
Областная 
общественно-политическая газета

В 1967 году 
награждена 
орденом  
Трудового 
Красного Знамени

Подписной индекс 51610

В розницу цена свободная.
Выходит 3 раза в неделю,
126 раз в год

Все новости Тверской области на сайте 
газеты «Тверская Жизнь»

100-й год издания. Выходит с 28 ноября 1917 года www.tverlife.ru

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Численность крупного рога-
того скота молочных пород 
увеличилась на 696 голов.

Пополнение произошло в 
новом молочном комплек-
се группы компаний «Агро-
Промкомплектация» в дерев-
не Ручьи Конаковского рай-
она. Задачу по улучшению 
показателей в этой отрасли 

поставил губернатор Игорь 
Руденя.
«Мы увеличили поддержку на 
инвестиционные затраты и 
планируем активней субсиди-
ровать производство молока», 
– обозначил глава региона. 
На предприятие завезли не-
телей высокопродуктивных 
коров голштино-фризской по-
роды из Голландии. Животные 
обладают хорошим генетиче-
ским потенциалом и в скором 

будущем станут частью дойно-
го стада. Сейчас общее поголо-
вье комплекса составляет поч-
ти 3 тыс. голов КРС, а всего его 
производственная мощность 
рассчитана на 6 тыс. голов. 
Молочное животноводство — 
один из приоритетов разви-
тия АПК региона. В этом году 
на субсидирование кратко-
срочных кредитов в сельском 
хозяйстве будет направлено 
74 млн рублей, на субсидиро-

вание инвестиционных кре-
дитов — 1,3 млрд.
Кроме того, из региональной 
казны выделят субсидии на 
страхование животных от бо-
лезней и стихийных бедствий. 
Это позволит застраховать 84 
тыс. голов скота, что на 30% 
больше показателя 2016 года. 
Заложено и финансирование 
на модернизацию объектов 
сельскохозяйственного сек-
тора.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Вчера исполнилось 95 лет 
почетному гражданину Тве-
ри, ветерану Великой Оте-
чественной войны Алексею 
Агафонову.

С праздником его поздравил 
глава города Александр Кор-
зин. Он вручил фронтовику 
памятный подарок и передал 
поздравительное письмо от 
Президента России Влади-
мира Путина.

Много пришлось пере-
жить Алексею Сергеевичу 
за четыре года войны. Он во-
евал с первого до последнего 

дня. 22 июня 1941-го Агафо-
нов встретил в Бобруйских 
учебных лагерях разведчи-
ком артиллерийского полка. 
Бойцов отправили защищать 
Москву. Наш земляк участво-
вал в обороне столицы, а 
позднее – в разгроме врага 
под Москвой.

Впереди был 1247-й пу-
шечный артиллерийский 
полк. Вместе с боевыми това-
рищами Агафонов прорывал 
блокаду Ленинграда, сражал-
ся на Курской дуге, форсиро-
вал Днепр, освобождал Киев, 
Житомир, Винницу, Черно-
вцы, Львов, Прагу. Довелось 
Алексею Сергеевичу быть и 

начальником разведки 39-й 
пушечной артиллерийской 
бригады, участвовавшей в 
прорыве обороны противни-
ка на реке Нейсе с выходом 
на Берлин и Торгау. Он на-
гражден орденами Алексан-
дра Нев ского, Отечественной 
войны I и II степени, Красной 
Звезды, 25 медалями. 

В мирное время юбиляр 
преподавал в Академии 
противовоздушной обороны 
имени Маршала Г.К. Жукова, 
написал учебник «Основы 
теории полета баллистиче-
ских ракет и космических ап-
паратов», по которому до сих 
пор учатся студенты.

Работают 
горячие линии 

После взрыва в ме-
трополитене, ко-
торый произо-
шел вчера в Санкт-
Петербурге, открыто 
несколько специаль-
ных горячих линий. 
Всю интересующую 
информацию жители 
Тверской области могут 
узнать по телефонам: 
линия МЧС РФ: +7 (495) 
983 79 01; линия петер-
бургского главка МЧС: 
+7 (812) 299 99 99. Так-
же можно звонить на 
телефон доверия МЧС 
РФ: +7 (499) 216 99 99.

Станьте лучшими

ФБУ «Тверской ЦСМ» 
сообщает о начале 
регионального эта-
па Всероссийского 
конкурса Програм-
мы «100 лучших то-
варов России» 2017 
года. Предусмотрено 
пять номинаций: «Про-
довольственные това-
ры», «Промтовары для 
населения», «Продук-
ция производственно-
технического назначе-
ния», «Изделия народ-
ных и художественных 
промыслов», «Услуги». 
Подробности на сайте 
tverstandart.ru в разделе 
«Конкурсы».

Это наша с тобой 
биография

Под таким названием 
сегодня в РИА «Верх-
неволжье» пройдет 
круглый стол, посвя-
щенный грядущему 
100-летию ВЛКСМ и 
готовящемуся к печа-
ти сборнику воспоми-
наний комсомольцев 
Верхневолжья. Участ-
никами встречи станут 
представители разных 
поколений: активисты 
комсомольского движе-
ния, регионального отде-
ления Общероссийской 
общественной органи-
зации «Российский Союз 
Молодежи», студенты-
волонтеры.

Софья Лебедева 
– супер!

Все члены жюри во-
кального конкурса 
НТВ «Ты супер!» отда-
ли за нее свои голоса 
1 апреля. Для отбороч-
ного тура девочка вы-
брала озорную народ-
ную песню «Гармонь», 
продемонстрировав бо-
гатство своего голоса. За 
длинную ноту продюсер 
Виктор Дробыш заявил, 
что Софью можно было 
бы занести в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Про-
должайте голосовать за 
нашу землячку из Вы-
шнего Волочка на сай-
те НТВ.

Томограф 
заработал

На днях «ТЖ» сооб-
щала, что в сосуди-
стом центре Нелидов-
ской ЦРБ «полетело» 
программное обеспе-
чение компьютера, 
который обслужива-
ет томограф. Особенно 
волновались родствен-
ники пациентов, ведь 
сегодня уже сложно 
представить диагности-
ку инсульта без КТ или 
МРТ. Спешим успокоить: 
томограф снова в строю. 
В субботу он был отре-
монтирован и в воскре-
сенье начал работать.
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Коротко

НОЧЬ -1
ДЕНЬ +9
ВОСХОД 6.00

ЗАХОД 19.20 

ВЕТЕР ЮЗ Умеренный

РАД. ФОН МКР/ЧАС 10
ДАВЛЕНИЕ 758
ДОЛГОТА ДНЯ 13.20

ГОРОД НОЧЬ ДЕНЬ

Весьегонск +2 +5
Ржев +4 +6
Осташков +3 +5

Завтра: 
+2... +11 0С. Ветер 
южный умеренный. 
Без существенных 
осадков.

Погода
на сегодня

ИСТОЧНИК:
ТВЕРСКОЙ ЦГМС

Новости районов

Дата 4 апреля
В 1862 г. в Петербурге открылась первая русская ремесленная школа

5 апреля
В 1930 г. в СССР учреждены ордена Ленина и Красной Звезды

Агро. В регионе растет поголовье дойного стада 

Земляки. О таких людях нужно писать книги

Молока много не бывает 

Юбилей бойца

Осташковский. 9 июня Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетит Нило-
Столобенскую пустынь

В течение двух дней здесь пройдут торжества, посвящен-
ные 350-летию обретения мощей преподобного Нила 
Столобенского. Именно он во второй половине XVI века 
основал на осташковской земле это святое место, доро-
гое всему христианскому миру. Во второй день праздно-
вания знаковой даты состоится Божественная литургия, 
которую проведет владыка. 

Кашинский. Карина Соколова нашла свой 
«Код Успеха»

Так называется интерактивная интернет-игра, которая 
была организована областным избиркомом в социальных 
сетях. Главная ее цель – проверить, насколько хорошо 
новое поколение владеет знаниями по избирательному 
праву. Идею такого испытания подсказали сами ребята на 
круглом столе в рамках Всероссийского дня молодого из-
бирателя. Среди тех, кого облизбирком отметил персо-
нальным призом за победу в игре, – жительница Кашина 
Карина Соколова. 

Калининский. Выявлен очередной факт 
фиктивной регистрации иностранных 
граждан

Неработающий 54-летний местный житель незаконно за-
регистрировал в своем частном доме семерых иностран-
цев – граждан одного из государств СНГ. За эту «услу-
гу» с каждого из мигрантов он взял по 500 рублей. Про-
живать по данному адресу приезжие не собирались. По 
данному факту проводится проверка, и если все подтвер-
дится, подозреваемый может быть оштрафован на сумму 
от 100 до 500 тыс. рублей или получить тюремный срок 
до трех лет.

Кимрский. Драмтеатр представит в Твери 
спектакль «А может быть, ты не робот» 

Сюжет комедии, поставленной по пьесе английского дра-
матурга Эдварда Тейлора, разворачивается вокруг учено-
го Тома Гилберта. Он создает человекоподобного робота, 
очень похожего на его друга Бена Брейсуэлла. Новая по-
становка – это что-то вроде «Приключений Электрони-
ка» для взрослых. Страсть, журналистские скандалы, мо-
ре комичных сцен и смешных ситуаций — все это ожида-
ет зрителей в Тверском академическом театре драмы 
11 апреля.

Фировский. Рецидивист угнал трактор Т-40

С заявлением о пропаже техники в полицию обратился 
33-летний мужчина. По горячим следам сотрудники пра-
воохранительных органов выяснили, что «железного ко-
ня» угнал 31-летний неработающий, ранее судимый мест-
ный житель. Он пытался разобрать трактор на запчасти, 
но не успел. Чтобы разжалобить суд, грабитель сказал, 
что на преступление его толкнуло тяжелое материальное 
положение. Но отвечать за свои действия ему все равно 
придется. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Алексей Агафонов по-прежнему в строю: на открытии площади 
имени Маршала Жукова в Твери. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Неблагоприятные 
дни в апреле: 4, 11, 
19, 27, 28

Крупным планом. В региональной школе волонтеров новый набор

Здравствуйте, 
люди добрые 
АРТУР ПАШКОВ

Почему молодежь активно 
присоединяется к волон-
терскому движению? От-
веты разные: доброволец 
постоянно находится в цен-
тре самых масштабных со-
бытий, легко заводит новые 
знакомства, получает воз-
можность реализовать соб-
ственные проекты.

Но главное в другом. Если 
герой знаменитого фильма 
утверждал: «Счастье – это 
когда тебя понимают», то се-

годня его ровесники могли 
бы ответить иначе: «Счастье 
– это чувствовать себя нуж-
ным». 

Такие активные молодые 
люди – помощники власти 
в реализации значимых со-
циальных проектов. Неслу-
чайно Президент Владимир 
Путин в своем Послании Фе-
деральному Собранию уде-
лил большое внимание до-
бровольчеству. «Особая при-
мета нашего времени — ши-
рокое вовлечение граждан 
в самые разные благотвори-
тельные акции», – отметил 

глава государства. И их во-
ля и великодушие «создают 
колоссальный социальный 
потенциал».

Среди самых «добрых ре-
гионов» – Тверская область. 
Губернатор Игорь Руденя не 
раз подчеркивал высокую со-
циальную значимость волон-
терской работы молодежи, ее 
вовлеченность в обществен-
ную жизнь. Тысячи молодых 
людей помогают одиноким 
пенсионерам и многодетным 
семьям, дарят праздники де-
тям, лишенным родитель-
ской заботы, вместе со всей 

страной шагают в «Бессмерт-
ном полку». 

Работа с добровольцами 
в Верхневолжье отмечена на 
самом высоком уровне. На-
пример, волонтерский центр 
ТвГУ награжден медалью и 
грамотой Президента РФ. А 
организаторы школы «До-
броволец Верхневолжья» на 
форуме «Территория смыс-
лов на Клязьме» получили 
грант на ее дальнейшее раз-
витие. Уникальный для Рос-
сии проект высоко оценива-
ют и в регионе. Например, 
поддержку ему оказывает 

руководитель региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Мед-
ведева, депутат Законода-
тельного собрания области 
Лилия Корниенко. 

Занятия в школе «Добро-
волец Верхневолжья 2.0» на-
чались в Твери 1 апреля. Про-
водить их будут для двух «по-
токов». Новички поступают 
в «Школу», а те, кто пришел, 
чтобы повысить свой уро-
вень, – сразу в «Академию». 

 Окончание на 4-й стр.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Техника Техника 
у техников – у техников – 
ювелирнаяювелирная
Конкурс.Конкурс. В Тверском медицин-
ском колледже соревновались 
стоматологи-ортопеды  4

56,7 
тыс. гектаров будет засе-
яно кормовыми культура-
ми в ходе весенне-поле-
вой кампании этого года 
на территории Тверской 

области

Паутина или кладезь?
Здесь и сейчас. В Тверской области стартовала 
Неделя безопасного Интернета  2

И название родное, 
и вкус
Агро. ЗАО «Калининское» запустило новую линию по 
производству кисло-молочной продукции   3

В номере

Игорь Руденя выразил 
соболезнования в связи с трагедией 

в Санкт-Петербурге

Губернатор Тверской области Игорь Руденя напра-
вил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко в связи с трагическими собы-
тиями в метро – днем 3 апреля на перегоне между 
станциями «Сенная площадь» и «Технологический 
институт» произошел взрыв. Сообщается о 10 погиб-
ших и десятках раненых. Среди пострадавших есть 
дети.
«Жители Тверской области до глубины души потря-
сены случившимся и скорбят со всей страной. Про-
шу передать слова сочувствия и поддержки родным 
и близким погибших. Боль их невосполнимой утраты 
отзывается в сердце каждого человека. Желаю ско-
рейшего выздоровления пострадавшим в результате 
взрыва», — отметил Игорь Руденя.
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Актуально

Проверка сил 
и средств
Обеспечение безо-
пасности населенных 
пунктов, лесов, тор-
фяных месторож-
дений и объектов 
экономики Тверской 
области в пожаро-
опасный период 2017 
года станет главным 
вопросом на сегод-
няшнем заседании 
регионального пра-
вительства. 

Планируется утвердить 
детальный план меро-
приятий в этом направ-
лении.
Особое внимание — 
предупреждению лесных 
и торфяных пожаров, а 
также смягчению их по-
следствий в муниципаль-
ных образованиях. К чис-
лу территорий, где высо-
ка вероятность природ-
ных пожаров, относятся 
Бологовский, Вышнево-
лоцкий, Западнодвин-
ский, Калининский, Каля-
зинский, Кимрский и Ко-
наковский районы.
По статистике, наиболь-
ший риск для жилых 
строений несут палы 
сухой растительности. 
За последние три года 
по этой причине огонь 
уничтожил более 170 до-
мов. Только в 2016 году 
пожарные бригады Твер-
ской области выезжали 
на места горения сухой 
травы более 1300 раз.
Подготовка к пожаро-
опасному сезону на тер-
ритории Верхневол-
жья уже началась. Про-
верка готовности сил и 
средств, информиро-
вание населения о тре-
бованиях противопо-
жарной безопасности, 
отработка действий по 
ликвидации возможных 
ЧС будут вестись разны-
ми ведомствами. Кро-
ме Министерства лес-
ного хозяйства и ГУ МЧС 
по Тверской области в 
работе задействованы 
Главное управление ре-
гиональной безопасно-
сти, УМВД, Министер-
ства сельского хозяй-
ства, природных ресур-
сов, образования.
Мониторинг пожарной 
обстановки будет ве-
стись в том числе дис-
танционно – с исполь-
зованием данных Феде-
рального агентства лес-
ного хозяйства, полу-
ченных со спутников.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ 

Перспективы прихода го-
лубого топлива в Молоков-
ский, Весьегонский, Мак-
сатихинский и Сандовский 
районы Верхневолжья об-
судили на совещании, ко-
торое провел губернатор 
Игорь Руденя. 

Участниками встречи стали 
члены регионального пра-

вительства и гендиректор 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Тверь» Сергей Тарасов.

Реконструкция газорас-
пределительной станции 
(ГРС) «Бежецк», которая за-
планирована в ходе гази-
фикации Краснохолмского 
района, позволит обеспечить 
подачу «голубого топлива» и 
в соседний Молоковский. От 

нее можно будет проложить 
магистральный газопровод 
протяженностью около 60 
километров до Максатихи.

Газификация Весьегон-
ского района возможна пу-
тем строительства межпо-
селкового газопровода дли-
ной 92 километра от про-
ектируемой ГРС в Устюжен-
ском районе Вологодской 

области. С этой же станции 
газ можно будет транспор-
тировать в сторону Сандов-
ского района.

«Газификация повысит 
бизнес-привлекательность 
территорий. Нам нужно син-
хронизировать работу с «Газ-
промом», чтобы увеличить 
темпы», — отметил Игорь 
Руденя.

Для ускорения процесса 
газификации северо-востока 
нашего региона предложено 
провести переговоры между 
Правительствами Тверской, 
Вологодской областей и ПАО 
«Газпром» о сокращении сро-
ков строительства ГРС «Устюж-
на» и прилегающих сетей.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ 

На повестке дня. Газификация повысит бизнес-привлекательность территорий

В темпе успешного будущего

3,2 тыс. россиян сдавали вчера в досрочный период 
устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. В Твер-
ской области на участие в экзамене по английскому за-
писались 12 человек, по немецкому языку – один. Раздел 

«Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам в 2015 году. Ученик сам 
решает, сдавать ли ему устную часть, однако этот выбор влияет на максималь-
ную оценку за экзамен. 100 баллов можно получить, если выпускник сдает и 
письменную, и устную части. 

5,3 процента, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, как и в декабре 2016-го – 
феврале 2017-го, составляет на сегодняшний день 
уровень безработицы в Тверской области. Это чуть 

ниже среднего по стране – 5,6%. В целом по стране, по сообщению Министер-
ства труда Российской Федерации, численность безработных за последнюю 
неделю снизилась на 0,2%. Официально безработными признаны в России 
911 489 человек. Работодатели готовы предложить 1,3 млн вакансий. 

250 слов – таков объем «Тотального диктанта», 
который тверитяне вместе со всей страной 
напишут 8 апреля в 14.00. В областной столице 
площадками для проверки знаний по русскому языку 

станут ТвГУ, институт экологии и права и технологический колледж. Автор тек-
ста – известный современный писатель, обладатель Строгановской премии Ле-
онид Юзефович. В диктанте описаны три реки, с которыми связана его жизнь, и 
три города, которые на них стоят, – Улан-Удэ, Санкт-Петербург и Пермь.

Точка зрения

Ключ от Москвы 
враг не нашел

– Ржевская битва – не только од-
на из героических страниц войны, 
она показала всему миру, как сра-
жается русский солдат. Одного из 
них, Виктора Пережогина, я знал, это 
был друг моего отца, тоже фронтови-
ка, получивший серьезное ранение. 
И когда санитары выносили его с по-
ля боя, он сказал им: «Оставьте меня, 
ребята, хоть сами останетесь живы». 
Но они его не бросили, а затем вра-
чи спасли ему жизнь. Вот такие люди 
сражались за ржевскую землю.

– Почти 13 месяцев продолжа-
лась битва за Ржев, которую по-
том назовут одной из самых кро-
вопролитных в истории Великой 
Отечественной. Две трети всех сил 
армии «Центр», брошенных, что-
бы расчистить немцам дорогу на 
Москву, навсегда остались лежать 
здесь. Хочется, чтобы наши враги и 
сегодня помнили: кто с мечом к нам 
придет, тот от меча и погибнет. И 
это тоже один из уроков ржевского 
сражения для всего мира.

– Прославленный советский пол-
ководец Иван Баграмян сказал: 
«То, что сделано советской воен-
ной медициной в годы минувшей 
войны, по всей справедливости 
может быть названо подвигом». 
И эти слова в полной мере относят-
ся ко всем врачам, медсестрам, сани-
таркам, которые в тяжелейших усло-
виях, под бомбежками и обстрелами 
врага спасали советских бойцов. Свой 
подвиг они совершали и на ржевской 
земле, за что им низкий поклон и на-
ша благодарность.

