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ВОСПИТАНИЕ. В Твери прошел форум 
«Я – патриот»

ФЕСТИВАЛЬ. В Российском истори-
ческом обществе отметили День кре-

стьянства

Труд нелегкий, 
благородный

Прогноз погоды

Темы дня

2

5

Погода на 19 октября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 07.16 ЗАХОД 17.24

+5 ВЕТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СЛАБЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9

+13 ДОЛГОТА ДНЯ 10.08 ДАВЛЕНИЕ 748

В номере

 Аналитика. Мусорная реформа 7

 Губерния. Новости нон-стоп 9

 ЖКХ. Жить без лифта 11

Неблагоприятные дни в октябре: 20, 24, 27, 31.

Завтра: +2... +9 0С. Переменная облачность. Ветер северо-
западный, западный слабый до умеренного.

Источник силы – 
в любви к Отчизне

Уважаемые работники дорожного хозяйства Тверской области!
Сердечно поздравляем трудовые коллективы и руководителей организаций, занятых 

строительством и ремонтом дорог, мостов, поддержанием транспортной сети в рабочем состоянии, 
с профессиональным праздником – Днем дорожника!

На вас лежит особая ответственность: дороги – важнейший элемент инфраструктуры государства. Они – га-
рантия конституционных прав на свободу передвижения граждан, перемещение товаров и оказание услуг, един-
ство экономики страны. У вас огромное поле деятельности, ведь Тверская область по протяженности дорожной 
сети является лидером в европейской части России.

Коллективы дорожников Верхневолжья заслужили добрую славу не только на своей малой родине. Вы уча-
ствуете в строительстве транспортных путей во многих регионах России, выполняете ответственные государствен-
ные заказы от окрестностей Санкт-Петербурга до подъездов к Крымскому мосту, на территории Крыма. Мы же-
лаем вам новых успехов в работе, новых свершений в масштабных проектах по строительству и реконструкции 
автомагистралей и в каждодневной, очень важной и нужной деятельности по поддержанию в рабочем состоянии 
всей системы автомобильного сообщения нашей области, включая ее самые отдаленные уголки.

Успешной работы вам, дорогие друзья! Крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким! С праздником!

САРДАР АБДУЛЛАЕВ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»;
ЮРИЙ СЕРКОВСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»;

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «ТВЕРСКОЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ»;
ВЛАДИМИР ШЕИН, ПРЕЗИДЕНТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ»

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Сегодня! Сегодня в Горьковке стартует долго-
жданный «Тверской переплет»! IV Межрегио-
нальная книжная выставка-ярмарка продлит-
ся с 19 по 21 октября. 

Ее организаторы – «Тверская Жизнь» и библиоте-
ка им. Горького  – приготовили для поклонников 
книги и чтения большую программу с бесконечным 
числом уникальных встреч. Если быть точными, 
их будет 88 – двойная бесконечность. Приходите, 
чтобы услышать и задать вопросы Денису Драгун-
скому, Евгению Попову, Ирине Степановской, Алек-
сандру Мазину, Вадиму Левенталю… И купить кни-
ги у самих издательств – их на этот раз более 50.

Анонс

Опять – «Тверской 
переплет»!

Будущие дорожники Юрий Ежов, Александр Селянский и Иван Преображенский примеряют средства защиты. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ГАЛИНА СМИРНОВА

Скорости века, новые 
технологии, амбициоз-
ные планы – все это тре-
бует развития инфра-
структуры, хороших до-
рог, мостов, развязок, ко-
торые бы радовали ин-
весторов, автомобили-
стов, туристов. Обеспе-
чивают высокие совре-
менные стандарты рабо-
чие, проектировщики, 
инженеры, руководите-

ли отрасли. Торжество 
в канун Дня дорожника 
собрало в зале ДК «Ме-
таллист» лучших из луч-
ших большой команды. 

Наш вклад

По масштабам террито-
риальной дорожной сети 
Тверская область занимает 
первое место в ЦФО. Об-
щая протяженность авто-
мобильных дорог в регио-
не (с учетом федеральных 

трасс) – свыше 34 тыс. км. 
Не случайно развитие до-
рожной отрасли являет-
ся одним из приоритетов 
в работе Правительства 
Тверской области. За 2016 
– 2017 годы в регионе было 
отремонтировано около 
500 км дорог. В планах это-
го года – еще почти 450 км 
автотрасс.

Ре г и о н  го т о в и т с я 
принять участие в нац-
проекте «Безопасные и 
качественные автомо-

бильные дороги», иници-
ированном Президентом 
Владимиром Путиным. 
Благодаря этому в бли-
жайшие 6 лет в Верх-
неволжье будет при-
ведено в нормативное 
состояние 3700 км авто-
мобильных дорог реги-
онального и межмуни-
ципального значения, 
а также около 250 км 
улиц областной столицы.

 Окончание на 3-й стр.

Приоритеты. В Твери чествовали работников дорожного хозяйства

Ключевые 
объекты прогресса
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Наш участковый

Стал известен победи-
тель регионального эта-
па конкурса «Народный 
участковый-2018». По 
результатам интернет-го-
лосования им стал 27-лет-
ний сотрудник отдела МВД 
России по Конаковскому 
району, старший лейте-
нант полиции Александр 
Пыж. Теперь Александр 
будет представлять Твер-
скую область на заключи-
тельном этапе конкурса, 
который пройдет с 1 по 10 
ноября.

Скорбим

Вчера в сквере цент-
рального корпуса ТвГУ 
состоялось возложение 
цветов к памятнику сту-
дентам, преподавате-
лям и сотрудникам вуза. 
Эта акция была посвяще-
на памяти жертв трагедии 
в Керченском политехни-
ческом колледже, где сту-
дентом-четверокурсни-
ком был убит 21 человек. В 
Крыму объявлен трехднев-
ный траур по погибшим. 
Слова скорби звучат на ак-
циях, проходящих по всей 
России.

По «Ставке 
Сталина»

Около 50 школьников из 
Вышнего Волочка при-
няли участие в истори-
ческом квесте Ржевско-
го филиала Музея Побе-
ды – «Ставка Сталина». 
Ребята решали задания, 
используя экспозицию му-
зея. Во время викторины 
они узнали о Ржевской 
битве, оружии Победы, 
первом военном салюте 
Великой Отечественной 
войны и многом другом. 
А после квеста посмотре-
ли фильм «Ржевский вы-
ступ».

Маяки памяти

Квест-игра «По следам 
истории» состоится в 
Твери 26 октября. Она 
пройдет в рамках програм-
мы «Маяки памяти». Ос-
новной платформой станет 
площадь Славы. От игро-
ков требуются знания о Ка-
линине, его защитниках, 
событиях времен Великой 
Отечественной войны. Са-
мых активных ждут призы. 
Приглашаются студенты 
и школьники. Заявки при-
нимаются до 25 октября по 
адресу: odm_tver@mail.ru.

Коротко

5 5 лучших субъектов Российской Федерации для агротуризма в межсезо-лучших субъектов Российской Федерации для агротуризма в межсезо-
нье, по опросам туристов в социальных сетях, опубликовал известный нье, по опросам туристов в социальных сетях, опубликовал известный 
портал бронирования жилья Tvil.ru. портал бронирования жилья Tvil.ru. В топ-5 вошел и наш регион, где в по-В топ-5 вошел и наш регион, где в по-
следние годы агротуризм активно развивается. Первую строчку рейтинга занял следние годы агротуризм активно развивается. Первую строчку рейтинга занял 

Краснодарский край, на втором месте Республика Карелия, на третьем – Алтайский край. Краснодарский край, на втором месте Республика Карелия, на третьем – Алтайский край. 
Следом идут Тверская, Вологодская и Рязанская области, набравшие одинаковое количество Следом идут Тверская, Вологодская и Рязанская области, набравшие одинаковое количество 
голосов. голосов. 

80 80 с лишним видеофильмов предстоит оценить отборочной комис-с лишним видеофильмов предстоит оценить отборочной комис-
сии X регионального фестиваля-конкурса детского и юношеского сии X регионального фестиваля-конкурса детского и юношеского 
кино «Молодым – дорогу». кино «Молодым – дорогу». Кинофорум пройдет в областном Доме Кинофорум пройдет в областном Доме 
народного творчества 25–26 октября. Свои работы представят около 40 народного творчества 25–26 октября. Свои работы представят около 40 

детских и юношеских видеостудий, а также отдельные участники из 24 муниципальных обра-детских и юношеских видеостудий, а также отдельные участники из 24 муниципальных обра-
зований Верхневолжья. Победителей наградят дипломами лауреатов по номинациям. Лучший зований Верхневолжья. Победителей наградят дипломами лауреатов по номинациям. Лучший 
фильм фестиваля будет отмечен Гран-при.фильм фестиваля будет отмечен Гран-при.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Исторические корни любого 
народа, его культурные и бы-
товые традиции идут от лю-
дей, живущих и работающих 
на земле. Ведь земледелие – 
это не вид деятельности чело-
века, а его образ жизни. Свою 
тесную связь с землей люди 
осознавали с давних времен.

Автомобиль с бригадой журна-
листов тверских областных СМИ 
резво бежал по дороге в сто-
лицу. Наш пункт назначения – 
Дом Российского исторического 
общества, где в минувший втор-
ник прошел День крестьянства 
– историко-культурный фести-
валь, посвященный традициям 
деревенского быта и сельского 
хозяйства России.

На круглом столе

Празднование было приуроче-
но к Всемирному дню продо-
вольствия, который отмечался 
16 октября. Центральным со-
бытием фестиваля стал круглый 
стол, посвященный истории 
российского крестьянства. На 
нем собрались председатель 
Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин, 
губернатор Игорь Руденя, 
представители органов госу-
дарственной власти, предпри-
ниматели, ученые.

Отмена крепостного права 
и Александр II, Гражданская 
вой на и крестьянство, наконец, 
коллективизация и голодомор. 
Возделывание земель в России 
всегда было больше, чем просто 
фермерство. Это тяжелая рабо-
та, требующая выносливости 

и терпения – качеств, которые 
стали неотъемлемыми чертами 
национального характера.

– Еще в древности крестьян-
ский труд являлся важным про-
явлением стремления человека 
к интеллектуальному поиску, 
его первой попыткой обуздать 
могучую силу природы, – ска-
зал Сергей Нарышкин. – Сегодня 
благодаря усилиям государства 
аграрного бизнеса, внедрению 
инновационных технологий Рос-
сия возвращает себе позиции на 
мировом рынке продовольствия.

Как отметил Игорь Руденя, 
тема круглого стола очень важ-
на для понимания современной 
роли тружеников села.

– В настоящее время обще-
ство, которое развивается в 
эпоху цифровых технологий, 
хочет получать качественные 
продукты. Те трудолюбивые 
люди, которые сегодня живут 
и работают на земле, являются 
хорошим примером того, как 
можно в условиях современной 
экономики заниматься сельским 
хозяйством, средним и малым 
бизнесом. При этом жители 
сельской местности сохраняют 
традиционный уклад жизни и 
являются хранителями огром-
ного культурного наследия, – 
подчеркнул Игорь Руденя.

Говорят ученые

Издавна крестьянский быт яв-
лялся предметом для исследо-
вания учеными. По словам глав-
ного научного сотрудника Ин-
ститута российской истории РАН 
Виктора Кондрашина, сегодня 
аграрная крестьянская про-
блематика особенно актуальна, 
так как ее изучение позволяет 

лучше понять историческое 
развитие России за последнее 
столетие.

До середины XX века кре-
стьяне составляли подавляю-
щее большинство населения 
нашего государства. Своим уча-
стием в событиях, происходив-
ших в стране, они во многом 
предопределяли их последую-
щий результат, хотя и были за-
ложниками политических сил, 
считает историк. Индустриаль-
ная модернизация в СССР стала 
возможна только за счет вну-
тренних ресурсов, основным 
из которых была российская 
деревня. А в годы Великой Оте-
чественной войны миллионы 
крестьян отдали свои жизни 
ради победы над фашизмом.

Но главное, крестьянство 
во все времена кормило всю 
страну, обеспечивая ее продо-
вольственную безопасность как 
важнейшее условие государ-
ственного суверенитета.

Понятия «крестьянство» и 
«отмена крепостного права» 
неразрывно связаны для боль-
шинства россиян, говорили 
участники дискуссии. Реформа 
Александра II прославила его 
как царя-освободителя, однако 
свобода, дарованная тогда без 
земли, не соответствовала ожи-
даниям крестьян. Аграрный во-
прос стал миной замедленного 
действия, во многом именно с 
ним историки связывают рево-
люции 1905 и 1917 годов.

– Народная община, народ-
ный космос, народные представ-
ления о традиции подверглись 
очень большому расщеплению 
и насильственной пропаганде. 
Распад и трагедия российского 
крестьянства могут быть спро-
ецированы на другие сословия, 
потому что и духовенство, и 
дворянство, и купечество – все 
в России закончилось с револю-
ционными годами, – сказал ди-
ректор Государственного музея 
истории российской литературы 
имени В.И. Даля Дмитрий Бак.

Самой близкой к народу вла-
стью может стать институт сель-
ских старост, возрождаемый в 
ряде регионов, отметил заме-
ститель председателя Избира-
тельной комиссии Ленинград-
ской области Иван Макаров.

– Мы поставили перед собой 
задачу максимально вовлечь 
жителей сельской местности в 
систему местного самоуправле-
ния и возродили этот институт, 
– рассказал он. – Старосты по-
лучают средства из бюджета на 
конкретные нужды поселения: 
ремонт дороги, чистку колод-
цев, строительство детской пло-
щадки или небольшого моста 
через речушку. И люди увиде-
ли, что очень многие вопросы 
решаются, что власть работает.

На выставке и ярмарке

В рамках Дня крестьянства в До-
ме РИО была организована экс-
позиция «Крестьянская изба», 
которая воссоздает обстановку 
обычного крестьянского жили-
ща второй половины XIX – на-
чала XX века. Среди экспонатов 
– патефоны, самовары, столовые 
сервизы, в том числе «ходынская 
кружка» – такие раздавали во 
время празднества по случаю 
коронации Николая II, а также 
целая коллекция старинной ме-
бели, не говоря уже о металли-
ческих гребнях, ножницах и даже 
угольных щипцах для завивки 
волос. Все эти предметы свиде-
тельствуют о неповторимом быте 
русской избы и непривычном на 
первый взгляд образе русского 
крестьянина: зажиточного, за-
пасливого и бережливого.

Также на фестивале работа-
ла ярмарка народных промыс-
лов, посвященная завершению 
сбора урожая: пироги, баранки, 
гармонь – на один день старин-
ный особняк в центре Москвы 
стал воплощением русского ра-
душия и изобилия.

Фестиваль. В Российском историческом обществе отметили День крестьянства

Труд нелегкий, 
благородный

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Возделыва-
ние земель 

в России всегда 
было больше, 
чем просто фер-
мерство. Это 
тяжелая работа, 
требующая вы-
носливости и 
терпения – ка-
честв, которые 
стали неотъем-
лемыми черта-
ми националь-
ного характера.
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Деньги любят счет 
Стартовала сессия проекта Банка России «Онлайн уроки 
финансовой грамотности». Эти занятия – не скучные лек-
ции, а живое общение со специалистами в формате веби-
нара. В них уже приняли участие школьники Вышнего Во-
лочка и Торжка. По мнению учителей, это поможет ребятам 
подготовиться к ЕГЭ по математике и обществознанию.

Мастера выходят на арену
22–23 октября в областном цирке пройдет XIII межрегио-
нальный фестиваль «Праздник нашего детства». Около 
200 молодых артистов из Санкт-Петербурга, Саратова, 
Республики Удмуртии, свердловского и тверского регио-
нов продемонстрируют достижения практически во всех 
видах циркового искусства.

Глубокий звук органа
Сегодня в областной филармонии в рамках Сегодня в областной филармонии в рамках 
49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери» состоится 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери» состоится 
концерт «Бах и музыка европейского романтизма». Произ-концерт «Бах и музыка европейского романтизма». Произ-
ведения Иоганна Баха, Феликса Мендельсона-Бартольди, ведения Иоганна Баха, Феликса Мендельсона-Бартольди, 
Иоганнеса Брамса, Сезара Франка и других композиторов Иоганнеса Брамса, Сезара Франка и других композиторов 
исполнит заслуженный артист России Александр Фисейский.

 Начало на 1-й стр.

Тверская область подала 
одну из самых крупных 
заявок на участие в нац-
проекте. В план 2019 го-
да включено 42 объекта. 
На их ремонт планиру-
ется направить 2,9 млрд 
рублей из федерального 
бюджета, около 3,5 млрд 
рублей из областного. С 
2020 по 2024 годы рабо-
тами будет охвачено еще 
135 объектов, стоимость 
ремонта составит около 
35,9 млрд рублей.

По итогам реализации 
проекта доля автомо-
бильных дорог, соответ-
ствующих нормативным 
требованиям, в регионе 
должна увеличиться до 
50%, в Твери – до 85%.

Поздравления с празд-
ником профессионалам 
отрасли, способным ре-
шать такие важные за-
дачи, направил губер-
натор Игорь Руденя. За-
меститель председателя 
Правительства области 
Андрей Белоцерковский 
по поручению главы ре-
гиона зачитал текст теле-
граммы, где говорится: 
«Современные автомо-
бильные дороги – это 
основа транспортной и 
логистической инфра-
структуры, важнейшее 
условие успешного раз-
вития экономики и соци-
альной сферы как Твер-
ской области, так и всей 
страны. Ваш опыт работы 
и профессиональные до-
стижения дают уверен-
ность, что в нашем ре-
гионе задачи в области 
дорожного строительства 
будут успешно решены».

Хорошие, комфортные 
и безопасные дороги – 
это государственная за-
дача, и решить ее можно 
только совместными уси-
лиями всех ветвей власти 
и дорожных коллективов. 
Председатель Законода-
тельного собрания обла-
сти Сергей Голубев также 
прислал поздравление 
представителям и вете-
ранам отрасли, с которым 
собравшихся познакомил 
заместитель председателя 
парламента Юрий Цебер-
ганов.

Золотой ресурс

За весомый вклад в раз-
витие дорожной сети 
региона большая группа 
работников отрасли по-
лучила награды губерна-
тора и Законодательного 
собрания. Среди тех, кому 
аплодировал зал, меха-
низаторы АО «Дорожное 
РСУ» Сергей Валенов и 
Дмитрий Евстигнеев, ко-
торые назвали главным 
в своей работе – ответ-

ственность и умение це-
нить время.

На торжество пришло 
немало корифеев отрас-
ли. Почетный строитель 
Тверской области Николай 
Дмитриев отдал дорожно-
му строительству 53 года 
жизни. Строил дороги Ка-
лининского, Рамешковско-
го и Торжокского районов. 
Прошел многие ступени 
роста – был мастером, 
главным инженером, зам-
директора Калининского 
ДРСУ. Сейчас трудится в 
ООО «Дортех». 

 – Я представляю пер-
вых выпускников Поли-
технического по курсу 
«Автомобильные доро-
ги», – говорит о себе По-
четный дорожник Нина 
Колесникова. Нина Пав-
ловна 39 лет проработала 
в Кашинском ДРСУ. Уча-
ствовала в строительстве 
и ремонте ведущих транс-
портных артерий. Теперь 
династию продолжает 
дочь.

Почетный дорожник 
Анатолий Прокофьев 
долгие годы проработал 
директором Кашинского 
ДРСУ. Дороги строил в Бе-
жецком, Кесовогорском, 
Кимрском районах. Отме-
тил, что сейчас большие 
подвижки в создании со-
временной инфраструк-
туры пошли в Твери, есть 
они и в Кашине.

