. Печальные цифры 
прошлых четырех лет по 
недовыполненным про-
граммам попали в эпи-
центр внимания. Губер-
натор поставил задачу 
навести порядок и в этом 
году сделать такой ры-
вок, чтобы к концу сле-
дующего догнать и обо-
гнать наши собственные 
планы. Цель внушает на-
дежду, особенно жиль-
цам домов, которые уже 
предвкушали обновле-
ние своих жилищ, но по-
ка не дождались. А как 
ее достичь, говорили на 
заседании общественно-
го совета при минстрое 
и ЖКХ области на этой 
неделе. Общественники 
получили информацию 
из первых уст.

Один год за четыре

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ 
Сергей Тарасов перешел 
к делу без лишних пре-
дисловий:

– Тема капремонтов 
сейчас одна из самых 
острых. Дано поручение 
выйти из крутого пике, в 
котором мы оказались, на 
качественные показатели. 
За четыре года капиталь-
но отремонтировано 562 
дома. Считаю, это очень 
низкие цифры, такие по-
казатели должны быть 
за год. В 2018-м должны 
пройти программу поряд-
ка 500 домов. И дело не в 
рейтингах и отчетах, де-
ло в том, что необходимо 
исполнить обязательства 
перед нашими жителями 
– повысить качество их 
жилья. Пока за 1-е полуго-

дие полностью отремон-
тирован 41 дом. Отыграно 
6 лотов на 137 домов. До 
сентября должны прове-
сти конкурсные процеду-
ры еще по 500 домам.

Цифры дополнил и.о. 
генерального директора 
областного Фонда капре-
монта Владимир Крылов:

– В региональных кра-
ткосрочных программах 
на 2014–2017 годы был 
заявлен 1381 многоквар-
тирный дом. В 562 из них 
проведены ремонты. По 
819 программа не выпол-
нена. Дано поручение – 
войти в план к концу 2019 
года. И мы этого добьем-
ся. Сейчас строитель-
но-монтажные работы 
ведутся на 96 домах, 137 
МКД в договорах, 351 на 
подходе.

Обновленный фонд

Сергей Тарасов назвал 
грядущий апрель нача-
лом небывалой програм-
мы кап ремонтов. Как до-
биться того, чтобы этот 
прогноз исполнился?

Прежде всего руко-
водством области при-
няты кадровые решения 
по Фонду капитального 
ремонта и коренным об-
разом изменена стратегия 
его работы. 

Сергей Тарасов обра-
тился к членам совета:

– Собираем кадровый 
резерв, нужна ваша под-
держка. А также давай-
те вместе вести работу с 
муниципалитетами (чему 
раньше уделялось недо-
статочно внимания), с жи-
телями. Без этого – никак. 
К 1 сентября необходимо 
актуализировать про-
грамму по 2019 году. 

Это значит: все собра-
ния собственников долж-
ны быть проведены, на 
основе их решений муни-

ципалитетами сформи-
рованы краткосрочные 
программы и отправлены 
в регион.

Но тут еще момент. По-
добный путь был пройден 
на домах, заявленных в 
программу в прошлые го-
ды. Но и для них его нуж-
но повторить с коррек-
тивами. Дело в том, что 5 
июня на заседании пра-
вительства было принято 
важное решение – уве-
личить предельную стои-
мость работ по капремон-
ту, доведя ее практически 
до рыночной. До этого она 
была значительно меньше 
и не возбуждала интерес 
заказчиков выходить на 
объекты. Об этой пробле-
ме «ТЖ» писала, и вот те-
перь она снята. Сегодня 
предлагаемая стоимость 
адекватная, но это каса-
ется домов, только сейчас 
входящих в программу. А 
тем, кто застоялся в очере-
ди, нужно пересмотреть 
свои запросы и возможно-
сти и, опираясь на новую 
стоимость, сформули-
ровать их. «Нужно акту-
ализировать программы 
ремонта домов из старых 
программ в новые, с но-
вой стоимостью», – от-
метил Владимир Крылов и 
выделил среди пионеров 
этого движения ЗАТО Сол-
нечный. Там уже провели 
такую работу. 

Пока же актуализиро-
вали свои программы 12 
муниципалитетов.

Внимание, 
подрядчик

Итак, фонд в новом соста-
ве с новыми установками 
(среди которых – анализ 
практики стройматериа-
лов, низкозатратных тех-
нологий) взялся за работу. 
Хватит ли сил и профессио -
нализма у подрядчиков?

Компаний достаточно, 
заверил Сергей Тарасов. 
Игорь Савин, представля-
ющий строительную от-
расль, обратил внимание 
на то, что в дееспособно-
сти тверских компаний 
легче убедиться и на них 
стоит делать ставку. Но 
объемы таковы, что к ра-
боте подключатся и со-
седи.

Нововведением в рабо-
те с подрядчиками стало 
то, что теперь фонд ра-
зыгрывает объединенные 
лоты, включающие в себя 
и проектные работы, и 
строительно-монтажную 
часть.

