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ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Четыре Деда Мороза
и все-все-все
Колонны заполненных до отказа машин и
автобусов шли в одном направлении – Академическая дача художников, что в Вышневолоцком районе. С чего бы это? Главный
Дед Мороз России из Великого Устюга и его
братья из Бурятии, Белоруссии, тверской
Карелии ждали их там. И нас тоже. Такой подарок землякам – «Зимнюю сказку» – организовала районная администрация в рамках
проекта «Пленэр на «Академичке».
Мы бодро бежим от машины по снежной утоптанной дорожке подгоняемые хорошим таким морозцем. И тут на пути встал… мухомор.
 Окончание на 9-й стр.
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На одного Президента
61 вопрос

Темы дня

Все новое – методы,
машины, провода
АКТУАЛЬНО. Тверские энергетики
свой профессиональный праздник отметили успешным завершением учений

2

С поправками на будущее
4

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. Принят
закон об областном бюджете

В номере


Итоги. Кадры, цифровизация, инвестиции 7



Губерния. Неприкосновенный запас



Панорама. Нас не любили только торгаши 16

14

Прогноз погоды
Погода на 22 декабря ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

-9
ДЕНЬ

-5

ОСАДКИ

ВОСХОД

09.12

ВЕТЕР

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ, ЮЖНЫЙ

ЗАХОД

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)
ДОЛГОТА ДНЯ

06.44

ДАВЛЕНИЕ

15.55
16
749

Завтра: -5... -4 0С. Облачно, временами снег. Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица.
Неблагоприятные дни в декабре: 22, 26, 29.

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Ежегодно ставшая традиционной прессконференция Президента Владимира Путина собирает все большее число журналистов. В этот
раз – более 1700 человек, и у каждого свой вопрос. Надеясь быть замеченными и услышанными, некоторые корреспонденты нарядились в
яркие костюмы и даже
прихватили с собой музыкальные инструменты, многие заранее подготовили плакаты.
Самые выносливые не
опускали их до финала
встречи, которая, заметьте, длилась 3 часа 45 минут. За промежуток времени равный 5 академическим часам Владимир
Путин успел ответить на
61 вопрос. Аудитория почерпнула массу полезной
и интересной информации. За ответами, зачастую приправленными
юмором, иронией, сарказмом, а порою очень хлесткими, следили и политики
ведущих мировых держав,
и домохозяйки.
Первые с особым пиететом отмечали высказывания главы Российского

государства о внешней
политике. Ответы Владимира Путина о том, что
он думает о планах США
выйти из ДРСМД, о выводе американских войск
из Сирии, об украинской
церкви, уже прокомментировали видные государственные деятели западных стран.
Американская журналистка из Wall Street
Journal заявила: «На Западе видят в России угрозу,
вы действительно хотите
управлять миром?» Путин
парировал: «Мы знаем,
где находится штаб, который пытается это делать,
и он не в Москве. Семьсот с лишним миллиардов
долларов США тратят на
оборону, а мы — 46, на минуточку».
Продолжение тема получила в ответе Президента на схожий вопрос:
«А если эти ракеты появятся в Европе, что нам
делать?» – «Конечно, надо будет обеспечить свою
безопасность какими-то
шагами. Пусть потом не
пищат по поводу того, что
мы добиваемся каких-то
преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а
баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность».

Россияне прислушивались к выступлению Президента, чтобы услышать,
какие перспективы ждут
страну.
Диалог и начался с озвучивания экономических
показателей. «ВВП вырос
на 1,7%. Обрабатывающие отрасли выросли на
3,2%. Зафиксирован рост
реальных доходов населения – 0,5%. Растет и реальный уровень зарплат,
сохраняется приемлемая
инфляция, сокращается
безработица», – кратко
подвел итоги года Путин.
Российские журналисты пытались донести до
Президента то, что волнует людей на местах. Качество лекарств – болезненная тема. Владимир
Путин поясняет: российские лекарства не хуже
зарубежных аналогов, и
необходимо исправлять
ситуацию, когда врачи,
назначающие медикаменты, сотрудничают с зарубежными производителями, в связи с чем возникает тезис, что «наши лекарства хуже». Однако, по
словам Президента, «это
не значит, что мы должны
избавляться целиком от
импортного». «В том случае, когда действительно
показано лекарство им-

портного производства,
оно должно быть назначено», – добавил глава
государства.
Владимир Путин также
сообщил, что у России появился экспорт лекарств,
его объемы составляют
примерно 700 млн рублей.
Президент отметил, что
Россия производит 80%
всех жизненно необходимых лекарств, и работа в
этом направлении будет
продолжена.
Вопрос от ГТРК «Челябинск» по утилизации
мусора Президент прокомментировал так: «Мы
десятилетиями просто
сбрасывали мусор в яму,
никто не занимался комплексной переработкой.
Нужно ликвидировать
незаконные свалки, выстроить целую индустрию
переработки. Нужно,
чтобы международный
опыт был использован у
нас в лучших его вариантах. Надо, чтобы заводы были качественные и
эффективные, чтобы не
экономили на фильтрах.
Мы должны построить до
2024 года 200 перерабатывающих заводов. Не знаю,
хватит ли, но хотя бы это
мы должны сделать».
 Окончание на 3-й стр.
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объекта есть в регионе, где внедрена Система-112. Она используется для вызова экстренных оперативных служб и является
одной из ключевых внешних интегрируемых подсистем для «Безопасного города». Например, определение геолокации звонящего
абонента позволяет оказать экстренную помощь, даже когда у пострадавшего нет возможности
передать сообщение. Всего за полтора месяца пилотирования системы успешно обработано
порядка 42 тысяч вызовов.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

74,4

млрд рублей – на такую сумму, по информации Банка
России, было выдано кредитов населению Верхневолжья с начала текущего года. Из общей массы кредитов на
ипотечные пришлось 26,4% кредитного портфеля, или 19,6
млрд рублей. В прошлом году этот показатель составлял 12,7 млрд рублей. В Банке России
отмечают также рост на 10,7% совокупного объема вкладов жителей Тверской области: по данным на начало ноября, население хранит в банках региона 149,4 млрд рублей.

Коротко

Территория детства. Тверских ребят позвали на главные новогодние представления страны

Планы на 8 млрд

В Москву, в Кремлевский дворец!

В Твери общественность и власть на традиционной предновогодней встрече подвели
итоги совместной работы. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил земляков за вклад в развитие
Верхневолжья. В новом
году область будет реализовывать 12 нацпроектов,
их финансирование составит более 8 млрд. Объединяющим началом в
Год театра для всех станет
приобщение к культурным
традициям.

Пост
принял
Вчера на Собрании депутатов Конаковского
района был избран глава муниципального образования. Им стал Олег
Лобановский, который до
этого руководил районной
администрацией. Из 19 депутатов 18 проголосовали за него. Сегодня Олег
Лобановский официально вступил в новую должность.

ИВАН ВОЛГИН

Дети из нашей области поедут
на главную новогоднюю елку
страны. Представление пройдет 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
Побывать на празднике смогут
дети от 8 до 13 лет из социально
незащищенных семей и воспитанники детских домов, а также
отличники учебы и победители
различных олимпиад. Всего –
30 человек. Их ожидает обширная культурно-развлекатель-

ная программа с посещением
Алмазного фонда в Московском
Кремле, дискотекой, конкурсами и играми. Также здесь будут
работать почта и пресс-служба
Деда Мороза.
В этом году новогодний
праздник назвали «Тайна планеты Земля». Над созданием
костюмов, декораций и музыкальным сопровождением работали талантливые мастера.
При постановке спектакля на
сцене Государственного Кремлевского дворца используются
самое современное светотех-

ническое и звуковое оборудование, уникальные спецэффекты.
Первое новогоднее представление для детей состоялось
в Большом Кремлевском дворце
в 1953 году. После чего собирать
здесь юных зрителей под Новый
год стало доброй традицией.
Билеты на елку в Кремль в советские времена давали отличникам учебы.
В разные годы в создании
постановок, каждая из которых
уникальна, участвовали знаменитые писатели, художни-

Актуально. Энергетики ударно завершили год

Все новое – методы,
машины, провода

С верой
в победу
В Москве прошел финал
IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства, организованного Почтой
России и профсоюзом
работников связи страны. Лучшим начальником
отделения признана тверитянка Вера Семерина. В
награду она получила новенький автомобиль. «Машину я вожу, так что буду сама ездить на ней», –
сказала победительница.

