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Завтра: +4... +24 0С, переменная облачность, без осадков. 
Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. 

Сегодня от ржевских берегов стартует 19-я экспе-
диция «Под флагом «ТЖ» – «Волжский рубеж». 
В этом году она посвящена 75-летию освобожде-
ния ржевской земли от немецко-фашистских за-
хватчиков, 100-летию создания Советской армии 
и флота, 550-летию хождения Афанасия Никити-
на за три моря. Слова напутствия прозвучали от 
властей Ржева и района, ветеранов и школьников 
– учащихся кадетских классов. Гарий Горевой ве-
дет свою команду, в которой педагоги, научные 
сотрудники, школьники, военнослужащие, по на-
правлению к Твери. Впереди у них – 200 водных 
километров, много встреч и открытий.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Наш проект

Стартуем!

На сто лет вперед

ПМЭФ-18. Губернатор Игорь Руденя подписал важные для региона соглашения

Пока 63. 
Кто следующий?
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Сегодня в Северной сто-
лице завершает свою 
работу Петербургский 
международный эко-
номический форум 
(ПМЭФ). В 2018-м он объ-
единил 15 тыс. человек 
из более чем 100 стран 
мира, включая чинов-
ников высшего уровня 
и руководителей огром-
ных корпораций. 

Каждый год на форум 
приезжает делегация из 
Тверской области. Здесь 
руководство региона 
проводит презентации, 
переговоры и заключа-
ет соглашения, каждое 
из которых становит-
ся следующим шагом в 
развитии региональной 
экономики. Например, 
наши основные итоги 
ПМЭФ-2017 выглядят так: 
губернатор Игорь Руде-
ня обсудил направления 
дальнейшего сотрудни-
чества с руководством 
компаний «Газпром», 
ВТБ, «Автодор», «Рос-
нефть», «Сбербанк», SFT 
Group, а также подписал 
дополнительное согла-
шение с «Роснефтью» о 
совместной реализации 
социальных проектов. 

Давно известно: ин-
весторы охотно идут 
туда, где налицо серьез-
ный экономический по-

тенциал, где созданы 
и продолжают совер-
шенствоваться условия 
для ведения бизнеса, 
строительства крупных 
промышленных объек-
тов. Потенциал Верхне-
волжья наглядно про-
демонстрировал стенд 
Тверской области. На 
ПМЭФ-2018 он привлек 
внимание очень многих 
участников. Здесь бы-
ли представлены пред-
приятия, выпускающие 
оборудование для неф-
тегазового сектора, – 
ООО «ГЕРС Технолоджи», 
«НПП Энергия», «Нефте-
газгеофизика», «Бежец-
кий опытно-эксперимен-
тальный завод», «СТАН», 
предприятия пищевой 
промышленности – ЗАО 
«Хлеб», ООО «Волжский 
пекарь», «Мармелад-
ная сказка», «Тверской 
кондитер», «Ратибор», 
«Живая Еда», «Все Вкус-
ное», «Форт-Грауд», а 
также издательско-по-
лиграфический комплекс 
«Парето-Принт». 

И это, разумеется, 
лишь малая часть то-
го, что сегодня может 
«предъявить» российско-
му и мировому бизнес-
сообществу наш регион. 
Напомним некоторые зна-
чительные события по-
следних двух лет. В 2017-м 
в Кимрах была введена в 
строй вторая очередь на-

учно-производственного 
комплекса по выпуску те-
плообменников для си-
стем кондиционирования 
воздуха гражданских са-
молетов ЗАО «Хамильтон 
Стандард – Наука». А в 
нынешнем году заключен 
специальный инвестици-
онный контракт между 
Министерством промыш-
ленности и торговли РФ 
и компанией — это пер-
вый подобный документ 
в отечественной отрасли 
авиастроения. 

В Торопце построена 
мебельная фабрика груп-
пы компаний «Феликс» 
мощностью 50 – 60 тыс. 
изделий в месяц. В Пе-
новском районе открыто 
предприятие, занимаю-
щееся лесозаготовкой 
и деревообработкой. В 
Калининском районе 
реализуется проект по 
строительству второй 
очереди завода «Orion», 
производящего про-
дукты питания. На базе 
КАЭС запланировано от-
крытие крупнейшего в 
России дата-центра, по-
строенного ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом»… 
Список можно продол-
жать долго. 

Всего же в инвестици-
онном портфеле Верх-
неволжья 63 проекта на 
общую сумму более 460 
млрд рублей. Они будут 
реализованы до 2028 го-

да и дадут нашим земля-
кам более 23 тыс. рабочих 
мест. 

И, судя по всему, реги-
он не собирается на этом 
останавливаться. Уже в 
первый день губернатор 
Игорь Руденя активно 
включился в работу фо-
рума, провел ряд важных 
встреч на перспективу. 

– Мы встретились с 
руководством предприя-
тий, которые работают на 
территории тверского ре-
гиона, в том числе с про-
изводителями неф тяного 
оборудования. Также об-
судили с нашими партне-
рами из Москвы сотруд-
ничество по развитию ав-
тотранспортной системы, 
пассажирских перевозок, 
диспетчеризации и нави-
гации по управлению гру-
зовыми и пассажирскими 
потоками на территории 
региона, – отметил глава 
региона.

Кроме того, прошли 
переговоры с руковод-
ством ОАО «РЖД», в ходе 
которых был представлен 
концепт нового тверского 
железнодорожного вок-
зала и благоустройства 
привокзальной площади. 
А это уже вопрос тури-
стической привлекатель-
ности региона, которому 
Игорь Руденя придает 
особое значение. 

 Окончание на 2-й стр.
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«Тверская Жизнь»

 Начало на 1-й стр.

На следующий день, 25 мая, 
было подписано соглашение 
между областным правитель-
ством и ПАО «Почта Банк». Пла-
нируется развитие филиальных 
сетей, что особенно важно для 
сельских жителей – людям не-
обходим доступный, качествен-
ный сервис. 

 – Первым этапом будет вне-
дрение платежной системы, в 
том числе банкоматов в 16 мно-

гофункциональных центрах. 
Планируем до конца текущего 
года реализовать этот проект, – 
сказал Игорь Руденя.

Еще одно важное направле-
ние совместной работы – уча-
стие «Почта Банка» в создании 
единой социальной карты, не-
обходимой для улучшения ка-
чества услуг. 

Для повышения уровня 
жизни людей большое зна-
чение имеет вопрос электро-
снабжения. Тверская область 

станет одним из пилотных ре-
гионов, где в этом году будет 
реализован проект, созданный 
для обеспечения прямой связи 
с потребителями, сокращения 
времени отключения элек-
тричества во время аварий. С 
помощью портала «Светлая 
страна» или одноименного мо-
бильного приложения жители 
смогут направить в филиал 
ПАО «МРСК Центра» — «Тве-
рьэнерго» сообщение об от-
ключении электроэнергии, ко-

лебаниях напряжения, обрыве 
проводов.

Также на форуме заключено 
соглашение с Росрыболовством 
о взаимодействии в сфере раз-
вития аквакультуры. 

 – Самое важное направление 
нашего взаимодействия – это вос-
производство водно-биологиче-
ских ресурсов, – подчеркнул гу-
бернатор. – Мы благодарны агент-
ству, которое идет нам навстречу в 
вопросе зарыбления. Приоритет-
ными в этом плане являются озеро 
Селигер, Иваньковское, Вазузское, 
Рыбинское водохранилища, аква-
тория Волги. Первый успешный 
опыт совместной работы был в 
2017 году, сейчас планируем про-
должить сотрудничество по вы-
пуску молоди.

Когда верстался этот номер, 
ПМЭФ-2018 продолжался. А зна-
чит, его окончательные итоги 
подводить еще рано. 
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Езжай в объезд

В Кувшиновском районе 
продолжается капиталь-
ный ремонт моста через 
реку Осугу на 34-м км 
автодороги региональ-
ного значения Торжок–
Осташков. Уже возведены 
береговые и промежуточ-
ные опоры, идет монтаж 
балок пролетных строений. 
Затем подрядчик присту-
пит к устройству мостового 
полотна. На время ремонта 
организовано движение по 
объездной дороге.

Впереди большая 
работа 

Полицейские Верхне-
волжья будут следить 
за порядком на чемпи-
онате мира по футбо-
лу FIFA-2018 в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ка-
лининграде и Нижнем 
Новгороде. В 55-днев-
ную командировку отпра-
вились сотрудники па-
трульно-постовой службы, 
ГИБДД, участковые упол-
номоченные, оператив-
ники уголовного розыска, 
наркоконтроля, медработ-
ники, психологи, перевод-
чики и кинологи.

Пожалуйста, 
не теряйтесь

Сегодня, в Международ-
ный день пропавших де-
тей, волонтеры тверско-
го поисково-спасатель-
ного отряда «Сова» про-
ведут в областной сто-
лице акцию. У большого 
экрана на Трехсвятской (за 
ТЦ «Олимп») они раздадут 
прохожим памятки по без-
опасности, покажут инстал-
ляцию «Дети не должны 
погибать в лесах» и запу-
стят вместе с неравнодуш-
ными горожанами памят-
ные шары. Начало в 13.00.

Двое плывут 
дальше

Тверские гребцы завое-
вали две путевки на 
первенство Европы, ко-
торое пройдет с 26 июня 
по 1 июля в Италии. В со-
став юниорской сборной 
России (до 19 лет) вошли 
каноисты Никита Некрасов 
и Анастасия Важинская. 
Они выиграли спринтер-
ские заезды на первенстве 
страны в Москве. Васили-
са Плиткина в состязаниях 
байдарок-одиночек заво-
евала бронзу и пока отбор 
в сборную не прошла.

Коротко

600 600 семей Верхневолжья с начала года стали получателями семей Верхневолжья с начала года стали получателями 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением пер-ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением пер-
венца. венца. Новая мера поддержки (средства выплачиваются до до-Новая мера поддержки (средства выплачиваются до до-
стижения ребенком 1,5 года) введена по инициативе Президента стижения ребенком 1,5 года) введена по инициативе Президента 

Владимира Путина. Размер выплаты в нашем регионе составляет 10 тыс. 625 рублей. Право Владимира Путина. Размер выплаты в нашем регионе составляет 10 тыс. 625 рублей. Право 
на нее имеют семьи, где родился или усыновлен первый ребенок после 1 января 2018-го. При на нее имеют семьи, где родился или усыновлен первый ребенок после 1 января 2018-го. При 
этом среднедушевой доход не должен превышать 16 тыс. 556 рублей 55 копеек на человека.этом среднедушевой доход не должен превышать 16 тыс. 556 рублей 55 копеек на человека.

120120  тонн грузов, запрещенных к ввозу в Россию, обнаружила тонн грузов, запрещенных к ввозу в Россию, обнаружила 
в 2018 году мобильная группа Тверской таможни, на днях в 2018 году мобильная группа Тверской таможни, на днях 
отметившая первый день рождения. отметившая первый день рождения. На дорогах области она На дорогах области она 
проверила 47 грузовиков, и в девяти из них перевозились яблоки, проверила 47 грузовиков, и в девяти из них перевозились яблоки, 

груши, пекинская капуста, томаты и другие товары без сопроводительных, фитосанитарных и груши, пекинская капуста, томаты и другие товары без сопроводительных, фитосанитарных и 
иных необходимых документов. В прошлом году, с мая по декабрь, нарушителей было мень-иных необходимых документов. В прошлом году, с мая по декабрь, нарушителей было мень-
ше – выявлено пять машин, перевозивших 70 тонн запрещенных грузов.ше – выявлено пять машин, перевозивших 70 тонн запрещенных грузов.

Комментарии
Наталья ВЛАСЕНКО, директор 
Московского представитель-
ства медиахолдинга «Евроме-
диа»: 
 – С Тверской областью нас свя-
зывают партнерские отношения. 
Совместно мы работаем по та-
ким направлениям, как эконо-
мика, сельское хозяйство, знаем 
и туристический кластер Верх-
неволжья. И хотелось бы по-
казать регион на федеральном 
уровне наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом и Кавказом. У вас 
огромный потенциал и перспек-
тивы развития, ведь у руля сто-
ит очень опытная и амбициозная 
команда, продвигающая проек-
ты на должном уровне.

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Твер-
ской области: 
 – Одной из главных тем для 
обсуждения на форуме стали 
решения, которые помогут на-
шей стране совершить эконо-
мический рывок. Добиться это-
го можно в том числе при соз-
дании комфортных условий для 

ведения предпринимательской 
деятельности. Задачи обозри-
мого будущего – дальнейшее 
снижение административных 
барьеров и наведение порядка 
в процедурах уголовного пре-
следования бизнеса. Кроме то-
го, на региональном уровне 
нужно внести корректировки в 
инвестиционное законодатель-
ство. 

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, заве-
дующая кафедрой государ-
ственного управления ТвГУ, 
доктор экономических наук, 
профессор:
 – Для каждого региона участие 
в таком крупном форуме – это 
возможность продемонстриро-
вать свои лучшие практики, по-
казать, по каким направлениям 
идет региональное развитие и, 
таким образом, подтвердить эф-
фективность федерального со-
финансирования проектов. Кро-
ме того, Тверская область смо-
жет сверить свои планы и задачи 
с федеральными и скорректиро-
вать их в соответствии с интере-
сами страны.

Владислав ШОРИКОВ, прези-
дент Тверской торгово-про-
мышленной палаты:
 – Наше участие в форуме – 
хорошая возможность для 
продвижения проектов и по-
зиционирования преимуществ 
региона на общероссийском 
и европейском уровнях. Счи-
таю, что в региональной ин-
вестполитике нам нужно со-
средоточиться на механизмах 
государственно-частного парт-
нерства, внедрять инструменты 
цифровой экономики. Сочета-
ние организационных возмож-
ностей госвласти, местного са-
моуправления и способности 
бизнеса оперативно внедрять 
технологические новации уско-
рит переход к цифровому фор-
мату.

Ольга ДЮЖИЛОВА, заведу-
ющая кафедрой экономики 
и управления производством 
ТвГУ:
 – Форум имеет огромное значе-
ние. Он помогает держать руку 
на пульсе ключевых экономиче-
ских процессов в России и ми-

ре, поэтому участие в нем твер-
ской делегации очень важно для 
Верхневолжья. Главная задача 
региональной экономики в ус-
ловиях предстоящей цифрови-
зации – тщательно просчитать 
межотраслевые связи. Это по-
зволит обеспечить более четкую 
адресность принимаемых реше-
ний, а значит, и большую их эф-
фективность для конечного по-
требителя.

Олег ЛЕБЕДЕВ, председатель 
постоянного комитета по эко-
номической политике и пред-
принимательству Законода-
тельного собрания Тверской 
области:
 – Это один из самых предста-
вительных форумов в России. 
Участвовать в нем региону, рас-
положенному между Москвой 
и Санкт-Петербургом, необхо-
димо. Встречи, которые провел 
губернатор, подписанные со-
глашения станут дополнитель-
ным вкладом в укрепление реги-
ональной экономики, развитие 
деловых контактов и привлече-
ние инвесторов.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ПМЭФ-18. Губернатор Игорь Руденя подписал важные для региона соглашения

Пока 63. 
Кто следующий?

Тверская 
область 

станет одним 
из пилотных 
регионов, где 
в этом году бу-
дет реализован 
проект «Светлая 
страна».
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Одиннадцать лет назад 
их забросили в океан – в 
океан знаний. И они су-
мели удержаться на пла-
ву, определить свой курс 
и сделать первые откры-
тия.

Да, это про выпускников. 
В четверг и пятницу по-
следние звонки прозве-
нели для почти 6 тысяч 
одиннадцатиклассников 
и 12 с лишним тысяч де-
вятиклассников Твери и 
области. Впереди экзаме-
ны. Но это будет только 
на следующей неделе, а 
сегодня – праздник.

Кадеты из средней 
школы № 16 столицы 
Верхневолжья отмечали 
этот торжественный день 
во Дворце детей и моло-
дежи. У них не просто вы-
пускной, а нечто большее 
– прощание со знаменем.

Белые перчатки, золо-
тые шевроны, алые ленты 
с надписью «Выпускник» 
через плечо. Юноши и де-
вушки – теперь уже как-то 
неловко называть их ребя-
тами – не могут сдержать 
волнения. А как горды их 
родители и педагоги!

Поздравить выпускни-
ков прибыли представи-
тели всех ведомств, кото-
рые сотрудничают с про-
фильными классами 16-й 
школы: региональных 
управлений МВД, МЧС, 
ФСИН, Тверской тамож-
ни, министерства лесного 
хозяйства.

Приветственный адрес 
от имени губернатора 
Игоря Рудени зачитал за-
меститель председателя 

правительства региона 
Андрей Белоцерковский. 
В нем говорилось, что 
достойная карьера, про-
фессиональный успех не-
возможны без глубоких 
и современных знаний. 
Доступное и качественное 
образование – это мощ-
ный ресурс для развития 
страны, который опреде-
ляет ее судьбу на многие 
годы вперед.

Недаром Президент 
России Владимир Путин в 
Послании Федеральному 
Собранию подчеркнул: в 
школьных классах фор-
мируется будущее. Школа 
должна отвечать на вызо-
вы времени, тогда и стра-
на будет готова на них от-
ветить.

И глава региона не раз 
отмечал: создание усло-
вий для самореализации 
молодежи Верхневолжья 
– в числе приоритетов.

От себя Андрей Бело-
церковский добавил: не 
так уж много у нас празд-
ников, которые случают-
ся раз в жизни. Один из 
них – выпускной. Он по-
желал ребятам запомнить 
этот день, запомнить свою 
школу. И заметил: нынеш-
ние выпускники выходят 
из школы в интересное 
время, когда требуются 
квалифицированные ка-
дры и есть перспектива 
применить свои способ-
ности в самых разных 
сферах. А ведь счастье во 
многом зависит от само-
реализации.

