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Приоритеты. В Твери чествовали работников дорожного хозяйства

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Опять – «Тверской
переплет»!
Сегодня! Сегодня в Горьковке стартует долгожданный «Тверской переплет»! IV Межрегиональная книжная выставка-ярмарка продлится с 19 по 21 октября.
Ее организаторы – «Тверская Жизнь» и библиотека 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 Драгунскому, Евгению Попову, Ирине Степановской, Александру Мазину, Вадиму Левенталю… И купить книги у самих издательств – их на этот раз более 50.

Темы дня

Труд нелегкий,
благородный

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Ключевые
объекты прогресса
ГАЛИНА СМИРНОВА

ФЕСТИВАЛЬ. В Российском историческом обществе отметили День крестьянства

2

Источник силы –
в любви к Отчизне
5

Будущие дорожники Юрий Ежов, Александр Селянский и Иван Преображенский примеряют средства защиты.

ВОСПИТАНИЕ. В Твери прошел форум
«Я – патриот»

Скорости века, новые
технологии, амбициозные планы – все это требует развития инфраструктуры, хороших дорог, мостов, развязок, которые бы радовали инвесторов, автомобилистов, туристов. Обеспечивают высокие современные стандарты рабочие, проектировщики,
инженеры, руководите-

ли отрасли. Торжество
в канун Дня дорожника
собрало в зале ДК «Металлист» лучших из лучших большой команды.

Наш вклад
По масштабам территориальной дорожной сети
Тверская область занимает
первое место в ЦФО. Общая протяженность автомобильных дорог в регионе (с учетом федеральных

трасс) – свыше 34 тыс. км.
Не случайно развитие дорожной отрасли является одним из приоритетов
в работе Правительства
Тверской области. За 2016
– 2017 годы в регионе было
отремонтировано около
500 км дорог. В планах этого года – еще почти 450 км
автотрасс.
Регион готовится
принять участие в нацпроекте «Безопасные и
качественные автомо-

бильные дороги», инициированном Президентом
Владимиром Путиным.
Благодаря этому в ближайшие 6 лет в Верхневолжье будет приведено в нормативное
состояние 3700 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
а также около 250 км
улиц областной столицы.
 Окончание на 3-й стр.
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Аналитика. Мусорная реформа
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Губерния. Новости нон-стоп
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ЖКХ. Жить без лифта
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Прогноз погоды
Погода на 19 октября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

+5

ОСАДКИ

ВОСХОД

07.16

ВЕТЕР

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СЛАБЫЙ

ЗАХОД

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+13

ДОЛГОТА ДНЯ

10.08

ДАВЛЕНИЕ

17.24

9
748

Завтра: +2... +9 0С. Переменная облачность. Ветер северозападный, западный слабый до умеренного.
Неблагоприятные дни в октябре: 20, 24, 27, 31.

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 – гарантия конституционных прав на свободу передвижения граждан, перемещение товаров и оказание услуг, единство 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 участвуете в строительстве транспортных путей во многих регионах России, выполняете ответственные государственные заказы от окрестностей Санкт-Петербурга до подъездов к Крымскому мосту, на территории Крыма. Мы желаем 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»
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с лишним видеофильмов предстоит оценить отборочной комиссии X регионального фестиваля-конкурса детского и юношеского
кино «Молодым – дорогу». Кинофорум пройдет в областном Доме
народного творчества 25–26 октября. Свои работы представят около 40
детских и юношеских видеостудий, а также отдельные участники из 24 муниципальных образований Верхневолжья. Победителей наградят дипломами лауреатов по номинациям. Лучший
фильм фестиваля будет отмечен Гран-при.

Коротко
Наш участковый
Стал известен победитель регионального этапа конкурса «Народный
участковый-2018». По
результатам интернет-голосования им стал 27-летний сотрудник отдела МВД
России по Конаковскому
району, старший лейтенант полиции Александр
Пыж. Теперь Александр
будет представлять Тверскую область на заключительном этапе конкурса,
который пройдет с 1 по 10
ноября.

5

лучших субъектов Российской Федерации для агротуризма в межсезонье, по опросам туристов в социальных сетях, опубликовал известный
портал бронирования жилья Tvil.ru. В топ-5 вошел и наш регион, где в последние годы агротуризм активно развивается. Первую строчку рейтинга занял
Краснодарский край, на втором месте Республика Карелия, на третьем – Алтайский край.
Следом идут Тверская, Вологодская и Рязанская области, набравшие одинаковое количество
голосов.

Фестиваль. В Российском историческом обществе отметили День крестьянства

Труд нелегкий,
благородный

Скорбим
Вчера в сквере центрального корпуса ТвГУ
состоялось возложение
цветов к памятнику студентам, преподавателям и сотрудникам вуза.
Эта акция была посвящена памяти жертв трагедии
в Керченском политехническом колледже, где студентом-четверокурсником был убит 21 человек. В
Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим.
Слова скорби звучат на акциях, проходящих по всей
России.

По «Ставке
Сталина»

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Около 50 школьников из
Вышнего Волочка приняли участие в историческом квесте Ржевского филиала Музея Победы – «Ставка Сталина».
Ребята решали задания,
используя экспозицию музея. Во время викторины
они узнали о Ржевской
битве, оружии Победы,
первом военном салюте
Великой Отечественной
войны и многом другом.
А после квеста посмотрели фильм «Ржевский выступ».

Маяки памяти
Квест-игра «По следам
истории» состоится в
Твери 26 октября. Она
пройдет в рамках программы «Маяки памяти». Основной платформой станет
площадь Славы. От игроков требуются знания о Калинине, его защитниках,
событиях времен Великой
Отечественной войны. Самых активных ждут призы.
Приглашаются студенты
и школьники. Заявки принимаются до 25 октября по
адресу: odm_tver@mail.ru.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Исторические корни любого
народа, его культурные и бытовые традиции идут от людей, живущих и работающих
на земле. Ведь земледелие –
это не вид деятельности человека, а его образ жизни. Свою
тесную связь с землей люди
осознавали с давних времен.
Автомобиль с бригадой журналистов тверских областных СМИ
резво бежал по дороге в столицу. Наш пункт назначения –
Дом Российского исторического
общества, где в минувший вторник прошел День крестьянства
– историко-культурный фестиваль, посвященный традициям
деревенского быта и сельского
хозяйства России.

На круглом столе
Празднование было приурочено к Всемирному дню продовольствия, который отмечался
16 октября. Центральным событием фестиваля стал круглый
стол, посвященный истории
российского крестьянства. На
нем собрались председатель
Российского исторического
общества Сергей Нарышкин,
губернатор Игорь Руденя,
представители органов государственной власти, предприниматели, ученые.
Отмена крепостного права
и Александр II, Гражданская
война и крестьянство, наконец,
коллективизация и голодомор.
Возделывание земель в России
всегда было больше, чем просто
фермерство. Это тяжелая работа, требующая выносливости

и терпения – качеств, которые
стали неотъемлемыми чертами
национального характера.
– Еще в древности крестьянский труд являлся важным проявлением стремления человека
к интеллектуальному поиску,
его первой попыткой обуздать
могучую силу природы, – сказал Сергей Нарышкин. – Сегодня
благодаря усилиям государства
аграрного бизнеса, внедрению
инновационных технологий Россия возвращает себе позиции на
мировом рынке продовольствия.
Как отметил Игорь Руденя,
тема круглого стола очень важна для понимания современной
роли тружеников села.
– В настоящее время общество, 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 огромного культурного наследия, –
подчеркнул Игорь Руденя.

Говорят ученые
Издавна крестьянский быт являлся предметом для исследования учеными. По словам главного научного сотрудника Института российской истории РАН
Виктора Кондрашина, сегодня
аграрная крестьянская проблематика особенно актуальна,
так как ее изучение позволяет

Возделывание земель
в России всегда
было больше,
чем просто фермерство. Это
тяжелая работа,
требующая выносливости и
терпения – качеств, которые
стали неотъемлемыми чертами национального характера.
лучше понять историческое
развитие России за последнее
столетие.
До середины XX века крестьяне составляли подавляющее большинство населения
нашего государства. Своим участием в событиях, происходивших в стране, они во многом
предопределяли их последующий результат, хотя и были заложниками политических сил,
считает историк. Индустриальная модернизация в СССР стала
возможна только за счет внутренних ресурсов, основным
из которых была российская
деревня. А в годы Великой Отечественной войны миллионы
крестьян отдали свои жизни
ради победы над фашизмом.

Но главное, крестьянство
во все времена кормило всю
страну, обеспечивая ее продовольственную безопасность как
важнейшее условие государственного суверенитета.
Понятия «крестьянство» и
«отмена крепостного права»
неразрывно связаны для большинства россиян, говорили
участники дискуссии. Реформа
Александра II прославила его
как царя-освободителя, однако
свобода, дарованная тогда без
земли, не соответствовала ожиданиям крестьян. Аграрный вопрос стал миной замедленного
действия, во многом именно с
ним историки связывают революции 1905 и 1917 годов.
– Народная община, народный космос, народные представления о традиции подверглись
очень большому расщеплению
и насильственной пропаганде.
Распад и трагедия российского
крестьянства могут быть спроецированы на другие сословия,
потому что и духовенство, и
дворянство, и купечество – все
в России закончилось с революционными годами, – сказал директор Государственного музея
истории российской литературы
имени В.И. Даля Дмитрий Бак.
Самой близкой к народу властью может стать институт сельских старост, возрождаемый в
ряде регионов, отметил заместитель председателя Избирательной комиссии Ленинградской области Иван Макаров.
– Мы поставили перед собой
задачу максимально вовлечь
жителей сельской местности в
систему местного самоуправления и возродили этот институт,
– рассказал он. – Старосты получают средства из бюджета на
конкретные нужды поселения:
ремонт дороги, чистку колодцев, строительство детской площадки или небольшого моста
через речушку. И люди увидели, что очень многие вопросы
решаются, что власть работает.

На выставке и ярмарке
В рамках Дня крестьянства в Доме РИО была организована экспозиция «Крестьянская изба»,
которая воссоздает обстановку
обычного крестьянского жилища второй половины XIX – начала 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 мебели, не говоря уже о металлических гребнях, ножницах и даже
угольных щипцах для завивки
волос. Все эти предметы свидетельствуют о неповторимом быте
русской избы и непривычном на
первый взгляд образе русского
крестьянина: зажиточного, запасливого и бережливого.
Также на фестивале работала ярмарка народных промыслов, посвященная завершению
сбора урожая: пироги, баранки,
гармонь – на один день старинный особняк в центре Москвы
стал воплощением русского радушия и изобилия.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Мастера выходят на арену

Глубокий звук органа

Деньги любят счет

22–23 октября в областном цирке пройдет XIII межрегиональный фестиваль «Праздник нашего детства». Около
200 молодых артистов из Санкт-Петербурга, Саратова,
Республики Удмуртии, свердловского и тверского регионов продемонстрируют достижения практически во всех
видах циркового искусства.

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

Стартовала сессия проекта Банка России «Онлайн уроки
финансовой грамотности». Эти занятия – не скучные лекции, а живое общение со специалистами в формате вебинара. В них уже приняли участие школьники Вышнего Волочка и Торжка. По мнению учителей, это поможет ребятам
подготовиться к ЕГЭ по математике и обществознанию.

21 октября –
День герба и флага Тверской области

Приоритеты. В Твери чествовали работников дорожного хозяйства

Ключевые объекты
прогресса
21 октября –
День работников
дорожного
хозяйства

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

 Начало на 1-й стр.

Тверская область подала
одну из самых крупных
заявок на участие в нацпроекте. В план 2019 года включено 42 объекта.
На их ремонт планируется направить 2,9 млрд
рублей из федерального
бюджета, около 3,5 млрд
рублей из областного. С
2020 по 2024 годы работами будет охвачено еще
135 объектов, стоимость
ремонта составит около
35,9 млрд рублей.
По итогам реализации
проекта доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям, в регионе
должна увеличиться до
50%, в Твери – до 85%.
Поздравления с праздником профессионалам
отрасли, способным решать такие важные задачи, направил губернатор Игорь Руденя. Заместитель председателя
Правительства области
Андрей Белоцерковский
по поручению главы региона зачитал текст телеграммы, где говорится:
«Современные автомобильные дороги – это
основа транспортной и
логистической инфраструктуры, важнейшее
условие успешного развития экономики и социальной сферы как Тверской области, так и всей
страны. Ваш опыт работы
и профессиональные достижения дают уверенность, что в нашем регионе задачи в области
дорожного строительства
будут успешно решены».

Современные
автомобильные дороги
– это основа
транспортной и логистической
инфраструктуры.
Хорошие, комфортные
и безопасные дороги –
это государственная задача, и решить ее можно
только совместными усилиями всех ветвей власти
и дорожных коллективов.
Председатель Законодательного собрания области Сергей Голубев также
прислал поздравление
представителям и ветеранам отрасли, с которым
собравшихся познакомил
заместитель председателя
парламента Юрий Цеберганов.