– Приезжая в этот город, я при-
хожу на кладбище, где похоро-
нены его героические защитни-
ки. Ржевская битва унесла жизни 
более 600 тыс. наших солдат и офи-
церов. И мы до сих пор не знаем всех 
тех, кто покоится здесь. Огромное 
спасибо ребятам из поисковых от-
рядов, которые и сегодня открывают 
нам их имена, отдают последние по-
чести воинам. Они делают большое 
и важное дело для всех нас. Потому 
что никто не забыт и ничто не забы-
то. И это не просто слова. 

Александр 
Стогов, 
пенсионер:

Аркадий 
Полников, 
пенсионер:

Надежда 
Кравчук, врач:

Дарья Жукова, 
социолог:

31 марта 1943 года – важная дата в истории Великой 
Отечественной войны. В этот день завершилась 
Ржевская битва. Силами Калининского и Западного 
фронтов многострадальная, политая кровью земля 
была освобождена от фашистов. А планы немецко-
го командования, которое рассматривало Ржевско-
Вяземский выступ как наиболее удобный плацдарм 
для генерального наступления на Москву, так и не 
осуществились. Мы спросили тверитян, как они се-
годня оценивают значение этого сражения. 

СВЕТЛАНА АВДЕЕВА

– Есть такое выражение: Тверь – 
в Москву дверь. Для врага она во 
время войны оказалась закрытой. 
Намертво. И об этом надо помнить 
всегда, а не только 9 Мая, возлагая 
цветы на могилы павших воинов. А 
их на ржевской земле великое мно-
жество. Не случайно за проявлен-
ный нашими защитниками массо-
вый героизм Ржев одним из первых 
в России получил звание «Город во-
инской славы». И он его заслужил, 
принеся на алтарь победы лучших 
сыновей и дочерей страны.

Сергей 
Чеглаков, 
строитель:

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Как известно, 10 сентября, 
в Единый день голосова-
ния, в ряде муниципалите-
тов Верхневолжья пройдут 
выборы депутатов, в том 
числе и в Тверскую город-
скую думу.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме Вла-
димир Васильев, секретарь 
Тверского регионального от-
деления партии Олег Балаян, 
руководитель обществен-
ной приемной председате-
ля «ЕР» Лилия Корниенко и 
член регионального органи-
зационного комитета Илья 
Холодов в четверг встрети-
лись с участниками будущей 
кампании – обсудили регла-
мент, техническую сторону, 
информационное сопрово-
ждение.

– Представительная 
власть представляет народ, 
его чаяния и стремления. 
Именно поэтому и суще-
ствует процедура предвари-
тельного голосования (ПГ) 
в партии – чтобы выбрать 
тех, кто плодотворно сможет 
участвовать в политической 
деятельности, – отметил 
Владимир Васильев.

– Вы должны показать, как 
мыслите, каков ваш багаж, 

идейный подход, отношение 
к делу. В результате предва-
рительного голосования мы 
определим, кто больше всех 
наберет голосов и представит 
партию на осенних выборах.
Уверен, что это будут самые 
сильные, надежные, иници-
ативные люди с активной 
жизненной позицией. Таким 
кандидатам «Единая Россия» 
поможет всеми имеющимися 

у нее ресурсами, – обратился 
к собравшимся Олег Балаян.

По его словам, еще одна 
важная задача партии – вос-
питать молодое поколение 
политиков, которое придет 
на смену нынешнему уже с 
опытом за плечами.

На встрече было немало 
молодых людей, которые 
впервые идут на выборы, 
пожилых людей. Партийцы 

поделились своим личным 
опытом участия в дебатах и 
ведения предвыборной кам-
пании.

– Ваше выступление 
должно быть убедительным, 
надо уметь отвечать искрен-
не и честно. Если вы будете 
говорить о том, что хорошо 
знаете, и говорить уверен-
но – это сразу выделит вас 
среди других, – подчеркнул 

Владимир Васильев. – Очень 
важно в выступлении сохра-
нить свой образ. Лучшая аги-
тация за вас – это реакция в 
зале. И помните, вы должны 
заряжать публику – рабо-
та с людьми требует отдачи 
энергии, а не только ее полу-
чение.

Участники не только уз-
нали о ходе ПГ, правилах ве-
дения дебатов, умении от-
стаивать свою позицию, но 
и задали интересующие их 
вопросы.

Например, директор шко-
лы №4 Ирина Тюрякова не 
может определиться, какой 
должна быть предвыборная 
программа.

– Программа – это не 
только вы сами, ваша биогра-
фия, рассказ о достижениях 
и успехах и четко сформули-
рованные задачи, но и люди 
вокруг вас, которые пойдут 
за вами, отдадут свои голоса, 
– ответил Илья Холодов.

Напомним, что уже опре-
делены темы для дебатов. 
Это противодействие кор-
рупции и эффективность 
госрасходов, экономика и 
промышленность, доступ-
ность и качество образова-
ния, здравоохранение и де-
мография, инфраструктура 
и ЖКХ, экология и защита 
окружающей среды, под-

держка социально незащи-
щенных слоев населения.

Еще один вопрос касался 
целесообразности создания 
собственных штабов.

– В штабе собирается 
полная информация, чтобы 
вы были в курсе событий. 
Там и помощники, и агита-
торы – вся ваша команда. А 
мы со своей стороны будем 
делиться опытом и знаниями, 
– сказала Лилия Корниенко.

– Практика проведения 
подобных встреч – это дей-
ствительно положительный 
момент, – убеждена участ-
ница будущего предвари-
тельного голосования Ната-
лья Лабынина. – Особенно 
они важны для молодежи, 
которая приобретает уверен-
ность, видя, что старшее по-
коление готово подставить 
плечо.

Дебаты пройдут с 8 апре-
ля по 21 мая по субботам и 
воскресеньям в городских 
ДК. У любого желающего бу-
дет возможность наблюдать 
за ними на сайте pg.er.ru и 
в социальной сети «Одно-
классники».

В итоговой победе твер-
ские члены «Единой России» 
не сомневаются, но намере-
ны добиться повышения яв-
ки на выборы и уровня их 
поддержки населением.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Что такое Интернет? Все-
мирная опасность или без-
донный источник полез-
ных сведений? Это зависит 
от того, насколько хорошо 
пользователь глобальной 
сети знаком с информаци-
онной гигиеной (да, теперь 
есть и такое понятие).

Вчера в регионе началась Не-
деля безопасного Интернета. 
Эту общественную инициа-
тиву поддержало Правитель-
ство области. Цель акции – 
повышение информационной 
грамотности, особенно среди 
молодежи и подростков, обу-
чение пользователей Интер-
нета правилам безопасности 
в киберпространстве.

Проблему преступлений с 
использованием глобальной 
сети на днях обсуждали на 
приеме граждан у губерна-
тора. Тогда Игорь Руденя за-
верил, что объединения, за-
нимающиеся профилактикой 
киберпреступлений, могут 
рассчитывать на поддержку 
региональной власти. И пору-
чил предоставить Тверскому 
региональному отделению 
молодежного общественного 
движения «Кибердружина» 
оборудование и технику, не-
обходимые для работы. Кста-
ти, благодаря деятельности 
этой организации за год вы-
явлены и закрыты более 140 
экстремистских сайтов.

– Мы попросили помощи 
в приобретении компьюте-
ров и модулей связи, кото-
рые позволят нам проводить 
мастер-классы со школьни-
ками и студентами, – пояс-
нил руководитель тверской 
«Кибердружины» Григорий 
Пащенко. – Кстати, они 
пройдут уже в рамках Не-
дели информационной без-
опасности. Научим ребят, как 

распознать интернет-мошен-
ников разных мастей и про-
тивостоять им. Наша задача 
– показать, кто на самом деле 
скрывается за разного рода 
«заманчивыми» предложе-
ниями, которыми пестрит 
сеть, и научить школьников и 
студентов избегать ловушек.

Также губернатор распо-
рядился предоставить по-
мещение, где «Кибердру-
жина» могла бы проводить 
мероприятия, и организовать 
транспорт, чтобы воспитан-
ники интернатов и школь-
ники из районов тоже могли 
попасть на мастер-классы.

Действительно, сегодня 
общение в сети – зачастую 

весомый повод для беспокой-
ства родителей, педагогов и 
даже правоохранительных 
органов. С помощью Интер-
нета детей в какие только 
переделки не пытаются втя-
нуть. В качестве «работы» мо-
гут предложить, к примеру, 
делать закладки наркотиков 
или обналичивать средства, 
украденные с чужих карт 
(в Тверской области такие 
случаи уже были). Под видом 
«общения» – увлечь азартны-
ми играми или заманить, чего 
доброго, в так называемые 
«группы смерти».

– Борьбе с этим явлением 
мы уделяем особое внимание. 
Подростки должны знать: под 

личиной администраторов 
этих групп нередко скрыва-
ются такие же школьники, 
решившие свести счеты с бо-
лее успешными и популяр-
ными в кругу сверстников ре-
бятами, – заметил Григорий 
Пащенко. – Впрочем, вы все 
увидите на мастер-классах. 
В ближайшие дни мы про-
ведем их в разных школах, 
колледжах и вузах города. А 5 
апреля в колледже имени А.Н. 
Коняева пройдет масштабное 
мероприятие, в котором при-
мут участие специалисты по 
молодежной политике в му-
ниципалитетах.

Позаботиться о безопас-
ности детей в интернет-про-

странстве призывают и по-
лицейские. Как отмечают в 
УМВД России по Тверской 
области, родителям следу-
ет контролировать общение 
детей в соцсетях. Нередко 
школьники необдуманно 
размещают на своей личной 
страничке номер телефона, 
адрес, сведения о планах на 
выходные, личные фотогра-
фии и т.д., тем самым при-
влекая внимание злоумыш-
ленников и давая им оружие 
против себя и своей семьи. 
Так что первые шаги в кибер-
пространстве ребенок дол-
жен делать вместе с родите-
лями, это главное условие 
информационной защиты.

Здесь и сейчас. В Тверской области стартовала Неделя безопасного Интернета

Паутина или кладезь?

Выборы. Продолжается обучение участников предварительного партийного голосования

Покажите ваши мысли

Олег Балаян, Лилия Корниенко, Владимир Васильев и Илья Холодов встретились с участниками 
будущей кампании. ФОТО: ТРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Руководитель тверской «Кибердружины» Григорий Пащенко на приеме у губернатора Игоря Рудени. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Правительство Тверской области с 
глубоким прискорбием сообщает о том, 

что 1 апреля 2017 года на 58-м году 
ушел из жизни 

ХАСАИНОВ Марк Жанович.
Его имя широко известно в Тверской области. Он ро-
дился в городе Вышнем Волочке и всю свою жизнь 
связал с родным краем. Начал трудовой путь слесарем 
Вышневолоцкого механического завода. Работал пе-
дагогом, затем руководителем производственно-ком-
мерческой фирмы.
В 1996 году на первых в истории города выборах мест-
ного самоуправления Марк Жанович Хасаинов был из-
бран мэром Вышнего Волочка. Впоследствии являлся 
депутатом регионального парламента второго созыва, 
председателем Законодательного собрания Тверской 
области третьего созыва.
Марк Жанович был крепким хозяйственником, опыт-
ным управленцем. Его профессиональные качества, 
огромная работоспособность и глубокое знание жиз-
ни региона оказались востребованы в непростых ус-
ловиях развития Тверской области и всей страны. Во 
многом благодаря ему в регионе была создана зако-
нодательная основа для обеспечения роста экономи-
ки и социальной стабильности.
Являясь сильной и цельной личностью, он по праву 
стал одной из ярких и заметных фигур в общественно-
политической жизни Тверской области, многое сделал 
для развития родной земли.
Выражаем искренние соболезнования родным, близ-
ким, друзьям и коллегам, всем, кто знал и ценил Ха-
саинова Марка Жановича. Светлая память о нем на-
всегда останется в наших сердцах, в истории города 
Вышнего Волочка и всей Тверской области.
ИГОРЬ РУДЕНЯ, ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ



Все новости 
Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Областная газета «Тверская Жизнь»
Выпуск №35 28.384

4 апреля  2017 года 3ЭКОНОМИКА

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

У Тверской области много 
разных брендов. Но один 
из самых вкусных и полез-
ных – ЗАО «Калининское». 
Если на продукции указан 
этот производитель – бери, 
не ошибешься. Наших зем-
ляков убеждать, что мясо и 
молоко предприятия – вы-
сокого качества и замеча-
тельного вкуса, не прихо-
дится. Многие это знают и 
быстро ориентируются на 
магазинных полках, в поис-
ках проверенного продук-
та. А вот на то, что теперь с 
симпатичным клевером на 
упаковке можно купить и 
сметану, и кефир, и сливки, 
и творог, обратить внима-
ние не только можно, но и 
нужно.

Недавно ЗАО «Калининское» 
запустило новую линию по 
производству кисло-молоч-
ной продукции. Для пред-
приятия это важный шаг. 
Знак того, что оно развива-
ется, растет, крепнет. 

Но и для региона это уров-
невое событие. Значит, есть в 
нашем агропромышленном 
комплексе столпы, которые 
составят конкуренцию хоть 
кому. Разве нужны импорт-
ные массы с непонятным со-
держанием, если рядом стоят 
наши, родные, настоящие 
сметана, кефир, молоко? 

Никакой химии

Директор Александр Овод-
ков, встречая многочислен-
ных гостей – представителей 
власти, партнеров, ветеранов 
предприятия, перечислил 
новый ассортимент, заверив:

– В наших продуктах нет 
ни грамма химии. Мы про-
изводим и всегда будем про-
изводить товар без исполь-
зования консервантов, паль-
мового масла, растительных 
жиров. Клевер, который укра-
шает нашу упаковку, – это 
кормовая культура, в которой 
есть все необходимое для на-

ших коров, не нужны ника-
кие добавки. Наш коллектив 
гордится своей продукцией. 
Для нас важно держать марку, 
чтобы покупатель знал: этот 
продукт пойдет на пользу мне 
и моим близким, ему можно 
доверять. И то, что произ-
водится он прямо на месте, 
сказывается на цене – нет 
дополнительных накруток. 
Большое спасибо губерна-
тору области, правительству 
региона, что поддержали на-
шу инициативу. 

Об успехах ЗАО «Кали-
нинское» говорили много-
численные гости.

– Вот образец современ-
ного сельскохозяйственно-
го предприятия, – заявил 
заместитель председателя 
правительства региона Па-
вел Мигулев. – Если рань-
ше говорили двоечникам: 
«Пойдешь в колхоз работать, 

быкам хвосты крутить», то 
сейчас аграрий должен быть 
очень грамотным, передо-
вым, постоянно думать голо-
вой. Когда мы учились, нам 
рассказывали про какой-ни-
будь Израиль, что там надои 
на корову 10 тысяч литров в 
год. Это казалось сказкой. У 
нас за 3 – 3,5 тонны выдавали 
переходящее знамя, и удер-

жать его у себя было сложно. 
А сейчас в ЗАО «Калинин-
ское» средний показатель 
– 10,3 тонны молока в год от 
каждой коровы. О чем это го-
ворит? Об отношении к делу, 
к животным, к технологиям, 
к процессу кормления. ЗАО 
«Калининское» работает и 
на имидж всего сельского хо-
зяйства, всего региона, пока-
зывает молодым людям, где 
перспективно работать. Об-
ратите внимание: несмотря 
на близость города, коллек-
тив здесь сохраняется, люди 
не убегают в Тверь.

Павел Мигулев особенно 
подчеркнул значение разви-
тия переработки:

– Если мы отдаем свои 
молоко, мясо в Московскую 
область, мы получаем крохи. 
В ответ нам идет дорогосто-
ящая готовая продукция. И 
совсем другое дело, если мы 

сами будем выпускать ту же 
сметану, творог. Для регио-
нальной экономики это край-
не важно.

Подхватившая эстафету 
выступлений депутат Госду-
мы РФ Светлана Максимова 
передала заказ от детворы: 
йогуртов, пожалуйста!

– Скоро будут йогурты, – 
уверяет Александр Оводков. 
– Упаковка уже разработана. 

Светлана Максимова под-
черкнула:

– Сейчас хороший момент 
для завоевания рынка. И наш 
флагман – ЗАО «Калинин-
ское» – не упускает его, вы-
дает вкусный и полезный 
продукт в хорошей обложке.

Возможность запустить 
новую линию стала реальной 
благодаря сотрудничеству 
агропромышленного пред-
приятия со Сбербанком. Оно 
длится уже почти 20 лет и, 

судя по всему, прекращаться 
не намерено. 

– Для нас ЗАО «Калинин-
ское» – это не только высо-
кое качество производителя, 
но и качество клиента, – ска-
зал заместитель управляю-
щего Тверским отделением 
Сбербанка Станислав Золь-
ников. – Мы с готовностью 
поддерживаем инвестици-
онные инициативы этого 
предприятия. И предлагаем 
юбилей нашего взаимодей-
ствия отметить новым про-
изводством.

– Место под новую ферму 
уже готовится, – отреагиро-
вал Александр Оводков. – На 
следующий год будем вво-
дить. Спасибо Сбербанку, что 
поверили, дали кредит на 8 
лет. И мы стараемся не под-
водить. Я хочу подчеркнуть, 
что новое производство было 
подготовлено с нуля за 3 ме-

сяца. И заводы-изготовители 
сразу начали выпускать обо-
рудование под гарантийные 
письма. Параллельно начали 
печатать упаковку. 

Иметь такое успешное 
предприятие на территории 
– и удача, и ответственность. 
Слова благодарности прозву-
чали от главы Калининского 
района Витольда Завадского:

– Спасибо за то, какой вы 
пример показываете всем 
аграриям. Хорошо бы, чтобы 
и другие предприятия под-
тягивались за вами, задумы-
вались о переработке своей 
продукции. 

Хвалебные слова в адрес 
ЗАО «Калининское», его спе-
циалистов, его продукции 
прозвучали и от депутатов 
Тверской городской думы и 
Заксобрания, и от предста-
вителей магазинов и торго-
вых сетей, и от профсоюзов. 
Но это все была прелюдия к 
главному событию. Которую 
завершило традиционное 
символическое разрезание 
ленточки. 

Задача – 
стопроцентная 
переработка

Затем последовала самая по-
знавательная часть програм-
мы – экскурсия по цеху. На 
наших глазах ровными ряда-
ми шли упаковки с молоком, 
выстраивались парами. В 
день по этой линии проходит 
до 3 тонн молока. А вот но-
вая продукция: густой поток 
сметаны грациозно запол-
няет упаковку, образовывая 
сверху симпатичную розоч-
ку, которая тут же прячется 
под крышку. Один день здесь 
производят 15-процентную 
сметану в стаканчиках по 
180 граммов, другой день – 
20-процентную по 360 грам-
мов. Гости посетили лабора-
торию, заведующая которой 
– кандидат биологических 
наук. Здесь проверяют, чтобы 
продукт стопроцентно соот-
ветствовал тому, что напи-
сано на этикетке. А технолог 

при необходимости отлажи-
вает систему.

Александр Оводков пояс-
няет:

– Отечественное оборудо-
вание прекрасное, наши про-
изводители уже научились 
его изготавливать, накопили 
опыт. Все мойки трубопрово-
дов автоматизированы, при 
помощи кнопки мы промыва-
ем всю систему, чтобы не было 
человеческого фактора. Сте-
рильность обеспечена. Мощ-
ный пастеризатор приобрели 
в Воронеже, очень произво-
дительный, может пропускать 
3 тонны в час. То есть в прин-
ципе можем производить 64 
тонны в сутки. Это и есть на-
ша основная задача – достичь 
стопроцентной переработки. 
Мы получаем 300 тонн молока 
в день. Сейчас перерабатыва-
ем порядка 10 тонн, увеличи-
ваем объемы.

Лучшее слово – 
это дело

На производимую продукцию 
получены все необходимые 
сертификаты качества. Найти 
молоко можно в 150 магазинах 
Твери («Магнит», «Тверской 
купец», «Глобус», «Кредо» и 
другие). Скоро во всех них по-
явится более широкий ассор-
тимент ЗАО «Калининское».