Затем к микрофону 
вышел директор средней 
школы № 16 Олег Плато-
нов. Этого момента вы-
пускники и их родители 

ждали, затаив дыхание: 
сейчас будет зачитан при-
каз о допуске к Единому 
государственному экза-
мену…

– Пофамильно я не бу-
ду называть, список длин-
ный, – улыбается дирек-
тор. – Итак, 11 «А» класс 
– допущены все…

11 «А» дружно выдыха-
ет. А следом и «Б», и «В», и 
«Г», все 84 человека. Они, 
конечно, не сомневались, 
что школу окончили бла-
гополучно. Но убедиться в 
том, что допущены к ЕГЭ, 
все же хотелось.

И вот оно, знамя ка-
детской роты, торже-
ственно проносимое 
перед строем. Сейчас 
выпускники в последний 
раз преклонят колено 
перед этим символом. В 
будущем многие из них, 
возможно, снова вста-
нут под знамена, уже на 

правах полноправных 
сотрудников МВД, МЧС, 
таможни и других служб.

А сейчас – команда 
«Вольно». Можно обни-
маться, жать друг другу 
руки, фотографироваться 
с друзьями и родителями 
и делиться эмоциями.

– Я счастлива, – гово-
рит Влада Пидгородецкая 
из класса юстиции. – Но 
немного волнуюсь. Это 
все-таки сильный момент, 
отправная точка взрос-
лости. Я и дальше пойду 
учиться по выбранному 
профилю, собираюсь слу-
жить в полиции.

А ее одноклассница 
Ирина Туалбаева выби-
рает другой путь.

– Хочу стать востоко-
ведом. Эта специальность 
связана не только с фило-
логией, но и с междуна-
родными отношениями. 
Тем не менее обучение в 
классе юстиции сформи-
ровало у меня такие каче-
ства, как упорство, дисци-
плина, четкое следование 
закону, они пригодятся в 
любом деле.

Александр Балякин 
собирается служить в 
УФСИН, как и его отец.

– Учеба в профиль-
ном классе дала нам на-
чальное представление о 
профессии, – говорит он. 
– Но я осознаю, что на-
стоящие знания приходят 
с опытом и на практике 
будет сложнее, чем кажет-
ся сейчас. Понимаю, что 
выбираю очень нелегкую 
службу, но хочу продол-
жить династию.

– Вырос Сашка, – за-
мечает Наталья, старшая 
сестра. – Я горжусь им.

– Выпускники вольны 
сами определять свою 
дальнейшую судьбу. Но, 
как показывает практи-
ка, примерно половина 
из них в дальнейшем 
продолжает обучение 
по профилю, – коммен-
тирует Олег Платонов. 
– Большинство успеш-
но поступает в вузы. И 
какую бы специальность 
наши ученики ни выбра-
ли, те принципы, кото-
рые они постигают в ка-
детских классах: чувство 
товарищества, привычка 
к дисциплине, социаль-
ная ответственность, – 
наверняка пригодятся им 
в жизни.

Ну что ж, перед вы-
пускниками целый мир. 
Осталось лишь хорошо 
сдать ЕГЭ, чего мы им всем 
желаем.

Услышьте песню русскую
Концерт с таким названием пройдет 27 мая в Музыкальной 
гостиной областной библиотеки им. А.М. Горького. В про-
грамме вечера – народные песни в исполнении Виктора 
Васильева, лауреата премии Фонда Ирины Архиповой, 
основателя Лемешевского музейного комплекса и «Леме-
шевского кольца Тверского края». Начало в 16.00.

Пусть город зеленеет
На днях специалисты МБУ «Зеленстрой» демонтировали 38 
старых сухих лип напротив здания Тверской швейной фа-
брики. Как показало обследование, они были аварийными 
и могли упасть на прохожих и припаркованные машины. 
Теперь здесь посадят новые деревья – 7–8-летние широ-
колистные липы, а также установят вазоны с цветами.

Шайбу! И награду!
Олимпийский и двукратный чемпион мира, двукратный об-
ладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук впервые в своей 
карьере получил приз «Лучшему бомбардиру» КХЛ. Награ-
ду нашему земляку вручили на церемонии закрытия 10-го 
сезона лиги в Москве. В минувшем сезоне Илья забил в во-
рота соперников 31 шайбу и отдал 32 голевые передачи.

ФОТО: VK.COM/UNIVERSITY_TVGU

24 мая все славянские народы вспоминают 
людей, заложивших основу русской словес-
ности и письменности.

Единственный в России государственно-церков-
ный праздник, этот день является символом нацио-
нальной самоидентификации и межнационального 
единства славянских народов и кроме России от-
мечается еще в 12 странах.
День славянской письменности и культуры совпа-
дает с православным праздником, когда церковь 
чтит равноапостольных Кирилла и Мефодия, про-
светителей славян, создателей первого славянско-
го алфавита. В Твери праздник начался с литургии 
в храме благоверного великого князя Александра 
Невского на привокзальной площади. По оконча-
нии проповеди о подвиге святых братьев началось 
крестное шествие с хоругвями от храма к памятни-
ку святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, 
установленному у здания филологического фа-
культета ТвГУ.
Как отметил настоятель церкви в честь святителя 
Иоанна Шанхайского, председатель отдела культу-
ры Тверской епархии Роман Манилов, этот празд-
ник подарила нам Византийская империя и два яр-
ких ее представителя – Кирилл и Мефодий, совер-
шивших великое дело и, можно сказать, великое 

чудо. С созданного бра-
тьями древнеславянско-
го языка и началась зем-
ля русская, потому что 
именно язык стал осно-
вой для создания еди-
ного государства.
Самым ярким событием 
в День славянской пись-
менности и культуры 
стало шествие студен-
тов и преподавателей 
Тверского госунивер-
ситета, завершившееся 
митингом и возложени-
ем цветов.

Гульнара Гурбанова, студентка второго курса фил-
фака ТвГУ, староста группы, изучающей изда-
тельское дело, сказала, что филологи любят этот 
праздник и неплохо знакомы с историей создания 
русской письменности:
– Сложно этого не знать, когда перед твоим фа-
культетом стоит памятник. Нам нравится традиция 
в этот день устраивать шествие, в котором прини-
мают участие не только студенты-филологи и исто-
рики, но и ребята с других факультетов, волонтеры 
ТвГУ, а также школьники и жители города. Прохо-
дит это интересно и весело – некоторые одеты в 
национальные костюмы, все дружно поют русские 
народные песни, скандируют кричалки.
В этот же день состоялся праздничный концерт в 
Тверском горсаду, в котором приняли участие хо-
ровые коллективы тверских детских музыкальных 
школ, музыкального и педагогического коллед-
жей.

МАРИНА БУРЦЕВА

Праздник

Братья, которые 
совершили чудо

ПОДРОБНОСТИ. День 
славянской письменности и 
культуры получил в России 
государственный статус в 
конце 1980-х годов. В Твери 
его первыми начали от-
мечать студенты-филологи 
Тверского госуниверситета. 
Это было 17 лет назад. Бла-
годаря им стало традицией 
шествие от истфака до фил-
фака ТвГУ по центральным 
улицам города.

Крупным планом. Для выпускников прозвенел последний звонок

А сейчас – 
команда «Вольно!»

ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

У ребят 
есть воз-

можность 
применить 
свои способ-
ности в са-
мых разных 
сферах. А 
ведь счастье 
во многом 
зависит от 
самореали-
зации.
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АРТУР ПАШКОВ

В регионе прошел завершающий молодеж-
ный форум «Верхневолжье, устремленное в 
будущее». На этот раз местом встречи стало 
Нелидово. 

На форуме работало несколько тематических сек-
ций. На площадке «Развитие добровольчества» в 
режиме видеоконференции был организован се-
минар на тему «Возможности ЕИС «Добровольцы 
России». На секции, посвященной профилакти-
ке асоциальных явлений, борьбе с терроризмом и 
экстремизмом, участники обсудили вопросы ответ-
ственности за межнациональные конфликты. На 
площадке, где обсуждались вопросы поддержки 
общественно значимых инициатив, развития моло-
дежного самоуправления и технологий социально-
го лифта, была презентована «Школа молодежных 

советов». А участники 
«Информационной по-
литики в молодежной 
среде» сыграли в де-
ловую игру «Простран-
ство соцсетей».
– Форум с такой насы-
щенной образователь-
ной программой инте-
ресен и школьникам, 
и студентам, и тем, кто 
активно занимается во-
лонтерством, – уве-
рен председатель Мо-

лодежного совета при главе Нелидовского района 
Александр Крылов. – Например, на одной из пло-
щадок модераторы рассказывали, как свободно 
общаться с незнакомыми людьми, грамотно вести 
диалог. В наше время это очень полезные навыки. 
– По времени форум длился недолго, но при этом 
не было никакого ощущения скомканности. Прият-
но, что после окончания организаторы сказали: «У 
вас в районе очень хорошая молодежь», – доба-
вила заместитель председателя отдела по культуре, 
делам молодежи, спорту и туризму администрации 
Нелидовского района Юлия Лоева. 

Форум 

Актуальное 
в динамике времени 

В ТЕМУ. 12 марта 
в Твери прошел форум 
муниципальных образо-
ваний «Верхневолжье, 
устремленное в будущее». 
Он дал старт одноимен-
ным молодежным встре-
чам, которые состоялись 
в Осташкове, Бежецке, 
Вышнем Волочке 
и Нелидове.

За нарушения земельного законодательства в 
районе деревни Большая Песочня Большепе-
тровского сельского поселения Торжокского 
района Управление Россельхознадзора по 
Тверской области привлекло к административ-
ной ответственности ООО «Сельхоз-Инвест». 

Мировой суд обязал организацию устранить нару-
шения и выплатить штраф в 400 тыс. рублей, од-
нако это не было выполнено. Поэтому управление 
еще раз обратилось к мировому судье, который 
вынес решение о новом штрафе в размере 100 тыс. 
рублей. Попытки нарушителя обжаловать наказа-
ние в Торжокском городском суде не увенчались 
успехом. Теперь ООО «Сельхоз-Инвест» придет-
ся не только устранить нарушение, но и выплатить 
оба штрафа – всего на полмиллиона рублей.

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Надзор 

Штраф придется 
заплатить

ГАЛИНА СМИРНОВА

Все мы видим, какая 
яростная борьба идет 
сегодня за души людей. 
Не случайно влияние 
современных информа-
ционных технологий на 
духовно-нравственное 
становление личности 
стало темой четвертой 
педагогической конфе-
ренции северо-востока 
области, которая про-
шла в Рамешках. Орга-
низаторы встречи – ми-
нистерство образова-
ния региона и Бежецкая 
епархия. В разговоре 
приняли участие пред-
ставители власти, педа-
гоги школ 13 муниципа-
литетов, преподаватели 
вузов Твери, правоох-
ранители, духовенство.

Замминистра образова-
ния Верхневолжья Юлия 
Коваленко зачитала при-
ветственный адрес гу-
бернатора Игоря Рудени, 
в котором он подчеркнул: 
«Воспитание молодежи 
на основе исконных тра-
диций нашего народа се-
годня является одной из 
ключевых задач в сфере 
образования, решаемой 
в тесном сотрудничестве 
педагогического сооб-
щества и православной 
церкви».

В работе конферен-
ции принял участие гла-
ва Рамешковского райо-
на Александр Пилюгин. 
В своем вступительном 
слове он сказал:

– Тема актуальная. 
Часто интернет-техно-
логии превращаются в 
информационную войну 
за наших детей, за их 
отношение к традици-
ям и устоям. Вот поче-
му так важно выстроить 
правильную политику и 
свое временно отвечать 
на вопросы, поставлен-
ные самой жизнью.

Три кита 
воспитания

Вел встречу управляю-
щий Бежецкой епархи-
ей, епископ Бежецкий и 
Весьегонский Филарет. 
Владыка отметил важ-
ную миссию союза педа-
гогов и духовенства на 
ниве просвещения, под-
черкнув, что духовная 
жизнь не должна отста-
вать от экономического 
и индустриального раз-
вития, и привел фразу 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла: 
«Если мы не воспитаем 
собственный народ, его 
будут воспитывать дру-
гие».

В нашей области ра-
бота ведется в рамках 
Стратегии духовно-
нравственного воспита-
ния детей на 2018 – 2027 
годы. Юлия Коваленко 
напомнила, что в ней 
определены три «кита»: 
«Семья. Ответственное 

родительство», «Ребе-
нок. Школа воспитания и 
просвещения», «Педагог. 
Школа наставника».

Конечно, интернет-
ресурсы обладают мощ-
ными средствами воз-
действия на личность. 
Вместе с тем тревожны-
ми реалиями стали тен-
денции разрушитель-
ных установок, идущих 
из него. В прошлом году 
общество противосто-
яло угрозе «Синего ки-
та». Теперь в ходу новая 
субкультура «офников», 
маскирующихся под 
движение футбольных 
фанатов, идеология ко-
торых выражена в ло-
зунгах: «Рожден, чтобы 
умереть», «Убивай».

– Сказать ребенку, что 
и где плохо, – недоста-
точно. Вместе с детьми 
надо рассуждать, важно 
делать их жизнь насы-
щенной и обеспечивать 
духовную безопасность, 
– обозначила ориен-
тиры Юлия Коваленко. 
Она привела примеры 
лучших региональных 
практик, в том числе и во 
взаимодействии со все-
российским движением 
«Кибердружина».

Директор институ-
та педагогического об-
разования ТвГУ Игорь 
Лельчицкий убежден: 
цифровая эпоха требует 
мощного нравственного 
сопровождения, и здесь 
важно действовать на 
опережение. Директор 
ТОИУУ Сергей Махновец 
рассказал о проделанной 
работе по формирова-
нию информационной 
культуры и медийной 
безопасности детей.

Все начинается 
с любви

На форуме педагоги об-
менялись опытом. Учи-
тель лихославльской 
школы №2 Марина Со-

ловьева представила 
разные формы работы 
с родителями. В школе 
есть информационный 
центр, где проходит их 
обучение.

Важные инициативы, 
яркие проекты, празд-
ники и фестивали ста-
ли визитной карточкой 
Рамешковского района. 
О системной работе по 
формированию традици-
онных ценностей в муни-
ципалитете рассказала 
заведующая районным 
отделом образования 
Елена Попова. Начинают 
здесь с самых малень-
ких, которых вовлекают 
в творческие и другие 
конкурсы.

Заслуживает внима-
ния опыт воспитателей 
Рамешковского и Мак-
сатихинского районов 
по приобщению детей к 
национальной культуре. 
Школьники участвуют в 
добровольческом дви-
жении, краеведческих и 
исследовательских про-
ектах, экологических ак-
циях. Особое внимание 
– воспитанию патрио-
тизма, формированию 
активной гражданской 
позиции. Одним из побе-
дителей Всероссийского 
конкурса молодежных 
проектов «Если бы я был 
Президентом» стал де-
сятиклассник из Киве-
ричской школы Василий 
Ежов. В районе совмест-
ными усилиями власти 
и общественности рабо-
тают выездные школы 
краеведения, славянской 
культуры, проводится 
этно-культурно-истори-

ческий фестиваль «На 
берегах Медведицы», 
организованы патриоти-
ческие маршруты.

Замглавы админи-
страции района, управ-
делами Надежда Пету-
хова назвала немало по-
селений, где всем миром 
возрождают православ-
ные святыни. Она отме-
тила большое значение 
новой инициативы – ду-
ховного слета православ-
ной молодежи, который 
год назад впервые про-
шел на рамешковской 
земле. Среди его вдохно-
вителей – благочинный 
Максатихинского округа, 
руководитель отдела по 
делам молодежи Бежец-
кой епархии протоиерей 
Виталий Мартынюк. Он 
организует походы на 
катамаранах, ведет уро-
ки ОБЖ. За две недели 
без интернета ребята 
многому научились, как 
и максатихинские ребя-
тишки, для которых ба-
тюшка устраивает похо-
ды на катамаранах, ведет 
уроки ОБЖ, организует 
православные семейные 
праздники.

Народная мудрость 
гласит: если думаешь на 
сто лет вперед – воспи-
тывай детей. Про глав-
ный ресурс прогресса на 
конференции говорили 
словами апостола Пав-
ла – это любовь, которая 
долго терпит, милосерд-
ствует, не превозносит-
ся, не гордится, не ищет 
своего.

Все так. В воспитании 
будущего страны все де-
ти – наши.

Образование. Будущее страны в наших детях

На сто лет вперед

Воспитание молодежи 
на основе исконных 

традиций является одной из 
ключевых задач в сфере об-
разования.

ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА

Модератор панельной дискуссии форума Юрий 
Зайцев. ФОТО: СЕРГЕЙ ПОГОДИН
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СВЕТЛАНА СИПУНОВА

Для работников Калининской 
АЭС производственная систе-
ма «Росатом» является произ-
водственной необходимостью, 
и желание эффективно приме-
нять инструменты идет изну-
три. Это показывают результа-
ты 2017 года, по итогам которо-
го на КАЭС было реализовано 
56 ПСР-проектов, работники 
станции также активно пода-
вали предложения по улучше-
ниям (ППУ).

Работать с полной отдачей и 
заделом на постоянное совер-
шенствование своих профес-
сиональных и личных дости-
жений есть залог успеха как в 
области ПСР, так и в производ-
ственной системе управления 
предприятием. Именно такими 
принципами руководствуется 
в своей работе ведущий ин-
женер отдела инженерно-тех-

нической поддержки Николай 
Капитонов.

По итогам I этапа кампании 
по присвоению статуса «Лидер 
ПСР», прошедшего на Калинин-
ской АЭС в феврале текущего 
года, он уверенно вошел в рей-
тинг лидеров. Из 10 поданных в 
прошлом году ППУ восемь были 
реализованы. Предложения по 
улучшениям касались создания 
базы данных по анализу и зави-
симости результатов комплекс-
ных испытаний систем безопас-
ности (СБ), модернизации про-
граммного компонента «График 
ТО (технического обслуживания) 
и проверок исправности СВБ (си-
стем, важных для безопасности) 
на Калининской АЭС» и др.