Выходи на лед
Стала известна дата открытия нового бесплатного катка в Нелидове –
встать на коньки можно
будет уже 27 декабря.
Работы прошли в рамках
Всероссийского конкурса «Голосуй за свой каток»
компании Nivea, в котором
победили нелидовцы. На
торжественной церемонии гостей ждут веселые
конкурсы, мастер-классы
по фигурному катанию,
яркий флешмоб. Начало
в 14.00.

ки, композиторы, режиссеры
и сценаристы: Пахмутова, Добронравов, Чичков, Пляцковский, Гладков, Хомский, Скорик, В. Шаинский и другие.
Еще одно масштабное новогоднее представление для детей
готовит Министерство просвещения России. Оно пройдет в
Москве с 24 по 26 декабря. И
сюда тоже приглашены дети
из Тверской области – 8 воспитанников Зубцовского детского
дома для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Завершились самые масштабные за последние десятилетия
учения энергетиков, в течение
трех месяцев проходившие
в Тверской области. Они состоялись в 30 регионах страны, в них приняли участие более 23 тысяч человек, было
задействовано 3 500 единиц
техники.
Итоги учений, которые губернатор Игорь Руденя называет беспрецедентными, подвели
вчера в режиме конференц-видеосвязи со столицей.
– Эти мероприятия дают уверенность, что качество и надежность электроснабжения будут
обеспечены на должном уровне. Мы ожидаем повышения
устойчивости энергоснабжения и снижения аварийности на
50%. Для нас это существенный

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил энергетиков за то, что они сделали
для жителей Тверской области: «Обновленная
система энергоснабжения дает гарантию надежности. Желаю вам, чтобы в работе было как можно
меньше экстремальных ситуаций, чтобы энергосистема региона функционировала надежно».

вклад в развитие экономики региона, – сказал Игорь Руденя.
Вместе с ним в этой встрече
принимали участие генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский, директор филиала «МРСК Центра» –
«Тверьэнерго» Манвел Мажонц.
На обратной связи из столицы
были министр энергетики РФ
Александр Новак, полномочный
представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев, гене-

ральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.
Итоги учений можно выразить в цифрах. За три месяца
специалисты выполнили трехлетний план: расчистили 12700
га и расширили 1103 га просек
воздушных линий электропередачи, а 549 км обычного провода заменили на самонесущий
изолированный.
Энергетики, устранявшие
аварийные дефекты на электро-

сетях Верхневолжья, установили 11901 железобетонную опору
воздушных линий, свалили более 30800 аварийных деревьев
и отремонтировали 327 трансформаторных подстанций. В
учениях на нашей территории
были задействованы почти 11
тысяч человек и свыше 1160
единиц техники.
Главным событием этого дня
в Твери стало вручение ключей
от новой автотехники начальникам районов электрических
сетей региона. В распоряжение
энергетиков поступили тягачи, автовышки, бурильно-крановые машины, специальные
прицепы для перевозки опор
ЛЭП, современные лесные комплексы для расчистки и поддержания просек ЛЭП, снегоходы,
вездеходы, дизель-генераторы
и другие необходимые для повседневной работы службы технические средства.
Обновление автопарка осуществляется в рамках целевой
программы повышения надежности и развития энергоснабжения потребителей Тверской
области сроком реализации до
2021 года.
Как сообщил гендиректор
ПАО «МСРК Центра» Игорь Маковский, для повышения надежности энергоснабжения
жителей тверского края необходимо обеспечение энергетиков техникой высокой проходимости: «Всего в течение
осенне-зимнего периода 2018–
2019 годов мы поставим более
200 единиц техники, 62 из них
уже прибыло на территорию
региона».
– МРСК перезагружает
свою производственную деятельность по основным принципам, – подытожил Игорь
Маковский. – Сегодня мы не
только значительно улучшили электроснабжение в домах
жителей Тверской области, но
и сами многое приобрели: испробовали новые методы, новые подходы, которые будут
применяться на территории
других субъектов. Никогда в
современной истории страны
такие формы учений еще не
использовались.
ОКСАНА ФЕДОРОВА
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Памяти Ефрема Зверькова

Диалоги с Героями

Молодые Архимеды

В художественном колледже им. А.Г. Венецианова сегодня
пройдет церемония награждения лауреатов и дипломантов творческого конкурса пейзажа, посвященного памяти
народного художника СССР, почетного гражданина Твери
Ефрема Зверькова. Помимо студентов в мероприятии примут участие тверские художники и работники культуры.

В Москве прошла встреча участников патриотических молодежных движений с Героями России. Мероприятие собрало 250 человек из 74 регионов страны. Молодые люди
смогл представить свои проекты в сфере патриотического
воспитания. Тверская область презентовала на встрече
проект «Блокадный хлеб».

Тверских юношей и девушек приглашают принять участие
в международном конкурсе «Инновационный потенциал
молодежи-2019», который пройдет в рамках XXII Московского салона изобретений и инновационных технологий
«Архимед». В числе номинаций: нанотехнологии, космос,
робототехника, геномная наука и другие.

В центре внимания. Скачков роста цен на нефтепродукты не будет

На одного Президента
61 вопрос

22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика – это стратегически важная отрасль
экономики, которая обеспечивает устойчивую работу и помогает развитию промышленных, сельскохозяйственных и социальных объектов, создает
комфорт в жилых домах.
В Тверской области реализуется программа модернизации и повышения надежности энергокомплекса региона, внедрения в практику самых современных технологий.
Благодарю ветеранов и работников отрасли за значительный вклад в социально-экономическое развитие Верхневолжья, улучшение качества жизни
населения.
Желаю вам плодотворной работы и реализации
намеченных планов на благо Тверской области и
всей России!
ГУБЕРНАТОР

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Экология

Елки взяли под защиту
В регионе усилено патрулирование лесов для
защиты хвойных деревьев от незаконных рубок. До 31 декабря нарушителей будут ловить
в ходе оперативно-профилактических рейдов
«Елочка», организуемых Министерством лесного хозяйства и УМВД РФ по Тверской области.
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Конечно же, всех тревожит, произойдет ли повышение цен на бензин в
2019 году.
По словам Путина, в кабинете министров достигли соглашения с ведущими
игроками на рынке энергоносителей, договоренности действуют до марта следующего года. «Да,
возможно, какая-то корректировка с ростом НДС с
начала января произойдет,
но не думаю, что она будет значительной, где-то в
районе 1 – 1,5%, не более. А
дальше правительство будет внимательно следить

за тем, что происходит на
мировом рынке... Надеюсь,
что правительство не допустит никаких скачков роста
цен на нефтепродукты в
следующем году», – пообещал Президент.
На вопрос о возможном запрете на хождение
доллара Путин ответил,
что новый закон, запрещающий уличные табло с
курсами валют, направлен
на борьбу с нелегальными
обменниками, «это просто наведение порядка в
сфере денежного оборота,
борьба с «серыми» конторами, действующими
в этой области, не более
того». Президент доба-

вил, что дедолларизация
экономики, в том числе
российской, связана с расчетами хозяйствующих
субъектов РФ и никак не
касается граждан. Говоря
о рубле, глава государства
выразил уверенность, что
его роль в расчетах на евразийском пространстве
будет увеличиваться.
Во время прессконференции Владимир
Путин успел похвалить
Тверскую область. Отвечая на вопрос рязанской
журналистки, не будут ли
обделены цифровым телевидением маленькие населенные пункты, Президент
сказал: «Будем продвигать-

ся аккуратно, маленькими
шагами. Уже начался этот
процесс в Тверской области, пока проблем нет,
губернатор лично контролирует этот вопрос. Было
предложение осуществить
резкий переход, но я отказался. Будем смотреть
по тому, как проходят эти
практики на отдельных
территориях».
Не остались без ответа и неудобные вопросы,
как, например, о достоверности статистики об
уровне жизни россиян,
когда Президент женится
и на ком, про аресты рэперов и повышение пенсионного возраста.