А гости смогли убедить-
ся в том, насколько хороши 
новые продукты, прямо на 
месте. И это была самая выра-
зительная часть программы. 
Как сказал Александр Овод-
ков: лучшее слово – это де-
ло. И чем долго расписывать 
качество новых продуктов, 
лучше дать их попробовать. 
За длинным столом хватило 
места всем-всем. Он щедро 
был заставлен свежеприго-
товленными угощениями. На 
некоторое время разговоры 
прекратились, так как невоз-
можно было не попробовать 
нежный творог, густо сдо-
бренный сметанкой, и все это 
запить молоком или кефиром.

На правах рекламы

Плох тот план, который 
нельзя изменить

Публилий СИР, римский мимический поэт эпохи 
Цезаря и Августа

Областная казна
Исполнение бюджета на 3.04.2017
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

11012,4 млн 
рублей – 21,2% 
от запланиро-
ванных бюдже-
том 52040,1 млн 
рублей

Расходы

9054,8 млн 
руб лей – 15,9% 
от запланиро-
ванных бюдже-
том 57036 млн 
рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запла-
нированная бюджетом до конца года
Профицит – 1957,6

Шестые по России
Госжилинспекция по Тверской области стала шестой по показателям эффек-
тивности работы. Впервые Минстрой России составил рейтинг, куда вошли 
все субъекты РФ. Министр Михаил Мень подчеркнул, что такой анализ будет 
проводиться ежегодно. Критериями стали процент исполненных в установ-
ленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями 
лицензионных требований; минимальная доля предписаний, отмененных 
судом; информационная открытость.

Павел Мигулев, Александр Оводков, Светлана Максимова не сомневаются в качестве новой продукции.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Агро. ЗАО «Калининское» запустило новую линию по производству кисло-молочной продукции

И название родное, и вкус

Как важно, чтобы объекты жилищно-
коммунальной инфраструктуры были в 
надежных руках. Таких, как у электрога-
зосварщика Николая Слепнева. В марте 
исполнилось 11 лет, как он работает в фи-
лиале АО «Газпром газораспределение 
Тверь» в Твери. И в том же месяце ему 
присуждена премия губернатора в номи-
нации «Лучший работник газового хозяй-
ства Тверской области».

Николай Слепнев совершенствует свое ма-
стерство на очень ответственном участке ра-
боты – в 2008 году ему присвоена квалифи-
кация электрогазосварщика, занятого на рез-
ке и ручной сварке 6-го разряда. Он обладает 
всеми качествами, необходимыми на такой 
сложной, сопряженной с опасностью рабо-
те. Можно не сомневаться: порученное дело 
он закончит качественно и в срок. Николаю 
Слепневу поручают наисложнейшие зада-
ния по замене задвижек большого диаметра, 
сварке газопроводов под давлением с при-
менением новейших технологий, локализа-
ции аварийных ситуаций. В 2012 году за про-
фессионализм и высокие производственные 
показатели он награжден Почетной грамотой 
Минстроя области.
Опыт у Николая Алексеевича накоплен боль-
шой, но он постоянно совершенствуется и ак-
тивно делится своим профессиональным ба-
гажом, стажирует молодых, прививает им от-
ветственное отношение к работе, которая не 
терпит небрежности.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

ЖКХ

Газ в руках 
профессионалов

Досье 

ЗАО «Калининское» – сельско-
хозяйственное предприятие, за-
нимающее одно из ведущих мест 
Тверской области по производ-
ству молока и поставляющее по-
требителям экологически чистую 
и натуральную продукцию.

Здесь также ведется выращи-
вание племенного молодняка 
крупного рогатого скота. В ЗАО 
«Калининское» свыше 2300 голов 
КРС. Хозяйство уже много лет ве-
дет племенную продажу живот-
ных, развивая животноводство за 
счет повышения продуктивности 
и внедрения новых технологий 
в кормлении, доении и содер-
жании животных. Надой на одну 
корову в год составляет 10 тонн 
300 кг.

ЗАО «Калининское» является 
социально направленным пред-
приятием и поставляет часть 
продукции по доступным ценам 
лечебным учреждениям, детским 
домам, интернатам и другим 
социальным структурам, также 
оказывает помощь малоимущим 
слоям населения.

ДИАЛОГ
При расставании каждому гостю 
в подарок вручался увесистый 
пакет. И он сделал свое дело. По-
клонников продукции ЗАО «Ка-
лининское» стало больше.
– Доброе утро! – говорю доче-
ри. – Что будешь на завтрак?
– А «Калининские» творог со 
сметаной остались?
– Да.
– Тогда о чем спрашивать? Ко-
нечно, их!

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В Тверском филиале «Росте-
лекома» состоялась пресс-
конференция, в рамках кото-
рой директор филиала Дми-
трий Ухов рассказал об ито-
гах работы за минувший год 
и дальнейших планах компа-
нии по развитию телекомму-
никаций на территории ре-
гиона.

Сначала обратимся к стати-
стике. На сегодняшний день 
«Ростелеком» удерживает бо-
лее 90% рынка фиксированной 
телефонии. Однако основным 
приоритетом компании явля-
ется развитие современных 
телеком-технологий и услуг, 
которые позволяют не толь-
ко сохранить уже имеющих-
ся абонентов, но и привлечь 
новых. Сегодня более 70% до-
мохозяйств региона уже полу-
чили возможность широкопо-
лосного доступа в Интернет. В 
часы пиковой нагрузки в сеть 
одновременно выходят поряд-
ка 83 тыс. абонентов. Серьез-
ное внимание уделяется и мо-
дернизации сетей. В прошлом 
году в области было введено 
в эксплуатацию почти 10 тыс. 
новых портов для подключения 
абонентов по «оптике».

А в сентябре прошлого года 
«Ростелеком» представил сво-
им абонентам новую услугу 
– мобильную связь. Журнали-
стов интересовало, насколько 
удобна для абонентов тариф-
ная линейка, которую предла-
гает виртуальный мобильный 
оператор. Как пояснили пред-
ставители компании, услуга 
может быть весьма выгодна, 
особенно для участников ак-
ции «Два Интернета». Суть ее 
такова: чем больше разговари-

ваешь по сотовому или пользу-
ешься мобильным Интернетом, 
тем солиднее скидка на фик-
сированную связь. Выгодные 
тарифные предложения раз-
работаны и для корпоративных 
клиентов.

Одно из основных направ-
лений деятельности компании 
«Ростелеком» – реализация 
значимых федеральных про-
ектов на территории регио-
на. На минувшей неделе со-
стоялась встреча губернато-
ра Игоря Рудени с вице-пре-
зидентом ПАО «Ростелеком» 
Александром Абрамковым. Как 
прокомментировали на пресс-
конференции, диалог получил-
ся позитивным и конструктив-
ным. Правительство Тверской 
области заинтересовано в раз-

витии телекоммуникационной 
инфраструктуры Верхневол-
жья. Живой интерес вызвали 
вопросы модернизации здра-
воохранения, в частности – 
развитие проекта по диспетче-
ризации автомобилей скорой 
медицинской помощи. Совре-
менные технологии позволя-
ют отслеживать перемещение 
бригад «скорой помощи» в ре-
альном времени, отправлять 
на вызов ближайшую свобод-
ную машину и сократить время 
ожидания. А также проводить 
онлайн-консультации, соби-
рать консилиумы при помощи 
телемостов.

Еще один новый инстру-
мент, который предлагает ком-
пания, – геоаналитическая си-
стема «Инфраструктура про-

странственных данных». Ее 
возможности позволяют вести 
контроль за фактическим ис-
пользованием земель лесного 
фонда и земель сельхозназна-
чения, выявлять неиспользуе-
мые участки, уточнять грани-
цы, создавать интерактивные 
тематические карты и т.д.

Не обошли журналисты 
вниманием и реализацию в 
нашем регионе федераль-
ной программы «Устранение 
цифрового неравенства». Ее 
цель – обеспечить доступ в 
Интернет жителям небольших 
сел и отдаленных населен-
ных пунктов. В рамках оче-
редного этапа этого проекта в 
прошлом году региональным 
филиалом компании построен 
761 километр оптоволоконных 
линий связи, к началу 2017 
года установлено 74 точки Wi-
Fi доступа. Это дало возмож-
ность выхода в Интернет 27 
тысячам жителей Верхневол-
жья в селах и деревнях с насе-
лением от 250 до 500 человек. 
К концу первого квартала ны-
нешнего года в области было 
построено уже 90 точек до-

ступа, а в 2018 году их число 
должно вырасти до 176.

 – В муниципальных обра-
зованиях есть перспектива для 
развития, – заметил Дмитрий 
Ухов, – буквально недавно мы 
подключили к глобальной сети 
120 абонентов в Конаковском 
районе по технологии GPON – 
одной из самых перспективных 
на сегодняшний день. Желаю-
щих подключить скоростной 
Интернет по этой технологии в 
регионе много. Мы работаем с 
каждой заявкой. Но очевидно, 
что чем больше жителей вы-
разят желание подвести «оп-
тику» в свои дома, тем быстрее 
такой проект будет реализован 
и дешевле обойдется для або-
нентов.

На правах рекламы

ФОТО: НИКОЛАЙ СМИРНОВ

Вектор развития. Диалог получился позитивным и продуктивным

В зоне доступа для каждого
ТЕХНОЛОГИИ. В числе приори-
тетных проектов «Ростелекома» и 
организация онлайн-трансляции 
ЕГЭ. В прошлом году она велась из 
417 аудиторий. Необходимым обо-
рудованием оснастили 47 пунктов 
приема экзамена, установили 439 
программно-аппаратных комплек-
сов. В перспективе включить систе-
му онлайн-трансляций как можно 
большее количество пунктов про-
ведения Единого экзамена.

ФОТО:  АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ

Дмитрий Ухов.  ФОТО: АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ
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ОЛЬГА ИВАНОВА

Собраться вместе было два 
повода: 13-й день рожде-
ния организации и 10-ле-
тие подписания учреди-
тельного договора о соз-
дании межрегионального 
союза общественных объ-
единений «Дети погибших 
защитников Отечества 
в Великой Отечественной 
войне».

Казалось бы, второе собы-
тие важнее. Но без тверского 
Союза детей – сирот войны, 
вполне вероятно, не было бы 
и межрегионального. Толь-
ко за первые три года наши 
земляки сделали так много, 
что получили широкую из-
вестность не только в Твер-
ской области, но и в России. 
Их поддержали челябинцы 
и пермяки (представители 
этих городов приехали на 
торжественное мероприя-
тие). Вместе с тверитянами 
они подписали в 2007 году 
учредительный договор о 
создании межрегионально-
го союза, в который сегодня 
входят 39 регионов.

Встреча началась с акции 
«Вспомним всех поименно». 
На экране, сменяя друг дру-
га, появлялись портреты по-
гибших воинов. Только двое 

дожили до 40. Это отцы тех, 
кто сидел в зале. Если бы они 
могли хотя бы на миг уви-
деть своих детей, были бы 
счастливы, что они выжили, 
стали достойными людьми, 

обзавелись своими семьями 
и внуками.

И правление тверского 
союза, и комитет межрегио-
нального возглавляет наша 
землячка Раиса Богатырева. 

Открывая торжественную 
часть, она вспомнила, как 
создавалась организация. В 
нее входят 4 тыс. человек с 
активной гражданской по-
зицией. Те, кто работает на 

общественных началах в сво-
их микрорайонах, встречает-
ся с молодежью, участвует в 
политических митингах.

Теплые слова поздравле-
ний прислали собравшимся 
в зале губернатор Игорь Ру-
деня, глава Твери Александр 
Корзин, руководитель Россий-
ского союза ветеранов генерал  
армии Михаил Моисеев, депу-
таты Государственной думы, с 
которыми вплотную работают 
представители союза – Ни-
колай Харитонов и Ярослав 
Нилов. Поздравить ветеранов 
пришел заместитель предсе-
дателя Тверской городской 
думы Вадим Рыбачук.

Раиса Богатырева была 
удостоена высокой награды 
– знака губернатора «Во бла-
го земли Тверской». Почет-
ные грамоты, благодарствен-
ные письма главы региона 
и города, Министерства со-
циальной защиты населения 
Тверской области, городской 
Думы вручили более 40 де-
тям войны. Несколько чело-
век получили нагрудный знак 
«75 лет битвы за Москву». По 
поручению генерала армии 
Моисеева участников союза 
награждала Нина Коблова – 
секретарь комиссии по уве-
ковечению памяти погибших 
при защите Отечества. У нее 
к происходящему отношение 

особое: она дочь фронтовика, 
павшего под Ржевом.

Союз детей-сирот, по-
жалуй, единственная обще-
ственная организация, имею-
щая свой попечительский со-
вет. Его участники вручали на 
встрече подарки ветеранам. 
И здесь выяснилось, что Еле-
на Мохоль и Азалия Сабирова 
стали попечителями не слу-
чайно: они внучки погибших 
фронтовиков.

На встрече звучало много 
благодарственных слов – в 
адрес губернатора Игоря Ру-
дени, который за короткое 
время уже немало сделал для 
организации; глав районов и 
сельских поселений, в кото-
рых помнят, какой ценой за-
воевана победа; и благотвори-
телей. Среди них генеральный 
директор ЗАО «Хлеб» Нина 
Болгова, избранная недавно 
членом Общественной пала-
ты Российской Федерации, и 
Лилия Корниенко – депутат 
Законодательного собрания 
области, генеральный дирек-
тор ОАО «Волжский пекарь».

Завершилось торжество 
замечательным концертом, 
который подготовили Дом 
культуры Грузинского сель-
ского поселения Торжокского 
района, хор областного управ-
ления МВД «Надежда» и ребя-
та из школы-интерната №2.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Телефонные звонки читателей «ТЖ» с жалобами на ка-
чество воды в последнее время звучат нередко. Твери-
тяне обращаются из разных районов города, в голосах 
слышится тревога. Напоминать о важности хорошей 
питьевой воды и о необходимости ее соответствия са-
нитарным нормам – все равно что сыпать соль на рану.

Каждый школьник знает: вода является основой для нор-
мального функционирования человеческого организма, и 
потребность в ней немалая. По мнению специалистов – от 
1,5 до 2,5 литра в день. «Хотелось бы знать, когда же из крана 
потечет хорошая, незамутненная жидкость, в которой после 
отстаивания не будет осадка», – сетует житель Пролетарско-
го района, ветеран труда Иван Полозов. 

Говорить о подобных пробле-
мах, основываясь только на эмо-
циях, было бы неправильно. Но 
они получают иной смысл, когда 
личные ощущения подтверж-
даются лабораторными иссле-
дованиями. Управление Роспо-
требнадзора по Тверской об-
ласти в ходе проверки качества 
питьевой воды определило, что 
удельный вес проб, не соответ-
ствующих гигиеническим тре-
бованиям по санитарно-хими-
ческим показателям, в 2016 году 
составил 32%, по микробиоло-
гическим показателям – 8,4%. 
«Проблема питьевого водо-
снабжения в Твери является ак-
туальной. С ней связаны много-
численные обращения граждан. 
На их основании сотрудниками 
нашего управления в прошлом 
году было проведено 39 вне-
плановых проверок. В 28 случа-
ях факты, указанные в обраще-
ниях, нашли подтверждение», 
– рассказал «ТЖ» начальник от-

дела санитарного надзора Дмитрий Пахомов.
В Заволжском, Московском и Пролетарском районах об-
ластной столицы в воде отмечено повышенное содержание 
железа, превышены органолептические показатели. И это, 
как рассказали в Роспотребнадзоре, наблюдается на протя-
жении последних лет. А положительной динамики пока что 
нет. Ни один из планов мероприятий, согласованных ранее с 
управлением, ООО «ТверьВодоканал» в полном объеме не 
выполнило. О том, как будут развиваться события, расска-
жем на страницах «ТЖ».

Качество жизни

Осадочек остается

В ТЕМУ. До сих пор не за-
вершены строительство и 
ввод в эксплуатацию ряда 
значимых объектов город-
ского водоснабжения, спо-
собных изменить ситуацию 
к лучшему. В их числе водо-
заборный узел в поселке 
Элеватор, локальная стан-
ция водоподготовки на трех 
городских скважинах, новая 
водопроводная станция в 
микрорайоне «Южный». До 
1 июля текущего года ООО 
«ТверьВодоканал» в соот-
ветствии с Федеральным 
законом «О водоснабжении 
и водоотведении» обязали 
на основании технического 
задания внести изменения 
в план мероприятий по 
приведению качества воды 
к установленным требова-
ниям.

Актуально

 Начало на 1-й стр.

Более тысячи человек 
пройдут курс волонтерских 
наук всего за месяц. 

– Здравствуйте, люди 
добрые! – приветствовала 
участников врио председа-
теля областного комитета 
по делам молодежи Ната-
лья Моисеева. – Пусть каж-
дый из вас за эти несколько 
недель откроет для себя что-
то новое, получит ключ к 
будущим собственным про-
ектам. 

Для этого нужно выбрать 
одну из трех учебных до-

рог – «Российское движение 
школьников», «Волонтеры 
Победы» или «Экологиче-
ское волонтерство». 

Сотрудник Тверского кол-
леджа имени Коняева Юрий 
Зайцев с самого начала знал, 
что выберет третье направ-
ление. 

– В прошлом году я под-
ружился с Центром НКО, ор-
ганизацией «Мой любимый 
город», – рассказывает он. 
– И пришел снова, чтобы на-
ладить с ними более тесные 
отношения. Есть идеи со-
вместных экологических ак-
ций. Но привести в порядок 

планету – это только начало. 
Верю, что лет через 30 мы 
станем свидетелями полета 
на Марс. 

Молодой преподаватель 
промышленно-экономиче-
ского колледжа Валентина 
Егорова из Лихославля так 
далеко в будущее не загля-
дывает: 

– Меня тоже интересует 
экологическое направле-
ние, в нашем городе вместе 
с единомышленниками про-
водила акции, субботники. 
Теперь хочу выйти с такими 
проектами уже на област-
ной уровень. В первый день 

в школе я увидела рядом с со-
бой множество интересных 
людей. Мы наверняка найдем 
общий язык. 

Один из самых молодых 
волонтеров – девятикласс-
ник Егор Елисеев из Твери. 
Он уже успел поступить в 
«Академию». 

– С трудом дождался, ког-
да стартует продолжение 
проекта, – говорит он. – В 
прошлом году моя жизнь рез-
ко изменилась. А главное, я 
почувствовал, что могу из-
менять и жизнь других лю-
дей. Очень стимулирующее 
ощущение. 

Крупным планом. В региональной школе волонтеров новый набор

Здравствуйте, люди добрые
Подробности

По данным Федерального 
агентства по делам молоде-
жи, в последние годы число 
волонтеров в России рас-
тет. Как говорит статистика, 
в 2015-м их было около 
2,5 млн человек, а в 2016-м
 – уже 4 млн. По этому 
показателю наша страна 
входит в первую десятку 
в мире. Кроме того, в ре-
гионах страны существует 
около 10 тыс. волонтерских 
организаций.

В Тверской таможне продол-
жает работать горячая ли-
ния по вопросам предвари-
тельного информирования 
о товарах, которые ввозятся 
на территорию Евразийского 
экономического союза воз-
душным транспортом.

Напоминаем, что подобная про-
цедура стала обязательной с 1 
апреля текущего года. Она не-

обходима, чтобы сотрудники службы могли заранее при-
нять решение по выбору объектов, форм таможенного 
контроля и мер, обеспечивающих его проведение. Тем 
самым будут сэкономлены время и финансовые затраты 
всех участников внешнеэкономической деятельности.

К предварительной информации относят следую-
щие сведения: о ввозимых товарах, указанных в транс-
портных сопроводительных документах, об отправителе 
и получателе груза, о наличии или отсутствии товаров, 
ввоз которых на территорию Евразийского экономиче-
ского союза запрещен или ограничен, о воздушном суд-
не и маршруте его следования и т. д. Эти данные направ-
ляются в таможенный орган по месту прибытия товаров 
как минимум за два часа до их перемещения. 

