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Î÷åðåäíîé äîì ñ íàñîñîì è âîäîé
íà âåðõíèõ ýòàæàõ

НАЧАЛО
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Согласно постановлению администрации
города Кимры запуск отопления в жилые
дома начался во вторник, 20 сентября. В те
чение 5 дней с момента подачи тепловой
энергии, жилищноэксплуатационные пред
приятия и теплоснабжающие организации
произведут наладку и регулировку систем
теплоснабжения и теплопотребления.
Напомним, что с начала сентября в связи
с понижением среднесуточной температуры
наружного воздуха все теплоснабжающие
предприятия города Кимры, независимо от
формы собственности, начали подавать теп
ло в школы, больницы, детские сады и дру
гие социальные объекты города.

ГОТОВЬ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЗАГОДЯ
Начало отопительного сезона не отменяет
планов по реконструкции городских тепловых
сетей. На сайте государственных закупок про
торговался лот по реконструкции и техничес
кому перевооружению тепловой сети на уча
стке магистрального трубопровода от ул. Ту
полева, 7 до ул. Чапаева, 7, на участке магис
трального трубопровода от Савеловского
проезда, 12 до Савеловского проезда, 5.
Заказчиком данных работ является АО
«Газпром теплоэнерго», а подрядчиком выс
тупает фирма из города Ярославля АО «ГК
«ЕКС», которая принимала участие в таких
масштабных проектах, как Государственный
архив Российской Федерации и Храм Хри
ста Спасителя.
Сумма, выделенная для обновления теп
ловых сетей почти 43 млн рублей. Эти рабо
ты должны быть выполнены к следующему
отопительному сезону.

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
Сотрудники муниципального учреждения
«Порядок» за последнюю неделю с улиц и
городских газонов вывезли опавшую листву
и скошенную траву. Большая работа прове
дена по спилу аварийного и упавшего сухо
стоя, выполнена формовка деревьев вдоль
тротуаров на улицах 50 лет ВЛКСМ, Вагжа
нова, Ленина, Титова и Орджоникидзе. Очи
стили сквер у хлебокомбината по ул. Демок
ратическая, покосили траву, спилили ава
рийные деревья и сорный кустарник.
Кроме этих работ, были приведены в со
ответствие несколько дорожных знаков, по
крашены урны на наб. Фадеева в районе
детской площадки и восстановлен остано
вочный павильон на ул. Ильича.

ПРИЕМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
29 сентября, с 11:00 до 13:00, в Админис
трации города Кимры (ул. Кирова, 18, каб.
21) будет проходить выездной прием юрис
консультом филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тверской области» в Ка
шинском городском округе Тверской облас
ти по вопросам защиты прав потребителей.
Телефон для справок: 8 (48236) 32901
(отдел по экономике и экономическому раз
витию Администрации города Кимры).

Напомним, что после августовской ава
рии на дюкере городская администрация
провела мониторинг водоснабжения на ле
вобережье и выявила проблемные дома, где
нормального напора в момент возвращения
воды 20 августа, не наблюдалось выше тре
тьего этажа.
Сейчас имеются жалобы из многоэтажек
по адресам: ул. Володарского, 116; проезд

Äåòñêàÿ ïëîùàäêà
íà íàáåðåæíîé Ôàäååâà
В начале сентября новый игровой комп
лекс открылся для посещения на набереж
ной Фадеева в районе дома 28а. ООО «Про
фессиональная кампания Система» завер
шила все работы по монтажу оборудования,
дополнительно установлено освещение и си
стема видеонаблюдения.
Безвозмездную помощь городу оказали
Александр Семёнович Морозов, вновь из
бранный депутат Думы Кимрского муници
пального округа и директор ООО «Экорем
сторой», ООО «Городское благоустройство»
и ООО СДС «Новые дороги», город Москва.
Они предоставили технику и рабочих, под
готовили основание – бетонную плиту под
наклейку покрытия.
Напомним, что данная игровая площадка
– подарок кимрякам на День города2022 от
губернатора Игоря Рудени. Решение о ее
установке на набережной Фадеева было
принято депутатами Кимрской городской
Думы с учетом пожелания жителей.

Фото Дмитрия СТУПИНА

Первое заседание первого состава Ким
рского муниципального округа состоится на
следующей неделе. Депутатам предстоит
сразу же с головой окунуться в работу.
В проекте повестки дня более 20 вопросов.
Среди них вручение депутатских удостовере
ний вновь избранным представителям наро
да. Их вручит руководитель территориальной
избирательной комиссии Татьяна Леонова.
Вступившие в свои полномочия депутаты
примут первые решения по текущим вопро
сам жизнедеятельности города. На этом за
седании будет избран председатель Думы
Кимрского муниципального округа, его заме
стители, а затем депутаты рассмотрят другие
процедурные и организационные вопросы.

