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Проект. Студенты региона выжили и остались довольны

ФОТО: СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ

С годами не старится
любимая Старица
В этих краях хочется писать стихи и признаваться в высоких чувствах к удивительным местам. 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 ограды, фонарей и скамеек, заканчивая пешеходными
дорожками и зелеными насаждениями.

Не болото, а СПА-салон
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Погода на 11 августа

ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

ВОСХОД

04.53

+14

ВЕТЕР

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ СЛАБЫЙ

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+28

ДОЛГОТА ДНЯ

15.35

ЗАХОД

ДАВЛЕНИЕ

20.28
9
752

Завтра: +14... +27 0С, переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.
Неблагоприятные дни в августе: 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 29.

даний, которое должны
были выполнить участники палаточного лагеря
«Школа выживания». Или,
скорее, «Школа мужества,
дружбы и упорства». Нынешний год для нее юбилейный – началось все 15
лет назад. У истоков стоял директор Бологовского
колледжа Владимир Мищенко.
– Тогда еще – заместитель директора по
воспитательной работе
Лыкошинской школыинтерната, – уточняет
он. – Ребята там были

непростые, я понял, что
нужно их чем-то увлечь.
И родилась идея отправиться с ними в поход. Но
не простой – с преодолением препятствий, с
ориентированием в лесу,
с уроками выживания,
оказания медицинской
помощи. Первый опыт
оказался удачным, и наша школа стала традиционной.
Три года назад лагерь
вышел на региональный
уровень. Владимир Мищенко и его воспитанники добились многого: не-

сколько лет подряд они
становились первыми на
региональных соревнованиях МЧС «Юный спасатель», а в 2015-м – и на
уровне ЦФО.
– В школе даже пятилетние дети занимались,
– рассказывает Владимир. – Сегодня они и
взрослого могут многому
научить. А у нас есть все,
чтобы научить их: и опыт,
и необходимое туристическое снаряжение. Даже
моторные лодки.
 Окончание на 4-й стр.

Крупным планом. В Твери отметили День строителя

Растут дома и школы
ГАЛИНА СМИРНОВА

Прогноз погоды
ОСАДКИ

На затопленной территории оказались пострадавшие, отрезанные от «большой земли». На помощь к ним
тут же ус тремилась
г р у п п а с п а с а тел е й .
Плыть к ним пришлось
и на моторке, и на обычной весельной лодке. А
еще – преодолеть болото. К счастью, все завершилось благополучно
– людей вывезли в безопасное место.
Нет, это не сводки МЧС,
всего лишь одно из за-

В номере

НОЧЬ

ФОТО: АРХИВ ВЛАДИМИРА МИЩЕНКО

Торжество в честь профессионального праздника ведущей отрасли
прошло в ДК «Металлист». У парадного входа внимание гостей привлекала сиявшая в солнечных лучах новенькая
черная «Lada» – приз
лучшему строителю года.
Счастливого обладателя
Гран-при знают многие.
Победитель регионального конкурса каменщик
Максим Козлов трудится в
ООО «Специализированный застройщик «Новый
город». В отрасли он про-

работал 18 лет. Так что знает толк в профессии, для
которой надежный фундамент и крепкие стены
имеют особое значение.
Праздник собрал
команду тех, кто закладывает крепкий фундамент
стройиндустрии региона,
обеспечивает красоту и
уют наших домов, проектирует здания и сооружения, строит дороги, производит оборудование и
материалы. На торжество
пригласили ветеранов
и студентов профильных колледжей и вузов.
Поздравить строителей
пришли представители
власти, партнеры.

В фойе ДК на стендах
можно было узнать информацию о лидерах отрасли. Среди них старейшая организация «Тверьгражданстрой», отметившая в этом году 75-летие.
Здесь никогда не было
застоя, всегда работали в
ногу со временем.
На выставке можно
было познакомиться с достижениями стройиндустрии. Руководитель проекта «Умный дом» Кирилл
Зонтов из ООО «Системы
спутникового слежения
региона» показал, как
автоматизировать учет
электроэнергии с помощью интернета. Рядом

представлены образцы
современной продукции
ЖБИ №4, трубопрокатного тверского завода.
Управляющий компании
«Декарт» по защите прав
предпринимателей Дмитрий Хилькевич сообщил,
что их инвестпроект в
этой сфере признавался
лучшей региональной
практикой. Руководитель
тверского представительства учебного центра «ПромСтройГаз» Олег
Дмитриев сказал, что они
растут: недавно открыли
филиал в Крыму и Калининграде.
 Окончание на 6-й стр.
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млрд рублей направлен в первом полугодии 2018 года на поддержку
аграриев в Тверской области. Субсидии получили 219 предприятий агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств, 50 граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. Финансовая помощь была оказана 73 молодым
специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские
хозяйства, а также 20 семьям, в том числе 15 молодым семьям, проживающим и работающим на селе.

270

останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронят 13 августа на Петропавловском
кладбище в Бельском районе. Это станет одним из центральных
событий, посвященных Дню памяти воинов-сибиряков, погибших
на территории края. Также в эти дни в Бельском районе пройдут XII межрегиональная конференция «Бельчане в истории Отечества: время, события, судьбы», фестиваль военно-патриотической песни «Вечер памяти» и акция «Свеча памяти».

Коротко

Занятость. В приоритете трудоустройство молодежи

Точная копия
истории

Кластеру быть

Для Верхневолжья приобретут планетарный
сканер для оцифровки документов государственного архива региона. Решение принято на
заседании областной бюджетной комиссии, которое
провел губернатор Игорь
Руденя. Новое оборудование позволит к 2020 году создать сканированные
копии всех документов
госархива. Отметим, что
здесь хранится около 1,6
млн дел за период с XIV века 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 демонстрироваться отечественные фильмы,
отобранные по итогам интернет-голосования. Акция стартует 25 августа в
20.30. Ее участников в Твери ждут викторины, розыгрыш подарков, а также
обсуждение фильмов.

Отголоски
«Нашествия»

Сегодня часто приходится
слышать разговоры о том, что
на работу устроиться архисложно. Людей старшего поколения не берут, мол, нет уже
прежней прыти, а молодым,
хоть и бодрым, напротив, места не предоставляют из-за отсутствия опыта.
С другой стороны, специализированные печатные издания
пестрят объявлениями «Срочно
требуется!» И действительно,
в настоящее время в Верхневолжье остаются открытыми
14,2 тыс. вакансий. Наиболее
востребованы специалисты в
сфере здравоохранения, спорта,
соцобеспечения, строительства,
образования, транспорта, продаж и бытового обслуживания.

В настоящее время на работу
на предприятия региона устраиваются 43% выпускников колледжей. К 2024 году в рамках
программы по модернизации
системы профобразования планируется обеспечить рост показателя до 50%.
О том, как это сделать, шла
речь 7 августа на заседании регионального правительства.
– Для нас является приоритетом предоставление работы
выпускникам именно на территории области. Необходимо активно вовлекать работодателей
в процесс обучения, – отметил
губернатор Игорь Руденя.
Сейчас в регионе действует
52 организации профобразования – по их количеству Тверская область лидирует среди

субъектов ЦФО. По 179 специальностям и более чем 1000
программам профподготовки
обучаются свыше 25 тыс. человек.
Среди приоритетных задач
— формирование областных
отраслевых образовательнопроизводственных кластеров.
В координационный совет
каждого войдут представители колледжей, отраслевых
предприятий, исполнительных органов власти, Главного
управления по труду и занятости области, школ. Они будут
курировать прием в учебные
заведения абитуриентов, привлечение специалистов для
проведения мастер-классов,
расширение списка предприятий, где студенты смогут про-

ходить практику и стажировки, содействие в трудоустройстве выпускникам.
Кроме того, на базе действующих колледжей до 2024
года планируется создать 9
специализированных тренировочных баз для подготовки
участников международных
соревнований «Молодые профессионалы».
Продолжится закрепление
профобразовательных учреждений среднего звена за отраслевыми региональными министерствами. Эта работа уже
начата — Тверской колледж
сервиса и туризма закрепят за
областным минтуризма.
АЛЕКСАНДР КУРБАТ

На контроле. Любую угрозу можно предотвратить

Город будет
жить спокойно

Организаторы главного
рок-фестиваля страны
«Нашествие» подготовили своим гостям подарок. 11 августа их приглашают в Москву на концерт.
Чтобы попасть туда бесплатно, необходимо зайти
на официальный сайт «Нашего радио» (праздник
посвящен его 20-летию),
выбрать «Получить приглашение», ввести номер
своего билета на «Нашествии» и нажать «Активировать».

Скоро в школу
С 15 по 31 августа в Твери будет работать традиционная специализированная ярмарка
«Здравствуй, школа!»,
на которой, как и в прошлые годы, будет представлен широкий ассортимент товаров, которые
понадобятся ребенку в течение всего учебного года. Ярмарка разместится
на Тверской площади, напротив домов № 5 и № 7 по
улице Новоторжской.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Губернатор Игорь Руденя обсудил в Москве вопросы сотрудничества с министром РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, генераллейтенантом Евгением Зиничевым.
Глава региона также ознакомился с деятельностью Национального центра управления в кризисных ситуациях. Отметим, что

аналогичный центр успешно
работает и в Тверской области.
Одной из главных тем встречи стала совместная работа Правительства Тверской области
и МЧС России по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в паводкоопасный и пожароопасный
периоды, обеспечению безопасности граждан на водных объектах. Этому в регионе уделяется
неослабное внимание.
В Верхневолжье принята целевая 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% – происшествий на воде.
Кроме того, обсуждалось
внедрение на территории региона Системы-112, предназначенной для обеспечения экстренной помощи населению при
угрозах для жизни и здоровья,
уменьшения материального
ущерба при несчастных случа-

ях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка
и при других происшествиях и
чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, в Тверской области подготовлено и согласовано
с МЧС России техническое задание на проектирование и построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город». Его концепция разработана по поручению Президента Владимира Путина. Это
программный комплекс для повышения уровня общественной безопасности в регионах
через информационные системы по прогнозированию, мониторингу и предупреждению
возможных угроз. Программа
подразумевает организацию
фото- и видеоконтроля на территории региона. Комплекс позволит объединить все системы
видеонаблюдения и мониторинга социальных объектов –
образовательных организаций,
социальных учреждений, больниц и др.
В рамках проекта при участии ПАО «Ростелеком» в Тверской области предусмотрены
ввод подсистемы видеонаблюдения, а также установка систем мониторинга окружающей
среды, объектов ЖКХ. Видеонаблюдением будут охвачены
вокзалы, оно будет вестись на
въездах в Тверь и выездах из
города, на федеральных трассах
и всех дорогах, связывающих
Верхневолжье с соседними регионами.
В настоящее время ведется
работа по подготовке пилотной
площадки для реализации этих
планов.
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Фольклор как услада

Рассекая волны

Памятные марки

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

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

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 Федеральное агентство связи обратился губернатор Игорь Руденя.
Марка выйдет в серии «История Российского государства»,
выпуск согласован с РПЦ и фондом «История Отечества».

