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ПОРА ВЫБИРАТЬ!

Верхневолжье, 
устремленное в будущее 2

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

18 марта, в ближайшее вос-
кресенье, состоятся выборы 
Президента Российской Фе-
дерации – самой большой на 
свете страны. За этим важней-
шим событием, которое про-
исходит раз в шесть лет, ко-
нечно, будут наблюдать во 
всем мире.

Будут следить очень присталь-
но, потому что, вопреки настой-
чивым посылам зарубежных 
«партнеров», свой выбор мы 
вновь сделаем сами, без чьих-то 
подсказок и пожеланий.

Мы – граждане России! И это 
не просто слова, не просто па-
спорт в кармане. Это наша от-
ветственность и наше будущее!

Мы много работаем для того, 
чтобы сделать жизнь лучше. 
Хотим, чтобы наши таланты и 
умения служили во благо род-
ной страны. Заботимся о своих 
семьях, трепетно оберегая близ-
ких и домашний уют. Передаем 

из поколения в поколение наши 
культурные традиции, духовно-
нравственные ценности, суть 
которых емко сформулирована 
в Гимне России.

Не случайно совсем недав-
но, в начале этой недели, перед 
обсуждением ключевых вопро-
сов развития Тверской области 
участники форума муниципаль-
ных образований «Верхневолжье, 
устремленное в будущее» пели 
наш гимн, положенный на музыку 
известного композитора и земля-
ка Александра Александрова.

Исполняя Гимн России, мы 
славим Отечество наше свобод-
ное. Свободное – значит неза-
висимое, имеющее свой путь 
развития, свою судьбу и свое 
право на выбор, как нам жить. В 
том числе на выбор лидера го-
сударства, высшего должност-
ного лица – Президента России. 
И каждый голос действительно 
имеет значение. От каждого из 
нас зависит будущее Тверской 
области, всей нашей большой и 
великой страны.

Этот выбор, безусловно, бу-
дет историческим. Надежность 
или авантюра? Развитие или 
шаг назад? Защита или опас-
ность военной угрозы? Ста-
бильность или неизвестность? 
Сделав ответственный выбор, 
мы определим и свои личные 
планы на долгие годы вперед. А 
значит, мы не можем оставаться 
в стороне от этого решения.

Хорошие дороги, доступная 
и качественная медицина, со-
временное образование, креп-
кая экономика, достойный и 
честный заработок, рождение 
новых семей и детей, спокой-
ствие наших границ – все это 
называется качеством жизни. 
Мы хотим, чтобы оно продолжа-
ло повышаться. Чтобы у граж-
дан России, у нас с вами, были 
широкие возможности для ро-
ста, профессиональной и твор-
ческой самореализации. Чтобы 
у нашей страны был сильный 
лидер, который в предстоящие 
шесть лет поведет Россию по 
пути успеха и процветания.

Дорогие земляки! В воскре-
сенье 18 марта не оставайтесь 
дома. Придите на избиратель-
ный участок всей семьей и про-
голосуйте. Сделайте свой вы-
бор!

ВЫБИРАЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА – 

ВЫБИРАЕМ 
БУДУШЕЕ!

В номере

КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ МОЖЕТ 
УЗНАТЬ АДРЕС СВОЕГО ИЗБИРА
ТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВОСПОЛЬ
ЗОВАВШИСЬ СЕРВИСОМ «НАЙДИ 
СВОЙ УЧАСТОК» НА САЙТЕ WWW.
TVER.IZBIRKOM.RU.
ДЛЯ СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В 
РАБОЧИЕ ДНИ С 10.00 ДО 18.00, 
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ С 10.00 ДО 14.00, 18 МАРТА 
2018 ГОДА С 08.00 ДО 20.00 РА
БОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: (4822) 34 81 31 И ДЛЯ 
SMSВОПРОСОВ 8 910 640 1115.
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ИВАН ВОЛГИН

В Твери, в СК «Юбилей-
ный», состоялся форум 
муниципальных образо-
ваний «Верхневолжье, 
устремленное в буду-
щее». 