 – Отличные дороги 
будут во всех районах, 
– заверили третьекурс-
ники ТвГТУ Иван Преоб-
раженский и Юрий Ежов 
с товарищами. На празд-
нике студенты оценили 
новинки в сфере средств 
защиты для работников 

дорожной отрасли, ко-
торые представила ком-
пания «Восток-Сервис». 
Особенно понравились 
сварочные маски и ка-
ски, а еще ботинки, что 
не оставляют следов на 
асфальте. «У нас в вузе 
инновациям – особое 
внимание», – заверили 
будущие дорожники.

 – Мы будем делать все 
возможное, чтобы дороги 
в стране стали лучше, – 
пообещали и второкурс-
ники Александр Денисов 
и Руслан Баца. Про се-
креты хороших автотрасс 
молодые сказали: «Важно 
соблюдать технологии и 
работать с огоньком».

Приоритеты. В Твери чествовали работников дорожного хозяйства

Ключевые объекты 
прогресса

Нина Колесникова и Анатолий Прокофьев обсуждают с молодежью будущее отрасли. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

21 октября – 
День герба и флага Тверской области

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем герба и фла-
га Тверской области! C 1996 года эта дата является 
одной из важнейших в региональном календаре 
Верхневолжья.
Официальные символы региона напоминают о выда-
ющейся роли Тверской земли в развитии Отечества. 
Наш край, где берет свое начало великая река Волга, 
внес весомый вклад в создание и развитие сильного 
и независимого Российского государства, защиту на-
циональных интересов, формирование высоких ду-
ховных и нравственных идеалов нашего народа.
Сегодня, в дни знаменательных дат и во время тор-
жественных мероприятий, в нашем регионе вместе с 
российским триколором поднимается флаг Тверской 
области. Как и много веков назад, граждане Верхне-
волжья живут одной судьбой с Россией, своим тру-
дом укрепляют мощь и славу страны, сохраняют и 
преумножают ее культурное и духовное наследие.
Гордость историей родной земли, любовь к отчему 
краю и ответственность за его судьбу передаются 
от поколения к поколению жителей Тверской обла-
сти, являются залогом новых свершений во имя на-
шей Родины.
В праздничный день желаю вам мира, счастья, ра-
дости и добрых событий!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

15 октября в УФНС России по Тверской области 
руководитель регионального налогового ве-
домства Ирина Фокеева и начальник ГУ «Госу-
дарственная инспекция по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других 
видов техники» Тверской области Сергей Умни-
ков подписали соглашение о взаимном инфор-
мационном обмене.

Это позволит проводить взаимные проверки све-
дений в базах данных налоговой службы и Гостех-
надзора, а также исключить ошибки при начисле-
нии налогов и сборов. 
Для повышения качества обмена информацией пла-
нируется создание рабочих групп, проведение сове-
щаний, консультаций, мониторингов, сверок сведе-
ний, оказание взаимной методологической помощи.

АЛЕКСАНДР КУРБАТ 

Сотрудничество

В помощь друг другу

Уважаемые земляки!
21 октября отмечается главный по своему стату-
су региональный праздник – День герба и флага 
Тверской области.
Официальные символы нашего региона отража-
ют его многовековую историю. Герб символизиру-
ет преемственность традиций, значимую истори-
ческую роль Тверской земли в истории Отечества. 
Флаг – символ доблести, чести и славы всех поко-
лений тверичей.
Знать и уважать историю Тверской области, ее ге-
ральдические символы – долг каждого жителя 
Верхневолжья, патриота родной земли.
Отрадно, что в нашей области целенаправленно 
ведется работа по развитию геральдической тео-
рии и практики. Все города и муниципальные рай-
оны, ряд городских и сельских поселений имеют 
официальные гербы и флаги. Ведется их популяри-
зация среди детей и молодежи.
Уважительное отношение к гербу и флагу способ-
ствует развитию общественной солидарности и 
гражданской ответственности, демонстрирует об-
щую культуру и уровень нравственного развития 
граждан.
От всей души поздравляю вас с Днем герба и флага 
Тверской области!
Пусть эти государственные символы вдохновляют 
всех нас на созидательный труд во благо родного 
края и всей России!
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в добрых делах и начинаниях!

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

21 октября – 
День работников 

дорожного 
хозяйства 

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного 

хозяйства!
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
Модернизация дорожной 
инфраструктуры являет-
ся приоритетной государ-
ственной задачей. От ее 
решения зависит разви-
тие экономики и туризма, 
улучшение качества жизни 
населения России и ее ре-
гионов.
В Тверской области самая 
протяженная в Централь-
ном федеральном окру-
ге дорожная сеть. Каждый 
километр проложен бла-
годаря самоотверженному 
труду, профессионализму 
и ответственному подхо-
ду к делу работников от-
расли.
Сегодня перед дорожным 
комплексом стоят мас-
штабные задачи. В ходе 
реализации национально-
го проекта «Качественные 
и безопасные дороги» в 
2019–2024 годах в Твер-
ской области предстоит 
привести в нормативное 
состояние более 3,5 тыся-
чи километров дорог.
Рассчитываю, что работ-
ники дорожного хозяй-
ства будут трудиться с пол-
ной самоотдачей, актив-
но внед рять современные 
стандарты работы, обеспе-
чивая высокое качество, 
безопасность и комфорт 
транспортных магистралей 
Верхневолжья.
Желаю вам новых успехов 
и реализации всех планов 
в ответственной и важной 
работе! Здоровья, счастья 
и всего самого доброго 
вам и вашим семьям!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Совре-
менные 

автомобиль-
ные дороги 
– это основа 
транспорт-
ной и логи-
стической 
инфраструк-
туры.
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ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

«Виражи времени» – так на-
зывается концерт-посвящение 
одному из известнейших поэ-
тов XX века – Андрею Демен-
тьеву, ушедшему из жизни 26 
июня текущего года. Он состо-
ится 15 ноября в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

Песни на стихи Андрея Демен-
тьева исполнят Лев Лещенко, 
Тамара Гвердцители, Полад 
Бюльбюль-оглы, Игорь Крутой, 
Дмитрий Певцов, Николай Ба-
сков, Вячеслав Добрынин, За-
ра, Игорь Николаев, Александр 
Малинин, Хор Турецкого, Алек-
сандр Маршал, Александр Се-
ров, Марк Тишман, Глеб Матвей-
чук, Ренат Ибрагимов, Жасмин, 
Кубанский казачий хор, груп-
пы «Кватро» и «Республика» и 
многие другие звезды эстрады, 
театра и кино.

Творческое наследие Андрея 
Дмитриевича многогранно – от 
новелл до текстов к любимым 
песням советской эпохи – это 
«Баллада о матери», «Лебеди-
ная верность», «Аленушка», 

«Отчий дом» и многие другие. 
Их исполняли Иосиф Кобзон, 
София Ротару, Лев Лещенко, 
Валентина Толкунова и другие 
знаменитые артисты.

Лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный де-
ятель искусств, почетный граж-

данин Твери и Тверской области 
Андрей Дмитриевич Дементьев 
для своей малой родины всегда 
был просто очень родным че-
ловеком.

– Мы счастливые люди – 
нам удалось пообщаться, по-
работать с Андреем Дмитри-

евичем, поучиться у него. Он 
был журналистом, редактором, 
телеведущим, общественным 
деятелем, прекрасным отцом, 
мужем. Но в первую очередь 
Андрей Дементьев — поэт, чьи 
стихи и песни знает вся страна, 
– говорит губернатор Игорь 
Руденя.

Минувшим летом в Твери 
под открытым небом прошел 
концерт-посвящение Андрею 
Дементьеву «И всё-таки жизнь 
прекрасна!». Участие в нём при-
няли известные артисты, много-
численные почитатели таланта 
Андрея Дмитриевича, друзья и 
воспитанники Дома поэзии.

По инициативе Андрея Де-
ментьева в 2013 году в Твери 
был открыт единственный в 
России Дом поэзии.

Однажды он написал: гряду-
щее не примирить с минувшим. 
Ему это удалось. Ежегодно в сто-
лице Верхневолжья проходит 
молодёжный поэтический фо-
рум для начинающих авторов — 
лауреатов и победителей Все-
российского конкурса «Зелёный 
листок», основателем которого 
был Андрей Дементьев.

Наследие. Андрей Дементьев примирил грядущее с минувшим

Он оставался верен себе на всех виражах времени

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Журналистов региональ-
ных СМИ пригласили в 
военный комиссариат 
региона, чтобы расска-
зать, как идет осенний 
призыв в армию, кото-
рый начался 1 октября.

Начальник отдела под-
готовки и призыва граж-
дан на военную службу 
военного комиссариата 
Тверской области Юрий 
Нияковский сообщил, что 
изменений в законода-
тельстве, которые касают-
ся воинской обязанности 
и военной службы, нет. 
Как известно, в армию по 
призыву берут мужчин в 
возрасте от 18 до 27 лет, 
не имеющих серьезных 
проблем со здоровьем. 
Призывники Тверской об-
ласти служат в основном 
в пределах Западного во-
енного округа в подразде-
лениях сухопутных войск, 
военно-морского флота, 
ракетных войск стратеги-
ческого назначения, воен-
но-космических сил, войск 
государственной гвардии. 
Многие изъявляют жела-
ние служить в батальоне 
почетного караула, Прези-
дентском полку, спецназе.

Как сообщил председа-
тель призывной комиссии 
Тверской области замна-
чальника ГУ региональ-
ной безопасности Юрий 
Чистяков, призывники 
направляются для про-
хождения военной служ-
бы в пределах Российской 
Федерации, где в насто-
ящее время какие-либо 
вооруженные конфликты 
отсутствуют.

В осеннюю кампанию 
будет призвано порядка 
полутора тысяч мужчин. 
Первая отправка группы 
состоялась 17 октября.

Молодые люди, на-
ходящиеся на призыв-
ном пункте в ожидании 
отправки в те или иные 
войска, обеспечиваются 
всеми видами доволь-
ствия. Им выдаются бан-
ковские карты, на кото-
рые будут осуществляться 
положенные военнослу-
жащим выплаты, а также, 
совершенно бесплатно, 
средства связи и сим-
карты – чтобы можно бы-
ло поддерживать обще-
ние с семьей и друзьями. 
У ребят есть возможность 
отдохнуть и помыться.

– Приоритетным на-

правлением деятельности 
военного комиссариата 
в ходе призыва являет-
ся тщательное изучение 
состояния здоровья при-
зывников с целью ис-
ключения негодных к во-
енной службе, – сказал 
врио военного комиссара 
Тверской области Сергей 
Ханин. – Они проходят 
также психологический 
отбор и тестирование, ко-
торые помогают опреде-
лить род и вид войск, где 
станут служить.

Будет также продол-
жаться набор граждан на 
военную службу по кон-
тракту. Таким образом, 
молодым людям предсто-
ит сделать серьезный вы-
бор: служить 12 месяцев 
на срочной службе или 

два года – по контракту. 
Последний вариант при-
влекателен тем, что он да-
ет большую свободу пе-
ремещений, заработную 
плату в 20 тысяч рублей 
и возможность получить 
военную профессию.

Такое решение можно 
принять также после трех 
месяцев прохождения во-
енной службы по призы-
ву: если есть желание слу-
жить по контракту, можно 
подать соответствующий 
рапорт вышестоящему 
командованию.

Начальник пункта от-
бора граждан на военную 
службу по контракту по 
Тверской области майор 
Владимир Юдочкин рас-
сказал, что в настоящее 
время поступать на кон-

трактную службу без про-
хождения военной служ-
бы по призыву может мо-
лодежь, имеющая не толь-
ко высшее, но и среднее 
образование. И отметил 
тенденцию последних лет: 
заметен рост желающих 
служить по контракту.

Гражданам, уклонив-
шимся от военной служ-
бы по призыву, вместо 
военного билета выдает-
ся специальная справка. 
Это закроет для них воз-
можность занимать долж-
ность в государственных 
учреждениях, устранит 
от активного участия в 
жизни страны – работы 
в силовых структурах, в 
органах власти всех уров-
ней, как государственной, 
так и муниципальной.

Что касается законных 
отсрочек от службы в ар-
мии, то их можно полу-
чить или по состоянию 
здоровья, или для обу-
чения по очной форме в 
средних и высших учеб-
ных заведениях, а также 
по семейным обстоятель-
ствам. Этим правом могут 
воспользоваться те, кто 
занят постоянным уходом 
за близким родственни-
ком, воспитывает ребен-
ка в одиночку, имеет двух 

и более детей, является 
опекуном или попечите-
лем несовершеннолет-
него родного брата или 
сестры и при других об-
стоятельствах.

На пресс-конференции 
шла речь и о людях, не 
желающих отдавать долг 
Родине. По итогам весны 
2018 года от прохождения 
военной службы укло-
нились 11 человек. Мате-
риалы на них переданы 
в следственный комитет 
Тверской области, трое 
уже осуждены. Осенью 
прошлого года своим кон-
ституционным долгом не-
законно пренебрегли 17 
жителей нашего региона. 
Об ответственности перед 
законом сообщил воен-
ный прокурор Тверского 
гарнизона подполковник 
юстиции Владимир Ман-
туленко. Неисполнение 
гражданами обязанно-
стей по воинскому уче-
ту и уклонение от меди-
цинского обследования 
влечет предупреждение 
или штраф до пяти мини-
мальных размеров оплаты 
труда. Уклонение от воен-
ной службы наказывается 
штрафом либо арестом, 
либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Армия. Военный комиссариат Тверской области провел пресс-конференцию

Осенний призыв: все по плану

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Призывники Тверской 
области служат в ос-

новном в пределах Запад-
ного военного округа в под-
разделениях сухопутных 
войск, ВМФ, РВСН, ВКС, 
Росгвардии.

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Наш регион войдет в на-
циональный проект 
«Жилье и городская сре-
да». В период с 2019 до 
2022 года в его рамках 
планируется привести 
в порядок 290 обще-
ственных территорий 
и 660 дворов. Об этом 
сообщили на недавнем 
заседании областного 
правительства.
По информации Министер-
ства строительства и ЖКХ 
региона, в следующем году 
Тверская область может рас-
считывать на федеральную 
субсидию более 413 млн ру-
блей. А с учетом региональ-
ного и муниципального фи-
нансирования сумма средств 
составит свыше 509 млн ру-
блей.
Предполагается, что 
в 2019 году работы по бла-
гоустройству дворов и об-
щественных территорий 
будут проведены в 20 го-
родах Верхневолжья. 

ИВАН АНДРЕЕВ

Благоустройство

Лица городов 
станут 
симпатичнее
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

На минувшей неделе в Твер-
ской области прошли Дни об-
разовательных организаций 
ФСБ России. Участники акции 
– представители ведущих по-
граничных вузов (в Тверскую 
область они приехали по при-
глашению губернатора Игоря 
Рудени) – рассказали школь-
никам Торжка, Вышнего Во-
лочка, Конакова, Бежецка, 
Кимр и Ржева о том, как охра-
няются границы нашей стра-
ны, а также об условиях посту-
пления в вузы и учебы в них. А 
в субботу в Твери прошло ито-
говое мероприятие: форум «Я 
– патриот». У здания драмте-
атра играл духовой оркестр, 
развернулась выставка воен-
ной техники.

Почти ровесники

Перед началом форума на во-
просы журналистов ответил 
руководитель Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России, генерал-майор Владис-
лав Коньшин.

– Наши визиты в регионы – 
элемент масштабной федераль-
ной программы патриотическо-
го воспитания. В ее реализации 
участвуют все органы власти, 
силовые структуры, – пояснил 
генерал-майор. – Немаловаж-
но, что с молодежью общают-
ся практически их ровесники, 
те, кто еще пару лет назад сам 
сидел в таких залах. А теперь 
стали курсантами нашего вуза.

Также Владислав Коньшин 
отметил: и для самих курсантов 
визит в Тверскую область очень 
полезен. Ведь с нашим краем 
связано немало героических 
страниц российской истории. 
Будущие пограничники по-
сетили музейные комплексы 
Твери и Ржева, изучили исто-
рию проходивших здесь воен-
ных операций, возложили цве-
ты к мемориалам защитникам 
Отечества.

Пример и отклик

Но вернемся в драмтеатр. Участ-
ников форума приветствует за-
меститель председателя област-
ного правительства Андрей Бе-
лоцерковский. Как он заметил, 
это важное и яркое событие. 
Сегодня необходимо подни-
мать престиж военной службы 
и других профессий, связан-
ных с безопасностью граждан. 
И сейчас молодежь Твери может 
увидеть пример, на который 
стоит равняться, и ощутить чув-
ство гордости за свою страну. 
А взрослые соответственно – 
оценить отклик подрастающего 
поколения.

И этот отклик налицо. При-
шедшим сюда школьникам ре-
ально интересно. Вот «снайпер» 
с лазерной винтовкой прячется 
за колоннадой, другой корот-
кими перебежками переме-
щается за информационными 
стендами: группа школьников 
под руководством курсантов 
отрабатывает тактику боя. Вот 

подросток, знакомясь с резуль-
татами только что пройденно-
го теста, удивленно поднимает 
глаза на психолога: «Способно-
сти к точным наукам? Я-то при-
вык считать себя гуманитарием, 
но, видимо, придется теперь 
заняться физикой».

Пригодится и в полиции

Здесь мы видим не только ребят, 
которые определяются с выбо-
ром жизненного пути, но и тех, 
кто уже более-менее ясно пред-
ставляет свое будущее.

Татьяна Полякова с гордо-
стью носит форму кадета-по-
лицейского (девочка учится в 
средней школе № 16 Твери).

– Информация, которую я 
получу здесь, пригодится мне в 
будущей профессии, – говорит 
Татьяна. – Любому человеку, 
наверное, интересно знать, как 
охраняются границы нашей 
страны, как обеспечивается 
безопасность от террористов, 
международных преступников, 
самой войны. А будущему по-
лицейскому и подавно. И потом, 
если я буду служить в право-
охранительных органах, навер-
няка мне придется и с подрост-
ками работать, заниматься про-
филактикой, патриотическим 
воспитанием. Вот я и смотрю, 
как это делается.

Героям – память

Ветераны за молодежью наблю-
дают с одобрением.

– Эта акция важна и для нас, 
– говорит Владислав Шилкин, 
более 30 лет отдавший погра-
ничной службе. – Хочется убе-
диться, что дело, которое стало 
смыслом нашей жизни, мы пере-
даем в надежные молодые руки. 
А еще это возможность расска-
зать о тех людях, чьи имена за-
бывать нельзя, о героях-погра-
ничниках, наших земляках. Сре-
ди них – Владимир Елизаров. 

Он ведь в Калинине родился, до 
армии работал на вагонзаводе.

13 июля 1993 года две с по-
ловиной сотни боевиков напали 
на 12-ю заставу Московского 
погранотряда (на границе с Аф-
ганистаном). В распоряжении 
боевиков было не менее 12 пу-
леметов, 4 орудия, 5 установок 
реактивных снарядов, 2 мино-
мета, до 30 ручных гранатоме-
тов (а на погранзаставе находи-
лось всего 48 человек).

Напомним: в это время шла 
гражданская война в Таджики-
стане, и через таджикско-аф-
ганскую границу на террито-
рию нашей страны то и дело 
пытались проникнуть терро-
ристы, наркокурьеры и много 
разного сброда.

Сержант Владимир Елизаров 
в момент нападения находился 
вне здания казармы, где обо-
ронялись основные силы, – не-
подалеку от питомника служеб-
ных собак. Он принял бой вме-
сте с двумя товарищами. После 
их гибели продолжал сражаться 
в одиночку. Справиться с ране-
ным бойцом смогли только пя-
теро окруживших его боевиков. 
А на том пятачке, где Владимир 
Елизаров вступил в схватку с 
бандитами, было найдено с де-
сяток трупов террористов.