Герман КИЧАТОВ, член
Общественной палаты.
Председатель Ассоциации президентской
программы подготовки
управленческих кадров
Тверской области:
– Важно, что Владимир Путин подтвердил
очень четкую, выверенную и взвешенную позицию нашего государства
по отношению к Украине.
И вообще высказался относительно войны и мира. Сейчас со всех сторон
идет нагнетание ядерной
угрозы, и он дал очень
правильный ответ. Многие не понимают, зачем
наша страна так сильно вооружается, тратит
огромное количество денег, приписывают этим
действиям агрессию.
Президент очень четко
объяснил, для чего нам
нужна армия. Только для
того, чтобы обеспечить
мир на нашей территории.

Анатолий Андреевич
ЛУКАШОВ, председатель совета ветеранов
Осташковского района, награжден знаком
«Во благо земли Тверской»:

Юлия ОВСЯННИКОВА,
главный редактор «РИА
«Верхневолжье»:

Комментарии
Н а д еж д а Е Г О Р О В А ,
уполномоченный по
правам человека в Тверской области:
– Еще раз пришлось
убедиться в открытости
Президента. Это качество
отличало его раньше,
остается у него и теперь.
Считаю очень важным,
что было много вопросов по внутренней политике и даже, скажем так,
бытовых тем. К примеру,
цены на бензин. Он честно ответил, что решить
вопрос можно только так,
по-другому нельзя. То же
самое касается пенсионной реформы – журналисты услышали прямой
ответ.
Все не только глобальные, но и мелкие
вопросы, безусловно,
актуальны на пресско н ф ер е н ц и и с гл а вой государства – на
этом построена наша
жизнь.

– Главными вопросами
и ответами для себя я бы
назвал те, что связаны с
сельским хозяйством. Как
человеку, который занимается им, живет на земле, мне это приятно.
Вопрос про санкции…
Казалось бы, негативная
ситуация, а дала в чем-то
положительный результат. Начался подъем и развитие в сельском хозяйстве.
Еще один немаловажный вопрос – это политика нашего государства.
Она должна быть очень
продуманной. Сейчас
сложное время, и мы
должны быть всегда во
всеоружии. Оповещен,
значит, вооружен.

–
Эта
прессконференция с журналистами прошла без сюжетов
в духе истории с «Вятским
квасом». В речи Президента звучало много цифр и
фактов. Важно, что он не
уходил от проблемных вопросов, например, о пенсионной реформе. Это
свидетельствует: он готов
нести ответственность в
том числе за непопулярные решения. В его выступлении просматривается
стратегия развития страны
на годы. Мне запомнились
слова: «бюрократия вечна,
однако, если ее правильно
выстроить, она нормально работает». Сейчас госаппарат страны проходит стадию взросления.
Это процесс длительный,
но есть уверенность, что
управлять страной будут
грамотные специалисты.

Напомним, Лесной кодекс РФ запрещает гражданам заготавливать новогодние ели для собственных
нужд. За это полагается немаленький штраф. Приобрести новогодние деревья можно на «Елочных базарах». Во всех районах области они начали работать с
20 декабря. В продажу поступили ели, выращенные
на лесных участках, подлежащих расчистке, а также
в ходе рубок ухода за лесом. Это не наносит вреда
лесам области и окружающей среде. О фактах незаконных рубок новогодних елей и других нарушениях
Лесного кодекса можно сообщить на бесплатный федеральный номер прямой линии лесной охраны
8 800 100 94 00 и региональный номер 8 800 100 90 25.
СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ

ЖКХ

Двором займутся
капитально
Проблемами жителей историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» в Твери,
здания которого находятся в неудовлетворительном состоянии, займется межведомственная рабочая группа. В ее состав войдут представители Правительства Тверской области,
администрации Твери, депутаты.
Создать рабочую группу поручил губернатор Игорь
Руденя в ходе встречи с жильцами Двора Пролетарки, которых также включат в комиссию по улучшению жилищных условий. Возможным способом
выхода из ситуации, по мнению главы региона, может стать участие жителей домов в программе переселения из аварийного жилья.
– Мы готовы рассмотреть выделение земельного
участка под строительство новых многоквартирных домов для жителей Двора Пролетарки в черте
Твери. Этот вариант возможен, если каждый жилец
даст свое согласие, — отметил Игорь Руденя.
Кроме того, на встрече обсуждался вопрос о сохранении пешеходного моста через Октябрьскую
железную дорогу, который ведет к Морозовскому
городку. Ранее в СМИ сообщалось, что аварийное
сооружение будет демонтировано. Однако Игорь
Руденя успокоил горожан: уже проведены переговоры с руководством Октябрьской железной дороги, и мост будет сохранен.
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

4

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Выпуск №101 28.576
22 декабря 2018 года

ОБЩЕСТВО

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Парламентские вести. Принят закон об областном бюджете

Детские дома
уйдут в прошлое

С поправками на будущее
СТАНИСЛАВ ШУТОВ

ФОТО: LIVE JOURNAL

У каждого муниципалитета свои достижения,
а вот проблемы схожи. Обсудить их, а в ряде случаев и найти пути решения главы районов могут на заседании правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Тверской
области». Последнее состоялось в минувший
вторник.
Региональный министр социальной защиты населения Елена Хохлова проинформировала правление о грядущем преобразовании сети детских
домов и социально-реабилитационных центров в
центры содействия семейному воспитанию. Всего
в районах Тверской области в 2019 году откроют 24
таких центра. Главам хотелось знать, что скрывается за «новой вывеской» и не пострадают ли дети в
результате этого новшества.
По словам Елены Хохловой, реформирование системы и происходит, чтобы максимально учитывались интересы ребенка. Кардинальных перемен не
предусматривается. Сейчас 5 детских домов находятся под контролем министерства образования, а
будут переданы с 1 января под крыло министерства
социальной защиты и изменят свой статус. Ранее
действовал такой механизм: дети из семей, где родители не были лишены родительских прав, сначала попадали в социально-реабилитационные центры. В случае если они получали статус сироты, то
их переводили в детский дом. Без того психологически травмированные дети еще больше чувствовали себя обездоленными. Суть реформы заключается в том, что в центрах содействия семейному
воспитанию могут находиться дети не только те, у
которых есть статус сироты, но ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации либо из
неблагополучных семей. В центрах содействия семейному воспитанию будут стремиться создать домашнюю обстановку и прививать детям правильные представления о семье. Также сотрудники будут вести профилактическую работу с гражданами,
которые могут быть лишены родительских прав.
При центрах откроют школы приемных родителей,
где опытные педагоги, психологи и социальные работники будут проводить занятия с семьями, готовыми взять ребенка из детдома.
На создание центров из региональной казны будет
выделено около 100 млн рублей. Первые такие учреждения откроются в Удомельском, Калязинском,
Торжокском, Зубцовском и Андреапольском районах. Одновременно будет решена и другая проблема – с помещениями. На данный момент есть учреждения, которые находятся в старых деревянных
домах с печками. Сейчас у них появится возможность переезда в другие здания.
Заслушав информацию, председатель правления
ассоциации «Совет муниципальных образований
Тверской области», глава Андреапольского района Николай Баранник обратился к Елене Хохловой
с просьбой учитывать при создании центров мнение руководителей муниципалитетов. В первую
очередь в том аспекте, что центры не должны быть
территориально удалены от того или иного района.
Один из самых насущных вопросов для муниципалитетов – деньги. И.о. министра финансов области
Марина Подтихова ознакомила глав с особенностями формирования регионального бюджета на
2019 год. В конце своего выступления она рассказала о совершенствовании механизма предоставления субсидий из областной казны на реализацию
ППМИ. В частности, планируется увеличить число
заявок от поселения, сдвинуть сроки подачи и рассмотрения заявок, а также предусмотреть проекты
по приобретению спецтехники.
АННА СМОЛИНА

