
101-й год издания
Выходит с 28 ноября 1917 года

В 1967 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени

Подписной индекс 51610

В розницу цена свободная
Выходит 2 раза в неделю,
102 раза в год www.tverlife.ru

ВЫПУСК №77 28.552

СУББОТА
29 сентября 2018 года

Областная общественно-политическая газета

Все новости Тверской 
области на сайте:

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ЗЕМЛЯКИ. Людей объединяет сама 
история

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. В Твери прошел II 
Тверской туристский форум

Трехсторонний диалог

Прогноз погоды

Темы дня

2

7

Погода на 29 сентября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 06.33 ЗАХОД 18.17

0 ВЕТЕР ЗАПАДНЫЙ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 10

+8 ДОЛГОТА ДНЯ 11.44 ДАВЛЕНИЕ 750

В номере

 Губерния. Здесь парк, а здесь бульвар  9

 Вернисаж. Энергетика линий  10

 Служба. Наши люди в Интерполе  11

 Наш проект. Книговорот  15

ФОТО: NEWFASHIONLOOK.RU

Неблагоприятные дни в октябре: 4, 5, 8, 9, 11, 16, 20, 
24, 27, 31.

Завтра: –1... +9 0С. Переменная облачность. Ночью без 
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2 ноября в Тверском цирке пройдет турнир 
«К1-МАКСИМУМ», организованный областной 
федерацией кикбоксинга и приуроченный к 
Дню народного единства. 

В 12 профессиональных боях примут участие более 
20 сильнейших спортсменов из разных регионов 
России. Тверской регион представят Кирилл Васи-
льев, Владислав Власенко, Юрий Заатов, Станис-
лав Казанцев, Игорь Пестерев и Родион Шеремет. 
Украшать турнир будет Мисс Тверь-2018 блиста-
тельная Татьяна Пачиско (на фото), которая входит 
в «ТОП-5 спортсменок Твери, покоривших модель-
ный подиум» и сама занимается единоборствами.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Анонс

По максимуму

Поколение силы

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Испытатели – люди осо-
бого склада. А в машино-
строительной отрасли – 
тем более. В первых стро-
ках их характеристик – 
профессионализм, ответ-
ственность и преданность 
своему делу. Но вместе с 
тем им надо уметь взве-
шивать свои силы и воз-
можности техники, идти в 
ногу с прогрессом и даже 
немного впереди. Твери-
тянин Алексей Вишняков 
— из числа именно таких 
людей.

В машиностроительной 
отрасли он работает 38 
лет. 26 из них слесарем 
механосборочных работ – 
машинистом экскаватора 
на Тверском экскаватор-
ном заводе, а последние 12 
– водителем-испытателем 
сборочного производства 
в АО «ЭКСМАШ».

– Я сам из Удомель-
ского района, с красным 
дипломом окончил Кали-
нинский индустриальный 
техникум, – рассказыва-
ет Алексей Александро-
вич. – Затем мы вместе 
с женой поступили в Ка-
лининский политехни-
ческий институт, но уже 
на первом курсе не сдали 
экзамен по истории КПСС 
и решили учебу не про-
должать, а выбрать рабо-
чую профессию. Устро-

ились на ТВЭКС, связав 
всю дальнейшую жизнь с 
тверским машинострое-
нием. И нисколько об этом 
не жалеем.

Сегодня Алексей Алек-
сандрович – ветеран тру-
да, за достигнутые успе-
хи в работе и активную 
общественную деятель-
ность награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй сте-
пени, орденом Почета, 
многочисленными грамо-
тами и благодарностями. 
А 25 сентября, накануне 
Дня машиностроителя, 
Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ 
о награждении Алексея 
Вишнякова медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

С высокой наградой 
его поздравили не только 
коллеги, но и губернатор 
Игорь Руденя. «Это оценка 
Вашего профессионализ-
ма, добросовестного от-
ношения к своему делу и 
ответственности за судьбу 
Родины. Большого уваже-
ния заслуживает Ваша об-
щественная деятельность, 
направленная на восста-
новление святынь и духов-
ных традиций тверской 
земли», - отметил в своей 
телеграмме глава региона.