Всего бандиты в том бою по-
теряли 70 человек. Сержанту 
Елизарову присвоено звание 
Героя РФ, посмертно. Его име-
нем сейчас называется улица в 
Твери, а в мае этого года на пло-
щади Конституции установили 
памятник герою.

Воспитание в действии

Нельзя не вспомнить и Федора 
Морина, начальника 17-й по-
гранзаставы 91-го Рава-Русско-
го погранотряда Украинского 
погранокруга. Он ведь тоже 
наш, из Сонкова. Это его заста-
ва приняла на себя первый удар 
вражеских войск 22 июня 1941 
года. Пограничники заставы 
отразили пять немецких контр-
атак, но и сами погибли.

Ветеран рассказывает жур-
налистам об этих людях, шаг-
нувших в историю. А от стайки 
поднимавшихся по лестнице 
школьников тем временем отде-
ляется один парнишка, другой, 
третий. И вот уже несколько 
человек окружили нас и вни-
мательно слушают… Вот оно 
– патриотическое воспитание 
в действии.

Понятно, что не каждый из 
этих ребят в будущем станет 
курсантом одного из учебных 
заведений, информацию о ко-
торых они получили на фо-
руме. Помимо Голицынского 
здесь были представлены Ка-
лининградский, Московский, 
Курганский пограничные ин-
ституты, Институт береговой 
охраны и Первый пограничный 
кадетский корпус. Но каждый 
вынесет из этих встреч нечто 
бесценное. Понимание, что та-
кое долг и честь. Осознание, 
что источник человеческой си-
лы – в любви к Отчизне. Па-
триотизм ведь заключается не 
в службе именно на границе 
– в служении народу и Родине 
на любом посту, в любой про-
фессии.

Воспитание. В Твери прошел форум «Я – патриот»

Источник силы – 
в любви к Отчизне В августе прошлого 

года Управлением 
Россельхознадзора по 
Тверской области за 
нарушение земельного 
законодательства был 
привлечен к админи-
стративной ответствен-
ности собственник пяти 
земельных участков 
сельхозназначения в 
Конаковском районе. 

В июне этого года состоя-
лась внеплановая выезд-
ная проверка по испол-
нению требований пред-
писания. При этом было 
установлено, что рекомен-
дованные мероприятия по 
расчистке земель от зарас-
тания не проведены. Соб-
ственнику сельхозугодий 
выдано новое предписа-
ние, материалы дела на-
правлены в мировой суд 
для рассмотрения и приня-
тия решения. На днях это 
дело было рассмотрено. 
Суд квалифицировал дей-
ствия нарушителя по ч.25 
статьи 19.5 КоАП РФ и ош-
трафовал на 10 тыс. 
рублей.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Ситуация

Не выполнил 
предписание? 
Плати штраф!

Любому 
челове-

ку  интересно 
знать, как обес-
печивается без-
опасность от 
террористов, 
международных 
преступников, 
самой войны.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

18 октября в Твери по-
сле тяжелой продол-
жительной болезни на 
77-м году жизни скон-
чался актер Тверского 
академического театра 
драмы Леонид Брусин.

В 1970 году Леонид Арка-
дьевич, выпускник шко-
лы-студии МХАТ, пришел в 
Калининский театр драмы. 
И быстро стал одним из ве-
дущих артистов. Тверской 
сцене он отдал 48 лет, за 
его плечами десятки спек-
таклей, в которых он сы-
грал ведущие роли, в том 
числе Березина в «Детях 
Арбата», Стивы Облонско-
го в «Анне Карениной», 
Райского в «Обрыве». В 
Твери он был широко из-
вестен и как пародист-им-
провизатор.
Из последних работ актера 
– роли в спектаклях «Про-
винциальные анекдоты», 
«Клинический случай», 
«Кабала святош», которые 
до сих пор в репертуаре 
театра.
В 1994 году ему было при-
своено звание заслужен-
ного артиста РФ, а спустя 
10 лет он стал народным 
артистом России.
Прощание со старейшим 
артистом состоится в Твер-
ском академическом те-
атре драмы 22 октября в 
11.00.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Память

Умер 
Леонид 
Брусин
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Олимпиада со столь амбициозным названи-
ем – один из проектов АНО «Россия – страна 
возможностей», который был разработан по 
поручению Президента Владимира Путина 
для продвижения полезных общественных 
инициатив. 

Ключевая особенность проекта – практико-ориен-
тированность. Задания составлены научными со-
трудниками российских вузов и профессионала-
ми крупных государственных и частных компаний. 
Они рассчитаны в первую очередь на студентов 
старших курсов бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры, но участво-
вать в олимпиаде мо-
жет любой желающий. 
Олимпиада направлена 
на проверку у участни-
ков не только абстракт-
ной эрудиции, но и про-
фессиональных знаний 
в технических, гумани-
тарных и естественных 
науках.
Напомним, в первом се-
зоне испытаний, который 
стартовал в 2017 году по 
27 направлениям, при-
няли участие 295 тысяч 
человек. Для большин-
ства олимпиада стала эф-

фективным социальным лифтом, который открыва-
ет широкие возможности профессионального роста 
и развития. В числе организаторов Российский со-
юз промышленников и предпринимателей, «Дело-
вая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М. Сеченова, МГПУ, Уни-
верситетом ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Техниче-
ский партнер проекта – компания «Яндекс». Дипло-
мантами первой олимпиады стали 2030 человек.
В этом году к организаторам присоединились еще 
11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоно-
сова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый 
университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ МИСиС, РТУ МИ-
РЭА, НГПУ им. Минина. Число направлений олимпиа-
ды увеличилось до 54. Надо отметить, что менее чем 
за две недели после старта регистрации на второй се-
зон олимпиады было подано более 100 тысяч заявок.
Призеры олимпиады «Я – профессионал» в 2018–
2019 учебном году получат денежные премии в 
размере 200 и 300 тыс. рублей, а также льготы при 
поступлении в магистратуру, аспирантуру и орди-
натуру ведущих вузов страны. Престижно полу-
чить профиль в Национальной базе «Я – профес-
сионал», которая предоставит возможность пройти 
стажировку в крупных российских компаниях.

 Для участников на портале уже доступны демовер-
сии заданий, которые позволят лучше подготовиться 
к испытаниям. В зависимости от направления они от-
личаются по формату и времени на их выполнение. 
Зарегистрироваться на олимпиаду до 24 ноября можно 
на сайте https://yandex.ru/profi /.

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Проект

Я – профессионал

В ТЕМУ. В новом сезоне 
олимпиады для участ-
ников запланирована 
большая образовательная 
программа. Первые ве-
бинары для зарегистри-
ровавшихся с большим 
успехом провели экспер-
ты Президентской акаде-
мии, которая курирует на-
правления «Менеджмент» 
и «Государственное и 
муниципальное управ-
ление», лидирующие по 
выбору участников.

Не улыбайтесь, это абсолютно законное и обо-
снованное требование. Нам же не все равно, 
какие яблочки, груши да вишенки-черешенки 
приживутся на нашей земле? Мы же хотим, 
чтобы эти деревца хорошо прижились и не 
болели, а плоды давали вкусные и полезные?

Вот поэтому саженцы плодово-ягодных культур при 
продаже должны иметь определенный комплект до-
кументов, подтверждающих их сортовые и посадоч-
ные качества. За этим строго следит Управление Рос-
сельхознадзора по Тверской области. В начале октя-
бря его сотрудники проводили в Спировском районе 
мероприятия по предупреждению нарушений законо-
дательства РФ в сфере семеноводства сельскохозяй-
ственных растений и в результате выявили случай про-
дажи саженцев плодово-ягодных культур без необхо-
димых документов. Нарушитель привлечен к админи-
стративной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

На контроле

Яблонька, предъяви 
паспорт!

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Социальные результа-
ты благотворительных 
проектов и программ се-
годня недостаточны, и 
перед общественным 
сектором стоит задача 
их радикально повысить 
и сделать максимально 
прозрачными. 

Об этом шла речь в Твер-
ской городской думе, где 
за круглым столом со-
стоялась встреча пред-
ставителей тверских НКО 
с членом Общественной 
палаты РФ, председате-
лем ее комиссии по вопро-
сам благотворительности, 
гражданскому просвеще-
нию и социальной ответ-
ственности Александром 
Ткаченко и председате-
лем Общественной па-
латы Тверской области 
Александром Бутузовым. 
Необходимость такого 
разговора – делового, 
откровенного, а порой и 
жесткого – несомненно, 
назрела. Для достижения 
поставленной цели надо 
определить приорите-
ты, выработать критерии 
оценки и, как подчер-
кнул, открывая дискус-
сию, Александр Ткаченко, 
наладить хорошее взаи-
модействие с государ-
ственными институтами, 
совместно разрабатывая 
современную модель со-
циальной политики.

Почему оскудела 
рука дающего?

К сожалению, приток 
средств в последние го-
ды существенно сокра-
щается. Почему? Только 
ли из-за экономических 
проблем оскудевает ру-
ка дающего? Нет, он до-
бивается прозрачности, 
хочет влиять на формиро-
вание политики фонда и 

участвовать в разработке 
долгосрочных социаль-
ных программ. А бизнес-
структура рассчитывает 
еще и на получение опре-
деленного эффекта. Это 
реальность, которую надо 
принимать и учитывать в 
своих планах.

 – Решение тех соци-
альных проблем, которые 
стоят сейчас перед нашим 
обществом, невозможно, 
если благотворитель-
ность не станет частью 
культуры, потребностью 
каждого из нас. У меня 
нет готовых рецептов, 
которые позволят завтра 
быстро изменить ситу-
ацию в третьем секторе 
экономики, но у нас есть 
сильные эксперты, есть 
профессионалы, которые 
хотят видеть благотвори-
тельную сферу сильной, 
прозрачной и развиваю-
щейся, – отметил Алек-
сандр Ткаченко.

Он подчеркнул, что 
нормативная база, кото-
рой руководствуются в 
своей деятельности бла-
готворительные органи-
зации и те, кого называют 
«донорами», давно уста-
рела и вызывает нарека-
ния. Ее пора менять, но 
как именно? Какой она 
должна быть? Практиче-
ский опыт региональных 
НКО представляется чрез-
вычайно ценным. Обще-
ственная палата готовит 
поправки к действую-
щему закону и собирает 
предложения. И встречи с 
лидерами НКО в регионах 
должны в этом помочь.

Тропу проложим 
вместе

Участники встречи рас-
сказали о работе своих 
организаций, высветив 
проблемы, которые доста-
точно типичны для этого 
сектора. Оценки и реко-

мендации Александра 
Ткаченко собеседникам 
были очень интересны, 
поскольку сам он также, 
что называется, работа-
ет «на земле» – является 
генеральным директором 
автономной НКО «Дет-
ский хоспис». Его заслуги 
отмечены Государствен-
ной премией РФ за выда-
ющиеся достижения в об-
ласти благотворительной 
деятельности.

Протоиерей Алек-
сандр Шабанов рассказал 
о выездной паллиативной 
службе, которой он руко-
водит около пяти лет. От-
метим, что за системную 
работу в сфере помощи 
людям созданный от-
цом Александром хоспис 
«Анастасия» получил на-
граду уполномоченного 
по правам человека РФ — 
медаль «Спешите делать 
добро». Задачам и труд-
ностям, стоящим перед 
паллиативной помощью 
в Верхневолжье, «ТЖ» не-
давно посвятила целую 
страницу (см. номер за 13 
октября). 

Председатель Обще-
ственной наблюдатель-
ной комиссии области, 
главный врач областного 
кардиодиспансера Игорь 
Эльгардт поделился опы-
том привлечения благо-
творительной помощи 
в «натуральной форме» 
– бытовой техникой, 
продуктами, инвента-
рем и пр. Профильные 
предприятия идут на это 
охотнее, тем более что 
могут проследить путь 
холодильника, картош-
ки, шкафов и тетрадок. 
И проконтролировать 
благоустройство детской 
площадки…

Он также поднял во-
прос о налоговых льготах, 
на которые вправе рас-
считывать благотворите-
ли. Это, как говорится, на 

слуху уже много лет, од-
нако воз и ныне там. 

 – Пока нет никаких 
преференций, – кон-
статировал Александр 
Ткаченко. – А чтобы они 
появились, надо создать 
систему публичной отчет-
ности и достичь высокой 
эффективности вложе-
ний. Другими словами, 
чтобы любая возможность 
мошенничества была мак-
симально исключена. С 
законом не спорят, а с вла-
стью ладят.

Руководитель рабочей 
группы ОП по социальной 
политике, завкафедрой 
Института экономики и 
управления ТвГУ, доктор 
экономических наук Га-
лина Лапушинская го-
ворила о том, что в НКО 
должны ясно сознавать, 
что добровольное по-
жертвование отличается 
от спонсорской помощи. 
Пока это понимание при-
сутствует не во всех НКО. 
Если финансовое «влива-
ние» связано с рекламой, 
то это приносящая доход 
деятельность, подчеркну-
ла она и напомнила: это 
должно быть прописано в 
уставе организации. 

Собравшиеся обсудили 
особенности благотвори-
тельной помощи в фор-
ме выполнения работ. Ее 
оформление имеет свою 
специфику, и Галина Ла-
пушинская дала ряд по-
лезных советов. При этом 
она обратила внимание 
Александра Ткаченко на 
излишнюю сложность ее 
документирования, что 
необходимо учесть в го-
товящихся поправках 
к закону. О роли благо-
творителей в развитии 
спорта говорил председа-
тель Федерации футбола 
Тверской области Сергей 
Туляков; были затронуты 
и другие вопросы, в том 
числе участие волонтеров. 

В заключение Алек-
сандр Ткаченко заверил, 
что некоторые наблю-
дения и предложения 
тверских НКО помогут 
решить существующие 
проблемы. И дал несколь-
ко полезных советов: не 
скандалить с властью, 
налаживать отношения 
со СМИ и не давать собой 
манипулировать.

 – Мы должны пони-
мать, что такие попытки 
будут всегда, и этому надо 
противостоять, но очень 
тактично!

Чего-чего, а такта по-
рой не хватает и обще-
ственникам, и чиновни-
кам. А в спорах истину как 
рождают, так и хоронят. 
Так что в сложной науке 
творения добра один из 
главных разделов – это 
курс взаимодействия. И 
его необходимо осваивать 
всем.

Перспектива. Как поднять эффективность благотворительности?

Творить добро – 
сложная наука

Фестиваль благотворительности и волонтерства в Твери. ФОТО: MINTRANS.TVER.RU
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В Тверской области каждый 
год образуется примерно 1,2 
миллиона тонн мусора. Еще 
пять лет назад эта цифра бы-
ла в полтора раза ниже – 890 
тонн. 

Таковы данные федеральной 
статистики. А по мнению экс-
пертов, эту цифру можно сме-
ло умножать вдвое. Кто из нас 
не видел стихийных свалок? 
Они-то в официальные дан-
ные не попадают. Как и мусор, 
который дачники сбрасывают 
у обочин дорог или туристы 
оставляют в лесу.

По данным Минприроды РФ, 
лишь 7% от общего числа твер-
дых коммунальных отходов 
(ТКО) утилизируется. Причем 
в переработку, а не в печь, по-
падает только 4%. Остальные 
гниют на пустырях и вдоль обо-
чин, копятся на несанкциони-
рованных свалках, а в жаркую 
погоду начинают тлеть, дымить 
и издают зловоние. Тверитяне 
прекрасно помнят, как досаж-
дал им временный полигон для 
хранения отходов на Бежецком 
шоссе, переживали «мусорный 
коллапс» Ржев и Осташков. 

Перемены в сфере обраще-
ния с ТКО необходимы. Европа 
уже давно ушла от мусорных 
полигонов, более 80% отходов 
во многих странах отправля-
ется на переработку. Настало 
время задуматься об этом и 
нам. 

Кто вывезет отходы? 

И не только задуматься, но и 
сделать. С января 2019 года у 
нас начнет работать новая си-
стема обращения с отходами. 
Она внедряется согласно тре-
бованиям федерального зако-
нодательства. 

Так, уже определен регио-
нальный оператор в сфере 
обращения с ТКО. По итогам 
конкурса им стало МУП «Тверь-
спецавтохозяйство» сроком на 
10 лет. Соответствующее согла-
шение было подписано между 
Министерством строительства 
и ЖКХ Тверской области и этой 
организацией еще весной. Во-
прос о транспортировке ТКО 
обсуждали и на минувшей не-
деле на заседании областного 
правительства.

Так как же будет решаться 
проблема утилизации мусора 
в Твери и области уже в бли-
жайшие месяцы? Обратимся 
к документам и к мнению экс-
пертов.

С учетом мнения 
экологов

Для начала напомним суть 
«мусорной реформы», ко-
торая стартовала еще в 2015 
году. Тогда, согласно ФЗ-458 
(«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах 
производства и потребления») 
основные полномочия в сфере 
обращения с отходами были 
переданы с муниципального 
на региональный уровень. 
Субъекты должны были ут-
вердить территориальные схе-
мы, выбрать регионального 
оператора и заключить с ним 

договоры, рассчитать и утвер-
дить коммунальные тарифы. 
В Тверской области за эту ра-
боту взялись серьезно, с уче-
том мнения общественности и 
экологов.

 – Самый опасный «мусор», 
который засоряет нашу окру-
жающую среду, – это выхлопы 
машин и другие вредные вы-
бросы в атмосферу, – считает 
Александр Сорокин, директор 
экологического центра ТвГУ. – 
Впрочем, это другая тема. А ес-
ли говорить о твердых бытовых 
отходах, то они, если можно так 
выразиться, засоряют не только 
природу, но и сознание людей. 
Стихийная свалка, перепол-
ненный контейнер – все это 
приучает нас к мысли, что та-
кое отношение к окружающей 
среде допустимо. 

Поэтому цивилизованная 
система утилизации отходов 
сегодня необходима. Но подой-
ти к этому вопросу нужно очень 
аккуратно. Например, мусо-
росжигающие заводы – это, на 
мой взгляд эколога, не лучшее 
решение. Вредные вещества, 
которые попадут в атмосферу 
при сжигании пластика, могут 
нанести не меньше ущерба. А 
вот переработка мусора – это 
самый оптимальный вариант, и 
его вполне можно реализовать 
совместными усилиями власти, 
бизнеса и общества.

Был бы контейнер, 
а мы рассортируем

 – Мы поднимали эту проблему 
на научных конференциях еще 
в 1994 году, – рассказывает Еле-
на Пушай, председатель Твер-
ского экологического клуба. 
– Хорошо, что сегодня система 
раздельного сбора отходов ста-
новится реальностью. От этого 
ведь зависит не только эколо-
гическая безопасность. В конце 
концов, мы не можем позволить 
себе просто так сжигать или 
закапывать ресурсы, а то и во-

обще бросать их под ноги. Со-
гласно результатам опроса, ко-
торый проводил среди жителей 
областной столицы Тверской 
экологический клуб, каждый 
второй готов сортировать отхо-
ды, если во дворе будут стоять 
специальные контейнеры для 
раздельного сбора мусора. И 
главное, если их станут свое-
временно вывозить. Как ви-
дим, необходимость перехода 
на новую систему обращения с 
отходами население понимает. 
Дело за властью.

К чистоте – поэтапно

Новая система предусматри-
вает поэтапное введение в 
Тверской области системы раз-
дельного сбора отходов, что 
упростит их переработку. Для 
первичной сортировки мусора 
будут созданы 7 межмуници-
пальных перегрузочных стан-
ций. Это позволит сократить 
расходы организаций, которые 
будут заниматься сбором и вы-
возом отходов в муниципали-
тетах, а значит, снизить тариф 
для жителей на эту услугу. 

От нас же с вами потребу-
ется, при определенной доле 
сознательности, просто завести 

несколько отдельных пакетов 
для мусора: например, для пи-
щевых остатков, пластика и 
бумаги.

