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Тверь может стать цент�
ром православного моло�
дежного движения Цент�
рального федерального
округа

С 20 по 23 октября в Тве
ри проходит второй съезд
православной молодежи
Центрального федерально
го округа. Его участниками
стали представители моло
дежи из всех 18 регионов
Центрального федерально
го округа.

Торжественное откры
тие съезда состоялось 21
октября в зале Тверской го
сударственной академичес
кой филармонии. Открыл
его руководитель Сино
дального отдела по делам
молодежи Московского пат
риархата архиепископ Кос
тромской и Галичский
Александр, зачитав обра
щение патриарха к участ
никам съезда. В мероприя
тии приняли участие пред
ставители не только духов
ной, но и светской власти, с
приветственным словом
обратились губернатор
Тверской области Дмитрий
Зеленин, главный феде
ральный инспектор в Твер
ской области Юрий Цебер
ганов, глава города Твери
Владимир Бабичев. Дмит
рий Зеленин подчеркнул,
что проведение нынешнего
съезда для Твери — это
большая честь и большая
ответственность. Также
было отмечено, что Россия
на сегодняшний день заин

Молодежь – за нравственность
тересована не только эко
номическими успехами, но
и в первую очередь духов
ным здоровьем нации. И
сейчас возникает осознание
острой необходимости со
вместной работы церкви и
государства в целях патри
отического воспитания под
растающего поколения.

На протяжении всего
мероприятия участники
съезда примут участие в

круглых столах, мастер
классах и тренингах по
различным направлениям
деятельности, их также
ждут встречи с богослова
ми, священнослужителями,
известными деятелями на
уки и культуры. А основ
ная цель съезда — это
объединение, обмен идея
ми и проектами. Кроме
того, планируется сформи
ровать актив для реализа

ции различных программ
в рамках работы с право
славной молодежью. Во
время съезда также плани
руется проведение фото
выставки «Территория ра
дости», которая побывала
в этом году в СанктПе
тербурге, Пскове, Вороне
же и Берлине.  Кроме
того, в дар жителям Твери
из СанФранциско была
привезена частица мощей

святителя Иоанна, Шанхай
ского и СанФранцисского
чудотворца. В России пока
нет ни одного храма в честь
этого святого, и  тверская
общественная организация
«Православная молодежь»
выступила с инициативой
о закладке храма в честь
святителя Иоанна в посел
ке Литвинки.
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я

Настала пора укрепить экономи�
ческие отношения между Тверью
и Болгарией. Эта тема стала
главной на встрече городских
властей и представителей по�
сольства Болгарии в России

Известно, что столицу Верхне
волжья и Болгарию объединяют
давние дружеские отношения.
Они охватывают социальную и
культурную сферы активного
взаимодействия. Так, между
ТвГУ и университетом города
побратима ВеликоТырнова су
ществует договор, позволяющий
студентам и преподавателям об
мениваться делегациями и науч
ными работами. Помимо этого
множество мероприятий ежегод
но проходят в Твери в рамках
Дней Болгарии в Тверской обла
сти. И все же, по общему мне
нию, экономикопартнерские от
ношения между двумя сторона
ми развиты недостаточно. И гла
ва болгарской делегации Илиян
Цонев и мэр Твери Владимир
Бабичев сошлись во мнении, что
активное экономическое сотруд
ничество принесет выгоду обеим
сторонам. Например, Болгария
могла бы стать отличной пло
щадкой для сбыта продукции
тверского машиностроения и хи
мической промышленности, в
свою очередь, поставляя на твер

Связанные одной целью

ской рынок овощи, фрукты, мо
лочную продукцию, вина. А са
мое главное, что в этом направ
лении нет необходимости заново
выстраивать торговые связи,
стоит лишь восстановить их.
Ведь ранее в Твери неоднократ
но проводились выставки про

дукции болгарских производите
лей. Экономически выгодным
для Твери и, в частности для ре
гиональных туроператоров, мо
жет стать развитие и укрепле
ние партнерских отношений в
сфере туризма. Недаром болгар
ские курорты входят в топлист