 Горячая линия будет действовать по 7 апреля включи-
тельно. Воспользуйтесь этой возможностью, позвоните 
по номеру 8 910 939 17 04. Таможенники ответят на все 
ваши вопросы.

ГАЛИНА ЛИДИНА

СВЕТЛАНА АВДЕЕВА

Это был тот самый редкий 
случай, когда в финал реги-
онального этапа Всероссий-
ской олимпиады профес-
сионального мастерства по 
специальности «Стоматоло-
гия ортопедическая» выш-
ли студенты только одного 
учебного заведения. 

Дело в том, что будущих зуб-
ных техников в Верхневолжье 
готовит лишь Тверской ме-
дицинский колледж, поэто-
му участники хорошо знали 

друг друга, а родные стены 
помогали всем финалистам 
одинаково.

Но прежде чем попасть в 
шестерку победителей перво-
го этапа олимпиады, им при-
шлось серьезно потрудиться. 
Большую работу проделал 
и весь педагогический кол-
лектив: были подготовлены 
конкурсные задания, разра-
ботаны критерии их оценки. 
Затем по результатам отбо-
рочных туров среди студентов 
3 и 4-го курсов были назва-
ны имена финалистов. Ими 
стали Стас Вашуткин, Тимур 

Циклаури, Роман Меньшов, 
Варвара Попова, Алена На-
билкова и Екатерина Твердя-
кова. Вначале они показали 
отличное знание теории, а 
затем продемонстрировали 
свое мастерство на практике. 
Задание для будущих техни-
ков было таким: восстановить 
анатомическую форму жева-
тельной поверхности зубов на 
заранее подготовленных мо-
делях. Причем моделировать 
надо было, строго соблюдая 
определенный алгоритм дей-
ствий. Рабочие инструмен-
ты, необходимые для этого, 

– электрошпатель, скальпель 
и специальный воск.

На выполнение задания 
по регламенту отводилось 
два часа, но практически все 
конкурсанты уложились в 
полтора. Когда судьи, прак-
тикующие врачи, оценива-
ли результаты работы своих 
будущих коллег, определяя, 
насколько точно восковая 
копия соответствует ориги-
налу, председатель жюри, 
главный внештатный спе-
циалист-стоматолог реги-
онального Министерства 
здравоохранения, главный 

врач областной стоматоло-
гической больницы Алек-
сей Волков не смог сдержать 
своих эмоций:

– Молодцы, ребята! Мы да-
же не ожидали, что вы так здо-
рово можете работать. Про-
сто с ювелирной точностью, 
– сказал он, выразив общее 
мнение.

А потом огласил вердикт: 
диплом первой степени полу-
чает Алина Набилкова, на вто-
ром месте Тимур Циклаури, на 
третьем – Варвара Попова.

Директор Тверского меди-
цинского колледжа Татьяна 
Соцкая не скрывала радости 
и гордости за своих учени-
ков.

– В региональном этапе 
олимпиады профмастерства 
мы участвуем впервые, – 
сказала она. – И сразу такой 
успех. Теперь наши студен-
ты будут представлять Верх-
неволжье в финале, который 
пройдет в Омске. В этом году 
мы уже испытали радость 
победы, когда ребята заня-
ли весь пьедестал почета в 
конкурсе «Молодые профес-
сионалы» Тверской области 
–«WorldSkills Russia 2017» 
в компетенции «Медицин-
ский и социальный уход», 
опередив своих соперников 
из Ржевского, Кашинского 
и Кимрского медицинских 
колледжей. Оба проекта слу-
жат одной цели: выявление 
одаренной молодежи, раз-
витие интереса к будущей 
профессии, формирование 
личности студентов. И мы 
еще раз доказали, что ди-
плом специалиста государ-
ственного образца, который 
получают наши выпускники, 
вполне заслуженно имеет 
международное признание.

Дата. В областном Доме народного творчества чествовали участников Союза детей – сирот войны

Помнят прошлое, живут настоящим

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Конкурс. В Тверском медицинском колледже соревновались стоматологи-ортопеды

Техника у техников – 
ювелирная

В их деле главное – точность. ФОТО: ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Ушел из жизни 
большой поэт
Игорь Руденя выразил соболезнования родным 
ЕВТУШЕНКО Евгения Александровича.

1 апреля скончался Евтушенко Евгений Александрович 
— поэт, прозаик, сценарист и режиссер, лауреат Госу-
дарственных премий СССР и России, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» III степени, обладатель многих дру-
гих российских и международных наград.
«Имя Евгения Александровича Евтушенко и его твор-
чество навсегда вписаны в историю отечественной 
литературы и останутся жить в сердцах многочислен-
ных поклонников его таланта. Он являлся уникальным, 
многогранно одаренным человеком, поэтом-гражда-
нином. Его пронзительные, искренние произведения 
неизменно созвучны времени», — отметил Игорь 
Руденя.
Евтушенко Евгений Александрович — автор более 
130 книг, переведенных на 70 языков мира. Первое 
стихотворение поэт опубликовал в газете «Совет-
ский спорт». Первый сборник его стихов «Развед-
чики грядущего» увидел свет в 1952 году: Евгений 
Евтушенко стал самым молодым членом Союза пи-
сателей СССР. Будучи одним из поэтов-шестидесят-
ников, собирал множество слушателей на поэтиче-
ских вечерах.
В 1963 году Евгений Евтушенко был номинирован на 
Нобелевскую премию по литературе.
За последние несколько лет Евтушенко Евгений Алек-
сандрович дважды побывал в Твери. В мае 2014 го-
да он презентовал в Доме поэзии Андрея Дементьева 
свою книгу «Я пришел в XXI век», летом 2016-го стал 
почетным гостем на открытии первого в России памят-
ника поэтам-шестидесятникам.

Обратная связь

Спроси таможенника

Факторы 
риска – это 
звоночки!
В 2016 году в Твер-
ской области 172 тыс. 
человек прошли дис-
пансеризацию – это 
на 5 тыс. больше, чем 
в 2015 году.

Несмотря на растущие 
показатели обследо-
ваний, статистика по-
казывает, что уровень 
грамотности пациентов 
в вопросах профилак-
тики остается достаточ-
но низким. Жители ре-
гиона знают о высокой 
распространенности 
инфарктов и инсультов, 
однако многие продол-
жают игнорировать об-
щеизвестные рекомен-
дации по отказу от вред-
ных привычек, приоб-
щению к здоровому пи-
танию и образу жизни.
Все эти рекомендации 
не являются сложно-
выполнимыми и могут 
существенно снизить 
факторы риска разви-
тия сосудистых ката-
строф или своевремен-
но их предупредить. В 
связи с этим специали-
сты Минздрава реги-
она подчеркивают не-
обходимость создания 
на территории области 
единой профилактиче-
ской среды – при под-
держке волонтерских 
движений, обществен-
ных объединений. Так-
же важно увеличить 
объем выездных кон-
сультаций докторов ле-
чебных учреждений 1 и 
2-го уровней к пациен-
там в районы. Эти ини-
циативы Минздрава ак-
тивно поддержали в 
муниципалитетах. 
Добавим, что в этом го-
ду специалисты Центра 
медицинской профи-
лактики активизируют 
работу с населением 
и врачами. Серьезную 
роль в вопросах повы-
шения квалификации 
специалистов первич-
ного звена играют на-
учно-практические 
конференции. На днях 
на базе ТГМУ доктора 
встретились, чтобы об-
судить профилактику 
неинфекционных забо-
леваний в практической 
деятельности врача-
терапевта. Они рассмо-
трели подходы к кор-
рекции факторов риска, 
методики оценки нару-
шений пищевого пове-
дения и профилактиче-
ского консультирования 
по питанию в зависимо-
сти от массы тела, суще-
ствующие механизмы 
учета больных и дина-
мики их здоровья. 

ИРИНА СЕРГЕЕВА
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ИННА РЕПИНА

Учащихся шестых и вось-
мых классов Тверской об-
ласти проверят на знания 
основ безопасности жиз-
недеятельности. Монито-
ринг качества образования 
пройдет 11 и 13 апреля. 

Напомним, что цели изуче-
ния предмета ОБЖ — фор-
мирование и пропаганда 

знаний, направленных на 
снижение смертности лю-
дей от внешних факторов и 
причин, создание защиты в 
техносфере от негативных 
воздействий антропогенно-
го, техногенного и естествен-
ного происхождения. 

Национальные исследо-
вания качества образования 
(НИКО) проводятся c целью 
развития единого образова-
тельного пространства в РФ 

и совершенствования еди-
ной системы оценки каче-
ства обучения в школах. Эта 
общероссийская програм-
ма стартовала в 2014 году по 
инициативе Рособрнадзора.

Шестиклассники примут 
участие в анкетировании, 
рассчитанном на 20 минут 
11 апреля, а 13 апреля уча-
щиеся восьмых классов в 
течение 35 минут выполнят 
диагностическую работу. 

Всего мероприятиями будут 
охвачены более 64 тыс. детей 
из 74 субъектов РФ.

Итоги исследований по-
зволят получить объектив-
ную оценку качества обуче-
ния, выявить уровень пре-
подавания и в дальнейшем 
могут быть использованы 
для формирования про-
грамм развития образования 
в Тверской области.

75
шестиклассников из че-

тырех школ и 445 восьми-
классников из 20 школ 

региона примут участие в 
мониторинге по ОБЖ

Экология Безопасность. В Верхневолжье проверят уровень преподавания ОБЖ

Школьники расскажут о самозащите

Юлия Кандакова, Ирина Голубева и Оксана Хакимова 
из Зубцова. ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Ровно год назад, 5 апре-
ля 2016 года, был подпи-
сан Указ президента о соз-
дании Национальной гвар-
дии Российской Федерации 
(Росгвардии). Это самая мо-
лодая из отечественных си-
ловых структур, однако в 
ее арсенале уже немало до-
стижений.

Более 300 преступлений 
раскрыто сотрудниками 
Управления Росгвардии по 

Тверской области в 2016 году 
в тесном взаимодействии с 
полицией и другими право-
охранительными органами. 
Честное и достойное служе-
ние Отечеству и деятельная 
забота о гражданах Верхне-
волжья принесли им искрен-
нее уважение и авторитет в 
обществе.

На Росгвардию возложе-
ны задачи борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом, ох-
раны общественного поряд-

ка и важных государствен-
ных объектов, контроль за 
оборотом оружия и частной 
охранной деятельностью.

В настоящее время про-
цесс формирования Росгвар-
дии продолжается. В состав 
регионального управления 
вошли подразделения ОМОН, 
СОБР, Центра лицензионно-
разрешительной работы и 
вневедомственная охрана. 
Профессиональный праздник 
гвардейцы отмечают 27 марта.

На минувшей неделе со-
трудников Управления Рос-
гвардии по Тверской обла-
сти чествовали в ДК «Метал-
лист». Поздравление губер-
натора Игоря Рудени зачи-
тал начальник Управления 
региональной безопасности 
Василий Попенко. В нем го-
ворится:

«Этот праздник, установ-
ленный Указом Президента 
России 16 января 2017 года в 
календаре государственных 

дат, ранее был отмечен как 
День внутренних войск МВД 
России. Эта преемствен-
ность подчеркивает продол-
жение традиций и незыбле-
мость принципов, которые 
лежат в основе вашей служ-
бы на благо Отечества. Это 
верность своему долгу и Ро-
дине, целеустремленность и 
ответственность, сила духа 
и безусловный профессио-
нализм.

Нет никаких сомнений в 
том, что вы и впредь будете 
отдавать все силы служению 
Отечеству, приумножать тра-
диции войск национальной 
гвардии».

Начальник Управления 
Росгвардии по Тверской об-
ласти полковник полиции 
Виктор Иванов напомнил 
собравшимся, что звание 
гвардейских в годы войны 
присваивалось тем частям, 
которые особо отличились 
при защите Отечества.

– Этот факт делает при-
частность к Национальной 
гвардии России вдвойне 
почетным. От профессио-
нализма и слаженности 
работы подразделений за-
висит успешность противо-
действия терроризму, орга-
низованной преступности, 
– сказал он, пообещав, что 
его коллектив всегда будет 
следовать этой традиции.

Председатель Законода-
тельного собрания Тверской 
области Сергей Голубев от-
метил, что во все времена 
неизменными остаются вы-
сокий боевой дух воинов 
правопорядка и их безза-
ветная преданность своему 
долгу. Он вручил награды 
наиболее отличившимся 
гвардейцам. А Виктор Ива-
нов, сообщив о результатах 
работы тверских подразде-
лений Росгвардии, заверил: 
управление располагает 
всеми силами и средствами 
для выполнения поставлен-
ных задач, и они будут вы-
полнены.

ГАЛИНА ЛИДИНА

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

В Твери закончил работу VI съезд ассоциации 
учителей и преподавателей химии. Форум собрал 
педагогов из 20 муниципалитетов. Яркие проекты, 
смелые инициативы и новые горизонты — все это 
отличает работу объединения, которое в марте от-
метило 5-летие.

Председатель ассоциации Александр Соболев передал 
приветствие участникам съезда от и.о. заместителя мини-
стра образования области Юлии Коваленко, добрые по-
желания от коллег из городов России и Бостона.
Работу форума открыл доклад руководителя по итогам де-
ятельности и новым планам ассоциации. Как оказалось, 
дел за юбилейный год накопилось немало. Вот лишь не-
которые. Ассоциация провела первый открытый конкурс 
творческих работ «Химическая лаборатория». В нем при-
няли участие педагоги и школьники из 11 регионов стра-

ны, включая не только сосед-
ние области, но и Мордовию, 
Чечню, Чукотку, Ямало-Ненец-
кий АО, Красноярский и Ха-
баровский края. Порадовали 
числом и знаниями традици-
онные конкурсы юных умни-
ков – «Оригинальная задача», 
«Химическая игротека» и «Мир 
химии». Подарком не только 
тверским педагогам стали ин-
тересные, содержательные 
учебники, изданные ассоциа-
цией, в том числе новый сбор-
ник заданий для 8-х классов по 
курсу «Химия».
Завершила работу съезда 
научно-практическая конфе-

ренция, которую провела учитель химии из Лихославля 
Светлана Абрамова.
Форум стал и неформальной площадкой для обме-
на опытом и лучшими практиками. Тамара Кледова из 
торжокской школы №8 среди ярких событий года на-
звала выход школьной команды в финал конкурса на-
учно-исследовательских работ им. Дмитрия Менделе-
ева. Светлана Малярова из 44-й гимназии Твери отме-
тила хорошие дела ассоциации и с особой гордостью 
сказала об успехах своих учеников. Так, восьмиклас-
сница Маша Соболева заняла 1-е место на городском 
этапе всероссийской олимпиады по химии. И в олим-
пиаде «Покори Воробьевы горы» выдала 100-процент-
ный результат в 1-м туре. Валентина Апасова из школы 
№1 Андреаполя рассказала, что они недавно провели 
экологический марафон, где химики оказались в лиде-
рах. Любовь Никонова из нелидовской гимназии №2 
выразила мнение многих коллег: ассоциация дает за-
ряд энергии для интересной жизни, движения вперед и 
творческого поиска.

Дата. Росгвардия принимает поздравления с первым днем рождения

Славное имя, 
высокая честь

ПОДРОБНОСТИ. 
В работе съезда приняла 
участие руководитель 
лаборатории Центра раз-
вития образования РАО 
Юлия Соловьева. Свое 
выступление она посвя-
тила новой Концепции 
химического образования 
в стране. Порадовало, 
что в ее проекте отражен 
тверской опыт, который 
Юлия Алексеевна назвала 
«достойным примером 
для всех регионов».

Образование

Наш опыт дошел 
до Чукотки

Сотрудников Управления Росгвардии по Тверской области чествовали в ДК «Металлист». ФОТО: НАТАЛЬЯ БААЛЬ

Штрафы 
за цветы
Одна из примет вес-
ны – первые цветы. 
Но надо помнить, что 
многие из них зане-
сены в Красную кни-
гу. Поэтому защитни-
ки природы призы-
вают: берегите ред-
кие исчезающие рас-
тения. 

В Министерстве при-
роды Тверской обла-
сти определен список 
краснокнижных видов: 
это ветреница лесная, 
прострел луговой, про-
стрел раскрытый, хох-
латка промежуточная, 
зубянка луковичная и 
другие первоцветы. Их 
сбор, продажа и унич-
тожение запрещены 
законом. Но результат 
будет только в том слу-
чае, если в решении 
экологических проблем 
активное участие при-
мут общественные ор-
ганизации и сами граж-
дане. 
– Наша общая задача 
– сохранить и передать 
бесценные природные 
ресурсы другим поко-
лениям, – не раз под-
черкивал губернатор 
Игорь Руденя.
В области сегодня ре-
ализуется немало про-
ектов, направленных 
на сохранность эколо-
гии. В том числе акции 
«Живи, лес», «Зеленый 
десант», Всероссийский 
экологический урок. 
Стоит напомнить, что 
согласно Администра-
тивному кодексу РФ 
незаконный сбор, про-
дажа, приобретение и 
уничтожение редких 
первоцветов влечет за 
собой штраф: от 300 до 
500 тыс. рублей – для 
юрлиц, от 40 до 50 тыс. 
рублей – для должност-
ных лиц, от 4 до 5 тысяч 
рублей – для граждан. 
Помимо того, виновни-
ку придется возместить 
нанесенный природе 
урон. В частности, за 
вред, причиненный од-
ному экземпляру по-
бега или розетке тра-
вянистого (цветкового) 
растения, занесенного 
в Красную книгу РФ, в 
том числе подснежни-
ка, придется заплатить 
300 рублей. За уничто-
жение мест произрас-
тания травянистых рас-
тений – 450 тыс. ру-
блей за 1 гектар. 

ГАЛИНА ИВАНОВА

ФОТО: NEWSPROM.RU

Афера. В стране научились бороться со страховыми мошенничествами

Дело не выгорело
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Огонь все уничтожит, и как 
тут установишь, что в нем 
сгорело – добротный дом 
или ветхая развалюха? Так 
думала компания бойких 
ребят, которые теперь от-
правляются в места не столь 
отдаленные. Однако они 
очень заблуждались.

Это была лишь одна из мо-
шеннических схем со стра-
хованием, вообще-то их 
крутится немало. Первен-
ство принадлежит аферам в 
сфере автострахования. Вто-
рое место в этом «рейтинге» 
удерживает имущественное 
страхование, связанное с 
поджогами.

Российские страховые 
компании вообще считают, 
что от 10% до 25% возмеще-
ний достается аферистам, и 
таких преступлений с каж-
дым годом в стране совер-
шается все больше. Впро-
чем, они распространены 
не только у нас – в США, по 
мнению экспертов, они еже-
годно «уводят» у страховых 
компаний порядка 15 млрд 
долларов. Впрочем, в Евро-
пе и Америке борьба с ними 
ведется давно, она отлажена 
и достаточно эффективна. 
В России, где эта категория 
мошенничества внове, она 
долго буксовала, однако и 
мы научились выявлять та-
кие случаи и призывать к 
ответу.

На минувшей неделе всту-
пил в законную силу при-

говор крупной ОПГ, которая 
как раз этим и промышляла. 
Компания Артема Каракетова 
(теперь мы уже можем назы-
вать фамилии осужденных) 
приобретала ветхие, забро-
шенные дома, которые прак-
тически ничего не стоили, 
различными манипуляциями 
оформляла их как пригодные 
для жилья, а затем страхова-
ла. Разумеется, сумма стра-
ховки в несколько раз пре-
вышала реальную стоимость 
этих развалюх.