К слову сказать, в Твери си-
стема раздельного сбора отхо-
дов уже успешно опробована: в 
Заволжском районе, в Брусило-
во уже давно стоят контейнеры 
для пластика. И жители ими 
пользуются. Теперь оранже-
вые контейнеры появились и 
в Торжке, на улице Красноар-
мейской.

А что же частный 
сектор?

Нельзя не обратить внима-
ние и на такой момент. Мно-
гие жители Твери, а особенно 
районных городов, жалуют-
ся: частный сектор то и дело 
зарастает стихийными свал-
ками. Специализированные 
организации, которые занима-
ются вывозом мусора, в свою 
очередь говорят: домовла-
дельцы не торопятся заклю-
чать соответствующие дого-
воры и вносить оплату. Если в 
многоквартирных домах этот 
вопрос еще решается через 
управляющие компании, то с 
«одноэтажными» микрорайо-
нами все не так просто.

Теперь и этот вопрос можно 
будет перевести на цивилизо-
ванные рельсы. Во-первых, и 
МУП «ТСАХ», и местные власти 
ведут с населением активную 
работу, разъясняя необходи-
мость заключения таких дого-
воров с региональным опера-
тором. Кстати, эта обязанность 
регулируется статьями 155 ЖК 
РФ (внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги). А согласно статье 161 
того же Кодекса этим может 
заняться и управляющая ком-
пания.

Во-вторых, со следующе-
го года гражданам будут при-
ходить квитанции на оплату 
такой услуги, как «вывоз ТКО». 

Теперь – коммунальная 
услуга

И что принципиально важно, 
эта услуга перейдет в разряд 
коммунальных. А это значит, 
что тариф будет устанавли-
ваться Региональной энерге-
тической комиссией, исходя 
из нормативов накопления и 
количества зарегистрирован-
ных жильцов (пока что за вы-
воз твердых бытовых отходов 
жильцы платят из расчета на 
квадратный метр жилой пло-
щади, причем тариф на вывоз 
мусора формируется управля-
ющей компанией или компани-
ями-перевозчиками).

Понятно, мусор будут выво-
зить в любом случае, даже если 
кто-то из жильцов заключе-
ние договора проигнорировал. 
Другой вопрос, что у безответ-
ственного гражданина таким 
образом могут скопиться долги 
«по коммуналке» со всеми вы-
текающими последствиями.

Лишних свалок нам 
не надо

Еще один вопрос, который бес-
покоит жителей области: не 
получится ли так, что к нам, в 
Верхневолжье, повезут мусор 
из других регионов?

Согласно территориальной 
схеме обращения с отходами 
– нет. Сортировочные стан-
ции будут принимать отходы 
только из Тверской области. 
Более того, с 1 января 2019 го-
да федеральным законом за-
прещена эксплуатация объ-
ектов размещения отходов, не 
входящих в государственный 
реестр. 

Свалки, не вошедшие в ре-
естр, использовать нельзя. Их 
ликвидация и рекультивация 
земель – задача муниципаль-
ных властей.

Давайте жить 
в красивых городах 

На сегодняшний день регио-
нальный оператор уже присту-
пил к проведению конкурсов в 
муниципальных образованиях. 
Договоры с профильными ор-
ганизациями, которые будут 
заниматься сбором мусора в 
районах, должны быть заклю-
чены к ноябрю. Возможно, 
понадобятся еще совершен-
ствование территориальной 
схемы обращения с отхода-
ми, разъяснительная работа 
с гражданами по поводу за-
ключения договоров на вывоз 
мусора. А может, и какие-то 
меры, стимулирующие раз-
дельный сбор отходов (напри-
мер, снижение тарифов для 
домохозяйств, где не ленят-
ся это делать). Ну и, конечно, 
понадобятся современные 
мусороперерабатывающие 
предприятия.

Но ведь в том, чтобы жить 
в красивом городе, ходить по 
чистым улицам, дышать све-
жим воздухом, а не дымом тле-
ющих свалок, заинтересован 
каждый из нас. Так что общи-
ми усилиями все должно полу-
читься. В конце концов, чисто 
там, где по возможности стара-
ются не сорить и своевременно 
убирают.

ЖКХ. Чисто там, где не сорят и убирают

Мусорная реформа

ФОТО: CUARTAZONA.ES

Перемены 
в сфере об-

ращения с ТКО 
необходимы. 
В Европе давно 
более 80% отхо-
дов отправляет-
ся на переработ-
ку. Настало вре-
мя задуматься 
об этом и нам. 
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ЮЛИЯ ХРОМОВА

В отраслевую команду 
Госкорпорации «Рос-
атом» для участия в 
Чемпионате по профес-
сиональному мастерству 
среди молодых специа-
листов российских про-
мышленных компаний 
WorldSkills Hi-Tech-2018 
вошли работники Кали-
нинской АЭС.

Последние несколько лет 
Чемпионат WorldSkills 
Hi-Tech не меняет своей 
прописки – состязания 
неизменно проходят в 
Екатеринбурге, в горо-
де, куда съезжаются на-
чинающие профессио-
налы с амбициозными 
намерениями со всей 
России. Именно они и 
есть то новое поколение 
молодых людей, которое 
меняет жизнь к лучше-
му, выводя на лидиру-
ющие позиции пред-
приятия, регионы и всю 
страну. 

С 24 по 28 октября в 
составе сборной «Рос-
атома» свои компетен-
ции продемонстрируют 
Марина Дроздова, инже-
нер цеха обеспечиваю-
щих систем, и ее эксперт 
Елена Зарипова, заме-
ститель начальника от-

дела охраны труда – по 
направлению «Охрана 
труда»; Дмитрий Кася-
кин, ведущий инженер по 
эксплуатации теплотех-
нического оборудования 
реакторного цеха №2 – по 
направлению «Управле-
ние жизненным циклом» 
(УЖЦ). 

Техническим неза-
висимым экспертом в 
компетенции «Неразру-
шающий контроль» вы-
ступит Андрей Фисенко, 
старший инспектор (по 
радиа ционной безопас-
ности и охране окружа-
ющей среды) отдела ин-
спекций и контроля за 
обес печением безопас-
ности (ОИиКОБ). У Ан-
дрея это уже не первый 
опыт учас тия в таком 
масштабном чемпионате. 
В прошлом году он также 
выступил независимым 
экспертом в составе от-
раслевой сборной на IV 
Национальном чемпио-
нате сквозных рабочих 
профессий высокотехно-
логичных отраслей про-
мышленности WorldSkills 
Hi-Tech-2017. 

За право войти в 
команду «Росатома» в на-
стоящее время борется и 
Артем Свинин, ведущий 
инженер по управлению 
реактором реакторного 

цеха №1. В рамках под-
готовки участников к 
чемпионату он проходит 
отбор на эксперта по ком-
петенции УЖЦ.

Н а ш и  ко л л е г и  – 
участники и победите-
ли II Дивизионального 
чемпионата профессио-
нального мастерства 
REASkills-2018, Чемпио-
ната AtomSkills-2018. По-
лучив бесценный опыт 
развития навыков и уме-
ний по профессии сна-
чала на уровне концерна 
«Росэнергоатом», затем в 
масштабе всей атомной 
отрасли, Марина Дроздо-
ва, Елена Зарипова, Дми-
трий Касякин и Андрей 
Свинин вышли на сле-
дующую ступень – Чем-

пионат целой страны! 
И теперь, когда градус 
конкуренции столь вы-
сок, борьба становится 
по-настоящему нешу-
точной: опыт всех кон-
курсантов подстегивает 
работать над собой еще 
больше и больше. На по-
мощь пришли эксперты 
«Росатома», чтобы нервы 
не подкачали, и профес-
сионализм был проде-
монстрирован в полном 
объеме. 

Наши коллеги прош-
ли мощную подготовку 
на базе Учебно-трени-
ровочного подразделе-
ния Калининской АЭС, 
в учреждениях повы-
шения квалификации в 
Москве и Н. Новгороде, 
занимались самопод-
готовкой: изучали до-
кументы, штудировали 
правила и требования 
по профилю, оттачива-
ли практические навыки 
технического дизайна и 
др., укрепляли стрессо-
устойчивость. 

Впереди – Чемпионат! 
Пожелаем всей атомной 
сборной ярких побед и 
чувства удовлетворенно-
сти от возможности быть 
причастным к большим 
и важным достижениям 
отечественной атомной 
отрасли.

Торопецкий 
район

Традиции

Форум. С 9 по 16 ноября в То-
ропце пройдет традиционная XV 
Свято-Тихоновская православная 
международная научно-практиче-
ская конференция «Пастырь доб-
рый». Ее тема – «Молодежь: сво-
бода и ответственность. Стратегии 
будущего и опыт прошлого». 

В юбилейном форуме примут 
учас тие научные работники, пред-
ставители РПЦ, сферы образова-
ния и культуры, студенты и маги-
странты, краеведы. В ходе кон-
ференции будут подведены итоги 
епархиального конкурса детского 
и юношеского творчества.

В 2018 году авторы 100 творческих проектов 
общенационального значения в сфере культу-
ры и искусства, согласно распоряжению Прези-
дента Владимира Путина, получили гранты на 
их реализацию. Среди лучших – «Парад-алле» 
и «Серебряный родник», разработанные в до-
суговом центре деревни Мокшино Конаковско-
го района директором учреждения Татьяной 
Вересовой и художественным руководителем 
Маргаритой Фокиной.

Реализация первого проекта началась 1 сентября. 
По главной площади Мокшино прошел парад бу-
дущих звезд арены – студентов Тверского коллед-
жа культуры имени Львова, участников местного 
циркового коллектива «Арго», а также «Счастливо-
го детства» (поселок Козлово), «13 метров» (Домо-
дедово). Помимо парада были организованы кон-

ференция, посвященная 
самому зрелищному ис-
кусству в мире, выставки 
книг, цирковых костю-
мов, реквизита и т.д. 
Но, конечно, главным 
событием стали выступ-
ления артистов манежа 
– они показали более 
20 номеров в самых раз-
ных жанрах. 
Второй проект - форум 
русской песни «Сере-

бряный родник» – стартовал в муниципалитете 15 
сентября. Участники играли в старинные народные 
игры, водили хороводы, дегустировали блюда рус-
ской кухни. Кроме того, в район приехали средне-
вековые воины из московского клуба военно-исто-
рической реконструкции «Козлани», были органи-
зованы мастер-классы по народному пению, вы-
ставки обрядовых и масленичных кукол.
Выступили на форуме и коллективы Тверской об-
ласти – мокшинский «Каравай» и ансамбли из со-
седних поселений, пеновская «Волжанка», стариц-
кий «Ретро-стиль», новозавидовское «Верхневол-
жье» и многие другие. Специальными гостями ста-
ли участники столичного Центра творческого раз-
вития и музыкально-эстетического образования 
детей и юношества «Радость», покорившие всех 
своими звонкими голосами. Также зрителям запом-
нилась клинская фолк-группа «Клюква», не первый 
раз приезжающая в Мокшино, и группа «САДко» из 
Москвы, в репертуаре которой и популярные хиты, 
и оригинальные композиции.
Сейчас реализация проектов «Парад-алле» и «Се-
ребряный родник» продолжается, артисты гото-
вятся к новым выступлением на арене и на сцене. В 
ноябре пройдет большой гала-концерт.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Конаковский район

На арене и на сцене
Удомля. Работники Калининской АЭС едут на Чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2018

Новый уровень: 
Россия

ЦИФРЫ. В этом году на 
развитие и укрепление 
материально-технической 
базы Домов культуры 
Верхневолжья в населен-
ных пунктах с количеством 
жителей до 50 тыс. человек 
направлено более 35,4 млн 
рублей из федерального и 
регионального бюджетов. 

ФОТО:  ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ДЕРЕВНИ МОКШИНО

WorldSkills Hi-Tech 2017. Татьяна Терентьева, директор по персоналу Госкорпорации 
«Росатом» (слева), и Андрей Фисенко, старший инспектор ОИиКОБ КАЭС (справа). 
ФОТО: АРХИВ А. ФИСЕНКО

Прямая речь

– С WorldSkills 
Hi-Tech жизнь 

связала в 2016 году, тог-
да я принял участие в 
конференции для специ-
алистов в области не-
разрушающего контроля 
с разных предприятий 
«Росатома». Перед нами 
была поставлена задача 
разработать конкурсную 
документацию для про-
ведения первых сорев-
нований в компетенции 
«Неразрушающий кон-
троль» на Чемпионате 
AtomSkills-2017. Меня 
заинтересовала возмож-
ность быть причастным 
к такому масштабному 
и интересному проекту, 
и при формировании 
команды выдвинул свою 
кандидатуру на роль 
технического эксперта. 
Мне интересно и важно 
расширять свой кругозор, 
быть полезным своему 
предприятию и отрасли.

Андрей ФИСЕНКО, 
старший инспектор 

ОИиКОБ КАЭС

На чем-
пионат 

съезжаются 
профессио-
налы – новое 
поколение 
молодых лю-
дей, которое 
меняет жизнь 
к лучшему.
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Тверская область

Обзор событий

Главные 
темы:

 Патриотическое воспитание 

 Строительство детских садов 

 Развитие АПК 

 Привлечение молодых специалистов 

 Спортивные достижения

События районной жизни не-
часто оказываются в центре 
внимания широкого круга чи-
тателей и пользователей ин-
тернет-сайтов. Но именно из 
них и складывается общая кар-
тина развития регионов и всей 
страны. И если судить по тому, 
сколько таких новостей со зна-
ком плюс каждый день проис-
ходит в муниципалитетах Твер-
ской области, можно сделать 
вывод, что развитие Верхне-
волжья идет хорошими тем-
пами.

Сегодня Тверская область – один 
из центров поискового движения 
в России. Практически каждый 
день появляется информация о 
том, что бойцы верхневолжских 
отрядов (а их более 50) подняли 
останки «пропавших без вести» 
солдат и офицеров, нашли род-
ственников погибших героев, 
которые нередко живут за ты-
сячи километров от тверской 
земли. Эта работа продолжается 
круглый год. Вот лишь послед-
ние сообщения с «фронта».

Каска, монета, ложка – на 
этой неделе тюменские поис-
ковики передали родным крас-
ноармейца Антона Буровцева, 
уроженца Омской области, его 
личные вещи. А нашли останки 
воина из 249-й стрелковой диви-
зии участники селижаровского 
отряда «Авангард». К счастью, 
им удалось расшифровать вкла-
дыш к солдатскому медальону. 
Теперь Александр Буровцев, 
внук Антона Ивановича, знает 
судьбу своего деда. 

Поиск родных старшего лей-
тенанта Семена Рыбалкина, уро-
женца Ставрополья, еще про-
должается. Свой последний бой 
он принял 10 июля 1942 года в 
небе над Бельским районом – 
его истребитель ЯК-1 атаковали 
вражеские мессершмитты. Силы 
были слишком неравны… 

Спустя 76 лет, в октябре 
2018-го, поисковый отряд судеб-
ных приставов Тверской области 
«Наследие» обнаружил облом-
ки самолета и останки летчика. 
Удалось установить, что родом 
Семен Рыбалкин с хутора Крас-
ноярский Ново-Александров-
ского района Орджоникидзев-
ского (ныне Ставропольского) 
края. Мать Аксинья Васильевна 
так и не узнала ничего о своем 
сыне. Но наверняка живы дру-
гие члены семьи Рыбалкиных. 
И найти их – для поисковиков 
дело чести. 

Поисковая работа всегда ве-
лась в регионе на высоком уров-
не, а в последние годы приоб-
рела международный масштаб. 
Центральным событием всей 
патриотической работы в Верх-
неволжье стала военно-истори-
ческая поисковая экспедиция 
«Ржев. Калининский фронт», ко-
торая с 2017-го стала ежегодной 
по инициативе губернатора Иго-
ря Рудени и министра культуры 
РФ, председателя Российского 
военно-исторического общества 

Владимира Мединского. Их ини-
циативу поддержал Президент 
Владимир Путин. 

Итог экспедиции 2018 года – 
найдены останки более 240 сол-
дат и офицеров, 29 медальонов, 
12 установленных имен. Не менее 
важно и то, что опытные поиско-
вики передают на «Калининском 
фронте» свой опыт молодым – 
учат их работать с поисковыми 
инструментами, обрабатывать 
находки, правильно вести себя 
при обнаружении взрывоопас-
ных предметов. Добавим, что для 
школьников по инициативе гу-
бернатора были организованы 
бесплатные автобусные экскур-
сии на «Калининский фронт». 
Ребята познакомились с работой 
лагеря и побывали на раскопах. 
Наверняка кто-то из них тоже 
станет поисковиком.

А теперь – к другим ново-
стям. 

Кимры 
МЕДАЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ, 
ДЕВОЧКИ  ЗОЛОТЫЕ

На днях в хорватском городе По-
реч завершился XXII чемпионат 
Европы по мажореткам NBTA. 
Три серебряные и одну брон-
зовую медали привезли домой 
российские спортсменки. В со-
став национальной сборной 
вошли спортсменки из Кимр, а 
также из Подольска и Талдома 
Московской области. 

Представительницы Тверской 
области выступили очень успеш-
но. На вторую ступень пьедеста-
ла поднялись Дарья Судиловская 
(соло с аксессуарами, младшие 
дети), Наталья Сутина и Дарья 
Зайцева (дуэт, младшие дети) и 
вся сборная России (шоу с аксес-
суарами, младшие дети). Бронзу 
завоевала кимрская команда (па-
радные мажоретки, младшие де-
ти). Все очаровательные призеры 
из Верхневолжья – воспитанни-

цы тренера Елены Осмоловской, 
известной далеко за пределами 
Верхневолжья. 

Рамешковский район
ЭТО ЖЕ ПОЛРОССИИ, СЫНОК!

Итальянец Алессандро Фого 
восстанавливает в деревне Ду-
ловское старую ферму, чтобы 
воплотить в жизнь свою мечту 
– открыть сыроварню. В этом 
году он вместе с женой приобрел 
здесь землю и полуразрушен-
ные сельхозпостройки. Семья 
планирует заняться мясомолоч-
ным производством. По словам 
Алессандро, когда к нему в го-
сти из Италии приехала мама 
и увидела окрестные поля, то 
воскликнула: «Это же почти пол-
России, сынок!» Действительно, 
в Италии таких просторов не 
увидишь.

Сейчас в хозяйстве идут 
строи тельные работы, уже готов 
ангар для техники. Животно-
водческое помещение строится 
практически с нуля. У фермы 
необычная крыша: конек поднят 
над основными скатами на 15 см, 
середина выполнена из прозрач-
ного пластика – это даст больше 
солнечного света. По проекту 
предусмотрены современная 
вентиляция, система навозоуда-
ления и многое другое.

Планирует Алекс (так зовут 
его русские друзья) заняться и 
агротуризмом. 

 – На сыроварне будет сте-
клянная стена, так что желаю-
щие смогут увидеть весь про-
цесс, – говорит он. 

Осенью в хозяйстве вспашут 
150 гектаров земли, а весной по-
сеют на них многолетние травы. 
Это будущая кормовая база. Как 
только подготовят ферму, заку-
пят скот. Сейчас супруга Алекса 
учится в Москве на фермерских 
курсах, скоро в их семье появит-
ся третий ребенок.

Торжокский район
НА РУСИНСКОМ РУБЕЖЕ

Блиндаж, дот, противотанко-
вые ежи, проволочные заграж-
дения… У тех, кто приезжает в 
деревню Русино, складывается 
полное ощущение, что они на-
ходятся на передовой, а на дво-
ре не осень 2018-го, а декабрь 
1941-го, когда здесь шли оже-
сточенные бои. Все это – фраг-
менты линии обороны, восста-
новленной создателями спор-
тивно-познавательного парка 
«Русичи», который открыли 
совсем недавно. Парк – резуль-
тат реализации второго этапа 
патриотического проекта «Ру-
синский рубеж: поле нашей па-
мяти». Также в местной библи-
отеке оборудован зрительный 
зал с применением современных 
мультимедийных технологий.