Золотой ресурс
За весомый вклад в развитие дорожной сети
региона большая группа
работников отрасли получила награды губернатора и Законодательного
собрания. Среди тех, кому
аплодировал зал, механизаторы АО «Дорожное
РСУ» Сергей Валенов и
Дмитрий Евстигнеев, которые назвали главным
в своей работе – ответ-

ственность и умение ценить время.
На торжество пришло
немало корифеев отрасли. Почетный строитель
Тверской области Николай
Дмитриев отдал дорожному строительству 53 года
жизни. Строил дороги Калининского, Рамешковского и Торжокского районов.
Прошел многие ступени
роста – был мастером,
главным инженером, замдиректора Калининского
ДРСУ. Сейчас трудится в
ООО «Дортех».
– Я представляю первых выпускников Политехнического по курсу
«Автомобильные дороги», – говорит о себе Почетный дорожник Нина
Колесникова. Нина Павловна 39 лет проработала
в Кашинском ДРСУ. Участвовала в строительстве
и ремонте ведущих транспортных артерий. Теперь
династию продолжает
дочь.
Почетный дорожник
Анатолий Прокофьев
долгие годы проработал
директором Кашинского
ДРСУ. Дороги строил в Бежецком, Кесовогорском,
Кимрском районах. Отметил, что сейчас большие
подвижки в создании современной инфраструктуры пошли в Твери, есть
они и в Кашине.
– Отличные дороги
будут во всех районах,
– заверили третьекурсники ТвГТУ Иван Преображенский и Юрий Ежов
с товарищами. На празднике студенты оценили
новинки в сфере средств
защиты для работников

Уважаемые работники
и ветераны дорожного
хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Модернизация дорожной
инфраструктуры является приоритетной государственной задачей. От ее
решения зависит развитие экономики и туризма,
улучшение качества жизни
населения России и ее регионов.
В Тверской области самая
протяженная в Центральном федеральном округе дорожная сеть. Каждый
километр проложен благодаря самоотверженному
труду, профессионализму
и ответственному подходу к делу работников отрасли.
Сегодня перед дорожным
комплексом стоят масштабные задачи. В ходе
реализации национального проекта «Качественные
и безопасные дороги» в
2019–2024 годах в Тверской области предстоит
привести в нормативное
состояние более 3,5 тысячи километров дорог.
Рассчитываю, что работники дорожного хозяйства будут трудиться с полной самоотдачей, активно внедрять современные
стандарты работы, обеспечивая 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!
ГУБЕРНАТОР

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

дорожной отрасли, которые представила компания «Восток-Сервис».
Особенно понравились
сварочные маски и каски, 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 второкурсники Александр Денисов
и Руслан Баца. Про секреты хороших автотрасс
молодые сказали: «Важно
соблюдать технологии и
работать с огоньком».

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области! C 1996 года эта дата является
одной из важнейших в региональном календаре
Верхневолжья.
Официальные символы региона напоминают о выдающейся 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 национальных интересов, формирование высоких духовных и нравственных идеалов нашего народа.
Сегодня, в дни знаменательных дат и во время торжественных мероприятий, в нашем регионе вместе с
российским триколором поднимается флаг Тверской
области. Как и много веков назад, граждане Верхневолжья живут одной судьбой с Россией, своим трудом 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 области, являются залогом новых свершений во имя нашей Родины.
В праздничный день желаю вам мира, счастья, радости и добрых событий!
ГУБЕРНАТОР

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые земляки!
21 октября отмечается главный по своему статусу региональный праздник – День герба и флага
Тверской области.
Официальные символы нашего региона отражают его многовековую историю. Герб символизирует преемственность традиций, значимую историческую роль Тверской земли в истории Отечества.
Флаг – символ доблести, чести и славы всех поколений тверичей.
Знать и уважать историю Тверской области, ее геральдические символы – долг каждого жителя
Верхневолжья, патриота родной земли.
Отрадно, что в нашей области целенаправленно
ведется работа по развитию геральдической теории и практики. Все города и муниципальные районы, ряд городских и сельских поселений имеют
официальные гербы и флаги. Ведется их популяризация среди детей и молодежи.
Уважительное отношение к гербу и флагу способствует развитию общественной солидарности и
гражданской ответственности, демонстрирует общую 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!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сотрудничество

В помощь друг другу
15 октября в УФНС России по Тверской области
руководитель регионального налогового ведомства Ирина Фокеева и начальник ГУ «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники» Тверской области Сергей Умников подписали соглашение о взаимном информационном обмене.
Это позволит проводить взаимные проверки сведений в базах данных налоговой службы и Гостехнадзора, а также исключить ошибки при начислении налогов и сборов.
Для повышения качества обмена информацией планируется создание рабочих групп, проведение совещаний, консультаций, мониторингов, сверок сведений, оказание взаимной методологической помощи.
АЛЕКСАНДР КУРБАТ
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Благоустройство

Наследие. Андрей Дементьев примирил грядущее с минувшим

Лица городов
станут
симпатичнее

Он оставался верен себе на всех виражах времени

Наш регион войдет в национальный проект
«Жилье и городская среда». В период с 2019 до
2022 года в его рамках
планируется привести
в порядок 290 общественных территорий
и 660 дворов. Об этом
сообщили на недавнем
заседании областного
правительства.
По информации Министерства строительства и ЖКХ
региона, в следующем году
Тверская область может рассчитывать на федеральную
субсидию более 413 млн рублей. А с учетом регионального и муниципального финансирования сумма средств
составит свыше 509 млн рублей.
Предполагается, что
в 2019 году работы по благоустройству дворов и общественных территорий
будут проведены в 20 городах Верхневолжья.
ИВАН АНДРЕЕВ

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

«Виражи времени» – так называется концерт-посвящение
одному из известнейших поэтов XX века – Андрею Дементьеву, ушедшему из жизни 26
июня текущего года. Он состоится 15 ноября в Государственном Кремлевском дворце.
Песни на стихи Андрея Дементьева исполнят Лев Лещенко,
Тамара Гвердцители, Полад
Бюльбюль-оглы, Игорь Крутой,
Дмитрий Певцов, Николай Басков, Вячеслав Добрынин, Зара, Игорь Николаев, Александр
Малинин, Хор Турецкого, Александр Маршал, Александр Серов, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, Ренат Ибрагимов, Жасмин,
Кубанский казачий хор, группы «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», «Лебединая верность», «Аленушка»,

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

«Отчий дом» и многие другие.
Их исполняли Иосиф Кобзон,
София Ротару, Лев Лещенко,
Валентина Толкунова и другие
знаменитые артисты.
Лауреат Государственной
премии СССР, заслуженный деятель искусств, почетный граж-

данин Твери и Тверской области
Андрей Дмитриевич Дементьев
для своей малой родины всегда
был просто очень родным человеком.
– Мы счастливые люди –
нам удалось пообщаться, поработать 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 приняли известные артисты, многочисленные почитатели таланта
Андрея Дмитриевича, друзья и
воспитанники Дома поэзии.
По инициативе Андрея Дементьева в 2013 году в Твери
был открыт единственный в
России Дом поэзии.
Однажды он написал: грядущее не примирить с минувшим.
Ему это удалось. Ежегодно в столице Верхневолжья проходит
молодёжный поэтический форум для начинающих авторов —
лауреатов и победителей Всероссийского конкурса «Зелёный
листок», основателем которого
был Андрей Дементьев.

Армия. Военный комиссариат Тверской области провел пресс-конференцию

Осенний призыв: все по плану
ОКСАНА ФЕДОРОВА

Призывники Тверской
области служат в основном в пределах Западного военного округа в подразделениях сухопутных
войск, ВМФ, РВСН, ВКС,
Росгвардии.

Журналистов региональных СМИ пригласили в
военный комиссариат
региона, чтобы рассказать, как идет осенний
призыв в армию, который начался 1 октября.
Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата
Тверской области Юрий
Нияковский сообщил, что
изменений в законодательстве, которые касаются 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 области служат в основном
в пределах Западного военного округа в подразделениях сухопутных войск,
военно-морского флота,
ракетных войск стратегического назначения, военно-космических сил, войск
государственной гвардии.
Многие изъявляют желание служить в батальоне
почетного караула, Президентском полку, спецназе.
Как сообщил председатель призывной комиссии
Тверской области замначальника ГУ региональной безопасности Юрий
Чистяков, призывники
направляются для прохождения военной службы в пределах Российской
Федерации, где в настоящее время какие-либо
вооруженные конфликты
отсутствуют.

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

В осеннюю кампанию
будет призвано порядка
полутора тысяч мужчин.
Первая отправка группы
состоялась 17 октября.
Молодые люди, находящиеся на призывном пункте в ожидании
отправки в те или иные
войска, обеспечиваются
всеми видами довольствия. Им выдаются банковские карты, на которые будут осуществляться
положенные военнослужащим выплаты, а также,
совершенно бесплатно,
средства связи и симкарты – чтобы можно было поддерживать общение с семьей и друзьями.
У ребят есть возможность
отдохнуть и помыться.
– Приоритетным на-

правлением деятельности
военного комиссариата
в ходе призыва является тщательное изучение
состояния здоровья призывников с целью исключения негодных к военной службе, – сказал
врио военного комиссара
Тверской области Сергей
Ханин. – Они проходят
также психологический
отбор и тестирование, которые помогают определить род и вид войск, где
станут служить.
Будет также продолжаться набор граждан на
военную службу по контракту. Таким образом,
молодым людям предстоит сделать серьезный выбор: служить 12 месяцев
на срочной службе или

два года – по контракту.
Последний вариант привлекателен тем, что он дает большую свободу перемещений, заработную
плату в 20 тысяч рублей
и возможность получить
военную профессию.
Такое решение можно
принять также после трех
месяцев прохождения военной службы по призыву: если есть желание служить по контракту, можно
подать соответствующий
рапорт вышестоящему
командованию.
Начальник пункта отбора граждан на военную
службу по контракту по
Тверской области майор
Владимир Юдочкин рассказал, что в настоящее
время поступать на кон-

трактную службу без прохождения военной службы по призыву может молодежь, имеющая не только высшее, но и среднее
образование. И отметил
тенденцию последних лет:
заметен рост желающих
служить по контракту.
Гражданам, уклонившимся от военной службы по призыву, вместо
военного билета выдается специальная справка.
Это закроет для них возможность занимать должность в государственных
учреждениях, устранит
от активного участия в
жизни страны – работы
в силовых структурах, в
органах власти всех уровней, как государственной,
так и муниципальной.
Что касается законных
отсрочек от службы в армии, то их можно получить или по состоянию
здоровья, или для обучения по очной форме в
средних и высших учебных заведениях, а также
по семейным обстоятельствам. Этим правом могут
воспользоваться те, кто
занят постоянным уходом
за близким родственником, воспитывает ребенка в одиночку, имеет двух

и более детей, является
опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или
сестры и при других обстоятельствах.
На пресс-конференции
шла речь и о людях, не
желающих отдавать долг
Родине. По итогам весны
2018 года от прохождения
военной службы уклонились 11 человек. Материалы на них переданы
в следственный комитет
Тверской области, трое
уже осуждены. Осенью
прошлого года своим конституционным долгом незаконно пренебрегли 17
жителей нашего региона.
Об ответственности перед
законом сообщил военный прокурор Тверского
гарнизона подполковник
юстиции Владимир Мантуленко. Неисполнение
гражданами обязанностей по воинскому учету и уклонение от медицинского обследования
влечет предупреждение
или штраф до пяти минимальных размеров оплаты
труда. Уклонение от военной службы наказывается
штрафом либо арестом,
либо лишением свободы
на срок до двух лет.
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WWW.TVERLIFE.RU

ОБЩЕСТВО

Выпуск №83 28.558
19 октября 2018 года

Областная газета
«Тверская Жизнь»

5

Воспитание. В Твери прошел форум «Я – патриот»

Ситуация

Источник силы –
в любви к Отчизне

Не выполнил
предписание?
Плати штраф!

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

На минувшей неделе в Тверской области прошли Дни образовательных организаций
ФСБ России. Участники акции
– представители ведущих пограничных вузов (в Тверскую
область они приехали по приглашению губернатора Игоря
Рудени) – рассказали школьникам Торжка, Вышнего Волочка, Конакова, Бежецка,
Кимр и Ржева о том, как охраняются границы нашей страны, а также об условиях поступления в вузы и учебы в них. А
в субботу в Твери прошло итоговое мероприятие: форум «Я
– патриот». У здания драмтеатра играл духовой оркестр,
развернулась выставка военной техники.

В июне этого года состоялась внеплановая выездная проверка по исполнению требований предписания. При этом было
установлено, что рекомендованные мероприятия по
расчистке земель от зарастания не проведены. Собственнику сельхозугодий
выдано новое предписание, материалы дела направлены в мировой суд
для рассмотрения и принятия решения. На днях это
дело было рассмотрено.
Суд квалифицировал действия нарушителя по ч.25
статьи 19.5 КоАП РФ и оштрафовал на 10 тыс.
рублей.

Почти ровесники
Перед началом форума на вопросы журналистов ответил
руководитель Голицынского
пограничного института ФСБ
России, генерал-майор Владислав Коньшин.
– Наши визиты в регионы –
элемент масштабной федеральной программы патриотического воспитания. В ее реализации
участвуют все органы власти,
силовые структуры, – пояснил
генерал-майор. – Немаловажно, что с молодежью общаются 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 посетили музейные комплексы
Твери и Ржева, изучили историю проходивших здесь военных операций, возложили цветы к мемориалам защитникам
Отечества.

Пример и отклик
Но вернемся в драмтеатр. Участников форума приветствует заместитель председателя областного правительства Андрей Белоцерковский. Как он заметил,
это важное и яркое событие.
Сегодня необходимо поднимать престиж военной службы
и других профессий, связанных с безопасностью граждан.
И сейчас молодежь Твери может
увидеть пример, на который
стоит равняться, и ощутить чувство гордости за свою страну.
А взрослые соответственно –
оценить отклик подрастающего
поколения.
И этот отклик налицо. Пришедшим сюда школьникам реально интересно. Вот «снайпер»
с лазерной винтовкой прячется
за колоннадой, другой короткими перебежками перемещается за информационными
стендами: группа школьников
под руководством курсантов
отрабатывает тактику боя. Вот

В августе прошлого
года Управлением
Россельхознадзора по
Тверской области за
нарушение земельного
законодательства был
привлечен к административной ответственности собственник пяти
земельных участков
сельхозназначения в
Конаковском районе.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

подросток, знакомясь с результатами только что пройденного теста, удивленно поднимает
глаза на психолога: «Способности к точным наукам? Я-то привык считать себя гуманитарием,
но, видимо, придется теперь
заняться физикой».