В четверг состоялось 34-е
заседание регионального Законодательного собрания. В повестке дня
20 вопросов. Один из основных – рассмотрение
во втором чтении бюджета Тверской области
на ближайшие три года.
Сформирован он был с
учетом выполнения майского указа Президента
РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Параметры
изменены
Началось обсуждение
главного финансового
документа региона с возвращения к процедуре
принятия законопроекта
в первом чтении. Причиной такого решения стали поправки, внесенные
губернатором Игорем
Руденей.
По словам исполняющей обязанности министра финансов Тверской
области Марины Подтиховой, пересмотр бюджетных параметров вызван
прогнозируемым повышением акцизов на нефтепродукты. В результате изменятся поступления
в бюджет региона: в 2019
году они увеличатся на
279,6 млн рублей, в 2020-м
– на 7,76 млрд и в 2021 году – на 3,645 млрд рублей.
Доходная и расходная части в том числе
увеличатся за счет перечислений средств из федерального бюджета на
частичную компенсацию
расходов, связанных с повышением заработной
платы работникам бюджетной сферы, ростом с 1
января 2019 года МРОТ, а
также целевых межбюджетных трансфертов из
федерального центра.

О доходах
и расходах
В связи с корректировкой
бюджета его дефицит в
2019 году уменьшится на
1,025 млрд рублей и составит 1,9 млрд, в 2020-м не
изменится (587,8 млн). В
2021 году планируется профицит в объеме 66 млн руб.
В целом общий объем
доходов областного бюджета на 2019 год запланирован в объеме 64,55 млрд
рублей, на 2020 год – 63,6
млрд, на 2021 год – 65,346
млрд рублей.
Расходы областного
бюджета на 2019 год запланированы в сумме 66,487
млрд рублей, на 2020 год
– 64,194 млрд, на 2021 год
– 65,28 млрд рублей.
Первоочередными задачами, как и прежде,
остаются обеспечение
деятельности сети государственных учреждений, основная часть ко-
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торых приходится на отрасли здравоохранения,
образования, социальной
защиты населения, финансовое обеспечение
предоставления установленных мер социальной
поддержки граждан.
В целом проект областного бюджета Тверской области развивает
тенденции, заложенные
в предыдущие годы. Это
увеличение доходной части, обеспечение бюджета развития, сокращение
государственного долга,
увеличение количества
госпрограмм и подпрограмм, в которых могут
участвовать муниципальные образования. Безусловным приоритетом расходов бюджета на 2019 год
является выполнение всех
социальных обязательств
и гарантий, предусмотренных действующим
законодательством.
В течение шести последних лет региональная бюджетная политика
строится на основе государственных программ.
Доля «программных» расходов областного бюджета Тверской области на
2019 год составит 96,3%.

На нацпроекты
Все дополнительно привлеченные деньги планируется направить на
реализацию в области
национальных проектов.
Поправками губернатора Игоря Рудени
значительно увеличены
средства на развитие
здравоохранения. 3,25
млрд рублей поступит на
информатизацию отрасли, укрепление материально-технической базы
поликлиник, оснащение
современным оборудованием онкодиспансеров и
сосудистых центров. Продолжится приобретение
мобильных передвижных
комплексов для меди-

цинских учреждений в
отдаленных населенных
пунктах.
В 2020 году будут введены в строй новые ФАПы в населенных пунктах
численностью от 100 до
2000 жителей.
В рамках нацпроекта
«Демография» для людей старшего поколения
предусмотрены дополнительные средства на
вакцинацию, скрининги,
оказание паллиативной
помощи, приобретение
лекарственных средств.
В сфере образования
расходы увеличат почти
на 1 млрд рублей. Большая часть поступит на
строительство новых
детских садов: двух – в
Твери, двух – в Калининском районе и по одному в
Вышнем Волочке, Торжке
и Лихославле. Это существенно поможет наладить быт, особенно молодым семьям.
По линии социальной
защиты населения в 2019
году предусмотрена закупка автотранспорта для
доставки пожилых людей,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
учреждения. В некоторых
муниципалитетах это поможет решить существующие до сих пор проблемы. Запланированы
бюджетные ассигнования
на индексацию социальных выплат населению на
2,8% с 1 февраля 2019 года.
В рамках нацпроекта
«Спорт – норма жизни»
возрастет объем средств,
направляемых на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры оборудованием и инвентарем. В
2020 – 2021 годах в Твери
планируется построить
крытый футбольный манеж, что для любителей
этого вида спорта и здорового образа жизни станет хорошим подарком.
В сфере культуры в
2019 году средства напра-

вят на капремонт, приобретение музыкальных
инструментов и необходимого оборудования для
культурно-досуговых организаций и детских школ
искусств в районах.
По нацпроекту «Экология» будет продолжена
ликвидация несанкционированных свалок, запланирована расчистка
русла реки Лазурь, реконструкция объектов питьевого водоснабжения.
Ув е л и ч е н о б ъ е м
средств на газификацию
региона и дорожное строительство, а также на поддержку малого и среднего
бизнеса.
После обсуждения параметров депутаты большинством голосов приняли во втором чтении закон
«Об областном бюджете
на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов».
– Уверен, что принятый сегодня бюджет нашей области на 2019 год
и плановый период 2020–
2021 гг. позволит создать
хороший задел для развития. Если говорить о
его особенностях, то, в
первую очередь, я бы отметил резкое увеличение
поддержки со стороны
федерального центра по
линии реализации майского указа №204. То есть
в рамках реализации нацпроектов в регион приходят серьезные целевые
бюджетные средства. В
итоге это будет способствовать улучшению качества жизни населения
Тверской области. Наша
задача на ближайшие годы – правильно реализовать эти средства, а для
этого необходим жесткий
контроль. К данным вопросам будут активно
подключаться и депутаты
областного парламента, –
прокомментировал председатель Законодательного собрания Тверской
области Сергей Голубев.
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Постскриптум. «Женская ассамблея» подвела итоги года
ГАЛИНА СМИРНОВА

Наши землячки умеют удивлять. Надо – коня на скаку
остановят. Но чаще – кого-то
спасут, протянут руку, согреют
душу, покажут класс творчества. Именно так работают активистки движения «Женская
ассамблея Тверской области».
Богатый на события год высветил яркие таланты на тверском небосклоне. Координационный совет ассамблеи подвел итоги и назвал имена победителей главного конкурса
«Женщина года-2018». По этому поводу на традиционной
гостеприимной площадке ЗАО
«Хлеб» собрались лидеры в
разных сферах жизни: экономики, культуры, образования,
здравоохранения, общественных дел.