– В прошлые годы 
очень много нареканий у 
строителей было к проек-
там, – пояснил такой ход 
Сергей Тарасов. – Теперь 
этого просто не может 
быть. Сами проектируют, 
сами и реализуют. 

Валерий Дякин, пре-
зидент Ассоциации СРО 
«Тверское объединение 
проектировщиков», вы-
разил мнение, что про-
ектные бюро в многопро-
фильной компании могут 
оказаться недостаточно 
сильными. Со стороны 
минстроя прозвучало: 
идет серьезная провер-
ка выходящих на конкурс 
компаний, сами проекты 
проходят госэкспертизу. А 
также предложение – за-
ключить соглашение о со-
трудничестве Ассоциации 
СРО «Тверское объедине-
ние проектировщиков» и 
Фонда капремонта. Реше-
но в ближайшее время его 
подписать.

Поднимались вопросы 
и по собираемости пла-
тежей, и по судьбе домов, 
нуждающихся в рекон-
струкции, которую по за-
кону нельзя проводить в 
рамках капремонта. «ТЖ» 
продолжит тему.
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Перспективы. Область готовится к небывалым капремонтам

Предельная стоимость 
и предельное состояние

Закон

УК с оригинальным 
названием

В числе лицензионных требований, предъяв-
ляемых к управляющим компаниям, теперь 
есть и такое – их названия не должны повто-
ряться или быть похожими. Варианты «Домо-
вой-1», «Домовой-2», «Домовой-3» не прока-
тят. Казалось бы, личное дело владельцев, как 
называть свою компанию. Объяснить нововве-
дение в законодательство можно так: нужно 
отбить охоту у некоторых управляющих ор-
ганизаций, которые банкротятся, а потом их 
учредители открывают новую УК с аналогич-
ным названием и управляют тем же домом. А 
также это делается для того, чтобы жильцы, 
которые должны выбирать УК, не запутались 
в них.

В тверском регионе в отношении 15 управляющих 
компаний уже возбуждены административные де-
ла по признакам тождественности наименований. 
Как же понять, что твое название нужно срочно 
менять? Согласно разделу 3 Приказа №197, обо-
значение считается сходным до степени смеше-
ния с другим, если оно ассоциируется с ним в це-
лом, несмотря на их отдельные отличия. При этом 
важно учитывать, что «оценка сходства обозначе-
ний производится на основе общего впечатления, 
формируемого в том числе с учетом неохраняе-
мых элементов». 
Короче, стоит проявить фантазию. А если вы об-
наружили, что наименование вашей компании по-
хоже на название конкурентов, следует выяснить, 

кто из вас первый по-
лучал лицензию. Тому 
и останется старое на-
звание. 
 – Оздоровление рын-
ка управления МКД на-
зрело давно, – счита-
ет начальник Главного 
управления «Государ-
ственная жилищная ин-
спекция» Тверской об-
ласти Дмитрий Ефимов. 
– В связи с изменением 

жилищного законодательства с 12 июля 2018 го-
да у управляющих организаций в одном субъекте 
РФ не может быть одинаковых или похожих на-
званий. После упомянутой даты Госжилинспекци-
ей возбуждено 15 административных дел по при-
знакам тождественности наименований, еще в 49 
компаний направлены уведомления на составле-
ние протоколов на разные дни августа. До конца 
месяца эта работа будет завершена. Все, кто сво-
евременно не проявил фантазию и не выполнил 
требование закона, будут привлечены к ответ-
ственности, и это справедливо, поскольку схожие 
названия вводят жителей в заблуждение.
Параллельно лицензионной комиссией Тверской 
области по материалам Госжилинспекции реги-
она принято решение о направлении в суд исков 
об аннулировании лицензий более 40 компаний. 
Поводом стало то, что они не внесли сведения о 
многоквартирных домах в реестр лицензий или не 
заключили договоры управления многоквартир-
ными домами. Аналогичное решение готовится в 
отношении еще 31 организации с так называемы-
ми «нулевыми» лицензиями.
Обращаем внимание: теперь лицензия на управ-
ление будет ограничена сроком в 5 лет, по исте-
чении которого компания должна будет подтвер-
дить свое соответствие лицензионным требова-
ниям. 

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

В ТЕМУ. За последние 
две недели около десятка 
УК региона отказались от 
лицензий по управлению 
многоквартирными дома-
ми, а еще восемь подали 
заявления на переоформ-
ление лицензий в связи с 
изменением фирменного 
наименования.
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Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Развитие туризма

 Сохранение духовных традиций

 ППМИ

 Повышение привлекательности региона

 Экологическая безопасность

События районной жиз-
ни нечасто оказываются 
в центре внимания ши-
рокого круга читателей 
и пользователей интер-
нет-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 приходит из муни-
ципалитетов Тверской 
области, можно сделать 
вывод, что развитие 
Верхневолжья идет хо-
рошими темпами.