Напомним, история проекта 
началась в 2015 году, когда вете-
раны вместе с молодежью раз-
работали историко-краеведче-
ский маршрут №1 «Наша память, 
наша гордость» (Торжок – Су-
кромля – Страшевичи – Русино 
— высота Малиновская). Плани-
руется, что в Русино будут про-
ходить экскурсии для молодежи, 
спортивные соревнования, исто-
рические реконструкции – каж-
дый должен знать, какой ценой 
была завоевана Победа. 

Оленинский район
ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СТАНЦИИ

Поселку Оленино исполняется 
120 лет. Началась его история 22 
октября 1898 года, в книге прото-
колов сессии Ржевского уездно-
го земского собрания появилась 
такая запись: «По предложению 
С. Д. Квашнина-Самарина со-
брание постановило: просить 
управу войти с надлежащими 
ходатайствами перед министром 
внутренних дел об устройстве 

почтовых отделений при стан-
циях Чертолино и Оленино стро-
ящейся железной дороги».

К юбилею местные краеведы 
и библиотекари издали брошю-
ру с редкими архивными фото-
графиями своей малой родины. 
Читатели узнали, как выглядела 
местная станция в 1942 году, во 
время немецкой оккупации, ка-
кими были районные субботни-
ки несколько десятилетий назад, 
где в поселке снимали легендар-
ный фильм «Девчата». 

Сейчас жители готовятся к 
празднованию круглой даты. 
Торжества пройдут с 22 по 25 ок-
тября. Для жителей будут орга-
низованы праздничные концер-
ты местных талантов и артистов 
Тверской академической филар-
монии, творческие мастер-клас-
сы и интересные выставки. 

Западнодвинский район
И СТОМАТОЛОГ ТОЖЕ ЕСТЬ

Впервые за несколько лет в ЦРБ 
пришли работать сразу три мо-
лодых специалиста. Излишне го-
ворить, какое это важное собы-
тие для больницы и в целом для 
района, ведь вопрос нехватки 
медицинских кадров актуален 
для многих муниципалитетов. 

Выпускница ТГМУ Екатерина 
Самарина занимает должность 
участкового врача-терапевта. 
Надежда Лихачева окончила 
Ржевское медучилище и теперь 
работает палатной медсестрой 
в хирургическом отделении, 
Юлия Жукова после учебы в Ве-
ликих Луках стала фельдшером 
«скорой помощи». 

Решился и еще один острый 
вопрос – теперь здесь есть врач-
стоматолог. Несколько лет в рай-
онной больнице не было тако-
го специалиста, сейчас прием 
ведет опытный врач Вячеслав 
Сухов. 

Лихославльский район
НАМ ВИДНО ВСЕ 

Площадка на улице Лесной, где 
началось строительство нового 
детского сада «Светлячок» на 110 
мест, будет оборудована видео-
камерами, чтобы Правительство 
области и местная власть могли 
контролировать ход работ в ре-
жиме онлайн. 

Об этом шла речь на совеща-
нии в районной администрации, 
которое провел заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Тверской области Сергей Тара-
сов. Участие в нем приняли глава 
муниципалитета Наталья Вино-
градова, представители компа-
ний застройщика (ООО «Винер», 
Ярославль), проектировщика 
(ООО «Проектная мастерская – 
Вектор», Тверь), а также государ-
ственного казенного учреждения 
«Тверьоблстройзаказчик».

Следующий обзор читайте 
через неделю. 

АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Вектор развития. Эта неделя тоже прожита не зря 

Новости нон-стоп

Тверская область – один из центров поискового движения в России. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Мореплаванием всегда про-
веряла, познавала и укрепля-
ла себя Россия. Неоспоримый 
факт: многие водные пути 
первооткрывателей начина-
лись в нашем городе на Волге.

В этом году исполняется 285 лет 
с начала формирования в Твери 
Великой Северной (Второй Кам-
чатской) экспедиции под руко-
водством Витуса Беринга. Гран-
диозному событию, продолжав-
шемуся с 1733 по 1743 годы, была 
посвящена пресс-конференция 
и презентация культуроведче-
ского и мемориального проекта 
«Великая Северная экспедиция: 
из Твери до Тихого океана», ко-
торая состоялась 10 октября в 
библиотеке им. А.М. Горького. 

Дата встречи выбрана не 
случайно: последний корабль 
экспедиции ушел от Речного 
вокзала со стрелки слияния 
Волги и Тверцы 27 сентября по 
старому стилю, по новому – 
10 октября.

О р г а н и з а т о р ы  п р е с с -
конференции – Ассоциация 
тверских землячеств, иссле-
довательский краеведческий 
центр «Землепроходцы», Союз 
моряков-подводников ВМФ РФ 
при поддержке региональных 
отделений Русского географи-
ческого общества, Российского 
военно-исторического обще-
ства – подняли тему истории и 
перспектив развития края.

Наш след на картах мира

Открывая встречу, председатель 
Ассоциации тверских земля-
честв Сергей Спиридонов про-
цитировал Михаила Ломоно-
сова: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и 
Северным океаном». Он под-
черкнул огромное значение 
экспедиции, которая помогла 
закрепить приоритет России в 
северной части Тихого океана и 
четко определить границы Рос-
сийского государства. По мне-
нию руководителя Ассоциации, 
сегодня, когда идет нешуточная 
битва за Арктику, особенно важ-
но осмыслить масштабы сде-
ланного. Он также напомнил 
недавнюю предысторию пре-
зентуемого проекта. Ровно 10 
лет назад с участием Ассоциа-
ции в Твери прошла междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Роль Российско-
го флота в защите Оте чества: 
Арктика вчера, сегодня и зав-
тра», материалы которой легли 
в основу ряда правительствен-
ных решений. 

Феномен Твери и в том, что 
она открыла миру более 170 
имен великих адмиралов, мо-
реплавателей. Об этом свиде-
тельствует труд известного кра-
еведа Вячеслава Воробьева.

 – Едва ли не каждое второе 
название дальних морских ру-
бежей на карте Родины имеет 
тверские корни, – отметил уче-
ный. Статистику он подкрепил 
примерами. Именем уроженца 
лихославльской земли полярно-
го исследователя, руководителя 
строек в Заполярье Григория 
Боровикова был назван мыс на 
севере о. Кун архипелага Земля 
Франца Иосифа. В честь капи-

тана-командора Витуса Ионас-
сена Беринга (1681–1741), кото-
рый в нашем городе формиро-
вал экспедицию, названы про-
лив между Аляской и Чукоткой, 
остров и море на севере Тихого 
океана. А уроженцу Торопца Пе-
тру Рикорду, адмиралу, путеше-
ственнику, дипломату, который 
не раз спасал страну от военных 
действий, есть памятник даже в 
Японии.

Координатор проекта, руко-
водитель исследовательского 
краеведческого центра «Зем-
лепроходцы» Сергей Панюхин 
подчеркнул:

 – Надеюсь, что дата 10 октя-
бря войдет в календарь важней-
ших исторических событий для 
России и Тверской земли, где 
начиналась Великая Северная 
экспедиция. Чрезвычайно важ-
ны ее политические результаты. 
Она открыла Северо-Западную 
Америку, помогла сделать под-
робное описание Камчатки, 
Курильских островов, Сибири. 
Впервые нанесено на карту по-
бережье Северного Ледовитого 
океана. Русские корабли прош-
ли морским путем из России в 
Японию. На Дальнем Востоке 
основан город святых Павла и 
Петра — Петропавловск-Кам-
чатский. По результатам экспе-
диции был издан первый «Атлас 
Российский». Ее итогами до сих 
пор пользуются ученые всего 
мира. 

О масштабах экспедиции го-
ворит и такой факт: в первый 
год на нее было потрачено бо-
лее 400 тыс. золотых рублей при 
бюджете страны 1734 года — 
8 млн рублей. 

При всей грандиозности Ве-
ликой Северной экспедиции 
«тверской период» долго оста-
вался в тени. Сыграл роль и по-
жар 1763 года, когда погибли 
почти все городские архивы. Но 
тверские краеведы и историки 
провели колоссальную работу, 
докапываясь до истоков. Све-
дения добывались по крупи-
цам в военно-морском архиве и 

архиве древних актов. В итоге 
собран уникальный материал 
о событиях, происходивших в 
крае в XVIII веке.

Волжский старт 

Есть данные, что 17 апреля 1732 
года Анна Иоанновна напра-
вила в Сенат указ об отправке 
Витуса Беринга во Вторую Кам-
чатскую экспедицию. Сборным 
пунктом была выбрана Тверь, 
портовый город и прекрасный 
логистический центр. Не только 
из Санкт-Петербурга, но и из 
Москвы, Воронежа, Тулы, все 
самое передовое для экспеди-
ции аккумулировалось здесь.

С февраля 1733 года из Санкт-
Петербурга в Тверь направи-
лись сотни подвод, груженных 
судовыми материалами и по-
ходной утварью. К концу марта 
1733 года в Твери собрались 573 
члена основного состава, а так-
же жены и дети исследовате-
лей. Всего более 1000 человек. 
Среди них Алексей Чириков, 
Петр Ласиниус, Семен Челю-
скин, Василий Прончищев, Свен 
Вексель… В город, где тогда бы-
ло чуть более 10 тысяч мужского 
населения, приехали морские 
офицеры, получившие самое 
лучшее образование. 7 мая 1733 

года в Тверь прибыл руководи-
тель экспедиции Витус Беринг. 
Более месяца он командовал 
снаряжением и отправкой су-
дов. 

В августе 1733 года в Тверь 
приехали представители ака-
демического отряда: среди них 
известные профессора, кото-
рых сопровождали искусные 
художники и рисовальщики, 
студенты. 

Два месяца личный состав 
экспедиции квартировал в Тве-
ри. В октябре 1733 года отряды 
покинули Тверь. Им предстоял 
неизведанный путь по сибир-
ским рекам, северным морям, 
через горные хребты, заснежен-
ные леса и замерзшую тундру. В 
отряде Ласиниуса к весне 1736 г. 
во время первой же зимовки 
из-за нехватки продовольствия 
и цинги умерли 40 человек из 
53, в том числе и сам Ласини-
ус. На следующий год большие 
потери от цинги понес отряд 
Прончищева; умер он сам и его 
жена. Летом «Святой Петр» под 
командованием Беринга, по-
терявший второй корабль во 
время шторма, проводил ис-
следования вблизи Аляски. 
Команде пришлось зазимовать 
на острове. Большая часть экипа-
жа не дожила до весны. Борясь с 
цингой, умер Витус Беринг.

Практическая реализация 
целого ряда проектов того 
времени через Северный Ле-
довитый океан стала возмож-
ной лишь с созданием в XX в. 
мощного ледокольного флота 
России.

Памятник Берингу 

Великие мореплаватели и па-
триоты страны своим терпени-
ем, трудом, силой духа, а порой 
ценой жизни закрепили за рос-
сийской империей ее северо-
восточные границы, составили 
карты огромных, неизвестных 
до той поры территорий. Их 
имена не забыты: остров и про-
лив Беринга, море Лаптевых, 

бухта Татьяны Прончищевой, 
мыс Овцына, мыс Челюскина, 
мыс Вакселя, залив Минина, мыс 
Чирикова, пролив Шпанберга, 
мыс Елагина.

Практически во всех горо-
дах, через которые проходила 
Великая Северная экспедиция, 
установлены памятники, ме-
мориальные доски, в честь ее 
участников названы улицы и 
скверы, открыты экспозиции в 
музеях. Но вот в Твери, с кото-
рой началась экспедиция, нет 
ничего, что напоминало бы о 
подвиге людей, помогавших 
укрепить границы и автори-
тет страны. «Воздаяние заслуг 
участникам Великой Северной 
экспедиции должно начаться 
с установления памятника ве-
ликому исследователю Витусу 
Берингу на берегу Волги, от-
куда корабли уходили на вос-
ток России», – считает Сергей 
Панюхин, которого поддержали 
участники встречи. 

Огромное значение события 
позволяет ставить вопрос о его 
включении в календарь памят-
ных дат региона. 

Новым стартам – 
зеленый свет

Президент Ассоциации туризма 
Тверской области Ирина Шере-
меткер подчеркнула:

 – Тема глобальная, впечат-
ляют масштабы событий и яр-
кие личности, на которые бо-
гата наша земля: у нас начал 
путь «за три моря» Афанасий 
Никитин, формировал Великую 
Северную экспедицию Беринг, 
были и другие знаковые старты. 
Этот серьезный ресурс надо ис-
пользовать для развития края и 
туристической отрасли. 

По планам реализации про-
екта в Твери состоится между-
народная научно-практическая 
конференция. Молодому по-
колению – особое внимание. 
Для юных будет организована 
поездка на атомный крейсер 
«Тверь», разработаны интерес-
ные турмаршруты, пройдет ки-
нофестиваль «Моряна».

Главный редактор журнала 
«Юный краевед» Сергей Савен-
ков считает, что проект станет 
импульсом для увлекательной 
исследовательской работы. 
Вячеслав Воробьев отметил 
важность труда педагогов, во-
влекающих школьников в кра-
еведение. На встрече прозву-
чали предложения включить в 
учебную программу темы «Вто-
рая Камчатская экспедиция в 
Твери», организовать встречи с 
полярными путешественника-
ми и офицерами ВМФ России. 
Как пообещали руководите-
ли Ассоциации землячества, 
в реализации проекта примет 
участие наш земляк, президент 
экспедиционного центра «Ар-
ктика», известный исследова-
тель Северного полюса Влади-
мир Чуков. 

Участники конференции по-
благодарили за подготовку пре-
красной выставки литературы 
по тематике встречи руководи-
теля областной библиотеки им. 
А.М.Горького Светлану Мальдо-
ву и сотрудников библиотеки, 
которые профессионально и с 
любовью помогают землякам 
постигать язык морей.

Дата. В Твери 285 лет назад начала свой путь Великая Северная экспедиция

Морские узлы на карте края

Сергей Панюхин: в Твери должен быть памятник Берингу. ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Открывая 
встречу, 

Сергей Спиридо-
нов подчеркнул 
огромное значе-
ние экспедиции, 
которая помогла 
закрепить при-
оритет России в 
северной части 
Тихого океана.
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Проблема

ИРИНА НОВИКОВА

Во втором подъезде 
девятиэтажного дома 
№ 35 по проспекту Чай-
ковского в Твери пятый 
месяц не работает лифт. 
Он сломался в конце мая, 
и все это время жильцы 
вынуждены добираться 
до своих квартир пеш-
ком. Многие пенсионе-
ры в этой связи вообще 
оказались отрезаны от 
мира. Жильцы дома об-
ратились за помощью в 
«ТЖ». 

Как выйти 
на улицу? 

Заходим в подъезд и сразу 
слышим тяжелое дыхание, 
доносящееся откуда-то 
сверху. Это пенсионер Ан-
дрей Беняков, проживаю-
щий в квартире №59 на 8-м 
этаже, отдыхает на лест-
ничном пролете по пути к 
своему жилищу. Мужчина 
сильно запыхался. 

– Ступеньки очень кру-
тые – тяжело, – говорит 
он. – Пока до своей квар-
тиры дойдешь – сил со-
всем не останется. 

Звоним в одну из квар-
тир на девятом этаже. 
Дверь открывает 75-лет-
ний Владимир Григорьев. 

– Сейчас я еще могу 
до своего этажа сам под-
няться, а вот зимой, ког-
да одежды на себя много 
наденешь, мне уже такие 
«подвиги», боюсь, не по 
плечу будут, – рассказы-
вает он о своей жизни. 
– Хорошо, если хоть из-
редка удастся ведро по-
мойное вынести да хлеба 
с молоком купить. 

Дому №35 по проспек-
ту Чайковского уже почти 

40 лет – он 1979 года по-
стройки. Поэтому боль-
шинство жильцов здесь 
пенсионеры. Те, у кого но-
ги больные или кто после 
инсульта (таких тут не-
сколько человек), теперь 
и вовсе не могут выйти на 
улицу. Врачи «скорой по-
мощи» тоже едва до них 
добираются. А уж если 
кого госпитализировать 
нужно – это превращает-
ся в трудоемкую работу и 
создает угрозу для жизни 
и здоровья пациента. 

– Когда у меня инсульт 
случился, врачам при-
шлось выносить меня с 
7-го этажа пешком, – 
вспоминает житель квар-
тиры №57, 67-летний Ни-
колай Морозов. – Вот все 
намучились! Человека не-
сти – не гардероб тащить, 
который в любой момент 
грузчики могут бросить 
и отдохнуть, если устали. 

Ползаем 
потихонечку 

Отдельная тема – мамы с 
маленькими детьми. По-
нятно, что никакой жен-
щине не под силу каждый 
день таскать на себе по 
крутой лестнице коляску 
с ребенком. 

Перечислять минусы 
жизни в многоэтажке без 
лифта можно долго. Все 
мы понимаем, насколько 
это неудобно, а для не-
которых и невозможно. 
Лифт здесь в буквальном 
смысле не роскошь, а 
средство передвижения. 
Однако о его существова-
нии во втором подъезде 
дома №35 по проспекту 
Чайковского напоминает 
лишь заколоченная доска-
ми шахта. 

– На всякий случай 
заколотили, чтобы кто 
случайно не разбился, – 
говорят жильцы. – Вдруг 
ребенок какой полезет. 

Обойдя подъезд и по-
говорив с жильцами, спу-
скаемся вниз на первый 
этаж. Здесь на лестничной 
площадке стоит пенсио-
нерка Татьяна Морозова. 
В руках у нее два пакета 
с продуктами – до 7-го 
этажа женщине их не до-
тащить. 

– Жду, когда дочка или 
внук спустятся, помогут 
мне, – говорит она. – Так 
и ползаем потихонечку. 
Говорили, в августе лифт 
сделают, потом в сентя-
бре. Но сдвигов никаких. 

«В неисправном 
состоянии» 

Что делать? Как расска-
зала «ТЖ» председатель 
местного домового сове-
та Диана Аванесян, с этой 
проблемой она обивала 
пороги разных инстан-
ций.

– Однако ниоткуда по-
мощи добиться нам пока 
не удалось, – вздыхает 
она. – Лифт отремонти-
ровать невозможно – он 
сгорел. То ли поджег кто-
то, то ли проводка старая 
замкнула. Нужна полная 
замена оборудования, но 
до сих пор ничего не сде-
лано! Мне жильцы подъ-
езда – бабушки и дедуш-
ки – звонят и плачут в 
трубку. А я куда только не 
обращалась уже. 

В управляющей орга-
низации ООО «Фараон», 
которая занимается об-
служиванием дома, по-
яснили, что обследование 
лифта после пожара бы-

ло произведено 16 июля 
(хотя он перестал рабо-
тать 29 мая. – Прим. авт.). 
Этим занимался инженер-
ный центр «Лифт». И вот 
через полтора месяца (!) 
очевидное наконец было 
официально подтверж-
дено – «лифт находится в 
неисправном состоянии». 

«Лифт не соответству-
ет общим требованиям 
безопасности. Проведе-
ние его ремонта и модер-
низации экономически 
нецелесообразно. Реко-
мендовано произвести 
замену лифта» – вот за-
ключение экспертов. 

Как пояснили «ТЖ» в 
Главном управлении «Го-
сударственная жилищная 
инспекция» Тверской об-
ласти, замена всех лифтов 
дома № 35 по проспекту 
Чайковского предусмо-
трена краткосрочным пла-
ном реализации регио-
нальной программы по 
капитальному ремонту на 
2018 год.

