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15 тысяч мира
Более 15 тысяч карт национальной платежной систе�
мы «Мир» выдано в Тверской области с начала этого
года. Число их обладателей за эти месяцы выросло
более чем в семь раз — отмечает заместитель управ�
ляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО
Вадим Тетин.

Жители Тверской области активно пользуются кар�
той «Мир». Так, с января по карте «Мир» ими совер�
шено 30 742 операции на общую сумму более 57 млн
руб. На сегодняшний день карту «Мир» в Твери и
Тверской области принимают свыше 95% терминалов
и банкоматов.

По закону, все кредитные организации в России не
позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием
национальных платежных инструментов в своих бан�
коматах, а также торговых точках, с которыми у них
заключены договоры о приеме карт. С 1 октября те�
кущего года продавцы, выручка которых за предше�
ствующий календарный год составила более 40 млн
рублей, обязаны обеспечить возможность оплаты то�
варов (работ, услуг) с помощью карты «Мир».

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1
Юрист отмечает, что нормы градостроительного проектиро�
вания чаще всего нарушаются не в дачных кооперативах
области, а в городе Твери. Некоторые жители частных и
многоквартирных домов стремятся оградиться от мира
огромным сплошным забором, затеняя соседям участок.

— Для начала нужно измерить высоту этого ограждения
и проверить, не залезает ли оно на вашу территорию, а за�
тем обращаться за помощью в Государственную жилищную
инспекцию Тверской области или в администрацию Твери.
Власти установят факт нарушения и вынесут соответствую�
щее предписание о его устранении, — рассказывает Федор
Жуков. — Однако если нарушитель окажется неуступчивым,
то разбирательство может дойти до суда и затянуться надол�
го. Я советую людям принимать меры еще на стадии строи�
тельства таких заборов.

Впрочем, существуют требования не только к заборам,
но и к территориям, на которых они возведены. Их суть сво�
дится к тому, что пожарной, газовой, «Скорой» и другим эк�
стренным службам необходимо обеспечить беспрепятствен�
ный въезд во двор многоквартирного дома. Жители должны
или установить автоматический шлагбаум, предоставив
ключ всем спецслужбам, или организовать круглосуточный
пост охраны, который откроет доступ во двор в нужный
момент. Именно по этой причине жители многих дворов
Твери, которые хотели полностью оградиться от внешнего
мира, отказались от этой идеи.

Как нам удалось выяснить, в районах Тверской области
данная проблема сегодня не актуальна, хотя нарушения су�
ществуют сплошь и рядом, особенно если речь идет не о со�
временных поселках, а о деревнях. И нормы тоже есть. Гла�
ва Ржевского района Валерий Румянцев рассказал нашему
еженедельнику, что в феврале 2017 года все сельские посе�
ления муниципалитета приняли местные нормативы градо�
строительного проектирования.

— На моей памяти в районе спорных вопросов по высоте
и прозрачности заборов еще не было, — рассказывает Вале�
рий Румянцев.

Глава Андреапольского района, и.о. председателя ассоциа�
ции «Совет муниципальных образований Тверской области»
Николай Баранник тоже не припомнил, чтобы в администра�
цию по такому вопросу кто�либо обращался. — Наш отдел ар�
хитектуры ситуацию тоже не отслеживает. Самый распростра�
ненный вид забора в нашем муниципальном образовании —
это сетка рабица. Нашим людям просто нечего скрывать.

Однако описанное выше затишье ничего не значит: стоит
только муниципалитетам получить соответствующую задачу,
начнутся инспекционные поездки, за ними последуют штра�
фы, предписания. И суды тоже начнут выносить решения под
копирку, если вдруг заборы станут государственным вопросом.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН

Прислонились
к забору

Все на родине
Правительство Тверской области
опубликовало сведения о доходах
и имуществе главы региона Иго�
ря Рудени и его семьи в 2016 го�
ду. За год губернатор заработал
3 млн 462 тыс. рублей, из них
по основному месту работы —
2 млн 329 тыс. рублей. Напом�
ним, что Игорь Руденя официаль�
но вступил в должность губерна�
тора восемь месяцев назад — 23 сентября 2016 года. 

Игорь Руденя владеет двумя земельными участками пло�
щадью 4,5 и 95,5 сотки, жилым домом 794,8 кв. м, гостевым
домом 62,2 кв. м, тремя квартирами от 52,4 до 212,1 кв. м,
двумя гаражами и одним машиноместом и хозблоком. Так�
же у губернатора есть собственная часовня. 

Супруга Игоря Рудени владеет половиной доли в квар�
тире общей площадью 44,8 кв. м. Ее доход за год соста�
вил 2 млн 482 тыс. рублей. 

Личного транспорта у семьи нет, как и имущества,
задекларированного за рубежом.