Через руки водителя-
испытателя Вишнякова 
проверку на прочность 
и качество прошли сот-

ни машин. У каждой из 
них, считает он, есть и 
душа, и характер. На за-
воде «ЭКСМАШ» Алексей 
Александрович принимал 
участие в испытании но-
вых экспериментальных 
моделей экскаваторов от 
Е140 до Е350WH, а также 
техники специального на-
значения E195ARH для МЧС 
и гусеничных экскаваторов 
E200C и E230WH для ОАО 
«РЖД».

– Раньше экскаваторы 
были совсем другими, — 
вспоминает испытатель. 
– Чтобы их завести, не-
обходимо было залить во-
ду в радиатор и дернуть 
заводной шнурок. Ни о 
каком комфорте в кабине 
и речи не шло. А сегодня 
«ЭКСМАШ» изготавливает 
целую линейку дорожно-
строительной техники, 
способной конкурировать 
с производителями веду-
щих мировых марок. Но-
вые тверские машины вы-
сокопроизводительные, 
надежные, эргономичные, 
экономичные и красивые 
в дизайне.

В России это един-
ственное предприятие, 
выпускающее тяжелые 
экскаваторы-перегружа-
тели от 28 тонн и выше, 
которые полностью заме-
щают импортные анало-
ги. Машины производятся 
на современном высоко-
технологичном оборудо-

вании с применением ин-
новационных технологий, 
обеспечивающих высокое 
качество продукции.

За  свою историю 
«ЭКСМАШ» получил свы-
ше 15 крупных наград, а 
также грамот, дипломов 
и благодарственных пи-
сем за высокие стандарты 
инженерных разработок, 
управление кадровой по-
литикой, выставочную 
деятельность, благотво-
рительную помощь и 
плодотворное сотрудни-
чество с компаниями-пар-
тнерами. В этом есть и за-
слуга Алексея Вишнякова.

Сегодня испытатель 
активно занимается на-
ставничеством, передает 
знания и опыт молодым 
машиностроителям. В ка-
честве машиниста экска-
ватора Алексей Алексан-
дрович принимал участие 
в восстановлении мона-
стыря Нило-Столобенская 
пустынь на Селигере в 
1992 году, а также помогал 
в расчистке территории 
храма Иоанна Предтечи 
города Твери.

Такие люди, как Алек-
сей Вишняков, всегда 
были, есть и будут глав-
ной ценностью не только 
своего предприятия, но и 
всего тверского и россий-
ского машиностроения.

 Продолжение темы на 3-й 
стр.

Профессия. У каждой машины есть душа

За рулем инноваций
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Пожароопасный период заканчивается: дож-
ди зарядили. Значит, есть время усовершен-
ствовать систему мониторинга лесов, чтобы 
следующий жаркий сезон встретить во все-
оружии.

Пожарная безопасность в Верхневолжье всегда в 
приоритете. Камеры наблюдения за лесным масси-
вом стоят даже на вышках сотовой связи. Кстати, в 
этом году по поручению губернатора Игоря Рудени 
их количество увеличено с 27 до 50. 
Как отмечают специалисты, хороший эффект да-
ет патрулирование, в том числе с использованием 

беспилотников. Ведет-
ся и космический мо-
ниторинг термоточек с 
помощью информаци-
онной системы ИСДМ-
Рослесхоз. То есть за-
щита лесов от огня ор-
ганизована по послед-
нему слову техники.
Мониторинг позволя-
ет своевременно вы-
явить и ликвидировать 
очаг уже произошед-
шего возгорания. Но 
еще важнее его не до-
пустить. Потому рабо-
ты по противопожарно-
му обустройству лесов 
– на особом контроле. 
Сделано все, что запла-

нировали в начале сезона, и даже больше. Так, 
построено 15,28 км лесных дорог, благоустроено 
209 зон отдыха граждан (на 39% больше плана). 
Установлено 564 информационных стенда, 362 
шлагбаума.
Помимо того, леса региона опоясали свыше 6,2 
тыс. км противопожарных минерализованных по-
лос. И в августе закончено еще одно большое де-
ло: обводнение 2-го участка месторождения «Ор-
шинский мох» на площади 1 тыс. га. А всего с 2014 
года обводнено около 7 тыс. га торфяников, и эти 
работы будут продолжены. 