нятные действа. Альтернативный и, как по
казала практика, эффективный и недорогой
вариант – предоставить все необходимое
оборудование сантехникам, которые по со
гласованию с управляющей компанией про
ведут работы по установке повысительного
насоса.
Третий вариант – ждать ремонта дюке
ра, который обещали сделать в этом году.
После ремонта можно было бы поднять дав
ление в системе водоснабжения на левобе
режной части Кимр для того, чтобы вода под
нялась на верхние этажи.
Вот только вряд ли это возможно: трубы
во всем городе имеют износ, превышающий
90%. Рваться в этом случае будет не на дю
кере, а на других участках водопроводной
сети, что даже летом опасно, а зимой – не
допустимо, ведь подпитка системы тепло
снабжения обеспечивается той же водой из
водопровода.
Влад СЕРГЕЕВ

Яркий детский игровой комплекс радует глаз и ждет семьи с малышами на прогулку

Â Êèìðàõ îòêðûëñÿ
íîâûé 81-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
Ставили спектакль по пьесе Льва Нико
лаевича Толстого. Того самого, из школьной
программы.
Пьеса «Власть тьмы, или «Коготок увяз,
всей птичке пропасть» написана в 1886 году,
как сейчас бы определили, – в жанре нуар
ный триллер. Сомневаюсь, что 136 лет на
зад ктото дал бы подобные определения.
Но тогда цензурой на 8 лет были запреще
ны постановки данной пьесы в Царской Рос
сии.
Сейчас запретов нет. Мало того, пьеса
Л.Н. Толстого поставлена в Кимрах при фи
нансовой поддержке политической партии
«Единая Россия» – таким образом партия
власти способствует продвижению класси
ки в рамках федерального партийного про
екта «Культура малой Родины». Причем, не
только русской культуры, которую, напомним,
в некоторых странах запрещают, но и запад
ной: недавно при поддержке ЕР в Твери,
Кимрах, Ржеве давали «Маленького прин
ца» в формате Большого детского фестива
ля 2022 года.
Спектакль на Тверскую землю привез на
родный артист РФ Сергей Безруков – член
Высшего совета партии, художественный
руководитель Московского Губернского дра
матического театра, народный артист Рос
сийской Федерации, Председатель обще
ственного совета федерального партийного
проекта «Культура малой Родины». Постанов
ки «Маленького принца» прошли на терри
тории Верхневолжья при аншлагах.
В Кимрах пьесу «Власть тьмы» поставил
главный режиссер Арзамасского театра
драмы Александр Иванов. Наши читатели с
ним знакомы.
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НАЧАЛО
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Гагарина, 5; проезд Лоткова, 4; Ильинское
шоссе, 39а.
Ранее на ул. Школьная, 57; ул. Урицкого,
103; Ильинское шоссе, 41 проблема реши
лась без проведения общих собраний вла
дельцев жилья, так как в каждом случае по
высительные насосы, трубы и фитинги были
предоставлены за счет средств частных ин
весторов. Они же и оплатили монтаж.
Редакция газеты внимательно следила за
процессом и сегодня мы можем сказать, что
готовы оказать информационное содействие
жителям остальных домов из списка.
Вариантов решения проблемы несколь
ко. Самый правильный, но трудновыполни
мый – провести собрание собственников
жилья многоквартирного дома, на котором
принять решение двумя третями голосов об
установке повысительного насоса за счет
общедомовых средств. Далее: осмечивание
работ, выбор исполнителя, договоры, оче
редность производства, акты и прочие по

Питьевая вода теперь с должным
напором поступает в квартиры
многоквартирного дома
на Ильинском шоссе, 41.
Противостояния между
руководством управляющей
компании и водопроводчиками
в этот раз не было, все прошло
буднично по отлаженному
сценарию.

Финальная сцена – признание в убийствах и раскаяние Никиты во время «бесовской свадьбы»
Перед премьерой была мысль, что таки
ми спектаклями обычно сезон не открывают
– слишком темно и беспросветно в сюжете.
Однако постановка классики в прочтении
современной режиссуры – если мы говорим
про Александра Иванова, то это гармонич
ный сплав культурностоличного Питера с
провинциальным Арзамасом – оказалась
вполне комфортной. Во время эпизода «бе
совской свадьбы» кимрские зрители даже
прихлопывали в такт бодрой мелодии.
Но потом в безмолвии замерли. Как за
мер и режиссерпостановщик (мы сидели в

одном ряду), прислушиваясь к реакции зала.
А она была понятной для всех людей, гово
рящих на русском языке: объединенных в
единую нацию через многовековую боль,
смерть, любовь и ненависть. Через убий
ства, раскаяние и милосердие. Отрекаясь
от золотого тельца, люди возвращаются к
единому Богу, к простым, понятным общече
ловеческим ценностям.
Следующие показы спектакля 8 и 9 ок
тября. С афишей Кимрского театра драмы
и комедии можно ознакомиться на стр. 15.
Дмитрий СТУПИН

