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 Жители Тверской области бросают огороды и дачи  Следственный комитет возбудил дело после массовой кишечной инфек�

ции в тверской ОКБ  В Тверской области будут судить фермера, который заморил десятки коров  Чтобы в Твери построить

Западный мост, нужно купить еще 25 земельных участков  Жителям Твери покажут, что находится в Банке России  На

этой неделе в Тверской области откроют крупнейший в России дата�центр  В Тверской области откроют первый в России экскур�

сионный паровозный маршрут  История из Твери с жертвоприношением и похищением оказалась шуткой  Твери выделены 98 млн

рублей на капремонт тепловых сетей  В Тверской области освобожден от должности руководитель пенсионного фонда
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Выбор миллиона
Скоростная автодорога М�11
Москва — Санкт�Петербург
становится все более популяр�
ной у водителей — интенсив�
ность движения по ней растет
с каждым месяцем. «Автодор»
сообщает, что за минувшее лето по участку трассы с 208�го по
543�й км в Тверской и Новгородской областях проехало около
1,3 млн. автомобилей. При этом в августе количество проездов
на участке выросло на 15% по сравнению с июлем и состави�
ло более 520 тысяч. Этому способствовало открытие нового
участка дороги с 343�го по 543�й километр в Тверской и Нов�
городской областях, движение по которому было запущено
7 июня. Уже в первые дни по нему ежесуточно проезжало
более 12 тысяч транспортных средств, а в августе — около
17 тысяч. Сквозной участок от села Медное Тверской области
(208�й км) до деревни Мясной Бор в Новгородской области
(543�й км) — это более 330 км из 669 км общей протяжен�
ности трассы М�11. Стоимость проезда по вновь открывше�
муся участку — от 240 рублей при наличии транспондера T�
pass. Сквозной проезд с 208�го по 543�й км — от 356 рублей.

Будем искать
Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал основные
источники наращивания доходов регионального бюджета.
В ходе профильного совещания, где речь шла о бюджете реги�
она на 2019 год и плановый период 2020�2021 годов, губер�
натор пояснил: для того, чтобы вкладывать средства в здра�
воохранение, образование, дороги и достичь таким образом
серьезного социально�экономического эффекта, необходимо
наращивать доходную часть бюджета Тверской области.
Обсуждались основные пути и источники увеличения реги�
ональной казны. В их числе пополнение казны по линии
УМВД, через министерства лесного хозяйства, природных ре�
сурсов и экологии, имущественных и земельных отношений.
В числе приоритетных инструментов, способствующих росту
доходной базы, были названы поступления за счет постанов�
ки на кадастровый учет объектов недвижимости и земель�
ных участков. В 2018 году прогнозируется рост налоговых
и неналоговых доходов консолидированного регионального
бюджета Тверской области. Они, по оценкам финансистов,
составят 57,6 млрд рублей, прогноз на 2019 год — 58,1 млрд
рублей. Ранее, в 2017 году, рост этого показателя — в срав�
нении с 2016 годом — составил 4,3%.

Семейный разворот
Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
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К сожалению, за это вре�
мя образ женщины�кор�
милицы и женщины —
хранительницы домашне�
го очага оказался отложен
в ожидании лучших вре�
мен. Тяжелые времена
прошли. Но носительниц
исконно российского зна�
ния женщины как храни�
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Дышать станет легче
В конце сентября ученый, профессор Анатолий Макаров
представит всему миру свое новое открытие фундамен�
тальных законов в области квантовой физики и использо�
вания открытых законов металлургии, энергетики и про�
мышленности. Доктор технических наук Анатолий Мака�
ров заведует в ТвГТУ кафедрой электроснабжения и
электротехники. На его счету 385 научных трудов и
одно научное открытие — законы Макарова, которые
уже почти 40 лет используются на металлургических
предприятиях и относятся к 35 фундаментальным зако�
нам физики, входящим в школьные и университетские
программы по всему миру. Такие открытия, какое соби�
рается представить Анатолий Макаров, в среднем совер�
шаются раз в 100 лет. Его работа позволит промышлен�
ности экономить топливо и электроэнергию. По итогу в
мире снизятся выбросы загрязняющих веществ в атмос�
феру, техногенная нагрузка на планету уменьшится, а
значит, жить и дышать человечеству станет легче. Пре�
зентация научного открытия состоится 25 сентября в
12.00 в большом актовом зале центрального корпуса
ТвГТУ (наб. Афанасия Никитина, 22).

тельниц семьи и вдохно�
вительниц для мужчины
почти не сохранилось в
нашем мире. Дети, рано
отлученные от родитель�
ского внимания и заботы,
не получили тех знания и
умений, которые накопи�
ли достойные предки. Бу�
дущих мужчин воспитыва�
ли женщины�воспитатель�
ницы. Или, в лучшем слу�
чае, наши бабушки. По�

явилось огромное количе�
ство мужчин, обладающих
женственными чертами
характера. И огромное ко�
личества мужественных
женщин. Такое положение
рано или поздно, но при�
водит почти каждую со�
временную семью нашей
страны к кризису.

В итоге вместо ладных
отношений в семье часто
возникает конкуренция,

между супругами растет
напряжение, которое в
итоге приводит к кризису.
Не все пары достойно
проходят это сложный пе�
риод и в итоге разводятся.

Практика показывает,
что супругов объединяет
большая общая цель, в
том числе ипотека. Иссле�
дование компании «Дель�
таКредит» показывает, что
только 1,5% людей, взяв�

ших ипотеку, расторгли
брак, 92% сохранили се�
мью, а еще 6% эту семью
создали.

Сейчас происходит
исторический разворот.
В общество возвращаются
правильные образы здоро�
вой семьи. В Твери, как,
впрочем, и в других горо�
дах России, проводится все
больше семинаров, лекций
о том, как построить гар�
моничную семью, и они
востребованы. Появляются
семейные консультанты,
цель которых не отгово�
рить пару от развода, а
помочь ей взглянуть на
ситуацию с другой сторо�
ны. Статистика показыва�
ет, что порядка 70% пар,
которые обращаются к та�
ким специалистам, сохра�
няют брак. Остальные
если и разводятся, то, как
правило, мирно.

Власти тоже ищут свои
способы поддержания ин�
ститута семьи. В Москов�
ской и Новгородской обла�
стях, Пермском крае, а
также в Казани, Белгороде
и Великом Новгороде при
ЗАГСах созданы прими�
рительные комнаты, в
которых с супругами, по
их желанию, работают
психологи�медиаторы.
В скором времени такие
комнаты появятся в Воро�
нежской области и Рес�
публике Башкортостан.
Специалисты  считают,
что такая практика будет
полезна и для семейных
пар Твери. Возможно, то�
гда разводов станет еще
меньше.
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