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

В ТЕМУ. С начала сезона 
в Верхневолжье произо-
шло 17 лесных пожаров. 
Как сообщают экстренные 
службы, их причиной 
практически в каждом 
случае стал человеческий 
фактор: неосторожное 
обращение отдыхающих 
с огнем. Все возгорания 
потушены в тот же день 
не в последнюю очередь 
благодаря оперативной 
реакции «Лесопожарного 
центра – Тверьлес», а так-
же помощи арендаторов 
лесных угодий.

Важней всего порядок в доме 
18 октября в библиотеке им. Герцена в Твери стартует об-
разовательный проект «Школа ЖКХ». Тема первого урока 
«Как привести дом в порядок?». Занятие проведут и от-
ветят на все вопросы ведущие эксперты в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Начало в 18.00. Запись по 
телефону 655-311.

Алло, мы не хотим болеть 
Жители региона смогут получить консультацию по профи-
лактике гриппа и ОРВИ. С 1 по 15 октября Управление Роспо-
требнадзора по Тверской области проводит горячую линию. 
Всех, у кого есть вопросы, просят звонить по телефону 
(4822) 34-70-18 (доб. 118) с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00), кроме выходных и праздничных дней.

Светлана Скороход – надежда страны 
С 19 по 23 сентября Оренбург принимал соревнования «На-
дежды России-3» по прыжкам на батуте. Воспитанница твер-
ской ГБУ КСШОР №2 Светлана Скороход завоевала золото в 
прыжках на акробатической дорожке среди юниорок 13 – 14 
лет. В ноябре в составе сборной страны она выступит на пер-
венстве мира, которое пройдет в Санкт-Петербурге.венстве мира, которое пройдет в Санкт-Петербурге.

Приоритеты 

По плану и даже 
больше

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Сегодня машинострое-
ние – одна из базовых 
отраслей в Тверской об-
ласти. Задачу сделать 
его локомотивом инно-
вационного развития 
региона поставил губер-
натор Игорь Руденя. Ре-
гиональное правитель-
ство ведет работу в трех 
ключевых направлени-
ях. Это загрузка круп-
ных машиностроитель-
ных производств, обе-
спечение новых воз-
можностей роста для 
предприятий отрасли, 
подготовка современ-
ных молодых кадров с 
учетом потребностей 
машиностроительного 
комплекса.

За достойный труд 

В воскресенье, 30 сентя-
бря, свой профессиональ-
ный праздник отметят 
почти 40 тыс. машино-
строителей Верхневол-
жья, занятых на предпри-
ятиях Твери и области. 

А вчера во Дворце 
культуры «Металлист» 
прошло торжественное 
собрание, на котором че-
ствовали людей этой про-
фессии. 

От имени губернатора 
Игоря Рудени работников 
отрасли поздравил испол-
няющий обязанности ми-
нистра промышленности 
и торговли Тверской об-
ласти Сергей Расторгуев. 
В своем приветственном 
адресе глава региона от-
метил, что предприятия 
машиностроения Верхне-
волжья имеют многолет-
нюю историю. Сегодня их 
качественная, востребо-

ванная, нередко уникаль-
ная продукция известна 
далеко за пределами ре-
гиона и нашей страны. 
Тверские машинострои-
тели внедряют инноваци-
онные технологии, вносят 
свой вклад в развитие и 
повышение конкурен-
тоспособности машино-
строительного комплекса 
России. 

За многолетний и до-
бросовестный труд, вы-
сокий профессионализм 
и большой личный вклад 
в развитие машиностро-
ения региона Сергей Рас-
торгуев вручил ряду со-
трудников почетные гра-
моты и благодарности.

Здоровья, благопо-
лучия и уверенности в 
завтрашнем дне, новых 
трудовых достижений на 
благо Верхневолжья ма-
шиностроителям также 
пожелали заместитель 
председателя Законода-
тельного собрания Твер-
ской области Юрий Це-
берганов и заместитель 
главы администрации 
города Твери Андрей Гав-
рилин.

А во вторник, 25 сен-
тября, Президент России 
Владимир Путин подпи-
сал Указ о вручении го-
сударственных наград. 
В том числе за достиг-
нутые трудовые успехи, 
активную общественную 
деятельность и много-
летнюю добросовестную 
работу медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» I степени награж-
ден Алексей Вишняков, 
водитель-испытатель 
АО «ЭКСМАШ» (читайте 
о нем на стр. 1). Почет-
ное звание «Заслужен-
ный машиностроитель 

Российской Федерации» 
присвоено наладчику 
сварочного оборудова-
ния акционерного обще-
ства «Элтра-Термо» Евге-
нию Белякову, электро-
сварщикам ТВЗ Андрею 
Юлкину и Юрию Семе-
нову. 