Послание Президента РФ 
Владимира Путина и во-
просы его реализации в 
регионе обсудили более 
3,5 тыс. участников со 
всей области. Почетны-

ми гостями форума стали 
председатель Государ-
ственной Думы ФС РФ Вя-
чеслав Володин, губерна-
тор Игорь Руденя, предсе-
датель Законодательного 
собрания области Сергей 
Голубев.

– Сегодня мы с вами 
обсуждаем вопросы, ко-
торые помогают найти 
решения задач, озвучен-
ных Президентом в своем 
Послании, – сказал Вячес-
лав Володин. – Оно носит 

стратегический характер 
и закладывает развитие 
нашей страны на буду-
щее. От того, как оно бу-
дет реализовано, зависит 
судьба России.

– Правительство бы-
стро отреагировало на 
Послание Президента. 
Наша задача – реагиро-
вать так же оперативно и 
начать его качественную 
и масштабную реализа-
цию, – подчеркнул Игорь 
Руденя.

На форуме обсужда-
лось повышение качества 
работы местных властей в 
свете задач, поставленных 
Президентом. Критерии 
обозначены: рост демо-
графических показателей, 
развитие экономики и соз-
дание новых рабочих мест, 
увеличение доходов мест-
ных бюджетов. В числе ре-
гиональных приоритетов 
– развитие АПК и соци-
альной сферы, реализация 
программ по ремонту школ 
и ЦРБ, совершенствование 
материально-технической 
базы детских поликлиник. 
Будут строить новые уч-
реждения образования и 
здравоохранения. Усилия 
регио нального правитель-
ства и муниципальной вла-
сти будут также направле-
ны на модернизацию ЖКХ, 
газификацию, укрепление 
энергосистемы Верхневол-
жья, ремонт дорог.

Вячеслав Володин под-
черкнул, что наша область 
хорошо подготовлена к ре-
ализации Послания:

– Регион уже нала-
живает производство 
быстровозводимых кон-
струкций ФАПов, это воз-
можность реализовать 
программу за счет своих 
ресурсов. Подход показы-
вает свою эффективность.

Верхневолжье, 
устремленное 
в будущее

Сергей Голубев, председатель ЗС Тверской 
области:

– Вячеслав Володин вы-
сказал предложение соз-
дать в регионах рабочие 
группы по законодатель-
ному обеспечению реали-
зации Послания Президен-
та РФ Владимира Путина. 
Это позволит выполнить 
поставленные главой госу-
дарства задачи более чет-
ко и программно. Причем 
мы уже видим реальную 
работу. Это и возведение в 

сельских поселениях фельдшерско-акушерских пун-
ктов, и региональные программы дорожного строи-
тельства. На это Президент обращал особое внима-
ние. Законодательное собрание области традиционно 
создает такие рабочие группы – после каждого По-
слания Президента, но в этот раз Вячеслав Володин 
предложил включить туда и представителей муници-
пальных образований.

Лилия Корниенко, депутат ЗС Тверской обла-
сти, гендиректор ОАО «Волжский пекарь»:

– Вячеслав Володин до-
ступно рассказал об исто-
рическом пути и выборе 
России. Это заставило за-
думаться о том, правильно 
ли ты сам принимал реше-
ния в то или иное время, а 
самое главное – что ты мо-
жешь сделать сейчас. При-
знаюсь, я конспектирова-
ла выступление Вячеслава 
Володина и губернатора 
Игоря Рудени. Обязатель-

но в ближайшее время поделюсь этими мыслями и на-
строением с коллективом своего предприятия. Вячес-
лав Викторович показал пример, как должны общать-
ся с людьми и доносить свои идеи местные политики, 
руководители муниципалитетов и предприятий. В та-
ком же федеральном формате работает и губернатор 
Игорь Руденя.

Николай Баранник, глава Андреапольского райо-
на, председатель Ассоциации муниципальных об-
разований Тверской области:

– Мы обсуждали Послание Президента, и для Тверской об-
ласти реализация мер, озвученных в нем, важна. Если Пре-
зидент говорит о необходимости усилить внимание к про-
блеме ремонта местных дорог, то наш регион уже с про-
шлого года это делает. Мы в Андреаполе отремонтировали 
несколько улиц и планируем эту работу продолжить. Есть 
необходимость обсуждать такие вопросы на таком высоком 
уровне – так выстраивается цепочка от Президента к мест-
ной власти.