В центре внимания. Безопасность зависит от множества факторов

Здесь важно все
Среди
важных
тем, поднятых на встрече, – нейтрализация
угроз на объектах теплоэнергетики.

Калининская АЭС. ФОТО: PRNEWSWIRE2A.AKAMAIHD.NET

Отметим, что в 2017
году команды моногородов региона защитили
свои проекты по управлению в рамках обучения в московской школе
управления «Сколково»
и Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС). И останавливаться на этом не собираются.

ИВАН ВОЛГИН

На посту

На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Орле
совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в
регионах ЦФО. Участие
в нем принял губернатор Тверской области
Игорь Руденя.

Поставщик
под контролем
Среди важных тем, поднятых на встрече, – нейтрализация угроз на
объектах теплоэнергетики. Наш регион –
крупнейший в ЦФО по
протяженности линий
электропередачи, по его
территории проходят
магистральные газопроводы и газопроводы-отводы. Протяженность теплосетей в Верхневолжье
превышает 1200 км, здесь
расположен ряд крупных
объектов ТЭК, Калининская АЭС и Конаковская
ГРЭС, четыре тепловые
электростанции. Поэтому вопрос нейтрализации возможной угрозы
для нас особенно актуален.
Устранение недостатков в антитеррористической защищенности
объектов ТЭК, снижение
износа инфраструктуры
и оборудования, уменьшение долгов за энергоресурсы – вот ключевые
направления работы,
обозначенные Николаем
Патрушевым.

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 критической инфраструктуры должны находиться в государственной собственности, а далее на основе договорных отношений с бизнесом
можно заниматься их эксплуатацией, ремонтом и модернизацией
Губернатор Игорь РУДЕНЯ

– Теплоэнергетический комплекс занимает
ключевое положение в
экономике страны, обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства.
Осенью под председательством Президента
Владимира Путина планируется заседание Совета
безопасности по вопросу
обеспечения энергетической безопасности в Российской Федерации, – отметил Николай Патрушев.
Чтобы повысить надежность функционирования ТЭК в тверском
регионе, по инициативе
областного правительства, совместно с ПАО
«Россети», разработана
специальная целевая
программа на 2018 – 2019
годы. Объем капитальных
вложений в нее составляет 5 млрд рублей.
Кроме того, правительство Верхневолжья
проводит последовательную политику по консолидации коммунальных
активов, в том числе в топливно-энергетической
сфере. Под контроль региона перешел крупнейший поставщик тепловой
энергии – ООО «Тверская
генерация». Добавим, что

в этом году для эффективного управления консолидированными активами, а
также модернизации объектов ТЭК создано государственное предприятие
«Коммунальные системы
Тверской области».

Заявки поданы
Моногорода Тверской
области будут претендовать на статус территорий опережающего социально-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 моногородов будет более успешным, чем в прошлом.
Всего в Верхневолжье
семь таких территорий –
помимо двух названных
это Западная Двина, Удомля, поселки Великооктябрьский и Калашниково
Фировского и Лихославльского районов, Жарковский и Спирово. В общей
сложности там проживают
около 62 тыс. человек –
почти 5% от общего числа
жителей региона.

Напомнил Игорь Руденя нашим коллегам и о
том, что недавно в Правительстве Российской
Федерации состоялось
совещание по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Глава региона принял в
нем участие и выдвинул
предложение увеличить
количество патрульнопостовых бригад. Ведь в
Верхневолжье самая большая в ЦФО региональная
сеть автодорог – свыше
15 тыс. км. И на каждом
участке должен быть порядок.
– У Тверской области
очень большая площадь,
личного состава не хватает, чтобы полностью держать ее под контролем и
проводить мониторинг.
Мы думаем, что в дальнейшем эта инициатива
получит развитие, – сказал губернатор.
Отметим также, что в
региональный перечень
для включения в проект на 2019 год вошло 12
крупных объектов протяженностью 334,3 км.
В следующие пять лет
предлагается включить
в него уже 90 объектов
регионального и муниципального значения и
118 – в Твери. К 2024 году
в Верхневолжье планируется отремонтировать
свыше 3,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог, порядка 160
км дорог в областной столице.

11 августа – День физкультурника
Уважаемые жители Тверской области!
11 августа в России отмечается День физкультурника.
Сегодня более трети жителей Верхневолжья регулярно занимаются физической культурой и спортом. Постоянно растет число людей, пропагандирующих активный и здоровый образ жизни.
Этому способствует открытие новых спортплощадок, укрепление материально-технической базы
спортивных школ, проведение массовых мероприятий, в числе которых сдача нормативов ГТО.
Тверские спортсмены ежегодно завоевывают сотни
наград международных и всероссийских соревнований. Спасибо атлетам Верхневолжья за мастерство и достойный пример молодому поколению.
Желаю всем здоровья, сил, энергии и новых достижений!
ГУБЕРНАТОР

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

12 августа – День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В последние годы строительный комплекс Верхневолжья уверенно развивается, растет строительство жилых домов, социальных объектов, производство строительных материалов.
Развитие строительной отрасли является драйвером для всей экономики, что также позволяет решать социальные задачи.
Искренне благодарю строителей и ветеранов отрасли за труд на благо Тверской области и всей
России. Желаю вам новых успехов, здоровья и благополучия!
ГУБЕРНАТОР

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Медицина

Неотложная задача
В 2018 году на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Тверской области будет направлено почти 500 млн
рублей. На капремонт больниц и поликлиник в
региональном бюджете предусмотрены средства в размере 276,6 млн.
Данная работа ведется в рамках решения задачи,
поставленной губернатором Игорем Руденей, – необходимо повысить доступность и качество первичной медицинской помощи для жителей региона.
– Важную роль играют медицинские организации,
куда люди обращаются в первую очередь, – поликлиники, ФАПы, «Скорая помощь», – отметил
Игорь Руденя.
В 2018-м за счет средств
В ТЕМУ. Запланированы
областного бюджета
ремонт в 25 центральных
планируется закупить
районных больницах, замемедицинское оборудона 11 лифтов, замена оконвание и мебель на обных блоков на 24 объектах,
щую сумму более 124
установка пандусов или обмлн рублей. Будут приустройство входных групп
обретены 6 аппаратов
на 14 объектах. В этом году
УЗИ, 5 автомашин «скотакже планируется приоброй медицинской поморести 50 быстровозводимых
щи», 5 аппаратов ИВЛ, 2
модульных ФАПов, 46 из
наркозно-дыхательных
них – с жилым блоком.
аппарата, аппарат для
инвазивного экстракорпорального насыщения крови кислородом для областной клинической больницы, медицинские кровати для ЦРБ Ржева и Лесного.
За счет средств федерального бюджета закупят 6 передвижных мобильных комплексов с маммографом
и флюорографом (135,4 млн рублей), оборудование
для детских поликлиник (128,5 млн). Ожидается централизованная поставка машин «скорой помощи».
В нынешнем году из федеральной казны выделено
57,6 млн рублей на развитие паллиативной помощи. На эти средства запланирована закупка 15 аппаратов ИВЛ, 345 функциональных кроватей, автомобилей для выездов на дом, мебели, обезболивающих лекарств.
ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ
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Проект. Студенты региона выжили и остались довольны

Не болото, а СПА-салон
 Начало на 1-й стр.

Этим летом лагерь объединил студентов и школьников из Бологого, Твери,
Бежецка, Удомли, Калашникова 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 девушки.
– Они действительно боялись: «Здесь же
сплошная грязь, моховая
жижа», – вспоминает Владимир. – Но и это преодолели. А потом сказали:
«Шли через болото, а кожа такая чистая, будто в
СПА побывали». Это все
действие мха.
Вполне возможно, что
кому-то было не по себе
оказаться в воздухе, в пяти-семи метрах от земли.
На такой высоте находились натянутые троллеи
длиной 47 и 60 метров,
по которым ребята с ветерком пролетали над

На финише путешественники запустили в
небо китайские фонарики,
загадав самые заветные желания.

Первый пошел. ФОТО: АРХИВ ВЛАДИМИРА МИЩЕНКО

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 расстоянии 200 - 300 метров
друг от друга. Попробуй
не сбейся в темноте. Некоторые откровенно признавались: «Было страшновато». Но все-таки
добавляли: «И очень ин-

тересно». А на финише
путешественники запустили 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 задумано.
– Наверное, к вечеру
сил хватало только на то,
чтобы лечь спать?
– Ничего подобного, –
с улыбкой отвечает директор. – По вечерам устраивали киносеансы, смотрели фильмы, которые
ребята скачали с собой на
флешку, проводили концерты или просто сидели
у костра и говорили обо
всем на свете. А еще наблюдали «Паранормальные
явления». Мистика здесь
ни при чем – так назывался вечер, который мы организовали для наших пар.
Так что романтике тоже
место нашлось.
Самым опытным участникам школы сейчас не
больше 20, но их вполне
можно назвать настоящими ветеранами лагеря.

– Они мои главные помощники, руководители
отрядов. Это Алексей Петров, Елизавета Слесарева,
Вика Петрова. Всегда всем
помогут, все объяснят. Замечательные ребята.
– Школа мне многое
дала, – говорит Алексей.
– Я смог развить свои лидерские качества, получил
очень важные знания – например, как оказывать первую медицинскую помощь.
А самое главное, влюбился в туризм. Лучший отдых для меня – это жить
на природе в палатке или
сплавляться по рекам, а
не лежать дома на диване.
Сейчас я учусь в Бологовском колледже на четвертом курсе, но по-прежнему
участвую в «Школе выживания». Потому что все это
– часть моей жизни.
АРТУР ПАШКОВ
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Мир православия. На родине святителя Николая Японского чтут его память

Над рекой Берёзой
МАРИНА БУРЦЕВА

лай, отправляется в Японию и
сразу принимается за дело. В
первую очередь изучает японский язык, культуру, экономику, историю, занимается переводом Нового Завета. Первые
три года стали для него самыми
тяжелыми. Молодой миссионер пристально наблюдал за
жизнью японцев, посещал их
буддистские храмы и слушал
проповедников.
На четвертый год он нашел
первого своего единомышленника, уверовавшего во Христа.
Это был настоятель синтоистского храма. Через год у них появился еще один собрат, потом
еще. Через десять лет появился
первый православный священник-японец.