Так, с помощью созданной ба-
зы данных в виде электронного 
журнала в формате Excel появи-
лась возможность отслеживать 
тенденции по критериям ком-
плексных испытаний, сократи-
лось время на сбор информации 

по анализу и зависимости основ-
ных параметров испытаний СБ, 
информация стала подаваться 
наглядно в виде графиков.

Одна из задач Калининской 
АЭС – сокращение сроков ре-
монтных компаний, в том чис-

ле за счет ПСР. Именно поэтому 
Николай Капитонов стал актив-
ным участником сразу двух ПСР-
проектов в данном направлении.

При разработке проекта 
«Оптимизация затрат времени 
при выводе из ремонта агре-

гатов и каналов систем без-
опасности энергоблока № 4» 
была поставлена задача: достичь 
показателя по процессу – 54 ча-
са на вывод из ремонта одного 
канала системы безопасности 
взамен текущему показателю 
– 60 часов; по трехканальной 
структуре – 162 часа (взамен 180 
часам). Добиться намеченного 
удалось путем решения выяв-
ленных проблем: устранения де-
фектов после заполнения систе-
мы, при прокрутке арматуры и 
насосов, дефектов при проверке 
комплексных испытаний систем 
безопасности и постановке си-
стемы в резерв.

В ПСР-проекте «Оптимиза-
ция процесса разработки и со-
гласования графика планового 
останова блока в ППР» срок про-
цесса был сокращен с 344 до 248 
часов. Исключен основной риск 
потери времени – повторное 
рассмотрение и согласование 
документов на останов блока.

Николай Капитонов, ведущий 
инженер отдела инженерно-
технической поддержки эксплу-
атации:

– Для меня ППУ – это упроще-
ние процедуры в той или иной 
сфере. Главная задача – сде-
лать операцию максимально 
простой и понятной как для 
себя, так и всех работников 
атомной станции. Всегда ин-
тересно и полезно узнавать 
лучшие практики с целью их 
дальнейшего применения, а 
также с точки зрения личного 
профессионального совершен-
ствования. 

Инициатива. По итогам 2017 года на КАЭС было реализовано 56 ПСР-проектов

Работать с полной отдачей

ЖК-экран. Жильцам Советской, 7 необходимо сделать выбор

УК бросает разрушающийся дом. 
Кто подберет?
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Дом №7 в самом центре 
Твери, на Советской. На 
него обязательно обра-
щают внимание экскур-
сантов, проезжающих 
мимо: это уникальная 
сплошная фасада, в ко-
торой сохранился угол 
допожарной Твери, и 
Островский тут жил… 

Добавим: привлекает 
внимание общественно-
сти периодическими об-
рушениями, в некоторых 
подъездах держится не на 
несущих стенах, а на де-
ревянных подпорках, про-
шивающих дом насквозь. 
Об очередном обвале сте-
ны на первом этаже, прои-
зошедшем 27 марта, «ТЖ» 
писала. Тверьпроект-
реставрация установила 
швеллер для предотвра-
щения дальнейшего раз-
рушения, дежурившая 
машина МЧС уехала. Но 
сказать, что все в порядке, 
язык не поворачивается.

И вот еще новость: 
с 1 июня управляющая ком-
пания со звучным названи-
ем «Центр инновационных 
технологий» покидает этот 
дом. О чем заранее уведо-
мила жильцов объявлени-
ями на подъездах. Большой 
любви к этой УК у жителей 
нет, наоборот, накопилось 
множество претензий. Но 
оказаться брошенными – 
тоже не вариант. Рассмо-
трим ситуацию.

За трещину в ответе

Как нам пояснили в Гос-
жилинспекции, действи-
тельно, по истечении сро-
ка договора УК, если не 

желает его пролонгиро-
вать, должна об этом уве-
домить собственников за 
30 дней. Объявления были 
развешены на подъездах 
– что есть, то есть. Жите-
лям необходимо принять 
информацию к действию. 
То есть выбрать себе дру-
гую управляющую компа-
нию или создать ТСЖ. Но! 
Уйдет или не уйдет с до-
ма ЦИТ, образовавшаяся 
за время их управления 
трещина останется. Они 
за нее в ответе. И пред-
писания придется выпол-
нять. Из последних: «ГЖИ» 
Тверской области 22 марта 
(обратите внимание – за 
5 дней до обрушения!!!) 
выдано предписание, в 
соответствии с которым 
ООО «ЦИТ» необходимо 
обеспечить укрепление 
кирпичной кладки стены, 
обеспечить надлежащее 

закрепление подпорок 
монтажных лестничных 
площадок и лестничных 
маршей, а также предоста-
вить акт о выполненных 
работах до 25.05.2018. Вче-
ра, 25 мая, мы позвонили в 
ГЖИ – акта пока нет. В лю-
бом случае на следующей 
неделе Госжилинспекцией 
будет проведена проверка.

Несколько попыток 
связаться с директором 
«ЦИТ» Маргаритой Про-
шаковой к успеху не при-
вели – на наш звонок по 
телефонам, указанным 
на сайте, всегда отвечали 
одинаково: директора на 
месте нет, когда будет, не 
знаем, телефон ее дать не 
можем. Зато у нас оказал-
ся контакт главного инже-
нера Розы Уткиной. Спра-
ведливости ради нужно 
отметить, что трубку она 
брала, но ни одного ком-

ментария не дала – то 
болела (всякое бывает, 
только жители видели ее 
в тот же день в здравии), 
то сказала, что больше 
не работает там (однако 
опять разведка донесла, 
что Роза Булатовна ходи-
ла по дому и раздавала 
бумаги о расторжении 
договора). Так что выслу-
шать точку зрения ЦИТ 
нам не удалось.

Под крыло

Итак, жильцы должны 
сделать свой выбор. В их 
интересах найти себе до-
стойную компанию. Одна-
ко дом проблемный. «ТЖ» 
переговорила с несколь-
кими управляющими ком-
паниями, не хотели бы 
они взять под свое крыло 
разрушающийся памят-
ник. Ответ не порадовал: 

«Зачем нам?» Более-менее 
успешные компании стре-
мятся брать шефство над 
крепкими домами. Есть и 
такие УК, которые берут 
всякие дома, но насколько 
эффективно они работа-
ют при этом? 

В любом случае для 
жильцов сейчас пора ак-
тивных действий. Нужно 
промониторить рынок УК 
(на сайте ГЖИ Тверской 
области есть их рейтинг), 
связаться с директорами, 
составить разговор, в ко-
тором четко должно быть 
отмечено, что хотят од-
ни, что могут другие и за 
какие деньги. Отдельным 
пунктом должен стать 
вопрос о проталкивании 
дома в программу капи-
тального ремонта. Как со-
общили нам жители, до 
1 мая нужное количество 
подписей от квартир было 
собрано и необходимые 
документы сданы. (К те-
ме капремонта вернемся в 
следующей публикации.) 

Если жители не сде-
лают выбор, к делу под-
ключится администрация 
города, будет проведен 
конкурс. Но однозначно 
– лучше самим управлять 
процессом. 

Без газа

Хотелось бы отметить еще 
одну проблему, которая 
сейчас причиняет жиль-
цам большие неудобства. 
После обрушения газопро-
вод на фасаде дома провис 
и оказался в предельном 
напряжении, в некото-
рых подъездах отключи-
ли газ. После проведения 
противоаварийных работ 
УК «ЦИТ» направила об-

ращение о возобновлении 
газоснабжения. Однако 
люди уже почти два меся-
ца находятся без этой не-
обходимой коммунальной 
услуги. В квартирах имен-
но газовые плиты, а значит, 
они элементарно не могут 
приготовить еду. На сайте 
АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» сообщается: 
«Проводить оценку рисков 
дальнейшей эксплуатации 
газопровода и дать заклю-
чение может только спе-
циализированная органи-
зация. На данный момент 
такого заключения нет. И, 
учитывая состояние стены, 
по которой идет газопро-
вод, аварийная ситуация не 
устранена, поэтому в дан-
ных условиях возобнов-
лять газоснабжение может 
быть опасно для жизни и 
здоровья проживающих». 
По телефону сотрудники 
компании пояснили, что 20 
апреля направили в адми-
нистрацию Твери письмо 
с просьбой организовать 
межведомственную комис-
сию для решения вопроса.  
В свою очередь «Тверьпро-
ектреставрация» прове-
ла полное обследование 
пострадавшего участка и 
отправила в середине мая 
заключение в департамент 
ЖКХ города, в каком со-
стоянии находится стена и 
что требуется сделать для 
приведения ее в порядок. 
Вопрос о возможности воз-
обновления подачи газа 
до сих пор не рассматри-
вался.
P.S. Во время верстки мате-
риала от жильцов пришла 
информация – УК сняла с 
дверей объявления о рас-
торжении договора. Что 
бы это значило?

Жильцы думают, что делать с домом и УК. ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»
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ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА

Много лет по тверским улицам 
ходил легендарный ветеран 
ФСБ, проживший жизнь, ко-
торой хватило бы на несколь-
ко детективных романов. Но 
такова особенность этих лю-
дей, составляющих гордость 
органов госбезопасности, они 
ничем не выделяются в толпе. 
Сейчас Николая Васильевича 
Кривова уже нет в живых. В 
эти юбилейные дни есть пре-
красный повод вспомнить са-
мые интересные моменты его 
биографии. «Тверской Жиз-
ни» в свое время повезло: ве-
теран успел поделиться пере-
житым с нашей газетой. Се-
годня мы решили вспомнить 
самое интересное из этих бе-
сед.

Пойдешь в разведку?

За год до войны паренек 1921 
года рождения только успел 
выучиться на слесаря и отпра-
вился служить в погранвойска 
на западную границу. Вечером 
21 июня 1941 года в клубе пока-
зывали фильм «Случай на вул-
кане». А ранним утром огонь 
и смерть стали явью. Николай 
Кривов опишет перенесенные 
испытания той поры, как про-
рывались из вражеского кольца, 
когда был дан приказ отступить, 
в своей небольшой книге «Ог-
ненные версты на фронтовых 
дорогах Великой Отечествен-
ной войны».

В этой книге есть одно важ-
ное событие. Осенью 1943-го 
Николая вызвали в штаб бата-
льона и предложили работу в 
разведке. Дали подумать сутки. 
Молодой боец согласился, еще 
не зная, что это решение озна-
чает переворот в его судьбе. 
Первое задание заключалось в 
проверке лиц, сотрудничавших 
с немцами во время оккупации 
советской территории. Враг при 
отходе оставлял своих агентов, 
которых нужно было обезвре-
дить.

Необходимыми знаниями 
Кривову помогла разведшкола 
Главного разведывательного 
управления войск НКВД СССР. 
Здесь он получил офицерское 
звание и вернулся в свой полк 
уже оперработником разведы-
вательных войск. Главной за-
дачей полка было выявление и 
пресечение активной деятель-
ности немецкой разведки и ее 
пособников, оставшихся в со-
ветском тылу.

Отвечали головой

Наконец, пришла Победа. Ни-
колаю Васильевичу довелось 
стать очевидцем, как подпи-
сывался Акт капитуляции. От 
Советского Союза ее принимал 
маршал Жуков. По его приказу 
немецких военачальников ввели 

в зал. Было заметно, что Кейтель 
с любопытством рассматривает 
маршала. И вот Акт о капитуля-
ции подписывает Жуков, потом 
– союзники. Предложили по-
ставить подпись немцам. Далее 
деталь, которая не ускользнула 
от глаз контрразведчика: «Кей-
тель сделал движение, чтобы 
документы положили ему на 
стол, но Жуков жестко сказал: 
«Пусть подойдут подписать сю-
да». Так была закончена война». 
Впрочем, это не касалось войны 
тайной, где поединки разведок 
продолжались уже без грохота 
пушек. Николай Кривов еще не 
знал, что из Германии вернется 
домой только через 8 лет с женой 
и маленьким сыном.

Летом 1945 года он был на-
правлен в город Потсдам, где 
должна была состояться кон-
ференция с участием лидеров 
мировых держав – победителей 
Второй мировой войны, участ-
ников антигитлеровской коали-

ции. Безопасность обеспечивал 
оперативный отдел, где служил 
Кривов. Обустройством конфе-
ренции занимался лично мар-
шал Жуков. Хлопот было много, 
Николай Васильевич даже при-
водил такой факт: американцы 
хотели, чтобы их жилые комна-
ты были покрашены в голубой 
цвет, англичан устраивал розо-
вый, а стены сталинских комнат 
выкрасили в белый. Огромный 
круглый стол пришлось зака-
зывать в Москве и доставлять 
его на самолете. В день при-
езда Сталина в Потсдам были 
приняты меры безопасности с 
тройной линией охраны. Ни-
колай Кривов вместе с опера-
тивниками стоял в оцеплении 
по периметру вокзала. Главным 
вопросом конференции стало 
послевоенное обустройство 
Германии и урегулирование в 
Европе. Последние слова Ста-
лина на заключительном засе-
дании были такие: «Конферен-

цию можно, пожалуй, назвать 
удачной». За свою работу Кри-
вов тогда получил грамоту. Его 
уже ждали другие оперативные 
дела.

Отказы не принимались

Согласно решению Потсдам-
ской конференции, американцы 
должны были освободить зем-
ли Тюрингии и отдать их под 
контроль советских оккупаци-
онных войск. Сделали они это 
очень неохотно, так как здесь 
находились крупные подземные 
заводы по созданию ракетной 
техники, в частности ФАУ-2. Со-
юзники успели вывезти только 
часть специалистов и обору-
дования. После этого за дело 
взялись уже наши инженеры. 
Помимо оборудования пред-
стояло доставить в СССР группу 
немецких ученых и инженеров. 
Николай Кривов как раз и зани-
мался их эвакуацией. Все было 
организовано достаточно дели-
катно, с учетом личных просьб. 
Но отказы не принимались.

Как вспоминал Николай Ва-
сильевич, к назначенному сроку 
был подан состав с пассажир-
скими и товарными вагонами. 
Грузить домашние вещи помо-
гали наши солдаты. Из большой 
группы немецких специалистов 
(150 человек, с семьями – 500) 
доставили в Калининскую об-
ласть на остров Городомля по-
среди Селигера. Здесь был соз-
дан НИИ-88. А еще одна группа 
немцев, о чем известно меньше, 
разместилась возле Кимр в рай-
оне деревни Подберезье, где 
тоже велись секретные научные 
разработки.

На родину немецкие специ-
алисты возвратились в 1951-м. 
По словам Кривова, это уже бы-
ли другие немцы: дети учились 
в советских вузах, жены рабо-
тали. Многие даже не хотели 
уезжать в ГДР.

То, в чем кровно 
убежден

Нет возможности рассказать 
обо всех операциях, в кото-
рых принимал участие герой 
этого материала. Каждый раз 
их кодовое название может 
раскрутить очередной захва-
тывающий сюжет. Так было в 
Рудных горах на границе Гер-
мании и Чехословакии, где 
Николаю Кривову и его това-
рищам пришлось возвращать 
домой подростков, входивших 
в молодежные военные фор-
мирования «Вервольф» (волки-
оборотни), и обезвреживать их 
главарей. Здесь же, в Рудных 
горах, проходила еще одна опе-
рация «Висмут», когда в старых 
шахтах, где добывали серебро, 
был случайно обнаружен вы-
сококачественный уран, кото-
рый требовался для создания 
атомного оружия. Урановые 

отложения исследовали при-
бывшие из Москвы геологи, и 
этот факт имел судьбоносное 
значение для Николая Кривова.

Он познакомился с прекрас-
ной девушкой Еленой из этой 
группы. Молодые быстро почув-
ствовали, что созданы друг для 
друга. День заграничной свадь-
бы пришелся на 5 мая 1947 года. 
Заветный штамп был постав-
лен в посольстве Берлина. На-
чальство выделило им лучшую 
машину, звучала музыка, пе-
нилось шампанское. А в 1948-м
 у Елены и Николая появился 
первенец. Еще двое сыновей 
родились уже в Калинине, куда 
глава семьи прибыл по назначе-
нию. Было радостно оказаться 
на родной земле, не смущала 
даже коммуналка. Жена не ви-
дела мужа сутками, но понима-
ла специфику его работы.

Кривову поручили разо-
браться с делами подозрева-
емых в намерении совершить 
террористический акт. Когда 
он вникнул в суть, то понял, 
что многие обвинения, зача-
стую анонимные, ничем не 
подтверждены. К примеру, два 
мужика решили покурить само-
сад, для чего использовали га-
зету с портретом Сталина. Один 
донес на другого. Проверка по-
казала, что большинство об-
винений в «терроризме» были 
абсурдны.

Вскоре Николай Кривов по-
ступил в Высшую школу КГБ 
и после ее окончания принял 
отдел. В оперативном произ-
водстве у них находились раз-
работки на лиц, подозревае-
мых в связях с иностранцами, 
разведорганами противника, 
агентами немецкой разведки, 
пособниками оккупантов.

Через несколько лет Николай 
Васильевич еще раз отправится 
в служебную командировку в 
ГДР. Такие специалисты с огром-
ным опытом там были очень 
нужны. А в 1968 году вернется 
к основному месту службы. В 
управлении КГБ по Калинин-
ской области он проработает 
до 1974 года и уйдет в отставку 
в звании полковника. На его па-
радном кителе кроме орденов и 
медалей свое место займут по-
четные знаки контрразведчика 
и сотрудника госбезопасности.