– В настоящее время 
работы по изготовлению 
проектно-сметной до-
кументации на замену 
лифтового оборудования 
выполнены, – уточнили 
там. – После проведения 
государственной экс-
пертизы проектно-смет-
ной документации Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Тверской области дол-
жен объявить конкурс-
ные процедуры по отбору 
подрядной организации 
на выполнение работ по 
замене лифтов.

Ждем Нового года 

Жильцам важно знать, 
когда в доме заработает 
лифт. В Фонде капремон-
та Тверской области нас 
заверили, что новое лиф-
товое оборудование будет 
установлено в доме до Но-
вого года.

– Уже получено поло-
жительное заключение 
государственной экспер-
тизы по проверке доку-
ментации и достоверно-
сти сметной стоимости 
проекта, – сообщил «ТЖ» 
и.о. генерального дирек-
тора Фонда капитального 
ремонта МКД Тверской 
области Владимир Кры-
лов. – На основании этого 
Фонд капремонта орга-
низовал конкурсные про-
цедуры по выбору под-
рядной организации для 
ремонта (замены) в доме 
лифтового оборудования. 
В них участвовали 10 ор-
ганизаций. В настоящее 
время победитель опреде-
лен, и с ним уже заключен 
контракт.

По словам Владими-
ра Крылова, сейчас идет 
передача технической и 
исполнительной доку-
ментации. На все про все 
уйдет 2–3 месяца. 

«ТЖ» будет вниматель-
но следить за развитием 
событий. 

Жить без лифта

ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

Вопрос-ответ

Кадастровая 
стоимость. Спорим? 
Жителям Тверской области уже поступают 
уведомления на уплату имущественных на-
логов за 2017 год. В качестве обязательной 
базовой величины при исчислении налога ис-
пользуется кадастровая стоимость объектов 
недвижимости. В этой связи в Управлении 
Росреестра по Тверской области зафикси-
ровано резкое увеличение числа вопросов 
граждан по этому поводу. Управление про-
вело горячую линию. Публикуем ответы на 
самые актуальные из поступивших вопросов.

– Как узнать кадастровую стоимость того или 
иного объекта недвижимости?

– Если вам необходимо узнать сведения о кадастро-
вой стоимости без документального подтверждения, 
вы можете воспользоваться онлайн-сервисами Рос-
реестра на официальном сайте ведомства rosreestr.
ru «Публичная кадастровая карта» и «Справочная 
информация по объектам недвижимости в режиме 
online». Если же требуется официальный документ, 
вам необходимо подать заявление в МФЦ, где впо-
следствии вам будет бесплатно выдана выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости. 

– Мне принадлежит 1/3 доля в праве общей 
долевой собственности на жилой дом. Хочу 
выкупить 2/3 доли у других сособственни-
ков, которые готовы продать свои доли по 
кадастровой стоимости. Считаю, что када-
стровая стоимость дома завышена. Что де-
лать в данном случае? Есть ли возможность 
переоценить дом?

– Для начала рекомендуем вам сравнить стоимость 
вашего дома с аналогичными вариантами, пред-
ставленными на рынке недвижимости. Если разница 
значительная, оспорить данную величину можно в 
суде и комиссии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости, создан-
ной при Управлении Росреестра. Подать заявление 
с приложенными документами на рассмотрение в 
комиссию можете по адресу: г. Тверь, ул. Горького, 
д. 27, каб. 307. Телефон 8(4822) 78-25-58.

– Мне принадлежит 1/2 доля в праве общей 
долевой собственности на квартиру. Могу я 
подать заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости без согласия сособственника?

– Можете. В соответствии с законом результаты 
определения кадастровой стоимости могут быть 
оспорены физлицами в случае, если они затрагивают 
права и обязанности этих лиц. Отсутствие согласия 
других участников долевой собственности не являет-
ся основанием для отказа. Однако следует учесть, что 
пересмотр кадастровой стоимости осуществляется в 
отношении квартиры в целом, а не доли.

– Каким образом Росреестр проводит када-
стровую оценку объектов недвижимости, в 
частности, земельных участков?

– Подчеркиваем: Росреестр не проводит када-
стровую оценку объектов недвижимости, но уча-
ствует в ее исправлении, если у правообладателей 
есть сомнения в ее правильности. До недавнего 
времени ее определяли независимые оценщики, а 
утверждали региональные органы власти. Теперь 
же в соответствии с ФЗ кадастровую оценку на ре-
гиональном уровне будут осуществлять специаль-
но созданные государственные бюджетные учреж-
дения. У нас – ГБУ Тверской области «Центр када-
стровой оценки и технической инвентаризации».

– Чем можно объяснить разницу в кадастро-
вой стоимости некоторых близко располо-
женных земельных участков?

– Для каждого вида разрешенного использования 
земельных участков перечень факторов, влияю-
щих на ценообразование, является различным. Да-
же если участки находятся рядом, возможно, что 
один находится в границах населенного пункта и 
имеет вид разрешенного использования «Для лич-
ного подсобного хозяйства», а другой за предела-
ми населенного пункта является «Для ведения са-
доводства». Кадастровая стоимость таких участков 
определяется разными методами и подходами и, 
следовательно, будет отличаться. 

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА
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АНДРЕЙ КРЫЛОВ

Из очередного выездного тура 
в рамках первенства Нацио-
нальной молодежной хоккей-
ной лиги тверская команда 
привезла пять очков из восьми 
возможных. 

Сначала в Череповце «кры-
латые» дважды обыграли во-
логодский «Металлург» со 
счетом 3:2 и 2:0, продлив свою 
победную серию до пяти мат-
чей подряд. Очередной дубль 
в этих играх оформил капитан 
«Тверичей» Илья Арсеньев. По 
шайбе в ворота хозяев забро-
сили Роман Кабышев, Дмитрий 
Афанасьев и Евгений Собянин. 
Главный тренер тверской мо-
лодежки Владимир Кольцов 
особенно выделил игру вра-
тарей Евгения Толченова и 
Ильи Наумова, которые не раз 
выручали команду в трудных 
ситуациях. 

– Ребята выполнили за-
дание на игру. Правда, были 
моменты, когда много защи-
щались и играли в меньшин-
стве. Но очень здорово сыгра-
ли наши голкиперы, и один и 
второй. Особенно в повторной 
игре при счете 2:0 Илья Наумов 
оказался Третьяком – непро-

биваемая стена. Видимо, здесь 
свою роль сыграли и личные 
амбиции. Года три назад он хо-
тел попасть в череповецкую 
хоккейную школу. Но тогда в 
Череповце от его услуг отка-
зались, и он вернулся в Тверь. 
А в этом матче он показал пока 
свою самую лучшую игру и по-
мог нам выиграть, набрав себе 
«плюсиков». Молодец. В целом 
вся команда сыграла здорово, 
– прокомментировал игру сво-
их подопечных в Череповце 
Кольцов. 

Поездка в Ярославль оказа-
лась менее удачной. В первом 
матче с местным «Локо-Юнио-
ром» тверские хоккеисты смог-
ли взять одно очко, уступив 
лишь в овертайме со счетом 3:4. 
В составе гостей точными бро-
сками отличились Степан Бог-
данов, Александр Гудимов и Ро-
ман Кабышев. Однако в повтор-
ной игре «Тверичи» потерпели 
свое пока самое разгромное 
поражение в текущем сезоне, 
уступив – 2:7. Шайбы престижа 
в свой актив записали Роман 
Кабышев и Ярослав Малков. Се-
рьезную травму в этом матче 
получил нападающий гостей 
Александр Гудимов, которого 
партнеры в начале третьего пе-
риода унесли со льда. 

– Вся команда сыграла не 
в свою силу, не в свой хоккей, 
– отметил в послематчевом 
интервью Владимир Кольцов. 
– Видимо, действительно ска-
залась тяжелая поездка, сна-
чала в Череповец, затем через 
несколько дней в Ярославль. 
Вот и накопилась усталость. От-
сюда и провал. Тем более у нас 
нет особого выбора игроков – 
лавочка очень короткая. Всего 
шесть защитников. Нападаю-
щие также не все соответствуют 
уровню НМХЛ, чтобы на равных 
играть с такими командами, как 
«Металлург» и «Локо-Юниор». 

Плюс к этому наши соперни-
ки могут получать пополнение 
из своих команд системы МХЛ, 
чем и воспользовались. Вчера 
один состав против нас играл, 
сегодня – практически другой. 
Поэтому, естественно, нас по-
трепали в четвертом матче вы-
ездной серии. 

Добавим, в начале октября 
состав «Тверичей» пополни-
ли три хоккеиста. Линию ата-
ки призван усилить 20-летний 
уроженец Новокузнецка Павел 
Котов, имеющий за плечами 
опыт выступления в первен-
стве Молодежной хоккейной 
лиги. В основную команду так-
же перешли 17-летние воспи-
танники тверской хоккейной 
школы – защитник Денис Муш-
кис и нападающий Григорий 
Тришанков, которые до этого 
выступали в первенстве Юни-
орской хоккейной лиги (ЮХЛ).

– Мы продолжаем подтяги-
вать к основной команде наших 
перспективных молодых игро-
ков, чтобы они смогли проявить 
себя на более высоком уровне. 
Это одна из приоритетных задач 
«Тверичей» в первенстве НМХЛ, 
– сообщил директор тверской 
СШОР по хоккею Владимир 
Брынцев.

На сегодняшний день после 
десяти проведенных матчей 
«Тверичи» набрали 12 очков и 
занимают восьмое место из три-
надцати в турнирной таблице 
первенства НМХЛ. 

По мнению Владимира Коль-
цова, в нынешнем сезоне в лиге 
нет таких явных лидеров и за-
писных аутсайдеров, как в про-
шлом году. Как минимум десять 
команд из тринадцати будут 
претендовать на восемь путевок 
в плей-офф. И кто отлетит, неиз-
вестно. Сейчас все очень плотно 
и довольно непредсказуемо. При 
этом, напомним, «Тверичи» по-
ставили перед собой очень ам-
бициозную задачу: побороться 
не только за выход в плей-офф, 
но и за медали Кубка регионов. 

Следующие матчи «крыла-
тые» проведут 22 и 23 октября 
на домашней площадке спорт-
комплекса «Юбилейный» с 
«Полетом» из Рыбинска Ярос-
лавской области. Начало игр 
в 19:00. Вход для болельщиков 
свободный.

СПОРТ

В матче в Ярославле «Тверичам» не хватило эмоций и сил. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ХК «ЛОКОМОТИВ»

Многократный чемпион 
России по легкой ат-
летике, участник двух 
Олимпиад, посол ГТО 
в Тверской области 
Богдан Пищальников 
избран на новую обще-
ственную должность. 

Известный спортсмен воз-
главил региональный 
Олимпийский совет. В пре-
зидиум этой организации 
также вошли заслуженный 
мастер спорта СССР Виктор 
Денисов, заслуженный ма-
стер спорта России Игнат 
Ковалев и начальник отде-
ла облспорткомитета Петр 
Пожидаев. Деятельность 
совета направлена на раз-
витие олимпийского дви-
жения и спорта высших до-
стижений в Тверской обла-
сти. По словам Богдана Пи-
щальникова, в перспективе 
планируется проведение 
ряда соревнований, фести-
валей и других акций под 
эгидой Олимпийского ко-
митета России на террито-
рии Верхневолжья.

ОЛЬГА ФОМИНА

Олимпизм

Совет 
чемпионов

Футбол

Четыре 
из пяти
Воспитанники тверской 
СШОР по футболу за-
вершили сезон в пер-
венстве МФФ «Золотое 
кольцо» с тремя ком-
плектами серебряных 
и одним бронзовых 
медалей.

Эти межрегиональные со-
ревнования проводились 
с конца апреля и до сере-
дины октября в пяти воз-
растных группах по круго-
вой системе с матчами до-
ма и на выезде. Команды 
тверской СШОР участвова-
ли во всех пяти турнирах. 
И только в одном из них 
остались без медалей. 
На шестом месте в итого-
вой таблице среди 12 
команд финишировали де-
бютанты межрегионально-
го первенства юноши 2005 
года рождения. Коман-
ды юношей 2001-го, 2002-
го и 2003 годов рождения 
стали серебряными при-
зерами «Золотого коль-
ца». Дружина футболистов 
2004 года рождения по-
полнила коллекцию СШОР 
бронзовыми наградами.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Хоккей. «Тверичи» вернулись домой 

Со щитом и на щите

«Тверичи» 
постави-

ли перед собой 
очень амбици-
озную задачу: 
побороться не 
только за выход 
в плей-офф, но и 
за медали Кубка 
регионов.

ОЛЕГ АРТЕМОВ

На три дня площадкой дина-
мичных баталий под щитом 
стал игровой зал спортком-
плекса «Юбилейный». Здесь 
состоялись первые межрегио-
нальные соревнования по ба-
скетболу «Золотая осень» сре-
ди игроков до 14 лет.

Соревнования собрали шесть 
команд. Конкуренцию юно-
шеской команде БК «Тверь» и 
воспитанникам тверской муни-
ципальной спортивной школы 
«Лидер» составили сверстники 
из Москвы, Перми, Ярославля и 
Всеволжска. Игры проводились 

по круговой системе, то есть 
за три дня соперники сыграли 
друг с другом, по количеству 
набранных очков и распределя-
лись места в итоговой турнир-
ной таблице.

– Для наших ребят это по-
следняя проверка сил и за-
ключительный этап подготов-
ки к выступлению на межре-
гиональном этапе Первенства 
России среди команд юношей 
2004 года рождения, который 
пройдет 30 октября – 5 ноября 
в Покровском Московской об-
ласти. Как известно, один матч 
во время соревнований по своей 
эффективности заменяет сразу 
несколько тренировок, – рас-

сказал директор БК «Тверь» 
Максим Дмитриев.

В рамках «Золотой осени» 
тверские баскетболисты про-
вели пять матчей. Подопеч-
ные Руслана Старкова обыгра-
ли земляков из СШ «Лидер», 
команды Всеволжска и Ярос-
лавля. Однако в двух самых 
упорных матчах уступили со-
перникам из Москвы и Пер-
ми. В итоге хозяева завоева-
ли бронзовые медали. Золото 
увезли домой баскетболисты 
пермского «Олимпийца», се-
ребро – игроки столичной 
«Руны».

– Можно сказать, что ребята 
сдали очередной зачет, – от-

метил Максим Дмитриев. – Все 
игроки проявили себя с лучшей 
стороны. А проигрывать таким 
соперникам, как Пермь и Мо-
сква, не стыдно. Все-таки эти 
команды – одни из лучших в 
стране по своему возрасту.

На межрегиональном эта-
пе Первенства России в По-
кровском сыграют 13 команд из 
центральных регионов России. 
По итогам игр определятся во-
семь лучших коллективов, ко-
торые продолжат борьбу за 
награды национальной пробы 
в следующем этапе. У тверской 
команды задача-минимум – 
войти в ТОП-8 лучших на этом 
турнире.

Баскетбол. В Твери прошел межрегиональный турнир

Молодежь сдала зачет
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Вставка местной 
рекламы в телеканалы

8 800 220 20 02

ртрс.рф

8 800 220 20 02
звонок по России 
бесплатный

СМОТРИЦИФРУ.РФ

На что обратить внимание при покупке

Как выбрать приставку 
для приема цифрового 

эфирного ТВ

HDTV

USB

Основные функции

Информация, встроен 
ли в Ваш телевизор тюнер 
DVB-T2, отражена в инструкции 
к телевизору

Стандартным для приставок 
считается наличие выходов 
RCA и HDMI, для подключения 
к телевизору. Для некоторых 
телевизоров подходит только 
SCART разъем (возможно 
потребуется переходник). 
Обратите внимание на наличие 
USB разъема для подключения 
флешки или жесткого диска

При выборе приставки DVB-T2 
поищите  обзоры оборудования 
и отзывы пользователей  
в Интернете

Обратите внимание, есть ли 
у выбранной модели приставки 
сайт производителя. Техническая 
поддержка потребителей на сайте, 
сервисные центры марки в Вашем 
городе. Это может помочь при 
обновлении программного 
обеспечения или ремонте 
приставки

На всех устройствах (или коробках), 
которые могут принять сигнал 
цифрового эфирного ТВ, нанесен 
логотип DVB-T2. Если приставка 
сертифицирована РТРС, то на коробке 
есть логотип с бабочкой

Комплектация приставки. 
В большинстве случаев в комплекте 
с приставкой идет кабель RCA-RCA 
(«тюльпаны») для подключения 
к телевизору. Но некоторые 
производители поставляют на рынок 
модели без такого кабеля. Будет 
неприятно, если его придется 
покупать дополнительно, особенно 
для загородных жителей

Управление. Некоторые приставки 
комплектуются очень маленькими 
пультами. Использование такого 
пульта удобно не для всех. Учтите, 
что вы будете переключать каналы 
пультом от приставки, а пультом 
от ТВ только включать и выключать 
телевизор

Блок питания. Цифровая 
приставка к телевизору использует 
для работы напряжение 5В, поэтому 
чаще всего блок питания внешний. 
Это практично, так как адаптер 
питания выходит из строя не реже, 
чем сама приставка. В этом случае 
его легко заменить на новый. 
Стоит он недорого, его легко найти 
в магазинах. Но некоторые приставки 
производятся со встроенным блоком 
питания, что не очень практичн

Кнопки на панели приемника. 
В самых бюджетных моделях 
цифровых приставок кнопок нет 
вообще, даже кнопки включения. 
Это значит, что при поломке 
или утере пульта дистанционного 
управления использовать приставку 
цифрового ТВ вы не сможете. Более 
продвинутые модели приемников 
часто имеют три основные кнопки 
управления: включение-выключение 
и переключение каналов. Достаточно 
редкие модели, например Divisat 
Hobbit Iron, располагают всеми 
основными кнопками управления 
и настройки приставки. Такой 
приставкой можно полноценно 
пользоваться даже без пульта

Обратите внимание на обработку 
аудио и видеосигналов. Лучше 
всего, если будут поддерживаться все 
форматы (MPEG-4 (AVC/H.264), USB 
PVP, SD/HD и прочие)

Чем выше цена, тем больше 
дополнительных функций. На рынке 
доступны более 370 моделей

www.l
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Где купить приставку

Поддержка звука Dolby Digital. 
Некоторым потребителям важна 
встроенная в приставку функция 
просмотра видеофайлов через USB 
разъем. В приставку можно вставить 
флешку или подключить внешний 
жесткий диск, но тут вас может 
поджидать неприятный момент: 
|при воспроизведении некоторых 
фильмов может отсутствовать звук. 
Дело в том, что большинство 
приставок не поддерживает стандарт 
Dolby Digital. Основная часть моделей 
способна воспроизводить только 
двухканальный стереозвук. Если 
аудиодорожка записана в формате 
5.1, то вас ожидает немое кино. 
Поэтому, если приставку вы будете 
использовать как медиаплеер, 
убедитесь в поддержке этого 
формата, а лучше захватите 
с собой в магазин флешку 
и проверьте самостоятельно

Магазины бытовой 
техники

Магазины 
электроники

Магазины на рынке
радиотехники

Отделения 
почтовой связи

Приобретая оборудование в профильном магазине, 
вы можете рассчитывать как минимум на телефонную 
консультацию, а при необходимости вызвать специалиста 
для настройки оборудования. В сетевых магазинах 
на какую-либо бесплатную техническую поддержку 
рассчитывать не стоит, а стоимость услуг по настройке 
оборудования в сетях часто бывает очень высокой.