Траектория
добра и успеха

Сильны корнями
Председатель Координационного совета «Женской ассамблеи»
гендиректор ЗАО « Хлеб», член
Общественной палаты России
Нина Болгова начала встречу с
главного:
– История показала, что мы
сильны крепкими корнями,
духовностью и верой. Многие
важные для тверской земли события связаны со знаковыми
датами – 700-летием подвига святого благоверного князя
Михаила Тверского и 650-летием со дня преставления его
супруги, святой Анны Кашинской. Эти люди и спустя века
служат для нас нравственным
ориентиром. Немало было сделано нами для восстановления
Спасо-Преображенского храма
и возрождения святынь в людских душах.
Нина Петровна рассказала,
как прошел День освобождения
города Калинина, о встрече с
ветеранами. И сегодня у работников предприятия, которое в
годы войны помогало фронту
хлебом, особое отношение к
этой дате.
Президент «Женской ассамблеи» Ольга Пищулина подчеркнула важный старт большого
пакета приоритетных программ,
инициированных Президентом
РФ, в том числе национального
проекта «Демография». Их содержание напрямую связано с
миссией движения — помогать в
социальной защите населения,
повышении качества жизни
людей. По мнению Ольги Ивановны, наши женщины умеют
выкладываться в делах на все
сто и в дипломатии тоже знают
толк, что важно для общественной работы.
Член Координационного совета Лариса Мошкова напомнила о важных решениях, ставших
результатом общих усилий. Так,
Нина Болгова достойно представляла интересы не только
отрасли, но и региона в Госдуме и в Совете Федерации РФ.
Лучшими практиками поделились в ходе выездных заседаний ассамблеи в Осташкове и
Ржеве филиалы, отметившие
солидные юбилеи. Среди основных направлений работы
общественников в муниципалитетах – поддержка материнства
и детства, пропаганда семейных ценностей, работа с молодежью, волонтерство. Первый
замминистра соцзащиты населения области Татьяна Боброва
рассказала, как в регионе решают задачи по улучшению демо-

Ржевские звездочки: Кристина Иванова, Елена Маслакова, Нонна Муратова. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ЗАО «ХЛЕБ»

графической ситуации, о мерах
государственной поддержки
молодых и многодетных семей
в 2019 году. Так, предусмотрена
субсидия в размере двух тысяч
рублей беременным женщинам на питание. Будет введена
единовременная выплата (200
тыс.) на частичное погашение
ипотеки для молодых семей при
условии, что супруги моложе
25 лет.
Тему продолжили руководители филиалов. Марина Федоткина из Торжка рассказала
о реализации ряда социальных
проектов и подчеркнула:
– Мы стремимся быть проводниками хороших инициатив, группой быстрого реагирования для тех, кто особо
нуждается в помощи. Руководитель Ржевского филиала
Светлана Орлова поделилась
опытом проведения фестиваля «Путь к успеху», он дает
шанс всем детям проявить себя
в спорте, учебе, творчестве.
Есть у движения специальная
номинация «Золотое сердце»
– для тех, кто помогает старшим, совершает добрые дела.
Ассоциация приняла решение
транслировать положительный опыт в муниципалитетах.
С этой целью решено обратиться с инициативой к руководству региона.

Женщины года
Член Координационного совета
Римма Золотарева отметила,
что авторитет этого конкурса растет, талантливо проявляют себя активистки Ржева,
Осташкова, Сандова, Калязина,
Кашина. В номинации «Женщина-лидер» первой приняла
поздравления глава администрации Торжокского района
Наталья Лашина. Ее немалая
заслуга в том, что здесь решают
насущные вопросы благодаря
федеральным и региональным

Тверские женщины проявляют активность в любом
возрасте. «Бабушка года» Анна
Лаврова из Калязина делилась секретами воспитания: «Не жалейте
любви, отдавайте ее детям».
программам, за 3 года реализовали 84 проекта ППМИ. Вместе
с неравнодушными жителями,
ветеранской организацией, которой руководит Вадим Максимов, в 60 км от Торжка в музее
«На переднем крае обороны
Москвы в октябре – декабре
1941 года» создается Центр
нравственно-патриотического
воспитания молодежи. Причем на средства отмеченного
грантом Президента проекта
«Русинский рубеж: поле нашей
памяти».
Особая миссия у предпринимателя, победительницы из
Калязина, члена штаба РО ОНФ
Натальи Бадановой. Она создала и возглавила поисковоспасательный отряд. За 5 лет
спасли 50 земляков! Наталья
успешно руководит проектом
«Отзывчивые люди», помогает семьям в тяжелой ситуации.
Перед поездкой в Тверь устроила новогодний праздник для 50
ребятишек. Среди награжденных Светлана Кармозина – замдиректора по воспитательной
работе Калязинского колледжа,
Елена Маслакова – гендиректор
ООО «Ржев АУДИТ ИНФОРМ»,
третий созыв подряд депутаты избирают ее председателем
Ржевской гордумы. В этом году общими усилиями удалось
сдвинуть с места застарелые
проблемы города, привести в
порядок дворы и дороги.
Среди лауреатов номинации
«Женщина и успех» Татьяна
Новикова – начальник про-

изводственной лаборатории
ЗАО «Хлеб», Ольга Смирнова
– председатель Собрания депутатов Сандовского района,
директор средней школы, почетный работник науки и образования области. По плечу
серьезные дела и молодым.
Екатерина Шиповская – начальник отдела экономического анализа и планирования экструзионного производства АО
«ДКС» – получила не только почетный титул лауреата конкурса среди женщин, но и вошла в
число лучших инженеров России. С ее участием внедрили
автоматизированную систему
планирования производства,
что помогло оптимизировать
многие процессы.
Среди победительниц номинации «Женщина-судьба» Нина
Гусева, заместитель председателя ООО «Союз детей-сирот
погибших защитников» из Ржева. Она 22 года трудилась на
посту директора совхоза «Глебовский». Почетный гражданин
Сандовского района Валентина Истомина прошла путь от
участкового терапевта до главврача ЦРБ.
А у ржевитянки Нины Тихомировой особая судьба. Жизнь
послала ей немало испытаний.
После автоаварии она оказалась в инвалидном кресле. Но
не сдалась – прошла реабилитацию, работала на фабрике,
лепила карнавальные маски для
театра, вязала детские игрушки. Вместе с подругами создала

клуб инвалидов-колясочников
«Мир».
Тверские женщины проявляют активность в любом возрасте. «Бабушка года» Анна Лаврова из Калязина делилась секретами воспитания: «Не жалейте
любви, отдавайте ее детям».
Серафима Фисюк из села Святое
Осташковского района учитель
по призванию. Она преподавала
химию, биологию, математику, немецкий язык. У нее трое
детей и 8 внуков, и сейчас на
месте не сидит, путешествует
вместе с ними по всей России.
В номинации «Наставник» отмечены заслуги директора и педагога Ржевской станции юных
техников Нонны Муратовой,
преподавателя ДШИ из Торжка
Натальи Нефедченковой, вдохновителя и руководителя известного детского фольклорного ансамбля «Калина».
В номинации «За окружающую среду» отмечена учитель
гимназии №2 из Осташкова Наталья Савельева, она создала
школьный «Зеленый патруль»,
немало делает для сохранения
чистоты озера Селигер и организации национального парка.
Лауреатом номинации «Надежда» стали: научный сотрудник
Осташковского краеведческого
музея Татьяна Миронова, учитель из поселка Мирный Торжокского района, многодетная
мама Елена Гарманова, замдиректора Ржевского ДК Кристина
Иванова, которая пишет сценарии, реализует проект добрых
дел.
Отмечены наградами и дипломанты конкурса: руководитель детского вокального ансамбля «Радуга» из Осташкова
Елена Ковалева («Наставник»),
пенсионерка Ольга Ивановна
Иванова из Осташкова («Женщина-судьба»), педагог-психолог из Сонковского района Анна
Киликова, парикмахер-стилист
из Кашина Елена Стрелкова
(«Бабушка года»). Такие они,
наши землячки. Умеют восхищать поступками и талантами.