Однажды наша журналист-
ка спросила Николая Кривова, 
много ли у него осталось таких 
тайн, которые никогда не вой-
дут в мемуары. И он ответил, 
что, конечно же, поведал дале-
ко не все. Ведь даже ряд аген-
тов-двойников, завербованных 
им, остаются действующими. 
А еще, исходя из собственного 
опыта, он сказал то, в чем был 
кровно убежден: «Наши чеки-
сты могут открыто смотреть 
людям в глаза, потому что чест-
но стремились выполнить свой 
профессиональный и человече-
ский долг».

21 июня исполнится 100 лет со дня образования 
Управления ФСБ России по Тверской области. В преддверии юбилея 

мы хотим рассказать читателям о выдающихся ветеранах органов 
безопасности, проходивших службу на тверской земле

Юбилей. Николай Кривов видел, как был подписан Акт капитуляции Германии

Есть груз неличных тайн

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Николаю Кривову и его то-
варищам пришлось возвра-

щать домой подростков, входив-
ших в молодежные военные фор-
мирования «Вервольф», и обез-
вреживать их главарей.
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Причем в тверском регионе она это делает бо-
лее заметно, чем в соседних. Да, цены в целом 
растут – такова их специфика. Но этот процесс 
можно и нужно сдерживать. 

Дешевый чеснок и дорогие сигареты 

Так сложилось, что уровень инфляции в Централь-
ном федеральном округе всегда несколько выше, 
чем в целом по стране. Однако сейчас он постепен-
но начал снижаться, приближаясь к общероссий-
скому показателю. 
Как сообщил «ТЖ» ГУ Банка России по Централь-
ному федеральному округу, в апреле этого года 
уровень годовой инфляции в ЦФО составил всего 
3,1% (в марте – 2,9%). 
Начиная с февраля отмечено замедление роста цен 
на продовольственные и непродовольственные то-
вары, а также на различные услуги. 
Лидерами по снижению цен стали чеснок (-38%), 
гречка (-33,2%) и сахар (-21,7%). При этом доро-
же стали картошка (+28,3%), икра лососевых рыб 
(+18,4%) и яблоки (+17,2%).
Среди непродовольственных товаров цены упали в 
первую очередь на медпрепараты: например, сто-
имость валидола уменьшилась на 35%, сульфаце-
тамида – на 21,8%. А вот сигареты подорожали на 
целых 13,4%. Увеличилась также стоимость мотор-
ного топлива – бензин марки АИ-92 стал стоить на 
7% дороже. 
В группе платных услуг в ЦФО снижение цен отме-
чено на железнодорожный транспорт – стоимость 
проезда в купейном вагоне скорого нефирменного 
поезда дальнего следования снизилась на 10,9%. 
Однако при этом в ЦФО стало дороже стоить полу-
чение высшего образования – особенно выросли 
цены на обучение в негосударственных образова-
тельных организациях высшего профессионально-
го образования (+22,6%). Также подорожало про-
живание в студенческом общежитии (+16,1%).

Что у нас? 

Несмотря на то что в целом уровень инфляции в 
ЦФО постепенно снижается, для ряда областей 
– Ивановской, Калужской, Курской, Рязанской и 
Тульской – он не очень изменился относительно 
среднего показателя по России. И здесь приятно 
отметить успехи нашего региона – в Тверской об-
ласти, наоборот, уровень инфляции гораздо ниже 
общероссийского значения! 
Специально для «ТЖ» в тверском отделении ГУ 
Банка России по ЦФО подготовили информацию: 
в апреле уровень инфляции у нас составил всего 
1,8%. Это ниже, чем в целом по России на 2,4% и 
данных по Центральному федеральному округу на 
3,1%. Таких показателей удалось добиться благо-
даря замедлению темпов роста цен на продоволь-
ственные товары (c 1,6% в марте до 1,2% в апреле), 
в том числе на мясо, молоко и молочные продукты, 
хлеб и хлебобулочные изделия, рыбу, картофель, 
лук и помидоры.
В то же время цены в регионе выросли на непро-
довольственные товары (с 1,3% в марте до 1,7% в 
апреле). У нас подорожали медицинские препара-
ты, мебель, бытовая техника, компьютеры, сред-
ства связи, парфюмерия и косметика. 
Инфляция в сфере платных услуг в Верхневолжье 
повысилась с 2,9% в марте до 3,2% в апреле преи-
мущественно за счет увеличения цен на медуслуги 
и пассажирский транспорт. 

ИРИНА НИКОЛАЕВА 

Финансы

Инфляция тормозит

ФОТО: RUFFNEWS.RU

Перспективы. УФСИН приглашает к сотрудничеству

Надежда и труд 
все перетрут

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

На территории Тверской 
области в учреждени-
ях уголовно-исполни-
тельной системы отбы-
вают наказание порядка 
8 тыс. наших сограждан. 
Рано или поздно они 
вернутся в общество, и 
нужно позаботиться об 
их трудовой адаптации и 
профессиональном обу-
чении, чем персонал ко-
лоний занимается очень 
серьезно. При этом от-
крываются и большие 
перспективы, которые 
необходимо учитывать. 
Дефицит трудовых ре-
сурсов – общая пробле-
ма XXI века, и в нашей 
стареющей области она 
стоит остро. А тысячи 
земляков в абсолютном 
большинстве самого зо-
лотого трудоспособно-
го возраста – это, по су-
ти дела, ресурс допол-
нительный, и наиболее 
дальновидные хозяй-
ственники его уже за-
действуют. 

Исправительные учреж-
дения региона имеют не-
плохую производствен-
ную базу. Промышлен-
ный сектор УИС обладает 
большим потенциалом. 
Площадь его цехов дости-
гает 75 кв. метров; здесь 
сосредоточено свыше 
1700 единиц технологи-
ческого оборудования 
и выпускается много-
профильная продукция. 
Это различные изделия 
металлообработки, дет-
ские игровые комплексы, 
мебель для офисов и за-
городных домов, спец-
одежда, всевозможные су-
вениры и многое другое. 
Именно здесь изготовлено 

68 остановочных комплек-
сов, которые мы видим на 
наших улицах. 

На базе колоний раз-
вивают подсобные хо-
зяйства молочно-мясного 
направления, птицевод-
ство и кролиководство, 
выращивают картофель 
и овощи, причем кое-где 
уже приступили к их пе-
реработке. Это абсолютно 
натуральные, вкусные и 
полезные продукты, ко-
торые могут быть реали-
зованы в магазинах и тор-
говых сетях. 

Функционируют и со-
вместные производства 
– УИС представляет про-
изводственные площади 
и рабочую силу, которая 
здесь в избытке, а партне-
ры обеспечивают техно-
логический процесс, обо-
рудование и сбыт.

Кстати, те, кто отбыва-
ет наказание в колониях-
поселениях, могут трудо-
устраиваться и за воро-
тами «зоны» – их подвоз 
будет обеспечен.

Объем промышленно-
го производства на базе 
тверской УИС прибли-
жается к 600 млн рублей. 
Однако его возможности 
значительно больше, и об 
этом шла речь на конфе-
ренции «Взаимодействие 
учреждений уголовно-
исполнительной системы 
Тверской области с госу-
дарственными и муници-
пальными учреждениями, 
правоохранительными 
органами и предприни-
мателями по поставкам 
товаров, работ и услуг», 
на днях состоявшейся в 
региональном УФСИН.

Пригласив предста-
вителей министерств и 
ведомств, глав районов, 
руководство бюджетных 

учреждений, органов 
местного самоуправления 
и силовых структур, на-
чальник управления Кон-
стантин Книс предложил 
обсудить развитие произ-
водственного сектора, рас-
ширение круга потенци-
альных партнеров и пер-
спективы сотрудничества. 
Они весьма масштабны.

 – В большинстве му-
ниципалитетов области 
реализуется федеральная 
программа «Комфортная 
городская среда», пред-
полагающая благоустрой-
ство территорий, включая 
места отдыха населения. 
Для этого нужны скамей-
ки, малые архитектурные 
формы и т. д. Учреждения 
УФСИН как раз их выпу-
скают, и мы готовы к со-
трудничеству на взаимо-
выгодной основе. Возмож-
ности производственной 
базы учреждений УФСИН 
нужно довести до каждо-
го муниципального обра-
зования региона, – ска-
зал глава администрации 
Старицкого района Сер-
гей Журавлев, первый за-
меститель председателя 
правления ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Тверской об-
ласти». 

Сергей Журавлев отме-
тил, что среди сторонних 
производителей товаров 
и услуг попадаются и 
недобросовестные пар-
тнеры. Бывает, что недо-
статки не удается выявить 
сразу, а потом бракодела 
уже не найдешь. Учреж-
дения УФСИН искать не 
надо – они всегда на сво-
ем месте, с ними можно 
поддерживать постоян-
ный контакт. 

Большую заинтере-
сованность высказал и 

глава Калининского рай-
она Витольд Завадский, 
перечислив работы, ко-
торые может выполнять 
спецконтингент тверских 
колоний. 

Константин Книс об-
ратил внимание гостей и 
на такое важное обстоя-
тельство: Федеральный 
закон №44 «О контракт-
ной системе в сфере за-
купок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и му-
ниципальных нужд» да-
ет возможность заклю-
чать контракты с УФСИН 
как с единственным по-
ставщиком, что влечет 
за собой существенную 
экономию времени и 
средств. На этих усло-
виях УФСИН работает с 
органами муниципаль-
ной власти региона и 
города Твери, а также 
райцентров и сельских 
поселений. В 2017 году 
общая сумма контрактов, 
заключенных с госструк-
турами, превысила 150 
млн рублей.

Гости ознакомились 
с выставкой продукции, 
произведенной на ба-
зе тверских колоний. А 
председатель Генераль-
ского клуба Тверской об-
ласти Александр Грибов 
в заключение сказал, что 
активное, взаимовыгод-
ное сотрудничество му-
ниципальных органов с 
учреждениями УФСИН 
необходимо развивать. И 
от имени участников кон-
ференции поблагодарил 
Константина Книса и его 
коллег:

 – Вы делаете много 
полезного и для тех, кто 
содержится в ваших уч-
реждениях, и для всей на-
шей области.

Константин Книс (в центре) знакомит участников конференции с продукцией, произведенной в исправительных 
учреждениях. ФОТО: МАРИЯ МОРОЗ
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Известный тверской ре-
жиссер Павел Дроздов 
начал съемки сериала 
«Ростов». Действие 
происходит вскоре по-
сле окончания Первой 
мировой войны. 16-се-
рийный детектив рас-
сказывает о борьбе с 
преступностью в начале 
века, главные роли ис-
полняют Артур Смолья-
нинов, Александр Голо-
вин и Иван Охлобыстин.

Съемки продлятся шесть 
месяцев. Большая часть 
материала будет снята в 
Ярославле, остальное - в 
Тутаеве и Костроме. Пла-
нируется, что на экраны 
«Ростов» выйдет в 2019-м.
Напомним, что меньше ме-
сяца остается до премьеры 
на широких экранах другой 
картины Павла Дроздова – 
«Прощаться не будем». Ее 
снимали в Твери и о Твери. 
Точнее, о Калинине - о жиз-
ни города и горожан перед 
самой оккупацией. Премье-
ру приурочили к Дню памяти 
и скорби.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Под таким названием 
сегодня в Тверской об-
ластной академической 
филармонии пройдет 
творческий вечер Ве-
роники Кожухаровой 
– саксофонистки с ми-
ровым именем. 

Впечатляет не только ее ис-
полнительское мастерство, 
но и биография: с 8 лет она 
начала заниматься в му-
зыкальной школе, в 11 – 
одержала победу на двух 
международных конкурсах, 
в 12 – стала стипендиатом 
программы «Новые имена 
планеты», а в 14, экстерном 
окончив школу, поступила 
в Гнесинку.
Веронику Кожухарову 
встречали овациями более 
чем в 15 странах Европы и 
Азии, а ее гастрольный гра-
фик расписан на месяцы 
вперед. Так что пропустить 
этот концерт любители му-
зыки просто не могут. Про-
звучат произведения Пьяц-
цолы, Шуберта, Буевского, 
Вангелиса. Начало в 17.00, 
цена билета – 1000 руб. Вы-
рученные средства будут 
направлены на реализацию 
проектов тверской регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Союз замещаю-
щих семей».

Высокая нота

Музыка как 
кислород

В кадре

Что вы 
делали в 
Ярославле?

«Когда со мной происходит 
что-то хорошее, я боюсь все 
потерять».
«— Зато ты попадешь в рай!
— Я не хочу в рай, я хочу в 
банк, чтобы обналичить чек!»
Не сомневаюсь, вы опозна-
ли, откуда эти цитаты. Точно – 
«Привидение». Недавно опять 
смотрела эту пронзительно ро-
мантическую историю любви, 
тронувшую миллионы зрите-
лей. Но на этот раз я видела ее 
не на экране, а практически 
оказалась внутри событий.

На фоне Нью-Йорка

Масштабная, яркая, вырази-
тельная постановка мюзикла 
«Привидение» на сцене Москов-
ского Дворца молодежи вызыва-
ет ощущение сопричастности 
(близость столицы позволяет 
приобщиться к ее культурным 
программам). Еще на подходе к 
зрительному залу ты оказыва-
ешься в Нью-Йорке, идешь по 
его улице в свете неоновых фо-
нарей и предчувствуешь встре-
чу с волшебством. И она про-
исходит! Осуществить ее зна-
чительно помогает огромный 
LED-экран на сцене размером 8 
на 13 метров, состоящий из 240 
модулей, который был специ-
ально создан для российской 
постановки мюзикла «Приви-
дение». На экране – известные 
виды Нью-Йорка: Центральный 
парк и Таймс Сквер, Бродвей и 
Уолл Стрит, Манхэттен и Бронкс. 
Город становится одним из глав-
ных героев. Видеодизайном по-
становки занималась россий-
ская мультимедийная компа-
ния Raketamedia, известная по 
оформлению «Евровидения» 
и церемонии открытия зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Мало 
сказать – созданный визуаль-
ный ряд впечатляет. Он пора-
жает.

И на его фоне разворачива-
ется история, так хорошо зна-
комая многим, когда-то вопло-
щенная на экранах Патриком 
Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голд-
берг. В ней милая талантливая 
Молли продолжает создавать 
свои гончарные шедевры (на 
сцене – настоящий профес-
сиональный гончарный круг. 
Как подсказывают создатели 
мюзикла, за время проката бы-
ло использовано около 400 кг 
глины, а исполнительницам 
роли почти каждый спектакль 
удается слепить по глиняному 
горшку). И, конечно, любить 
Сэма, переживать его смерть, 
отчаиваться и обретать веру. А 
Сэм после своей смерти муча-
ется от осознания своего бес-
силия помочь возлюбленной. 
Большой удачей становится 
его встреча с Одой Мэй. Встре-
чу с этим колоритным меди-
умом зрители ждут с особым 
нетерпением. Незабываемая 
Вупи Голдберг получила за эту 
роль «Оскар», и было любо-
пытно, как на русской сцене 
будет трактоваться этот образ. 
И что бы вы думали? Она – бе-
локожая! И это впервые за всю 
историю постановки. Но разо-
чарования нет – своей игрой 
заслуженная артистка России 
Марина Иванова заставляла зал 
стонать от смеха.

Колоритны и другие пер-
сонажи, и сами сцены, в кото-
рых они возникают. Так, очень 
впечатляет сцена в подземке. 
В этом эпизоде используется 
эффект slow motion, когда опыт-
ный призрак замедляет время, 

и зритель видит, как все пасса-
жиры вагона метро словно «за-
стывают» в полете.

И, конечно, музыка. Фраг-
м е н т  и з в е с т н о й  п е с н и 
Unchained Melody впервые 
исполняется на русском язы-
ке. Всего же в мюзикле эта ле-
гендарная песня, вошедшая в 
книгу рекордов Гиннесса, как 
имеющая наибольшее число ка-
вер-версий, звучит 3 раза. Кро-
ме этого – на то он и мюзикл 

– песенных, танцевальных, му-
зыкальных композиций здесь 
большое количество. Они стре-
мительно сменяют друг друга, 
неся каждый раз новое настро-
ение, новый образ – нежный, 
смешной, жесткий.

Успейте

Итак, внимание: по просьбам 
зрителей прокат мюзикла «При-
видение» продлен до 23 июня. А 

зазвучало известное произведе-
ние на русском языке благодаря 
компании «Стейдж Энтертейн-
мент», которая знает, что дела-
ет. На ее счету – CATS, MAMMA 
MIA!, «Красавица и Чудовище», 
ZORRO, «Звуки музыки», «Ру-
салочка», CHICAGO, «Призрак 
Оперы», «Поющие под дождем», 
«Золушка» и «Бал вампиров»… 
Список более чем впечатляю-
щий.

Мюзикл «Привидение» – 
новинка на российской сцене, 
имеет свою историю. Мировая 
премьера спектакля состоя-
лась в Manchester Opera House 
28 марта 2011 года. За годы 
своей жизни мюзикл «Приви-
дение» собрал множество те-
атральных премий и номина-
ций, включая TONY и Laurence 
Olivier Award.

И вот он добрался до Рос-
сии. Кстати, почетным гостем 
московской премьеры, которая 
состоялась 7 октября 2017 года, 
стал Брюс Джоэл Рубин, обла-
датель премии «Оскар», автор 
сценария мюзикла и фильма 
«Привидение». Приветствуя 
российского зрителя, Рубин не 
скрывал переполнявшие его 
эмоции: «Я очень рад, что мю-
зикл идет в Москве, я горжусь 
этим. Раньше я не знал, что в 
России тоже смотрели и любят 
фильм «Привидение». Удиви-
тельно, что спустя четверть века 
после выхода фильма вы до сих 
пор его помните и любите. Из-
начально идея того, что фильм 
когда-нибудь станет мюзиклом, 
казалась мне рискованной, но 
теперь я горжусь тем резуль-
татом, что мы достигли. Я чув-
ствую любовь от каждого зри-
теля в зале. И помните, любовь 
внутри вас, она будет с вами 
всегда!»