Ну а дальше все было 
просто: дома поджигались, 
и страховые компании бы-
ли вынуждены выплачивать 
денежки их владельцам. Се-
рьезно пострадало от их дей-
ствий ООО «Росгосстрах»; 
определенный ущерб был 
также нанесен и СОАО «ВСК», 
которое, впрочем, иска не 
выдвигало. Компания афе-
ристов резвилась на тер-
ритории области почти три 
года – с января 2012-го по 
сентябрь 2014 года. Помимо 

самого Артема Каракетова в 
эту группу входили еще трое 
подельников. Разумеется, 
не обошлось и без «добрых 
людей», которые за опре-
деленную мзду помогали с 
оформлением документов, 
поставляли информацию и 
оказывали прочие услуги. 
Так что по «делу Каракето-
ва» помимо членов органи-
зованной преступной группы 
проходили еще 11 человек, 
которые также были призна-
ны виновными. Однако с уче-

том деятельного раскаяния 
и прочих смягчающих вину 
обстоятельств получили ус-
ловные сроки.

Каракетову и Ко инкри-
минировался целый «букет» 
статей УК – от крупного мо-
шенничества в сфере стра-
хования в составе организо-
ванной группы и покушения 
на него (правоохранитель-
ные органы помешали им за-
вершить все задуманное) до 
краж и умышленного унич-
тожения чужого имущества. 
Всего суд счел доказанными 
15 эпизодов. Каракетов от-
правился в колонию строгого 
режима на шесть с полови-
ной лет. Трое других членов 
группы – на сроки помень-
ше, от четырех с половиной 
до трех с половиной лет. Им 
предстоит выплатить стра-
ховщикам более 6, 5 млн руб-
лей – эти гражданские иски 

удовлетворены судом. Такой 
приговор был в декабре вы-
несен Центральным район-
ным судом Твери. Подсуди-
мые его обжаловали, однако 
областной суд оставил без 
изменений.

На этом можно было 
бы поставить точку, одна-
ко успокаиваться рано: мо-
шенники придумывают еще 
более изощренные схемы и 
находят новые лазейки для 
наживы. А самое опасное, 
что наши сограждане, узнав 
о страховом мошенничестве, 
не спешат об этом сообщать. 
Нельзя сказать, что они 
оправдывают таких афери-
стов, но все же относятся к 
ним снисходительно.

Любопытная статистика: 
по данным Всероссийского 
союза страховщиков, лишь 
41% наших сограждан по-
лагают, что обман страховой 
компании недопустим. 44% 
россиян не считают престу-
плением намеренное завы-
шение суммы ущерба или 
инсценировку страхового 
события. Еще 15% затруд-
няются ответить на этот во-
прос.

И напрасно: на ценовую 
политику страховых компа-
ний влияют убытки от дей-
ствий мошенников. Эти из-
держки перекладываются на 
нас с вами, они закладыва-
ются в тарифы. По разным 
оценкам, на это приходится 
до 15%. Так что эти ловкие 
ребята обманывают не толь-
ко страховые компании, но 
прежде всего и нас с вами.

Компания 
Артема 

Каракетова 
приобретала 
ветхие, забро-
шенные дома, 
оформляла их 
как пригодные 
для жилья, 
а затем стра-
ховала.

Жители Твери и Тверской области могут 
бесплатно получить юридическую помощь

Еженедельно каждый четверг с 10.00 до 13.00 в Реги-
ональной общественной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Тверской обла-
сти оказывается бесплатная юридическая консультация 
для граждан. Прием проводят сотрудники обществен-
ной приемной совместно с юристами юридической 
клиники ЧОУ ВО «Институт Верхневолжье».
Адрес проведения приема: г. Тверь, ул. Вагжано-
ва, д. 7, каб. №109. Предварительная запись ведется 
по телефону: 8 (4822) 34 26 91.

Территория детства 

Вопрос номер один
О Краснохолмской средней школе №2 имени Сергея 
Забавина вчера шла речь на оперативном совещании, 
которое провел губернатор Игорь Руденя с членами 
правительства региона.

Напомним, что в ходе недавней рабочей поездки в Красный 
Холм глава области посетил учебное учреждение. Директор 
Татьяна Серова обратилась к Игорю Рудене с просьбой по-
мочь отремонтировать канализационную систему учебно-
го заведения. Ее состояние на протяжении долгого времени 
оставалось одной из самых наболевших школьных проблем. 
По итогам своего посещения губернатор поручил исправить 
ситуацию в самые кратчайшие сроки. 
– Вопрос надо решать незамедлительно. Состояние школ, 
детских садов – это вопрос номер один, – такой позиции 
придерживается глава региона.
Игорь Руденя дал указание Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области пред-
ставить соответствующие предложения по школе имени Сер-
гея Забавина. Как сообщили в региональном ведомстве, в 
настоящее время проблема решается с привлечением вне-
бюджетных источников. В школе уже ведется монтаж сан-
технического оборудования. Кроме того, в самое ближайшее 
время здесь будут установлены новые современные окон-
ные блоки и двери в санитарных комнатах, начнется уклад-
ка плитки, также на стадии решения находится организация 
вентиляции в этих помещениях. Важно, что после посещения 
школы губернатором будет обустроена современная локаль-
ная очистная система с функцией обеззараживания – рабо-
ты по ее установке начнутся летом, когда наступят подходя-
щие погодные условия.
Улучшение условий для обучения детей на этом не закончат-
ся: школа примет участие в региональной программе по за-
мене окон и ремонту санитарных комнат. Такое решение бы-
ло принято в ходе рабочей поездки Игоря Рудени в муници-
палитет.

СЕРГЕЙ БОЙЦОВ
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Информационное сообщение по невостребованным долям 
АО «Кузнецовское»

Список физических лиц имеющих земельные доли, но невостре-
бованные в период с 1992 по 2016 год и неиспользованные более 20 
лет по АО «Кузнецовское», муниципальное образование Овсищенское 
сельское поселение Вышневолоцкого района Тверской области.

Муниципальное образование Овсищенское сельское поселение 
Вышневолоцкого района Тверской области обращает внимание соб-
ственников земельных долей, на то, что на основании Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» земельные доли, собственники которых не 
распорядились ими – невостребованные земельные доли подлежат 
передаче в муниципальную собственность.

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необо-
снованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения в орган мест-
ного самоуправления поселения, по месту расположения земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на 
общем собрании участников долевой собственности или представить 
в письменной форме возражения в администрацию муниципального 
образования Овсищенское сельское поселение Вышневолоцкого рай-
она Тверской области по адресу: 171143, Тверская область, Вышнево-
лоцкий район, пос. Овсище, ул. Просвещения, д. 1, что является основа-
нием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей. 

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос-
требованными:

1 Арсеньева Аграфена Александровна
2 Беляков Алексей Федорович
3 Беляков Василий Федорович
4 Васильев Иван Андреевич
5 Васильев Николай Михайлович
6 Виноградов Владимир Михайлович
7 Воскресенский  Виктор Георгиевич
8 Галата Владимир Федорович
9 Голев Геннадий Николаевич
10 Гречин Валентин Яковлевич
11 Давыдова Ольга Ивановна
12 Евграфова Мария Федоровна
13 Егоров Виктор Сергеевич
14 Ефимов Анатолий Иванович
15 Ефимова Екатерина Алексеевна
16 Иванов Павел Иванович
17 Иванова Анна Николаевна
18 Калимулин Николай Азизович
19 Калинин Сергей Иванович
20 Калыгин Борис Дмитриевич
21 Калыгина Людмила Павловна
22 Курчин Евгений Федорович
23 Лопаков Павел Сергеевич
24 Лопакова Вера Михайловна
25 Миловидова Таисия Ивановна
26 Милорадов Алексей Витальевич
27 Михайлов Михаил Петрович
28 Михайлова Елена Ивановна
29 Морозов Геннадий Викторович
30 Морозов Сергей Анатольевич
31 Морозова Татьяна Изотовна
32 Павлова Анна Ивановна
33 Павлова Вера Михайловна
34 Петров Виктор Анатольевич
35 Пяткина Мария Федоровна
36 Семенов Виктор Петрович
37 Скобелев Николай Михайлович
38 Смелов Евгений Иванович
39 Смирнова Татьяна Николаевна
40 Сырыгин Олег Николаевич
41 Тихомиров Евгений Петрович
42 Трусов Олег Александрович
43 Удальцов Виктор Петрович
44 Удальцова Татьяна Егоровна
45 Усанов Александр Сергеевич
46 Усанова Татьяна Ивановна
47 Цветкова Александра Сергеевна
48 Чернов Иван Васильевич
49 Чернова Анна Ивановна
50 Чернова Клавдия Сергеевна
51 Швайко Зинаида Афанасьевна
52 Яковлев Иван Сергеевич
53 Баданова Анна Семеновна
54 Борский Анатолий Николаевич
55 Васильев Олег Аркадьевич
56 Васильева Антонина Павловна
57 Ефремова Тамара Николаевна
58 Зайцев Виктор Семенович
59 Иванов Александр Анатольевич
60 Иванов Анатолий Михайлович
61 Иванова Ольга Леонтьевна
62 Леонтьев Александр Александрович
63 Леонтьева Галина Викторовна
64 Овчинников Виктор Петрович
65 Румянцев Сергей Викторович
66 Семенов Петр Семенович
67 Белова Любовь Ивановна
68 Васильев Николай Петрович
69 Голубева Зинаида Михайловна
70 Лебедев Александр Анатольевич
71 Матвеева Вера Петровна
72 Милорадова Наталья Андреевна
73 Панков Игорь Брониславович
74 Семенова Людмила А лексеевна
75 Смирнов Михаил Иванович
76 Смородин Николай Петрович
77 Соловьева Варвара Семеновна
78 Усанина Надежда Сергеевна
79 Беляков Сергей Федорович
80 Беляков Федор Иванович
81 Белякова Мария Васильевна
82 Бойкова Вера Федоровна
83 Быков Анатолий Яковлевич
84 Быкова Прасковья Васильевна
85 Вишнякова  Анна Васильевна
86 Иванов Сергей Александрович
87 Калинин Сергей  Петрович
88 Калинина Зинаида Егоровна
89 Матвеев Геннадий Павлович
90 Михайлова Галина Ильинична
91 Павлов Николай Петрович
92 Подобедов Владимир Александрович
93 Подобедова Тамара Семеновна
94 Трифонов Алексей Иванович
95 Трифонова Галина Петровна
96 Яковлев Евгений Степанович
97 Гуляева Александра Семеновна
98 Ефимов Иван Васильевич
99 Коровина Тамара Васильевна
100 Миронов Геннадий Андреевич
101 Морозова Валентина Матвеевна
102 Морозова Наталья Федоровна
103 Петров Юрий Иванович
104 Подобедов Владимир Петрович
105 Скобелев Андрей Петрович
106 Скобелева Евдокия Ивановна
107 Скобелева Людмила Петровна
108 Смирнов Василий Ефимович
109 Смирнова Анна Никитична
110 Чернов Петр Васильевич
111 Чернова Таисия Михайловна
112 Юрикова Зинаида Омитриевна
113 Яковлева Александра Сергеевна
114 Белышев Алексей Михайлович
115 Белышева Варвара Ефремовна
116 Журавлева Анастасия Яковлевна
117 Журавлева Галина Павловна
118 Кириллов Павел Михайлович
119 Кузнецов Алексей Филиппович
120 Кузнецова Мария Михайловна
121 Сафронов Василий Алексеевич
122 Сафронова Екатерина Михайловна
123 Соколов Петр Иванович
124 Соколова Мария Федоровна
125 Большакова Анна Васильевна
126 Большакова Татьяна Алексеевна
127 Виноградов Аркадий Владимирович
128 Цыганова Анастасия Николаевна
129 Петрова Мария Николаевна

130 Цыганова Валентина Васильевна
131 Чиркова Елена Ивановна
132 Яковлева Анна Алексеевна
133 Голева Александра Николаевна
134 Куликова Мария Арсеньева
135 Куликова Татьяна Ивановна
136 Смирнова Вера Васильевна
137 Большакова Мария Владимировна
138 Десяткин Валерий Васильевич
139 Смирнова Екатерина Филиповна
140 Смирнова Зинаида Арсентьевна
141 Цветков Георгий Федорович
142 Бегаева Елена Александровна
143 Большаков Александр Георгиевич
144 Большакова Валентина Ивановна
145 Максимов Василий Алексеевич
146 Максимова Екатерина Ивановна
147 Смирнова Анна Павловна
148 Шленская Нина Викторовна
149 Гуляев Алексей Васильевич
150 Болдырева Оксана Александровна
151 Анискин Михаил Алексеевич
152 Анискина Валентина Александровна
153 Балыбин Алексей Дмитрович
154 Балыбина Галина Трофимова
155 Белова Марина Викторовна
156 Белякова Галина Владимировна
157 Белякова Иринья Витальевна
158 Борисов Владимир Афанасьевич
159 Быков Юрий Анатольевич
160 Быкова Галина Федоровна
161 Васильев Сергей Валентинович
162 Васильева Валентина Дмитриевна
163 Васильева Галина Алексеевна
164 Виноградова Вера Николаевна
165 Волкова Ольга Федоровна
166 Герасимов Николай Евгеньевич
167 Герасимова Елена Юрьевна
168 Голева Татьяна Александровна
169 Гречина Людмила Сергеевна
170 Груздев Евгений Валерьевич
171 Давыдов Анатолий Николаевич
172 Евграфов Николай Сергеевич
173 Евграфова Надежда Викторовна
174 Егоров Владимир Алексеевич
175 Егорова Ирина Алексеевна
176 Ефимова Галина Евгеньевна
177 Забелин Алексей Егорович
178 Забелина Раиса Викторовна
179 Калинина Валентина Анатольевна
180 Калинина Галина Евгеньевна
181 Калыгина Валентина Александровна
182 Королев Сергей Викторович
183 Королева Людмила Николаевна
184 Курчина Елена Евгеньевна
185 Кутузов Николай Валентинович
186 Кутузова Галина Гавриловна
187 Лин Любовь Викторовна
188 Львов Сергей Валентинович
189 Миловидова Татьяна Ильинична
190 Милорадова Зинаида Ивановна
191 Морозова Елена Александровна
192 Морозова Любовь Владимировна
193 Морозова Татьяна Петровна
194 Павлов Алексей Владимирович
195 Павлова Ольга Владимировна
196 Панченко Людмила Ивановна
197 Петрова Татьяна Михайловна
198 Родионов Анатолий Александрович
199 Родионова Лидия Алексеевна
200 Родионова Марина Николаевна
201 Рябкова Вера Евгеньевна
202 Самушкин Михаил Алексеевич
203 Сафронова Екатерина Васильевна
204 Светогорова Галина Борисовна
205 Сейтов Николай Иванович
206 Скобелева Елена Аркадьевна
207 Скобелева Надежда Викторовна
208 Скобелева Татьяна Александровна
209 Смелова Татьяна Алексеевна
210 Сырыгина Галина Ивановна
211 Сырыгина Елена Николаевна
212 Тихомирова Римма Федоровна
213 Трубина Нина Николаевна
214 Удальцов Алексей Изотович
215 Удальцова Лариса Аркадьевна
216 Удальцова Надежда Павловна
217 Феактистова Антонина Петровна
218 Федоров Владислав Михайлович
219 Филлипова Любовь Ивановна
220 Храмова Любовь Михайловна
221 Белова Клавдия Васильевна
222 Васильева Надежда Федоровна
223 Голубев Петр Иванович
224 Голубева Татьяна Ивановна
225 Егоров Алексей Михайлович
226 Егорова Анна Федоровна
227 Емельянов Аркадий Федорович
228 Емельянова Мария Ивановна
229 Железнова Татьяна Васильевна
230 Лебедева Раиса Николаевна
237 Матвеев Сергей Николаевич
232 Морозова Анна Александровна
233 Мухина Александра Георгиевна
234 Мухина Мария Дмитриевна
235 Никифоров Анатолий Иванович
236 Никифорова Вера Михайловна
237 Николаев Виталий Михайлович
238 Николаева Ольга Андреевна
239 Панкова Тамара Александровна
240 Петров Сергей Федорович
241 Рубичева Мария Степановна
242 Семенова Капитолина Леонидовна
243 Семенова Пелагея Михайловна
244 Смелов Иван Иванович
245 Смородина Евгения Васильевна
246 Сухарева Лидия Павловна
247 Трусов Александр Михайлович
248 Федотов Виталий Васильевич
249 Федотова Валентина Сергеевна
250 Игнатьева Татьяна Ивановна
251 Смирнова Татьяна Николаевна
252 Румянцев Виктор Степанович
253 Филиппов Александр Константинович
254 Войнова Евгения Юрьевна
255 Летягина Елена Витальевна

№
п\п

Ф.И.О. АДРЕС
местожитель-
ства

S Документ (№ , 
дата выдачи на 
право владения 
земельным
участком)

АО "Кузнецовское"

д. Кузнецово
1 Арсеньева Аграфена 

Александровна
д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658377 от 

20.11.1994г.
2 Беляков Алексей Фе-

дорович
д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/// 532978 от 

20.11.1994г.
3 Беляков Василий Фе-

дорович
д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/// 532979 от 

20.11.1994г.
4 Васильев Иван Ан-

дреевич
д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658342 от 

20.11.1994г.
5 Васильев Николай Ми-

хайлович
д. Кузнецово не 

вы-
дан

6,0 га св-во Х/ 658367 от 
20.11.1994г.

6 Виноградов Владимир 
Михайлович

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658317 от 
20.11.1994г.

7 Воскресенский  Виктор 
Георгиевич

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658366 от 
20.11.1994г.

8 Галата Владимир Фе-
дорович

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658403 от 
20.11.1994г.

9 Голев Геннадий Нико-
лаевич

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658313 от 
20.11.1994г.

10 Гречин Валентин Яков-
левич

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/// 532976 от 
20.11.1994г.

11 Давыдова Ольга Ива-
новна

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658405  от 
20.11.1994г.

12 Евграфова Мария Фе-
доровна

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658343 от 
20.11.1994г.

13 Егоров Виктор Сергеевич д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658319 от 
20.11.1994г.

14 Ефимов Анатолий 
Иванович

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/// 532981 от 
20.11.1994г.

15 Ефимова Екатерина 
Алексеевна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658335 от 
20.11.1994г.

16 Иванов Павел Иванович д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658336 от 
20.11.1994г.

17 Иванова Анна Нико-
лаевна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658399 от 
20.11.1994г. 

18 Калимулин Николай 
Азизович

д. Кузнецово не 
вы-
дан

6,0га св-во Х/ 658396 от 
20.11.1994г.

19 Калинин Сергей Ива-
нович

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658365 от 
20.11.1994г.

20 Калыгин Борис Дми-
триевич

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658308 от 
20.11.1994г.

21 Калыгина Людмила 
Павловна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658394 от 
20.11.1994г.

22 Курчин Евгений Федо-
рович

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/// 532975 от 
20.11.1994г.

23 Лопаков Павел Сергеевич д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658397 от 
20.11.1994г.

24 Лопакова Вера Михай-
ловна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х\ 658404 от 
20.11.1994г.

25 Миловидова Таисия 
Ивановна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х\ 658376 от 
20.11.1994г.

26 Милорадов Алексей 
Витальевич

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658334 от 
20.11.1994г.

27 Михайлов Михаил 
Петрович

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658339 от 
20.11.1994г.

28 Михайлова Елена 
Ивановна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658340 от 
20.11.1994г.

29 Морозов Геннадий Вик-
торович

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658370 от 
20.11.1994г.

30 Морозов Сергей Анато-
льевич

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658364 от 
20.11.1994г.

31 Морозова Татьяна Изо-
товна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664489 от 
20.11.1994г.

32 Павлова Анна Ивановна д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658350 от 
20.11.1994г.

33 Павлова Вера Михай-
ловна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658380 от 
20.11.1994г.

34 Петров Виктор Анато-
льевич

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/// 532980 от 
20.11.1994г.

35 Пяткина Мария Федо-
ровна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658432 от 
20.11.1994г.

36 Семенов Виктор Пе-
трович

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658371 от 
20.11.1994г.

37 Скобелев Николай Ми-
хайлович

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658312 от 
20.11.1994г.

38 Смелов Евгений Ива-
нович

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658314 от 
20.11.1994г.