Смотрим и слушаем 
телерадиопрограммы 
цифрового телевидения!
Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому

Сегодня жители Твер-
ской области могут бес-
платно смотреть циф-
ровое эфирное телеви-
дение. Во всех населен-
ных пунктах области до-
ступны в отличном каче-
стве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов 
РТРС-1 (первый мульти-
плекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург – 5-й ка-
нал» «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение 
России», «ТВ Центр», а 
также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России».

К концу 2018 года жители 
Тверской области получат 
возможность принимать 
и мультиплекс РТРС-2 
(«СТС», «ТНТ», «РенТВ», 
«Пятница», «Спас», «До-
машний», «Звезда», «ТВ 
3», «Мир», «МузТВ»).

Цифровое эфирное 
телевидение – это но-
вый этап развития теле-
видения во всем мире, 
который приходит на 
смену аналоговому теле-
вещанию. Аналоговое 
телевидение значитель-
но уступает цифровому 
в качестве картинки и 
звука и при этом требует 
большого частотного ре-
сурса. Поэтому дальней-
шее развитие «аналога» 
технически и экономиче-
ски нецелесообразно. С 
2018 года «аналог» будет 
постепенно вытесняться 
«цифрой» вплоть до пол-
ного отключения, как это 
уже сделано во многих 
странах мира. Цифровой 
эфирный сигнал досту-
пен вне зависимости от 
удаленности и размера 
населенного пункта. При 
этом в отличие от пользо-
вателей сетей кабельных 
и спутниковых операто-
ров зрители цифрового 
эфирного телевидения не 
платят абонентскую пла-
ту за телепросмотр.

Цифровое эфирное 
вещание осуществляется 
с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и 
«Радио России» в соста-
ве первого мультиплекса 
региональных программ 
ГТРК «Тверь». Это позво-
ляет жителям области 
быть в курсе местных но-
востей.

Для приема бесплат-
ного цифрового эфирного 
телевидения достаточно 
приобрести антенну де-
циметрового диапазона 

(коллективную или инди-
видуальную, наружную 
или комнатную – в зави-
симости от условий про-
живания). Большинство 
современных телевизоров 
поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бес-
платные мультиплексы. 
Если телевизор старого 
образца, потребуется до-
полнительно установить 
специальную цифровую 
приставку. Приобретение 
пользовательского обору-

дования для приема циф-
рового эфирного сигнала 
– разовая процедура. Сто-
имость дециметровой ан-
тенны начинается от 300 
рублей, цифровой при-
ставки – от 700 рублей. 
Антенну, приставку и со-
единительный антенный 
кабель можно приобрести 
в магазинах, торгующих 
электроникой.

Настройка 
приставки

Для настройки пристав-
ки необходимо отклю-
чить питание телевизора, 
подключить антенный 
кабель к соответствую-
щему входу приставки, а 
видео- и аудиокабели к 
соответствующим выхо-
дам и входам приставки и 
телевизора. После этого 
можно подключить элек-
тропитание и включить 
телевизор. Затем в меню 
телевизора надо выбрать 
тип источника входного 
сигнала – HDMI, AV, SCART 
или др. – и произвести 
автоматический или руч-
ной поиск цифровых те-
левизионных программ, 
используя инструкцию по 
эксплуатации. Убедитесь, 
что уровень сигнала не 
менее 60%, качество сиг-
нала – 100%.

Взгляните на экран своего телевизора. Если в пра-
вом углу вы увидите букву «А», значит, вы прини-
маете аналоговый сигнал телестанции. А с ново-
го года этот сигнал пропадет – вещание по всей 
России переходит на цифровой формат. Чтобы не 
омрачить себе праздники погасшим экраном, за-
благовременно примите меры, чтобы обеспечить 
себе возможность смотреть телепрограммы в но-
вом, цифровом формате. Отметим, что вам будут 
доступны сразу 10, а чуть позже и 20 основных 
российских телеканалов, причем гарантированно 
в хорошем качестве и абсолютно бесплатно.
Как это сделать? Читайте наши материалы. В не-
скольких номерах мы будем подробно объяс-
нять, что такое цифровое эфирное телевидение 
(ЦЭТВ), что нужно для его приема, как подклю-
чить и настроить новое оборудование и ваш теле-
визор.

Вопросы о подключении цифрового эфирного 
вещания можно круглосуточно задать 

по бесплатному номеру 8-800-220-2002
САЙТЫ ДЛЯ СПРАВОК:

КАРТА.РТРС.РФ, СМОТРИЦИФРУ.РФ

Список каналов

1-й мультиплекс:
Первый 
Россия 1 
Матч 
НТВ 
5-й канал 
Культура 
Россия 24 
Карусель 
ОТР ТВЦ
2-й мультиплекс:
Рен-ТВ 
Спас 
СТС 
Домашний 
ТВ 3 
Пятница 
Звезда 
Мир 
ТНТ 
Муз-ТВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 295-пп
09.10.2018   г. Тверь 

О внесении изменений в отдельные постановления Ад-
министрации Тверской области и Правительства Тверской 
области

 Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Тверской области от 

21.01.2005 № 12-па «Об утверждении Порядка осуществления еже-
месячной денежной выплаты отдельным категориям граждан за 
счет средств областного бюджета Тверской области» (далее в на-
стоящем пункте – Постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2 Постановления слова «первого заместителя (заме-
стителя)» заменить словом «заместителя»;

2) в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела I Порядка осуществления 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 
за счет средств областного бюджета Тверской области, утверж-
денного Постановлением (далее в настоящем пункте – Порядок), 
слова «ветеранам труда» заменить словами «гражданам, которым 
присвоено звание «Ветеран труда,»; 

3) подпункт 1.1.2 пункта 1.1 раздела I Порядка дополнить слова-
ми «по состоянию на 31 декабря 2018 года»;

4) пункт 1.1 раздела I Порядка дополнить подпунктом 1.1.5 сле-
дующего содержания:

«1.1.5. гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда», 
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен-
щины), независимо от прекращения ими трудовой деятельности.»;

5) пункт 1.3 раздела I Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.3. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в соот-

ветствии с законом Тверской области от 11.12.2007 № 154-ЗО «О ве-
теранах труда Тверской области»:

1.3.1. гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда 
Тверской области», после назначения им пенсии в соответствии с 
федеральным законодательством, независимо от прекращения 
ими трудовой деятельности;

1.3.2. гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда 
Тверской области», достигшим возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины), независимо от прекращения ими трудо-
вой деятельности.»;

6) в пункте 1.4 раздела I Порядка слова «из числа лиц, перечис-
ленных в пунктах 1.1.1 – 1.1.3, 1.3 настоящего Порядка,» заменить 
словами «из числа лиц, перечисленных в подпунктах 1.1.1 – 1.1.3, 
1.1.5 пункта 1.1, в пункте 1.3 настоящего Порядка,»;

7) в подпункте «г» пункта 2 приложения к Порядку слова «для 
лиц, указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 Порядка;» заменить сло-
вами «для лиц, указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1.1, в подпункте 
1.3.1 пункта 1.3 Порядка;».

2. Внести в постановление Администрации Тверской области от 
02.03.2005 № 45-па «Об утверждении Порядка назначения и оказа-
ния государственной социальной помощи гражданам в Тверской 
области» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие 
изменения:

1) в пункте 3 Постановления слова «первого заместителя (заме-
стителя)» заменить словом «заместителя»; 

2) в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1 Порядка назначения 
и оказания государственной социальной помощи гражданам в 
Тверской области, утвержденного Постановлением (далее в насто-
ящем пункте – Порядок):

 в абзаце первом слова «жизненной ситуации;» заменить слова-
ми «жизненной ситуации:»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 60 и 

55 лет (соответственно мужчины и женщины), а также семьям, со-
стоящим из граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины), которые имеют среднедушевой доход 
ниже 150 % величины прожиточного минимума, установленного 
в Тверской области для соответствующей основной социально-де-
мографической группы населения;»;

3) подпункт 1.1.4 пункта 1.1 раздела 1 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«1.1.4. гражданам, достигшим возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию, установленного статьей 8 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», не имеющих источни-
ков дохода;»;

4) подпункт 1.1.8 пункта 1.1 раздела 1 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«1.1.8. гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), и неработающим пенсионерам, 
среднедушевой доход которых не более чем на 30 процентов 
превышает величину прожиточного минимума, установленного в 
Тверской области для данной социально-демографической груп-
пы населения, – на проезд в общественном транспорте;»;

5) подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1.1. заявление в письменной форме о назначении государ-
ственной социальной помощи (далее – заявление), в котором ука-
зываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), а также фамилия, кото-
рая была у заявителя при рождении;

б) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя 
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан);

в) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации (при наличии);

г) сведения о месте жительства (указываются на основании за-
писи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по 
месту жительства);

д) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявите-
лем по месту его жительства;

е) желаемый способ получения денежной выплаты – через ор-
ганизации федеральной почтовой связи (с указанием почтового 
адреса получателя денежной выплаты) либо путем перечисле-
ния на расчетный счет получателя денежной выплаты (с указани-
ем реквизитов счета, открытого получателем денежной выплаты в 
кредитной организации);

ж) письменное согласие заявителя на обработку его персональ-
ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (в произвольной форме). 

Достоверность представленных сведений, указанных в заявле-
нии, а также информированность заявителя об ответственности за 
достоверность представленных сведений подтверждаются под-
писью заявителя.

Заявление подписывается заявителем с проставлением даты 
подачи заявления.»;

6) подпункты 2.1.3, 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 Порядка признать 
утратившими силу;

7) в подпункте 2.1.7 раздела 2 Порядка слова «в абзаце втором» 
заменить словами «в абзаце третьем»;

8) в подпункте «а» пункта 2.1.9 раздела 2 Порядка: 
в абзаце пятом слова «(помимо указанных в подпункте «д» на-

стоящего пункта)» исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«у студентов профессиональных образовательных организа-

ций, образовательных организаций высшего образования, аспи-
рантов, обучающихся по очной форме обучения по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в об-
разовательных организациях высшего образования и научных 
организациях, находящихся в академических отпусках по меди-
цинским показаниям (независимо от получения компенсацион-
ной выплаты);»;

9) в пункте 2.3 раздела 2 Порядка:
подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. заявление, в котором указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), а также фамилия, кото-

рая была у заявителя при рождении;
б) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя 

(наименование, серия, номер, кем и когда выдан);
в) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахо-

ванного лица в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации (при наличии);

г) сведения о месте жительства на основании записи в докумен-
те, удостоверяющем личность, или документе, подтверждающем 
регистрацию по месту жительства);

д) сведения о представителе заявителя (фамилия, имя, отчество 
(при наличии);

е) сведения о документе, удостоверяющем личность предста-
вителя заявителя;

ж) сведения о документе, подтверждающем полномочия пред-
ставителя заявителя;

 з) желаемый способ получения денежной выплаты – через 
организации федеральной почтовой связи (с указанием почтово-
го адреса получателя денежной выплаты) либо путем перечисле-
ния на расчетный счет получателя денежной выплаты (с указани-
ем реквизитов счета, открытого получателем денежной выплаты в 
кредитной организации);

и) письменное согласие заявителя на обработку его персональ-
ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (в произвольной форме). 

Достоверность представленных сведений, указанных в заявле-
нии, а также информированность заявителя об ответственности за 
достоверность представленных сведений подтверждаются под-
писью заявителя.

Заявление подписывается заявителем с проставлением даты 
подачи заявления.»;

подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 Порядка признать утратив-
шим силу;

10) раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.17 следующего со-
держания:

«2.17. ГКУ или МФЦ в течение 2 рабочих дней со дня подачи за-
явления запрашивает в Управлении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тверской области подтверждение све-
дений, указанных гражданином в заявлении в соответствии с абза-
цами пятым, шестым подпункта 2.1.1 пункта 2.1, абзацем пятым под-
пункта 2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела.

Межведомственный запрос направляется в форме электрон-
ного документа с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия.»;

11) пункт 4.1 раздела 4 Порядка изложить в следующей редак-
ции:

«4.1. Государственная социальная помощь оказывается в виде 
денежной выплаты и в натуральной форме.»;

12) в пункте 4.3 раздела 4 Порядка слова «Неработающим пен-
сионерам» заменить словами «Гражданам, достигшим возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и неработающим 
пенсионерам»;

13) в подпункте 4.4.2 пункта 4.4 раздела 4 Порядка слова «оди-
ноко проживающему пенсионеру или семье, состоящей из пенсио-
неров» заменить словами «одиноко проживающему пенсионеру и 
одиноко проживающему гражданину, достигшему возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), а также семьям, состоя-
щим из граждан, являющихся пенсионерами, или граждан, достиг-
ших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)».

3. Внести в постановление Администрации Тверской области 
от 06.05.2006 № 91-па «Об утверждении региональных стандартов 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 
используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» (далее в настоящем пункте – Постановле-
ние) следующие изменения:

1) в пункте 1 Постановления:
в абзаце втором слова «за исключением пенсионеров, имею-

щих звание «Ветеран труда»,» заменить словами «за исключением 
пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), имеющих звание «Ветеран труда», 
звание «Ветеран труда Тверской области»,»;

 в абзаце третьем слова «- для пенсионеров, имеющих звание 
“Ветеран труда”,» заменить словами “- для пенсионеров и граждан, 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), имеющих звание «Ветеран труда», звание «Ветеран труда Твер-
ской области».”;

2) в пункте 2 Постановления слова «заместителя Председателя 
Правительства Тверской области Вержбицкую С.В.» заменить сло-
вами «заместителя Председателя Правительства Тверской обла-
сти, курирующего вопросы социальной защиты населения.».

4. Внести в постановление Администрации Тверской области 
от 06.05.2006 № 92-па «Об утверждении региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие из-
менения:

1) в абзаце первом подпункта «г» пункта 1 Постановления сло-
ва «для одиноко проживающего пенсионера:» заменить словами 
«для одиноко проживающего пенсионера либо одиноко прожива-
ющего гражданина, достигшего возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины):»;

2) в пункте 3 Постановления слова «заместителя Председателя 
Правительства Тверской области Вержбицкую С.В.» заменить сло-
вами «заместителя Председателя Правительства Тверской обла-
сти, курирующего вопросы социальной защиты населения.».

5. Внести в постановление Администрации Тверской области 
от 13.06.2006 № 140-па «Об утверждении Порядка выплаты еже-
месячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим 
и работающим в сельской местности, поселках городского типа 
(рабочих поселках)» (далее в настоящем пункте – Постановление) 
следующие изменения:

1) в пункте 5 Постановления слова «первого заместителя (заме-
стителя)» заменить словом «заместителя»;

2) в Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации 
стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, проживающим и работающим в сельской местно-
сти, поселках городского типа (рабочих поселках), утвержденном 
Постановлением (далее в настоящем пункте – Порядок):

в подпункте «г» пункта 3 Порядка слова «- для пенсионеров;» за-
менить словами «- для неработающих граждан;»;

в подпункте «д» пункта 3 Порядка слово «пенсии» заменить сло-
вами «пенсии, - для пенсионеров»;

в абзаце первом пункта 3.1 Порядка слова «(работавших до 
увольнения в связи с уходом на пенсию)» заменить словами «(ра-
ботавших до увольнения в связи с уходом на пенсию) или до дости-
жения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)».

6. Внести в постановление Администрации Тверской области 
от 08.04.2008 № 80-па «О Порядке осуществления ежемесячной 
пожизненной выплаты лицам, удостоенным наград Тверской об-
ласти» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие 
изменения:

1) в пункте 5 Постановления слова «первого заместителя (заме-
стителя)» заменить словом «заместителя»;

2) в подпункте «в» пункта 2 Порядка осуществления ежемесяч-

ной пожизненной выплаты лицам, удостоенным наград Тверской 
области, утвержденного Постановлением, слова «, удостоенным 
почетного знака Тверской области «Слава Матери»;» заменить сло-
вами «, достигшим возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, 
а также лицам, удостоенным почетного знака Тверской области 
«Слава Матери»;».

7. Внести в постановление Администрации Тверской области от 
16.07.2009 № 294-па «О компенсации затрат на изготовление и ре-
монт зубных протезов отдельным категориям граждан в Тверской 
области» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие 
изменения:

1) в пункте 4 Постановления слова «первого заместителя (заме-
стителя)» заменить словом «заместителя»; 

2) пункт 2 Порядка компенсации затрат на изготовление и ре-
монт зубных протезов отдельным категориям граждан в Тверской 
области, утвержденного Постановлением, изложить в следующей 
редакции: 

«2. Право на получение компенсации имеют граждане, достиг-
шие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и 
пенсионеры, являвшиеся гражданами Российской Федерации на 
дату проведения и оплаты работ по изготовлению протезов, раз-
мер дохода которых не превышал две величины прожиточного 
минимума пенсионера, устанавливаемого ежегодно для социаль-
ной доплаты к пенсии законодательством Тверской области.».

8. Внести в постановление Правительства Тверской области 
от 28.08.2017 № 273-пп «О Порядке предоставления компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа)» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в пункте 3 Постановления слова «первого заместителя (заме-
стителя)» заменить словом «заместителя»;

2) в Порядке предоставления компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), утвержден-
ном Постановлением (далее – Порядок): 

в пункте 4 Порядка:
в подпункте «г»:
слова «вышедшие на пенсию педагогические работники, ука-

занные в подпунктах «а» – «в» настоящего пункта, а также вы-
шедшие на пенсию работники» заменить словами «вышедшие на 
пенсию или достигшие возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 
лет, педагогические работники, указанные в подпунктах «а» – «в» 
настоящего пункта, а также вышедшие на пенсию или достигшие 
возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, педагогические ра-
ботники»;

слова «на момент выхода на пенсию» заменить словами «на мо-
мент выхода на пенсию, достижения указанного возраста»;

в подпункте «д» слова «вышедшие на пенсию педагогические 
работники,» заменить словами «вышедшие на пенсию или достиг-
шие возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, педагогические 
работники,»;

в подпункте «в» пункта 5 Порядка слова «для пенсионеров» за-
менить словами «для неработающих граждан»;

пункт 10 Порядка после слов «деятельность которых связана 
с образовательным процессом, муниципальных образователь-
ных организаций Тверской области» дополнить словами «, а также 
лицам из числа указанных категорий, вышедшим на пенсию или 
достигшим возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет и про-
должившим свою трудовую деятельность в муниципальных обра-
зовательных организациях Тверской области,».

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 
года, за исключением подпункта 1 пункта 1, подпунктов 1, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 пункта 2, подпункта 2 пункта 3, подпункта 2 пункта 4, под-
пункта 1 пункта 5, подпункта 1 пункта 6, подпункта 1 пункта 7, под-
пункта 1 пункта 8, вступающих в силу со дня официального опубли-
кования настоящего постановления.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 296-пп
09.10.2018  г. Тверь 

 О распределении из областного бюджета Тверской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Тверской обла-
сти субсидий на укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций на 2018 год

В соответствии с государственной программой Тверской обла-
сти «Развитие образования Тверской области» на 2015 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Тверской области 
от 14.10.2014 № 515-пп «О государственной программе Тверской 
области «Развитие образования Тверской области» на 2015 – 2020 
годы», Правительство Тверской области постановляет: 

1. Утвердить распределение из областного бюджета Тверской 
области бюджетам муниципальных образований Тверской обла-
сти субсидий на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций на 2018 
год (прилагается).