В последние годы Твер-
ская область все чаще 
становится центром при-
тяжения для туристов 
со всей России. Один за 
другим и в столице реги-
она, и в районах проходят 
фестивали и праздники, 
посвященные возрожде-
нию старинных традиций 
и промыслов, гастроту-
ризму, реконструкции 
важнейших исторических 
событий. Все это имеет 
прямое отношение к эко-
номическому развитию 
Верхневолжья, повыше-
нию его привлекательно-
сти на федеральном уров-
не не только для гостей, 
но и для потенциальных 
инвесторов.

Можно долго перечис-
лять фестивали, ставшие 
туристическими бренда-
ми Тверской области. Сре-
ди них – «Калитка». 18 ав-
густа туристы уже в чет-
вертый раз приедут в село 
Толмачи Лихославльского 
района, чтобы отведать 
знаменитый карельский 
пирог. Пройдут мастер-
классы, всенародная де-
густация самой большой 
калитки, кулинарный 
поединок среди кафе и 
ресторанов. Каждый же-
лающий может хотя бы на 
время почувствовать род-
ство с финно-угорскими 
народами во время квеста 
«Посвящение в карелы», 
научиться народным тан-
цам. Кроме того, зрители 
увидят театрализованную 
музыкальную постановку 
«Сказ о переселении ка-
рел» и выступления фолк-
групп. Так что довольны 
будут и гурманы, и по-
клонники рок-музыки, и 
театралы.

Если бренд лихос-
лавльского края «Калит-
ка», то в Кашинском рай-
оне уже давно и прочно 
«прописался» Всенарод-
ный фестиваль каши. Но, 
конечно же, это не един-
ственный «магнит» для 
туристов. Главный – сам 
древний город с его исто-
рией, старинными хра-

мами, музеями. Теперь 
на зданиях и памятниках 
установят специальные 
таблички. Чтобы поболь-
ше узнать о них, туристу 
достаточно будет ска-
нировать QR-код любым 
гаджетом. Это новшество 
связано с тем, что Кашин 
стал пилотным городом-
участником проекта «Код 
русской провинции. Пер-
вый этап», который реа-
лизуется с использовани-
ем средств Фонда прези-
дентских грантов. Крае-
веды и историки провели 
большую работу, чтобы 
привести описания всех 
достопримечательностей 
к единому формату. Также 
среди пилотных городов 
– Дорогобуж, Касимов и 
Тутаев.

А теперь – к другим но-
востям.

Торжок
ПОЖАРСКАЯ, 
НЕ ПОДВЕДИ

Ж у р н а л  N a t i o n a l 
Geographic Traveler про-
водит онлайн-голосова-
ние за лучшие туристиче-
ские направления среди 
самых популярных видов 
отдыха. Тверская область 
стала номинантом в раз-
деле «Гастрономический 
туризм» вместе с пожар-
скими котлетами – кули-
нарной визитной карточ-
кой Торжка. Это блюдо 
стали впервые готовить 
здесь в XIX веке в тракти-
ре Евдокима Пожарско-
го. Сначала деликатесы 
делали из телятины, но 
после смерти хозяина его 
дочь Дарья стала готовить 
их из рубленого куриного 
мяса. Котлеты настолько 
популярны, что в городе 

даже проходит известный 
гастрофестиваль «У По-
жарского в Торжке» – еще 
один наш бренд.

У Верхневолжья че-
тыре конкурента: Респу-
блика Татарстан, Влади-
мирская, Сахалинская 
и Ярославская области. 
Итоги будут подведены 
5 октября. Участники го-
лосования определят, в 
каких регионах лучший 
гастрономический, оздо-
ровительный, экскурси-
онный, экологический и 
другие виды отдыха. От-
дать свой голос можно на 
официальном сайте про-
екта.

Кимрский район
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

В ноябре исполнится 130 
лет со дня рождения на-
шего выдающегося зем-
ляка – авиаконструктора 
Андрея Туполева, созда-
теля ТУ-134. К этой дате 
администрация Кимр 
планирует отремонтиро-

вать самолет-памятник и 
установить его на новом 
месте – на правобереж-
ной стороне города при 
въезде на мост.

В начале августа в 
райцентр приехали пред-
ставители публичного 
акционерного общества 
«Туполев» и 360-го авиа-
ционнного ремонтного 
завода в Рязани, чтобы 
провести обследование 
объекта. Предваритель-
ный вывод после осмотра 
такой: памятник находит-
ся в удовлетворительном 
состоянии. Сейчас адми-
нистрация приступает к 
подготовке проекта об-
устройства территории, 
где будет расположен ТУ-
134.

Вышний Волочек
ДЕЛО РУК 
ПРОЖИВАЮЩИХ

В рамках ППМИ в рай-
центре отремонтировано 
асфальтовое покрытие 
на участке Бейшлотской 

набережной, а также уста-
новлена детская площад-
ка по адресу: двор фабри-
ки «Парижская Коммуна», 
48.

Стоимость первого 
проекта – более 1,1 млн 
рублей. Из регионального 
бюджета была предостав-
лена субсидия в размере 
392 тыс., из местного – 
свыше 553 тыс., вклад жи-
телей – 186,5 тыс., сред-
ства внебюджетных ис-
точников – 34 тыс. Теперь 
на этом участке уложен 
новый асфальт.