«Время поверить в любовь», 
– написано на афише мюзикла 
«Привидение». Не пропустите 
это время.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Подмостки. Прокат мюзикла «Привидение» продлен до 23 июня

Я люблю тебя! – 
Аналогично

Погоня за деньгами и карьерой – одна из важных тем мюзикла.  ФОТО: «СТЕЙДЖ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

Молли и Сэм – разлученные и соединенные навечно.  
ФОТО: «СТЕЙДЖ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

Мюзикл «Привидение» – но-
винка на российской сцене, 

имеет свою историю. Мировая 
премьера спектакля состоялась в 
Manchester Opera House 28 марта 
2011 года.
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АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН

Какие редчайшие и ценней-
шие фолианты хранятся в 
самом большом храме книг 
Верхневолжья, какие великие 
люди оставляли здесь свои 
автографы, зачем библиоте-
карям каравай и что за приви-
дения гуляют по книгохрани-
лищам? Об этом и многом дру-
гом мы с фотокорреспонден-
том узнали, совершив увлека-
тельную прогулку по Тверской 
областной библиотеке имени 
А.М. Горького.

Отправились мы туда в преддве-
рии Всероссийского дня библи-
отек. В Твери посвященное ему 
торжественное мероприятие 
прошло вчера в академической 
областной филармонии. Там на-
градили лучших библиотекарей 
Верхневолжья, а также подвели 
итоги регионального конкурса 
библиотек.

В ногу со временем

У главного храма книг Верхне-
волжья и здание подобающее. В 
настоящий дворец с колоннами, 
построенный по проекту кали-
нинского архитектора Ивана 
Изотова, областная библиотека 
переехала в 1954 году – можно 
сказать, накануне своего 95-ле-
тия. Сегодня в ней прекрасно 
сочетаются традиции и совре-
менность. Мы свое посещение 
начали как раз с вершины, то 
есть со знакомства с новыми 
реалиями. 

Уже при входе сразу броса-
ется в глаза не только шикарная 
лестница, но и так называемые 
сенсорные киоски, при помощи 
которых можно получить весь 
спектр информации о библио-
теке и ее книжном фонде. 

– По оснащению компьюте-
рами и различным оборудова-
нием наша библиотека идет в 
ногу со временем, – рассказал 
нам замдиректора по вопросам 
автоматизации Виктор Верзи-
лов.

Отдельно он остановился на 
проекте виртуальных читаль-
ных залов:

– Впервые библиотека в 
Верхневолжье предоставляет 
через интернет читателям пол-
нотекстовой доступ к своим 
книжным фондам. В прошлом 
году мы открыли виртуаль-
ные читальные залы в Торжке 
и Ржеве, на этой неделе – в 
Весьегонске и Торопце, в сен-
тябре он появится в Удомле. 
Таким образом, в регионе бу-
дет действовать уже пять вир-
туальных читальных залов, в 
которых посетители районных 
библиотек, зайдя на наш сайт, 
могут знакомиться с книгами, 
которые есть в фонде, вплоть 
до редких раритетных фоли-
антов. 

Виктор Верзилов отметил, 
что библиотека имени Горького 
по темпам реализации данного 
проекта идет в первой десятке 
регионов страны. 

– Добавлю также, что с 2013 
года у нас действует региональ-
ный центр Президентской би-
блиотеки имени Б.Н. Ельцина, 
а также виртуальный зал На-
циональной электронной би-
блиотеки. Таким образом, наши 

читатели имеют доступ к обще-
государственному электронно-
му книгохранилищу страны.

Библиотека без границ

Как известно, областная би-
блиотека – это давно уже не 
только храм книг, но и терри-
тория творчества, искусства, 
просветительских проектов (та-
ких, как совместный с нашей 
газетой «Тверской переплет»), 
встреч с интересными людьми 
и многого другого. Мы убеди-
лись в этом, зайдя в Деловой 
информационный центр и сразу 
попав на интерактивную вы-
ставку, знакомящую с предмета-
ми быта, костюмами, образцами 
искусной тканевой росписи и 
различными обрядами наших 
предков-тверитян. Одну из при-
мет я тут же испробовал на себе. 
Сотрудник центра Наталья Его-
рова поднесла тарелку с лепеш-
кой и караваем к моему затылку 
и предложила, не глядя, ткнуть 
пальцем через голову. Я попал 
в каравай.

– Значит, если у вас родится 
ребенок, это будет мальчик, – 
пояснила коллега Натальи Оль-
га Леодорова. 

Она показала нам интерес-
ную вышивку, символически 
изображающую волков-обо-
ротней с повернутыми назад 
головами:

– Такая вышивка была рас-
пространена в Весьегонском 
районе, где раньше также де-
лали подобные наличники на 
окна. По рассказам местных жи-
телей, записанных исследова-
телями в прошлом веке, в этом 
крае в древние времена люди 
поклонялись волкам. 

Наталья Егорова рассказала 
нам, что с прошлого года в би-
блиотеке реализуется масштаб-
ный проект «Открой для себя 
любимый город, прочти его как 
книгу». Большой популярно-
стью у жителей и гостей Твери 
пользовались уже прошедшие 
выставки-инсталляции «Про-
гулки по улице Трехсвятской», 
«По гордым волжским берегам», 

«Морозовский городок: триумф 
и забвение». В июле и августе 
2017-го проект вышел на улицы 
города. С тех пор библиотекари 
провели несколько заниматель-
ных путешествий-экскурсий 
по некоторым историческим 
местам Твери. На завтра, 27 мая, 
намечена еще одна – по адре-
сам, где в былые времена распо-
лагалась областная библиотека. 

Сбор в 12.00 в вестибюле ее ны-
нешнего здания. 

Страницы старинных 
фолиантов

После выставки мы, наконец, 
углубились в святая святых би-
блиотеки – ее книгохранилище. 
Сегодня на их полках в тишине 
и прохладе стоят около 3 млн 

томов. Среди них есть очень 
редкие…

В первую очередь мы погру-
зились в уникальный книжный 
фонд информационного отдела 
краеведения. По словам его за-
ведующей Натальи Волковой, 
он составляет более 35 тыс. то-
мов, из которых около 10 тыс. 
– это книги-памятники XIX – 
начала XX веков: 

– Кстати, некоторые старин-
ные издания, которые мы уже 
не можем давать нашим посети-
телям на руки, есть в электрон-
ном виде, они оцифрованы и 
доступны для чтения на сайте 
библиотеки.

Наталья Волкова показала 
нам несколько раритетных книг. 
Самая старинная в коллекции 
– весьма неплохо сохранивше-
еся «Географическое описание 
реки Волги от Твери до Дми-
триевска для путешествия Ея 
Императорскаго Величества по 
оной реке», изданное в 1767 году 
по велению Екатерины II. Инте-
ресно то, что этот экземпляр – 
один из чудом сохранившихся 
томов уничтоженного (из-за не-
значительных ошибок) еще при 
императрице тиража…

Наталья Волкова, уже про-
вожая нас в другое книгохра-
нилище, рассказала немного о 
проекте «Увлекательное крае-
ведение». Он направлен на при-
влечение интереса к истории, 
культурному и литературному 
наследию тверского края у мо-
лодого поколения. В его рамках 
проходит много различных ме-
роприятий. Например, истори-
ческие и литературные экскур-
сии и квесты по региону и его 
столице. Узнать о нем подроб-
нее можно на сайте библиотеки.

Хотите верьте, 
хотите нет

А мы отправились дальше. В 
следующем зале нас встретила 
заведующая сектором хране-
ния основного фонда Евгения 
Архипова. Она показала нам 
коллекции старинных томов с 
золотым тиснением, а также с 
экслибрисом (особым знаком, 
удостоверяющим владельца фо-
лианта). Библиотека гордится 
и замечательной коллекцией 
книг с автографами известных 
писателей и поэтов, бывавших в 
разное время в Горьковке. Среди 
них есть росчерк и посвящение 
от Александра Солженицына. 
«Областной Тверской Библио-
теке с теплой памятью о посе-
щении ее и знакомствах тут» – 
такую запись оставил великий 
прозаик. А тверской «скромный 
автор» (как он сам себя пози-
ционирует) Ефим Беренштейн 
нежно назвал библиотеку име-
ни А.М. Горького «читаемой и 
непрочитанной». 

Когда мы уже собирались 
уходить, разговор все-таки за-
шел о привидениях. Дело в том, 
что я слышал легенду о неко-
ем духе областной библиотеки 
Валерике. Евгения Ивановна 
не стала нас разочаровывать. 
Правда, выразилась туманно... 
Так что хотите верьте, хотите 
нет, но он существует. И порой 
даже шалит, кидая книжки с по-
лок. Но это доброе привидение. 
В окружении книг другим быть 
нельзя.  

Здесь и сейчас. Прогулка по лабиринту, где все тропы ведут к Книге

Читаемая и непрочитанная 

В библиотеке постоянно проходят интересные мастер-классы.  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

На интерактивной выставке можно увидеть уникальные образцы 
вышивки.  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Наталья Волкова показала нам несколько раритетных книг.  
ФОТО: АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН, «ТЖ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панафидиным Ильей Ивановичем (квалификационный аттестат 69-11-295), почтовый адрес: 

172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл.почта: kadastr11@list.ru, тел. 8-920-163-64-43) подготов-
лен проект межевания земельного участка. Исходным земельным участком является участок с К№ 69:36:0000016:688, рас-
положенный в границах АОЗТ «Новоселье» Рождественского сельского поселения Фировского района Тверской области, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственно-
го производства. Сведения о земельном участке, выделяемом в счет одной земельной доли:

– К№ 69:36:0000016:688:ЗУ1, площадью 4,16 га, в контуре поля № 86,  расположенный по адресу: Тверская область, Фи-
ровский район, Великооктябрьское с/п, севернее д. Большое Эскино.

Заказчиком кадастровых работ по образованию земельного участка является Петрановская Наталья Евгеньевна, про-
живающая по адресу: Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Октябрьская, д. 31, действующая по 
доверенности от 05.04.2018 г., удостоверенной Елисеевой А.В., нотариусом Фировского нотариального округа Тверской 
области, зарегистрировано в реестре 69/37-н/69-2018-1-220, от имени Николаева Владимира Михайловича.

Предмет согласования – размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв.72, тел. 
8-920-163-64-43, либо направить сообщение по адресу электронной почты: kadastr11@list.ru, с пометкой о необходимости 
направления проекта межевания земельного участка по указанному в сообщении адресу электронной почты. Предло-
жения о доработке проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых земельных участков  принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования по тому же адресу. От 
вашего имени в согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
(проекта межевания) вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного ор-
гана или органа местного самоуправления. В случае отсутствия возражений проект межевания земельного участка счи-
тается согласованным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 169-пп

23.05.2018         г. Тверь

О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Тверской области от 01.09.2011 № 29-пп

 Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Твер-

ской области от 01.09.2011 № 29-пп «Об определении 
уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Тверской области по представлению 
информации для включения в государственную ин-
формационную систему в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

а) в пункте 1 Постановления слова «Министерство 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области» заме-
нить словами «Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Тверской области»;

б) пункт 4 Постановления изложить в следующей 
редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Тверской области, курирующего во-
просы строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Отчет об исполнении постановления представ-
лять ежегодно в срок до 10 апреля года, следующего 
за отчетным.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Чем выше у вас квалифика-
ция, тем больше шансов на 
достойное трудоустройство. 
Крепкий профессионал, вла-
деющий современными тех-
нологиями, не останется за 
бортом. Региональная эконо-
мика интенсивно развивается, 
и кадры нужны практически 
везде – высококвалифици-
рованные, способные «осед-
лать» волну технологическо-
го роста и обеспечить тот про-
рыв, на который нацеливает 
Президент Владимир Путин. 
Служба занятости населения 
призвана максимально этому 
способствовать, и професси-
ональное обучение становит-
ся одной из главных ее задач.

Хочешь работать? 
Учись!

В Торжокском районе при об-
щей численности населения ме-
нее 70 тыс. человек уровень без-
работицы небольшой – 0,6%. А 
в старинном городе Торжке и 
вовсе 0,51%! Зарегистрировано 
всего 279 безработных, а в банке 
вакансий – 514 позиций, причем 
для ИТР и служащих – треть. 
Даже чуть больше – 174. Впо-
ру говорить, что здесь основ-
ная миссия службы занятости 
– удовлетворять запросы ра-
ботодателей, которым позарез 
нужны кадры, чтобы двигать 
экономику.

Да, именно так. И чем рань-
ше мы это поймем, тем лучше 
для нас и для всей страны.

– За прошлый год услуги по 
профессиональному обучению 
и дополнительному образова-
нию получили 110 человек. Из 
них 92 безработных, 16 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет и желаю-
щих выйти на работу, а также 
два гражданина пенсионного 
возраста, которые хотели про-
должить трудовую деятель-
ность, – рассказывает директор 
ГКУ «ЦЗН Торжокского района» 
Оксана Белоусова. – В текущем 
году уже обучились 25 безра-
ботных и 6 молодых мам.

От себя добавлю, что из 30 
выпускников средней и выс-
шей профессиональной шко-
лы, которых ЦЗН трудоустроил 
в прошлом году, шестеро были 
направлены на стажировку, 
что, по сути дела, также можно 
рассматривать как дополни-
тельное обучение. Неопытные 

ребята с новенькими диплома-
ми осваивают конкретное про-
изводство под руководством 
высококвалифицированных 
наставников. Получают прак-
тические навыки и компетен-
ции, которые можно приобре-
сти только на месте. Например, 
сотрудник ООО «МастерГрупп» 
Наталья Рожкова рассказыва-
ет, что со службой занятости 
у них давно налажено взаимо-
выгодное сотрудничество. В 
прошлом году к ним направ-
ляли двух девушек-стажеров, в 
текущем году они готовы при-
нять новых. И таких примеров 
можно привести немало.

Мама трехлетнего Ванечки 
Ксения Редькина до своего де-
кретного отпуска успела окон-
чить колледж и получить ди-
плом документоведа. Конечно, 
тоже неплохая специальность, 
и учиться было интересно, но… 
Сотрудницы ЦЗН представили 
Ксении ситуацию на рынке тру-
да, перечень вакансий, и она 
решила приобрести специаль-
ность бухгалтера – разумеется, 
с освоением всех современных 
программ. Сегодня молодая 

женщина уже работает, и на-
чальство ею довольно.

Опытная медсестра Татьяна 
Бударина уже вышла на пен-
сию, отдохнула несколько лет 
и… поняла, что не может без 
работы! Ни домашние заботы, 
ни дача, ни рукоделье ее не за-
менят.

– Но ведь время не стоит на 
месте, и медицина тоже, – го-
ворит она. – Многое пришлось 
познавать заново.

В этом ей помогли препо-
даватели Тверского медицин-
ского колледжа, где она по на-
правлению службы занятости 
повышала свою квалифика-
цию, как и другая медсестра 
– Мария Донецкая, которая 
тоже решила вновь надеть бе-
лый халат. Старший методист 
отделения повышения ква-
лификации ТМК Марина Ни-
китина рассказывает, что для 
взрослых слушателей здесь 
разрабатывают индивидуаль-
ные траектории обучения, а 
практику организуют на базе 
ОКБ, 7-й и 6-й больниц Тве-
ри, областного перинаталь-
ного центра. Подготовку дают 
хорошую, и сестричек потом 
охотно берут в любое медуч-
реждение. Мария Михайлов-
на и Татьяна Григорьевна уже 
успешно работают и очень 
благодарны специалистам ЦЗН 
и преподавателям.

Спрос и предложение

Чаще всего на то или иное 
профессиональное обучение, 
повышение квалификации 

или переподготовку направ-
ляют в учебный центр службы 
занятости – в Тверь или в фи-
лиал УЦ в Торжке. Вот что со-
общает заместитель директо-
ра ГАОУ ДПО «Учебный центр 
службы занятости» Наталья 
Павлова:

– В 2017 году по направле-
нию ЦЗН Торжокского района 
у нас обучались 76 человек, из 
них 14 матерей, находящихся 
в декретном отпуске. В теку-
щем году у нас уже 30 обучаю-
щихся, в том числе 5 мамочек. 
Обучение ведется по разным 
образовательным программам: 
бухгалтерия 1С, кладовщик, 
менеджер в коммерческой де-
ятельности, маникюрша, поль-
зователь ПК, машинист крана 
и другие, в том числе мы осу-
ществляли переподготовку во-
дителей с категории «В» на «С» 
и с «С» на «Д».

Профессии очень разные. Но 
их объединяет одно: все они 
сегодня востребованы в Тор-
жокском районе. И после обу-
чения абсолютное большинство 
граждан – более 80% – успеш-
но трудоустраиваются по спе-
циальности. Со статистикой не 
поспоришь.

– Улучшение качества ра-
бочей силы – в числе наших 
важнейших приоритетов, –
подчеркивает начальник ГУ 
по труду и занятости населе-
ния Тверской области Сергей 
Исаев. – Это способствует со-
кращению дисбаланса спро-
са и предложения, снижению 
дефицита кадров. В регионе 
в 2017 году к профессиональ-
ному обучению приступило 
более 1,9 тыс. граждан. Ни 
один житель Верхневолжья, 
прошедший обучение, не был 
признан безработным по-
вторно, что обеспечило реги-
ональной службе занятости 
населения 1-е место в ЦФО в 
рейтинге качества предостав-
ляемой услуги по профессио-
нальному обучению. В насто-
ящее время по направлению 
службы занятости приступи-
ло к занятиям около 1,2 тыс. 
человек, из них 195 женщин, 
находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком. По вопросам 
профессионального обучения 
и дополнительного професси-
онального образования необ-
ходимо обращаться в центры 
занятости населения, адреса 
и контактные телефоны ко-
торых можно найти на нашем 
сайте: trudzan.tverreg.ru.