Пригодится и в полиции
Здесь мы видим не только ребят,
которые определяются с выбором жизненного пути, но и тех,
кто уже более-менее ясно представляет свое будущее.
Татьяна Полякова с гордостью носит форму кадета-полицейского (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 полицейскому и подавно. И потом,
если я буду служить в правоохранительных органах, наверняка мне придется и с подростками работать, заниматься профилактикой, патриотическим
воспитанием. Вот я и смотрю,
как это делается.

Героям – память
Ветераны за молодежью наблюдают с одобрением.
– Эта акция важна и для нас,
– говорит Владислав Шилкин,
более 30 лет отдавший пограничной службе. – Хочется убедиться, что дело, которое стало
смыслом нашей жизни, мы передаем в надежные молодые руки.
А еще это возможность рассказать о тех людях, чьи имена забывать нельзя, о героях-пограничниках, наших земляках. Среди них – Владимир Елизаров.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Любому
человеку интересно
знать, как обеспечивается безопасность от
террористов,
международных
преступников,
самой войны.
Он ведь в Калинине родился, до
армии работал на вагонзаводе.
13 июля 1993 года две с половиной сотни боевиков напали
на 12-ю заставу Московского
погранотряда (на границе с Афганистаном). В распоряжении
боевиков было не менее 12 пулеметов, 4 орудия, 5 установок
реактивных снарядов, 2 миномета, до 30 ручных гранатометов (а на погранзаставе находилось всего 48 человек).
Напомним: в это время шла
гражданская война в Таджикистане, и через таджикско-афганскую границу на территорию нашей страны то и дело
пытались проникнуть террористы, наркокурьеры и много
разного сброда.
Сержант Владимир Елизаров
в момент нападения находился
вне здания казармы, где оборонялись основные силы, – неподалеку от питомника служебных собак. Он принял бой вместе с двумя товарищами. После
их гибели продолжал сражаться
в одиночку. Справиться с раненым бойцом смогли только пятеро окруживших его боевиков.
А на том пятачке, где Владимир
Елизаров вступил в схватку с
бандитами, было найдено с десяток трупов террористов.

Всего бандиты в том бою потеряли 70 человек. Сержанту
Елизарову присвоено звание
Героя РФ, посмертно. Его именем сейчас называется улица в
Твери, а в мае этого года на площади Конституции установили
памятник герою.

Воспитание в действии
Нельзя не вспомнить и Федора
Морина, начальника 17-й погранзаставы 91-го Рава-Русского погранотряда Украинского
погранокруга. Он ведь тоже
наш, из Сонкова. Это его застава приняла на себя первый удар
вражеских войск 22 июня 1941
года. Пограничники заставы
отразили пять немецких контратак, но и сами погибли.
Ветеран рассказывает журналистам об этих людях, шагнувших в историю. А от стайки
поднимавшихся по лестнице
школьников тем временем отделяется один парнишка, другой,
третий. И вот уже несколько
человек окружили нас и внимательно слушают… Вот оно
– патриотическое воспитание
в действии.
Понятно, что не каждый из
этих ребят в будущем станет
курсантом одного из учебных
заведений, информацию о которых они получили на форуме. Помимо Голицынского
здесь были представлены Калининградский, Московский,
Курганский пограничные институты, Институт береговой
охраны и Первый пограничный
кадетский корпус. Но каждый
вынесет из этих встреч нечто
бесценное. Понимание, что такое долг и честь. Осознание,
что источник человеческой силы – в любви к Отчизне. Патриотизм ведь заключается не
в службе именно на границе
– в служении народу и Родине
на любом посту, в любой профессии.

Память

Умер
Леонид
Брусин
18 октября в Твери после тяжелой продолжительной болезни на
77-м году жизни скончался актер Тверского
академического театра
драмы Леонид Брусин.
В 1970 году Леонид Аркадьевич, выпускник школы-студии МХАТ, пришел в
Калининский театр драмы.
И быстро стал одним из ведущих артистов. Тверской
сцене он отдал 48 лет, за
его плечами десятки спектаклей, в которых он сыграл ведущие роли, в том
числе Березина в «Детях
Арбата», Стивы Облонского в «Анне Карениной»,
Райского в «Обрыве». В
Твери он был широко известен и как пародист-импровизатор.
Из последних работ актера
– роли в спектаклях «Провинциальные анекдоты»,
«Клинический случай»,
«Кабала святош», которые
до сих пор в репертуаре
театра.
В 1994 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ, а спустя
10 лет он стал народным
артистом России.
Прощание со старейшим
артистом состоится в Тверском академическом театре драмы 22 октября в
11.00.
ОКСАНА ФЕДОРОВА
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Проект

Перспектива. Как поднять эффективность благотворительности?

Я – профессионал

Творить добро –
сложная наука

Олимпиада со столь амбициозным названием – один из проектов АНО «Россия – страна
возможностей», который был разработан по
поручению Президента Владимира Путина
для продвижения полезных общественных
инициатив.
Ключевая особенность проекта – практико-ориентированность. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний.
Они рассчитаны в первую очередь на студентов
старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, но участвовать в олимпиаде моВ ТЕМУ. В новом сезоне
жет любой желающий.
олимпиады для участОлимпиада направлена
ников запланирована
на проверку у участнибольшая образовательная ков не только абстрактпрограмма. Первые веной эрудиции, но и пробинары для зарегистрифессиональных знаний
ровавшихся с большим
в технических, гуманиуспехом провели экспертарных и естественных
ты Президентской акаденауках.
мии, которая курирует наНапомним, в первом сеправления «Менеджмент» зоне испытаний, который
и «Государственное и
стартовал в 2017 году по
муниципальное управ27 направлениям, приление», лидирующие по
няли участие 295 тысяч
выбору участников.
человек. Для большинства олимпиада стала эффективным социальным лифтом, который открывает широкие возможности профессионального роста
и развития. В числе организаторов Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ,
РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М. Сеченова, МГПУ, Университетом ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта – компания «Яндекс». Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек.
В этом году к организаторам присоединились еще
11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый
университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ МИСиС, РТУ МИРЭА, НГПУ им. Минина. Число направлений олимпиады увеличилось до 54. Надо отметить, что менее чем
за две недели после старта регистрации на второй сезон 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 ординатуру ведущих вузов страны. Престижно получить профиль в Национальной базе «Я – профессионал», которая предоставит возможность пройти
стажировку в крупных российских компаниях.
 Для участников на портале уже доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться
к испытаниям. В зависимости от направления они отличаются по формату и времени на их выполнение.
Зарегистрироваться на олимпиаду до 24 ноября можно
на сайте https://yandex.ru/proﬁ/.
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

На контроле

Яблонька, предъяви
паспорт!
Не улыбайтесь, это абсолютно законное и обоснованное 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 документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества. За этим строго следит Управление Россельхознадзора по Тверской области. В начале октября его сотрудники проводили в Спировском районе
мероприятия по предупреждению нарушений законодательства РФ в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений и в результате выявили случай продажи саженцев плодово-ягодных культур без необходимых документов. Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Фестиваль благотворительности и волонтерства в Твери. ФОТО: MINTRANS.TVER.RU
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Социальные результаты благотворительных
проектов и программ сегодня недостаточны, и
перед общественным
сектором стоит задача
их радикально повысить
и сделать максимально
прозрачными.
Об этом шла речь в Тверской городской думе, где
за круглым столом состоялась встреча представителей тверских НКО
с членом Общественной
палаты РФ, председателем ее комиссии по вопросам благотворительности,
гражданскому просвещению и социальной ответственности Александром
Ткаченко и председателем Общественной палаты Тверской области
Александром Бутузовым.
Необходимость такого
разговора – делового,
откровенного, а порой и
жесткого – несомненно,
назрела. Для достижения
поставленной цели надо
определить приоритеты, выработать критерии
оценки и, как подчеркнул, открывая дискуссию, Александр Ткаченко,
наладить хорошее взаимодействие с государственными институтами,
совместно разрабатывая
современную модель социальной политики.

Почему оскудела
рука дающего?
К сожалению, приток
средств в последние годы существенно сокращается. Почему? Только
ли из-за экономических
проблем оскудевает рука дающего? Нет, он добивается прозрачности,
хочет влиять на формирование политики фонда и

участвовать в разработке
долгосрочных социальных программ. А бизнесструктура рассчитывает
еще и на получение определенного эффекта. Это
реальность, которую надо
принимать и учитывать в
своих планах.
– Решение тех социальных проблем, которые
стоят сейчас перед нашим
обществом, невозможно,
если благотворительность не станет частью
культуры, потребностью
каждого из нас. У меня
нет готовых рецептов,
которые позволят завтра
быстро изменить ситуацию в третьем секторе
экономики, но у нас есть
сильные эксперты, есть
профессионалы, которые
хотят видеть благотворительную сферу сильной,
прозрачной и развивающейся, – отметил Александр Ткаченко.
Он подчеркнул, что
нормативная база, которой руководствуются в
своей деятельности благотворительные организации и те, кого называют
«донорами», давно устарела и вызывает нарекания. Ее пора менять, но
как именно? Какой она
должна быть? Практический опыт региональных
НКО представляется чрезвычайно ценным. Общественная палата готовит
поправки к действующему закону и собирает
предложения. И встречи с
лидерами НКО в регионах
должны в этом помочь.

Тропу проложим
вместе
Участники встречи рассказали о работе своих
организаций, высветив
проблемы, которые достаточно типичны для этого
сектора. Оценки и реко-

мендации Александра
Ткаченко собеседникам
были очень интересны,
поскольку сам он также,
что называется, работает «на земле» – является
генеральным директором
автономной НКО «Детский хоспис». Его заслуги
отмечены Государственной премией РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной
деятельности.
Протоиерей Александр Шабанов рассказал
о выездной паллиативной
службе, которой он руководит около пяти лет. Отметим, что за системную
работу в сфере помощи
людям созданный отцом Александром хоспис
«Анастасия» получил награду уполномоченного
по правам человека РФ —
медаль «Спешите делать
добро». Задачам и трудностям, стоящим перед
паллиативной помощью
в Верхневолжье, «ТЖ» недавно посвятила целую
страницу (см. номер за 13
октября).
Председатель Общественной наблюдательной комиссии области,
главный врач областного
кардиодиспансера Игорь
Эльгардт поделился опытом привлечения благотворительной помощи
в «натуральной форме»
– бытовой техникой,
продуктами, инвентарем и пр. Профильные
предприятия идут на это
охотнее, тем более что
могут проследить путь
холодильника, картошки, шкафов и тетрадок.
И проконтролировать
благоустройство детской
площадки…
Он также поднял вопрос о налоговых льготах,
на которые вправе рассчитывать благотворители. Это, как говорится, на

слуху уже много лет, однако воз и ныне там.
– Пока нет никаких
преференций, – констатировал Александр
Ткаченко. – А чтобы они
появились, надо создать
систему публичной отчетности и достичь высокой
эффективности вложений. Другими словами,
чтобы любая возможность
мошенничества была максимально исключена. С
законом не спорят, а с властью ладят.
Руководитель рабочей
группы ОП по социальной
политике, завкафедрой
Института экономики и
управления ТвГУ, доктор
экономических наук Галина Лапушинская говорила о том, что в НКО
должны ясно сознавать,
что добровольное пожертвование отличается
от спонсорской помощи.
Пока это понимание присутствует не во всех НКО.
Если финансовое «вливание» связано с рекламой,
то это приносящая доход
деятельность, подчеркнула она и напомнила: это
должно быть прописано в
уставе организации.
Собравшиеся обсудили
особенности благотворительной помощи в форме выполнения работ. Ее
оформление имеет свою
специфику, и Галина Лапушинская дала ряд полезных советов. При этом
она обратила внимание
Александра Ткаченко на
излишнюю сложность ее
документирования, что
необходимо учесть в готовящихся поправках
к закону. О роли благотворителей в развитии
спорта говорил председатель Федерации футбола
Тверской области Сергей
Туляков; были затронуты
и другие вопросы, в том
числе участие волонтеров.
В заключение Александр Ткаченко заверил,
что некоторые наблюдения и предложения
тверских НКО помогут
решить существующие
проблемы. И дал несколько полезных советов: не
скандалить с властью,
налаживать отношения
со СМИ и не давать собой
манипулировать.
– Мы должны понимать, что такие попытки
будут всегда, и этому надо
противостоять, но очень
тактично!
Чего-чего, а такта порой не хватает и общественникам, и чиновникам. 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.
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ЖКХ. Чисто там, где не сорят и убирают

Мусорная реформа
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Теперь – коммунальная
услуга

В Тверской области каждый
год образуется примерно 1,2
миллиона тонн мусора. Еще
пять лет назад эта цифра была в полтора раза ниже – 890
тонн.
Таковы данные федеральной
статистики. А по мнению экспертов, эту цифру можно смело умножать вдвое. Кто из нас
не видел стихийных свалок?
Они-то в официальные данные 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 твердых коммунальных отходов
(ТКО) утилизируется. Причем
в переработку, а не в печь, попадает только 4%. Остальные
гниют на пустырях и вдоль обочин, копятся на несанкционированных свалках, а в жаркую
погоду начинают тлеть, дымить
и издают зловоние. Тверитяне
прекрасно помнят, как досаждал им временный полигон для
хранения отходов на Бежецком
шоссе, переживали «мусорный
коллапс» Ржев и Осташков.
Перемены в сфере обращения с ТКО необходимы. Европа
уже давно ушла от мусорных
полигонов, более 80% отходов
во многих странах отправляется 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 система обращения с отходами.
Она внедряется согласно требованиям федерального законодательства.
Так, уже определен региональный оператор в сфере
обращения с ТКО. По итогам
конкурса им стало МУП «Тверьспецавтохозяйство» сроком на
10 лет. Соответствующее соглашение было подписано между
Министерством строительства
и ЖКХ Тверской области и этой
организацией еще весной. Вопрос о транспортировке ТКО
обсуждали и на минувшей неделе на заседании областного
правительства.
Так как же будет решаться
проблема утилизации мусора
в Твери и области уже в ближайшие месяцы? Обратимся
к документам и к мнению экспертов.