Только вперед

Одним из флагманов ма-
шиностроения региона 
по-прежнему остается 
Тверской вагонострои-
тельный завод, который 
недавно отметил свое 
120-летие. С 2002 года 
ТВЗ входит в состав АО 
«Трансмашхолдинг». Это 
сотрудничество стало се-
рьезным толчком к раз-
витию завода: за 16 лет в 
предприятие было инве-
стировано более 13 млрд 
рублей, что позволило 
начать новые разработ-
ки, увеличить модельный 
ряд с 10 до 50 видов про-
дукции.

Еще один лидер маши-
ностроения Верхневол-
жья – ЗАО «Тверской экс-
каватор».

 – Сегодня на пред-
приятии разрабатывают 
новые модели экскавато-
ров, – поделился с «ТЖ» 
коммерческий директор 
ЗАО Александр Васильев. 
– Работы очень много, и в 
следующем году мы пла-
нируем увеличить объем 
выпускаемой продукции 
на 25 – 30%.

38 лет отработал на 
этом заводе Николай Ку-
ликов. Свой трудовой 
путь он закончил в долж-
ности заместителя дирек-
тора. Последние семь лет 
возглавляет ООО «СДМ-
Ресурс», поставляющее 

тверским машинострои-
телям материалы и обо-
рудование.

 – Сегодня я был рад 
встретиться со своими 
коллегами, с которыми 
хорошо знаком по преж-
ней работе, пообщались, 
вспомнили былые време-
на, – сказал нам Николай 
Владимирович. – Мас-
штабы в машинострое-
нии, конечно, уже не те, 
какие были на пике раз-
вития отрасли в 1970–1980 
годы, но то, что предпри-
ятия работают и развива-
ются, вселяет оптимизм 
и уверенность в их за-
втрашнем дне.

Еще один из старей-
ших заводов региона – 
«Бежецксельмаш» 28 сен-
тября отметил 75 лет со 
дня образования. Изна-
чально он специализиро-
вался на выпуске машин 
для уборки и первичной 
переработки льна. За по-
следние годы предпри-
ятием освоено произ-
водство более 100 видов 
сельхозтехники, которая 
отличается высокой про-
изводительностью, на-
дежностью, удобством 
в эксплуатации и реа-
лизуется в 80 регионах 
России, а также странах 
ближнего зарубежья.

Завершилось торже-
ство большой концертной 
программой. 

В тот же день в ДК 
«Металлист» состоялась 
дискуссионная площадка 
«Меры поддержки про-
мышленных предприятий 
и инструменты инвести-
ционного развития», где 
представители власти и 
бизнес-сообщества обсу-
дили актуальные вопросы 
развития отрасли. 

Праздник. Завтра в России отметят День машиностроителя

Локомотив тверской 
экономики 

ФОТО: СВЕТЛАНА УСАЧЕВА
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Финансы 

В районах будет 
теплее
Более 4 млн рублей выделят на ремонт тепло-
сетей в поселке Оленино, по улицам Чехова, За-
водской, Молодежной, а также котельной №1 в 
поселке Сандово. 

Такое решение принято на заседании бюджетной 
комиссии региона, которое губернатор Игорь Ру-
деня провел 27 сентября. Его участники также рас-
смотрели вопрос финансирования мероприятий в 
сфере туризма, безопасности граждан и правопо-
рядка.
Как отметил глава региона, на решение вошедших 
в повестку дня вопросов предполагается направить 
средства, сэкономленные в результате проведения 
конкурсных процедур.
Зима близко, так что самый актуальный сейчас во-
прос – надежное теплоснабжение в муниципали-
тетах, на это предложено выделить дополнитель-
ное финансирование. 
Более 13,1 млн рублей направят на создание элек-
тронной базы данных ЗАГС в регионе. Напомним: с 
1 октября 2018 года в эксплуатацию вводится «Еди-
ный государственный реестр записей актов граж-
данского состояния», это федеральная информа-
ционная система.

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА


