
ПОДРОБНОСТИ

Зарегистрированные кандидаты 
на должность Губернатора Тверской области

Людмила Фёдоровна Воробьёва – кандидат на должность 
Губернатора Тверской области

Уважаемые товарищи! Моя программа и политическая позиция основана на про-
грамме КПРФ «10 шагов к власти народа». Считаю, что в основе деятельности Губер-
натора должен лежать принцип: Все во имя человека, все во благо человека. 

КПРФ – за Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину.
Наша цель – преобразить Тверскую область в интересах каждого гражданина.
Первоочередные социальные вопросы, которые должен решать Губернатор: 
- предусмотреть в бюджете Тверской области увеличение расходов на здравоохране-

ние в несколько раз. Это касается каждого!
- увеличение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда  

до 25 000 рублей в месяц.
Сейчас главное – остановить вымирание и обнищание России.

Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом на должность Губернатора Тверской области Воробьёвой Людмилой Фёдоровной.

Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом на должность Губернатора Тверской области Горловым Олегом Юрьевичем.

5 шагов к народу:
1. Тверская область. Область находится в тяжелом экономическом положении, её нужно поднимать с колен. 
Сократить чиновников в министерствах, огромные зарплаты урезать!
2. Районы и округа. Остановить коррупцию в районах и округах, служебные иномарки чиновников, деньги – в 
больницы, школы, в культуру.
3. Учителя. Срочно разобраться с оплатой труда учителей и воспитателей. За счет сокращения количества чи-
новников обеспечить достойную зарплату в школах, детсадах.
4. Медики. Остановить бездумную оптимизацию медицины в районах. Зарплаты и выплаты врачам, медсестрам, 
санитаркам, водителям «скорых» под личный контроль губернатора!
5. Работники культуры. Остановить обнищание работников культуры, культура – это наше будущее!
Голосуйте ЗА ГОРЛОВА! Народный Губернатор! 

Кандидат в Губернаторы Тверской области от ЛДПР Олег ГОРЛОВ

Не было равныхМаслята растут 
даже в Африке

НОВОСТИ СПОРТАВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

В середине августа копилка побед пе-
новской футбольной команды «Ис-
ток» пополнилась новым успехом 
– безоговорочным первым местом на 
межрайонном турнире, посвящённом 
Дню физкультурника в России, кото-
рый нынче отмечался 14 августа. 

В городе Селижарово, являвшимся 
местом проведения соревнования, наши 
спортсмены Елизавета Раннева, Ксения 
Курганова, Ярослав Демьянов и Илья Шу-
тов представили родной пеновский край  
в сборной команде, где играли с четырьмя 
своими товарищами из Фирово, которых 
пригласил тренер «Истока» С. В. Раннев. 

В борьбе за победу наши футболис-
ты обыграли с разгромным счётом всех 
соперников – команды из Селижарово и 
Зубцово. В каждом матче пеновским ре-
бятам не было равных. Все они внесли ве-
сомый вклад в победу своей команды. Но 
особое восхищение участников и болель-
щиков турнира вызвали наши девчонки. 
Ведь они наравне играли с юношами, и не 
просто не уступали им в спортивном мас-
терстве, а наоборот превзошли их в нём. 

Заслуженной наградой за достойную 
и профессиональную игру для нашей 
команды стала бесспорная победа. За 
первое место пеновцам вручили кубок, 
медали и почётные грамоты.

В нынешнем номере «Звезды» продол-
жаем знакомить наших читателей с 
обзорами свежих номеров научно-по-
пулярного журнала «Наука и жизнь». 
Их в рамках года науки и технологии, 
которым объявлен 2021-й, готовит 
библиограф Пеновской централь-
ной библиотеки О. А.  Попова. Более 
подробно и непосредственно позна-
комиться с этим или другими номе-
рами журнала вы сможете, взяв их в 
центральной библиотеке.

Основные темы июльского, седьмого 
выпуска журнала «Наука и жизнь»: воз-
можно ли создание квантового компью-
тера, что такое М31, как растут маслята 
в Африке и другие. Полистайте журнал 
вместе с нами.

В последнее время очень модным 
стало такое хобби, как изготовление 
чая из природного сырья, а именно из 
Иван-чая, кипрея. Кстати, а вы знаете, 
что кроме этих, растение имеет ещё бо-
лее 70 названий?! А ещё это прекрас-
ный медонос, дающий до 600 кг. мёда с 
одного гектара. Растение очень быстро 
заселяет свежие вырубки и образует 
яркий, красочный ковёр. О том, как ис-
пользовали Иван-чай в разные време-
на, как собирать и сушить его, прочтёте 
в статье «Цветок забвения».

В марте 1800 года в Твери от затора 
льда на Волге случилось большое на-
воднение. Тогдашний губернатор Игна-
тий Антонович Тейльс «умным распо-
ряжением спас от смерти многих людей  
и сохранил от утраты всё казён-
ное» (Записки столичного чиновни-
ка Н. Ильинского). Павел I награ-
дил губернатора орденом Иоанна 

Иерусалимского и ежегодным пенсио-
ном в 2000 рублей серебром. Тверской 
губернатор отличался милосердием.  
За что и поплатился, спустя время. За 
что лишился Игнатий Тейльс царского 
благоволения, прочтёте в статье «Губер-
натор печального образа» доктора куль-
турологии Вячеслава Воробьёва.

Новый взгляд на происхождение ядра 
клетки узнаете из статьи «Никто нико-
го не ел?». Заболеванию щитовидной 
железы посвящена статья «Маленький 
орган с огромным значением» В рубри-
ке «Бюро иностранной научно-техни-
ческой информации» немало интерес-
ного о том, что снится осьминогу, что 
делать с масками – пандемия обозначи-
ла новую проблему, об угрозах с Мар-
са, резина в воздухе, как очищают воду 
отходами, взгляд на смартфон бывает 
заразителен и другое.

Извержение вулкана – не только за-
вораживающая картина природы,  
но и опасные выбросы в атмосферу, поч-
ву, воду. О лавовых куполах читайте  
на 77 странице журнала.

Мастер-класс по изготовлению ботани-
ческого барельефа даёт дизайнер Свет-
лана Васильева. А далее тем, кто любит 
животных, небезынтересна будет статья  
о ближайших родственниках обезьян 
«Семейство мико»

Маслята, или свинячьи грибы, до-
вольно разнообразны, о чём узнаем  
на странице 100. А далее о пользе сала-
та, маленькие хитрости использования 
некоторых предметов в быту и чтиво  
для любителей фантастики.

О. Попова, 
библиограф Пеновской 

центральной библиотеки
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