Самородки из глубинки
Народным репертуаром, звонкими голосами и яркими костюмами порадовал ансамбль «Черемушки» из Сандова, который
сопровождал праздничную церемонию и подарил финальный
хит: «А мы и не скрываем, что из
деревни родом». Артистки, модницы, красавицы и рукодельницы покорили зал. Руководитель
ансамбля Любовь Смирнова сообщила, что она по образованию механизатор, а участницы
– библиотекари, учителя, есть
даже представители местной
власти, в общем, самородки.
Зрители высоко оценили песни, согревшие душу. В ответ на
благодарные дружные аплодисменты народные артистки в
ответ задорно пропели: а мы и
не скрываем...
Вот и «Тверская Жизнь» не
скрывает – мы гордимся такими земляками! Доброго Нового
года!
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История

Финансы. На поддержку молодежи выделят более 6,7 млн рублей

Хранитель древних
мест

Учитесь, а мы поможем
Одним из вопросов на
заседании Бюджетной
комиссии Тверской области стала выплата стипендий и социальная
поддержка учащихся
тверских колледжей в
2019 году.
Студентам Тверского колледжа сервиса и туризма выделят более 3,3 млн
рублей. В мае областная
власть приняла решение

Поклонный крест воздвигали всем миром.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Нынешний год ознаменован значительным
событием в духовной жизни кесовогорской
земли. Исполнилось 640 лет памяти небесной
покровительницы этого края Феодоры Нижегородской, в миру – Василисы Киасовской.
Ее жизнь окутана тайнами. Разгадать их взялась
краевед Наталья Бородулина. Как минимум семь
поколений рода Натальи Александровны жили в
Кесовой Горе. Свою малую родину она чувствует
сердцем и очень любит. Много лет провела в архивах, изучая летописи. В итоге подарила землякам
глубочайшие знания о судьбе этой княгини-инокини.
Родилась Феодора Нижегородская в 1331 году в
Твери и, таким образом, была современницей Анны Кашинской. Родители – знатные и богатые
люди – назвали дочку Анастасией, то есть «воскресшей». День рождения ее пришелся на Пасхальные дни. Крестили девочку под именем Василиса, то есть «царственная». Как в воду глядели: в
12 лет дочку выдали замуж за Андрея Константиновича Суздальского, который вскоре получил ярлык на Нижегородско-Суздальское княжение. Брак
был политическим: его заключили, чтобы сплотить
Тверь, Суздаль и Нижний Новгород. В последний
из названных городов и отправились жить и править супруги. Так Василиса стала нижегородской
княгиней.
Ее детство пришлось на неспокойный период.
Тверь подвергалась частным нападениям татаромонгол, и девочку, по всей вероятности, увозили
в Киасову (ныне Кесову) Гору. Наместником этой
территории был ее отец, Иван Киасовский. Здесь
Василиса ходила в храм, укреплялась в вере, училась любить родную землю. В ту пору и появилась
у нее мечта: посвятить жизнь Господу.
После 12 лет бездетной супружеской жизни князь
скончался, приняв монашество в 1365 году.
Святая княгиня прожила в миру еще 4 года, а затем
даровала свободу всем слугам, раздала имущество
и поступила в Нижегородский Зачатьевский монастырь, построенный ею еще при жизни супруга, на
берегу Волги, при подошве Нижегородского кремля.
Отдавая дань памяти Феодоры Нижегородской,
в Кесовой Горе на месте разрушенного кладбища
у церкви Преображения Господня установлен поклонный крест. Сам храм впервые упоминается в
древних документах, датированных серединой XVI
века. Сегодня от него осталась лишь часть здания,
внутри которого можно увидеть очертания фресок.
По инициативе Натальи Бородулиной и при поддержке главы администрации Кесовогорского района Сергея Тарасова был создан координационный
совет по благоустройству прилегающей к храму
территории, проведены субботники, на которых
жители очистили ее от деревьев, кустарников и мусора.
Наталья Александровна изготовила эскиз поклонного креста, а сделал его, причем без единого гвоздя,
замечательный кесовогорский мастер Сергей Виноградов. Средства на приобретение материалов и
плитки для подножия к кресту выделил заместитель
председателя Законодательного cобрания Тверской
области Юрий Цеберганов. Установили крест сотрудники частного предприятия Алексея Соколова и
ООО «Дорожная Строительная Компания».
– Большое спасибо всем, кто принимал участие в
благоустройстве территории и установке народного поклонного креста и камня, - отметила Наталья Бородулина. – Этого события очень ждали и те
кесовогорцы, родственники которых покоятся на
кладбище при храме.
АЛЕКСАНДР КУРБАТ

о переводе учреждения в
ведомство регионального министерства туризма
для повышения качества
подготовки кадров для отрасли и их дальнейшего
трудоустройства.
– Наша задача – создать образцовый колледж, где будут учиться
дети со всей Тверской области. Это должна быть
лучшая образовательная
организация в сферах

сервиса и туризма. Также
необходимо обеспечить
практические занятия на
базе тверских отелей и
других объектов туризма, – отметил губернатор
Игорь Руденя.
На поддержку учащихся колледжей имени
Львова, Венецианова и
Мусоргского планируется
направить свыше 1,8 млн.
Кроме того, более 1,6
млн предполагается вы-

делить на ежегодные стипендии молодым дарованиям Верхневолжья –
всего в 2019 году предусмотрено 122 поощрения.
Это стипендии и премии
губернатора Тверской
области, а также имени
Лемешева и Гумилева. В
прошлом году по инициативе главы региона их количество было увеличено.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Агро. В регионе растет поддержка фермерских хозяйств

Потенциал есть,
развитие будет

Слет стал хорошей площадкой для обсуждения новых тенденций в отрасли.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В Кашинском районе в
рамках проекта «Российское село» партии «Единая Россия» прошел
ежегодный слет фермеров Тверской области.
Более 90 глав крестьянско-фермерских хозяйств
из 19 муниципальных образований региона приехали в оздоровительный
комплекс «Тетьково», чтобы вместе с представителями власти, бизнеса,
банковского сообщества
обсудить актуальные вопросы развития КФХ.
– Подобные встречи
очень важны. Во-первых,
на них можно вместе с
коллегами оценить новые
тенденции в отрасли, обменяться с ними опытом,
так как у каждого фермера свой способ ведения
хозяйства. А во-вторых,
рассказать представителям власти о своих проблемах, узнать, как дальше
будет развиваться наше
сельское хозяйство, – делится с нами фермер из
Бологого Алексей Трофимов.