С учетом мнения
экологов
Для начала напомним суть
«мусорной реформы», которая стартовала еще в 2015
году. Тогда, согласно ФЗ-458
(«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления»)
основные полномочия в сфере
обращения с отходами были
переданы с муниципального
на региональный уровень.
Субъекты должны были утвердить территориальные схемы, выбрать регионального
оператора и заключить с ним

И что принципиально важно,
эта услуга перейдет в разряд
коммунальных. А это значит,
что тариф будет устанавливаться Региональной энергетической комиссией, исходя
из нормативов накопления и
количества зарегистрированных жильцов (пока что за вывоз твердых бытовых отходов
жильцы платят из расчета на
квадратный метр жилой площади, причем тариф на вывоз
мусора формируется управляющей компанией или компаниями-перевозчиками).
Понятно, мусор будут вывозить в любом случае, даже если
кто-то из жильцов заключение договора проигнорировал.
Другой вопрос, что у безответственного гражданина таким
образом могут скопиться долги
«по коммуналке» со всеми вытекающими последствиями.

Лишних свалок нам
не надо

ФОТО: CUARTAZONA.ES

договоры, рассчитать и утвердить коммунальные тарифы.
В Тверской области за эту работу взялись серьезно, с учетом мнения общественности и
экологов.
– Самый опасный «мусор»,
который засоряет нашу окружающую среду, – это выхлопы
машин и другие вредные выбросы в атмосферу, – считает
Александр Сорокин, директор
экологического центра ТвГУ. –
Впрочем, это другая тема. А если говорить о твердых бытовых
отходах, то они, если можно так
выразиться, засоряют не только
природу, но и сознание людей.
Стихийная свалка, переполненный контейнер – все это
приучает нас к мысли, что такое отношение к окружающей
среде допустимо.
Поэтому цивилизованная
система утилизации отходов
сегодня необходима. Но подойти к этому вопросу нужно очень
аккуратно. Например, мусоросжигающие 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 Елена Пушай, председатель Тверского экологического клуба.
– Хорошо, что сегодня система
раздельного сбора отходов становится реальностью. От этого
ведь зависит не только экологическая безопасность. В конце
концов, мы не можем позволить
себе просто так сжигать или
закапывать ресурсы, а то и во-

Перемены
в сфере обращения с ТКО
необходимы.
В Европе давно
более 80% отходов отправляется на переработку. Настало время задуматься
об этом и нам.
обще бросать их под ноги. Согласно результатам опроса, который проводил среди жителей
областной столицы Тверской
экологический клуб, каждый
второй готов сортировать отходы, если во дворе будут стоять
специальные контейнеры для
раздельного сбора мусора. И
главное, если их станут своевременно вывозить. Как видим, необходимость перехода
на новую систему обращения с
отходами население понимает.
Дело за властью.

К чистоте – поэтапно
Новая система предусматривает поэтапное введение в
Тверской области системы раздельного сбора отходов, что
упростит их переработку. Для
первичной сортировки мусора
будут созданы 7 межмуниципальных перегрузочных станций. Это позволит сократить
расходы организаций, которые
будут заниматься сбором и вывозом отходов в муниципалитетах, а значит, снизить тариф
для жителей на эту услугу.
От нас же с вами потребуется, при определенной доле
сознательности, просто завести

несколько отдельных пакетов
для мусора: например, для пищевых остатков, пластика и
бумаги.
К слову сказать, в Твери система раздельного сбора отходов уже успешно опробована: в
Заволжском районе, в Брусилово уже давно стоят контейнеры
для пластика. И жители ими
пользуются. Теперь оранжевые контейнеры появились и
в Торжке, на улице Красноармейской.

А что же частный
сектор?
Нельзя не обратить внимание и на такой момент. Многие жители Твери, а особенно
районных городов, жалуются: частный сектор то и дело
зарастает стихийными свалками. Специализированные
организации, которые занимаются вывозом мусора, в свою
очередь говорят: домовладельцы не торопятся заключать соответствующие договоры и вносить оплату. Если в
многоквартирных домах этот
вопрос еще решается через
управляющие компании, то с
«одноэтажными» микрорайонами все не так просто.
Теперь и этот вопрос можно
будет перевести на цивилизованные рельсы. Во-первых, и
МУП «ТСАХ», и местные власти
ведут с населением активную
работу, разъясняя необходимость заключения таких договоров с региональным оператором. 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 компания.
Во-вторых, со следующего года гражданам будут приходить квитанции на оплату
такой услуги, как «вывоз ТКО».

Еще один вопрос, который беспокоит жителей области: не
получится ли так, что к нам, в
Верхневолжье, повезут мусор
из других регионов?
Согласно территориальной
схеме обращения с отходами
– нет. Сортировочные станции будут принимать отходы
только из Тверской области.
Более того, с 1 января 2019 года федеральным законом запрещена эксплуатация объектов размещения отходов, не
входящих в государственный
реестр.
Свалки, не вошедшие в реестр, использовать нельзя. Их
ликвидация и рекультивация
земель – задача муниципальных властей.

Давайте жить
в красивых городах
На сегодняшний день региональный оператор уже приступил к проведению конкурсов в
муниципальных образованиях.
Договоры с профильными организациями, которые будут
заниматься сбором мусора в
районах, должны быть заключены к ноябрю. Возможно,
понадобятся еще совершенствование территориальной
схемы обращения с отходами, разъяснительная работа
с гражданами по поводу заключения договоров на вывоз
мусора. А может, и какие-то
меры, стимулирующие раздельный сбор отходов (например, снижение тарифов для
домохозяйств, где не ленятся это делать). Ну и, конечно,
понадобятся современные
мусороперерабатывающие
предприятия.
Но ведь в том, чтобы жить
в красивом городе, ходить по
чистым улицам, дышать свежим воздухом, а не дымом тлеющих свалок, заинтересован
каждый из нас. Так что общими усилиями все должно получиться. В конце концов, чисто
там, где по возможности стараются не сорить и своевременно
убирают.
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ГУБЕРНИЯ
Форум. С 9 по 16 ноября в Торопце пройдет традиционная XV
Свято-Тихоновская православная
международная научно-практическая конференция «Пастырь добрый». Ее тема – «Молодежь: свобода и ответственность. Стратегии
будущего и опыт прошлого».

Торопецкий
район
Традиции

В юбилейном форуме примут
участие научные работники, представители РПЦ, сферы образования и культуры, студенты и магистранты, краеведы. В ходе конференции будут подведены итоги
епархиального конкурса детского
и юношеского творчества.

Конаковский район

Удомля. Работники Калининской АЭС едут на Чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2018

На арене и на сцене

Новый уровень:
Россия
Прямая речь
– С WorldSkills
Hi-Tech жизнь
связала в 2016 году, тогда я принял участие в
конференции для специалистов в области неразрушающего контроля
с разных предприятий
«Росатома». Перед нами
была поставлена задача
разработать конкурсную
документацию для проведения первых соревнований в компетенции
«Неразрушающий контроль» на Чемпионате
AtomSkills-2017. Меня
заинтересовала возможность 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.

ФОТО: ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ДЕРЕВНИ МОКШИНО

В 2018 году авторы 100 творческих проектов
общенационального значения в сфере культуры и искусства, согласно распоряжению Президента Владимира Путина, получили гранты на
их реализацию. Среди лучших – «Парад-алле»
и «Серебряный родник», разработанные в досуговом центре деревни Мокшино Конаковского района директором учреждения Татьяной
Вересовой и художественным руководителем
Маргаритой Фокиной.
Реализация первого проекта началась 1 сентября.
По главной площади Мокшино прошел парад будущих звезд арены – студентов Тверского колледжа культуры имени Львова, участников местного
циркового коллектива «Арго», а также «Счастливого детства» (поселок Козлово), «13 метров» (Домодедово). Помимо парада были организованы конференция, посвященная
самому зрелищному исЦИФРЫ. В этом году на
кусству в мире, выставки
развитие и укрепление
книг, цирковых костюматериально-технической
мов, реквизита и т.д.
базы Домов культуры
Но, конечно, главным
Верхневолжья в населенсобытием стали выступных пунктах с количеством
ления артистов манежа
жителей до 50 тыс. человек
– они показали более
направлено более 35,4 млн
20 номеров в самых разрублей из федерального и
ных жанрах.
регионального бюджетов.
Второй проект - форум
русской песни «Серебряный родник» – стартовал в муниципалитете 15
сентября. Участники играли в старинные народные
игры, водили хороводы, дегустировали блюда русской кухни. Кроме того, в район приехали средневековые воины из московского клуба военно-исторической реконструкции «Козлани», были организованы мастер-классы по народному пению, выставки обрядовых и масленичных кукол.
Выступили на форуме и коллективы Тверской области – мокшинский «Каравай» и ансамбли из соседних поселений, пеновская «Волжанка», старицкий «Ретро-стиль», новозавидовское «Верхневолжье» и многие другие. Специальными гостями стали участники столичного Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования
детей и юношества «Радость», покорившие всех
своими звонкими голосами. Также зрителям запомнилась 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 «Серебряный родник» продолжается, артисты готовятся к новым выступлением на арене и на сцене. В
ноябре пройдет большой гала-концерт.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

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

Андрей ФИСЕНКО,
старший инспектор
ОИиКОБ КАЭС

ФОТО: АРХИВ А. ФИСЕНКО

ЮЛИЯ ХРОМОВА

В отраслевую команду
Госкорпорации «Росатом» для участия в
Чемпионате по профессиональному мастерству
среди молодых специалистов российских промышленных компаний
WorldSkills Hi-Tech-2018
вошли работники Калининской АЭС.
Последние несколько лет
Чемпионат WorldSkills
Hi-Tech не меняет своей
прописки – состязания
неизменно проходят в
Екатеринбурге, в городе, куда съезжаются начинающие профессионалы с амбициозными
намерениями со всей
России. Именно они и
есть то новое поколение
молодых людей, которое
меняет жизнь к лучшему, выводя на лидирующие позиции предприятия, регионы и всю
страну.
С 24 по 28 октября в
составе сборной «Росатома» свои компетенции продемонстрируют
Марина Дроздова, инженер цеха обеспечивающих систем, и ее эксперт
Елена Зарипова, заместитель начальника от-

дела охраны труда – по
направлению «Охрана
труда»; Дмитрий Касякин, ведущий инженер по
эксплуатации теплотехнического оборудования
реакторного цеха №2 – по
направлению «Управление жизненным циклом»
(УЖЦ).
Техническим независимым экспертом в
компетенции «Неразрушающий контроль» выступит Андрей Фисенко,
старший инспектор (по
радиационной безопасности и охране окружающей среды) отдела инспекций и контроля за
обеспечением безопасности (ОИиКОБ). У Андрея это уже не первый
опыт учас тия в таком
масштабном чемпионате.
В прошлом году он также
выступил независимым
экспертом в составе отраслевой сборной на IV
Национальном чемпионате сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills
Hi-Tech-2017.
За право войти в
команду «Росатома» в настоящее время борется и
Артем Свинин, ведущий
инженер по управлению
реактором реакторного

На чемпионат
съезжаются
профессионалы – новое
поколение
молодых людей, которое
меняет жизнь
к лучшему.
цеха №1. В рамках подготовки участников к
чемпионату он проходит
отбор на эксперта по компетенции УЖЦ.
Наши коллеги –
участники и победители II Дивизионального
чемпионата профессионального мастерства
REASkills-2018, Чемпионата AtomSkills-2018. Получив бесценный опыт
развития навыков и умений по профессии сначала на уровне концерна
«Росэнергоатом», затем в
масштабе всей атомной
отрасли, Марина Дроздова, Елена Зарипова, Дмитрий Касякин и Андрей
Свинин вышли на следующую ступень – Чем-

пионат целой страны!
И теперь, когда градус
конкуренции столь высок, борьба становится
по-настоящему нешуточной: опыт всех конкурсантов подстегивает
работать над собой еще
больше и больше. На помощь пришли эксперты
«Росатома», чтобы нервы
не подкачали, и профессионализм был продемонстрирован в полном
объеме.
Наши коллеги прошли мощную подготовку
на базе Учебно-тренировочного подразделения Калининской АЭС,
в учреждениях повышения квалификации в
Москве и Н. Новгороде,
занимались самоподготовкой: изучали документы, штудировали
правила и требования
по профилю, оттачивали практические навыки
технического дизайна и
др., укрепляли стрессоустойчивость.
Впереди – Чемпионат!
Пожелаем всей атомной
сборной ярких побед и
чувства удовлетворенности от возможности быть
причастным к большим
и важным достижениям
отечественной атомной
отрасли.
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 Патриотическое воспитание
 Строительство детских садов
 Развитие АПК
 Привлечение молодых специалистов
 Спортивные достижения

