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Селижаровский
район
Сотрудники пожарной части
№49 Селижаровского района
совместно с лесной охраной
спасли деревню Хилово Сели�
щинского сельского поселения
от пожара. 5 августа в тече�
ние суток огнеборцы ликви�
дировали очаг возгорания на
берегу реки Селижаровки.
Меры, принятые пожарника�
ми, не позволили огню рас�
пространиться до границы
населенного пункта. От ог�
ненной стихии дома и жители
деревни не пострадали.

Всего с начала пожаро�
опасного периода в Тверской
области возникло 365 при�
родных пожаров на общей
площади 1055,97 га. По срав�
нению с аналогичным перио�
дом прошлого года наблюда�
ется увеличение количества
пожаров на 344,34% и увели�
чение площади, пройденной
огнем, на 264,65%. За истек�
шие сутки на территории ре�
гиона зафиксировано 20 оча�
гов лесоторфяных пожаров на
общей площади 39,3 га. К ту�
шению пожаров привлека�
лись 561 человек личного со�
става и 112 единиц техники,
в том числе от МЧС — 186
человек и 55 единиц техники.

Удомельский район
Команда в составе пяти чело�
век из спортклуба «Вездеход»
Калининской АЭС совершила
восхождение на гору Эльбрус
в честь 65�летия Победы в
Великой Отечественной вой�
не. Пятеро удомельских аль�
пинистов поднялись на высо�
ту в 5 километров, где устано�
вили памятную звезду и по�
лоску проржавевшей стали с
выгравированной надписью в
честь павших в Великую Оте�
чественную войну воинов.

Организацию экспедиции
по покорению Эльбруса под�
держали областной комитет
по делам молодежи, Законода�
тельное Собрание Тверской
области и администрация
Удомли. Подъем на Эльбрус
прошел достаточно гладко,
все участники чувствуют себя
хорошо. Вчера альпинисты
уже спустились на высоту в
4000 метров, где расположи�
лись на отдых. 12 августа
спуск будет продолжен.

Торопецкий район
Под Торопцем британский
режиссер Деклан Доннеллан
вместе с известными российс�
кими актерами репетирует
шекспировскую «Бурю». Теат�
ралы разбили репетицион�
ный лагерь в нескольких ки�
лометрах от районного цент�
ра, в Василевском сельском
округе, на участке, выкуплен�
ном международном Фондом
имени Чехова. Лучше прочув�
ствовать роль актерам здесь
помогает сама окружающая
атмосфера. Репетиции «Бури»
под Торопцем продлятся две
недели, затем продолжатся в
Москве в конце осени. Пре�
мьера спектакля состоится в
Париже, оттуда постановка
отправится на гастроли по
Великобритании. Вернется
«Буря» в российскую столицу
весной, чтобы 26 мая буду�
щего года открыть 10�й Меж�
дународный театральный фе�
стиваль имени Чехова.

О Т К Р Ы Т И Е

Тверские строители под�
писали соглашение о со�
трудничестве с главой
Твери

На минувшей неделе глава
города Твери Владимир Ба�
бичев подписал соглашение
о сотрудничестве с Неком�
мерческим партнерством
«Саморегулируемая орга�
низация «Тверское объеди�
нение строителей». Свою
подпись также поставил
президент партнерства
Сардар Абдуллаев.

Предметом соглашения
стало сотрудничество в
обеспечении малоимущих
тверитян жильем, а также
стимулирование развития
строительного сектора сто�
лицы Верхневолжья. Как
отметил, подписывая согла�
шение, Владимир Бабичев,
строительная отрасль —
это локомотив, который тя�
нет за собой всю экономи�
ку города. «Сегодня разви�
тие Твери может идти
только за счет строитель�
ства, — подчеркнул Влади�
мир Иванович. — Предсе�
датель правительства РФ В�

ладимир Путин поставил
задачу: к 2030 году 70%
российских жителей долж�
ны иметь возможность ку�
пить свое жилье. Но ждать

В Твери открылся новый
хирургический корпус обла�
стной детской клинической
больницы

В церемонии открытия но�
вого корпуса приняли учас�
тие губернатор Тверской об�
ласти Дмитрий Зеленин, за�
меститель губернатора Оль�
га Пищулина и начальник
департамента строительного
комплекса Антон Успенский.
Глава Верхневолжья отме�
тил, что открытие нового
хирургического корпуса —
это очередной этап разви�
тия системы здравоохране�
ния в нашем регионе. Антон
Успенский, в свою очередь,
добавил, что такие объекты,
как новый корпус детской
клинической больницы и от�
крывшийся недавно перина�
тальный центр, стали своего
рода эталоном как для стро�
ителей, так и для учрежде�
ний здравоохранения. Кроме
того, как отметил Антон
Эдуардович, новое здание не
нарушает архитектурного
облика города и идеально
вписывается в общий ан�
самбль набережной Степана

По взаимному согласию

2030 года ни к чему —
нужно сейчас решать жи�
лищную проблему. Нужно,
чтобы в год в Твери строи�
лось по 1 кв. м на челове�

ка — это в три раза боль�
ше, чем строится сейчас».