На установку площад-
ки было направлено 360 
тыс. рублей, в том числе 
144 тыс.– из областной 
казны. Софинансирова-
ние из муниципального 
бюджета составило более 
127 тыс., средства жителей 
– около 60 тыс. Еще 29,5 
тыс. привлечено из вне-
бюджетных источников.

Андреапольский 
район
КЛИКАЙ И ПРИЕЗЖАЙ

Глава района Николай Ба-
ранник принял участие в 
совещании, посвященном 
развитию туризма в му-
ниципалитете. Главная 
цель – сделать инфор-
мацию о достопримеча-
тельностях края еще бо-
лее доступной. На сайте 
местной администрации 
появится специальный 
раздел, а «ВКонтакте» 
уже создана группа «Ту-
ризм Андреапольского 
района». Жители могут 
предлагать интересные 
идеи новых маршрутов, 
размещать информацию 
о праздниках, знаковых 
датах и т.д.

Селижаровский 
район
ЧЕШУЕК МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Коллекция местного крае-
ведческого музея попол-
нилась новыми интерес-
ными экспонатами. Бла-
годаря меценатам здесь 
появилось восемь сред-
невековых монет эпохи 
Ивана Грозного. В народе 
их называли «чешуйка-
ми» из-за внешнего вида. 
Кроме того, теперь в му-
зее есть и копейка времен 
Петра I.

В XVI веке на лице-
вой стороне крохотной 
«чешуйки» изображали 
всадника с копьем, а на 
оборотной – строчную 
надпись с именем госу-
даря. Весила она около 
грамма.

А при Петре – в пять 
раз меньше. Кстати, 
именно при Петре вес 

«чешуйки» сократился 
до 0,2 грамма. Надо ска-
зать, что мелкие моне-
ты он недолюбливал и 
презрительно называл 
«вшой». Его отношение, а 
также опыт, полученный 
в европейских странах, 
привели к новой денеж-
ной реформе. «Чешуйки» 
окончательно прекрати-
ли свое существование в 
1717 году.

По словам директора 
музея Галины Рупешки, 
благодаря неравнодуш-
ным людям, фонд регу-
лярно пополняется.

– У нас, конечно, были 
«чешуйки», но не в таком 
хорошем состоянии. На-
деюсь, традиция помощи 
музею будет продолжена, 
– говорит она.

Калининский 
район
ПЕЙЗАЖ БЕЗ ГОР

От коттеджного поселка 
Новое Прудище до Твери 
– всего девять киломе-
тров по хорошо асфаль-
тированному Рябеевскому 
шоссе. К сожалению, да-
леко не все, кто пользует-
ся дорогой, руководству-
ются правилом: соблюдай 
чистоту – убери за собой. 
Особенно это касается 
тех, кто приезжает в на-
ши живописные места на 
пикники.

Брошенный где попа-
ло мусор, мягко говоря, 
привлекательности пей-
зажу не добавлял. И лю-
дям это надоело. Адми-
нистрация Никулинско-
го сельского поселения 
вместе с собственника-
ми домов поселка Новое 
Прудище и жителями де-
ревни провели в окрест-
ностях масштабный суб-
ботник. Были собраны 
и вывезены на полигон 
горы мусора. Теперь кар-
тина совсем другая: чи-
стые обочины дорог, ак-
куратный берег водоема. 
Решено взять уборку за 
правило. Жители обеими 
руками «за».

Оленинский район
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
«УРАГАН»

В следующую субботу мо-
лодежный рок-фестиваль 
с таким названием вновь 
«налетит» на Оленино. 
Хедлайнерами станут мо-
сковские группы «Ancora» 
и «Камера обскура», пи-
терский «Alex Sigmer» и 
«Твердый знак» из Гага-
рина. Начало в в 16:00 на 
эстрадной площадке Оле-
нинского РДК.

АРТУР ПАШКОВ

Вектор развития. Гости региона подберут код к тайникам его истории

Вот такие пироги

Скоро памятники Кашина можно будет просканировать. ФОТО: YOUTUBE.COM

Фестиваль «Калитка»– один из туристических брендов 
региона. ФОТО: LIHOSLAVL69.RU
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 221-пп

02.08.2018  г. Тверь

О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Тверской области от 16.03.2018 № 69-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правитель-

ства Тверской области от 16.03.2018 № 69-пп «Об утверж-
дении Адресной программы капитального ремонта недви-
жимого государственного имущества, принадлежащего 
государственным учреждениям Тверской области на пра-
ве оперативного управления или находящегося в казне 
Тверской области,  на 2018 год» изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Тверской области
от 02.08.2018 № 221-пп

 
 

«Приложение 
к постановлению Правительства 

Тверской области
от 16.03.2018 № 69-пп

Адресная программа капитального ремонта не-
движимого государственного имущества, принад-

лежащего государственным учреждениям Тверской 
области на праве оперативного управления или на-