– У большинства из
нас сложности одни, –
присоединяется к разговору Максим Куликов, глава КФХ из Осташковского
района. – Это, прежде
всего, высокая стоимость
электроэнергии и нехватка кадров. В моем хозяйстве работают пожилые
люди, которые скоро уйдут на покой, а привлечь
на их рабочее место практически некого.
С тверскими фермерами в Тетькове встретились
депутат Государственной
Думы РФ Светлана Максимова, заместитель председателя правительства
– министр природных ресурсов и экологии Тверской области Андрей Наумов, региональный министр сельского хозяйства
Дмитрий Куликов, председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию
Законодательного собрания области Александр
Кушнарев, главы районов
и сельских поселений.
Приветственный адрес
участникам слета направил губернатор Игорь
Руденя: «Сельское хозяй-

ство является стратегически важной отраслью
региональной экономики.
Фермерские хозяйства и
сельскохозяйственные
кооперативы вносят достойный вклад в развитие
агропромышленного комплекса, сохранение трудовых традиций нашего
народа. Сегодня в рамках
национальных проектов,
разработанных по инициативе Президента России
Владимира Путина, идет
работа над формированием комплексной системы
поддержки фермеров и
развития сельхозкооперации. Тверская область
примет активное участие в
реализации обновленных
мер поддержки».
Напомним: Союз фермеров Тверской области
был образован 12 лет назад.
– Сегодня растет число его участников. В союз
активно вступают сельхозкооперативы, колхозы,
личные подсобные хозяйства, – отметила Светлана
Максимова. – Наши фермеры крепнут. Дело родителей продолжают их дети. У Анны Огурцовой сын,

отслужив армию, не стал
работать в хозяйстве матери, а организовал свое
КФХ. После получения
высшего образования по
специальности «юрист и
экономист» вернулись на
свою малую родину и трудятся в хозяйстве «Малая
Русь» Кашинского района
дочери главы КФХ Юрия
Хомякова. Это то, что нам
с вами сегодня надо.
На слете обсуждались
вопросы развития сельхозкооперации, перспективы субсидированного
сельскохозяйственного
страхования. О льготном
кредитовании сельхозтоваропроизводителей
рассказали представители тверского филиала АО
«Россельхозбанк», о возможностях технической и
технологической модернизации хозяйств – АО
«Росагролизинг».
Обсуждались на слете
и меры государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителей Тверской области в будущем
году.
В 2018-м по сравнению с предыдущим годом
объем финансирования
грантов, предоставленных начинающим фермерам и семейным фермам
региона, увеличился на
20%. На эти цели было
направлено более 68 млн
рублей из областного и
федерального бюджетов.
Всего за время действия
данной программы начиная с 2017 года в регионе на
оказание грантовой поддержки фермерам было направлено 227 млн рублей,
что позволило аграриям
создать дополнительно 153
рабочих места, приобрести почти 800 голов скота,
35 тракторов, 84 единицы
навесной и самоходной
техники, провести реконструкцию 16 животноводческих помещений.
В целом за 2016 – 2018
годы на поддержку АПК
региона было направлено
около 7 млрд рублей.
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Итоги. Главные события недели по версии «ТЖ»
Это ключевые слова не только
уходящей недели, но и вообще ключевые события современной жизни региона. Судите сами.

Команда молодых
Разделение полномочий министерства строительства и ЖКХ
ни для кого не стало неожиданностью. Губернатор Игорь Руденя сообщил об этом на одном из
заседаний правительства еще в
начале декабря. Решение вполне логичное, потому что каждая
из этих отраслей имеет свою
специфику. И в той, и в другой появилось так много масштабных проектов и задач, что
лучше решать их обособленно,
точнее, параллельно.
Не было удивительным и то,
что возглавили оба министерства
молодые специалисты. Нельзя не
заметить, что в последнее время
глава региона, строя свою команду, принимает во внимание
именно это обстоятельство. Исполняющим обязанности министра энергетики и ЖКХ региона
назначен Александр Цветков.
Свою карьеру он начинал в сфере госнадзора за электро- и теплосетями в начале 2000-х, до
2017 года был главным инженером, директором Нелидовского
филиала ООО «Тверская теплоснабжающая компания». Успел
поработать в должности заместителя главы администрации
Нелидовского района по строительству, транспорту, связи, ЖКХ
и энергетике, в этом году занял
пост заместителя министра строительства и ЖКХ Тверской области. И вот – глава министерства.
Молодому руководителю предстоит активизировать работу по
модернизации отрасли, работать
над повышением качества услуг
для населения, консолидацией
коммунальных активов, своевременной организацией подготовки к осенне-зимнему периоду,
газификацией региона.
Опять же впереди «Мусорная
реформа». Переход на новую
систему обращения с отходами
в регионе - тема пока новая, и заниматься ею будет непросто. Потребуется много сил и времени.
Еще в отрасли ЖКХ губернатором принят ряд важнейших решений, направленных
на то, чтобы распутать клубок
коммунальных проблем. Долгое время головной болью был
«Тверь Водоканал», находящийся в частных руках, «Тверская
генерация». В 2016 году правительству области удалось взять
под контроль работу теплоснабжающей организации. Нужно
продолжить выстраивание конструктивных и прозрачных отношений с ресурсниками.
Минстрой области возглавит
Сергей Тарасов, занимавший
ранее должность заместителя
министра строительства и ЖКХ
региона. В 2003 – 2006 годах он
работал в Прокуратуре Тверской области, затем 5 лет в Аппарате Комиссии Совета Федерации по жилищной политике,
был советником гендиректора
Фонда содействия реформированию ЖКХ. С 2013-го по 2018
год занимал руководящие должности в органах власти и организациях разных регионов.
«Минстрой с новыми задачами должен быть самостоятельным органом исполнительной
власти», - пояснил губернатор
Игорь Руденя решение о создании нового ведомства.

Кадры, цифровизация,
инвестиции

Туристический комплекс «Завидово» – один из лучших инвестпроектов региона на сегодняшний день.
ФОТО: ZAVIDOVOAIRPARK.COM

Строительная отрасль долгое
время находилась в состоянии
покоя. В итоге власть разучилась работать с застройщиками, застройщики разучились
планировать свою работу так,
чтобы не срывать графики.
Первым очнулось от спячки жилищное строительство. Сейчас
новостройки растут, как грибы
не только в Твери, но и в районах области. Но это, так сказать, частный капитал, хотя и
от него бюджету есть польза. А
в следующем году впервые за
много лет в регионе ожидается
прорыв в капстроительстве. Запланировано много объектов
социальной инфраструктуры —
13 детсадов, 3 школы, комплекс
зданий детской ОКБ и т.д. Ликвидация ветхого и аварийного
жилья по-прежнему остается в
планах. Активно участвовать в
программе должен Фонд капитального ремонта. Министерству строительства предстоит
разработать концепцию его работы.
А еще одной из задач, как мы
знаем, будет строительство Западного моста.
Минстрой с такими глобальными задачами должен стать
самостоятельным органом исполнительной власти.
И еще одним молодым министром пополнилась на этой неделе команда губернатора. Руководить здравоохранением будет
врач из столицы Максим Максимов. Опыт работы в практической медицине он нарабатывал в
столичных поликлиниках, а опыт
административной работы получил на службе в департаменте
здравоохранения Москвы. У нас
он сменил на посту Виталия Синоду, который продолжит работу
в должности заместителя председателя правительства области
и будет курировать медицину и
социальный блок.
Новому министру предстоит
разработать стратегию развития региональной медицины на
ближайшие 5 лет, где главны-

Строительная отрасль
долгое время
находилась
в состоянии
покоя. В итоге
власть разучилась работать с
застройщиками,
застройщики
разучились планировать свою
работу так, чтобы не срывать
графики.
ми задачами будут улучшение
качества медпомощи в сфере
демографии и реализация нацпроектов в рамках майского
указа Владимира Путина. Они
направлены на снижение заболеваемости и смертности от
онкологии, кардиологии и решение других проблем.
Медицинская общественность Тверской области поддержала назначение молодого
министра. «Максим Максимов
молодой человек, у него есть
опыт работы в Москве. Будем
надеяться, что он объединит
медицинское сообщество, для
того чтобы повысить качество
здравоохранения в Тверской области», – считает главный врач
ОКБ Сергей Козлов.
Главный врач Центра им.
В.П. Аваева Каринэ Конюхова
отмечает, что тоже окружает
себя, как правило, молодыми
специалистами: «У молодежи
более креативный взгляд, нет
того консерватизма, который
свойственен некоторым руко-

водителям с большим опытом.
Альянс опыта тех, кто уже давно
работает, и молодежи – очень
правильная связка».
Сейчас основными задачами
является снижение смертности
в регионе, улучшение работы
«Скорой помощи», совершенствование системы обеспечения
жителей области лекарствами.