Обзор событий
Вектор развития. Эта неделя тоже прожита не зря

Новости нон-стоп
События районной жизни нечасто оказываются в центре
внимания широкого круга читателей и пользователей интернет-сайтов. Но именно из
них и складывается общая картина развития регионов и всей
страны. И если судить по тому,
сколько таких новостей со знаком плюс каждый день происходит в муниципалитетах Тверской области, можно сделать
вывод, что развитие Верхневолжья идет хорошими темпами.
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 родственников погибших героев,
которые нередко живут за тысячи километров от тверской
земли. Эта работа продолжается
круглый год. Вот лишь последние сообщения с «фронта».
Каска, монета, ложка – на
этой неделе тюменские поисковики передали родным красноармейца Антона Буровцева,
уроженца Омской области, его
личные вещи. А нашли останки
воина из 249-й стрелковой дивизии участники селижаровского
отряда «Авангард». К счастью,
им удалось расшифровать вкладыш к солдатскому медальону.
Теперь Александр Буровцев,
внук Антона Ивановича, знает
судьбу своего деда.
Поиск родных старшего лейтенанта Семена Рыбалкина, уроженца Ставрополья, еще продолжается. 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 судебных приставов Тверской области
«Наследие» обнаружил обломки самолета и останки летчика.
Удалось установить, что родом
Семен Рыбалкин с хутора Красноярский Ново-Александровского района Орджоникидзевского (ныне Ставропольского)
края. Мать Аксинья Васильевна
так и не узнала ничего о своем
сыне. Но наверняка живы другие члены семьи Рыбалкиных.
И найти их – для поисковиков
дело чести.
Поисковая работа всегда велась в регионе на высоком уровне, а в последние годы приобрела международный масштаб.
Центральным событием всей
патриотической работы в Верхневолжье стала военно-историческая поисковая экспедиция
«Ржев. Калининский фронт», которая с 2017-го стала ежегодной
по инициативе губернатора Игоря Рудени и министра культуры
РФ, председателя Российского
военно-исторического общества

почтовых отделений при станциях Чертолино и Оленино строящейся железной дороги».
К юбилею местные краеведы
и библиотекари издали брошюру с редкими архивными фотографиями своей малой родины.
Читатели узнали, как выглядела
местная станция в 1942 году, во
время немецкой оккупации, какими были районные субботники несколько десятилетий назад,
где в поселке снимали легендарный фильм «Девчата».
Сейчас жители готовятся к
празднованию круглой даты.
Торжества пройдут с 22 по 25 октября. Для жителей будут организованы праздничные концерты местных талантов и артистов
Тверской академической филармонии, творческие мастер-классы и интересные выставки.

Западнодвинский район
И СТОМАТОЛОГ ТОЖЕ ЕСТЬ
Тверская область – один из центров поискового движения в России. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Владимира Мединского. Их инициативу поддержал Президент
Владимир Путин.
Итог экспедиции 2018 года –
найдены останки более 240 солдат и офицеров, 29 медальонов,
12 установленных имен. Не менее
важно и то, что опытные поисковики передают на «Калининском
фронте» свой опыт молодым –
учат их работать с поисковыми
инструментами, обрабатывать
находки, правильно вести себя
при обнаружении взрывоопасных предметов. Добавим, что для
школьников по инициативе губернатора были организованы
бесплатные автобусные экскурсии на «Калининский фронт».
Ребята познакомились с работой
лагеря и побывали на раскопах.
Наверняка кто-то из них тоже
станет поисковиком.
А теперь – к другим новостям.

Кимры
МЕДАЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ,
ДЕВОЧКИ  ЗОЛОТЫЕ
На днях в хорватском городе Пореч завершился XXII чемпионат
Европы по мажореткам NBTA.
Три серебряные и одну бронзовую медали привезли домой
российские спортсменки. В состав национальной сборной
вошли спортсменки из Кимр, а
также из Подольска и Талдома
Московской области.
Представительницы Тверской
области выступили очень успешно. На вторую ступень пьедестала поднялись Дарья Судиловская
(соло с аксессуарами, младшие
дети), Наталья Сутина и Дарья
Зайцева (дуэт, младшие дети) и
вся сборная России (шоу с аксессуарами, младшие дети). Бронзу
завоевала кимрская команда (парадные мажоретки, младшие дети). 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 Дуловское старую ферму, чтобы
воплотить в жизнь свою мечту
– открыть сыроварню. В этом
году он вместе с женой приобрел
здесь землю и полуразрушенные сельхозпостройки. Семья
планирует заняться мясомолочным производством. По словам
Алессандро, когда к нему в гости из Италии приехала мама
и увидела окрестные поля, то
воскликнула: «Это же почти полРоссии, сынок!» Действительно,
в Италии таких просторов не
увидишь.
Сейчас в хозяйстве идут
строительные работы, уже готов
ангар для техники. Животноводческое помещение строится
практически с нуля. У фермы
необычная крыша: конек поднят
над основными скатами на 15 см,
середина выполнена из прозрачного пластика – это даст больше
солнечного света. По проекту
предусмотрены современная
вентиляция, система навозоудаления и многое другое.
Планирует Алекс (так зовут
его русские друзья) заняться и
агротуризмом.
– На сыроварне будет стеклянная стена, так что желающие смогут увидеть весь процесс, – говорит он.
Осенью в хозяйстве вспашут
150 гектаров земли, а весной посеют на них многолетние травы.
Это будущая кормовая база. Как
только подготовят ферму, закупят скот. Сейчас супруга Алекса
учится в Москве на фермерских
курсах, скоро в их семье появится третий ребенок.

Торжокский район
НА РУСИНСКОМ РУБЕЖЕ
Блиндаж, дот, противотанковые ежи, проволочные заграждения… У тех, кто приезжает в
деревню Русино, складывается
полное ощущение, что они находятся на передовой, а на дворе не осень 2018-го, а декабрь
1941-го, когда здесь шли ожесточенные бои. Все это – фрагменты линии обороны, восстановленной создателями спортивно-познавательного парка
«Русичи», который открыли
совсем недавно. Парк – результат реализации второго этапа
патриотического проекта «Русинский рубеж: поле нашей памяти». Также в местной библиотеке оборудован зрительный
зал с применением современных
мультимедийных технологий.
Напомним, история проекта
началась в 2015 году, когда ветераны вместе с молодежью разработали историко-краеведческий маршрут №1 «Наша память,
наша гордость» (Торжок – Сукромля – Страшевичи – Русино
— высота Малиновская). Планируется, что в Русино будут проходить экскурсии для молодежи,
спортивные соревнования, исторические реконструкции – каждый 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 протоколов сессии Ржевского уездного земского собрания появилась
такая запись: «По предложению
С. Д. Квашнина-Самарина собрание постановило: просить
управу войти с надлежащими
ходатайствами перед министром
внутренних дел об устройстве

Впервые за несколько лет в ЦРБ
пришли работать сразу три молодых специалиста. Излишне говорить, какое это важное событие 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 Великих Луках стала фельдшером
«скорой помощи».
Решился и еще один острый
вопрос – теперь здесь есть врачстоматолог. Несколько лет в районной больнице не было такого 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 видеокамерами, чтобы Правительство
области и местная власть могли
контролировать ход работ в режиме онлайн.
Об этом шла речь на совещании в районной администрации,
которое провел заместитель
министра строительства и ЖКХ
Тверской области Сергей Тарасов. Участие в нем приняли глава
муниципалитета Наталья Виноградова, представители компаний застройщика (ООО «Винер»,
Ярославль), проектировщика
(ООО «Проектная мастерская –
Вектор», Тверь), а также государственного казенного учреждения
«Тверьоблстройзаказчик».
Следующий обзор читайте
через неделю.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

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

Морские узлы на карте края
ГАЛИНА СМИРНОВА

бухта Татьяны Прончищевой,
мыс Овцына, мыс Челюскина,
мыс Вакселя, залив Минина, мыс
Чирикова, пролив Шпанберга,
мыс Елагина.
Практически во всех городах, через которые проходила
Великая Северная экспедиция,
установлены памятники, мемориальные доски, в честь ее
участников названы улицы и
скверы, открыты экспозиции в
музеях. Но вот в Твери, с которой началась экспедиция, нет
ничего, что напоминало бы о
подвиге людей, помогавших
укрепить границы и авторитет страны. «Воздаяние заслуг
участникам Великой Северной
экспедиции должно начаться
с установления памятника великому исследователю Витусу
Берингу на берегу Волги, откуда корабли уходили на восток России», – считает Сергей
Панюхин, которого поддержали
участники встречи.
Огромное значение события
позволяет ставить вопрос о его
включении в календарь памятных дат региона.

Мореплаванием всегда проверяла, познавала и укрепляла себя Россия. Неоспоримый
факт: многие водные пути
первооткрывателей начинались в нашем городе на Волге.
В этом году исполняется 285 лет
с начала формирования в Твери
Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции под руководством Витуса Беринга. Грандиозному событию, продолжавшемуся с 1733 по 1743 годы, была
посвящена пресс-конференция
и презентация культуроведческого и мемориального проекта
«Великая Северная экспедиция:
из Твери до Тихого океана», которая 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.
Организаторы прессконференции – Ассоциация
тверских землячеств, исследовательский краеведческий
центр «Землепроходцы», Союз
моряков-подводников ВМФ РФ
при поддержке региональных
отделений Русского географического общества, Российского
военно-исторического общества – подняли тему истории и
перспектив развития края.

Наш след на картах мира
Открывая встречу, председатель
Ассоциации тверских землячеств Сергей Спиридонов процитировал Михаила Ломоносова: «Российское могущество
прирастать будет Сибирью и
Северным океаном». Он подчеркнул огромное значение
экспедиции, которая помогла
закрепить приоритет России в
северной части Тихого океана и
четко определить границы Российского государства. По мнению руководителя Ассоциации,
сегодня, когда идет нешуточная
битва за Арктику, особенно важно осмыслить масштабы сделанного. Он также напомнил
недавнюю предысторию презентуемого проекта. Ровно 10
лет назад с участием Ассоциации в Твери прошла международная научно-практическая
конференция «Роль Российского флота в защите Отечества:
Арктика вчера, сегодня и завтра», материалы которой легли
в основу ряда правительственных решений.
Феномен Твери и в том, что
она открыла миру более 170
имен великих адмиралов, мореплавателей. Об этом свидетельствует труд известного краеведа Вячеслава Воробьева.
– Едва ли не каждое второе
название дальних морских рубежей на карте Родины имеет
тверские корни, – отметил ученый. Статистику он подкрепил
примерами. Именем уроженца
лихославльской земли полярного исследователя, руководителя
строек в Заполярье Григория
Боровикова был назван мыс на
севере о. Кун архипелага Земля
Франца Иосифа. В честь капи-

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

тана-командора Витуса Ионассена Беринга (1681–1741), который в нашем городе формировал экспедицию, названы пролив между Аляской и Чукоткой,
остров и море на севере Тихого
океана. А уроженцу Торопца Петру Рикорду, адмиралу, путешественнику, дипломату, который
не раз спасал страну от военных
действий, есть памятник даже в
Японии.
Координатор проекта, руководитель исследовательского
краеведческого центра «Землепроходцы» Сергей Панюхин
подчеркнул:
– Надеюсь, что дата 10 октября войдет в календарь важнейших исторических событий для
России и Тверской земли, где
начиналась Великая Северная
экспедиция. Чрезвычайно важны ее политические результаты.
Она открыла Северо-Западную
Америку, помогла сделать подробное описание Камчатки,
Курильских островов, Сибири.
Впервые нанесено на карту побережье Северного Ледовитого
океана. Русские корабли прошли морским путем из России в
Японию. На Дальнем Востоке
основан город святых Павла и
Петра — Петропавловск-Камчатский. По результатам экспедиции был издан первый «Атлас
Российский». Ее итогами до сих
пор пользуются ученые всего
мира.
О масштабах экспедиции говорит и такой факт: в первый
год на нее было потрачено более 400 тыс. золотых рублей при
бюджете страны 1734 года —
8 млн рублей.
При всей грандиозности Великой Северной экспедиции
«тверской период» долго оставался в тени. Сыграл роль и пожар 1763 года, когда погибли
почти все городские архивы. Но
тверские краеведы и историки
провели колоссальную работу,
докапываясь до истоков. Сведения добывались по крупицам в военно-морском архиве и

Открывая
встречу,
Сергей Спиридонов подчеркнул
огромное значение экспедиции,
которая помогла
закрепить приоритет России в
северной части
Тихого океана.
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 направила в Сенат указ об отправке
Витуса Беринга во Вторую Камчатскую 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 экспедиции аккумулировалось здесь.
С февраля 1733 года из СанктПетербурга в Тверь направились сотни подвод, груженных
судовыми материалами и походной утварью. К концу марта
1733 года в Твери собрались 573
члена основного состава, а также жены и дети исследователей. Всего более 1000 человек.
Среди них Алексей Чириков,
Петр Ласиниус, Семен Челюскин, Василий Прончищев, Свен
Вексель… В город, где тогда было чуть более 10 тысяч мужского
населения, приехали морские
офицеры, получившие самое
лучшее образование. 7 мая 1733

года в Тверь прибыл руководитель экспедиции Витус Беринг.
Более месяца он командовал
снаряжением и отправкой судов.
В августе 1733 года в Тверь
приехали представители академического отряда: среди них
известные профессора, которых сопровождали искусные
художники и рисовальщики,
студенты.
Два месяца личный состав
экспедиции квартировал в Твери. В октябре 1733 года отряды
покинули Тверь. Им предстоял
неизведанный путь по сибирским рекам, северным морям,
через горные хребты, заснеженные 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 Ласиниус. На следующий год большие
потери от цинги понес отряд
Прончищева; умер он сам и его
жена. Летом «Святой Петр» под
командованием Беринга, потерявший второй корабль во
время шторма, проводил исследования вблизи Аляски.
Команде пришлось зазимовать
на острове. Большая часть экипажа не дожила до весны. Борясь с
цингой, умер Витус Беринг.
Практическая реализация
целого ряда проектов того
времени через Северный Ледовитый океан стала возможной лишь с созданием в XX в.
мощного ледокольного флота
России.