ходящегося в казне Тверской области, на 2018 год
 

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование государствен-
ных учреждений Тверской области                                                                                                                                          
                                с указанием их 
подведомственности

Лимит област-
ного бюджета 
Тверской об-
ласти на 2018 
год, всего

1 Комитет по делам культуры Тверской области 2 162,4
1.1 Государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учрежде-
ние «Тверской художественный кол-
ледж имени А.Г. Венецианова», г. Тверь,                                                                                                           
в том числе:

1 137,3

1.1.1 Проектно-изыскательские работы 
по капитальному ремонту недвижи-
мого государственного имущества, 
расположенного по адресу: г. Тверь,                                                                                              
наб. Афанасия Никитина, д. 44

112,8

1.1.2 Капитальный ремонт недвижимого государ-
ственного имущества, расположенного по 
адресу: г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 44

326,6

1.1.3 Проектно-изыскательские работы 
по капитальному ремонту недвижи-
мого государственного имущества, 
расположенного по адресу: г. Тверь,                                                                                       
наб. Афанасия Никитина, д. 46

88,8

1.1.4 Капитальный ремонт недвижимого государ-
ственного имущества, расположенного по 
адресу: г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 46

609,1

1.2 Государственное бюджетное учреж-
дение культуры Тверской области 
«Тверской областной Дворец культуры 
«Пролетарка», г. Тверь, в том числе:

1 025,1

1.2.1 Проектно-изыскательские работы 
по капитальному ремонту недвижи-
мого государственного имущества, 
расположенного по адресу: г. Тверь,                                                                                                 
пр-т Калинина, д. 20 

111,0

1.2.2 Капитальный ремонт недвижимого госу-
дарственного имущества, расположенного 
по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 20

914,1

 
2 Отдел записи актов гражданско-

го состояния Тверской области
4 839,4

2.1 Проектно-изыскательские работы по капи-
тальному ремонту недвижимого государствен-
ного имущества, расположенного по адресу: 
г. Тверь,                                       пер. Свободный, д. 5 

4 839,4

Всего 7 001,8

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 226-пп

02.08.2018  г. Тверь

 Об утверждении распределения второй части дота-
ций на сбалансированность местных бюджетов на 
2018 год

В соответствии с законом Тверской области от 
26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Твер-
ской области», законом Тверской области от 27.12.2017 № 
85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правитель-
ство Тверской области постановляет:

1. Утвердить распределение второй части дотаций на 
сбалансированность местных бюджетов на 2018 год (при-
лагается).

2. Возложить персональную ответственность за соблю-
дение условий предоставления бюджетных средств, вы-
деляемых из областного бюджета Тверской области бюд-
жетам муниципальных образований Тверской области, 
определенных соглашениями о предоставлении второй 
части дотаций на сбалансированность местных бюдже-
тов в 2018 году, заключенными в соответствии с Порядком 

предоставления второй части дотаций на сбалансирован-
ность местных бюджетов, утвержденным постановлением 
Правительства Тверской области от 00.00.0000 № 00-пп «О 
Порядке предоставления второй части дотаций на сбалан-
сированность местных бюджетов», на руководителя ис-
полнительного органа государственной власти Тверской 
области, обеспечивающего проведение государственной 
политики в сфере финансов.

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

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Тверской области 
от 02.08.2018 № 226-пп   

Распределение второй части дотаций 
на сбалансированность местных бюджетов на 2018 год

№
п/п

Наименование
муниципального образования
Тверской области

Размер вто-
рой части 
дотаций на 
сбаланси-
рованность 
местных 
бюджетов, 
тыс. руб.

1 Бологовский район 50 000,0

2 Жарковский район 10 550,0

3 Калининский район 6 300,0

4 Лесной район 2 800,0

5 Торопецкий район 15 000,0

Всего 84 650,0

ИЛЬЯ КЛЕЙМЕНОВ – 
ВРАЧ, ДЕПУТАТ, КОММУНИСТ!
 СТАЖ ПО ВРАЧЕБНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15 ЛЕТ
 ДЕПУТАТ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА  
  РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ «КОММУНИСТЫ РОССИИ» В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ 
      КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

КЛЕЙМЕНОВ – ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
КЛЕЙМЕНОВ – ЗА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ ДЛЯ ВСЕХ!
Публикация  Клейменова И.Ю.,  зарегистрированного кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180», размещена на безвозмездной основе.

Публикация  Юровского С.А.,  зарегистрированного кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ    № 180», размещена на безвозмездной основе.

Публикация Булатова Л.Н., зарегистрированного кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
«Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ    № 180», размещена на безвозмездной основе.
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Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, номер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый 
адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел. 89622416664, извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков. Ознакомиться с проектами межевания земельных 
участков и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 
30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Барсуков Сергей Владимирович, адрес: Тверская обл., г. Бежецк, ул. Мира, 
д. 2/50, кв. 103, контактный телефон +7(930)175-36-68. К№ земельного участка 69:02:0000012:148. Местоположение 
исходного земельного участка: Тверская обл., Бежецкий р-н, с/п Борковское, СПК им. Кирова.