Александр Бутузов, 
председатель Обще-
ственной палаты Твер-
ской области:

– Меня потрясло высту-
пление Вячеслава Володи-
на. Это был пример здра-
вого диалога с обществом. 
Игорь Руденя сделал ак-
цент на необходимости 
консолидированной ра-
боты всех уровней власти. 
Регион хорошо взаимо-
действует с федеральной 
властью, поддержка Верх-
неволжья заметно усили-
лась. Встреча прошла во 
вдохновляющей атмосфе-
ре. Мы и так замечаем по-
зитивные перемены, но, 
подкрепленные конкрет-
ными цифрами и новыми 
решениями, они становят-
ся еще более ощутимыми. 
Важно продолжить эту ра-
боту на местах.

Владимир Путин: «Нужно наращивать качество и объемы до-Владимир Путин: «Нужно наращивать качество и объемы до-
рожного строительства, использовать для этого новые техно-рожного строительства, использовать для этого новые техно-
логии и решения». За 2016–2017 годы в тверском регионе бы-логии и решения». За 2016–2017 годы в тверском регионе бы-
ло приведено в порядок более 470 км муниципальных и реги-ло приведено в порядок более 470 км муниципальных и реги-
ональных дорог. Бюджет Дорожного фонда области – свыше ональных дорог. Бюджет Дорожного фонда области – свыше 
12,6 млрд рублей. В этом году по федеральным стандартам и 12,6 млрд рублей. В этом году по федеральным стандартам и 
техническим нормам отремонтируют еще 160 км трасс.техническим нормам отремонтируют еще 160 км трасс.

Наталья Рощина, глава Вышневолоцкого района:

– Выступления спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина, губернатора Игоря Рудени подтверди-
ли, что и федеральная, и региональная, и муни-
ципальная власти сегодня думают одинаково, 
идут в одну сторону. Это, на мой взгляд, ключе-
вое условие для успешного развития Тверской 
области и всей страны. Важные темы для рай-
онов, которые поднимались, – повышение до-
ступности и качества первичной медицинской 
помощи, продолжение масштабного ремонта 
дорог, в том числе муниципальных.

196 млн рублей получит Верхневол-
жье из федерального бюджета 
на расширение сети ФАПов и 
приобретение мобильных мед-

комплексов, более 108 млн – на развитие детских поли-
клиник. Средства выделены из резервного фонда Пра-
вительства РФ для реализации задачи по повышению 
качества медпомощи на селе и обеспечения шаговой 
доступности первичного звена здравоохранения, кото-
рую поставил Президент России Владимир Путин.

Первая рабочая группа для реа-Первая рабочая группа для реа-
лизации Послания Президента в лизации Послания Президента в 
ближайшее время будет сформи-ближайшее время будет сформи-
рована в Тверском регионе – об рована в Тверском регионе – об 
этом заявил губернатор Игорь этом заявил губернатор Игорь 
Руденя. Спикер Госдумы уверен, Руденя. Спикер Госдумы уверен, 
что Верхневолжье будет в числе что Верхневолжье будет в числе 
субъектов РФ, в полной мере ре-субъектов РФ, в полной мере ре-
ализовавших ключевые задачи ализовавших ключевые задачи 
Послания. Возможно даже, вы-Послания. Возможно даже, вы-
йдет с этим в лидеры.йдет с этим в лидеры.ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Послание Президента РФ 
Владимира Путина
Основные задачи. Наши перспективы

КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН 
С ДОХОДАМИ НИЖЕ 

ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА, 

МЛН ЧЕЛОВЕК

ВЫДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ 
НА ОХРАНУ 
МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА, 
ТРЛН РУБ.

ДОЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ, %

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ В РОССИИ, ЛЕТ

КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ, 
УЛУЧШАЮЩИХ 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ, 
МЛН

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ

  рост доходов граждан
  снижение ставок ипотечного 

кредитования
  увеличение предложения на 

жилищном рынке

Мы приравняли 
минимальный раз-
мер оплаты труда 
к прожиточному 
минимуму. Это по-
зитивно скажется 
на доходах около 
четырех миллио-
нов человек.