2. Возложить персональную ответственность за эффективное 
использование бюджетных средств, направленных на реализацию 
мероприятий Порядка предоставления из областного бюджета 
Тверской области бюджетам муниципальных образований Твер-
ской области субсидий на укрепление материально-технической 
базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
утвержденного постановлением Правительства Тверской области 
от 14.10.2014 № 515-пп «О государственной программе Тверской 
области «Развитие образования Тверской области» на 2015 – 2020 
годы», на руководителя областного исполнительного органа госу-
дарственной власти Тверской области, обеспечивающего прове-
дение государственной политики в сфере образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председателя Правительства Тверской обла-
сти, курирующего вопросы образования.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 24 
декабря 2018 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на сайте Мини-
стерства образования Тверской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ

Приложение 
к постановлению Правительства 

Тверской области от 09.10.2018 № 296-пп  

Распределение из областного бюджета Тверской области 
бюджетам муниципальных образований Тверской области субси-
дий на укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций на 2018 год
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образо-
вания Тверской области

Размер субсидий 
по направлению
«обустройство территорий муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организаций» (тыс. руб.)

1 Жарковский район 1 841,5
2 Кесовогорский район 130,2

3 Торжокский район 133,8
Итого 2 105,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 304-пп
09.10.2018   г. Тверь 

 О внесении изменений в постановление Правительства Твер-
ской области от 01.07.2014 № 318-пп

1. Внести в постановление Правительства Тверской области от 
01.07.2014 № 318-пп «О регулировании отдельных вопросов в от-
ношении образовательных организаций, а также объектов и ор-
ганизаций социальной инфраструктуры для детей и о внесении 
изменений в постановление Администрации Тверской области от 
01.11.2010 № 550-па» (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

а) в пункте 3.1 Постановления слова «договоров аренды объ-
ектов собственности» заменить словами «договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования объектами собственности»;

б) в приложении 4 к Постановлению:
в наименовании слова «договоров аренды объектов собствен-

ности» заменить словами «договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования объектами собственности»;

в пункте 1:
слова «договоров аренды объектов собственности» заменить 

словами «договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания объектами собственности», слова «договоров аренды Объ-
екта» заменить словами «договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования Объектом»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование о 

проведении оценки последствий заключения договора безвоз-
мездного пользования Объектом не распространяется на случай, 
указанный в части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.»;

в пунктах 3, 4, 6 слова «договора аренды Объекта» в соответ-
ствующих числах заменить словами «договора аренды, договора 
безвозмездного пользования Объектом» в соответствующих чис-
лах;

в пункте 7 слова «договоров аренды объектов собственности» 
заменить словами «договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования объектами собственности»;

в пунктах 9, 10, 11 слова «договора аренды Объекта» заменить 
словами «договора аренды, договора безвозмездного пользова-
ния Объектом».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней со дня официального опубликования.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 305-пп
09.10.2018   г. Тверь 

 О внесении изменения в постановление Правительства 
Тверской области от 06.02.2017 № 20-пп

1. Внести в пункт 9 раздела IV Положения о Молодежном прави-
тельстве Тверской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Тверской области от 06.02.2017 № 20-пп «О Положении 
о Молодежном правительстве Тверской области», изменение, из-
ложив его в новой редакции:

«9. Срок полномочий члена Молодежного правительства со-
ставляет два года. В случае выхода (исключения) членов из состава 
Молодежного правительства Комитетом принимается решение о 
проведении дополнительного конкурса по ротации состава Моло-
дежного правительства, но не чаще двух раз в год.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 101-пг
09.10.2018  г. Тверь 

О карантине
В связи с выявлением бешенства среди диких животных на 

территории охотничьих угодий, закрепленных за обществом с 
ограниченной ответственностью «Корус», на основании представ-
ления Главного управления «Государственная инспекция по вете-
ринарии» Тверской области от 25.09.2018 № 3601, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветери-
нарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержден-
ными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постановляю:

1. Установить с 10 октября по 8 декабря 2018 года карантин по 
бешенству животных на территории охотничьих угодий, закре-
пленных за обществом с ограниченной ответственностью «Корус» 
в пределах границ муниципального образования Тверской обла-
сти Нелидовский городской округ.

Объявить территорию охотничьих угодий, закрепленных за об-
ществом с ограниченной ответственностью «Корус» с координата-
ми с.ш 56.004714, в.д 32.755930, расположенную в 700 метрах от де-
ревни Сюльки Нелидовского городского округа Тверской области 
– эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть террито-
рии охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограничен-
ной ответственностью «Корус», прилегающей к эпизоотическому 
очагу, радиус которой составляет 5 километров от его границ, – не-
благополучным пунктом, территорию охотничьих угодий, закре-
пленных за обществом с ограниченной ответственностью «Корус» 
в пределах границ муниципального образования Тверской обла-
сти Нелидовский городской округ, – угрожаемой зоной.

2. По условиям карантина:
а) в неблагополучном пункте по бешенству животных запреща-

ется проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, 
торговля домашними животными, вывоз собак, кошек и диких жи-
вотных за его пределы;

б) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними жи-
вотными, вывоз собак, кошек и диких животных за ее пределы.

3. Главному управлению «Государственная инспекция по вете-
ринарии» Тверской области по согласованию с Министерством 
природных ресурсов и экологии Тверской области утвердить план 
противоэпизоотических мероприятий по предотвращению рас-
пространения и ликвидации бешенства животных на территории 
охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной 
ответственностью «Корус» в пределах границ муниципального об-
разования Тверской области Нелидовский городской округ и при-
нять меры по его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председателя Правительства Тверской обла-
сти, курирующего вопросы ветеринарии.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 8 
февраля 2019 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ
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ИРИНА СЕМЕНОВА

Природа в этом году ще-
дра на подарки. В памя-
ти остался июль, сме-
нивший во второй по-
ловине месяца гнев на 
милость, ласковый ав-
густ, согрела душу ок-
тябрьская погода за ок-
ном. Что же касается ба-
бьего лета, оно и вовсе 
побило все мыслимые и 
немыслимые рекорды, 
то уходя, то возвраща-
ясь вновь. Сохранить бы 
эти теплые воспомина-
ния надолго. Глядишь, и 
зимняя стужа будет не в 
тягость.

Впрочем, думать о серьез-
ных холодах еще рано, 
хотя столбик термометра 
уже ползет вниз. А вот по-
заботиться о том, чтобы 
встретить непогоду во 
всеоружии, – в самый раз. 
В разгаре сезон прививок 
против вирусных инфек-
ций. Пока противники 
вакцинации полемизи-
руют, стоит ли их делать 
вообще, граждане «голо-
суют» ногами. Очередей 
в процедурных кабинетах 
местных поликлиник пока 
еще нет. Но и времени на 
прививки, честно говоря, 
осталось не так уж много.

Напомним о главном. 
Бесплатная вакцинация 
против вирусных забо-
леваний проводится еже-
годно. Медики называют 

процедуру несложной и 
выполняют ее строго по 
графику, утвержденному 
Министерством здраво-
охранения России.

Для каждого сезона 
разрабатывается вак-
цина, действующая на 
определенные штаммы 
гриппа, которые, по про-
гнозам специалистов, бу-
дут распространяться в 
течение всего грядущего 
осенне-зимнего периода. 
В ней учтены не только 
активность штаммов в 
предыдущие сезоны, но 
и появление новых вер-
сий. Это ответ на вопрос, 
который нередко задают 
читатели «ТЖ»: почему 
нынешние препараты от-
личаются от тех, что бы-
ли использованы в про-
шлом году?

Бытует мнение, что 
после прививки есть риск 
заболеть. Как правило, 
современные вакцины 
хорошо переносятся. Но 
иногда недомогание дей-
ствительно может быть, 
возможно даже повыше-
ние температуры до 37,5 
градуса (как правило, у 
1–2 привитых человек из 
10), но настоящая болезнь 
со всеми ее негативными 
проявлениями обойдет 
стороной. Статистика 
такова: 6–8 человек, по-
лучивших прививку, не 
заболевают гриппом. 1–3 
человека могут подхва-
тить грипп, но перене-

сут его в легкой форме и 
без трагических послед-
ствий.

Почему вакцинация 
сопровождается недомо-
ганием? Вакцины против 
гриппа содержат ком-
понент, напоминающий 
ослабленную версию ви-
руса. Это для того, чтобы 
организм смог выработать 
необходимые антитела 
для борьбы с недугом.

Все мы люди просве-
щенные и понимаем: что-
бы у организма появился 
иммунитет, необходимо 
время. Медики напоми-
нают, что обычно он фор-
мируется 2–3 недели. То 
есть в этот период есть 
риск нарваться на вирус. 
А потому надо особенно 
внимательно прислуши-
ваться к себе, стараться 
меньше бывать среди 

чихающих и кашляющих 
людей, не перегревать-
ся и не переохлаждаться, 
обязательно высыпаться и 
нормально питаться. Дие-
тологи советуют забыть 
о строгих ограничениях 
в еде в разгар осенне-
зимнего сезона. Не стоит 
ущемлять организм, ко-
торый, как утверждают 
врачи, в это время нахо-
дится в состоянии стрес-
са. Думать сейчас нужно о 
профилактике. Организму 
необходимы свежий воз-
дух, физическая актив-
ность и душевное спо-
койствие. Пока солнечная 
погода не покинула нас, 
отправляйтесь на дачу, в 
парк, гуляйте по улицам. 
Улыбнитесь бабьему лету 
в ответ. Хорошее настрое-
ние заменит привычную 
таблетку. 

Знаете ли вы, что?..

Проводить вакцинацию можно не всем. Есть ряд 
противопоказаний, которые могут навредить, 
казалось бы, здоровому организму.

  В числе запретов – наличие аллергии на яичный 
белок, антибиотики и консерванты выбранного про-
филактического препарата от вирусов.

  Не рекомендуют делать прививки людям, обладаю-
щим склонностью к аллергии вообще и недавней ста-
дией рецидива с непродолжительной ремиссией.

  Противопоказанием является обострение вирусного 
недуга.

Страна советов Специальные 
тематические 
страницы

 мода
 детская
  сад и огород
  кулинария
 домоводство

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ЕСТЬ ТО, 
ЧЕГО НЕ ХОЧЕШЬ, ПИТЬ ТО, ЧЕГО НЕ ЛЮБИШЬ, И ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НЕ НРАВИТСЯ. 

МАРК ТВЕН

В редакцию поступает немало писем от чита-
телей. Кто-то обращается за помощью, кто-то 
пишет о радостных событиях, пришедших в 
дом. А кто-то просто делится советами, как 
сделать жизнь комфортнее и сохранить здо-
ровье. Из этих подборок можно составить 
целые сборники.

Тверитянка Светлана Пермякова в недавнем про-
шлом работала фармацевтом. Она многое знает о 
травах, некоторые рецепты достались по наслед-
ству – от бабушки к маме, а от нее перешли к Свет-
лане Николаевне. «В случае недомогания я не спе-
шу хвататься за пилюли. Конечно же, в случае се-
рьезного недуга к врачам надо идти непременно, но 
ведь этот визит можно предотвратить. Необходи-
мо просто постоянно заботиться о себе. Есть мно-
го природных мудростей, которые поддержат орга-
низм в нужной форме. С удовольствием поделюсь 
опытом», - пишет она.

Алоэ с медом и орехами

Улучшить иммунитет поможет смесь, которую при-
готовить совсем несложно. Понадобится: 100 г сока 
алоэ, сок из 4 лимонов, 1 перемолотый апельсин, 300 г 
меда, 500 г измельченных ядер грецкого ореха.
Ингредиенты необходимо выложить в чистую су-
хую кастрюлю и тщательно перемешать до одно-
родной массы. Хранить состав нужно в холодиль-
нике. Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды.

Витаминный коктейль в сезон простуд творит 
чудеса. Он не только укрепляет иммунитет, но еще 
и успокаивает нервную систему. Подготовьте 300 
г кураги, 300 г изюма, 300 г чернослива, 300 г ядер 
грецких орехов, 1 лимон, 300 г меда. Ингредиенты 
следует пропустить через мясорубку, затем доба-
вить мед и хорошо перемешать состав. Принимать 
его нужно по той же схеме, что и алоэ с медом, – 3 
раза в день за 30 минут до еды. Ограничениями для 
этих рецептов могут стать сахарный диабет, аллер-
гия или индивидуальная непереносимость. Слу-
шайте свой организм, он вас не обманет. 

ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Почта «ТЖ»

Прислушайтесь к себе

Проблема отсут-
ствия сна не нова. 
Что только не при-
думано за сотни 
лет! И слоников 
считали, и меди-
тировали на ночь 
глядя. А настроить 
себя на сон дыха-
нием не пробо-
вали? Многим это 
очень помогает, 
вот только не пе-
реусердствуйте.

Способ №1.
• Сделайте вдох, остановите дыхание на 5 секунд 
и выдохните.
• Попробуйте увеличить время остановки дыха-
ния до 6–7 секунд (больше 10 секунд противопо-
казано категорически).
• Акцентируйте внимание на выдохе. Именно он 
создает ощущение сонливости.

Способ №2.
• Дышите ртом, при этом не забывая считать. Вдох 
– раз, выдох – два. Так считаем до десяти.
• Дойдя до десяти, начинаем счет сначала. Как по-
казывает опыт, достаточно повторить упражнение 
3–4 раза.
• Чтобы достичь нужного результата, необходи-
мо сосредоточиться на своих манипуляциях. На 
каждом числе, на движениях грудной клетки, на 
ощущении вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
Никаких посторонних мыслей быть не должно. 
Получилось? Спокойного сна! 

ПОДГОТОВИЛ НИКОЛАЙ ПРУДНИКОВ

Не можете заснуть?

Опыт. На пороге сезон вирусов и простуд. Будем начеку

Нам улыбнулось 
бабье лето

ФОТО: WWW.ALLFONS.RU
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древнегрече-
ская богиня здоровья. 5. В театре по-
лоса ткани, подвешенная на штанге к 
верху сцены. 10. Мошенник. 12. Со-
звездие Северного полушария. 13. Че-
ловек, знающий жизнь не по учебникам. 
15. Нацистский преступник. 17. Гора в 
Пиренеях. 18. Азиатское государство. 
20. Восточная сладость. 24. Продо-
вольственная культура. 26. Ядовитое 
вещество. 28. Бог земли у древних 
египтян. 30. Древнегреческое назва-
ние Западной Грузии. 32. Древнегре-
ческий поэт-драматург. 34. Музы-
кальная восьмерка. 36. Рассказ Анто-
на Чехова. 39. Плотная грубая хлоп-
чатобумажная или шерстяная ткань, 
из которой шили мужскую крестьян-
скую одежду. 40. Род длинной ниж-
ней одежды в Древнем Риме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Японский пи-
сатель, автор романа «Феникс». 
3. Город в Нигерии. 4. Беспутный 
человек, пьяница (устар.). 5. Левый 
приток Оки. 6. Глава республик в 
средневековой Венеции и Генуе. 
7. Парнокопытное животное се-
мейства полорогих. 8. Сложная, 
продолжительная история чего-
либо, включающая ряд крупных 
событий. 9. Предложение заклю-
чить гражданско-правовой дого-
вор. 11. Брат Кия, Лыбеди и Хори-
ва. 14. Вулканический остров в 
Тихом океане. 15. Переломный 
материал. 16. Помесь осла и ко-
былы. 19. ...-Лукойе. 21. Обособ-
ленный земельный участок с 

усадьбой. 22. Длиннохвостый по-
пугай. 23. Северная птица, мех 
которой очень высоко ценится. 
24. Персонаж поэмы Гомера 
«Илиада». 25. Представитель ос-
новного населения европейско-
го государства. 27. Штат в США. 
29. Порт на Средиземном море. 
31. Лоскут, нашитый на худое ме-
сто. 33. Порабощающая, угнетаю-
щая сила. 35. Тротил. 36. Место в 
помещении товарной биржи, где 
заключаются сделки по срочным 
контрактам. 37. Древнегрече-
ский бог, чье имя означает «По-
нравившийся всем». 38. Паркет-
ное покрытие.

Ответы на кроссворд из №81 от 13 октября 
По горизонтали:  1. Финтифлюшка. 9. Сепсис. 10. Нобель. 12. Тесть. 14. Кремль. 15. Грузин. 16. Верди. 18. Ераст. 
20. Евсей. 22. Притвор. 23. Ересь. 24. Драже. 25. Разврат. 27. «Амика». 30. Оникс. 32. Телка. 33. Клобук. 34. Блерио. 35. Пи-
сау. 37. Медичи. 38. Сочник. 39. Патрицианка.
По вертикали:  2. Инсульт. 3. Тест. 4. Фокстрот. 5. Юань. 6. Каберне. 7. Церера. 8. Эльзас. 11. Акселератка. 13. Снайпер-
скоп. 16. Вариант. 17. Изобара. 19. Сусек. 21. Варан. 26. Волоснец. 28. Ирокез. 29. «Акулина». 30. Облучок. 31. «Израил». 
35. Пирр. 36. Уста.
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Творчество. Они открывают нам мир финской музыкальной культуры

Живая радуга 
Верхневолжья

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Ровно 15 лет она переливается яр-
кими песенными красками. Вот та-
кой феномен! Каких только чудес 
не бывает на гостеприимной твер-
ской земле, которая для многих 
стала родной. Наша музыкальная 
радуга – это вокальный семейный 
финский коллектив областного 
Дворца культуры «Пролетарка»; 
именно так переводится всем уже 
хорошо знакомое слово «Сатеен-
каари». 

Звонкую дату его создатель и бес-
сменный лидер Марина Кирпу с 
ее поющими друзьями отметили, 
в пятый раз подтвердив звание на-

родного коллектива. Так что «Сате-
енкаари» – юбиляр в квадрате, и 
директор ОДК «Пролетарка» Елена 
Постнова сообщает об этом с ра-
достным волнением. 

Коллектив известен далеко 
за пределами Верхневолжья. Он 
регулярно выступает на всех об-
ластных и городских праздниках, 
а также в обеих наших столицах 
и в других регионах, а еще «по-
соседски» радует своими таланта-
ми жителей Финляндии, где этим 
летом ему рукоплескали на фе-
стивале «Родовое гостевание». 
Финны их пригласили, услышав 
на фестивале «Троицкие обереги», 
где они, кстати, вошли в число ла-
уреатов. В Финляндии «Сатеенка-

ари» участвовал в общей програм-
ме, а потом, по категорическому 
требованию зрителей, дал еще и 
сольный концерт.

В арсенале «Сатеенкаари» мно-
жество наград; он стал лауреатом I 
степени на фестивале в Костроме, 
взял Гран-при на конкурсе «Му-
дрость финского народа в поэзии 
и музыке» Института Финляндии в 
Санкт-Петербурге… Пожалуй, по-
ставим запятую и познакомим с чле-
нами поющей команды. Итак, Ма-
рина Кирпу, хормейстер народной 
хоровой академической капеллы 
ОДК «Пролетарка». Когда-то при-
ехала в наш город молодым специ-
алистом, и тогдашний председатель 
Финского культурного центра Ольга 
Кяльвияйнен убедила ее организо-
вать коллектив, куда вошли «пою-
щие» финские семьи. Неизменную 
поддержку ему оказывал секретарь 
Группы Госдумы РФ по связям с пар-
ламентом Финляндии Александр 
Белов.

Сегодня «Сатеенкаари» – это су-
пруг Марины юрист Андрей Кирпу; 
их сын Денис, студент ТвГУ; Анна 
Каттинен, работающая в Доме на-
родного творчества; сотрудник ап-
парата ЗС Денис Нефедов – у него 
мама с финскими корнями. На днях 
их можно послушать на дне рожде-
ния клуба «Анефра» в библиотеке 
имени Горького. Я спрашиваю Ма-
рину о планах: они готовят новую 
программу, которую скоро покажут 
в Санкт-Петербурге. А еще очень 
хотят ввести в коллектив инстру-
менталистов – баяниста или скри-
пача, а лучше обоих вместе. Так что 
радуга играет красками, и впереди 
много интересного.

Коллектив «Сатеенкаари» с председателем Финского национально-культурного 
центра Ольгой Воякиной (вторая слева). В центре – Марина Кирпу. 
ФОТО:  ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КИРПУ
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