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, номер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый 
адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел. 89622416664, извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков. Ознакомиться с проектами межевания земельных 
участков и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 
30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Барсуков Сергей Владимирович, адрес: Тверская обл., г. Бежецк, ул. Мира, 
д. 2/50, кв. 103, телефон +7(930)175-36-68. К№ земельного участка 69:30:0000010:88. Местоположение исходного зе-
мельного участка: Тверская обл., Сонковский р-н, с/пос Горское, колхоз «Знамя Ильича».

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проектов межевания земельных  участков

Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, номер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый 
адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел. 89622416664, извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков. Ознакомиться с проектами межевания земельных 
участков и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 
30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Барсуков Сергей Владимирович, адрес: Тверская обл., г. Бежецк, ул. Мира, 
д. 2/50, кв. 103, контактный телефон +7(930)175-36-68. К№ земельного участка 69:30:0000010:89. Местоположение ис-
ходного земельного участка: Тверская обл., Сонковский р-н, с/п Горское, колхоз им. Чудова.

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, номер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый 
адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел. 89622416664, извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков. Ознакомиться с проектами межевания земельных 
участков и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 
30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Барсуков Сергей Владимирович, адрес: Тверская обл., г. Бежецк, ул. Мира, 
д. 2/50, кв. 103, контактный телефон +7(930)175-36-68. К№ земельного участка 69:30:0000019:65. Местоположение ис-
ходного земельного участка: Тверская обл., Сонковский р-н, с/п Беляницкое.

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, номер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый 
адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел. 89622416664, извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков. Ознакомиться с проектами межевания земельных 
участков и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 
30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Барсуков Сергей Владимирович, адрес: Тверская обл., г. Бежецк, ул. Мира, 
д. 2/50, кв. 103, контактный телефон +7(930)175-36-68. К№ земельного участка 69:30:0000019:68. Местоположение ис-
ходного земельного участка: Тверская обл., Сонковский р-н, с/п Беляницкое, колхоз «Рассвет».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Старёвым Олегом Анатольевичем, 
квалификационный аттестат 69-11-349, почт. адрес: 170000, г. Тверь, 
Набережная реки Лазури, дом 3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail. 
ru, тел. 8-996-923-28-90, подготовлен проект межевания земельных 
участков, которые могут быть выделены в счет земельной доли. За-
казчиком кадастровых работ являются Ескин Анатолий Алексан-
дрович, Ескина Валентина Ивановна, почтовый адрес: Тверская 
область, Рамешковский район, д. Косково. Исходный земельный 
участок с К№ 69:26:0000014:12, расположенный по адресу: Тверская 
область, Рамешковский район, в границах ОПК «Память Ленина». 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Тверь, Набережная реки Лазури, дом 3, офис 15. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельных участков могут 
быть направлены в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 170000, г. Тверь, Набережная реки Лазури, 
дом 3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail.ru с пометкой «проект».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 234-пп

02.08.2018          г. Тверь

О внесении изменения в постановление Правительства Тверской обла-
сти от 07.05.2018 № 152-пп

Правительство Тверской области постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Тверской обла-

сти от 07.05.2018 № 152-пп «О распределении субсидий из областного бюд-
жета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 
области в 2018 году на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы» изменение, заменив в 
столбце 2 пункта 4 таблицы слова «г. Торопец» словами «Торопецкий район».

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

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 

Публикация  Соловьева В.Г.,  зарегистрированного кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180», размещена на безвозмездной основе.

Публикация  Веремеенко С.А.,  зарегистрированного кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ    № 180», размещена на безвозмездной основе.

Публикация  Гришина А.А., зарегистрированного кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
«Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180», размещена на безвозмездной основе.

Выборы в Госдуму фактически ста-
новятся «референдумом» по пен-
сионной реформе. Ведущие поли-
тические партии высказали свои 
позиции: КПРФ – «против», «Единая 
Россия» – «за». 

– Выборы 9 сентября 2018 года 
пройдут только у нас?

– В большинстве регионов состоят-
ся выборы разного уровня. Если в Гос-
думу или местные органы власти прой-
дут коммунисты, это будет показатель 
отношения общества к предлагаемой 
реформе. Это будет учитывать Прези-
дент, прежде чем подписать этот закон.

– Правительство уверяет, что без 
реформы не обойтись, нет денег на 
выплату пенсий.

– Наши экономисты просчитали: 
мы за время своего стажа при средней 
зарплате 39 тысяч и при стаже 20 лет 
в Пенсионный фонд перечисляем 2,4 
миллиона рублей.

Сейчас у мужиков средний возраст 
жизни на пенсии – 8 лет, и пенсионер 
уже сейчас выбирает из этих денег 
всего 1 миллион 600 тысяч. Остальные 
800 тысяч остаются у государства. А 
если поднять пенсионный возраст на 5 
лет, то, получается, мы будем вклады-
вать в Пенсионный фонд 3,4 миллиона 

рублей и с учетом того, что дожитие 
составит 3 года, сможем использовать 
всего 600 тысяч. То есть 2 миллиона 
900 тысяч из того, что мы сами себе же 
накопили, остается государству. Поэто-
му говорить, что молодежь работает и 
кормит стариков, просто глупость.