Сардар Абдуллаев, в
свою очередь, подчеркнул,
что такое соглашение помо�

Строители заботятся о здоровье наших детей
Разина. Планка задана дей�
ствительно высокая: в стро�
ительстве корпуса использо�
вались передовые техноло�
гии и современные материа�
лы. Оснащенное новейшим
оборудованием медучрежде�
ние позволит оказывать хи�
рургическую помощь детям
на самом высоком уровне. В
корпусе есть все необходи�
мое, чтобы быстро поста�
вить ребенку диагноз и ока�
зать помощь; имеется про�
сторный операционный
блок, эндоскопическая и эк�
стренная операционные. Все
палаты предусматривают
совместное пребывание ма�
тери и ребенка в улучшен�
ных условиях; оборудовано
85 койко�мест для детей.
Штат врачей и медперсона�
ла полностью укомплекто�
ван. К концу августа корпус
начнет работать в полную
силу.

Надо отметить, что с от�
крытием нового корпуса дет�
ской больницы в Тверской
области стало одним долго�
строем меньше. Как нам рас�
сказал Антон Успенский,
строительство объекта ранее

планировалось на той пло�
щадке, где сейчас располага�
ется областной перинаталь�
ный центр. Однако на тот
момент выбранная площадка
не была обеспечена инже�
нерной инфраструктурой.
Поэтому было принято ре�
шение о реализации проекта
«Реконструкция с расшире�
нием детской областной кли�
нической больницы. Хирур�
гический корпус «А» — пер�
вый пусковой комплекс». Сто�
имость проекта составила
385 млн рублей. Из них 250
млн рублей было выделено
из областного бюджета, ос�
тальная сумма была получе�
на от Министерства здраво�
охранения РФ.

Некоторая задержка строи�
тельства связана с изменения�
ми проекта в целях улучше�
ния, а также увеличения мощ�
ностей детской больницы.

Как справедливо отметил
губернатор Тверской облас�
ти Дмитрий Зеленин, руко�
водство региона делает все,
чтобы наши дети были здо�
ровыми.
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жет дальнейшему развитию
строительного комплекса и,
кроме того, будет способ�
ствовать решению проблем
стройиндустрии. Одной из
них, как отметил глава Тве�
ри, являются бюрократи�
ческие проволочки: до сих
пор нередки случаи, когда
строители вынуждены не
один год собирать и согла�
совывать документацию.
«Это совершенно недопус�
тимо, — заключил Влади�
мир Бабичев, — и наша об�
щая цель — искоренить ад�
министративные барьеры».

Главе города предстоит
назначить постоянного пол�
номочного представителя
по взаимодействию с СРО
и организовать нормотвор�
ческую работу. Строители,
в свою очередь, берут на
себя обязательство участво�
вать в заседаниях рабочих
групп и постоянных коми�
тетов Тверской городской
Думы и в обсуждении го�
родских правовых актов,
касающихся обеспечения
малоимущих граждан жи�
льем.
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Предметом соглашения стало сотрудничество в обеспечении

малоимущих тверитян жильем, а также стимулирование разви�

тия строительного сектора столицы Верхневолжья.

Т В Е Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А

На снимке
(слева напра�
во): началь�
ник департа�
мента строи�
тельного ком�
плекса Антон
УСПЕНСКИЙ
и главврач
областной
детской кли�
нической
больницы
Иван
БАРМИН.

П Р О В Е Р К И

Этим летом в ряде загород�
ных лагерей Тверской обла�
сти, а также в учреждениях
образования, организующих
отдых детей, контрольно�над�
зорными органами было
проведено более 600 плано�
вых проверок
По их итогам были выявле�
ны различные нарушения.

Летнее предписание
На данный момент 82%
предписаний уже сняты. Ос�
тальные проблемы, не явля�
ющиеся острыми, будут раз�
решены в течение года. Де�
партамент образования об�
ласти держит ситуацию под
контролем. Особое внимание
уделяется пожарной безопас�
ности детей.

За комментарием по данно�
му вопросу мы обратились к
начальнику департамента об�
разования Тверской области
Наталье СЕННИКОВОЙ:

— Этим летом отдых детей
в регионе проходит в 595 уч�
реждениях образования и 24 за�
городных оздоровительных ла�
герях. За это время надзорными
органами Тверской области, в
том числе и департаментом об�
разования было проведено бо�

лее 300 проверок. Со стороны
муниципалитетов — 370 прове�
рок. По их итогом в летних лаге�
рях были выявлены проблемы,
которые можно назвать рабочи�
ми, штатными, не связанными
с безопасностью детей.

Особое внимание из�за ано�
мально жаркой погоды депар�
тамент образования уделяет
противопожарной безопаснос�
ти. Мы постоянно осуществляет
контроль над создавшейся ситу�

ацией в регионе. На базе МЧС
организовано круглосуточное
дежурство специалистов депар�
тамента образования. Нами
поддерживается ежедневная
связь с директорами лагерей.
Кроме того, в Твери развернут
специальный штаб, контроли�
рующий пожароопасную об�
становку. На сегодняшний день
ситуация в наших лагерях ста�
бильная. Дети продолжают на�
слаждаться летним отдыхом.