На месте рождения святого
равноапостольного Николая
Японского, в деревне Берёза
Оленинского района, вместо
деревянного установлен новый железный крест. Местные
жители предполагают, что он
будет стоять до устройства
мемориального комплекса в
честь их великого земляка.
Деревня, в которой некогда стоял отчий дом святителя, раньше
называлась Егорьево – в честь
храма, где служил его отец.
После Великой Отечественной войны он был полностью
разобран. А когда возникла
необходимость возрождения
церковной жизни, то решили
строить не в Берёзе, где жителей 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 равноапостольного Николая, архиепископа
Японского – первый в России,
посвященный этому святому.
От прежней церкви, которая
находилась у подножия холма, называемого тоже Берёзой,
остался котлован.
– Крест – не туристический
объект. Он для того, чтобы помнить, где родился святитель Николай. Да и не особенно едут
сюда паломники – поселок находится далеко от дорог. Если
только по пути в Торопец к патриарху Тихону, – говорит настоятель храма Николая Японского Артемий Рублев.
Коренных жителей здесь нет
– тех, кто обосновался два поколения назад, уже можно считать 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 равноапостольный.

Го, самбо, иероглиф
– Этот человек совершил почти немыслимый подвиг. За короткое время он изучил язык,
культуру, душу другого народа! Японская цивилизация и
сейчас-то очень отличается от
западной, а 150 лет назад люди
из Страны восходящего солнца
вообще казались инопланетянами. Святой Николай смог понять
их настолько, что его, несмотря
на напряженные отношения с
Россией во время русско-японской войны, воспринимали как
учителя. О нем говорили, что он
более японец, чем многие жители этой страны, – рассказывает
протоиерей Артемий Рублев.
Настоятель храма в поселке Мирный изучает японский
язык, интересуется сконцентрировавшей в себе японское мировоззрение игрой го, в Ржеве
и Оленино ведет клуб этой игры
«Никорай-до». Кстати, сегодня
и завтра в Ржеве и Татьеве проходит Всероссийский турнир

Николай-до

Протоиерей Артемий Рублев на открытии памятного креста.

по го на кубок Николая Японского. Кроме того, о. Артемий
является тренером секции самбо. 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 Николаем. Но для настоятеля деревенского храма это дорогое
удовольствие и, как считает сам
батюшка, практически невозможное. Однажды ему удалось
все-таки совершить недолгое
путешествие в Японию, которое
было организовано по линии
русско-японских культурных
обменов. Он участвовал в двухдневной конференции, которая
проходила в Токио в русском посольстве. Но интереснее видеть
другую Японию, не мегаполис,
а приходы – места, где жил святитель.
Мощи Николая Японского
хранятся в соборе Воскресения Христова в Токио, а первая 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, родился 1 августа 1836 года. Когда
ему было всего пять лет, его
мать Ксения Алексеевна умерла 34 лет от роду. Несмотря на
крайнюю бедность, мальчика
отдали учиться сначала в Бельское духовное училище, а затем
в Смоленскую семинарию. Вос-

ФОТО: VK.COM

«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». Путешествуя по стране в одежде русского священника, мы всегда и
всюду встречали ласковые взоры, и в словах привета и разговора по поводу нас мы улавливали слухом среди непонятных
слов и выражений незнакомого
языка одно знакомое и дорогое:
«Николай»…»
Протоиерей Иван ВОСТОРГОВ

Икона святого равноапостольного
Николая Японского

токовед-публицист Семен Недачин писал: «При отсутствии
железных дорог юноша должен
был тащиться по ужасным и теперь еще Бельским трущобам к
губернскому городу Смоленску
для получения образования в
духовной семинарии. Далеко
не все семинаристы того времени ездили учиться на лошадях.
Очень многим из них, наиболее
бедным, к числу которых принадлежал и мальчик Касаткин,
приходилось идти пешком на
протяжении свыше 150 верст,
чтобы явиться в стены семинарии».
В 1856 году Иван блестяще
окончил курс семинарии и был
за казенный счет отправлен в
Петербургскую духовную академию. Из объявления Святейшего синода он узнал, что

Российскому императорскому
консульству в Японии нужен
священник. В первой половине 60-х годов XIX века Россия
стремилась к возрождению,
усилилась тенденция миссионерства за рубежом. Консул
Японии Иосиф Гошкевич решил
организовать русскую духовную миссию, хотя там более 200
лет существовал строжайший
запрет на христианство.
Иван Касаткин выказывал
выдающиеся способности,
предполагалось, что он останется при академии для подготовки
к профессорской деятельности,
однако молодой человек принял
решение отправиться в Японию, что совершенно изменило
его судьбу.
В возрасте 24 лет он, на тот
момент уже иеромонах Нико-

К 1879 году в Токио уже насчитывалось несколько училищ –
семинария, катехизаторское,
причетническое и школа иностранных языков. К концу жизни отца Николая семинария получила в Японии статус среднего учебного заведения, лучшие
ученики которого продолжали
учебу в России в духовных академиях. В церкви увеличивалось количество верующих на
сотни. К 1900 году православные сообщества уже были в нескольких городах Японии.
В 1891 году в Токио был построен Воскресенский собор,
получивший в народе название
«Николай-до». Его масштаб для
японских зданий был внушительным, как и возросший авторитет самого Николая Японского.
Когда Япония разорвала дипломатические отношения с
Россией, духовенство и миряне
японской церкви обратились к
своему епископу с просьбой не
уезжать. Отец Николай не покинул место службы: «Я надеюсь,
что объявление военных действий не принесет с собою никакой перемены в деятельности
нашей церкви. Катехизаторы
будут продолжать проповедовать Евангелие Спасителя, ученики – посещать школу миссии,
а я сам отдамся всецело переводу наших богослужебных книг».
Редкий такт и мудрость, проявленные святителем Николаем
в годы войны, еще более повысили его престиж в глазах японского общества, когда война
кончилась. Этот престиж святого способствовал быстрому
преодолению психологических
последствий войны и расчистил
пути к русско-японскому сближению, 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 равноапостольный святитель Николай Японский был причислен к
лику святых.
Сегодня автономная Японская православная церковь —
это три епархии, включающие
в себя 150 приходов, на которых
служат 40 священнослужителей. Все это – наследие святителя Николая.
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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 стройиндустрии области. По
итогам 2017 года объемы
роста производства составили 108,5%, а жилищного
строительства увеличились на 18%. Это означает, 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 место в РФ.
Больше половины всех
новых жилых площадей
региона в прошлом году
было введено в Твери, где
особое внимание – социалке, сейчас идет строительство школ в «Юности»
и «Брусилово». А в «Южном» недолго осталось до
введения детской поликлиники.
Тверская область одной из первых в России
ввела в строй все незавершенные объекты компании СУ-155 — это 7 зданий
и 1401 квартира.
Высоких показателей
роста добилась в прошлом году индустрия
строительных материалов
области, особенно замет-

В прошлом
году строители возвели
более 585 млн
кв. м жилья,
а новоселы
переехали в
9 тысяч квартир.

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

но возрос выпуск сборных
изделий, древесно-стружечных плит, асфальтобетона и смесей.
Кульминацией дня
стала церемония вручения 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 приветственном адресе главы региона
подчеркнуто: «Именно талантом и усилиями многих поколений архитекторов, проектировщиков
и строителей создан уникальный образ городов и

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
благородной профессии, как
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 р а д и ц и и , ш и р о к о в н е д р я 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
профессион
созидательную работу, в которой есть
созидател
частица вашей
ва
души и вашего таланта.
Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи,
оптими
оптимизма, новых профессиональных
достижений на благо города и
дост
нашей великой страны!
на
Владимир ШЕИН,
президент Дорожностроительной
ассоциации Тверской
области

поселков Верхневолжья.
Строительный комплекс
был и остается основой социально-экономического
развития региона».
Председатель постоянного комитета Заксобрания области по аграрной
политике и природопользованию Сергей Веремеенко, поздравляя строите-

лей от имени депутатов и
председателя ЗС региона
Сергея Голубева, отметил:
«В строительной отрасли Верхневолжья сегодня
трудятся около 30 тысяч
человек. Быть причастным к этой профессии
– большая честь и ответственность». От себя Сергей Веремеенко добавил:
– Глядя на результаты
вашей работы, на дома,
жить в которых комфортно, уютно и тепло, можно
сказать: вы обеспечили
импортозамещение и
умеете созидать.
Слова признательности героям дня выразил
замглавы администрации
Твери Владимир Проку-

дин, который считает, что
о делах строителей говорят положительные перемены в облике города.
Заслуженный строитель РФ, президент ассоциации «СРО «Тверское
объединение строителей» Сардар Абдуллаев
тепло поздравил коллег
по цеху, поблагодарил за
поддержку региональные
власти. Он выразил уверенность, что, если быть
реалистами и действовать
энергично, даже невозможное станет возможно.
В этот день награды
вручили многим профессионалам и патриотам
отрасли. Среди них гендиректор одной из лучших организаций «Тверьагрострой» Денис Зверев,
каменщик «Микро ДСК»
Анатолий Козлов, ветераны отрасли Тамара Зотова и Олег Ельчанинов,
доцент строительного
факультета ТвГТУ Валерий Трофимов. После
получения награды ученый поделился особенностями своей разработки, получившей серебро
«Архимеда», и заметил,
что сегодня строительная
отрасль стала барометром
прогресса. В стране и регионе.

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 – обеспечением граждан доступным жильем, строительством современных
предприятий и дорог, обустройством территорий.
Строительный комплекс всегда был и остается локомотивом экономики нашего региона. Все, что сегодня создается вами, служит и современникам, и нашим потомкам. От того, сколько, а главное, как вы
строите жилые дома, формируете инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, зависит уровень жизни жителей Верхневолжья.
Ваш труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Качество вашей работы сказывается на благополучии людей, их достойной и уверенной жизни.
Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и долгие годы. Пусть
профессионализм и ответственность, преданность строителей своему делу помогают нашему городу становиться все лучше!
Уважаемые строители, от всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам
и вашим близким.
Ара ХАЧАТРЯН,
генеральный директор ООО «Холдинг «СМ Капитал»
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Выставка. В Твери открылась экспозиция «Из истории государства Российского...»

Туризм

Императорские
параллели

Пешком
по городу
Вчера завершился прием заявок на участие
в совместном проекте
министерства туризма
Тверской области и института «Стрелка». Речь
идет о создании авторских турмаршрутов под
названием «Школа городских экскурсий».