39 Смирнова Татьяна Ни-
колаевна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х\ 658400 от 
20.11.1994г.

40 Сырыгин Олег Нико-
лаевич

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658369 от 
20.11.1994г.

41 Тихомиров Евгений 
Петрович

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658332 от 
20.11.1994г. 

42 Трусов Олег Алексан-
дрович

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658327 от 
20.11.1994г.

43 Удальцов Виктор Пе-
трович

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658337 от 
20.11.1994г.

44 Удальцова Татьяна 
Егоровна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658338 от 
20.11.1994г.

45 Усанов Александр Сер-
геевич

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658333 от 
20.11.1994г.

46 Усанова Татьяна Ива-
новна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658402 от 
20.11.1994г.

47 Цветкова Александра 
Сергеевна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658435 от 
20.11.1994г.

48 Чернов Иван Васильевич д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658379 от  
20.11.1994г.

49 Чернова Анна Ивановна д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658341 от 
20.11.1994г.

50 Чернова Клавдия Сер-
геевна

д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658434 от 
20.11.1994г.

51 Швайко Зинаида Афа-
насьевна

д. Кузнецово   6,0 га св-во Х/ 658431 от 
20.11.1994г.

52 Яковлев Иван Сергеевич д. Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658392 от 
20.11.1994г.

д. Новое Курово
53 Баданова Анна Семе-

новна
д.Новое 
Курово

  6,0 га св-во \// 294404 от 
20.11.1994г.

54 Борский Анатолий Ни-
колаевич

д.Новое 
Курово

  6,0 га св-во Х/ 658306 от 
20.11.1994г.

55 Васильев Олег Арка-
дьевич

д.Новое 
Курово

  6,0 га св-во Х/ 658373 от 
20.11.1994г.

56 Васильева Антонина 
Павловна

д.Новое 
Курово

  6,0 га св-во Х\ 658474 от 
20.11.1994г.

57 Ефремова Тамара Ни-
колаевна

д.Новое 
Курово

  6,0 га св-во \// 294382 от 
20.11.1994г.

58 Зайцев Виктор Семе-
нович

д.Новое 
Курово

  6,0 га св-во \// 294406 от 
20.11.1994г.

59 Иванов Александр Ана-
тольевич

д.Новое 
Курово

  6,0 га св-во Х/ 658316 от 
20.11.1994г.

60 Иванов Анатолий Ми-
хайлович

д.Новое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658372 от 
20.11.1994г.

61 Иванова Ольга Леон-
тьевна

д.Новое 
Курово

  6,0га св-во \//294351 от 
20.11.1994г.

62 Леонтьев Александр 
Александрович

д.Новое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658307 от 
20.11.1994г.

63 Леонтьева Галина Вик-
торовна

д.Новое 
Курово

  6,0га св-во Х\\\ 664488 
от 20.11.1994г.

64 Овчинников Виктор 
Петрович

д.Новое 
Курово

  6,0га св-во \// 294381 от 
20.11.1994г.

65 Румянцев Сергей Вик-
торович

д.Новое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658368 от 
20.11.1994г.

66 Семенов Петр Семенович д.Новое 
Курово

  6,0га св-во \// 294405 от 
20.11.1994г.

д. Старое Курово
67 Белова Любовь Ивановна д.Старое 

Курово
  6,0га св-во Х/// 664492 

от 20.11.1994г.
68 Васильев Николай 

Петрович
д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/// 532974 от 
20.11.1994г.

69 Голубева Зинаида Ми-
хайловна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658374 от 
20.11.1994г.

70 Лебедев Александр Ана-
тольевич

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658256 от 
20.11.1994г.

71 Матвеева Вера Петровна д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/// 664493 
от 20.11.1994г.

72 Милорадова Наталья 
Андреевна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во \// 294403 от 
20.11.1994г.

73 Панков Игорь Бронис-
лавович

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658258 от 
20.11.1994г.

74 Семенова Людмила А 
лексеевна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/// 664495 
от 20.11.1994г.

75 Смирнов Михаил Ива-
нович

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658315 от 
20.11.1994г.

76 Смородин Николай 
Петрович

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658259 от 
20.11.1994г.

77 Соловьева Варвара Се-
меновна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658475 от 
20.11.1994г.

78 Усанина Надежда Сер-
геевна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658260 от 
20.11.1994г.

д. Бор-Космыниха
79 Беляков Сергей Федо-

рович
д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во Х/ 658418 от 
20.11.1994г.

80 Беляков Федор Иванович д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во \// 294359 от 
20.11.1994г.

81 Белякова Мария Васи-
льевна

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во \// 294360 от  
20.11.1994г.

82 Бойкова Вера Федоровна д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во \// 294371 от 
20.11.1994г.

83 Быков Анатолий Яков-
левич

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во Х/ 658244 от 
18.11.1994г.

84 Быкова Прасковья Ва-
сильевна

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во \// 294365 от 
20.11.1994г.

85 Вишнякова  Анна Васи-
льевна

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во \// 294361 от 
20.11.1994г.

86 Иванов Сергей Алексан-
дрович

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во \// 294370 от 
20.11.1994г.

87 Калинин Сергей  Пе-
трович

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во Х/ 658318 от 
18.11.1994г.

88 Калинина Зинаида 
Егоровна

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во \// 294358 от 
20.11.1994г.

89 Матвеев Геннадий 
Павлович

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во Х/ 658 303 от 
20.11.1994г.

90 Михайлова Галина 
Ильинична

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во \// 294363 от 
20.11.1994г.

91 Павлов Николай Пе-
трович

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во Х/  658266 от 
20.11.1994г.

92 Подобедов Владимир 
Александрович

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во Х/ 658417 от 
20.11.1994г.

93 Подобедова Тамара 
Семеновна

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во \// 294364 от 
20.11.1994г.

94 Трифонов Алексей 
Иванович

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во Х/ 658246 от 
18.11.1994г.

95 Трифонова Галина 
Петровна

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во Х/ 658264 от 
20.11.1994г.

96 Яковлев Евгений Сте-
панович

д.Бор-
Космыниха

  6,0га св-во \// 294 373 от 
20.11.1994г.

д. Пустынь
97 Гуляева Александра 

Семеновна
д. Пустынь   6,0га св-во Х\ 658421 от 

20.11.1994г.

98 Ефимов Иван Васильевич д. Пустынь   6,0га св-во \// 294376 от 
20.11.1994г.

99 Коровина Тамара Васи-
льевна

д. Пустынь   6,0га св-во  \// 294379 от 
20.11.1994г.

100 Миронов Геннадий Ан-
дреевич

д. Пустынь   6,0га св-во Х/ 658305 от 
20.11.1994г.

101 Морозова Валентина 
Матвеевна

д. Пустынь   6,0га св-во \// 294380 от 
20.11.1994г.

102 Морозова Наталья Фе-
доровна

д. Пустынь   6,0га св-во Х/ 658443 от 
20.11.1994г.

103 Петров Юрий Иванович д. Пустынь   6,0га св-во Х\ 658419 от 
20.11.1994г.

104 Подобедов Владимир 
Петрович

д. Пустынь   6,0га св-во \// 294352 от 
20.11.1994г.

105 Скобелев Андрей Пе-
трович

д. Пустынь   6,0га св-во Х/ 658442 от 
20.11.1994г.

106 Скобелева Евдокия 
Ивановна

д. Пустынь   6,0га св-во \// 294378 от 
20.11.1994г.

107 Скобелева Людмила 
Петровна

д. Пустынь   6,0га св-во Х/ 658247 от 
20.11.1994г.

108 Смирнов Василий Ефи-
мович

д. Пустынь   6,0га св-во \// 294407 от 
20.11.1994г.

109 Смирнова Анна Ни-
китична

д. Пустынь   6,0га св-во Х/ 658422 от 
20.11.1994г.

110 Чернов Петр Васильевич д. Пустынь   6,0га св-во Х\ 658423 от 
20.11.1994г.

111 Чернова Таисия Ми-
хайловна

д. Пустынь   6,0га св-во \// 294375 от 
20.11.1994г.

112 Юрикова Зинаида Оми-
триевна

д. Пустынь   6,0га св-во \// 294377 от 
20.11.1994г.

д. Литвиново
113 Яковлева Александра 

Сергеевна
д.Литвиново   6,0га св-во Х/ 658381 от 

20.11.1994г.

д. Антипково
114 Белышев Алексей Ми-

хайлович
д.Антипково   6,0га св-во Х\ 658438 от 

20.11.1994г.
115 Белышева Варвара Еф-

ремовна
д.Антипково   6,0га св-во Х\ 658439 от 

20.11.1994г.
116 Журавлева Анастасия 

Яковлевна
д.Антипково   6,0га св-во Х\ 658440 от 

20.11.1994г.
117 Журавлева Галина 

Павловна
д.Антипково   6,0га св-во Х\\\ 664500 

от 20.11.1994г.
118 Кириллов Павел Ми-

хайлович
д.Антипково   6,0га св-во Х/ 658436 от 

20.11.1994г.
119 Кузнецов Алексей Фи-

липпович
д.Антипково   6,0га св-во Х/ 658437 от 

20.11.1994г.
120 Кузнецова Мария Ми-

хайловна
д.Антипково   6,0га св-во Х\ 658268 от 

20.11.1994г.
121 Сафронов Василий Алек-

сеевич
д.Антипково   6,0га св-во Х\ 658444 от 

20.11.1994г.
122 Сафронова Екатерина 

Михайловна
д.Антипково   6,0га св-во Х/ 658441 от 

20.11.1994г.
123 Соколов Петр Иванович д.Антипково   6,0га св-во Х/ 658401 от 

20.11.1994г.
124 Соколова Мария Фе-

доровна
д.Антипково   6,0га св-во \// 294353 от 

20.11.1994г.

д.Космыника
125 Большакова Анна Ва-

сильевна
д.Космыника   6,0га св-во \// 294369 от 

20.11.1994г.
126 Большакова Татьяна 

Алексеевна
д.Космыника   6,0га св-во \// 294366 от 

20.11.1994г.
127 Виноградов Аркадий 

Владимирович
д.Космыника   6,0га св-во \// 294372 от 

20.11.1994г.
128 Цыганова Анастасия 

Николаевна
д.Космыника   6,0га св-во \// 294374 от 

20.11.1994г.

д. Рябиниха
129 Петрова Мария Нико-

лаевна
д.Рябиниха   6,0га св-во Х/ 658383 от 

20.11.1994г.
130 Цыганова Валентина 

Васильевна
д.Рябиниха   6,0га св-во Х/ 658384 от 

20.11.1994г.

д. Сопино
131 Чиркова Елена Ивановна д.Сопино   6,0га св-во Х/// 664497 

от 20.11.1994г.
132 Яковлева Анна Алек-

сеевна
д.Сопино   6,0га св-во Х/ 658385 от 

20.11.1994г.

д. Хребтово
133 Голева Александра Ни-

колаевна
д.Хребтово   6,0га св-во Х\ 658391 от 

20.11.1994г.
134 Куликова Мария Ар-

сеньева
д.Хребтово   6,0га св-во Х/ 658389 от 

20.11.1994г.
135 Куликова Татьяна Ива-

новна
д.Хребтово   6,0га св-во Х\ 658386 от 

20.11.1994г
136 Смирнова Вера Васи-

льевна
д.Хребтово   6,0га св-во Х/ 658390 от 

20.11.1994г.

д.Заборье
137 Большакова Мария Вла-

димировна
д.Заборье   6,0га св-во Х/ 658395 от 

20.11.1994г.
138 Десяткин Валерий Ва-

сильевич
д.Заборье   6,0га св-во Х/ 658132 от 

20.11.1994г.
139 Смирнова Екатерина 

Филиповна
д.Заборье   6,0га св-во Х/ 658398 от 

20.11.1994г.
140 Смирнова Зинаида Ар-

сентьевна
д.Заборье   6,0га св-во Х/ 658445 от 

20.11.1994г.
141 Цветков Георгий Фе-

дорович
д.Заборье   6,0га св-во Х/ 658393 от 

20.11.1994г.

д.Сухинино
142 Бегаева Елена Алексан-

дровна
д.Сухинино   6,0га св-во \// 294356 от 

20.11.1994г.
143 Большаков Александр 

Георгиевич
д.Сухинино   6,0га св-во Х/ 658249 от 

20.11.1994г.
144 Большакова Валентина 

Ивановна
д.Сухинино   6,0га св-во Х/ 658262 от 

20.11.1994г.
145 Максимов Василий 

Алексеевич
д.Сухинино   6,0га св-во \// 294355 от 

20.11.1994г.
146 Максимова Екатерина 

Ивановна
д.Сухинино   6,0га св-во \//294357 от 

20.11.1994г.
147 Смирнова Анна Павловна д.Сухинино   6,0га св-во  \// 294354 

от 20.11.1994г.
148 Шленская Нина Вик-

торовна
д.Сухинино   6,0га св-во Х/ 658263от 

20.11.1994г.

д. Пустынь Кузнецовского с/о
149 Гуляев Алексей Васи-

льевич
д.Пустынь   6,0га св-во Х\ 658252 от 

18.11.1994г.

д. Богатково Овсищенского с/о
150 Болдырева Оксана Алек-

сандровна
д.Богатково   6,0га св-во Х/ 658248 от 

18.11.1994г.

д. Кузнецово
151 Анискин Михаил Алек-

сеевич
д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664116 

от 20.11.1994г.
152 Анискина Валентина 

Александровна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658142 от 

20.11.1994г.
153 Балыбин Алексей Дми-

трович
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658139 от 

20.11.1994г.
154 Балыбина Галина Тро-

фимова
д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664140 

от 20.11.1994г.
155 Белова Марина Вик-

торовна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664121 

от 20.11.1994г.
156 Белякова Галина Влади-

мировна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658294 от 

20.11.1994г.
157 Белякова Иринья Вита-

льевна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658149 от 

20.11.1994г.
158 Борисов Владимир Афа-

насьевич
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664148 

от 20.11.1994г.
159 Быков Юрий Анато-

льевич
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658136 от 

20.11.1994г.
160 Быкова Галина Федо-

ровна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664127 

от 20.11.1994г.
161 Васильев Сергей Вален-

тинович
д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664146 

от 20.11.1994г.
162 Васильева Валентина 

Дмитриевна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664129 

от 20.11.1994г.
163 Васильева Галина Алек-

сеевна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664144 

от 20.11.1994г.
164 Виноградова Вера Ни-

колаевна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658278 от 

20.11.1994г.
165 Волкова Ольга Федо-

ровна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664103 

от 20.11.1994г.
166 Герасимов Николай Ев-

геньевич
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658140 от 

20.11.1994г.
167 Герасимова Елена 

Юрьевна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658301 от 

20.11.1994г.
168 Голева Татьяна Алексан-

дровна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х\ 658295 от 

20.11.1994г.
169 Гречина Людмила Сер-

геевна
д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664133 

от 20.11.1994г.
170 Груздев Евгений Вале-

рьевич
д.Кузнецово не 

вы-
дан

6,0га св-во Х\\\ 664149 
от 20.11.1994г.

171 Давыдов Анатолий Ни-
колаевич

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658125 от 
20.11.1994г.

172 Евграфов Николай 
Сергеевич

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658129 от 
20.11.1994г.

173 Евграфова Надежда 
Викторовна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658293 от 
20.11.1994г.

174 Егоров Владимир Алек-
сеевич

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658143 от 
20.11.1994г.

175 Егорова Ирина Алек-
сеевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664123 
от 20.11.1994г.

176 Ефимова Галина Евге-
ньевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664105 
от 20.11.1994г.

177 Забелин Алексей Его-
рович

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658300 от 
20.11.1994г.

178 Забелина Раиса Вик-
торовна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658138 от 
20.11.1994г.

179 Калинина Валентина 
Анатольевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658137 от 
20.11.1994г.

180 Калинина Галина Евге-
ньевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658281 от 
20.11.1994г.

181 Калыгина Валентина 
Александровна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664120 
от 20.11.1994г.

182 Королев Сергей Вик-
торович

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658145 от 
20.11.1994г.

183 Королева Людмила Ни-
колаевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664139 
от 20.11.1994г.

184 Курчина Елена Евге-
ньевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658150 от 
20.11.1994г.

185 Кутузов Николай Вален-
тинович

д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664147 
от 20.11.1994г.

186 Кутузова Галина Гав-
риловна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658147 от 
20.11.1994г.

187 Лин Любовь Викторовна д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664109 
от 20.11.1994г.

188 Львов Сергей Вален-
тинович

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664106 
от 20.11.1994г.

189 Миловидова Татьяна 
Ильинична

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664117 
от 20.11.1994г.

190 Милорадова Зинаида 
Ивановна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658280 от 
20.11.1994г.

191 Морозова Елена Алексан-
дровна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658284 от 
20.11.1994г.

192 Морозова Любовь Влади-
мировна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658297 от 
20.11.1994г.

193 Морозова Татьяна 
Петровна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664143 
от 20.11.1994г.

194 Павлов Алексей Влади-
мирович

д.Кузнецово не 
вы-
дан

6,0га св-во Х/ 658130 от 
20.11.1994г.

195 Павлова Ольга Влади-
мировна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664150 
от 20.11.1994г.

196 Панченко Людмила 
Ивановна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664110 
от 20.11.1994г.

197 Петрова Татьяна Ми-
хайловна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658133 от 
20.11.1994г.

198 Родионов Анатолий 
Александрович

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658141 от 
20.11.1994г.

199 Родионова Лидия Алек-
сеевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664128 
от 20.11.1994г.

200 Родионова Марина Ни-
колаевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664108 
от 20.11.1994г.

201 Рябкова Вера Евгеньевна д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658279 от 
20.11.1994г.

202 Самушкин Михаил Алек-
сеевич

д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664138 
от 20.11.1994г.

203 Сафронова Екатерина 
Васильевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664132 
от 20.11.1994г.

204 Светогорова Галина 
Борисовна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658127 от 
20.11.1994г.

205 Сейтов Николай Ива-
нович

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664145 
от 20.11.1994г.

206 Скобелева Елена Арка-
дьевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664104 
от 20.11.1994г.

207 Скобелева Надежда 
Викторовна

д.Кузнецово не 
вы-
дан

6,0га св-во Х\\\ 664135 
от 20.11.1994г.

208 Скобелева Татьяна Алек-
сандровна

д.Кузнецово не 
вы-
дан

6,0га св-во Х/// 664111 
от 20.11.1994г

209 Смелова Татьяна Алек-
сеевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658282 от 
20.11.1994г.

210 Сырыгина Галина Ива-
новна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664130 
от 20.11.1994г.

211 Сырыгина Елена Нико-
лаевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х\\\ 664134 
от 20.11.1994г.

212 Тихомирова Римма Фе-
доровна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658298 от 
20.11.1994г.

213 Трубина Нина Нико-
лаевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664124 
от 20.11.1994г.

214 Удальцов Алексей Изо-
тович

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664107 
от 20.11.1994г.

215 Удальцова Лариса Ар-
кадьевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/// 664131 
от 20.11.1994г.

216 Удальцова Надежда 
Павловна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658286 от 
20.11.1994г.

217 Феактистова Антонина 
Петровна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658135 от 
20.11.1994г.

218 Федоров Владислав Ми-
хайлович

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658146 от 
20.11.1994г.

219 Филлипова Любовь 
Ивановна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658288 от 
20.11.1994г.

220 Храмова Любовь Ми-
хайловна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658289 от 
20.11.1994г.

д. Старое Курово
221 Белова Клавдия Васи-

льевна
д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658170 от 
20.11.1994г.

222 Васильева Надежда 
Федоровна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658159 от 
20.11.1994г.

223 Голубев Петр Иванович д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658162 от 
20.11.1994г.

224 Голубева Татьяна Ива-
новна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658163 от 
20.11.1994г.

225 Егоров Алексей Михай-
лович

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658277 
от 20.11.1994г.

226 Егорова Анна Федоровна д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658271 от 
20.11.1994г.

227 Емельянов Аркадий 
Федорович

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658167 от 
20.11.1994г.

228 Емельянова Мария 
Ивановна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658168 от 
20.11.1994г.