Кадры. Для хорошего работника место найдется

Теперь пойдет профи

После про-
фессио-

нального обуче-
ния абсолютное 
большинство 
граждан – более 
80% – успешно 
трудоустраива-
ются по специ-
альности. 

Ярмарка вакансий в Торжке. ФОТО: ГКУ «ЦЗН ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА»
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

УАЗ пылил по лесной дороге. 
Вдруг раздался звук лопнув-
шего колеса. Александр, во-
дитель, затормозил.
– Снова здорово! – досадливо 
бросил он напарнику Олегу. –
Теперь и нам досталось, глянь, 
какой штырь в колесе.

Ловушки в пыли

Неприятности на этой дороге 
случались уже не в первый раз. 
Машины то и дело напарывались 
на «ежей», утыканных длинными 
гвоздями и болтами. Недавно «га-
зель» с рабочими сразу три шины 
проколола. Водитель едва выру-
лил на единственном оставшем-
ся колесе. И в тот же день еще 
двое сотрудников фирмы почти 
у самой проходной прокололи 
покрышки. С теми же проблема-
ми сталкивались и таксисты, и 
обычные автолюбители.

Кое-как добравшись до ши-
номонтажа и потратив все утро 
на ремонт, Олег и Александр 
предприняли вторую попытку 
попасть «на базу».

– Ах ты ж, зараза, – Алек-
сандр снова ударил по тормо-
зам. – Уже успели новые болты 
раскидать!

Водитель вышел из машины 
убрать помеху. Едва протянул ру-
ку и взялся за торчащий посреди 
проезжей части металлический 
штырь, как раздался взрыв.

Олег даже и понять-то ни-
чего толком не успел: откуда 
хлопок, почему Александр так 
странно движется? Ох, да у него 
же все лицо залито кровью. Но 
это было еще полбеды: обте-
рев с глаз кровь и песок, шофер 
ошарашенно пробормотал:

– Я ничего не вижу!

Охота на шофера?

Напарник вихрем домчал по-
страдавшего до больницы. Сса-
дины на лице оказались неопас-
ны, но врачи диагностировали 
ожог роговицы.

Что же это за напасть такая? 
Сегодня взрыв (на его месте уже 
работали экстренные службы), 
а осенью ни с того ни с сего за-
горелся топливозаправщик. 
Александр припарковал его в тот 
вечер под окнами своего дома. И 
посреди ночи машина вспыхну-
ла. Как отмечали в своих показа-
ниях на суде и следствии шофер 
и его жена, «полыхало так, что 
не подойти». Хорошо, что на дом 
пламени не дали перекинуться. 
Но откуда бы у обычного рабо-
тящего неконфликтного парня 
взяться таким недругам?

А может, рейдеры?

Или это атака на лесозаготови-
тельное предприятие, где тру-
дился водитель? Машины-то 
фирме принадлежали. Может, 
конкуренты на нее ополчились 
или черные рейдеры?

Был ведь и еще один пожар, на 
производственной территории: 
загорелась лесозаготовительная 
машина «Харвестер». Сторож, за-
метив неладное, первым делом 
бросился огонь тушить, пока тот 
не перекинулся на стоящую непо-
далеку цистерну с топливом: если 
она рванет, то беда! До злодея ли 
тут? Так поджигатель и ушел.

Почему не лаял пес

Рассказывая правоохранитель-
ным органам о произошедшем, 

сторож тогда обмолвился: соба-
ка не лаяла. А она умная, чужака 
не пропустит. Это и навело на 
мысли: может, поджигатель – 
вовсе не чужак?

Так в поле зрения полиции 
попал Петр С. Раньше он рабо-
тал на этом предприятии, но не-
долго: возник конфликт. Мастер 
уверял, что новый оператор пи-
лорамы откровенно халтурит и 
отлынивает от работы, а Петр 
в свою очередь жаловался на 
предвзятое отношение. А по-
том взял и уволился. Впрочем, 
он ни на одном месте долго не 
задерживался.

Уволенный 
и брошенный

Когда на Петра вышла поли-
ция, он не стал отпираться. При-
знался: да, машины выводил 
из строя он. Только Александр 
случайно «под раздачу» попал. 
Петр мстил не ему, а начальни-
ку. И еще одному человеку.

Дело в том, что супруга Пе-
тра к очередной потере работы 
отнеслась крайне неодобри-
тельно. Закончилось все разры-
вом, жена ушла и забрала сына. 
А вскоре создала новую семью с 
парнем, который работал на том 
самом «Харвестере».

Уволенный сотрудник и бро-
шенный муж решил разом на-
солить работодателю, который 
с ним так «несправедливо обо-
шелся», и отомстить счастливо-
му сопернику. Почему-то под-
жигателю казалось, что, унич-
тожив машину, он лишит его 
и работы. А УАЗ поджег, чтобы 
тот топливо в лес не привез и 
возник простой и убытки.

«Я все продумал»

Мстителя, похоже, слабо вол-
новало, что от огня могли по-
страдать жильцы близлежащих 
домов, среди которых были и 
его добрые знакомые. Да, на суде 
он оправдывался: дескать, «все 
продумал, чтобы дом не вспых-
нул: рассчитал расстояние от 
машины до дома». Вот только 

верилось в это слабо: не мог под-
жигатель знать, припаркует ли 
шофер машину метром ближе к 
своему забору или к соседскому 
сараю. А ведь этого метра могло 
хватить для большого пожара.

Что же до взрывного устрой-
ства, прикрепленного к одному 
из «ежей», то подсудимый снова 
уверял: не хотел никому нане-
сти травму. Добивался лишь, 
чтобы «побегали и попсиховали 
из-за того, что лес не довезли, 
прибыли не получили».

При этом никакого сочув-
ствия к пострадавшему и жела-
ния хоть как-то компенсировать 
ему моральный ущерб Петр не 
высказывал. Похоже, считает, 
что тот сам виноват – зачем не-
известное устройство в руки 
брал? «Он же активист, на хоро-
шем счету у начальства» – так 
ехидно отзывался в ходе про-
цесса подсудимый о бывшем 
коллеге.

У Александра, кстати, зрение 
восстановилось. Но, как он сам 
говорил на суде, еще не полно-
стью: видит сейчас хуже, чем до 
травмы, и курс лечения прихо-
дится периодически повторять.

Подпольный арсенал

При обыске в доме Петра по-
лицейские чего только не обна-
ружили! Патроны, самодельные 
пистолеты, гранаты времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
корпуса и взрыватели от них. А 
также контейнеры, в которых, 
как выяснили эксперты, были 
взрывчатые вещества.

Как установили следствие и 
суд, Петр имел интересное хоб-
би — бродить по окрестным ле-
сам с металлоискателем. Там в 
земле осталось немало оружия, 
советского и немецкого. Вот эти 
находки Петр тащил себе в са-

рай и, по мнению правоохра-
нительных органов, пытался 
реставрировать.

На суде Петр выражал несо-
гласие с выводами экспертов. 
Говорил, что изготовлением 
оружия не занимался. Если он 
приделал пистолету новую ру-
коять взамен сгнившей, это еще 
не значит, что он собирался из 
него стрелять. А что разобрал 
военную мину и извлек оттуда 
взрывчатое вещество – так это 
он не изготавливал взрывное 
устройство, а, наоборот, обез-
вреживал, жизнью рисковал!

Только взрыв все-таки про-
гремел на дороге.

Наворотил…

Список статей, по которым Пе-
новский районный суд признал 
Петра виновным, немаленький. 
Это умышленное уничтожение 
чужого имущества путем под-
жога, незаконное изготовление 
взрывного устройства, незакон-
ное изготовление и хранение 
оружия и боеприпасов. Кстати, 
Петр заметно облегчил свою 
участь, успев выдать полиции 
большую часть своего «под-
польного музея»: добровольная 
выдача таких предметов может 
освободить от ответственности, 
так что от ряда эпизодов обви-
нение отказалось. Но «букет» и 
так внушительный.

Дело о причинении вреда 
здоровью Александра было вы-
делено в отдельное производ-
ство. Ждет Петра и граждан-
ский иск от бывшего работо-
дателя по поводу возмещения 
ущерба.

Работа пуще жизни?

Здесь, к счастью, обошлось без 
непоправимых последствий. Но 

вся область еще помнит убий-
ство Николая Попова, председа-
теля колхоза «Мир». По мнению 
следствия и суда, причиной его 
гибели стала злоба бывшего 
работника колхоза. Уволенный 
агроном уже давно на другом 
месте трудился, а все равно не 
упустил случая свести счеты.

А взрывы в Красноярском 
крае, давно ли о них говори-
ли на всех каналах? Несколько 
лет назад там произошла дикая 
история: уволенный сотрудник 
дважды подкладывал взрыв-
чатку в подъезд своего началь-
ника. В первый раз обошлось, 
только двери покорежило, а 
при втором взрыве человек по-
гиб.

Цивилизованным путем

С каких пор банальные рабо-
чие проблемы стали считать-
ся оскорблением, достойным 
кровной мести? Возможно, не-
адекватную реакцию на житей-
скую в общем-то неприятность 
провоцируют бесконечные раз-
говоры о кризисе? Или дело 
в повальных кредитах, когда 
люди больше всего на свете 
боятся потерять свой зарабо-
ток? Даже порой больше, чем 
лишиться здоровья или семьи. 
Так постепенно складывается 
стереотип: увольнение – это 
полный крах, самое страшное, 
что может случиться. А в ма-
леньком городке, где рабочих 
мест не так много, это чувству-
ется особенно остро.

Но ведь этот страх не обосно-
ван. Потерять работу — непри-
ятность серьезная, но никак не 
повод пустить под откос свою 
жизнь и поставить под угрозу 
чужую.

При наличии рук и разум-
ной головы долго без дела и без 
денег просидеть мудрено. От-
крываем сайт службы занятости 
и видим: вакансии не просто 
есть – их много. Да, возможно, 
на какое-то время придется со-
гласиться на меньшую зарплату. 
Или переучиться. Но это как 
минимум позволит пережить 
тяжелый период и снова встать 
на ноги.

И еще. Если человек считает, 
что с ним обошлись несправед-
ливо — есть трудовая инспек-
ция, есть прокуратура, которая, 
кстати, считает защиту трудо-
вых прав граждан одним из при-
оритетных направлений. Вот 
буквально вчера появилось со-
общение о результатах очеред-
ной проверки: в Лесном районе 
предприниматель, некорректно 
составивший трудовые догово-
ры с работниками (так, чтобы 
оставались лазейки для задер-
жек зарплаты), оштрафован на 
приличную сумму.

Тщательно контролирует 
сферу трудовых прав и след-
ственный комитет. Очередной 
прием граждан, посвященный 
этим вопросам, проходил в ре-
гиональном СУ СК РФ на этой 
неделе. За защитой своих ин-
тересов обратились 20 человек.

Словом, сегодня есть масса 
возможностей цивилизованно 
разрулить любой рабочий кон-
фликт. А агрессия и месть, да 
еще общеопасным способом, 
никогда не способствовали ре-
шению проблем.

Что же до нашего героя, то 
на ближайшие годы работой 
он теперь обеспечен: в местах 
лишения свободы производ-
ственная деятельность хорошо 
налажена.

Приговор. Конфликт на работе стал причиной поджогов и взрывов

Подрывник

ИЗ ПРИГОВОРА ПЕНОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА: по совокупности 
преступлений назначить Петру С. наказание в виде лишения свободы 
на срок 5 лет 11 месяцев со штрафом 150 тысяч рублей с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима. Подсудимый воспользовался своим 
правом обжаловать приговор, но Тверской областной суд оставил его без 
изменений.
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Оленинский 
район

ППМИ-2018

Качество жизни. В сельских 
поселениях начался монтаж 
уличного освещения в рамках 
Программы поддержки местных 
инициатив. По словам главы рай-
она Олега Дубова, 22 мая была 
полностью смонтирована линия 
в Отрадном. Также завершены 

работы в Тархово (об этом сооб-
щил сам подрядчик, увидев за-
пись руководителя муниципали-
тета в соцсетях), совсем немного 
осталось доделать в Комиссаро-
во. Специалисты работают очень 
быстро, в течение всего светово-
го дня, и качественно.

Калязинский район. Наступает пора отпусков, но муниципалитету не до отдыха

Только успевай от 
ремонтов до праздников

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВА

Калязинский район – один 
из динамично развивающих-
ся муниципалитетов Верхне-
волжья. О том, что уже сдела-
но и что еще планируется сде-
лать в этом году, мы беседуем 
с руководителем территории 
Константином Ильиным. 

 – Константин Геннадьевич, 
уже, по сути, раскручивается 
календарное лето, которое 
пролетает очень быстро. Да-
вайте по доброй традиции 
начнем наш разговор с весен-
не-полевых работ. У вас же 
в районе большие площади 
льна-долгунца? 

 – Это так, скажу даже больше: 
в области мы находимся в числе 
лидеров по его выращиванию. 
Есть опыт и желание занимать-
ся этой культурой. Три хозяй-
ства лен уже посеяли: Нерльский 
льнозавод, «Гранит», «Поречье-
Арго». Это 830 гектаров. А всего 
планируем занять под лен боль-
ше тысячи ста гектаров. В хозяй-
ствах района продолжается сев 
овса, пшеницы, ячменя. Полно-
стью закончили посевную страду 
СПК «Правда Плюс», «Вперед», 
несколько крестьянско-фермер-
ских хозяйств. 

 – Сейчас наступает жар-
кое время для дорожников. 
Фронт работ для них уже 
определен? 

 – Конечно. За лето с привле-
чением субсидий из областного 
бюджета будет выполнен ре-
монт сплошным асфальтовым 
покрытием отдельных участ-
ков дорог на улицах Заводской, 
Тургенева, Куйбышева, Комму-

нистической (до детского сада 
«Звездочка»). Готовятся сметы 
по другим ветхим участкам до-
рог, но это уже за счет средств 
района. Понятно, что продолжа-
ется ямочный ремонт повреж-
денного твердого покрытия, 
отсыпка песчано-грунтовой 
смесью: всего будет отремон-
тировано 11 улиц. Будем вести 
жесткий контроль за исполне-
нием контрактов и расходова-
нием материалов. 

В районе проходит двухме-
сячник по наведению санитар-
ного порядка и благоустрой-
ства. Я ежедневно смотрю, что 
сделано: сколько мусора выве-
зено, какая техника задейство-
вана. Несанкционированные 
свалки, особенно в сельской 
местности, очень живучи. К 
сожалению, большое количе-
ство дачного населения спо-
собствует тому, что они растут 
с особой быстротой. Здесь по-
стоянно надо проводить работу 
с населением. Это ведь еще и 
больные вопросы общей куль-
туры, совести и ответственно-
сти граждан – платить за свой 
мусор.

На улицах Волгостроя и Ком-
интерна у нас запланирован 
ремонт двух дворовых терри-
торий. Успешно работает Про-
грамма по поддержке местных 
инициатив. Напомню: у нас по-
бедил один проект в городе – по 
реконструкции водопроводной 
скважины и два проекта по ре-
монту дорог в деревнях Исаково 
и Каменка. 

– Будущий отопительный 
сезон уже не за горами. 

–Да, это отдельная тема. 
Главное, что все будет выпол-
няться в соответствии с ком-

плексным планом ремонтных 
работ на инженерных сетях и 
котельных, на объектах соци-
альной сферы в городе и на се-
ле. С 1 июня начнет работать 
обновленное муниципальное 
казенное предприятие «Водо-
канал». Самое главное, чего мы 
ожидаем, – должно улучшить-
ся качество водоснабжения, у 
предприятия не будет долгов.

 – Ремонтная пора насту-
пает и в школах. Что конкрет-
но предстоит сделать? 

 – В этом году на условиях 
софинансирования с областным 
бюджетом в городской средней 
школе будет проведена долго-
жданная замена оконных бло-
ков на сумму свыше 5 млн руб-
лей. Также выделены средства 
из муниципального бюджета 
на устройство скатной кровли 
Лучинниковской основной шко-
лы. Здесь же будет капиталь-
но отремонтирован спортзал, 
стоимость работ 1,7 миллиона 
рублей.

Если говорить об отдыхе де-
тей, то ребят примут школьные 
лагеря дневного пребывания, 
загородный лагерь «Буревест-
ник» в Паулино, который от-
работает в две смены. На тру-
доустройство подростков с 14 
лет в районном бюджете преду-
смотрено 110 тысяч рублей. 
Пусть временно устраиваются 
на наши предприятия, полу-
чают представление, что такое 
труд, да и первый заработок 
будет кстати.

 – В нашем разговоре мы 
не можем обойти тему пожар-
ной безопасности. Слишком 
большую беду может прине-
сти огонь.

 – По опыту известно: нужен 
постоянный мониторинг ситуа-
ции, нельзя упускать драгоцен-
ное время. Жизнь показала, что 
действенными мерами явля-
ются опахивание населенных 
пунктов, очистка водоемов. И, 
конечно, работа с населением. 
Каждый должен знать о недо-
пустимости сжигать траву и 
мусор. Администрация Каля-
зинского района направила до-
полнительно 300 тысяч рублей 
на усиление добровольных по-
жарных команд: приобретение 
колес для машин, воздуходувок, 
генераторов, помп. У нас в каж-
дом сельском поселении соз-
даны добровольные пожарные 
команды, которые оказывают 
неоценимую помощь в тушении 
возгораний и пожаров. Благода-
ря их совместной планомерной 
с Калязинской ПЧ-32 работе за 
пять прошедших лет количе-
ство пожаров уменьшилось с 74 
до 38 в год. 

 – И последний вопрос, 
Константин Геннадьевич: в 
череде всех этих неотлож-
ных дел есть приятные со-
бытия, которым так нужны 
погожие деньки. Чем пора-
дуют калязинцы себя и своих 
гостей?