Памятник Берингу
Великие мореплаватели и патриоты страны своим терпением, трудом, силой духа, а порой
ценой жизни закрепили за российской империей ее северовосточные границы, составили
карты огромных, неизвестных
до той поры территорий. Их
имена не забыты: остров и пролив Беринга, море Лаптевых,

Новым стартам –
зеленый свет
Президент Ассоциации туризма
Тверской области Ирина Шереметкер подчеркнула:
– Тема глобальная, впечатляют масштабы событий и яркие личности, на которые богата 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 использовать для развития края и
туристической отрасли.
По планам реализации проекта в Твери состоится международная научно-практическая
конференция. Молодому поколению – особое внимание.
Для юных будет организована
поездка на атомный крейсер
«Тверь», разработаны интересные турмаршруты, пройдет кинофестиваль «Моряна».
Главный редактор журнала
«Юный краевед» Сергей Савенков считает, что проект станет
импульсом для увлекательной
исследовательской работы.
Вячеслав Воробьев отметил
важность труда педагогов, вовлекающих школьников в краеведение. На встрече прозвучали предложения включить в
учебную программу темы «Вторая Камчатская экспедиция в
Твери», организовать встречи с
полярными путешественниками и офицерами ВМФ России.
Как пообещали руководители Ассоциации землячества,
в реализации проекта примет
участие наш земляк, президент
экспедиционного центра «Арктика», известный исследователь Северного полюса Владимир Чуков.
Участники конференции поблагодарили за подготовку прекрасной выставки литературы
по тематике встречи руководителя областной библиотеки им.
А.М.Горького Светлану Мальдову и сотрудников библиотеки,
которые профессионально и с
любовью помогают землякам
постигать язык морей.
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Проблема

Вопрос-ответ

Жить без лифта

Кадастровая
стоимость. Спорим?

ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

ИРИНА НОВИКОВА

Во втором подъезде
девятиэтажного дома
№ 35 по проспекту Чайковского в Твери пятый
месяц не работает лифт.
Он сломался в конце мая,
и все это время жильцы
вынуждены добираться
до своих квартир пешком. Многие пенсионеры в этой связи вообще
оказались отрезаны от
мира. Жильцы дома обратились за помощью в
«ТЖ».

Как выйти
на улицу?
Заходим в подъезд и сразу
слышим тяжелое дыхание,
доносящееся откуда-то
сверху. Это пенсионер Андрей Беняков, проживающий в квартире №59 на 8-м
этаже, отдыхает на лестничном пролете по пути к
своему жилищу. Мужчина
сильно запыхался.
– Ступеньки очень крутые – тяжело, – говорит
он. – Пока до своей квартиры дойдешь – сил совсем не останется.
Звоним в одну из квартир на девятом этаже.
Дверь открывает 75-летний Владимир Григорьев.
– Сейчас я еще могу
до своего этажа сам подняться, а вот зимой, когда одежды на себя много
наденешь, мне уже такие
«подвиги», боюсь, не по
плечу будут, – рассказывает он о своей жизни.
– Хорошо, если хоть изредка удастся ведро помойное вынести да хлеба
с молоком купить.
Дому №35 по проспекту Чайковского уже почти

40 лет – он 1979 года постройки. Поэтому большинство жильцов здесь
пенсионеры. Те, у кого ноги больные или кто после
инсульта (таких тут несколько человек), теперь
и вовсе не могут выйти на
улицу. Врачи «скорой помощи» тоже едва до них
добираются. А уж если
кого госпитализировать
нужно – это превращается в трудоемкую работу и
создает угрозу для жизни
и здоровья пациента.
– Когда у меня инсульт
случился, врачам пришлось выносить меня с
7-го этажа пешком, –
вспоминает житель квартиры №57, 67-летний Николай Морозов. – Вот все
намучились! Человека нести – не гардероб тащить,
который в любой момент
грузчики могут бросить
и отдохнуть, если устали.

Ползаем
потихонечку
Отдельная тема – мамы с
маленькими детьми. Понятно, что никакой женщине 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 некоторых и невозможно.
Лифт здесь в буквальном
смысле не роскошь, а
средство передвижения.
Однако о его существовании во втором подъезде
дома №35 по проспекту
Чайковского напоминает
лишь заколоченная досками шахта.

– На всякий случай
заколотили, чтобы кто
случайно не разбился, –
говорят жильцы. – Вдруг
ребенок какой полезет.
Обойдя подъезд и поговорив с жильцами, спускаемся вниз на первый
этаж. Здесь на лестничной
площадке стоит пенсионерка Татьяна Морозова.
В руках у нее два пакета
с продуктами – до 7-го
этажа женщине их не дотащить.
– Жду, когда дочка или
внук спустятся, помогут
мне, – говорит она. – Так
и ползаем потихонечку.
Говорили, в августе лифт
сделают, потом в сентябре. Но сдвигов никаких.

«В неисправном
состоянии»
Что делать? Как рассказала «ТЖ» председатель
местного домового совета Диана Аванесян, с этой
проблемой она обивала
пороги разных инстанций.
– Однако ниоткуда помощи добиться нам пока
не удалось, – вздыхает
она. – Лифт отремонтировать невозможно – он
сгорел. То ли поджег ктото, то ли проводка старая
замкнула. Нужна полная
замена оборудования, но
до сих пор ничего не сделано! Мне жильцы подъезда – бабушки и дедушки – звонят и плачут в
трубку. А я куда только не
обращалась уже.
В управляющей организации ООО «Фараон»,
которая занимается обслуживанием дома, пояснили, что обследование
лифта после пожара бы-

ло произведено 16 июля
(хотя он перестал работать 29 мая. – Прим. авт.).
Этим занимался инженерный центр «Лифт». И вот
через полтора месяца (!)
очевидное наконец было
официально подтверждено – «лифт находится в
неисправном состоянии».
«Лифт не соответствует общим требованиям
безопасности. Проведение его ремонта и модернизации экономически
нецелесообразно. Рекомендовано произвести
замену лифта» – вот заключение экспертов.
Как пояснили «ТЖ» в
Главном управлении «Государственная жилищная
инспекция» Тверской области, замена всех лифтов
дома № 35 по проспекту
Чайковского предусмотрена краткосрочным планом реализации региональной программы по
капитальному ремонту на
2018 год.
– В настоящее время
работы по изготовлению
проектно-сметной документации на замену
лифтового оборудования
выполнены, – уточнили
там. – После проведения
государственной экспертизы проектно-сметной документации Фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Тверской области должен объявить конкурсные процедуры по отбору
подрядной организации
на выполнение работ по
замене лифтов.

Ждем Нового года
Жильцам важно знать,
когда в доме заработает
лифт. В Фонде капремонта Тверской области нас
заверили, что новое лифтовое оборудование будет
установлено в доме до Нового года.
– Уже получено положительное заключение
государственной экспертизы по проверке документации и достоверности сметной стоимости
проекта, – сообщил «ТЖ»
и.о. генерального директора Фонда капитального
ремонта МКД Тверской
области Владимир Крылов. – На основании этого
Фонд капремонта организовал конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для
ремонта (замены) в доме
лифтового оборудования.
В них участвовали 10 организаций. В настоящее
время победитель определен, и с ним уже заключен
контракт.
По словам Владимира Крылова, сейчас идет
передача технической и
исполнительной документации. На все про все
уйдет 2–3 месяца.
«ТЖ» будет внимательно следить за развитием
событий.
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Жителям Тверской области уже поступают
уведомления на уплату имущественных налогов за 2017 год. В качестве обязательной
базовой величины при исчислении налога используется кадастровая стоимость объектов
недвижимости. В этой связи в Управлении
Росреестра по Тверской области зафиксировано резкое увеличение числа вопросов
граждан по этому поводу. Управление провело 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 кадастровой стоимости без документального подтверждения,
вы можете воспользоваться онлайн-сервисами Росреестра 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 впоследствии 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 сособственников, которые готовы продать свои доли по
кадастровой стоимости. Считаю, что кадастровая стоимость дома завышена. Что делать в данном случае? Есть ли возможность
переоценить дом?
– Для начала рекомендуем вам сравнить стоимость
вашего дома с аналогичными вариантами, представленными на рынке недвижимости. Если разница
значительная, оспорить данную величину можно в
суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной 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 является основанием для отказа. Однако следует учесть, что
пересмотр кадастровой стоимости осуществляется в
отношении квартиры в целом, а не доли.
– Каким образом Росреестр проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, в
частности, земельных участков?
– Подчеркиваем: Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует 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 региональном уровне будут осуществлять специально созданные государственные бюджетные учреждения. У нас – ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации».
– Чем можно объяснить разницу в кадастровой стоимости некоторых близко расположенных земельных участков?
– Для каждого вида разрешенного использования
земельных участков перечень факторов, влияющих на ценообразование, является различным. Даже если участки находятся рядом, возможно, что
один находится в границах населенного пункта и
имеет вид разрешенного использования «Для личного подсобного хозяйства», а другой за пределами населенного пункта является «Для ведения садоводства». Кадастровая стоимость таких участков
определяется разными методами и подходами и,
следовательно, будет отличаться.
ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА
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СПОРТ

Олимпизм

Баскетбол. В Твери прошел межрегиональный турнир

Совет
чемпионов

Молодежь сдала зачет
ОЛЕГ АРТЕМОВ

На три дня площадкой динамичных баталий под щитом
стал игровой зал спорткомплекса «Юбилейный». Здесь
состоялись первые межрегиональные соревнования по баскетболу «Золотая осень» среди игроков до 14 лет.

Многократный чемпион
России по легкой атлетике, участник двух
Олимпиад, посол ГТО
в Тверской области
Богдан Пищальников
избран на новую общественную должность.
Известный спортсмен возглавил региональный
Олимпийский совет. В президиум этой организации
также вошли заслуженный
мастер спорта СССР Виктор
Денисов, заслуженный мастер спорта России Игнат
Ковалев и начальник отдела облспорткомитета Петр
Пожидаев. Деятельность
совета направлена на развитие олимпийского движения и спорта высших достижений в Тверской области. По словам Богдана Пищальникова, в перспективе
планируется проведение
ряда соревнований, фестивалей и других акций под
эгидой Олимпийского комитета России на территории Верхневолжья.

Соревнования собрали шесть
команд. Конкуренцию юношеской команде БК «Тверь» и
воспитанникам тверской муниципальной 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 распределялись места в итоговой турнирной таблице.
– Для наших ребят это последняя проверка сил и заключительный этап подготовки к выступлению на межрегиональном этапе Первенства
России среди команд юношей
2004 года рождения, который
пройдет 30 октября – 5 ноября
в Покровском Московской области. 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 провели пять матчей. Подопечные Руслана Старкова обыграли земляков из СШ «Лидер»,
команды Всеволжска и Ярославля. Однако в двух самых
упорных матчах уступили соперникам из Москвы и Перми. В итоге хозяева завоевали бронзовые медали. Золото
увезли домой баскетболисты
пермского «Олимпийца», серебро – игроки столичной
«Руны».
– Можно сказать, что ребята
сдали очередной зачет, – от-

Хоккей. «Тверичи» вернулись домой

Со щитом и на щите

ОЛЬГА ФОМИНА

Футбол

Четыре
из пяти
Воспитанники тверской
СШОР по футболу завершили сезон в первенстве МФФ «Золотое
кольцо» с тремя комплектами серебряных
и одним бронзовых
медалей.
Эти межрегиональные соревнования проводились
с конца апреля и до середины октября в пяти возрастных группах по круговой системе с матчами дома и на выезде. Команды
тверской СШОР участвовали во всех пяти турнирах.
И только в одном из них
остались без медалей.
На шестом месте в итоговой таблице среди 12
команд финишировали дебютанты межрегионального первенства юноши 2005
года рождения. Команды юношей 2001-го, 2002го и 2003 годов рождения
стали серебряными призерами «Золотого кольца». Дружина футболистов
2004 года рождения пополнила коллекцию СШОР
бронзовыми наградами.
СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

метил Максим Дмитриев. – Все
игроки проявили себя с лучшей
стороны. А проигрывать таким
соперникам, как Пермь и Москва, не стыдно. Все-таки эти
команды – одни из лучших в
стране по своему возрасту.
На межрегиональном этапе Первенства России в Покровском сыграют 13 команд из
центральных регионов России.
По итогам игр определятся восемь лучших коллективов, которые продолжат борьбу за
награды национальной пробы
в следующем этапе. У тверской
команды задача-минимум –
войти в ТОП-8 лучших на этом
турнире.

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

Из очередного выездного тура
в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги тверская команда
привезла пять очков из восьми
возможных.
Сначала в Череповце «крылатые» дважды обыграли вологодский «Металлург» со
счетом 3:2 и 2:0, продлив свою
победную серию до пяти матчей подряд. Очередной дубль
в этих играх оформил капитан
«Тверичей» Илья Арсеньев. По
шайбе в ворота хозяев забросили Роман Кабышев, Дмитрий
Афанасьев и Евгений Собянин.
Главный тренер тверской молодежки Владимир Кольцов
особенно выделил игру вратарей Евгения Толченова и
Ильи Наумова, которые не раз
выручали команду в трудных
ситуациях.
– Ребята выполнили задание на игру. Правда, были
моменты, когда много защищались и играли в меньшинстве. Но очень здорово сыграли 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 хотел попасть в череповецкую
хоккейную школу. Но тогда в
Череповце от его услуг отказались, и он вернулся в Тверь.
А в этом матче он показал пока
свою самую лучшую игру и помог нам выиграть, набрав себе
«плюсиков». Молодец. В целом
вся команда сыграла здорово,
– прокомментировал игру своих подопечных в Череповце
Кольцов.
Поездка в Ярославль оказалась менее удачной. В первом
матче с местным «Локо-Юниором» тверские хоккеисты смогли взять одно очко, уступив
лишь в овертайме со счетом 3:4.
В составе гостей точными бросками отличились Степан Богданов, Александр Гудимов и Роман Кабышев. Однако в повторной 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. Серьезную травму в этом матче
получил нападающий гостей
Александр Гудимов, которого
партнеры в начале третьего периода унесли со льда.