МАРИНА БУРЦЕВА

Мундир Екатерины Великой и
изящный комод, подарок благодарных тверитян, а еще чудесная графика и живопись –
все это великолепие не только
радует глаз, но и убеждает в
тесной исторической связи нашего города с Царским Селом
и Санкт-Петербургом.
9 августа в Парадном зале Тверского Императорского дворца
открылась выставка «Из истории государства Российского от
Екатерины Великой к Екатерине
Павловне», на которой представлены высокохудожественные произведения изобразительного искусства и предметы
дворцового убранства из музея
«Царское Село» и петербургской коллекции семьи Карисаловых.
На церемонии открытия заместитель председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский зачитал
приветствие губернатора Игоря
Рудени, направленное организаторам и гостям: «Символично,
что в Тверском Императорском
путевом дворце впервые предоставлена возможность широкой
публике увидеть произведения
одной из крупнейших в России
частных коллекций отечественного искусства XVIII–XIX веков.
Уверен, что выставка станет настоящим подарком для любителей истории и искусства».
Поздравляя всех с таким событием, директор областной
картинной галереи Татьяна Куюкина отметила, что в числе
экспонатов она выделила бы
два самых интересных, самых
значительных. И предложила
зрителям угадать, о каких предметах идет речь, а потом сопоставить свои впечатления.
Куратор выставки, сотрудник
Царскосельского музея Андрей
Кондратьев на вопрос, какой
экспонат самый интересный,
сразу начал говорить о портрете Георга Ольденбургского. Его
написал Орест Кипренский в
Твери во время пребывания в
нашем городе великой княгини
Екатерины Павловны. Этот небольшой по размеру этюд отличает дружеское отношение
художника к принцу Ольденбургскому.
– 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 экспонатов. Надо сказать, что все они
уникальны. Это и великолепная
графика с видами парков Царского Села, и шедевры портретной живописи – работы Боровиковского, Левицкого, Лампи,
и редкая по изысканности исполнения мебель, принадлежавшая членам императорской
фамилии.
Одним из центральных экспонатов является подарок жителей нашего города Екатерине
Великой – маленький деревян-
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С 18 августа в течение месяца 20 человек будут исследовать город, работать
над навыками сторителлинга и придумывать нестандартные маршруты по
Твери под кураторством
«Стрелки» и действующих
экспертов-экскурсоводов. В результате каждый
составит целостную экскурсионную программу,
а лучшие из них войдут в
программу тверского Дня
городских экскурсий, который пройдет этой осенью.
Участвовать в проекте будут
активные творческие люди,
начинающие экскурсоводы, а также экскурсоводы,
готовые увидеть город поновому, историки и авторы
культурных проектов.
МАРИЯ СПИРИДОНОВА

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

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 экспонатов.

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

ный комод, над которым на стене висит портрет императрицы
работы Дмитрия Левицкого.
Верхнюю панель комода
украшает наборная композиция, изображающая панораму Твери с противоположного
берега Волги. Аллегорическая
фигура, размещенная справа,
напоминает о страшном пожаре
1763 года. В другой части изображена Екатерина II с чертежами. 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 репрезентативную картину исторических, культурных, личностных
пересечений в смысловой парадигме Царское Село – СанктПетербург – Тверь. Общих реперных точек оказалось превеликое множество, что легко

объясняется значимостью этих
особенных мест для истории
государства Российского.
Хронологически ограничивая рассматриваемый период
временем правления Екатерины
II и годами пребывания великой
княгини Екатерины Павловны
в Твери, организаторы стремились подчеркнуть лишь некоторые параллели, связывающие
эти географические точки.
Как заметил куратор выставки, чрезвычайно высока значимость этих мест для истории
государства Российского. Он
напомнил некоторые эпизоды: по именному указу Петра I
тверская провинция некоторое
время входила в состав СанктПетербургской 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 небезынтересных аналогий и мотивировать посетителя к дальнейшему изучению отечественной
истории, но и познакомить с
уникальными произведениями
из собрания музея «Царское Село» и коллекции семьи Карисаловых – одного из крупнейших
частных собраний отечественного искусства XVIII – XIX веков
у нас в стране.

Заместитель директора по научной работе Царскосельского
музея Ираида Ботт рассказала
об экспонате, который расположен прямо напротив входных
дверей, – отличающемся прекрасным силуэтом мундирном
платье Екатерины II по форме
лейб-гвардии Семеновского полка. Императрица подчеркивала
свою связь с гвардией, была шефом многих гвардейских полков
и в начале 60-х годов ввела правило носить на праздник того
или иного полка костюм свойственных им цвета и покроя, с
определенными позументами,
обшлагами, пуговицами. Только
у Николая II их было 300, некоторые одевались не более одного
раза по торжественному случаю.
На выставке представлен также
общегенеральский мундир, принадлежавший Александру I.
Как сообщила Ираида Ботт,
в Царскосельском музее имеется четыре мундирных костюма
Екатерины II.
– Императорские гардеробы
– гордость нашего собрания, –
отметила Ираида Ботт. – Можно
видеть, как менялось телосложение их владельцев по мере
взросления.
Напомним, что выставка проходит в год 100-летнего юбилея
музея-заповедника «Царское
Село», открывшего двери своих дворцов для посетителей
в июне 1918 года.

Экспозиция

Все грани
мастерства
С 16 августа по 9 сентября в лекционном зале
Тверского городского
музейно-выставочного
центра будет проходить
выставка живописи
Юрия Митюнина.
На счету тверского художника более 20 выставок, 12 из
которых — персональные. И
каждая выставка – доказательство верности художника любви к родной природе.
Воспитанный на образцах
русской реалистической живописи, Юрий Александрович свои творческие предпочтения отдает жанру пейзажа, воспевая любимую
тверскую природу. Всей душой автор привязан к Домотканову, хранящему художественный дух русской
усадьбы и дарящему вдохновение многим поколениям художников и поэтов. В
нехитрых сюжетах пейзажей средней полосы России
живописцу удается достигать ярких художественных
обобщений, когда произведение наполняется глубоким
и ровным звучанием.
С большим увлечением
Юрий Александрович работает и над городским
пейзажем. А чтобы полнее
представить этого мастера,
необходимо сказать еще
об одной грани его художественного дарования.
Юрий Митюнин – автор
многочисленных шаржей
на сослуживцев и друзей.
ОКСАНА ФЕДОРОВА
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Борьба

Награждение. В Твери чествовали лучших из лучших

Триумф на
российском
ковре

Праздник
победителей
АНДРЕЙ БОРИСОВ

Чемпион России Бекхан
Оздоев. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ,
«ТЖ»

Тверские борцы греко-римского стиля покорили национальный
пьедестал почета.
Наибольшего успеха на
чемпионате России в подмосковном Одинцове добился Бекхан Оздоев. Воспитанник заслуженного
тренера страны Руслана
Юсуфова выступал в олимпийской весовой категории
до 87 кг. Он уверенно выиграл предварительные поединки и полуфинал. В финальной схватке за первое
место Бекхан эффектным
броском одержал досрочную победу над олимпийским чемпионом Давитом
Чакветадзе из Москвы и завоевал золотую медаль и
титул чемпиона России.
На третью ступень подиума в этой же категории
поднялся еще один тверской борец Илья Никифоров. Бронзовым призером
в весе до 60 кг стал Артур
Петросян, который недавно выиграл серебро Первенства Европы среди молодежи до 23 лет в Стамбуле (Турция).
ОЛЕГ АРТЕМОВ

Хоккей

В составе
«Красной
машины»
Воспитанник тверского
хоккея Кирилл Кирсанов вошел в состав
национальной сборной
юниоров до 17 лет. В
эти выходные лучшие
российские юниоры
проведут выставочные
матчи в Финляндии.
Для Кирилла это будет дебют в сборной России. 11 лет
назад он начал заниматься
хоккеем в тверской СШОР
под руководством тренера
Александра Белякова. В прошлом году перспективного
игрока пригласили в подмосковный «Витязь». В составе «Витязя-2002» Кирилл
минувшей весной завоевал
золото Первенства России и
получил специальный приз
как лучший защитник финального турнира. Видимо,
тогда он и попал на заметку
тренерскому штабу главной
юниорской команды страны.
СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Торжественное собрание, посвященное Дню физкультурника, состоялось в киноконцертном зале бизнес-центра
«Тверь». И без кино не обошлось.
Небольшой документальный
фильм напомнил об истории
всероссийского праздника, ведущего свое начало с 1939 года, и о достижениях тверского
спорта за последнее время. Напомним: главные из них – серебро Дарьи Клишиной на чемпионате мира по легкой атлетике,
золото и бронза Ильи Ковальчука и Натальи Непряевой на
зимних Олимпийских играх в
Пхенчхане. Некоторые из героев фильма присутствовали
в зале. Ведущие спортсмены
и наставники, руководители
спортивных школ и федераций, организаторы и ветераны
спорта были приглашены на это
торжественное мероприятие.
По поручению губернатора
участников праздника приветствовал заместитель председателя Правительства Тверской
области Андрей Белоцерковский. Он отметил, что День физкультурника является, пожалуй,
самым массовым праздником
Верхневолжья.
Действительно, по итогам
минувшего года физической
культурой и спортом регулярно занимались 33,5 процента
жителей области, то есть каждый третий. Губернатором поставлена задача – создать такие
условия, чтобы самые разные
категории граждан могли вести активный и здоровый образ
жизни, особенно подрастающее
поколение.
– У каждого ребенка, независимо от места его проживания и доходов семьи, должна
быть возможность заниматься,
выбирать между несколькими
кружками и секциями, – считает Игорь Руденя.
Андрей Белоцерковский
отметил, что все более-менее
успешные люди, которые чегото добились в жизни, которые
признаны в обществе и народе,
обязательно серьезно занимались спортом.
– Дело в том, что он не только прививает здоровый образ
жизни, но он еще и воспитывает, – подчеркнул Белоцерковский. – Это воспитание честной
борьбы, терпения, командного
духа. Это наука победителей. И,
наконец, это обретение увлекательного и полезного занятия
на всю жизнь, а также очень
интересного круга друзей.
На торжестве в честь Дня
физкультурника было вручено
почти три десятка региональных наград. Звания «Почетный
работник физкультуры, спорта
и туризма Тверской области»
удостоен тренер СШОР по видам единоборств Виктор Булатов. В свое время «ТЖ» писала
о том, как этот опытный наставник по дзюдо во время грозы в
летнем оздоровительном лагере

Показательное выступление воспитанников федерации каратэ.