 – Таких знаковых событий 
целый калейдоскоп, начиная от 
традиционного праздника «Зо-
лотой резерв района», где мы 
премировали 212 ребят в этом 
году, конкурса «Ученик года», 
пушкинских встреч в селе Ни-
китское. С любовью мы отмеча-
ем дни памяти нашего препо-
добного Макария Калязинского. 
Фестиваль детского духовного 
творчества «Искорка Божия» как 
раз состоится в день обретения 
мощей святого 8 июня. 15 и 16 
июня мы проведем уже четвер-
тые Макарьевские краеведче-
ские чтения. Кстати, в этом году 
встреча Волжского крестного 
хода будет совпадать с Днем Ка-
лязинского района 30 июня. Так 
что лето обещает многое. 

Благодаря калязинским школьникам и учителям парк Победы теперь чистый. ФОТО: ЯНА СОНИНА

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

А еще – лососину по-
невски, цыпленка с оре-
хами, биточки щучьи с 
рисовой кашей, ушки с 
папоротником… 

10 июня в одном из самых 
красивых городов Верх-
неволжья вновь пройдет 
гастрономический фе-
стиваль «У Пожарского в 
Торжке». 
Эти и многие другие блюда 
приготовят лучшие шеф-
повара со всей России. 
Причем многим из них еще 
нет и 30, а самому молодо-
му – Дмитрию Горшкову 
из Владивостока – всего 
24 года. 
Попробовать трактирное 
меню, которое они пред-
ложат, можно будет в се-
ми ресторанах города. 
Также в этот день пройдут 
мастер-классы от гени-
ев кухни Максима Сырни-
кова, Влада Пискунова и 
Антона Прокофьева, раз-
личные конкурсы, пред-
ставлена интересная раз-
влекательная программа. 
Кстати, сами повара тоже 
выйдут на сцену – это бу-
дет сюрприз для гостей 
фестиваля. 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Торжок

Жареных 
котлет 
отведай

Ржев

Ура, клад!
Нашли его неподале-
ку от Ржева увлечен-
ные тверские нумиз-
маты. Как сообщают 
они ВКонтакте в груп-
пе «Кладоискатель Ме-
таллоискатель Нумиз-
мат», на место, где бы-
ла обнаружена цен-
ная находка, их при-
вел егерь, который хо-
рошо знает местные 
окрестности. 

В арсенале у любителей 
истории было четыре ме-
таллоискателя. За два ча-
са работы им удалось со-
брать около 100 монет-че-
шуек времен трех госуда-
рей — Бориса Годунова, 
Ивана Грозного и его сына 
Федора. 
Существует легенда: в на-
чале XVII века неизвест-
ный человек привез сюда 
несколько мешков с сере-
бряными копейками и на-
дежно спрятал под одним 
из курганов. Это не просто 
сбережения, а целая казна, 
только неизвестно чья – 
городская, войсковая или 
разбойничья.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ
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События районной жизни неча-
сто оказываются в центре вни-
мания широкого круга читате-
лей и пользователей интернет-
сайтов. Но именно из них и скла-
дывается общая картина раз-
вития регионов и всей страны. 
И, если судить по тому, сколько 
таких новостей со знаком плюс 
каждый день происходит в му-
ниципалитетах Тверской обла-
сти, можно сделать вывод, что 
развитие Верхневолжья идет 
хорошими темпами.

Туристов, приезжающих в наш 
регион из России и зарубежных 
стран, привлекает не только 
удивительная природа Верхне-
волжья. Тверская земля – край 
шедевров русского зодчества, 
уникальных мастеров. Кроме 
того, с ней неразрывно связаны 
многие центральные события 
отечественной истории. Одно из 
них – Бортеневская битва, пер-
вая победа русского народа над 
татаро-монголами. Возглавил 
войско тверской князь Михаил 
Тверской. В 2018-м мы отмечаем 
700-летний юбилей его подвига.

Этой дате посвящен но-
вый туристический маршрут 
«Средневековая Тверь», кото-
рый недавно был представлен 
15 туроператорам. Начинается 
путешествие в селе Микулино 
Московской области, которое 
раньше входило в состав Ста-
рицкого уезда. Когда-то здесь 
правил внук тверского князя Ми-
хаил Александрович. Следую-
щая остановка – Старицкий рай-
он, мемориал на месте Бортенев-
ской битвы. Затем через Тверь 
путь пролегает в конаковскую 
Городню, где расположен храм 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы XIV века — самый древний на 
тверской земле, единственный 
памятник, сохранившийся со 
времен Тверского княжества. 
Общая протяженность маршру-
та – более 520 км. Он наверняка 
заинтересует многих наших го-
стей, которые хотят лучше уз-
нать русскую историю. 

Считанные дни остаются до 
начала летних каникул. И сегод-
ня один из главных вопросов на 
повестке многих муниципали-
тетов – качественно завершить 
подготовку оздоровительных 
лагерей. Организация безопас-
ного отдыха детей стала главной 
темой координационного со-
вещания по обеспечению пра-
вопорядка в Тверской области. 
Губернатор Игорь Руденя под-
черкнул: особое внимание не-
обходимо уделить вопросам пи-
тания, поставкам качественных 
продуктов. Работать в лагерях 
должен только квалифициро-
ванный персонал, прошедший 
необходимые проверки и под-
твердивший достаточный уро-
вень подготовки.

Среди других актуальных во-
просов – повышение качества 
и доступности медицинской 
помощи на селе. В этом году в 
муниципалитетах установят 50 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. 28 ФАПов будет открыто за 
счет федерального и областного 
бюджетов (в общей сложности 
более 116 млн рублей). Еще 22 
пункта будет установлено за 
счет областного бюджета в Бе-
жецком, Бологовском, Вышнево-
лоцком, Зубцовском, Калинин-
ском, Кимрском, Конаковском, 
Нелидовском, Старицком, Тор-
жокском, Фировском, Красно-
холмском, Кесовогорском, Ржев-
ском и Селижаровском районах. 

А теперь – к другим ново-
стям. 

Конаковский район
ЮБИЛЯР ИЗ СОРОКОПЕНЬЯ

5 мая исполнилось 90 лет народ-
ному художнику СССР Валенти-
ну Сидорову. На днях к юбилею 
выдающегося живописца в Рос-
сийской академии художеств от-
крылась большая выставка, где 
можно увидеть более 100 работ. 
Валентин Михайлович ценит 
внимание собратьев по кисти, но 
дороже всего ему признание зем-
ляков – родом он из конаковской 
деревни Сорокопенье. Несмотря 
на возраст, мастер часто приезжа-
ет в край, где прошло его детство. 
А круглую дату Валентин Сидоров 
отметил на легендарной «Акаде-
мичке» под Вышним Волочком. 

Торжок
ЕШЬ, УЛИТКА, НАМ НЕ ЖАЛКО

Во Всероссийском научно-ис-
следовательском институте 
льна, который находится в Торж-
ке, придумали, как уничтожать 
борщевик, давно ставший на-

стоящим бичом для аграриев. 
Как его только не травят, а он 
все равно растет. Но на помощь 
придут… улитки. Они не спеша 
съедят все ядовитое растение от 
верхушки до корня.

 – Использование насекомых 
и гусениц в этом деле не ново – 
зонтичная моль, борщевичная 
буравница… Но есть нюанс: они 
поедают лишь цветки сорняка 
при температуре не ниже +10 
градусов. К этому времени бор-
щевик вырастает достаточно 
большим. Моллюску же нужно 
всего +5 градусов, – объясняет 
заведующий лабораторией за-
щиты растений института, док-
тор сельскохозяйственных наук 
Николай Кудрявцев. 

Недавно ВНИИ подал заяв-
ление в Российский фонд фун-
даментальных исследований 
на получение гранта. Если его 
одоб рят, появятся средства, что-
бы построить фермы для выра-
щивания улиток. 

Краснохолмский район
ОДНА И БЕЗ ОРУЖИЯ

Несмотря на это, краснохолм-
ский почтальон Марина Журав-
лева смогла дать отпор воору-
женным бандитам в масках, ко-
торые хотели отнять у нее сумку 
с пенсиями. Но женщина начала 
отбиваться и громко звать на 
помощь. В итоге преступники 
убежали с пустыми руками. Ма-
рина Юрьевна получила травму, 
но успела позвонить начальнику 
почтового отделения Светла-
не Стакановой, а затем вызвала 
полицию. Оба грабителя были 
задержаны спустя семь часов в 
деревне Лихачево.

23 мая Марине Журавлевой 
вручили почетный корпоратив-
ный нагрудный знак «За муже-
ство». Отметим, что впервые в 

Центральной России им награж-
дена сотрудница почты. 

Торжокский район
МЕДНЫМ ТАЗОМ 
НЕ НАКРОЕТСЯ

1–3 июня любители спорта и ак-
тивного отдыха вновь соберутся 
на берегу Тверцы, неподалеку 
от деревни Прутня. Здесь прой-
дет традиционный фестиваль 
«Зеленый тазик». В программе – 
гребной слалом, семейная эста-
фета, игра в волейбол, гонка на 
байдарках для новичков и детей 
и многое другое. 

Лихославльский район
УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ

Монументальный каменный 
крест, ранее находившийся в 
селе Толмачи, станет главным 
экспонатом выставки в Спасо-
Андрониковом монастыре в Мо-
скве. Уникальный объект был 
обнаружен в 1960-е годы экс-
педицией Музея имени Андрея 
Рублева. 

С обеих сторон его поверх-
ность украшают изображения: 
распятие и фигуры святых. Не 
так давно специалисты провели 
повторную реставрацию, в ре-
зультате чего проявились новые 
фрагменты резьбы. Экспозиция 
будет открыта с 7 по 24 июня.

Оленинский район
СКОЛЬКО ЛЕТ, СТОЛЬКО 
И СНИМКОВ

В этом году райцентру исполня-
ется 120 лет. К юбилею поселка в 
свет вышла брошюра «Оленино: 
120 лет на карте России». В иллю-
стрированном издании более 100 
фотографий, по которым можно 
проследить всю историю муни-
ципалитета – первые годы после 

его основания, период Великой 
Отечественной войны, мирное 
строительство и, наконец, сегод-
няшний день. В ближайшее вре-
мя издание можно будет приоб-
рести в местном краеведческом 
музее, а 7 июля, в День района, 
– у районного Дома культуры.

Западнодвинский район
ДОРОГА ДЛИНОЙ В 77 ЛЕТ

В октябре 1941-го красноар-
меец Ислам Сунагатов погиб в 
бою возле деревни Трубники 
Ильинского района Смоленской 
области (ныне – Западнодвин-
ский район). Останки солдата 
подняли еще в 2000-м, но лишь 
спустя 77 лет после его гибели 
поисковики из тюменского от-
ряда «Кречет» нашли близких 
бойца и передали им его личные 
вещи. Для этого им пришлось 
преодолеть путь длиной в 5 тыс. 
километров в деревню Щучан-
ка Альменьевского района Кур-
ганской области. Семья Сунага-
товых устроила поминальный 
обед. Затем гости изготовили ко-
пию Знамени Победы, которую и 
подарили близким фронтовика.

Старицкий район 
ЭТИ ОСОБНЯКИ ХРАНЯТ 
ВРЕМЯ

25 мая в Старицком краеведче-
ском музее прошла региональная 
научно-практическая конферен-
ция «Дворянские гнезда Твер-
ской земли: история и судьбы». 
Участники рассказали об исто-
рии уникальных архитектурных 
комплексов, обсудили вопросы 
их защиты и сохранения – ведь 
многие усадьбы являются объ-
ектами культурного наследия.

Напомним: конференция про-
водится уже два года. В 2018-м  
планируется впервые издать 
сборник, куда войдут материалы 
и доклады исследователей.

Кесовогорский район
С ВЕРОЙ В ЧУДО

21 мая Весьегонский и Бежец-
кий епископ Филарет возглавил 
служение Всенощного бдения в 
Никольском храме поселка Ке-
сова Гора. Его преосвященству 
сослужили руководитель мис-
сионерского отдела Бежецкой 
епархии иерей Иоанн Цюркало 
и духовенство Спасского кафе-
дрального собора Бежецка.

В церковь был принесен ков-
чег с мощами святителя Нико-
лая, почитающегося в христи-
анстве как чудотворец. Святыня 
находилась здесь всего один 
день, поэтому многие местные 
жители пришли, чтобы прикос-
нуться к ней и помолиться о са-
мом сокровенном.

АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Выпуск №41 28.516

26 мая 2018 года

Вектор развития. Лето в регионе будет богатым на события

Маршруты в будущее 
Верхневолжья

Чтобы стать настоящим туристом, нужно много тренироваться. «Зеленый тазик-2017». ФОТО: ОЛЬГА ОРЛОВА

Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Развитие туризма

 Подготовка лагерей к летнему сезону

 Доступность медицинских услуг на селе 

 Инновации в сельском хозяйстве

 Сохранение объектов культурного наследия
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА      МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2017 ГОД

2018 год
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учредителю Фонда капитального ремонта
 МКД  Тверской области и иным лицам

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта МКД  Тверской 

области (ОГРН 1136900001479; 170017, г. Тверь, д. Б. Перемерки, д. 6 стр. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2017 года, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, отчета о финансовых результатах за 2017 год, пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» 
нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах 
финансовое положение Фонда капитального ремонта МКД  Тверской области по состоянию на 31 декабря 2017 года,  а также ее финан-
совые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, так как дата инвентаризации предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора Фонда капитального ремонта 
МКД Тверской области. 

Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в бухгалтерской отчетности ве-
личин основных средств и связанных с ними показателей отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, 
пояснений  к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами  описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгал-

терской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. 
Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудитор-

ских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказа-
тельства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федера-
ции, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит су-

щественных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего 
наше мнение. 

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснован-
но предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобро-
совестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские до-
казательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения суще-
ственного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого 
лица;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего 
раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица; 

4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на 
основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно 
свою деятельность. 

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие 
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. 

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно 

свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая 

раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и 
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, в 
частности с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сро-
ках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор                                       ______________  В.А. Макаров
ООО «Прайм аудит» 
                                                              М.П.
Аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм аудит», 
ОГРН 1056900104645, 
170000 Тверь Вагжановский переулок д.9 оф.508, 
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), 
ОРНЗ 11603072823
«26» апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г. Коды

Форма по 
ОКУД

0710001

Дата 
(число, 
месяц, 
год)

31 12 2017

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 
области

по ОКПО 10811354

Идентификационный номер 
налогоплательщика

ИНН 6950981521

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, 
не включенных в другие группировки

             по 
            ОКВЭД

64.99

Организационно-правовая форма / форма собственности 70400 13

Фонды   / Собственность субъектов Российской 
Федерации

по 
ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: в тыс. 
рублей

по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
170017, Тверская обл, Тверь г, Перемерки Большие п, дом № 6, строение 1

Пояс-
нения

Наименование показателя Код На 31 
декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

 

  АКТИВ                        
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ              
  Нематериальные активы 1110 - - -
  Результаты исследований и разработок 1120 - - -
  Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
  Материальные поисковые активы 1140 - - -
  Основные средства 1150 6 357 6 307 6 307
  Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
  Финансовые вложения 1170 - - -
  Отложенные налоговые активы 1180 - - -
  Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
  Итого по разделу I 1100 6 357 6 307 6 307
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                        
  Запасы 1210 3 5 4
  Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
1220 - - -

  Дебиторская задолженность 1230 1 022 
915

847 489 551 226

  в том числе:              
      авансы выданные поставщикам 1231 1 088 1 830 2 257
      начисленные проценты по договору 

РКО банковского счета
1232 1 532 3 007 1 583

      задол- женность собстве- нников 
помещений в МКД по взносам на 
капремонт

1233 1 020 
194

842 317 547 295

      расчеты с внебюд- жетными 
фондами

1234 8 188 89

      расчеты с бюджетом 1235 45 17 -
      расчеты с покупателями 1236 23 130 -
      расчеты с персоналом по прочим 

операц.
1237 2 - 2

      расчеты по претензиям 1238 23 - -
  Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)
1240 - - -

  Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 428 
750

1 806 647 1 252 836

      в том числе:                        
      расчетный счет 1251 3 257 2 219 455
      специальный депозитный счет 1252 2 700 - -
      прочие специальные счета 1253 2 422 793 1 804 428 1 252 381
  Прочие оборотные активы 1260 - - -

  Итого по разделу II 1200 3 451 
668

2 654 141 1 804 066

  БАЛАНС 1600 3 458 
025

2 660 448 1 810 373

Форма 0710001 с.2
Пояснения Наименование показателя Код На 31 

декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
2016 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

  ПАССИВ                    
  III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ              
        Паевой фонд 1310 - - -
        Целевой капитал 1320 - - -
        Целевые средства 1350 3 428 063 2 638 927 1 790 331
            в том числе:                    
  в том числе:      
            неиспользованные целевые средства, предна-

значенные для обеспечения целей некоммер-
ческой организации

1351 1 038 3 382 1 099

            чистая прибыль (убыток) от предприниматель-
ской деятельности некоммерческой организа-
ции, предназначенная на финансовое обеспе-
чение уставной деятельности

1352 116 779 53 789 29 635

            неиспользованные целевые средства, 
предназначенные для проведения капремонта 
МКД

1353 3 310 246 2 581 756 1 759 597

        Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

1360 6 357 6 307 6 307

        Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
        Итого по разделу III 1300 3 434 420 2 645 234 1 796 638
        IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    
        Заемные средства 1410 - - -
        Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
        Оценочные обязательства 1430 - - -
        Прочие обязательства 1450 - - -
        Итого по разделу IV 1400 - - -
        V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    
        Заемные средства 1510 - - -
        Кредиторская задолженность 1520 23 605 15 214 13 735
            в том числе:                    
            расчеты с поставщиками и подрядчиками 1521 12 130 11 187 12 187
            расчеты с бюджетом 1522 5 508 2 047 903
            расчеты с внебюджетными фондами 1523 - 20 -
            расчеты с персоналом по оплате труда 1524 2 - 1
            уплаченные проценты по договору РКО по 

специальным счетам
1525 3 156 1 960 644

            задолженность подрядным организациям по 
обеспечительным платежам

1526 2 809 - -

        Доходы будущих периодов 1530 - - -
        Оценочные обязательства 1540 - - -
        Прочие обязательства 1550 - - -
        Итого по разделу V 1500 23 605 15 214 13 735
        БАЛАНС 1700 3 458 025 2 660 448 1 810 373

Руководитель     __________              Бойков Сергей Николаевич
                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)
27 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2017 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, 
месяц, год)

31 12 2017

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Тверской области

по ОКПО 10811354

Идентификационный номер 
налогоплательщика

ИНН 6950981521

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих финансовых 
услуг, кроме услуг по страхованию 
и пенсионному обеспечению, не 
включенных в другие группировки

по ОКВЭД 64.99

Организационно-правовая форма / форма 
собственности

70400 13

Фонды   / Собственность субъектов 
Российской Федерации

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - 
Декабрь 2016 г.