«Тверичи»
поставили перед собой
очень амбициозную задачу:
побороться не
только за выход
в плей-офф, но и
за медали Кубка
регионов.
– Вся команда сыграла не
в свою силу, не в свой хоккей,
– отметил в послематчевом
интервью Владимир Кольцов.
– Видимо, действительно сказалась тяжелая поездка, сначала в Череповец, затем через
несколько дней в Ярославль.
Вот и накопилась усталость. Отсюда и провал. Тем более у нас
нет особого выбора игроков –
лавочка очень короткая. Всего
шесть защитников. Нападающие также не все соответствуют
уровню НМХЛ, чтобы на равных
играть с такими командами, как
«Металлург» и «Локо-Юниор».

Плюс к этому наши соперники могут получать пополнение
из своих команд системы МХЛ,
чем и воспользовались. Вчера
один состав против нас играл,
сегодня – практически другой.
Поэтому, естественно, нас потрепали в четвертом матче выездной серии.
Добавим, в начале октября
состав «Тверичей» пополнили три хоккеиста. Линию атаки призван усилить 20-летний
уроженец Новокузнецка Павел
Котов, имеющий за плечами
опыт выступления в первенстве Молодежной хоккейной
лиги. В основную команду также перешли 17-летние воспитанники тверской хоккейной
школы – защитник Денис Мушкис и нападающий Григорий
Тришанков, которые до этого
выступали в первенстве Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ).
– Мы продолжаем подтягивать к основной команде наших
перспективных молодых игроков, 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 тринадцати в турнирной таблице
первенства НМХЛ.
По мнению Владимира Кольцова, в нынешнем сезоне в лиге
нет таких явных лидеров и записных аутсайдеров, как в прошлом году. Как минимум десять
команд из тринадцати будут
претендовать на восемь путевок
в плей-офф. И кто отлетит, неизвестно. Сейчас все очень плотно
и довольно непредсказуемо. При
этом, напомним, «Тверичи» поставили перед собой очень амбициозную задачу: побороться
не только за выход в плей-офф,
но и за медали Кубка регионов.
Следующие матчи «крылатые» проведут 22 и 23 октября
на домашней площадке спорткомплекса «Юбилейный» с
«Полетом» из Рыбинска Ярославской области. Начало игр
в 19:00. Вход для болельщиков
свободный.
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КакВставка
выбратьместной
приставку
для
приема
цифрового
рекламы
в телеканалы
эфирного ТВ

800 220
220 20
88
800
200202
ʅʁʊʇʋਪਲ਼ਲ਼ʆʆ
звонок
по России
ʀਯਲ਼ʋʈਮʌʊʓਰ
бесплатный
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Смотрим и слушаем
телерадиопрограммы
цифрового телевидения!
Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому

Основные функции

ʌʈʄਯʊʊʓਰ
ʋਲਲ਼ʉʌਲ
ʅਮʋʆਲ਼ʔʋਯਲਯʃਮʏ
ʊਮʊਲ਼ʆʌਯʈʔ
USB

ʁʅʉʄʊਲ਼ʌʔ
ʋʃʇʈʖʏਯʊʆʗ
<N+Nਮʃਮʋʌਯਲਮ

ʃਯʌਲ਼ʇʆਰ
ʇʊʌਲʈʔ

ʋʃʃਯਲʄʇਮ
HDTV

ʁʅʉʄʊਲ਼ʌʔ
ਲ਼ʉʌਲਯʌʔ
ʁʆʃਯʆʅ
ɲʊʌਯਲʊਯʌਮ

На что обратить внимание при покупке

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

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

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

l

w.

ww
T

IN
R

L

OU

RF
O

DIO

VIDE

AU
MI
HD
DC

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

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

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

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

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

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

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)

Где купить приставку

ЧТА

ПО

Магазины бытовой
техники

Магазины
электроники

Магазины на рынке
радиотехники

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.

Отделения
почтовой связи

Сегодня жители Тверской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета
цифровых телеканалов
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург – 5-й канал» «Россия К», «Россия
24», «Карусель», «Общественное 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», «Домашний», «Звезда», «ТВ
3», «Мир», «МузТВ»).
Цифровое эфирное
телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире,
который приходит на
смену аналоговому телевещанию. Аналоговое
телевидение значительно уступает цифровому
в качестве картинки и
звука и при этом требует
большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога»
технически и экономически нецелесообразно. С
2018 года «аналог» будет
постепенно вытесняться
«цифрой» вплоть до полного отключения, как это
уже сделано во многих
странах мира. Цифровой
эфирный сигнал доступен вне зависимости от
удаленности и размера
населенного пункта. При
этом в отличие от пользователей сетей кабельных
и спутниковых операторов зрители цифрового
эфирного телевидения не
платят абонентскую плату за телепросмотр.
Цифровое эфирное
вещание осуществляется
с включением в каналы
«Россия 1», «Россия 24» и
«Радио России» в составе первого мультиплекса
региональных программ
ГТРК «Тверь». Это позволяет жителям области
быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового эфирного
телевидения достаточно
приобрести антенну дециметрового диапазона

Взгляните на экран своего телевизора. Если в правом углу вы увидите букву «А», значит, вы принимаете аналоговый сигнал телестанции. А с нового года этот сигнал пропадет – вещание по всей
России переходит на цифровой формат. Чтобы не
омрачить себе праздники погасшим экраном, заблаговременно примите меры, чтобы обеспечить
себе возможность смотреть телепрограммы в новом, 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 нескольких номерах мы будем подробно объяснять, что такое цифровое эфирное телевидение
(ЦЭТВ), что нужно для его приема, как подключить и настроить новое оборудование и ваш телевизор.
(коллективную или индивидуальную, наружную
или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство
современных телевизоров
поддерживают стандарт
вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы.
Если телевизор старого
образца, потребуется дополнительно установить
специальную цифровую
приставку. Приобретение
пользовательского оборуСписок 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

дования для приема цифрового эфирного сигнала
– разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300
рублей, цифровой приставки – от 700 рублей.
Антенну, приставку и соединительный антенный
кабель можно приобрести
в магазинах, торгующих
электроникой.

Настройка
приставки
Для настройки приставки необходимо отключить питание телевизора,
подключить антенный
кабель к соответствующему входу приставки, а
видео- и аудиокабели к
соответствующим выходам и входам приставки и
телевизора. После этого
можно подключить электропитание и включить
телевизор. Затем в меню
телевизора надо выбрать
тип источника входного
сигнала – HDMI, AV, SCART
или др. – и произвести
автоматический или ручной поиск цифровых телевизионных программ,
используя инструкцию по
эксплуатации. Убедитесь,
что уровень сигнала не
менее 60%, качество сигнала – 100%.

Вопросы о подключении цифрового эфирного
вещания можно круглосуточно задать
по бесплатному номеру 8-800-220-2002
САЙТЫ ДЛЯ СПРАВОК:
КАРТА.РТРС.РФ, СМОТРИЦИФРУ.РФ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 295-пп
09.10.2018
г. Тверь
О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 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 ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан за
счет средств областного бюджета Тверской области» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие изменения:
1) в пункте 2 Постановления слова «первого заместителя (заместителя)» 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, утвержденного 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 словами «по состоянию на 31 декабря 2018 года»;
4) пункт 1.1 раздела I Порядка дополнить подпунктом 1.1.5 следующего содержания:
«1.1.5. гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда»,
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), независимо от прекращения ими трудовой деятельности.»;
5) пункт 1.3 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в соответствии с законом Тверской области от 11.12.2007 № 154-ЗО «О ветеранах 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 (соответственно мужчины и женщины), независимо от прекращения ими трудовой деятельности.»;
6) в пункте 1.4 раздела I Порядка слова «из числа лиц, перечисленных 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 словами «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 оказания государственной социальной помощи гражданам в Тверской
области» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие
изменения:
1) в пункте 3 Постановления слова «первого заместителя (заместителя)» 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 настоящем пункте – Порядок):
в абзаце первом слова «жизненной ситуации;» заменить словами «жизненной ситуации:»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины), а также семьям, состоящим из граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которые имеют среднедушевой доход
ниже 150 % величины прожиточного минимума, установленного
в Тверской области для соответствующей основной социально-демографической группы населения;»;
3) подпункт 1.1.4 пункта 1.1 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1.4. гражданам, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию, установленного статьей 8 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», не имеющих источников дохода;»;
4) подпункт 1.1.8 пункта 1.1 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1.8. гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно 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 группы населения, – на проезд в общественном транспорте;»;
5) подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.1. заявление в письменной форме о назначении государственной социальной помощи (далее – заявление), в котором указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), а также фамилия, которая 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 застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (при наличии);
г) сведения о месте жительства (указываются на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по
месту жительства);
д) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его жительства;
е) желаемый способ получения денежной выплаты – через организации федеральной почтовой связи (с указанием почтового
адреса получателя денежной выплаты) либо путем перечисления на расчетный счет получателя денежной выплаты (с указанием реквизитов счета, открытого получателем денежной выплаты в
кредитной организации);
ж) письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (в произвольной форме).
Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за
достоверность представленных сведений подтверждаются подписью 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» настоящего пункта)» исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«у студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, аспирантов, обучающихся по очной форме обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в образовательных организациях высшего образования и научных
организациях, находящихся в академических отпусках по медицинским показаниям (независимо от получения компенсационной выплаты);»;
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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, которая 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 застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (при наличии);
г) сведения о месте жительства на основании записи в документе, 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 представителя заявителя;
ж) сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя;
з) желаемый способ получения денежной выплаты – через
организации федеральной почтовой связи (с указанием почтового адреса получателя денежной выплаты) либо путем перечисления на расчетный счет получателя денежной выплаты (с указанием реквизитов счета, открытого получателем денежной выплаты в
кредитной организации);
и) письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (в произвольной форме).
Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за
достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.
Заявление подписывается заявителем с проставлением даты
подачи заявления.»;
подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 Порядка признать утратившим силу;
10) раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. ГКУ или МФЦ в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в Управлении Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тверской области подтверждение сведений, указанных гражданином в заявлении в соответствии с абзацами пятым, шестым подпункта 2.1.1 пункта 2.1, абзацем пятым подпункта 2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.»;
11) пункт 4.1 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Государственная социальная помощь оказывается в виде
денежной выплаты и в натуральной форме.»;
12) в пункте 4.3 раздела 4 Порядка слова «Неработающим пенсионерам» 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 «одиноко проживающему пенсионеру или семье, состоящей из пенсионеров» заменить словами «одиноко проживающему пенсионеру и
одиноко проживающему гражданину, достигшему возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и женщины), а также семьям, состоящим из граждан, являющихся пенсионерами, или граждан, достигших 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 жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи,
используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие изменения:
1) в пункте 1 Постановления:
в абзаце втором слова «за исключением пенсионеров, имеющих звание «Ветеран труда»,» заменить словами «за исключением
пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 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 женщины), имеющих звание «Ветеран труда», звание «Ветеран труда Тверской области».”;
2) в пункте 2 Постановления слова «заместителя Председателя
Правительства Тверской области Вержбицкую С.В.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Тверской области, 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 расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие изменения:
1) в абзаце первом подпункта «г» пункта 1 Постановления слова «для одиноко проживающего пенсионера:» заменить словами
«для одиноко проживающего пенсионера либо одиноко проживающего гражданина, достигшего возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины):»;
2) в пункте 3 Постановления слова «заместителя Председателя
Правительства Тверской области Вержбицкую С.В.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы социальной защиты населения.».
5. Внести в постановление Администрации Тверской области
от 13.06.2006 № 140-па «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных 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 (заместителя)» заменить словом «заместителя»;
2) в Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации
стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках), утвержденном
Постановлением (далее в настоящем пункте – Порядок):
в подпункте «г» пункта 3 Порядка слова «- для пенсионеров;» заменить словами «- для неработающих граждан;»;
в подпункте «д» пункта 3 Порядка слово «пенсии» заменить словами «пенсии, - для пенсионеров»;
в абзаце первом пункта 3.1 Порядка слова «(работавших до
увольнения в связи с уходом на пенсию)» заменить словами «(работавших до увольнения в связи с уходом на пенсию) или до достижения 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 области» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие
изменения:
1) в пункте 5 Постановления слова «первого заместителя (заместителя)» 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 словами «, 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 ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан в Тверской
области» (далее в настоящем пункте – Постановление) следующие
изменения:
1) в пункте 4 Постановления слова «первого заместителя (заместителя)» заменить словом «заместителя»;
2) пункт 2 Порядка компенсации затрат на изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям граждан в Тверской
области, утвержденного Постановлением, изложить в следующей
редакции:
«2. Право на получение компенсации имеют граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и
пенсионеры, являвшиеся гражданами Российской Федерации на
дату проведения и оплаты работ по изготовлению протезов, размер дохода которых не превышал две величины прожиточного
минимума пенсионера, устанавливаемого ежегодно для социальной 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 педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа)» (далее – Постановление) следующие изменения:
1) в пункте 3 Постановления слова «первого заместителя (заместителя)» заменить словом «заместителя»;
2) в Порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), утвержденном Постановлением (далее – Порядок):
в пункте 4 Порядка:
в подпункте «г»:
слова «вышедшие на пенсию педагогические работники, указанные в подпунктах «а» – «в» настоящего пункта, а также вышедшие 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 работники»;
слова «на момент выхода на пенсию» заменить словами «на момент выхода на пенсию, достижения указанного возраста»;
в подпункте «д» слова «вышедшие на пенсию педагогические
работники,» заменить словами «вышедшие на пенсию или достигшие возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, педагогические
работники,»;
в подпункте «в» пункта 5 Порядка слова «для пенсионеров» заменить словами «для неработающих граждан»;
пункт 10 Порядка после слов «деятельность которых связана
с образовательным процессом, муниципальных образовательных 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 продолжившим свою трудовую деятельность в муниципальных образовательных 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, подпункта 1 пункта 5, подпункта 1 пункта 6, подпункта 1 пункта 7, подпункта 1 пункта 8, вступающих в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 296-пп
09.10.2018
г. Тверь
О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на укрепление материально-технической базы
муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2018 год
В соответствии с государственной программой Тверской области «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 области субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных 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 Тверской 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 государственной власти Тверской области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы образования.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 24
декабря 2018 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на сайте Министерства образования Тверской области в информационно-телекоммуникационной 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 субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2018 год
№
п/п