спас детей, бросившись под падающее дерево.
Знаком губернатора Тверской области «Во благо земли
Тверской» награжден региональный представитель Ночной хоккейной лиги Александр
Мельников. Под его руководством команда ветеранов «Русские медведи» из Конакова несколько раз становилась призером финального турнира НХЛ
в Сочи.
– Победителю турнира в Сочи предоставляется суперприз
– 150 миллионов рублей для
строительства ледового спорткомплекса. Вот мы и стараемся.
Конаково – небольшой город,
но одного катка с искусственной ледовой ареной уже явно
недостаточно, – пояснил Мельников дополнительную социальную мотивацию хоккеистовветеранов.
Депутат Законодательного собрания Тверской области
Сергей Веремеенко зачитал
приветственный адрес председателя областного парламента, отметив, что все достижения спортсменов золотыми
буквами вписаны в историю
края. Лучшие атлеты области
по итогам минувшего года на
этом торжестве пополнили
свои коллекции медалей национальной и международной
пробы почетными трофеями за
победу в региональном смотреконкурсе.
– Это очень радостное событие для меня, моих наставников
Руслана Юсуфова и Самвела
Петросяна и всей федерации
спортивной борьбы Тверской
области. На самом деле это результат большого труда всего
нашего коллектива. Войти в
тройку лучших спортсменов
года очень почетно. Каждый
новый сезон появляются ребята, которые показывают высокие результаты. Конкуренция
в конкурсе есть всегда. Поэто-

ФОТО: ЮЛИЯ БЕЛЯЕВА

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

По итогам минувшего года физической культурой и
спортом регулярно занимались
33,5 процента жителей области, то
есть каждый третий.
му этот кубок дорогого стоит,
– поделился впечатлениями
мастер спорта международного класса, вице-чемпион мира
среди юниоров и победитель
Первенства Европы по грекоримской борьбе Артур Саргсян
из Кимр.
Всего на торжественном собрании было вручено больше
сотни кубков, знаков, благодарностей, дипломов и грамот. А
самый красивый букет цветов
достался тренеру отделения
художественной гимнастики
КСШОР №2 Галине Марычевой.
Как раз 9 августа ей исполнилось 65 лет. С юбилеем наставника поздравил председатель
облспорткомитета Андрей Ре-

шетов: «Галина Васильевна –
замечательный педагог и удивительная женщина, она – неиссякаемый источник энергии,
заряжающий своим жизнелюбием всех вокруг». Разве могло
быть иначе, ведь родилась Марычева накануне Дня физкультурника.
Сегодня, 11 августа, празднование Дня физкультурника на
территории области продолжится целым рядом соревнований по разным видам спорта.
В Твери самое статусное мероприятие состоится на площади
у спорткомплекса «Юбилейный» – региональный этап Всероссийского турнира по стритболу «Оранжевый мяч».

ПРАЗДНИК
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Событие. В городе, появившемся на свет более семи веков назад, умеют трудиться и отдыхать
 Начало на 1-й стр.

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 девчонок, которые, надеюсь, прославят Старицу, район и всю
Тверскую область!» – с такими
словами в полдень, открывая
площадку, обратился к юным
гостям и их родителям глава администрации Старицкого района Сергей Журавлев.

С годами не старится
любимая Старица
Всему начало

Я здесь живу!
Слоган праздника отразил событие, к которому старичане
готовились задолго до начала
августа. Проделана колоссальная
работа, позволившая расширить
границы торжества и охватить
практически весь город. 4 августа в Старице пели и плясали на
площади возле районного Дома культуры, в новом сквере и в
городском саду. На стадионе и в
ледовом дворце демонстрировали силу и сноровку спортсмены.
Кроме гуляний и развлечений
организаторы включили в программу много духовно-познавательных моментов. Утром в
городе начался квест «Старица и
ее достопримечательности», посвященный основателю местного
краеведения Ивану Крылову. В
краеведческом музее открылась
выставка Николая Кузнецова
«Мир глазами художника», а в
Доме купца Филиппова выступали члены литературного объединения «СТИХиЯ». К моменту торжественного открытия Дня города и района, которое состоялось
в 14.00, гости успели посетить
ярмарку, пройтись по торговым
рядам и поучаствовать в мастерклассах «Старицы ремесленной».
Детвора оценила аттракционы,
подростки рисовали поздравления городу на большом баннере,
а юноши и девушки делали селфи с... Александром Сергеевичем
Пушкиным, прогуливающимся
по одноименному бульвару.

Слава родной земли
В этот день звучало много пожеланий и теплых слов. Одним
из первых жителей Старицы и
района поздравил губернатор
Игорь Руденя. Его приветственный адрес зачитала министр
соцзащиты населения региона
Елена Хохлова. «История старицкой земли уникальна, она
отличается в первую очередь
созвездием выдающихся имен:
первого патриарха Московского
Иова, князя Владимира Старицкого, адмирала Владимира Корнилова. Уроженцы старицкой
земли внесли весомый вклад в защиту нашей страны, укрепление
духовных и трудовых традиций.
Обладая богатым наследием, муниципальное образование сегодня решает важные задачи, целью
которых является повышение
благополучия жителей», – сказано в приветственном адресе
главы региона.
От имени председателя Законодательного собрания Тверской области Сергея Голубева
старичан приветствовал депутат
Заксобрания Константин Антонов. Обращаясь к участникам
торжества, он подчеркнул, что
славу родной земле принесли
люди, в числе которых земле-

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

дельцы, строители и инженеры,
врачи и педагоги, музыканты и
спортсмены. «Можно искренне
порадоваться тому, что сегодня в Старицком районе инициативно развиваются сельское
хозяйство и туризм, расширяет
свои возможности социальная
сфера, на высоком уровне поддерживаются культура и спорт.
Об устойчивом авторитете Старицкого района свидетельствует
и то, что он активно участвует
во многих проектах и программах», – сказано в поздравлении
Сергея Голубева. К слову, работы
в обновленном городском парке тоже велись благодаря двум
программам – «Формирование
комфортной городской среды»
и ППМИ.

Пряжа судьбы
В субботу на ступеньках обновленной Пятницкой церкви, которую любят и горожане, и гости
Старицы, состоялось настоящее
театрализованное представление. «Артисты приехали!», – радостно восклицали коробейники, раздавая налево и направо
сушки-предсказушки. «Все, что
здесь написано, непременно
сбудется», – пророчили Владислава Матирна, Жанна Козлова и Настя Лебедева. Девочки
в нарядных кокошниках и ярких

Обладая
богатым наследием, муниципальное образование сегодня
решает важные
задачи, целью
которых является повышение
благополучия
жителей.

В праздничной программе соревнования по стритболу.
ФОТО: СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ

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

машнего хозяйства и торговли.
Ее сравнивали с образами женщин, прядущих пряжу судьбы.
В 1935 году комплекс Пятницкой
церкви, или Рождества Богородицы, 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 предхрамовую территорию.

В разгар лета сотрудники областного Дворца культуры «Пролетарка» побывали в обители на
субботнике. А в День города приехали сюда уже с творческими
подарками. В рамках нового проекта «Малые города Верхневолжья» перед гостями выступили
народная хоровая академическая
капелла под руководством Марины Кирпу и народный ансамбль
танца «Тверичане» им. Е.И. Комарова. «Мы находимся в начале
большого пути, являясь малой
толикой в строительстве и возрождении русской святыни. Участвовать в восстановлении такого
храма – большая честь, которую
мы обязаны оправдать. Возвращение 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 хореографическая школа «Фуэте»
из Зеленограда. «Мы давние поклонники 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 задачи – воспитать детей в духе
патриотизма. Теме возрождения
духовности посвящены все наши номера», – рассказала «ТЖ»
замдиректора хореографической
школы Екатерина Горовая.

Салют юбилеев
Праздник города и района продолжался весь день. По традиции
вручали почетные грамоты и подарки. Один за другим выходили
на сцену диспетчер-кладовщик
ООО «Северный лен-Старица»
Анна Давыдова, заведующий
рентгенологическим кабинетом
Старицкой ЦРБ Николай Пушкин,
токарь ООО «Старицкий электромеханический завод» Игорь Дубинский, прораб ЗАО «Ресурс»
Юрий Макаров и многие-многие
другие. К поздравлениям присоединились глава города Старица
Светлана Калиткина и заместитель главы администрации Старицкого района Марина Рыжкова. 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 – основателя Старицы. А дальше – как
из рога изобилия: 125-летие со
дня создания Старицкого добровольного пожарного общества,
100-летие – дополнительного
образования, 50-летие со дня образования Старицкого механического завода, 30-летие Всероссийского общества инвалидов,
15-летие творческого объединения «СТИХиЯ», 10-летие Центра
духовного развития детей и молодежи «Образ». Так что череда
праздников только началась…
ОЛЬГА ЧУДИНА
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 10.08.2018 №
122/1627-6 об освобождении от обязанностей
члена территориальной избирательной комиссии Лихославльского района, в соответствии с
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
избирательная комиссия Тверской области объявляет о приеме предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной
комиссии Лихославльского района вместо выбывшего члена комиссии с правом решающего
голоса.
Кандидатуру в состав территориальной избирательной комиссии вправе предлагать субъекты, указанные в статьях 22, 24 Федерального
закона.
Предлагаемая в состав территориальной избирательной комиссии кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым к

ДОКУМЕНТЫ

членам избирательных комиссий в соответствии
со статьей 29 Федерального закона.
Субъект, вносящий предложение о кандидатуре 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 данных. 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 государственным или муниципальным служащим; адрес
места жительства, контактный телефон.
Документы, необходимые для внесения предложения 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.
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WWW.TVERLIFE.RU

Веремеенко Сергей Алексеевич

Гришин Александр Алексеевич

График
распределения бесплатного эфирного времени в региональном блоке общероссийского телевизионного канала вещания – электронного средства массовой информации – телепрограммы «Телеканал «Россия» («Россия 1») филиала ФГУП ВГТРК ГТРК
«Тверь» между зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180»
(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
Булатов Леонид Николаевич
1.
Веремеенко Сергей Алексеевич
2.
Гришин Александр Алексеевич
3.
Клейменов Илья Юрьевич
4.
Соловьев Вадим Георгиевич
5.
Юровский Сергей Алексеевич
6.
Булатов Леонид Николаевич
1.
Веремеенко Сергей Алексеевич
2.
Гришин Александр Алексеевич
3.
Клейменов Илья Юрьевич
4.
Соловьев Вадим Георгиевич
5.
Юровский Сергей Алексеевич
6.
Булатов Леонид Николаевич
1.
Веремеенко Сергей Алексеевич
2.
Гришин Александр Алексеевич
3.
Клейменов Илья Юрьевич
4.
Соловьев Вадим Георгиевич
5.
Юровский Сергей Алексеевич
6.
Булатов Леонид Николаевич
1.
Веремеенко Сергей Алексеевич
2.
Гришин Александр Алексеевич
3.
Клейменов Илья Юрьевич
4.
Соловьев Вадим Георгиевич
5.
Юровский Сергей Алексеевич
6.