самых посещаемых тверитянами
мест. В диалоге о перспективах,
которые сулит развитие турис
тического сотрудничества, на
шлось место и для вопроса о гос
тиничном бизнесе. Владимир Ба
бичев предложил болгарским
коллегам задуматься о строи

тельстве нового отеля в Твери,
который, как и отель «Оснаб
рюк», созданный в рамках со
трудничества с немецким горо
домпобратимом, может стать
объектом высшего класса тверс
кой гостиничной индустрии. За
вершились переговоры обсужде
нием вопросов социальной сфе
ры. В частности, были рассмот
рены различные варианты лет
него отдыха школьников. Глава
администрации Твери Василий
Толоко предложил организовать
между Болгарией и Тверью сис
тему обменов, когда родители
будут иметь возможность от
правлять детей отдыхать на
море. Стоимость таких путевок
будет обходиться в сумму около
7 тысяч рублей. Стоит отме
тить, что примерно столько же
стоит отдых тверских школьни
ков в обычных оздоровительных
лагерях. После завершения офи
циального приема болгарская
делегация встретилась с пред
ставителями бизнессообщества
Твери, посетила тверскую торго
вопромышленную палату. Но на
этом в переговорах о болгаро
тверском сотрудничестве не по
ставлена точка. Продолжением
диалога между двумя сторонами
станет ответный визит тверской
делегации в Болгарию.
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По общему мнению, партнерские отношения между двумя сторонами развиты

недостаточно. Принято решение усилить сотрудничество, ведь это принесет

экономическую выгоду обеим сторонам.

Тверское региональное отделение Со�
юза пенсионеров России отметило 15�
летний юбилей

Союз был создан в 1999 году для защиты
прав, организации взаимопомощи, досуга,
реализации духовных потребностей: в ос
новном туда входят дети войны, инвали
ды и пенсионеры. Сейчас Союз пенсионе
ров России насчитывает более 1 милли
она человек, его отделения работают
в 78 субъектах Российской Федерации.
Тверское отделение включают в себя око
ло 200 отделений и более 30 тысяч чле
нов. Филиалы регионального отделения
есть во всех муниципальных образовани
ях Тверской области. За время своего су
ществования Союз пенсионеров под пред
седательством Нины Комовой выстроил
систему деловых отношений с органами
власти, государственными структурами,
общественными организациями. Тверское
региональное отделение гордится тем,
что только за последнее время ему уда
лось осуществить ряд современных про
ектов. К примеру, было организовано
обучение пенсионеров компьютерной
грамотности. Также по инициативе союза
в Музее Калининского фронта была со
здана экспозиция, посвященная годам
войны.

Региональная власть тоже тесно взаи
модействует с представителями Союза
пенсионеров и высоко оценивает реаль
ную помощь этих общественников в ре
шении важных социальных вопросов.
Именно поэтому поздравить членов союза
в этот день пришли представители власти
города и области. Среди них заместитель
губернатора Тверской области Ольга Пи
щулина, депутат Госдумы РФ Владимир
Васильев, председатель Законодательного
Собрания Тверской области Андрей Епи
шин, глава Твери Владимир Бабичев и
глава администрации города Василий То
локо.

15 лет без отдыха

По словам заместителя губернатора Оль
ги Пищулиной, 9 Мая в честь 650летия По
беды ценные подарки получат не только
инвалидыучастники, но и дети войны, а
также детисироты. Кроме того, в прошлом
году было учреждено звание «Ветеран труда
Тверской области», и на сегодняшний день
его получили более 20 тысяч жителей наше
го региона. Причем, по ее словам, в дальней
шем число таких льготников будет расти,
так как необходимый стаж для получения
звания «Ветеран труда Тверской области»
будет снижаться ежегодно на один год. На
помним, что на сегодняшний день это 40 
лет для женщин и 45 — для мужчин.
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Нина КОМОЛОВА, председатель правле�
ния Тверского регионального отделения
Союза пенсионеров России:
  — Союз пенсионеров России — это,
пожалуй, единственная организация, ко�
торая была создана по народной иници�
ативе. В трудные 1990�е годы, когда
старшему поколению жилось нелегко,
возникла идея объединиться для защиты
прав и интересов пенсионеров. И мы
это сделали.