Необходимо выйти на уро-
вень, когда ежегодно не ме-
нее пяти миллионов семей 
в России улучшают свои 
жилищные условия. Такого 
никогда еще не было в на-
шей современной истории.

Мы продолжим настойчивую рабо-
ту по повышению качества общего 
образования на всех уровнях обще-
го образования – от детских садов 
до старшей школы. Образования, 
доступного для каждого ребенка.

Мы серьезно обновили фе-
деральные автомобильные 
трассы. Теперь предстоит при-
вести в порядок региональные 
и местные дороги. 

Состояние дорог должно быть 
постоянно в центре внимания 
руководителей регионов. 
Нужно наращивать качество и 
объемы дорожного строитель-
ства.

ежегодно потребуется направ-
лять из всех источников на раз-
витие системы здравоохране-
ния в 2019–2024 годах. Общие 
объемы расходов должны уве-
личиться вдвое.

Для дальнейшего изменения структуры национальной эко-
номики необходимо на принципиально ином уровне задей-
ствовать источники роста. 
Первое – увеличить производительность труда на новой 
технологической, управленческой и кадровой основе.
Второе – увеличение инвестиций.
Третье – развитие малого предпринимательства.
Четвертое – развитие несырьевого экспорта.

Шаги и 
цели в этом 
направлении

Шаги и цели в этом направлении

Шаги и цели в этом 
направлении

Шаги и цели в этом 
направлении

Шаги и цели в этом 
направлении

Шаги и цели в этом 
направлении

Шаги и цели в этом 
направлении

Шаги и цели в этом направлении

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ

РАЗВИТИЕ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

РОСТ 
ДОСТУПНОСТИ 
ЖИЛЬЯ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАНЫ

ПРОРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

На принципах справедливости и адресности нужно выстроить 
всю систему социальной помощи. Ее должны получать гражда-
не, семьи, которые действительно нуждаются.

За три года должно быть создано более 270 ты-
сяч мест в яслях при финансовой поддержке 
регионам в объеме порядка 50 млрд рублей из 
федерального бюджета.

Вклад малого предприниматель-
ства в ВВП к  2024 году

С нового учебного года будет запущен 
проект ранней профориентации школь-
ников – «Билет в будущее». Уже в этом 
году выделяем на эту инициативу 
1 млрд рублей.

Надо обеспечить, а где необхо-
димо – восстановить шаговую 
доступность первичного звена 
здравоохранения. В населен-
ных пунктах с численностью от 
100 до 2 тыс. человек в течение 
2018–2020 годов будут созданы 
фельдшерско-акушерские пун-
кты и врачебные амбулатории. 
Для тех населенных пунктов, где 
проживают менее 100 человек, 
организованы мобильные меди-
цинские комплексы – автомоби-
ли повышенной проходимости 
со всем необходимым диагно-
стическим оборудованием.

К концу следующего десятилетия Россия 
должна уверенно войти в клуб стран
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16 марта 2018 года

5 декабря 1318 года 
(700 лет) – мучениче-
ская кончина святого 
благоверного князя 
Михаила Ярославича 
Тверского. Князь добро-
вольно принял решение 
ехать в Орду ради спа-
сения своего княжества 
и его жителей. Принял 
смерть после длительного 
содержания в оковах, из-
девательств и неправед-
ного ханского суда.

Михаил Тверской был 
окружен легендами еще 
до своего рождения. И 
жизнь, и смерть его упо-
минаются и в историче-
ских хрониках, и в жиз-
неописании святых. Во 
время княжения Михаила 
сооружен Спасо-Преоб-
раженский собор, по-
строенный на месте де-
ревянной Козьмодемья-
новской церкви. В конце 
XIII века грандиозный 
каменный храм отчет-
ливо обозначил главен-
ствующую роль Твери в 
деле «сбирания» русских 
земель.

270 лет назад (1748) к 
юго-западу от Спаса на-
чато строительство трехъ-
ярусной колокольни. 
Уникальный храм, быв-
ший на протяжении не-
скольких веков Тверским 
кафедральным собором, 
в 1935 году был взорван. 
В нынешнем году начата 
активная работа по вос-
становлению святыни. По 
инициативе губернатора 
Игоря Рудени в регионе 
проходит благотвори-
тельный марафон «На-
родный Спас» по сбору 
средств на строительство 
собора. Каждый житель 
Тверской области может 
принять участие в благом 
деле.