Наименование
муниципального образования Тверской области

1
2

Жарковский район
Кесовогорский район

Размер субсидий
по направлению
«обустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций» (тыс. руб.)
1 841,5
130,2

3

Торжокский район
Итого

133,8
2 105,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 304-пп
09.10.2018
г. Тверь
О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 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 отношении образовательных организаций, а также объектов и организаций социальной инфраструктуры для детей и о внесении
изменений в постановление Администрации Тверской области от
01.11.2010 № 550-па» (далее – Постановление) следующие изменения:
а) в пункте 3.1 Постановления слова «договоров аренды объектов собственности» заменить словами «договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектами собственности»;
б) в приложении 4 к Постановлению:
в наименовании слова «договоров аренды объектов собственности» заменить словами «договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектами собственности»;
в пункте 1:
слова «договоров аренды объектов собственности» заменить
словами «договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектами собственности», слова «договоров аренды Объекта» заменить словами «договоров аренды, договоров безвозмездного пользования Объектом»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование о
проведении оценки последствий заключения договора безвозмездного 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 соответствующих числах заменить словами «договора аренды, договора
безвозмездного пользования Объектом» в соответствующих числах;
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 пользования Объектом».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10
дней со дня официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 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 правительстве Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 06.02.2017 № 20-пп «О Положении
о Молодежном правительстве Тверской области», изменение, изложив его в новой редакции:
«9. Срок полномочий члена Молодежного правительства составляет два года. В случае выхода (исключения) членов из состава
Молодежного правительства Комитетом принимается решение о
проведении дополнительного конкурса по ротации состава Молодежного правительства, но не чаще двух раз в год.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 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 представления Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 25.09.2018 № 3601, в соответствии с
Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными 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, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Корус»
в пределах границ муниципального образования Тверской области Нелидовский городской округ.
Объявить территорию охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Корус» с координатами с.ш 56.004714, в.д 32.755930, расположенную в 700 метрах от деревни Сюльки Нелидовского городского округа Тверской области
– эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть территории охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Корус», прилегающей к эпизоотическому
очагу, радиус которой составляет 5 километров от его границ, – неблагополучным пунктом, территорию охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью «Корус»
в пределах границ муниципального образования Тверской области Нелидовский городской округ, – угрожаемой зоной.
2. По условиям карантина:
а) в неблагополучном пункте по бешенству животных запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак,
торговля домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за его пределы;
б) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за ее пределы.
3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по согласованию с Министерством
природных ресурсов и экологии Тверской области утвердить план
противоэпизоотических мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации бешенства животных на территории
охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной
ответственностью «Корус» в пределах границ муниципального образования Тверской области Нелидовский городской округ и принять меры по его реализации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы ветеринарии.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 8
февраля 2019 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ЕСТЬ ТО,
ЧЕГО НЕ ХОЧЕШЬ, ПИТЬ ТО, ЧЕГО НЕ ЛЮБИШЬ, И ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НЕ НРАВИТСЯ.
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Опыт. На пороге сезон вирусов и простуд. Будем начеку

Почта «ТЖ»

Нам улыбнулось
бабье лето

Прислушайтесь к себе
В редакцию поступает немало писем от читателей. 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 здоровье. Из этих подборок можно составить
целые сборники.
Тверитянка Светлана Пермякова в недавнем прошлом работала фармацевтом. Она многое знает о
травах, некоторые рецепты достались по наследству – от бабушки к маме, а от нее перешли к Светлане Николаевне. «В случае недомогания я не спешу хвататься за пилюли. Конечно же, в случае серьезного недуга к врачам надо идти непременно, но
ведь этот визит можно предотвратить. Необходимо просто постоянно заботиться о себе. Есть много природных мудростей, которые поддержат организм в нужной форме. С удовольствием поделюсь
опытом», - пишет она.

Алоэ с медом и орехами
Улучшить иммунитет поможет смесь, которую приготовить 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 сухую кастрюлю и тщательно перемешать до однородной массы. Хранить состав нужно в холодильнике. 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 добавить 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, аллергия или индивидуальная непереносимость. Слушайте свой организм, он вас не обманет.

ФОТО: WWW.ALLFONS.RU

ИРИНА СЕМЕНОВА

Природа в этом году щедра на подарки. В памяти остался июль, сменивший во второй половине месяца гнев на
милость, ласковый август, согрела душу октябрьская погода за окном. Что же касается бабьего лета, оно и вовсе
побило все мыслимые и
немыслимые рекорды,
то уходя, то возвращаясь вновь. Сохранить бы
эти теплые воспоминания надолго. Глядишь, и
зимняя стужа будет не в
тягость.
Впрочем, думать о серьезных холодах еще рано,
хотя столбик термометра
уже ползет вниз. А вот позаботиться о том, чтобы
встретить непогоду во
всеоружии, – в самый раз.
В разгаре сезон прививок
против вирусных инфекций. Пока противники
вакцинации полемизируют, стоит ли их делать
вообще, граждане «голосуют» 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 заболеваний проводится ежегодно. Медики называют

процедуру несложной и
выполняют ее строго по
графику, утвержденному
Министерством здравоохранения России.
Для каждого сезона
разрабатывается вакцина, действующая на
определенные штаммы
гриппа, которые, по прогнозам специалистов, будут распространяться в
течение всего грядущего
осенне-зимнего периода.
В ней учтены не только
активность штаммов в
предыдущие сезоны, но
и появление новых версий. Это ответ на вопрос,
который нередко задают
читатели «ТЖ»: почему
нынешние препараты отличаются от тех, что были использованы в прошлом году?
Бытует мнение, что
после прививки есть риск
заболеть. Как правило,
современные вакцины
хорошо переносятся. Но
иногда недомогание действительно может быть,
возможно даже повышение 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, получивших прививку, не
заболевают гриппом. 1–3
человека могут подхватить грипп, но перене-

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 профилактического препарата от вирусов.
 Не рекомендуют делать прививки людям, обладающим склонностью к аллергии вообще и недавней стадией рецидива с непродолжительной ремиссией.
 Противопоказанием является обострение вирусного
недуга.

сут его в легкой форме и
без трагических последствий.
Почему вакцинация
сопровождается недомоганием? Вакцины против
гриппа содержат компонент, напоминающий
ослабленную версию вируса. Это для того, чтобы
организм смог выработать
необходимые антитела
для борьбы с недугом.
Все мы люди просвещенные и понимаем: чтобы у организма появился
иммунитет, необходимо
время. Медики напоминают, что обычно он формируется 2–3 недели. То
есть в этот период есть
риск нарваться на вирус.
А потому надо особенно
внимательно прислушиваться к себе, стараться
меньше бывать среди

чихающих и кашляющих
людей, не перегреваться и не переохлаждаться,
обязательно высыпаться и
нормально питаться. Диетологи советуют забыть
о строгих ограничениях
в еде в разгар осеннезимнего сезона. Не стоит
ущемлять организм, который, как утверждают
врачи, в это время находится в состоянии стресса. Думать сейчас нужно о
профилактике. Организму
необходимы свежий воздух, физическая активность и душевное спокойствие. Пока солнечная
погода не покинула нас,
отправляйтесь на дачу, в
парк, гуляйте по улицам.
Улыбнитесь бабьему лету
в ответ. Хорошее настроение заменит привычную
таблетку.

ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Не можете заснуть?
Проблема отсутствия сна не нова.
Что только не придумано за сотни
лет! И слоников
считали, и медитировали на ночь
глядя. А настроить
себя на сон дыханием не пробовали? Многим это
очень помогает,
вот только не переусердствуйте.

Способ №1.
• Сделайте вдох, остановите дыхание на 5 секунд
и выдохните.
• Попробуйте увеличить время остановки дыхания до 6–7 секунд (больше 10 секунд противопоказано 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 показывает опыт, достаточно повторить упражнение
3–4 раза.
• Чтобы достичь нужного результата, необходимо 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
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Творчество. Они открывают нам мир финской музыкальной культуры

Живая радуга
Верхневолжья

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

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Ровно 15 лет она переливается яркими песенными красками. Вот такой феномен! Каких только чудес
не бывает на гостеприимной тверской 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 «Сатеенкаари».
Звонкую дату его создатель и бессменный лидер Марина Кирпу с
ее поющими друзьями отметили,
в пятый раз подтвердив звание на1

2

3

4

родного коллектива. Так что «Сатеенкаари» – юбиляр в квадрате, и
директор ОДК «Пролетарка» Елена
Постнова сообщает об этом с радостным волнением.
Коллектив известен далеко
за пределами Верхневолжья. Он
регулярно выступает на всех областных и городских праздниках,
а также в обеих наших столицах
и в других регионах, а еще «пососедски» радует своими талантами жителей Финляндии, где этим
летом ему рукоплескали на фестивале «Родовое гостевание».
Финны их пригласили, услышав
на фестивале «Троицкие обереги»,
где они, кстати, вошли в число лауреатов. В Финляндии «Сатеенка-
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ари» участвовал в общей программе, а потом, по категорическому
требованию зрителей, дал еще и
сольный концерт.
В арсенале «Сатеенкаари» множество наград; он стал лауреатом I
степени на фестивале в Костроме,
взял Гран-при на конкурсе «Мудрость финского народа в поэзии
и музыке» Института Финляндии в
Санкт-Петербурге… Пожалуй, поставим запятую и познакомим с членами поющей команды. Итак, Марина Кирпу, хормейстер народной
хоровой академической капеллы
ОДК «Пролетарка». Когда-то приехала в наш город молодым специалистом, и тогдашний председатель
Финского культурного центра Ольга
Кяльвияйнен убедила ее организовать коллектив, куда вошли «поющие» финские семьи. Неизменную
поддержку ему оказывал секретарь
Группы Госдумы РФ по связям с парламентом Финляндии Александр
Белов.
Сегодня «Сатеенкаари» – это супруг Марины юрист Андрей Кирпу;
их сын Денис, студент ТвГУ; Анна
Каттинен, работающая в Доме народного творчества; сотрудник аппарата ЗС Денис Нефедов – у него
мама с финскими корнями. На днях
их можно послушать на дне рождения клуба «Анефра» в библиотеке
имени Горького. Я спрашиваю Марину о планах: они готовят новую
программу, которую скоро покажут
в Санкт-Петербурге. А еще очень
хотят ввести в коллектив инструменталистов – баяниста или скрипача, а лучше обоих вместе. Так что
радуга играет красками, и впереди
много интересного.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древнегреческая богиня здоровья. 5. В театре полоса ткани, подвешенная на штанге к
верху сцены. 10. Мошенник. 12. Созвездие Северного полушария. 13. Человек, знающий жизнь не по учебникам.
15. Нацистский преступник. 17. Гора в
Пиренеях. 18. Азиатское государство.
20. Восточная сладость. 24. Продовольственная культура. 26. Ядовитое
вещество. 28. Бог земли у древних
египтян. 30. Древнегреческое название Западной Грузии. 32. Древнегреческий поэт-драматург. 34. Музыкальная восьмерка. 36. Рассказ Антона Чехова. 39. Плотная грубая хлопчатобумажная или шерстяная ткань,
из которой шили мужскую крестьянскую одежду. 40. Род длинной нижней одежды в Древнем Риме.

Дорогие читатели!
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Японский писатель, 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 семейства полорогих. 8. Сложная,
продолжительная история чеголибо, включающая ряд крупных
событий. 9. Предложение заключить гражданско-правовой договор. 11. Брат Кия, Лыбеди и Хорива. 14. Вулканический остров в
Тихом океане. 15. Переломный
материал. 16. Помесь осла и кобылы. 19. ...-Лукойе. 21. Обособленный земельный участок с

усадьбой. 22. Длиннохвостый попугай. 23. Северная птица, мех
которой очень высоко ценится.
24. Персонаж поэмы Гомера
«Илиада». 25. Представитель основного населения европейского государства. 27. Штат в США.
29. Порт на Средиземном море.
31. Лоскут, нашитый на худое место. 33. Порабощающая, угнетающая сила. 35. Тротил. 36. Место в
помещении товарной биржи, где
заключаются сделки по срочным
контрактам. 37. Древнегреческий бог, чье имя означает «Понравившийся всем». 38. Паркетное покрытие.

Ответы на кроссворд из №81 от 13 октября
34
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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. Писау. 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. Снайперскоп. 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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