
Тверское городское самоуправление. 1980-1993 гг. Конец эпохи Советов 
6 ноября 1981 г. Пущен Восточный мост через Волгу. 
1982 г. Открыт центральный универмаг «Тверь». 
1983 г. Заработал ледовый дворец спорта «Юбилей-
ный» и гостиница «Юность». 
1985 г. Новое здание получила городская библиоте-
ка им. А.И. Герцена. 
1986 г. Сдано в эксплуатацию новое здание гостини-
цы «Волга» на берегу реки Тьмаки. 
1987 г. открыт Выставочный зал Калининской кар-
тинной галереи. 
27-28 июня прошел первый праздник «День города» 

(в 2017 году отметили 30-летие его учреждения). 
1988 г. Открыт широкоэкранный киноте-
атр «Мир» в Первомайском поселке. 
1990 г. 17 июля городу возвращено ис-
конное имя «Тверь» благодаря усилиям 
краеведов и инициативной группы 
«Возвращение». 
3 сентября вышел первый номер твер-
ской газеты «Вече Твери», а «Калинин-
ская правда» в очередной раз поменяла 
свое имя на «Тверскую жизнь». С 1 сен-
тября стала выходить газета «Тверские 
ведомости».  
16 ноября восстановлен герб Твери, утвержденный в 1780 г. Екатериной II. 
1991 г. Принял пассажиров новый вокзал железнодорожной станции «Калинин». 
Возвращены исторические названия улицам Урицкого и Правды, соответственно Трех-
святская и Новоторжская. 
29 –м Председателем городского совета народных депутатов был избран Карандашов 
Валентин Сергеевич, из семьи военного, родом из Белоруссии. Проработал 2 года (де-

кабрь 1983 - декабрь 1985 гг.). Умер скоропостиж-
но в 1985 г. 
30–м в нашем городе Председателем городского 
совета народных депутатов стал Сер-
гей Леонтьевич Киселев (май 1986 – август 1987 
гг.), директор Калининского завода «Центросвар». 
В 2005 г. ему присвоено звание «Почетный граж-
данин города Твери» за большой личный вклад в 
развитие промышленного производства, социаль-
но-экономической и общественно-политической 
жизни города Твери. 



31-м Председателем исполкома горсовета народных депутатов г. 
Твери был избран Александр Петрович Белоусов (октябрь 1987 – де-
кабрь 1991 гг.). С 1991 г. по 1996 гг. он являлся Главой администра-
ции города Твери. С 1996 по 2003 гг. был 
вновь избран Главой города. В течение 
почти 15 лет руководил Тверью. По-
смертно ему присвоено звание «Почет-
ный гражданин города» и установлена 
памятная доска на здании администра-
ции г. Твери. 

События 1993 года внесли коренные изменения в обще-
ственно-политическую ситуацию в России. На основании 
президентских указов органы советской власти повсеместно 
прекратили существование. Эпоха Советов продолжалась 
три четверти века и закончилась в октябре 1993 года. Но об 
этом рассказ в следующей публикации. 
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