1038 год (980 лет) 
– легендарная дата 
основания преподоб-
ным Ефремом Ново-
торжским Борисо-
глебского монастыря 
в Торжке, древней-
шей обители на тер-
ритории современной 
Тверской области.

5 марта 1238 года 
(780 лет) – конец ге-
роической обороны 
Торжка от войск хана 
Батыя. Двухнедельная 
задержка татар у Торжка 
спасла Новгород от разо-
рения татарами и вместе 
с этим позволила уцелеть 
многим национальным 

культурным и духовным 
святыням.

18 февраля 1268 го-
да (750 лет) – битва при 
Раковоре. Сражение рус-
ского войска, в котором 
участвовали и тверские 
дружины князя Ярослава 
Ярославича, с объединен-
ным немецко-датско-ли-
вонским войском. Завер-
шилось победой русских 
ратей, вошло в историю, 
как одно из самых круп-
ных сражений в европей-
ской истории XIII столе-
тия.

2 октября 1368 года 
(650 лет) – кончина свя-
той благоверной кня-
гини Анны Кашинской. 
Святая покровительница 

града Кашина, супруга свя-
того благоверного князя 
Михаила Тверского. После 
смерти мужа приняла мо-
нашеский постриг. Сначала 
она проживала в монасты-
ре в Твери, а в последние 
годы жизни – в Успенском 
монастыре в Кашине, где и 
была погребена.

12 января 1703 года 
(315 лет) – начало стро-
ительства Вышнево-
лоцкой водной систе-
мы. Петр I повелел начать 
работы по сооружению 
Тверецкого канала между 

реками Цной и Тверцой, 
«…дабы открыть непре-
рывный водный путь с 
Волги к Балтийскому мо-
рю». Согласно преданию, 
император прошел пеш-
ком от Цны до Тверцы и 
сам наметил трассу буду-
щего канала.

1868 год (150 лет) 
– основан (первона-
чально как женская 
община) Бежецкий 
Благовещенский мо-
настырь попечением 
иеромонаха Югской 
Дорофеевой пустыни 

Адриана, угличского 
священника и старца 
Петра Томаницкого 
и вдовы Любови Осо-
сковой на пожертво-
вания бежецких куп-
цов. Статус монастыря 
получил в 1879 году, в со-
ветские годы разорен и 
разрушен. Вновь возрож-
дается с 1994 года.

18 февраля 1878 го-
да (140 лет) – родил-
ся священномученик 
Петр (Зверев), епископ 
Старицкий, Балахнин-
ский, архиепископ Во-
ронежский, великий 
русский архипастырь 
начала XX века, тесно 
связанный служени-
ем с тверской землей; 
и 100 лет со времени 
его первого приезда 
в Тверскую епархию 
на должность архи-
мандрита Успенского 
Желтикова монасты-
ря. Скончался от тифа в 
концлагере на Соловках в 
Анзерском скиту 7 февра-
ля 1929 года. Канонизиро-
ван в 1999–2000 годах.

1898 (120 лет) – осно-
ван по благословению 
отца Иоанна Крон-
штадтского Ворон-
цовский женский мо-
настырь (в Холмском 
уезде, ныне Торопец-
кий район). В советское 
время обитель разорена, в 
настоящее время медлен-
но возрождается.

3 декабря 1988 года 
(30 лет) – наречение 
архимандрита Викто-
ра (Олейника) еписко-
пом Калининским и 
Кашинским.

Памятные даты тверской 
истории. 2018 год

Спасо-Преображенский собор в Твери – духовный символ края – в настоящее время активно восстанавливается. 

Вышневолоцкую водную систему повелел устроить Петр I. 
ФОТО: PHOTOGORODA.RU

980 лет назад основан Борисоглебский монастырь в Торжке. ФОТО: PHOTOCENTRA.RU

Епископ Старицкий Петр. 
ФОТО: WIKIPEDIA.RU
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