В июне в Тверской области
состоятся торжества по слу�
чаю 350�летия обретения мо�
щей преподобного Нила Сто�
лобенского. Регион активно
готовится к приему гостей

Индустрия гостеприимства
становится одним главных
направлений экономики
Тверской области. Потенциал
для развития отрасли в реги�
оне огромен: хорошая приро�
да, в том числе обширные
водные ресурсы, богатая
история и соседство с двумя
столицами. А еще здесь мно�
го древних православных свя�
тынь, которые с каждым го�
дом привлекают все больше
паломников. Одна из жемчу�
жин — действующий муж�
ской монастырь XVI века
Нило�Столобенская пустынь
на озере Селигер. В этом ме�
сте знаменитый монах�столп�
ник Нил Столобенский про�
вел в уединении и молитвах
27 лет. В 1594 году здесь
была заложена монашеская
обитель.

До революции 1917 года
Нилова пустынь была второй
по посещаемости мировой
святыней после Гроба Гос�
подня. Ежедневно на остров
Столобный прибывали сотни
и даже тысячи людей. После
возрождения монастырской
жизни в конце XX века мно�
гие богомольцы и туристы
заново открывают для себя
эту обитель, приезжая покло�
ниться столпнику Нилу. Ско�
рее всего, в этом году гостей
будет еще больше.

8–11 июня в г. Осташкове
Тверской области состоятся
торжества по случаю 350�ле�
тия обретения мощей пре�
подобного Нила Столобен�
ского, которые покоятся в
главном соборе монастыря —
Богоявленском. Праздничные

Праздник острова Столобный
мероприятия возглавит Пат�
риарх Московский и всея
Руси Кирилл. 9 июня Свя�
тейший совершит боже�
ственную литургию, крест�
ный ход и молебен на Со�
борной площади монастыря.
Ожидается, что в эти дни
обитель посетят более 10
тысяч человек.

«350�летие обретения мо�
щей святого Нила Столобен�
ского — мероприятие все�
российского масштаба. Это
не просто круглая дата, а
знаковое событие для Твер�
ской области, всей Русской
православной церкви», —
считает тверской губернатор
Игорь Руденя. Он лично воз�
главил рабочую группу по
оказанию содействия Твер�
ской митрополии в подготов�

ке и проведении торжеств.
Здесь уже почти все готово
к празднику. Открыт новый
мост, связывающий берег
Селигера с островом Столоб�
ный. К началу торжеств
приведут в порядок дороги,
ведущие к Ниловой пустыни
и к истоку Волги. Готовится к
размещению паломнический
лагерь для тех, кто планиру�
ет приехать на несколько
дней. Будет установлено
250 палаток — небольшой
городок с улицами.
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В лагере организуют де�
журство сотрудников поли�
ции, МЧС, медиков, развернут
12 полевых кухонь, которые
будут обеспечивать бесплат�
ным питанием гостей празд�
ника. Также обустроят отдель�
ную палатку с видеонаблюде�
нием для хранения вещей.

В эти дни на берегу Сели�
гера пройдет просветитель�
ский форум, запланировано
выступление сводного хора
из 500 человек. К празднику
присоединятся и участники
XIX Волжского крестного
хода, который в этом году
также посвящен 350�летию
обретения мощей преподоб�

ного Нила Столобенского.
Крестный ход, который стар�
тует 27 мая от истока Волги,
8 июня прибудет в Нило�
Столобенскую пустынь и
станет частью больших тор�
жеств.
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Фестивальная Тверь
В Твери состоялось заседание оргкомитета по подготовке празд�
нования Дня города — 2017, который в этом году будут отме�
чать 24 июня. Основной формой проведения мероприятий
станут фестивали. Для них готовят несколько крупных площа�
док. Спортивные мероприятия пройдут на территории город�
ского пляжа. Это городская зарядка под открытым небом, фес�
тивали воркаута, русского жима и армлифтинга, соревнова�
ния по большому и настольному теннису. В этой же зоне
пройдет фестиваль современной культуры и спорта «Тверь —
молодежная столица», где пройдут мастер�классы по танцам
разных стилей, фестиваль воздушных змеев, фестиваль красок.
На Тверской площади будет организован семейный фести�
валь, а на Советской улице растянется «Город мастеров».
Одной из основных площадок Дня города станет набережная
Афанасия Никтина. В сквере у ТвГТУ состоится эко�фест «Чис�
тый след». Кроме того, на набережной запланировано прове�
дение фестиваля кавер�групп. Вечером на Театральной площа�
ди с 21.00 будет проходить музыкальное шоу симфонического
оркестра «Золотой век», который исполнит современную и
классическую музыку. Завершит День города — 2017 празд�
ничный салют. Он начнется в полночь.