Правительство, которое возглавляет 
лидер партии «Единая Россия», просто 
пытается заткнуть дыру в бюджете на-
шими деньгами.

Поэтому, если вы против пен-
сионной реформы, то обязатель-
но приходите на избирательные 
участки и голосуйте за кандидата 
от КПРФ!

Женат, воспитал троих детей. Крепок и энергичен, продолжает 
заниматься спортом. Вся трудовая биография Александра Гри-
шина – пример того, что успеха можно добиться только упорным 
трудом. Имеет три высших образования. Окончил Политехнический 
институт, Высшую партийную школу, Московский международный 
университет экологии и права, получив квалификацию юриста. В 
2001, 2005 годах избиратели Заволжья и Затверечья избирали его 
дважды депутатом Законодательного собрания представлять свои 
интересы в законодательном органе Тверской области.

Ведет повседневную активную деятельность, отстаивая инте-
ресы простых граждан по Чести, по Совести, по Справедливости. 
Полученное образование, большой опыт практической работы на 
руководящих управленческих должностях, в том числе в Законо-

дательном собрании, а также практика партийной работы позво-
ляют Александру Гришину досконально разбираться в механиз-
мах областного и городского хозяйства, принимать юридически 
обоснованные решения и мобилизовать людей на выполнение 
поставленных задач.

Вся его биография и жизненный опыт говорят о том, что 
он способен решать более масштабные задачи. Возглавляет 
региональное отделение «Российской партии пенсионеров за 
социальную справедливость» в Тверской области, являясь ее 
председателем.

Государственной Думе – нашего справедливого и про-
фессионального депутата!

Гришин Александр Алексеевич

Соловьев Вадим Георгиевич – кандидат от КПРФ

Вместе мы сила!



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU16 Областная газета

«Тверская Жизнь»

Учредители: Правительство Тверской 
области, государственное автономное 
учреждение Тверской области «Региональ-
ное информационное агентство «Верхне-
волжье». 
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Тверской области. 
Свидетельство о регистрации                  
ПИ № ТУ69-00221 от  12.12.11

Адрес редакции и издателя: 
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, 7
Телефон 32 10 61, факс 34 47 66. 
E-mail info@tverlife.ru
И.о. генерального директора 
ГАУ «РИА «Верхневолжье»
А.О. Волохов
Заместитель генерального 
директора, главный редактор 
газеты «Тверская Жизнь»
О.Н. Чудина
Секретариат 32 14 80 
Надежда Второва  (отв. секретарь)

 Отдел политики  ...................32 03 84

 Отдел экономики  ................. 32 07 21

 Отдел культуры  ....................32 14 09

 Отдел социальных проблем  41 59 70

 Отдел расследований  .........34 75 49

 Отдел спорта  ........................ 34 41 71

 Отдел иллюстраций  ............ 34 66 40

ПАНОРАМА

Отпечатана в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия» 
г. Тверь, ул. Учительская, 54.  Подписной индекс – 
51610. Свободная цена. © «Тверская Жизнь», 2018. 
Тираж 2814 экз. Газета выходит 102 раза в год. 
Заказ №             . 
Время подписания в печать по графику в 18.30; 
фактически подписано в 18.30
Рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии 
и сертификаты. При перепечатке ссылка на «Тверскую Жизнь» 
обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За 
содержание рекламных материалов редакция ответственности 
не несет. Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с 
точкой зрения редакции

Сайт tverlife.ru 32 04 11
Отдел маркетинга 
32 19 48, 34 35 64, 
факс: 34 75 36
E-mail: reklama@tverlife.ru 
Отдел подписки 34 20 91, 34 35 19, 
Факс: 34 75 36. 
E-mail podpiska@tverlife.ru
Дежурные по номеру: 
Татьяна Иванченко, Артур Пашков
Корректоры: 
Надежда Цветова, Ольга Ковалева

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Какому путешественни-
ку не знакомо желание 
увезти из нового места 
маленький предмет, при 
взгляде на который бу-
дут рождаться хорошие 
воспоминания и эмоции. 
Тверская область тоже 
активно встречает ту-
ристов. Что уедет в их 
чемоданах на память о 
нас? Региональное ми-
нистерство туризма ре-
шило не пускать этот во-
прос на самотек, а про-
вести конкурс на луч-
ший сувенир. 

Промысловики отклик-
нулись с готовностью. 
Жюри было 
представле-
но 26 работ 
по трем но-
минациям. И 
в каждой рас-
сматривались 
варианты по 
двум цено-
вым кате-

гориям – стандартные 
и массовые сувени-

ры до 200 руб лей, 
а также подароч-
ные от 200 до 3000 
рублей.