Выход в эфир совместных агитационных мероприятий
Дата
Время

21.08.2018

9.15-9.56

23.08.2018

9.15-9.56

28.08.2018

9.15-9.56

30.08.2018

9.15-9.56

Клейменов Илья
Юрьевич

Соловьев Вадим
Георгиевич
Фамилия, имя,
отчество зарегистрированного кандидата

Булатов Леонид
Николаевич

Выход в эфир агитационных материалов
Дата
Утренний эфир
Вечерний эфир
Промежу- КолиПромежуКоличество
ток време- чество
ток времеэфирного врени выхода эфирно- ни выхода
мени (сек.)
го времени (сек.)
13.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
30.08.2018

11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

31.08.2018
03.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
07.09.2018

11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55

15
15
15
15
15
15

17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55

15
15
15
15
15
15

Юровский Сергей Алексеевич

13.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
13.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
13.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
13.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
07.09.2018
13.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
06.09.2018
07.09.2018

11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55
11.40-11.55

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55
17.40-17.55

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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Шок. Каждое лето с высоких этажей домов срываются дети. Как остановить этот страшный конвейер?

Из зала суда

Ребенок
над пропастью

За ложное
сообщение

Тревожные вести начинают
поступать, едва приходит долгожданное тепло и мы распахиваем окна. Срываясь с высоты, в стране ежегодно погибают около 600 детей. Только
в Москве за полгода разбились
почти тридцать ребятишек. А
сколько получили травмы, которые потом отзываются всю
жизнь? Не миновала эта беда
и Верхневолжье. Что же делать?! Как уберечь наше самое
главное достояние?

шпингалет открыть. К тому же
их было два, и до верхнего он
бы просто не дотянулся. Современные окна красивы, функциональны, но становятся рискфактором для семей с детьми,
– говорит уполномоченный по
правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Малышу нужна защита

Хроника беды
Наш земляк Владимир Еремеев
– дай ему Бог здоровья и счастья – спас трехлетнего малыша, 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 решительного человека, да он отказывается 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 ребенку.
Жаль только, что далеко не
всегда оказывается под окном
такой вот Владимир Николаевич! А на карте беды – практически все города, где есть
многоэтажки.
– С наступлением весеннелетнего периода на территории
региона регистрируются факты
падения из окон малолетних
детей, – сообщает начальник
пресс-службы УМВД России по
Тверской области Вадим Левшин.
Напомнить вам хронику нынешнего сезона?
6 июня в одном из домов по
Двору Пролетарки, в квартире
на четвертом этаже, двухлетний
мальчик облокотился о москитную сетку, чтобы заглянуть на
улицу, сорвался и с серьезными
травмами был доставлен в реанимацию.
13 июля в Ржеве из окна
квартиры на третьем этаже дома, расположенного по улице
Профсоюзной, выпала десятилетняя девочка, сидевшая на
подоконнике. В больнице диагностировали сотрясение мозга
и ушиб внутренних органов.
18 июля в деревне Маслово
Торжокского района из окна
частного дома выпал шестилетний мальчик, игравший
на подоконнике с сестренкой.
Дом одноэтажный, однако ребенок все равно пострадал и
несколько дней провел в больнице.
3 августа в поселке Химинститута с пятого этажа сорвался
пятилетний мальчик. Мама ушла в магазин, а он залез на подоконник, открыл окно и… Слава
Богу, жив остался, но пострадал
крепко. Дай-то Бог, чтобы травмы потом не аукались…

Житель Московского
района сурово наказан
за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма.

ФОТО: WWW.OKULAGIDENTILKI.COM

И вот 6 августа – эпизод на
Перовской. Такое дежа вю: много лет назад мне уже доводилось описывать подобную историю. Вышел как-то приятным
вечером с женой на прогулку
житель Калинина по фамилии
Карась, услышал детский крик
и заметил ребенка лет трех, повисшего 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 сбросила с плеч… Семья этого мальчика и Караси дружили потом
всю жизнь и даже вместе гуляли
на свадьбе спасенного…
И все же подобные несчастные случаи раньше были большой редкостью. Почему же теперь по всей стране лето открывает свою страшную жатву?
Лишь за первую декаду августа
сорвались с высоты годовалая
девчушка в Кургане, четырехлетний мальчик – в Якутске,
двухлетний малыш – в Кузбассе...

Окно тревоги нашей
Десятилетняя девочка, что выпала из окна в Ржеве, болтала
с подружкой, сидя на подоконнике, и в какой-то момент неосторожно повернулась и потеряла равновесие. Лет до 12
ребенок не в состоянии адекватно оценивать опасность…
Но в общем потоке подобные
истории встречаются реже всего. Абсолютное их большин-

ство связано с пластиковыми
окнами, которые слишком легко 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 прислоняется 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, приземлился на ветви растущего под
окном дерева. Из этого кокона
его и доставали спасатели –
слава Богу, живого.
Понимаете, даже взрослые
люди подсознательно воспринимают москитную сетку как
некий барьер, отделяющий от
пространства за окном. Только
в нас вовремя срабатывает сигнал 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 предусмотрительно закрыла окно, то
любознательному малышу совсем несложно его открыть. К
сожалению, современные окна
оборудованы очень ненадежными запорными устройствами!
– В «допластиковую» эпоху деревянные рамы с тугими
шпингалетами были не столь
эстетичны, но абсолютно безопасны. Ребенок не мог такой

Что же делать? Во-первых, не
оставляйте ребенка без присмотра – даже со старшими братьями и сестрами, если тем еще
нет 14 – 15 лет. Вы ведь помните, что способность осознавать
опасность обычно формируется
лишь после 12? Впрочем, положиться в таком ответственном
деле вообще можно не на каждого подростка, даже постарше.
Не подносите малыша к окну, не приучайте его заглядывать на улицу – не разжигайте
любопытство! Не устанавливайте у окна мебель, чтобы он
не смог залезть на диван или
кресло, а оттуда на подоконник. 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 замками, различные фиксаторы.
И некоторые родители их дополнительно устанавливают.
Однако не все осознают опасность и решаются потратить на
эти цели несколько тысяч. Как
же обеспечить безопасность
малышу?
Послушаем Ларису Мосолыгину:
– Эту проблему надо рассматривать в комплексе. Нужна
просветительская работа с родителями, с обществом в целом,
потому что общественное мнение воздействует на строителей и производителей окон. Но
параллельно надо добиваться,
чтобы в ГОСТы закладывалось
оснащение окон надежными
запорными устройствами, которые не сможет открыть ребенок.
Некоторые социально ответственные предприниматели это
делают, но необходимо заложить законодательную норму.
В Москве уже есть высотки, где
под окнами установлены удерживающие решетки, примерно
в полметра шириной. Хорошо
бы эту практику сделать повсеместной. Такие вопросы надо
решать на федеральном уровне,
в том числе с помощью уполномоченного по правам ребенка
при Президенте РФ Анны Кузнецовой, которая очень встревожена этой проблемой.
А пресса со своей стороны
окажет всемерную поддержку.
Ведь лишних детей у нас нет,
так давайте их защищать и беречь.
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Прокуратура в судебном
порядке потребовала возместить материальный
ущерб, который причинен
государству его противоправными действиями. На
проверку этого ложного сообщения отвлекались силы
и средства, была дезорганизована деятельность органов власти и охраны правопорядка. Приговором Московского районного суда
подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 207 УК РФ. С учетом
мнения государственного
обвинителя, осужденному
назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы
условно, с испытательным
сроком 2 года. После вступления приговора в законную силу прокурор Московского района, в интересах
субъекта Российской Федерации, обратился в суд с
исковым заявлением к виновному лицу о взыскании
причиненного им ущерба.
Требования прокурора
удовлетворены в полном
объеме.
ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Надзор

Здесь свалке
не место
Еще в январе Управление Россельхознадзора
по Тверской области
выявило незарегистрированную свалку возле одной из тверских
деревень, на участке
сельскохозяйственного
назначения.
На площади более одного
гектара, принадлежащей
местному агропредприятию, находились отходы
корчевания пней и малоценная древесина, лом
бетонных изделий, куски
бетона, а также хаотично
разбросанные кучи сучьев,
припорошенные снегом.
По результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия нарушителю было назначено административное наказание
и выдано предписание,
обязывающее это безобразие устранить.
На днях специалистами отдела земельного надзора
была проведена внеплановая выездная проверка,
которая установила, что загрязнение земель устранено (это обстоятельство позволяет нам не указывать
название провинившегося
предприятия). Главное, в
оборот введено около гектара земель сельскохозяйственного назначения.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА
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Закон

Перспективы. Область готовится к небывалым капремонтам

УК с оригинальным
названием

Предельная стоимость
и предельное состояние

В числе лицензионных требований, предъявляемых к управляющим компаниям, теперь
есть и такое – их названия не должны повторяться или быть похожими. Варианты «Домовой-1», «Домовой-2», «Домовой-3» не прокатят. Казалось бы, личное дело владельцев, как
называть свою компанию. Объяснить нововведение в законодательство можно так: нужно
отбить охоту у некоторых управляющих организаций, которые банкротятся, а потом их
учредители открывают новую УК с аналогичным 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 дела по признакам тождественности наименований.
Как же понять, что твое название нужно срочно
менять? Согласно разделу 3 Приказа №197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом
важно учитывать, что «оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления,
формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов».
Короче, стоит проявить фантазию. А если вы обнаружили, что наименование вашей компании похоже на название конкурентов, следует выяснить,
кто из вас первый получал лицензию. Тому
В ТЕМУ. За последние
и останется старое надве недели около десятка
звание.
УК региона отказались от
– Оздоровление рынлицензий по управлению
ка управления МКД намногоквартирными домазрело давно, – считами, а еще восемь подали
ет начальник Главного
заявления на переоформуправления «Государление лицензий в связи с
ственная жилищная инизменением фирменного
спекция» Тверской обнаименования.
ласти Дмитрий Ефимов.
– В связи с изменением
жилищного законодательства с 12 июля 2018 года у управляющих организаций в одном субъекте
РФ не может быть одинаковых или похожих названий. После упомянутой даты Госжилинспекцией возбуждено 15 административных дел по признакам тождественности наименований, еще в 49
компаний направлены уведомления на составление протоколов на разные дни августа. До конца
месяца эта работа будет завершена. Все, кто своевременно не проявил фантазию и не выполнил
требование закона, будут привлечены к ответственности, и это справедливо, поскольку схожие
названия вводят жителей в заблуждение.
Параллельно лицензионной комиссией Тверской
области по материалам Госжилинспекции региона 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 многоквартирными домами. Аналогичное решение готовится в
отношении еще 31 организации с так называемыми «нулевыми» лицензиями.
Обращаем внимание: теперь лицензия на управление будет ограничена сроком в 5 лет, по истечении которого компания должна будет подтвердить свое соответствие лицензионным требованиям.
ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Статистика по капремонтам в тверском регионе в ближайшее время
должна резко измениться. Печальные цифры
прошлых четырех лет по
недовыполненным программам попали в эпицентр внимания. Губернатор поставил задачу
навести порядок и в этом
году сделать такой рывок, чтобы к концу следующего догнать и обогнать наши собственные
планы. Цель внушает надежду, особенно жильцам домов, которые уже
предвкушали обновление своих жилищ, но пока не дождались. А как
ее достичь, говорили на
заседании общественного 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 предисловий:
– Тема капремонтов
сейчас одна из самых
острых. Дано поручение
выйти из крутого пике, в
котором мы оказались, на
качественные показатели.
За четыре года капитально отремонтировано 562
дома. Считаю, это очень
низкие цифры, такие показатели должны быть
за год. В 2018-м должны
пройти программу порядка 500 домов. И дело не в
рейтингах и отчетах, дело в том, что необходимо
исполнить обязательства
перед нашими жителями
– повысить качество их
жилья. Пока за 1-е полуго-

дие полностью отремонтирован 41 дом. Отыграно
6 лотов на 137 домов. До
сентября должны провести конкурсные процедуры еще по 500 домам.
Цифры дополнил и.о.
генерального директора
областного Фонда капремонта Владимир Крылов:
– В региональных краткосрочных программах
на 2014–2017 годы был
заявлен 1381 многоквартирный дом. В 562 из них
проведены ремонты. По
819 программа не выполнена. Дано поручение –
войти в план к концу 2019
года. И мы этого добьемся. Сейчас строительно-монтажные работы
ведутся на 96 домах, 137
МКД в договорах, 351 на
подходе.