229 Железнова Татьяна Ва-
сильевна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658172 от 
20.11.1994г.

230 Лебедева Раиса Нико-
лаевна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х/ 658156 от 
20.11.1994г.

237 Матвеев Сергей Нико-
лаевич

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\\\ 664137 
от 20.11.1994г.

232 Морозова Анна Алексан-
дровна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658274 от 
20.11.1994г.

233 Мухина Александра 
Георгиевна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658160 от 
20.11.1994г.

234 Мухина Мария Дми-
триевна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658276 от 
20.11.1994г.

235 Никифоров Анатолий 
Иванович

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658272 
от 20.11.1994г.

236 Никифорова Вера Ми-
хайловна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658173 от 
20.11.1994г.

237 Николаев Виталий Ми-
хайлович

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658165 от 
20.11.1994г.

238 Николаева Ольга Ан-
дреевна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658166 от 
20.11.1994г.

239 Панкова Тамара Алек-
сандровна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658154 от 
20.11.1994г.

240 Петров Сергей Федо-
рович

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658275 от 
20.11.1994г.

241 Рубичева Мария Сте-
пановна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658273 
от 20.11.1994г.

242 Семенова Капитолина 
Леонидовна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658175 от 
20.11.1994г.

243 Семенова Пелагея Ми-
хайловна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658169 от 
20.11.1994г.

244 Смелов Иван Иванович д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658164 от 
20.11.1994г.

245 Смородина Евгения 
Васильевна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658158 от 
20.11.1994г.

246 Сухарева Лидия Пав-
ловна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658157 от 
20.11.1994г.

247 Трусов Александр Ми-
хайлович

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658174 от 
20.11.1994г.

248 Федотов Виталий Васи-
льевич

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\ 658153 от 
20.11.1994г.

249 Федотова Валентина 
Сергеевна

д.Старое 
Курово

  6,0га св-во Х\\\ 664142 
от 20.11.1994г.

д. Сухинино 
250 Игнатьева Татьяна 

Ивановна
д.Сухинино   6,0га св-во Х\\\ 664119 

от 20.11.1994г.
251 Смирнова Татьяна Ни-

колаевна
д.Сухинино   6,0га св-во Х\\\ 664126 

от 20.11.1994г.

д. Новое Курово
252 Румянцев Виктор Сте-

панович
д.Новое Ку-
рово

  6,0га св-во Х/// 682461 
от 20.11.1994г.

253 Филиппов Александр 
Константинович

д.Новое Ку-
рово

  6,0га св-во Х\\\ 664101 
от 20.11.1994г.

д. Кузнецово

254 Войнова Евгения 
Юрьевна

д.Кузнецово не 
вы-
дан

6,0га св-во Х/ 658148 
от 20.11.1994г.

255 Летягина Елена Вита-
льевна

д.Кузнецово   6,0га св-во Х/ 658285 
от 20.11.1994г.

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

№ 51-пг
25.03.2017       г. Тверь 

О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Тверской области от 26.01.2017 № 23-пг

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О вете-
ринарии» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 26.01.2017 № 23-пг 
«О карантине» (далее – Постановление) следующие изменения:

а) в преамбуле Постановления:
после слов «Славновского сельского поселения» дополнить словами «, деревень 

Труново, Старый Погост Щербининского сельского поселения»;
после слов «от 16.01.2017 № 106» дополнить словами «, от 27.02.2017 № 742, от 

10.03.2017 № 938, от 13.03.2017 № 987»;
б) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 30 марта 2017 года по 29 мая 2017 года карантин по бешен-

ству животных на территориях деревни Савкино Славновского сельского посе-
ления, деревень Труново, Старый Погост Щербининского сельского поселения 
Калининского района Тверской области, на  территориях домов №№ 7, 9, 7, корпус 

1 по улице Севастьянова, домов №№ 40, корпус 2, 44, корпус 2 по улице Восста-
ния города Твери, территории улицы Восточной города Твери и на общедоступ-
ных охотничьих угодьях на территории Калининского района Тверской области 
в границах согласно приложению к настоящему постановлению (далее – прило-
жение).

Объявить территорию дома, расположенную по адресу: Тверская область, 
Калининский район, Славновское сельское поселение, деревня Савкино, дом № 
10, территорию дома, расположенную по адресу: Тверская область, город Тверь, 
улица Севастьянова, дом № 7, корпус 1, территорию дома, расположенную по 
адресу: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское поселе-
ние, деревня Труново, дом № 22, территорию дома, расположенную по адресу: 
Тверская область, город Тверь, улица Восточная, дом № 107, территорию дома, 
расположенную по адресу: Тверская область, Щербининское сельское поселе-
ние, деревня Старый Погост, дом № 23А, эпизоотическими очагами по бешенству 
животных, территорию деревни Савкино Славновского сельского поселения, де-
ревни Труново Щербининского сельского поселения Калининского района Твер-
ской области, территорию домов  №№ 7, 9 по улице Севастьянова, домов №№ 40, 
корпус 2, 44, корпус 2 города Твери, территорию улицы Восточной города Тве-
ри – неблагополучными пунктами, общедоступные охотничьи угодья на терри-
тории Калининского района Тверской области в границах согласно приложению 
– угрожаемой зоной.»;

в) пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 
Тверской области по согласованию с Министерством природных ресурсов 
и экологии Тверской области утвердить план противоэпизоотических меро-
приятий по предотвращению распространения и ликвидации бешенства жи-
вотных на территориях деревни Савкино Славновского сельского поселения, 
деревень Труново, Старый Погост Щербининского сельского поселения Ка-
лининского района Тверской области, на территориях домов №№ 7, 9, 7, кор-
пус 1 по улице Севастьянова, домов №№ 40, корпус 2, 44, корпус 2 по улице 
Восстания города Твери, территории улицы Восточной города Твери и на 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Калининского района 
Тверской области в границах согласно приложению и принять меры по его 
реализации.»; 

г) в пункте 4 Постановления:
в абзаце первом слова «на заместителя Председателя Правительства Тверской 

области – Министра сельского хозяйства Тверской области Мигулева П.И.» заменить 
словами «на первого заместителя (заместителя) Председателя Правительства Твер-
ской области, курирующего вопросы ветеринарии»;

в абзаце втором слова «до 1 июня 2017» заменить словами «до 29 июля 2017».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

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

№ 56-пг
25.03.2017            г. Тверь 

Об отмене карантина

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации  от 14.05.1993 № 
4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами  ВП 13.3.1103-96, утвержден-
ными Минсельхозпродом России от 18.06.1996   № 23, в связи с завершением оздоро-
вительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бешенству среди 
животных на территории дома, расположенной по адресу: Тверская область, Кимр-
ский район, Маловасилевское сельское поселение, улица Троицкая, дом № 23, на ос-
новании представления Главного управления «Государственная инспекция по вете-
ринарии» Тверской области от 27.02.2017 № 747 постановляю: 

1. Отменить карантин по бешенству на территории деревни Малое Василево Ма-
ловасилевского сельского поселения Кимрского района Тверской области.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области от 
13.12.2016 № 250-пг «О карантине».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
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Поисковые отряды Верхневолжья «Земляки», 
«Тверичи» и «Исток» провели разведку на западе 
Тверской области. 

В годы войны в верховьях реки Осуги был сбит советский 
самолет. Место трагедии удалось установить благодаря 
архивным документам и рассказам местных жителей.
– Впервые начали поиски еще три года назад, – гово-
рит командир кувшиновского отряда «Земляки» Виктор 
Макаров. – Но тогда они не увенчались успехом. И вот 
на днях обнаружили в нашем районе разбросанные на 
большой площади куски авиационного металла, цилиндр 
с поршнем, коленвал.
Теперь предстоит определить модель крылатой машины, 
обстоятельства падения и судьбы экипажа.

АРТУР ПАШКОВ 

31 марта – 1 апреля 
делегация муници-
палитета посетила 
соседнюю брат-
скую республику. 
Оленинцы приняли 
участие в праздно-
вании Дня единения 
народов России и 
Беларуси в городе 
Шклов Могилевской 
области.

Напомним, что Олени-
но и Шклов связывают 
давние дружествен-
ные, а вернее сказать, 
побратимские отно-
шения. Соглашение о 
тесном сотрудничестве 
между ними впервые 
было подписано в 2010 
году. В этот раз в рам-
ках торжеств оно было 
обновлено – свои 
подписи под докумен-
том, направленным на 
продолжение и разви-
тие взаимовыгодных 
отношений, постави-
ли глава Оленинского 
района Олег Дубов и 
председатель Шклов-
ского райисполкома 
Василий Витюнов.
– Для нас сотрудни-
чество с нашими бе-
лорусскими друзьями 
имеет очень большое 
значение, – проком-
ментировал итоги по-
ездки Олег Игоревич. 
– Многое из того, что 
мы видим у них, осо-
бенно в плане благо-
устройства, стараемся 
использовать у себя, 
адаптируя к нашим ус-
ловиям. Ведем актив-
ный культурный об-
мен: в гости друг к дру-
гу ездят с концертами 
творческие коллекти-
вы, а также ученики 
оленинских и шклов-
ских школ, проводим 
совместные спортив-
ные мероприятия. Это 
партнерство необхо-
димо дополнить эко-
номическими связями. 
По нескольким кон-
кретным направлениям 
уже есть определен-
ные договоренности, и 
мы начинаем работать 
над их реализацией.
Олег Дубов поделил-
ся с «ТЖ» некоторы-
ми планами экономи-
ческого сотрудниче-
ства. В частности, есть 
хорошие перспекти-
вы создать в Оленин-
ском районе совмест-
ное сельскохозяй-
ственное предприятие. 
Свободные земли для 
этого имеются. Также 
обе стороны проявили 
большую заинтересо-
ванность в налажива-
нии более тесных тор-
говых отношений. Кро-
ме того, муниципалитет 
предполагает прибе-
гать к услугам Шклов-
ского домостроитель-
ного комбината.

АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН 

Друзья-
побратимы

Кувшиновский район

Дорогу подскажет 
история

Оленино

Недавно активисты район-
ной организации Всерос-
сийского общества инвали-
дов отправились в необыч-
ную поездку. Мы посетили 
находящийся в Калязине 
Байк-центр тверского ре-
гиона, где познакомились 
с суровыми, но добрыми 
сердцем рыцарями дорог и 
узнали, как выглядит самый 
старый мотоцикл в коллек-
ции местного мотомузея.

При въезде на территорию 
базы «Волчье логово» (имен-
но в таком на первый взгляд 
не слишком веселом месте 
располагается организация) 
сразу обратили внимание на 
православный крест, уста-
новленный на входе, и за-
гадочные числа «14 – 23» на 
воротах. Все участники по-
ездки были заинтригованы. 
Байкеры оправдали наши 
представления о них – му-
жественные люди в необык-
новенных одеждах, мощные 
мотоциклы, скорости, путе-
шествия…

Нас встретили приехав-
шие в город чуть раньше 

Юрий Козлов и Олег Лука-
шов, руководитель и участ-
ник кашинского мотоклуба 
«Ночные волки». На вопрос о 
кресте они пояснили, что яв-
ляются православными хри-
стианами. Байкеры получили 
благословение у Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла. Кроме того, клуб свя-
зывают теплые дружествен-
ные отношения с Кашинским 
благочинным отцом Дими-
трием и Николо-Клобуков-
ским монастырем. Ежегодно 
25 июня, в день прославления 
святой благоверной княгини 
Анны Кашинской, любители 
скорости несут раку с моща-
ми святой заступницы ста-
ринного города. Олег Лука-
шов также является атаманом 
станицы Кашинской и вместе 
с местными казаками также 
участвует в шествии.

На вопрос о загадочных 
цифрах на воротах Юрий 
Козлов ответил, что в них 
зашифровано время актив-
ной жизни «Ночных волков». 
Кроме того, число 14 в латин-
ском алфавите обозначает 
букву N, число 23 – букву W, 

то есть получается NW – пер-
вые буквы названия мото-
клуба по-английски – Night 
Wolfs.

Вход на базу символич-
но оформлен в виде гигант-

ской волчьей пасти. С виду 
здание напоминает ангар, 
но, оказавшись внутри, мы 
словно попали в рыцарский 
замок. Много камня, дерева, 
железа. Нас поразила гале-

рея фотографий, рассказы-
вающих о жизни байкеров.

Хозяева мотоклуба про-
вели интереснейшую экс-
курсию по территории цен-
тра, показали свою гордость 

– музей ретро-мотоциклов. 
Выстроенные в ряд «желез-
ные кони» производят силь-
ное впечатление. Самый 
старый байк носит гордое 
название «Триумф», он ан-
глийский, 1902 года выпу-
ска. Такие мотоциклы были 
на вооружении британской 
армии в годы Первой ми-
ровой войны. Здесь много 
и русской техники. Напри-
мер, КА-750, М-72, ИЖ-49, 
ИЖ-350 1937 года произ-
водства, М-5, выпущенный 
на пятилетие Великой По-
беды, и М-105. Кроме того, 
есть мотоциклы немецких 
марок: БМВ, МЦ, НСУ, ДКВ, 
ПАКОНИЯ. Всего 20 машин. 
Коллекция собиралась в те-

чение 18 лет.
Мы познакомились со 

многими байкерами. Это 
люди с открытыми душами 
и добрыми сердцами. Они 
проводят много меропри-
ятий по патриотическому 
воспитанию подрастаю-
щего поколения, являются 
спонсорами детского дома 
«Родничок», где помогают 
в проведении праздников, 
новогодних и выпускных ве-
черов.

Последние три года мото-
циклисты принимают актив-
ное участие в работе с тури-
стами: организуют прием и 
встречу экскурсий взрослых 
и детей из разных уголков 
России.

Из общения с нашими 
новыми знакомыми мы уз-
нали, что в мае кашинскому 
клубу исполняется 34 года. 
Юрий Козлов рассказал, что 
у истоков его создания сто-
ял замечательный человек, 
фронтовик, в прошлом пред-
седатель ДОСААФ Василий 
Балакирев:

– У нас есть хорошая тра-
диция каждый год встречать-
ся с ним 3 мая.

Во время визита в «Волчье 
логово» все участники поезд-
ки получили массу положи-
тельных эмоций. Мы очень 
благодарны мотоклубу за 
приятно проведенное время. 
Огромное спасибо админи-
страции Кашинского района 
за предоставленную возмож-
ность посетить Байк-центр.

Обращаемся ко всем: при-
езжайте в « Волчье логово», 
и пусть вас не смущает на-
звание. Вы познакомитесь с 
удивительным миром.

ВЕРА ВОЛКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАШИНСКОЙ РАЙОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 

Кашинский район. В «Волчьем логове» оказалось совсем не страшно

В гостях у байкеров

ФОТО: ОТРЯД «ЗЕМЛЯКИ»

22 марта на заседании 
Ржевской городской ду-
мы главой города избран 
Вадим Родивилов, зани-
мавший этот пост до кон-
ца 2016-го. Сейчас на не-
го возложены и предста-
вительские, и управленче-
ские функции. Свою беседу 
с ним мы начали с просьбы 
рассказать о себе.

– Я коренной житель Ржева 
1975 года рождения. Здесь 
окончил среднюю школу. 
После службы в армии по-
ступил в ТвГТУ. Завершив 
учебу в университете, в 
2000-м вернулся домой. Вся 
моя трудовая деятельность 
в последующие 14 лет была 
связана с некогда градообра-
зующим, краностроитель-
ным заводом, где я прошел 
путь от менеджера по про-
дажам до заместителя гене-
рального директора.

В 2014 году принял реше-
ние участвовать в выборах 
в Ржевскую городскую думу 
от партии «Единая Россия», 
местное отделение которой 
тогда возглавлял. Победил 
на них и был избран главой 
города.

– Какие задачи вы ста-
вите перед собой?

– Ржев всегда считался 
городом машиностроителей. 
Сегодня основу его экономи-
ки по-прежнему составля-
ют крупные промышленные 
предприятия.

Стабильно работает ПАО 
«Электромеханика», выпу-
скающее современное тех-
нологическое оборудование 
для таких отраслей, как ави-
ационная промышленность, 
энергосберегающие техно-
логии, энергетика, медици-
на, а также 514-й авиацион-
ный завод, имеющий 75-лет-
ний опыт ремонта военной 
авиационной техники и са-
мый, наверное, большой по 
численности. Там трудится 
более 1,5 тыс. человек. Стоит 
отметить и КСК «Ржевский», 
который в непростых эко-
номических условиях про-
изводит стройматериалы и 
находит свои рынки сбыта.

И, напротив, мой родной 
краностроительный завод 
не смог удержаться на плаву. 
Дело в том, что у него очень 
узкая специализация. Заказы 
отсутствуют, а перестроиться 
на новый вид деятельности 
сложно. ОАО «Элтра», где из-
готавливают электрообору-
дование для автомобилей и 
тракторов, также находится в 
непростой экономической си-
туации. Однако там удалось 
сохранить производствен-
ные площади и мощности. А 
главное – кадры. Найти для 
этих предприятий инвесто-
ров, вдохнуть в них новую 
жизнь и тем самым возродить 
промышленную мощь Ржева 
– я считаю главной задачей 
городской власти.

Вместе с тем мы будем 
делать ставку и на малый 
бизнес. Для небольших горо-
дов это своего рода подушка 
безо пасности.

– Вадим Вячеславович, 
комфортную жизнь горо-
жан во многом определя-
ет работа коммунальных 
служб и качество оказыва-
емых ими услуг. Как с этим 
обстоят дела в Ржеве?

– Сегодня губернатор 
Игорь Руденя ориентирует 
нас на то, что заниматься ока-
занием коммунальных услуг 
должны МУПы. К сожалению, 
городская власть в свое время 
упустила рычаги хозяйство-
вания в сфере ЖКХ, большин-
ство коммунальных предпри-
ятий находились в частной 
собственности. В результате 
комплекс пришел в довольно 
плачевное состояние.

Но ситуация меняется. В 
прошлом году теплоснабжа-
ющую компанию возглавил 
новый собственник. Мы ра-
ботаем вместе. В результате 
Ржев достаточно неплохо 
подготовился к отопитель-
ному сезону и прошел его 
без потрясений. Полтора го-
да назад был образован МУП 
по управлению жилищным 
фондом. Сейчас на очереди 
– водоснабжение города. А 
вообще у нас есть намере-
ние создать дирекцию еди-
ного заказчика с единой дис-
петчерской службой в тех 
сферах ЖКХ, где возможно 
участие муниципалитета.

– Еще одно направле-
ние, которое может улуч-
шить экономическую си-
туацию, – развитие туриз-
ма. Ваш город как нельзя 
лучше подходит для это-
го…

– Безусловно. В прошлом 
году Ржев отметил 800-лет-
ний юбилей, имеет богатую 
историю, а потому и хороший 
туристический потенциал, 
который необходимо исполь-
зовать. Для этого мы создали 
при администрации обще-
ственный совет по туризму. 
Сегодня уже видны итоги его 
работы. Сформирован пеше-
ходный туристический марш-
рут по историческим местам 
Ржева, готовится площадка 
под строительство «Города 
мастеров» – центра, где бу-
дут сосредоточены местные 
ремесла.

Интересно уже само ме-
сто расположения Ржева: 
Волга в черте города дела-

ет восемь изгибов, местами 
сильно меняя его рельеф. То 
берег высокий, то он, наобо-
рот, низкий. И вид с холмов 
на Ржев открывается просто 
изумительный.

Также город славится сво-
ими пряниками, медовухой. 
А недавно мы восстановили 
древний рецепт ржевской 
пастилы. Ее никогда не про-
изводили в промышленных 
масштабах, а делали на част-
ных подворьях, обеспечи-
вая при этом 70% рынка всей 
дореволюционной России. 
Наша пастила отличается от 
других тем, что при ее из-
готовлении применяется не 
патока, а натуральный мед. 
В планах – сделать этот про-
дукт еще одним брендом 
Ржева и изготавливать его 
на одном из кондитерских 
предприятий.