Жюри, в составе 
которого деятели 

культуры и искус-
ства, представители 

профессионального тур-
сообщества, оценивало 
работы по целому ряду 
критериев – творческое 

своеобразие, оригиналь-
ность, отражение наших 
тверских «фишек» – ху-
дожественно-стилевых 
традиций и историко-
культурных ценностей. 
Понятно, что принима-
лось во внимание и каче-
ство, и доступность для 
покупателя, и возмож-
ность массового изготов-
ления.

В итоге лидировали в 
номинации «Общий су-

венир Тверской области» 
до 200 рублей: «Магнит 
город Осташков» (ООО 
«Конаковский фаянс»), 
«Козлик» (ООО «Твер-
ские сувениры»), магнит 
«Птицы Счастья» (ОАО 
«Торжокские золотош-
веи»).

Более дорогими побе-
дителями стали статуэтка 
«Автобус» (ООО «Кона-
ковский фаянс»); «Твер-
ская крестьянка» (ООО 

«Тверские сувениры»), 
новоторжская глиня-
ная игрушка-свистулька 
«Модница» (ООО «Народ-
ные художественные про-
мыслы»).

Лучший «Сувенир, 
связанный с достоприме-
чательностью Тверской 
области» в подарочном 
варианте – панно «Бори-
соглебский монастырь» 
(«Торжокские золото-
швеи»).

Абсолютным побе-
дителем стало изделие 
ООО «Конаковский фа-
янс» – статуэтка «Авто-
бус». Жюри покорила ее 
юмористическая задумка 
и необычность. Авторам 
было рекомендовано рас-
смотреть возможность 
сделать из статуэтки ко-
пилку, чтобы изделие 
стало функциональным. 
А также добавить номер 
региона – 69.

Выпуск №63 28.538

11 августа 2018 года

 В ближайших номерах. В Сандово пчелы приглашают на праздник

Конкурс. В регионе определили лучший туристический сувенир

Птица Счастья 
и маленький Козлик

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Много-
летнее водное растение семей-
ства осоковых. 6. Море Север-
ного Ледовитого океана. 10. Не-
милость, нерасположение. 11. 
Рыба семейства карповых. 12. 
Разновидность протестантиз-
ма.13. Молдавский композитор. 
14. Старинное название заго-
вора, мятежа. 15. Изобретатель 
телефона. 18. Административ-
но-территориальная единица 
в ряде стран. 20. Маменькин .... 
22. Наследница зимы. 24. Поро-
да крупных лошадей-тяжелово-
зов. 25. Город и порт в США. 27. 
Чугунное .... 29. Представитель 
основного населения азиатско-

го государства. 30. Шкафообраз-
ный субъект. 33. Два балла. 34. 
Канцелярская принадлежность. 
37. Стиральный порошок. 40. 
Снежный .... 41. Стальная балка 
коробчатого сечения. 42. Ро-
ман Жорж Санд. 43. Летчик. 44. 
Представитель народа, живуще-
го на Кавказе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сладкая 
масса из протертых плодов, сва-
ренных с сахаром. 2. Запашок 
после пьянки. 3. Цветочная ко-
ролева. 4. Роман Олеся Гончара. 
5. Штат в США. 6. Правый приток 
Инда. 7. Овощная культура. 8. 
Расстояние от нижней точки ав-

томобиля до земли. 9. Малень-
кая мягкая круглая шапочка из 
мягкой ткани без околыша. 16. 
Оружие ближнего действия. 
17. Стрелковое оружие. 19. 
Мясное блюдо. 20. Муж сестры 
жены. 21. Ухажер за лошадьми. 
23. Земные глубины. 26. Су-
дебные .... 27. Клейкий, липкий 
пластырь, бумага. 28. Ударный 
музыкальный инструмент. 31. 
Лыжное спортивное двоеборье. 
32. Переплетный материал. 35. 
Сорт винограда. 36. Нагайка с 
несколькими хвостами. 38. Он 
мне ни ... ни брат. 39. Часть тен-
нисной партии.

Ответы на кроссворд из №61 от 4 августа 
По горизонтали: 1. Баронет. 5. Манекен. 8. Квота. 9. Мокша. 10. Нанду. 12. Чепан. 13. Ломота. 14. Нефрит. 15. Коноб. 17. 
Траян. 20. Сапун. 23. Фляга. 24. Укрытие. 25. Йиглава. 26. Дебют. 28. Стоик. 31. Пясты. 34. Агнон. 35. Ностро. 36. Волосы. 
37. «Штосс». 39. Дедал. 40. Тиара. 41. Амёба. 42. Гопурам. 43. Накидка.
По вертикали: 1. Браслет. 2. Никитин. 3. Ткач. 4. Компания. 5. Манн. 6. Нонсенс. 7. Никотин. 9. Мамба. 11. Укроп. 15. Ка-
федра. 16. Брайтон. 18. Рэкет. 19. Языги. 21. Аглая. 22. Ухват. 27. Банкомёт. 28. Синолог. 29. Оксид. 30. Коридор. 31. Про-
заик. 32. Сдоба. 33. Ытымджа. 37. Шлам. 38. Стан.
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