    Выручка 2110 915 1 059
    Себестоимость продаж 2120 (810) (499)
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    Валовая прибыль (убыток) 2100 105 560
    Коммерческие расходы 2210 - -
    Управленческие расходы 2220 - -
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 105 560
    Доходы от участия в других организациях 2310 - -
    Проценты к получению 2320 78 812 31 796
    Проценты к уплате 2330 - -
    Прочие доходы 2340 275 200
    Прочие расходы 2350 (15) -
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 79 177 32 556
    Текущий налог на прибыль 2410 (15 838) (6 511)
      в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)
2421 - -

    Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 - -

    Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
    Прочее 2460 (10) (15)
      Чистая прибыль (убыток) 2400 63 329 26 030

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 

Декабрь 2017 г.
За Январь - 
Декабрь 2016 г.

  Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

  Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

  Совокупный финансовый результат периода 2500 63 329 26 030
  СПРАВОЧНО            
  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель     __________              Бойков Сергей Николаевич
                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)
27 марта 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств
 за Январь - Декабрь 2017 г. Коды

Форма по 
ОКУД 0710006

Дата (год, 
месяц, число) 2017 12 31

Организация
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области по ОКПО 10811354

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6950981521

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих 
финансовых услуг, кроме услуг 
по страхованию и пенсионному 
обеспечению, не включенных в 
другие группировки

по 
ОКВЭД 64.99

Организационно-правовая форма / форма 
собственности

70400 13

Фонды   /

Собственность 
субъектов Российской 
Федерации

по ОКОПФ 
/ ОКФС

Единица измерения:
в тыс. 
рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - 
Декабрь 2016 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 2 638 927 1 790 331
Поступило средств                        

Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 1 107 203 1 127 659
Добровольные имущественные взносы и 
пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 63 329 26 030
Прочие 6250 - -
Всего поступило средств 6200 1 170 532 1 153 689

Использовано средств                        
Расходы на целевые мероприятия 6310 (325 974) (251 608)
    в том числе:                        
    социальная и благотворительная помощь 6311 - -
    проведение конференций, совещаний, 
семинаров и т.п. 6312 - -
    иные мероприятия 6313 (325 974) (251 608)
Расходы на содержание аппарата управления 6320 (51 504) (52 430)
    в том числе:                        
    расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления) 6321 (25 018) (25 900)
    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (1 054) -
    расходы на служебные командировки и 
деловые поездки 6323 (353) (138)
    содержание помещений, зданий, 
автомобильного транспорта и иного имущества 
(кроме ремонта) 6324 (3 988) (3 609)
    ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
    прочие 6326 (21 091) (22 783)
Приобретение основных средств, инвентаря и 
иного имущества 6330 (1 307) (627)
Прочие 6350 (2 611) (428)
Всего использовано средств 6300 (381 396) (305 093)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 3 428 063 2 638 927

Руководитель                                   Бойков Сергей Николаевич
                               (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Информация 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии 
и Мощности», подлежащая раскрытию согласно 

Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении 

Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004г. №24) ООО «МАРЭМ+» публикует следующие све-
дения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское за-
ключение (раскрыты на официальном сайте  ООО «МАРЭМ+», адрес страни-
цы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электри-
ческой энергии, стоимость услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, 
оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рын-
ков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 г. №442, ООО «МАРЭМ+», как энергосбытовая компания, 
осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской 
Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует элек-
трическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ООО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной моно-
полии, не осуществляет поставки электроэнергии населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего 
поставщика, в связи с чем сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+» также не 
подлежит регулированию со стороны уполномоченных органов исполни-
тельной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию по-
ставляемая потребителям ООО «МАРЭМ+» не дифференцируется в зави-
симости от условий, определенных законодательством Российской Фе-
дерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов 
использования мощности и пр.) 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствие 
с достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фиксированные со-
ставляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с действующи-
ми нормативно-правовыми актами и Договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка электрической энергии и мощности, в частности: 

– стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке – определяется по результатам торгов коммерческим оператором оп-
тового рынка электроэнергии (АО «Администратор торговой системы») в по-
часовом режиме. 

– сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
– стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае 

заключения договора энергоснабжения) – тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по региональным электрическим сетям установлены 
соответствующими региональными органами исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации в области государственного регулирования тари-
фов и публикуются на официальных сайтах региональных органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов.

– иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью постав-
ки электрической энергии потребителям – размеры ставок за иные услуги, 
оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителям установлены приказами ФАС РФ (http://fas.gov.ru/), 
Решениями Наблюдательного Совета Ассоциации «НП «Совет рынка» (http://
www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).

Расчетная мощность потребителей (исходя из заявленного объема элек-
трической энергии), оплачивающих электроэнергию по одноставочным 
тарифам, определяется АО «АТС» в соответствии с регламентами оптового 
рынка.

Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке для потребителей Тверской области в 2017 году составила: 2 183,033  
руб./МВтч.

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональ-
ная сетевая 
компания

Уро-
вень 
на-
пря-
жения

Двухставочный тариф

Одно-
ставоч-
ный 
тариф, 
руб./
МВт·ч

Информация о принятии 
решений об установлении 
тарифа Федеральным 
органом исполни-
тельной власти и (или) 
органом исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации

Ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей, 
руб./МВт 
(в месяц)

Став-
ка за 
оплату 
потерь 
эл/эн в 
сетях, 
руб./
МВт·ч

Плата Филиалу ПАО  
«МРСК Центра» 
-  «Тверьэнер-
го» за услуги по 
передаче электри-
ческой энергии, 
оказываемые 
на территории 
Тверской области

Тариф действует с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. Приказ Главного управления 
«Региональной энергети-
ческой комиссии» Тверской 
области от 29.12.2016 г. № 
386- нп «О единых (котло-
вых) тарифах на услуги по 
передаче электрической 
энергии, оказываемые на 
территории Тверской области 
потребителям на 2017 год».

ВН 1 093 865,98 205,50 2 047,93

СН-1 1 207 880,50 353,83 2 459,14

СН-2 1 286 973,35 560,15 2 976,43

НН 1 682 518,48 1 069,68 4 241,74

Тариф действует с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

ВН 1 097 147,57 206,52 2 068,41

СН-1 1 211 504,14 355,59 2 467,22

СН-2 1 290 834,27 562,95 2 986,48

НН 1 687 566,03 1 075,03 4 256,60

2.  Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой ча-
стью поставки электрической энергии (мощности)

№
Инфраструктур-
ная организация

Тариф, 
руб./
МВт·ч

Информация о принятии решений об установле-
нии тарифа Федеральным органом исполни-
тельной власти и (или) органом исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

1 Тариф на услуги ком-
мерческого оператора 
оказываемые АО «АТС»

1,077 Приказ Федеральной антимонопольной служ-
бы  (ФАС России) от 29.12.2016 № 1908/16 Тариф 
действует с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

2 Тариф на услуги, оказываемые 
АО «ЦФР», участникам опто-
вого рынка электроэнергии

0,318 Утвержден Наблюдательным советом Ассо-
циации «НП Совет рынка» 23 марта 2016 года 
(Протокол №5/2016 от 23.03.2016 г.). Тариф 
действует с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.

0,333 Утвержден Наблюдательным советом Ассо-
циации «НП Совет рынка» 17 апреля 2017 года 
(Протокол №7/2017 от 17.04.2017 г.). Тариф 
действует с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

3 Тариф на услуги по оператив-
но-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике, 
оказываемые АО «СО ЕЭС»

1,637 Приказ Федеральной антимонопольной службы  
(ФАС России) от 23.12. 2016 г. № 1826/16  «Об ут-
верждении тарифа на услуги по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике в 
части управления технологическими режимами 
работы объектов электроэнергетики и энергопри-
нимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии,  обеспечения функционирования 
технологической инфраструктуры оптового и 
розничных рынков  и предельного максимального 
уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике в 
части организации отбора исполнителей и оплаты 
услуг по обеспечению системной надежности, услуг 
по обеспечению вывода Единой энергетической 
системы России из аварийных ситуаций, услуг 
по формированию технологического резерва 
мощностей, оказываемые ОАО «Системный 
оператор Единой Энергетической системы». На 
1-е полугодие 2017 года – 1,637 руб./МВтч. На 
2-е полугодие 2017 года – 1,637 руб./МВтч

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МА-
РЭМ+» в 2017 году не принималась.

4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии 
(мощности): 
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1 Срок действия договора от одного года до пяти лет, с условием 
их последующей пролонгации

2 Вид цены на электрическую энергию 
(фиксированная или переменная)

устанавливаются индивидуально, 
включают в себя как фиксированные 
составляющие, так и переменные

3 Форма оплаты безналичный расчет

4 Форма обеспечения исполнения 
обязательств сторон по договору

Неустойка, обеспечительный платеж

5 Зона обслуживания не установлена*

6 Условия расторжения договора в порядке и случаях, предусмотрен-
ных действующим законодатель-
ством РФ, а также по инициативе ЭСО 
в случае неоплаты потребителем 
поставок электрической энергии

7 Ответственность сторон В соответствии с действую-
щим законодательством РФ

8 Иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей

отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2017 году статуса гарантирующего 
поставщика, в связи с чем не имеет и не имело установленной зоны обслужива-
ния. В 2017 году поставки электрической энергии осуществлялись предприятиям, 
расположенным в г. Москва, Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, 
Свердловской, Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и 
Красноярском краях, Республике Хакасия и Республике Мордовия.

5. Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»:

Юридический и почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, 
этаж 5, помещение I, комната 68.

Телефон (495) 720-49-15, факс (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН 

 1157746714740
ИНН / КПП  

7702387915 / 773001001
Код по ОКПО 

18343090
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК 

г. Москва, 
БИК  044525225, к/сч. 30101810400000000225

6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида дея-
тельности:

ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую получения лицен-
зий. Действующих лицензий у организации в настоящее время нет.

7. Информация об изменении основных условий договора купли-прода-
жи электрической энергии

В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего по-
ставщика, у ООО «МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по которому ООО «МА-
РЭМ+» выступало бы обязанной стороной.

Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МАРЭМ+» к за-
ключению новым потребителям, изложены в настоящем раскрытии информации. 
Условия обслуживания населения не менялись – ООО «МАРЭМ+» не обслуживает 
население.

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»                                  
А.Ю. АРХИПЧЕНКО

Главный бухгалтер ООО «МАРЭМ+»                                        
Э.С. АЛЕКСАНДРОВА
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АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

В тверской «Кириллице» прошла 
встреча Гайды Лагздынь с чита-
телями. В магазине можно было 
приобрести и поступившие в про-
дажу книги писательницы.

Полиграфисты постарались. Зна-
менитая «Муршурландия» и «Пели 
песни гусельки» – книга поэтиче-
ских зарисовок, вышедшая в ИПК 
«Парето-Принт», привлекали яр-
ким оформлением. Порадовали из-
данные в Москве «Логопедическая 

азбука малыша», «Ладушки» и зна-
менитый «Послушный зайчонок», 
которому нынче исполнилось 30 
лет, а все как прежде ласкают стро-
ки: «Снял зайчонок тапочки, чисто 
вымыл лапочки...». 

У книг Гайды Лагздынь колос-
сальная популярность и огромные 
тиражи. Ее добрые и ясные стихи, а 
еще пословицы, поговорки, скоро-
говорки «про все на свете» любит не 
одно поколение малышей. Посвятив 
30 лет педагогике, она продолжает 
сеять доброе и вечное. Она лауреат 
престижных конкурсов, автор более 

170 книг и литературных трудов, 
выпущенных общим тиражом свы-
ше 11 млн экземпляров. Только за 
последний год издано 6 книг и 19 
сборников. На вопрос: «Когда вы все 
успеваете?» – отвечает: – Я сова и 
жаворонок одновременно, сплю по 
4 – 5 часов. Вот такие внутренние 
ресурсы.

О ее характере говорит жизнен-
ный девиз: «Лучше износиться, чем 
заржаветь». 

– Гайда Лагздынь – гордость 
тверской литературы и лидер со-
временной детской поэзии России, 
– говорят коллеги по цеху – предсе-
датель правления ТОСПР Светлана 
Николаева и экс-председатель Ва-
лерий Редькин, два литературных 
аса и профессоры ТвГУ. 

На встречу пришел ученик 6 «А» 
11-й школы Даниил Медов. Сооб-
щил, что книги интересные, хотя 
сам он мечтает стать не писателем, 
а музыкантом, играть на саксофо-
не. Выяснилось, что это любимый 
инструмент Гайды Рейнгольдовны. 

В ее творческой копилке – сти-
хи о людях 70 профессий: врачах, 
учителях, космонавтах, летчиках, 
строи телях… Есть даже про прези-
дента. Так что дети читают и мечта-
ют, высоко и с размахом.

Поделилась именитая землячка 
и планами новых книг, для кото-
рых уже есть богатейший матери-
ал, рассказала, что мечтает о доме 
писателей в Твери и площадке для 
литературных бесед. 

Важный шаг в этом направлении 
сделала «Кириллица». 

– Мы решили восстановить тра-
дицию, будем приглашать на встре-
чи с читателями наших тверских 
писателей и поэтов, – поделилась 
директор Елена Югова.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Напевность. 
8. Десертное блюдо. 9. Лепешка из 
муки. 11. Благоразумное послуш-
ное существо. 13. Немецкий кон-
структор и изобретатель, основа-
тель компании «Ауди». 14. Село в 
Московской области, известное 
оригинальной росписью керами-
ки. 15. Любитель сценического ис-
кусства. 18. Тропическое дерево, 
из скорлупы плодов которого до-
бывают масло-кажу. 20. Разменная 
монета некоторых стран. 21. Зави-
тушки на голове. 23. Чудо. 24. Ма-
ленький ребенок. 25. Древнерус-
ское название города Судак. 
26. Ценитель изящного. 28. Сла-
вянское племя, жившее на терри-
тории Польши. 30. Область в Ита-

лии. 33. Сладкая палочка. 34. У ев-
реев: длинные пряди волос по сто-
ронам лица. 35. Знак в нотном 
письме, указывающий исполните-
лю на необходимость продления 
звука, аккорда, паузы. 37. Письмо 
инков. 38. Нидерландский живопи-
сец 17 века, автор реалистических, 
полных народного юмора сцен из 
жизни крестьян и горожан. 
39. В Древнем Риме: замкнутый 
круг патрицианских и знатных пле-
бейских семейств, имеющих до-
ступ к высшим государственным 
должностям.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скелет головы. 
2. Старинное золотое, серебряное, 
бронзовое украшение в форме по-

лумесяца. 3. Устаревшее название 
нониуса. 4. Родина и царство Одис-
сея. 6. Небольшая морская рыба. 
7. ... народов. 10. То же, что море-
плавание. 12. Пресмыкающееся се-
мейства морских змей. 16. Харак-
терное свойство щелочей. 17. Го-
род в Кот-д’Ивуаре. 19. Правовед. 
20. Движущаяся масса жидкости и 
газа. 22. Древнерусский князь, со-
правитель Аскольда. 27. Древне-
греческий математик, работавший 
в Александрии. 29. Монгольский 
хан, сын Чингисхана. 31. Материк 
Земли. 32. Притягательная сила, 
очарование. 35. Оглушительный 
успех. 36. Человек, отказывающий 
себе в жизненных удовольствиях.

По инициативе губернатора И.М. Рудени 
в Тверской области проводится благо-

творительный марафон «Народный Спас» по 
сбору средств на строительство Спасо-Преобра-

женского кафедрального собора в Твери. 

Реквизиты
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, КПП 690101001, р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, к/с 30101810700000000909 с указанием 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Ответы на кроссворд из №39 от 19 мая 
По горизонтали:  1. Классик. 5. Абсолют. 9. Делавэр. 10. Орион. 11. Нулин. 12. Ектения. 14. Алтей. 17. Кинза. 20. Приор. 
22. Хрюшка. 23. Обойма. 24. Жокей. 25. Канва. 28. Запал. 31. Деспина. 34. Сорго. 35. Синяк. 36. Лютнист. 37. Телефон. 
38. Тупость.
По вертикали:  1. Канова. 2. Артист. 3. Сидней. 4. Колет. 5. Амвон. 6. Сорняк. 7. Люблин. 8. Тсонга. 13. Епископ. 15. Леруа. 
16. Ершов. 18. Ижора. 19. Замша. 20. Паж. 21. Рой. 25. Кастет. 26. Нарвал. 27. Адольф. 28. Заступ. 29. Пандус. 30. Локоть. 
32. Сатин. 33. Идиот.

Гайда Лагздынь, Светлана Николаева и Валерий Редькин. ФОТО:  ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»
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