Обновленный фонд
Сергей Тарасов назвал
грядущий апрель началом небывалой программы капремонтов. Как добиться того, чтобы этот
прогноз исполнился?
Прежде всего руководством области приняты кадровые решения
по Фонду капитального
ремонта и коренным образом изменена стратегия
его работы.
Сергей Тарасов обратился к членам совета:
– Собираем кадровый
резерв, нужна ваша поддержка. А также давайте вместе вести работу с
муниципалитетами (чему
раньше уделялось недостаточно внимания), с жителями. Без этого – никак.
К 1 сентября необходимо
актуализировать программу по 2019 году.
Это значит: все собрания собственников должны быть проведены, на
основе их решений муни-

ципалитетами сформированы краткосрочные
программы и отправлены
в регион.
Но тут еще момент. Подобный путь был пройден
на домах, заявленных в
программу в прошлые годы. Но и для них его нужно повторить с коррективами. Дело в том, что 5
июня на заседании правительства было принято
важное решение – увеличить предельную стоимость работ по капремонту, доведя ее практически
до рыночной. До этого она
была значительно меньше
и не возбуждала интерес
заказчиков выходить на
объекты. Об этой проблеме «ТЖ» писала, и вот теперь она снята. Сегодня
предлагаемая стоимость
адекватная, но это касается домов, только сейчас
входящих в программу. А
тем, кто застоялся в очереди, нужно пересмотреть
свои запросы и возможности и, опираясь на новую
стоимость, сформулировать их. «Нужно актуализировать программы
ремонта домов из старых
программ в новые, с новой стоимостью», – отметил Владимир Крылов и
выделил среди пионеров
этого движения ЗАТО Солнечный. Там уже провели
такую работу.
Пока же актуализировали свои программы 12
муниципалитетов.

Внимание,
подрядчик
Итак, фонд в новом составе с новыми установками
(среди которых – анализ
практики стройматериалов, низкозатратных технологий) взялся за работу.
Хватит ли сил и профессионализма у подрядчиков?

Компаний достаточно,
заверил Сергей Тарасов.
Игорь Савин, представляющий строительную отрасль, обратил внимание
на то, что в дееспособности тверских компаний
легче убедиться и на них
стоит делать ставку. Но
объемы таковы, что к работе подключатся и соседи.
Нововведением в работе с подрядчиками стало
то, что теперь фонд разыгрывает объединенные
лоты, включающие в себя
и проектные работы, и
строительно-монтажную
часть.
– В прошлые годы
очень много нареканий у
строителей было к проектам, – пояснил такой ход
Сергей Тарасов. – Теперь
этого просто не может
быть. Сами проектируют,
сами и реализуют.
Валерий Дякин, президент Ассоциации СРО
«Тверское объединение
проектировщиков», выразил мнение, что проектные бюро в многопрофильной компании могут
оказаться недостаточно
сильными. Со стороны
минстроя прозвучало:
идет серьезная проверка выходящих на конкурс
компаний, сами проекты
проходят госэкспертизу. А
также предложение – заключить соглашение о сотрудничестве Ассоциации
СРО «Тверское объединение проектировщиков» и
Фонда капремонта. Решено в ближайшее время его
подписать.
Поднимались вопросы
и по собираемости платежей, и по судьбе домов,
нуждающихся в реконструкции, которую по закону нельзя проводить в
рамках капремонта. «ТЖ»
продолжит тему.

ГУБЕРНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Главные
темы:
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 Развитие туризма
 Сохранение духовных традиций
 ППМИ
 Повышение привлекательности региона
 Экологическая безопасность

Обзор событий
Вектор развития. Гости региона подберут код к тайникам его истории

Вот такие пироги
События районной жизни нечасто оказываются
в центре внимания широкого круга читателей
и пользователей интернет-сайтов. Но именно
из них и складывается
общая картина развития
регионов и всей страны.
И если судить по тому,
сколько таких новостей
со знаком плюс каждый
день приходит из муниципалитетов Тверской
области, можно сделать
вывод, что развитие
Верхневолжья идет хорошими темпами.
В последние годы Тверская область все чаще
становится центром притяжения для туристов
со всей России. Один за
другим и в столице региона, и в районах проходят
фестивали и праздники,
посвященные возрождению старинных традиций
и промыслов, гастротуризму, реконструкции
важнейших исторических
событий. Все это имеет
прямое отношение к экономическому развитию
Верхневолжья, повышению его привлекательности на федеральном уровне не только для гостей,
но и для потенциальных
инвесторов.
Можно долго перечислять фестивали, ставшие
туристическими брендами Тверской области. Среди них – «Калитка». 18 августа туристы уже в четвертый раз приедут в село
Толмачи Лихославльского
района, чтобы отведать
знаменитый карельский
пирог. Пройдут мастерклассы, всенародная дегустация самой большой
калитки, кулинарный
поединок среди кафе и
ресторанов. Каждый желающий может хотя бы на
время почувствовать родство с финно-угорскими
народами во время квеста
«Посвящение в карелы»,
научиться народным танцам. Кроме того, зрители
увидят театрализованную
музыкальную постановку
«Сказ о переселении карел» и выступления фолкгрупп. Так что довольны
будут и гурманы, и поклонники рок-музыки, и
театралы.
Если бренд лихославльского края «Калитка», то в Кашинском районе уже давно и прочно
«прописался» Всенародный фестиваль каши. Но,
конечно же, это не единственный «магнит» для
туристов. Главный – сам
древний город с его историей, старинными хра-

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

мами, музеями. Теперь
на зданиях и памятниках
установят специальные
таблички. Чтобы побольше узнать о них, туристу
достаточно будет сканировать QR-код любым
гаджетом. Это новшество
связано с тем, что Кашин
стал пилотным городомучастником проекта «Код
русской провинции. Первый этап», который реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов. Краеведы 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 новостям.

Торжок
ПОЖАРСКАЯ,
НЕ ПОДВЕДИ
Жу р н а л N a t i o n a l
Geographic Traveler проводит онлайн-голосование за лучшие туристические направления среди
самых популярных видов
отдыха. Тверская область
стала номинантом в разделе «Гастрономический
туризм» вместе с пожарскими котлетами – кулинарной визитной карточкой Торжка. Это блюдо
стали впервые готовить
здесь в XIX веке в трактире Евдокима Пожарского. 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

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

даже проходит известный
гастрофестиваль «У Пожарского в Торжке» – еще
один наш бренд.
У Верхневолжья четыре конкурента: Республика Татарстан, Владимирская, Сахалинская
и Ярославская области.
Итоги будут подведены
5 октября. Участники голосования определят, в
каких регионах лучший
гастрономический, оздоровительный, экскурсионный, экологический и
другие виды отдыха. Отдать свой голос можно на
официальном сайте проекта.

Кимрский район
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
В ноябре исполнится 130
лет со дня рождения нашего выдающегося земляка – авиаконструктора
Андрея Туполева, создателя ТУ-134. К этой дате
администрация Кимр
планирует отремонтиро-

вать самолет-памятник и
установить его на новом
месте – на правобережной стороне города при
въезде на мост.
В начале августа в
райцентр приехали представители публичного
акционерного общества
«Туполев» и 360-го авиационнного ремонтного
завода в Рязани, чтобы
провести обследование
объекта. Предварительный вывод после осмотра
такой: памятник находится в удовлетворительном
состоянии. Сейчас администрация приступает к
подготовке проекта обустройства территории,
где будет расположен ТУ134.

Вышний Волочек
ДЕЛО РУК
ПРОЖИВАЮЩИХ
В рамках ППМИ в райцентре отремонтировано
асфальтовое покрытие
на участке Бейшлотской

набережной, а также установлена детская площадка по адресу: двор фабрики «Парижская Коммуна»,
48.
Стоимость первого
проекта – более 1,1 млн
рублей. Из регионального
бюджета была предоставлена субсидия в размере
392 тыс., из местного –
свыше 553 тыс., вклад жителей – 186,5 тыс., средства внебюджетных источников – 34 тыс. Теперь
на этом участке уложен
новый асфальт.
На установку площадки было направлено 360
тыс. рублей, в том числе
144 тыс.– из областной
казны. Софинансирование из муниципального
бюджета составило более
127 тыс., средства жителей
– около 60 тыс. Еще 29,5
тыс. привлечено из внебюджетных источников.

«чешуйки» сократился
до 0,2 грамма. Надо сказать, что мелкие монеты он недолюбливал и
презрительно называл
«вшой». Его отношение, а
также опыт, полученный
в европейских странах,
привели к новой денежной реформе. «Чешуйки»
окончательно прекратили свое существование в
1717 году.
По словам директора
музея Галины Рупешки,
благодаря неравнодушным людям, фонд регулярно пополняется.
– У нас, конечно, были
«чешуйки», но не в таком
хорошем состоянии. Надеюсь, традиция помощи
музею будет продолжена,
– говорит она.