– Перспективы разви-
тия любого государства 
так или иначе связаны с 
условиями, созданными 
для молодежи. Как вы пла-
нируете выстраивать мо-
лодежную политику?

– Сегодня молодежная 
среда активна и открыта, она 
свободна от бюрократизма и 
прочих формальностей. По-
этому будем активно при-
влекать молодое поколение 
к общественной и полити-
ческой деятельности. Под-
бираем молодежь для кадро-
вого резерва муниципалите-
та. Планируем возобновить 
работу молодежной палаты 
при городской Думе, которая 
станет площадкой, где новое 
поколение сможет не только 

заявить о себе, но и профес-
сионально вырасти.

– Давайте перейдем от 
масштабных задач к теку-
щим, требующим немед-
ленного решения.

– Сегодня главный вопрос 
– это расселение одного из 
пятиэтажных домов на ули-
це Тертия Филиппова на 57 
квартир, сравнительно еще 
нестарого. Он был построен в 
1988 году, но в данный момент 
экспертизой установлено, 
что прочность его несущей 
конструкции составляет всего 
8%. Здание подлежит немед-
ленному сносу. Это большая 
нагрузка на бюджет, но мы 
обязаны предоставить людям 
другое равноценное жилье 
либо денежную компенсацию. 
Будем брать у области бюд-
жетный кредит, а недостаю-
щие средства изыскивать у 
себя, возможно, за счет при-
остановки финансирования 
других программ. Думаю, к 
началу лета вопрос будет снят 
с повестки дня города.

Есть и другие насущные 
проблемы, эффективно ре-
шать которые мы будем в пря-
мом диалоге с населением. В 
Ржеве действует много обще-
ственных организаций, ини-
циативных групп и сообществ, 
которые проводят большую 
работу. Но они разрозненны. 
Поэтому наша задача — найти 
точки соприкосновения, объ-
единить их в одну мощную 
общественную силу, которая 
будет вместе с властью вести 
Ржев по пути развития.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Ржев. Главная задача – возрождение экономического потенциала города

Вернуть 
промышленную славу

Ремонт ржевского моста уже снят с повестки. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Вадим Родивилов 

Вход на базу символично 
оформлен в виде гигант-

ской волчьей пасти. С виду 
здание напоминает ангар, но, 
оказавшись внутри, мы словно 
попали в рыцарский замок. 

ФОТО: ВЕРА ВОЛКОВА

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Как будет финансироваться содержание авто-
мобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения 3-го класса, обсудили главы 
администраций городских и сельских поселений 
юго-запада Тверской области на очередном семи-
наре-совещании.

По словам заместителя министра транспорта Дмитрия На-
сибуллина, 58 муниципальным образованиям и сельским 
поселениям в нынешнем году на комплекс работ по со-
держанию дорог, профилактике и устранению постоянно 
возникающих мелких повреждений, а также организации 
и обеспечению безопасности движения из областного 
бюджета выделят субвенцию в размере 310 млн рублей. 
Из них 82 млн уже поступило в большинство муниципа-

литетов.
Не перечислены средства 
лишь сельским поселениям: 
Эммаусскому (Калининский 
район), Юрьево-Девичьевско-
му (Конаковский) и Сорожско-
му (Осташковский). Финанси-
ровать их начнут после предо-
ставления заверенных копий 
муниципальных контрактов на 
содержание дорог.
Планируется, что в 2018-м суб-
венция составит 326 млн руб-
лей, а в 2019 году – 342 млн.
– Этих средств достаточно, 
чтобы привести существую-
щую дорожную сеть в норма-

тивное состояние, – считает глава администрации Степу-
ринского сельского поселения Старицкого района Галина 
Козлова. – Нашему поселению выделят из общей суммы 
субвенции порядка 1,642 млн рублей. Конечно, хотелось 
бы больше, но радует, что объем средств с каждым го-
дом будет расти. Помогает нам решать дорожный вопрос 
и ППМИ. Летом прошлого года мы капитально отремонти-
ровали 120 метров дороги и 25 метров съезда по улице Ок-
тябрьской в деревне Степурино. Жители поддержали про-
ект и словом, и делом, собрав 55 тыс. рублей. Еще один 
финансовый источник – дорожный фонд поселения. Этим 
летом на его средства будут отремонтированы автодороги 
в деревнях Балашутино и Репино.

Местное самоуправление

На все четыре стороны

ПОВЕСТКА ДНЯ. Также 
участники семинара об-
судили вопросы земле-
пользования и застройки, 
взаимодействие муници-
палитетов и налоговых 
органов, реализацию ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд». Про-
должение темы читайте в 
ближайших номерах «ТЖ».
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Психологи советуют: когда 
устал или плохое настро-
ение, перенеси себя мыс-
ленно в место, где тебе бы-
ло хорошо. Закрой глаза и 
представляй. Алексею Ду-
динскому закрывать глаза 
для этого не надо. Наобо-
рот – ему следует достать 
свои фотоработы (их уже 
сотни) и отправиться по ним 
в путешествие, полное по-
ложительных, добрых эмо-
ций. Именно такие чувства 
вызывают его снимки у зри-
телей, не говоря уже о са-
мом авторе. Алексей назвал 
фотографии закладками в 
книге прожитой жизни. 

– Со временем страницы в 
этом фолианте склеивают-
ся. Закладка позволяет вер-
нуться во время, когда был 
найден этот кадр, испытать 
пусть не все, но часть эмо-
ций.

Альтернатива 
телевизору

Для Алексея Дудинского фо-
тография – хобби. На своей 
работе он решает экономи-
ческие, производственные, 
юридические вопросы. Дома 
– семейные. А в промежутках 
– время для себя. У Алексея 
стабильная альтернатива 
дивану, кафе, телевизору – 
поиск кадра в лесах, полях. 
Летом он может выйти на 
фотоохоту в 3–4 часа утра, и 
это только придает бодрости 
на весь рабочий день. 

Около 10 лет как он под-
хватил этот вирус – заболел 
фотографией. «Смена» и 
«Чайка» из детства сильно не 
зацепили. А вот более позд-
няя цифровая мыльница с 
новыми возможностями сра-
зу увидеть результаты – во-
одушевила. 

– Когда делаешь фото на 
пленке, у тебя одно настрое-
ние, пока проявил, напечатал 
– немного поостыл от эмо-
ций. А в цифре сразу полу-
чаешь кадр, можешь тут же 
проанализировать, изменить. 

И так как я с детства много 
времени проводил на приро-
де, в деревне, любил наблю-
дать за кузнечиками, цвета-
ми, я начал фотографировать 
мелкое – капельки, букашек. 
Качества мыльницы быстро 
стало недостаточно. Стал ис-
кать более совершенную тех-
нику, заодно оттачивая свою 
технику съемки.

Алексей Дудинский – 
член Тверского народного 
фотоклуба. Участвовал во 
многих выставках. В 2012 
году он, например, предо-
ставил 3 работы на фото-
биеннале Русского музея. 
Две из них попали в финал. 
Автор написал на них дар-
ственную, и теперь эти пей-
зажи хранятся в архиве за-

ла современного искусства 
Русского музея. Это первые 
тверские фотоработы, по-
павшие в легендарную кол-
лекцию. 

В списке 100 лучших фо-
тографий от Canon (в отбо-
ре участвовало 15–16 тысяч 
работ) есть его стрекоза, ко-
торая замерла на травинке, 
беспардонно уставившись 
прямо на тебя. Алексей рас-
сказывал, как по поводу этой 
стрекозы его спросили: как 
вы ее держали? 

Он ел не одну лишь 
травку

– Насекомые меня не боять-
ся, – констатирует автор. – Я 
их больше остального, может 

быть, отличаю в окружаю-
щей среде.

– И они отвечают взаим-
ностью? – уточняю.

– Не знаю. Но я изучаю 
их повадки, стараюсь не со-
вершать резких движений, 
не дышать, не отбрасывать 
тень, не пугать их. И они 
позволяют находиться ря-
дом.

Алексей сыплет множе-
ством деталей из жизни на-
секомых и не только. Так, 
например, однажды он за-
стукал кузнечика за трапе-
зой – тот поедал улитку. Вот 
и верь после этого детским 
песенкам. 

Смотреть на насекомых 
Алексея – большое удоволь-
ствие. Даже если не замеча-

ешь за собой особой к ним 
симпатии, когда с помощью 
фотографа встречаешься с 
ними нос к носу, застываешь. 
Это какие-то фантастические 
существа из параллельного 
мира. А некоторые настоль-
ко уморительны своей не-
посредственностью, что на-
долго повышают настроение. 

Почерк во взгляде

– Когда ищешь кадр, ты, как 
скульптор от глыбы мрамо-
ра, отсекаешь ненужное, вы-
деляя ту самую часть, ради 
которой делаешь снимок. Со 
временем у каждого фото-
графа образуется свой по-
черк во взгляде. 

– А если попадаешь в кра-
сивое место без фотоаппара-
та, начинается ломка?

– Нет. Когда видишь кра-
соту, получаешь эстетиче-
ское удовольствие, заряд 
эмоций, счастья. Фотография 
научила не пропускать такие 
вещи, ценить их. 

Алексей Дудинский про-
сто фотографирует то, что 
ему нравится. И просто по-
могает нам удивиться или 
отдохнуть, или рассмеяться, 
делясь своими закладками. 
Недавно он подарил свои 
работы Тверскому хоспису 
«Анастасия». Они украсили 
стены нового офиса выезд-
ной службы, добавляя теп-
лые краски в жизнь ее со-
трудников и посетителей.

Разминка для ума
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Озеро в Казахстане. 
5. Опера Рихарда Вагнера. 
11. Женское имя. 
12. Порода охотничьих собак. 
14. Мастер своего дела. 
15. Предмет чайной посуды. 
16. Древний латышский 
праздник.
19. Прочная бечевка. 
20. Заболевание, обусловлен-
ное недостатком в организме 
человека витаминов С и Р.
21. Жирное тело. 
24. Сильная головная боль. 
25. Нарушение мозгового 
кровообращения. 
28. Вместилище для жидких и 
сыпучих тел. 
29. Шут, паяц. 
32. Перечень. 
33. Отец жены. 
34. Красота, благообразие, 
великолепие (старорусское). 
38. Атмосферные осадки. 
39. Курорт на Кавказе. 
40. Сундук с несколькими от-
делениями. 
43. Словарь. 
44. Устройство для записи 
звука и его воспроизведения. 
45. Высший бог у балтийских 
славян. 
46. Денежный знак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Неестественность. 
3. Беспорядок, путаница. 
4. Отверстие в борту судна 
для удаления воды. 
5. Введение в организм рас-
творов лекарств, питательных 
растворов и крови, минуя пи-
щеварительный тракт. 

6. Отечественный физик, 
один из основателей физики 
низких температур и физики 
сильных магнитных полей. 
7. Открытое повреждение в 
тканях тела. 
8. Жан Поль Марат по полити-
ческой ориентации. 
9. Старинный топор с лезвием 
в виде полумесяца. 
10. Облегчение, предоставля-
емое как исключение из об-
щих правил. 
13. Рассказ Антона Чехова. 
17. Кочевые скотоводческие 
племена, обитавшие в древ-
ности в степях Поволжья и 
Приуралья. 
18. Трава семейства зонтич-
ных. 
22. Отрицательно заряжен-
ный ион. 
23. Парфюмерное средство. 
26. Птица семейства дроф. 
27. Руда свинца. 
30. Придворный живописец 
испанского короля Филип-
па IV. 
31. Столица немецкого коро-
левства Вюртемберг. 
32. Линейный несущий эле-
мент в конструкциях зданий и 
сооружений. 
35. Неудача, посрамление. 
36. Военный конвой, охрана, 
сопровождающие кого-ни-
будь. 
37. Заведующий хозяйством 
(устар.). 
41. Вышивка по нитчатой сет-
ке. 
42. Протяжный звук, издава-
емый от сильной боли, стра-
дания.

Комната смеха
Если вы ночью заблудились 
в лесу, посмотрите на Поляр-
ную звезду. Она ничтожно 
мала по сравнению с вашими 
проблемами.

Женщина строго соблюдала 
диету. Был тихий, спокойный 
вечер.
Ничто не предвещало еды...

Хочется уже какой-нибудь 
здоровой еды. Например, 
здоровый кусок мяса.

Я красивая, интересная, ум-
ная, смешливая, интеллигент-
ная, доб рая, заботливая, но... 
не сегодня.

Чтобы утром вовремя вста-
вать, ставить будильник надо 
не на час раньше, а на шкаф!
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Закладки в книге жизни

У гурманов-путешественников появилась возмож-
ность посмотреть на Верхневолжье с аппетитной 
точки зрения. Пожарскими котлетами наш вклад 
в гастротуризм отнюдь не исчерпывается. Дока-
зательство тому – выпущенный студией дизайна 
«Холмакс» «Тверской гастрономический атлас». Из-
дан он по заказу администрации областной столи-
цы. 

В алфавитном порядке расположены 20 городов и посел-
ков и рассказы об их кулинарных брендах. Тверь славит-
ся расписными пряниками, Лихославль  – карельскими 
улитками, Осташков – пирогами-рыбниками и т. д. Для 
каждой вкусной достопримечательности были созданы 
уникальные иконки, нарисованные вручную, и красивая 
виньетка для заголовка в геральдическом стиле. Скоро 
должно выйти второе издание. 

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Виктория и Яна Никешины из деревни Никольское 
Кесовогорского района приняли участие во Всерос-
сийской спартакиаде по военно-спортивному мно-
гоборью «Призывник России-2017», которая про-
шла в Москве.

Представители известной спортивной семьи выступали в 
личном первенстве. В программу соревнований входили 
бег на 60 метров, сгибание туловища на римской скамье 
(1 минута), разборка и сборка автомата, прыжки со ска-
калкой (30 сек.), стрельба на компьютерном тренажере 
и интеллектуальные тесты по военному делу и БЖД. Де-
вушки показали очень хорошие результаты. Например, 
Виктория собрала и разобрала автомат за 20 секунд и 
стала четвертой, в соревнованиях на пресс она оказалась 
первой с результатом 70 раз, на стрельбище набрала 46,7 
очка и заняла в этом виде третье место. Яна также высту-
пила достойно и вошла в десятку сильнейших участни-
ков.
Напомним, что семья Никешиных уже в течение пяти лет 
прославляет родную кесовогорскую землю и Тверскую 
область на многих престижных состязаниях. Путь к успе-
ху начался с увлечения главы семьи Алексея Павлови-
ча физкультурой, которое привело его вместе с супругой 
Любовью Анатольевной и дочерьми к победным стартам. 
В марте Никешины вместе с младшей дочерью Виктори-
ей стали призерами VIII Всероссийских зимних спортив-
ных игр в Бердске Новосибирской области. Там они вы-
ступали в комбинированной эстафете, лыжных гонках и 
дартсе. Во всех видах программы набрали 17 очков, ко-
торые принесли семье третье место. Администрация Ке-
совогорского района поддерживает спортивные успехи 
Никешиных. Так, например, в Бердске они бежали на лы-
жах, которые были подарены им районной властью.
Пример Никешиных оказался по-хорошему заразитель-
ным. Если раньше в районных и областных соревновани-
ях участвовали лишь пять-шесть семей, то в прошлом го-
ду на спортивные фестивали их собралось больше 20. 

ПЕТР РУЧНИКОВ

Туризм 

Спорт 

Читать подано

И с автоматом мы на ты

А я боюсь 
услышать 
«нет»

Хобби. Фотограф Алексей Дудинский и его герои

И смех и грех

В наше время слабый 
пол часто жалуется, 
что все меньше оста-
ется сильных, уверен-
ных в себе мужчин – 
многие готовы сдаться 
при первой трудности. 
И речь идет не только 
об «осаде» неприступ-
ной красавицы. 

Не смог настоять на 
своем и робкий кимр-
ский грабитель. 30 мар-
та он зашел в отделение 
банка на улице 50 лет 
ВЛКСМ – хотел забрать 
деньги. Правда, чужие. 
Судя по всему, это бы-
ло его первое дело. Как 
сообщает пресс-служба 
УМВД России по Твер-
ской области, мужчина 
захватил с собой пакет 
(очевидно, для добычи) 
и… лоток яиц. Навер-
ное, перед ограблени-
ем заглянул в супермар-
кет. Зачем? Ответ знает 
только он сам. 
Начал преступник впол-
не решительно и даже 
устрашающе: уверен-
ным голосом, угрожая 
применить насилие, по-
требовал отдать день-
ги. На это кассир так же 
уверенно ответила: «Де-
нег нет». Отказа мужчи-
на явно не ожидал. И так 
расстроился, что пре-
кратил все попытки до-
биться своего и ушел. 
После странного визита 
на место происшествия 
были вызваны сотруд-
ники полиции. Возбуж-
дено уголовное дело по 
статье 162 УК РФ (Раз-
бой). Проводятся опера-
тивно-разыскные меро-
приятия, личность подо-
зреваемого устанавли-
вается. 
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Знак качества 

«Витязь» 
в главной 
роли 
«Вот мы и добрались 
до трамваев, и не про-
сто до каких-то там 
трамваев, а до само-
го современного и ин-
новационного» – с та-
ких слов начинается 
новый сюжет проекта 
#Железнодорожное. 
Посвящен он перво-
му на 100% низкополь-
ному отечественно-
му трамваю с громким 
именем «Витязь», ко-
торый собирают на 
Тверском вагонострои-
тельном заводе. 

Проект имеет питерскую 
прописку, и там же – в 
Северной столице – уже 
год курсируют 10 наших 
«Витязей». Авторы про-
граммы, которую можно 
легко найти в Интернете, 
по косточкам разбирают 
плюсы и минусы маши-
ны. Последних они прак-
тически не находят. Сму-
щает их разве что цена 
трамвая – около 100 млн 
рублей. Его даже в шут-
ку сравнивают с Сadillac 
Escalade Platinum, сооб-
щая, что один «Витязь» 
стоит как 20 престижных 
джипов. Хотя, если срав-
нивать с Финляндией, 
где новые трамваи для 
Хельсинки приобретают 
по 3,5 млн евро за шту-
ку, «Витязь» не такой уж 
и дорогой. И цену свою 
полностью оправдывает. 
По техническим характе-
ристикам и уровню ком-
форта не уступит лучшим 
западным аналогам, об-
ладает удобным салоном 
с отличной шумоизоля-
цией. Едет плавно, раз-
гоняется быстро. Авторы 
проекта приходят к од-
нозначному выводу, что 
наш «Витязь» исключи-
тельно хорош и работо-
способен. 
АЛЕКСАНДР ЛУЖМИН

ФОТО: АРХИВ АЛЕКСЕЯ ДУДИНСКОГО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 1 АПРЕЛЯ №34
По горизонтали: 1. Карнавал. 5. Глузский. 9. Шарм. 10. Фонтане. 11. Мэтр. 12. Мёд. 13. Йог. 14. Тафу. 16. Сигма. 19. Азан. 21. Уба. 22. Бал. 24. «Алцек». 25. Менгс. 26. Искра. 27. Раб. 28. Цех. 29. Бляго. 30. Иоффе. 31. Волга. 
33. Пас. 34. Спа. 35. Олья. 37. Тарас. 40. Сага. 41. Рем. 43. Лоб. 44. Дели. 45. Аллегро. 46. «Рыба». 47. Нагорная. 48. Рукоятка. По вертикали: 1. Кушетка. 2. Намму. 3. «Вафд». 4. Лонги. 5. Грамм. 6. Улей. 7. Семга. 8. Йорин-
да. 15. Фуцзянь. 16. Самбист. 17. Гинофор. 18. Абсцесс. 20. Заколка. 21. Укроп. 23. Лихва. 29. Блондин. 32. Алабама. 36. Ярило. 38. «Аглая». 39. Ангар. 40. Сбруя. 42. Манн. 43. Лоск.

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

У Алексея 
стабиль-

ная альтерна-
тива дивану, 
кафе, телеви-
зору – поиск 
кадра в лесах, 
полях. Летом 
он может вый-
ти на фотоохо-
ту в 3–4 часа.
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