Андреапольский
район
КЛИКАЙ И ПРИЕЗЖАЙ

От коттеджного поселка
Новое Прудище до Твери
– всего девять километров по хорошо асфальтированному Рябеевскому
шоссе. К сожалению, далеко не все, кто пользуется дорогой, руководствуются правилом: соблюдай
чистоту – убери за собой.
Особенно это касается
тех, кто приезжает в наши живописные места на
пикники.
Брошенный где попало мусор, мягко говоря,
привлекательности пейзажу не добавлял. И людям это надоело. Администрация Никулинского сельского поселения
вместе с собственниками домов поселка Новое
Прудище и жителями деревни провели в окрестностях масштабный субботник. Были собраны
и вывезены на полигон
горы мусора. Теперь картина совсем другая: чистые обочины дорог, аккуратный берег водоема.
Решено взять уборку за
правило. Жители обеими
руками «за».

Глава района Николай Баранник принял участие в
совещании, посвященном
развитию туризма в муниципалитете. Главная
цель – сделать информацию о достопримечательностях края еще более доступной. На сайте
местной администрации
появится специальный
раздел, а «ВКонтакте»
уже создана группа «Туризм 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 краеведческого музея пополнилась новыми интересными экспонатами. Благодаря меценатам здесь
появилось восемь средневековых монет эпохи
Ивана Грозного. В народе
их называли «чешуйками» из-за внешнего вида.
Кроме того, теперь в музее есть и копейка времен
Петра I.
В XVI веке на лицевой стороне крохотной
«чешуйки» изображали
всадника с копьем, а на
оборотной – строчную
надпись с именем государя. Весила она около
грамма.
А при Петре – в пять
раз меньше. Кстати,
именно при Петре вес

Калининский
район
ПЕЙЗАЖ БЕЗ ГОР

Оленинский район
ПРИБЛИЖАЕТСЯ
«УРАГАН»
В следующую субботу молодежный рок-фестиваль
с таким названием вновь
«налетит» на Оленино.
Хедлайнерами станут московские группы «Ancora»
и «Камера обскура», питерский «Alex Sigmer» и
«Твердый знак» из Гагарина. Начало в в 16:00 на
эстрадной площадке Оленинского РДК.
АРТУР ПАШКОВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Адресная программа капитального ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской
области на праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, на 2018 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 221-пп
02.08.2018

тыс. рублей
г. Тверь

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.03.2018 № 69-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Тверской области от 16.03.2018 № 69-пп «Об утверждении Адресной программы капитального ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего
государственным учреждениям Тверской области на праве 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

№
п/п

Наименование государственных учреждений Тверской области
с указанием их
подведомственности

1
1.1

Комитет по делам культуры Тверской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова», г. Тверь,
в том числе:
Проектно-изыскательские работы
по капитальному ремонту недвижимого государственного имущества,
расположенного по адресу: г. Тверь,
наб. Афанасия Никитина, д. 44
Капитальный ремонт недвижимого государственного имущества, расположенного по
адресу: г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 44
Проектно-изыскательские работы
по капитальному ремонту недвижимого государственного имущества,
расположенного по адресу: г. Тверь,
наб. Афанасия Никитина, д. 46
Капитальный ремонт недвижимого государственного имущества, расположенного по
адресу: г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 46
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области
«Тверской областной Дворец культуры
«Пролетарка», г. Тверь, в том числе:
Проектно-изыскательские работы
по капитальному ремонту недвижимого государственного имущества,
расположенного по адресу: г. Тверь,
пр-т Калинина, д. 20
Капитальный ремонт недвижимого государственного имущества, расположенного
по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 20

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.2

1.2.1

1.2.2

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

2

Отдел записи актов гражданско4 839,4
го состояния Тверской области
2.1
Проектно-изыскательские работы по капи4 839,4
тальному ремонту недвижимого государственного имущества, расположенного по адресу:
г. Тверь,
пер. Свободный, д. 5
Всего
7 001,8

Лимит областного бюджета
Тверской области на 2018
год, всего
2 162,4
1 137,3

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 226-пп
02.08.2018

88,8

609,1
1 025,1

111,0

914,1

Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

112,8

326,6

предоставления второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов, утвержденным постановлением
Правительства Тверской области от 00.00.0000 № 00-пп «О
Порядке предоставления второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов», на руководителя исполнительного органа государственной власти Тверской
области, обеспечивающего проведение государственной
политики в сфере финансов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 02.08.2018 № 226-пп

г. Тверь

Об утверждении распределения второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов на
2018 год
В соответствии с законом Тверской области от
26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 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» Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить распределение второй части дотаций на
сбалансированность местных бюджетов на 2018 год (прилагается).
2. Возложить персональную ответственность за соблюдение условий предоставления бюджетных средств, выделяемых из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области,
определенных соглашениями о предоставлении второй
части дотаций на сбалансированность местных бюджетов в 2018 году, заключенными в соответствии с Порядком

Распределение второй части дотаций
на сбалансированность местных бюджетов на 2018 год
№
п/п

Наименование
муниципального образования
Тверской области

1

Бологовский район

Размер второй части
дотаций на
сбалансированность
местных
бюджетов,
тыс. руб.
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

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

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

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 необходимости 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 необходимости 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 исходного 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 необходимости 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 исходного земельного участка: Тверская обл., Сонковский р-н, с/п Беляницкое, колхоз «Рассвет».

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 необходимости 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 земельного участка: Тверская обл., Сонковский р-н, с/пос Горское, колхоз «Знамя Ильича».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 234-пп

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков

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 необходимости 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 исходного земельного участка: Тверская обл., Сонковский р-н, с/п Горское, колхоз им. Чудова.

02.08.2018

г. Тверь

О внесении изменения в постановление Правительства Тверской области от 07.05.2018 № 152-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Тверской области от 07.05.2018 № 152-пп «О распределении субсидий из областного бюджета 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

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. Заказчиком кадастровых работ являются Ескин Анатолий Александрович, 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. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 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».

Соловьев Вадим Георгиевич – кандидат от КПРФ
Выборы в Госдуму фактически становятся «референдумом» по пенсионной реформе. Ведущие политические партии высказали свои
позиции: КПРФ – «против», «Единая
Россия» – «за».
– Выборы 9 сентября 2018 года
пройдут только у нас?
– В большинстве регионов состоятся выборы разного уровня. Если в Госдуму или местные органы власти пройдут коммунисты, это будет показатель
отношения общества к предлагаемой
реформе. Это будет учитывать Президент, 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 вкладывать 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. Поэтому говорить, что молодежь работает и
кормит стариков, просто глупость.
Правительство, которое возглавляет
лидер партии «Единая Россия», просто
пытается заткнуть дыру в бюджете нашими деньгами.
Поэтому, если вы против пенсионной реформы, то обязательно приходите на избирательные
участки и голосуйте за кандидата
от КПРФ!

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.

Гришин Александр Алексеевич
Женат, воспитал троих детей. Крепок и энергичен, продолжает
заниматься спортом. Вся трудовая биография Александра Гришина – 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 интересы 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 позволяют Александру Гришину досконально разбираться в механизмах 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 профессионального депутата!

Вместе мы сила!
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.
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Конкурс. В регионе определили лучший туристический сувенир

Птица Счастья
и маленький Козлик
ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Какому путешественнику не знакомо желание
увезти из нового места
маленький предмет, при
взгляде на который будут рождаться хорошие
воспоминания и эмоции.
Тверская область тоже
активно встречает туристов. Что уедет в их
чемоданах на память о
нас? Региональное министерство туризма решило не пускать этот вопрос на самотек, а провести конкурс на лучший сувенир.
Промысловики откликнулись с готовностью.
Ж юр и б ы л о
представлено 26 работ
по трем номинациям. И
в каждой рассматривались
варианты по
двум ценовым кате-

1

2

3

4

гориям – стандартные
и мас
массовые сувениры до
д 200 рублей,
а та
также подарочные от 200 до 3000
рублей.
руб
Жюри, в составе
Ж
которого деятели
кото
культуры
и искускульт
ства, представители
пр
профессионального турпрофессио
сообщества, оценивало
сообществ
работы по целому ряду
критериев – творческое
5

6

7

своеобразие, оригинальность, отражение наших
тверских «фишек» – художественно-стилевых
традиций и историкокультурных ценностей.
Понятно, что принималось во внимание и качество, и доступность для
покупателя, и возможность массового изготовления.
В итоге лидировали в
номинации «Общий су8
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го государства. 30. Шкафообразный субъект. 33. Два балла. 34.
Канцелярская принадлежность.
37. Стиральный порошок. 40.
Снежный .... 41. Стальная балка
коробчатого сечения. 42. Роман Жорж Санд. 43. Летчик. 44.
Представитель народа, живущего на Кавказе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сладкая
масса из протертых плодов, сваренных с сахаром. 2. Запашок
после пьянки. 3. Цветочная королева. 4. Роман Олеся Гончара.
5. Штат в США. 6. Правый приток
Инда. 7. Овощная культура. 8.
Расстояние от нижней точки ав-

Абсолютным победителем стало изделие
ООО «Конаковский фаянс» – статуэтка «Автобус». Жюри покорила ее
юмористическая задумка
и необычность. Авторам
было рекомендовано рассмотреть возможность
сделать из статуэтки копилку, чтобы изделие
стало функциональным.
А также добавить номер
региона – 69.

томобиля до земли. 9. Маленькая 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. Судебные .... 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 теннисной 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. Кафедра. 16. Брайтон. 18. Рэкет. 19. Языги. 21. Аглая. 22. Ухват. 27. Банкомёт. 28. Синолог. 29. Оксид. 30. Коридор. 31. Прозаик. 32. Сдоба. 33. Ытымджа. 37. Шлам. 38. Стан.

41
42

43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Многолетнее водное растение семейства осоковых. 6. Море Северного Ледовитого океана. 10. Немилость, нерасположение. 11.
Рыба семейства карповых. 12.
Разновидность протестантизма.13. Молдавский композитор.
14. Старинное название заговора, мятежа. 15. Изобретатель
телефона. 18. Административно-территориальная единица
в ряде стран. 20. Маменькин ....
22. Наследница зимы. 24. Порода крупных лошадей-тяжеловозов. 25. Город и порт в США. 27.
Чугунное .... 29. Представитель
основного населения азиатско-

«Тверские сувениры»),
новоторжская глиняная игрушка-свистулька
«Модница» (ООО «Народные художественные промыслы»).
Лучший «Сувенир,
связанный с достопримечательностью Тверской
области» в подарочном
варианте – панно «Борисоглебский монастырь»
(«Торжокские золотошвеи»).

37
39

40

венир Тверской области»
до 200 рублей: «Магнит
город Осташков» (ООО
«Конаковский фаянс»),
«Козлик» (ООО «Тверские сувениры»), магнит
«Птицы Счастья» (ОАО
«Торжокские золотошвеи»).
Более дорогими победителями стали статуэтка
«Автобус» (ООО «Конаковский фаянс»); «Тверская крестьянка» (ООО
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