Виртуальная реальность
Цифровизация всех сфер жизни
остается темой номер один в регионе. На минувшей неделе в связи
с этим много говорили о телевидении, о цифровизации в медицине. Продолжением разговора
стала практическая конференция
Digital Transformation Conf.- 2018,
посвященная применению технологий цифровой экономики в
бизнес-процессах. Участниками
были тверские предприниматели,
топ-менеджеры, представители
органов власти, специалисты,
работающие в сфере цифровой
экономики.
Как стимулировать обмен
опытом между тверскими компаниями в сфере внедрения и
применения технологий цифровой экономики в бизнесе, таких,
как искусственный интеллект,
машинное обучение, большие
данные, квантовые вычисления,
робототехника, виртуальная реальность, блокчейн, и других?
Эти вопросы и обсуждались на
конференции.
Шел разговор и о том, как
меняется инфраструктура промышленного предприятия в
условиях цифровой трансформации, как «умные» алгоритмы
снижают операционные расходы и оптимизируют закупки,
позволяя тем самым повысить
эффективность бизнеса.

Инвестиционные
программы
Они стали темой нескольких
совещаний в правительстве области. Рассматривались проек-

ты по тепло- и водоснабжению,
ЖКХ, здравоохранению, соцзащите населения и даже спорту.
В первую очередь стоит сказать о программе повышения
надежности и развития электроснабжения филиала «МРСКЦентра» – «Тверьэнерго», которая была разработана и реализуется при поддержке правительства области. Она является
основной для региона. Общий
объем инвестиций на 2018 – 2020
годы составляет порядка 7 млрд
рублей. Программа предполагает реконструкцию, модернизацию линий электропередач и
подстанций, замену проводов,
создание автоматической системы учета электроэнергии,
приведение в порядок просек.
Реализация программы уже
позволила снять ограничения
на технологическое присоединение к электросетям в 13 муниципалитетах области. Дефицит
мощностей для промышленных
предприятий остается в 6 муниципалитетах. Возможность присоединения получат ряд крупных
сельскохозяйственных, строительных и других предприятий
в нескольких районах, что даст
дополнительный стимул для развития экономики региона.
Однако губернатор подчеркивает, что реализация инвестпрограмм не должна быть
связана с возможным ростом
тарифов для потребителей.
Инвестпрограмма ООО
«ТверьВодоканал» касается
строительства, модернизации и
реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2025 годы.
Уже в следующем году планируется включить в структуру
предприятия «Водоканалы» 15
городов области, входящих в
бассейн Волги. Будет возможность создать общий ремонтный фонд, систему подготовки
сотрудников и специалистов,
вести более сбалансированную
тарифную политику.
Еще один инвестор, о котором стоит сказать особо, –
холдинг «Транспортные компоненты» (ХТК). Это предприятие возобновит хозяйственную
деятельность на Торжокском
вагоностроительном заводе,
который с 2016 года находился
в состоянии банкротства, и закроет задолженность по зарплате перед работниками.
С потенциальным инвестором – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным встреча состоялась в Москве. Обсуждалась реализация
в регионе проектов при участии
ВТБ. В частности, речь шла об
участии ВТБ, как финансового
института, в проектах по строительству объектов в Тверской
области, договорились о реализации благотворительных
программ ВТБ в регионе в части
возведения спортсооружений.
Кроме того, банк выразил готовность рассматривать возможность инвестирования в проекты в сфере рекреации.
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНА
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Крона. В Твери состоялся вечер чеченской культуры

Искусство объединять
ПЕТР РУЧНИКОВ

«Красиво, очень содержательно и интересно!» – так отзывались об этом вечере многочисленные гости, собравшиеся в зале искусств областной
библиотеки имени А.М. Горького. На короткое время он
стал местом, где соединились
русская и чеченская культуры
– на стенах зала экспонировались картины в русском духе
Галины Камардиной, рядом
были представлены полотна
народного художника Чеченской Республики Аманды Абасовича Асуханова, звучала чеченская музыка, этническим
своеобразием привлекали к
себе внимание танцы.

В начале было Слово
В том, что получилось содержательно, нужно поблагодарить
организаторов этого вечера, каковыми выступил с Горьковкой
совет Ассоциации тверских землячеств. «Мы, и русские, и чеченцы, живем на тверской земле, и поэтому нам, чтобы лучше
понимать, надо лучше узнать
друг друга, – говорит председатель совета Сергей Спиридонов.
– Поэтому совместно с ТРОО
«Межнациональное объединение «Вайнах» решили провести
эту встречу. Непосредственным
поводом для нее стал выход в
свет большого исследования
тверского искусствоведа Татьяны Бойцовой «Изобразительное
искусство Чеченской Республики». Надо сказать, что тверитяне всегда интересовались этой
богатой культурой. Вспомним
хотя бы вышневолоцкого дворянина генерал-майора Петра
Услара, который посвятил себя
изучению абхазского и чеченского языков и стал создателем
чеченского алфавита. Петр Карлович говорил, насколько богат
этот язык. Он понял его красоту
и явился одним из создателей
первого чеченского букваря в
1862 году.
Тверской вечер приветствовал заслуженный художник
России, председатель Союза
художников Чеченской Республики Вахит Умарсултанов. В
его телеграмме, направленной
в адрес участников и гостей
встречи, сказано: «Уважаемые
соотечественники! Я горячо
приветствую проведение в Твери вечера чеченской культуры.
Приятно осознавать, что его
проведение связано с изданием
книги «Изобразительное искусство Чеченской Республики».
Ее автор – большой друг чеченского народа искусствовед
Татьяна Бойцова. Об издании
такой книги я давно мечтал и
благодаря помощи Всевышнего
она вышла в свет».

Выступает ансамбль «Корни Кавказа». ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

области Владимир Бабичев. –
Наша страна всегда была многонациональной, и, наверное,
именно в этом заключается сила
России. И этот вечер, безусловно, способствует сближению
русских и чеченцев, наших
культур.
Не так давно спикер Тверской городской думы Евгений
Пичуев побывал на юбилее столицы Чечни – Грозного. Председатель городского парламента
говорит, что президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров во всех разговорах делал акцент на культурных контактах
между нашими народами. «Чечня заинтересована в сотрудничестве в том числе и с Тверской
областью, поскольку Тверь там
хорошо знают. Особенно приятно, что Татьяна Ивановна представляет свою книгу на своей
малой родине, это издание, а
также концертные выступления
чеченских творческих коллективов очень многое откроют
для нас с вами», – подчеркнул
Евгений Пичуев.
– В Коране есть замечательные слова о том, что Бог создал
народы, чтобы они познавали
друг друга, – напомнил благочинный Торжокского и Старицкого округа Тверской епархии

В своей новой книге Татьяна Бойцова доказывает, что искусство
Чечни имеет глубокие исторические корни. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

протоиерей Николай Алексеев. И эти слова из священной
книги буквально воплотились
в этот день в библиотеки имени
Горького. Вечер стал для многих
открытием, потому как далеко
не все из его гостей видели чеченские танцы. Ансамбль «Корни Кавказа» подарил встречу с
яркой, эмоциональной и темпераментной хореографией, а солисты коллектива – с не менее
темпераментной музыкой.

Сближение культур
Книга тверского автора – еще
один знак того, насколько близки и дружны наши народы, которые своим стремлением к
красоте, искусству, культуре
пропагандируют идеи мира, согласия и единения.
– Душа любого народа заключена в искусстве, – говорит
советник губернатора Тверской

– Сегодня – исторический
момент. По крайней мере для
тверских чеченцев. Потому что
впервые о чеченской культуре
и изобразительном искусстве
рассказывает представительница другой национальности.
Если бы вы знали, как это нас
радует, как мы долго этого ждали! – так оценил вечер председатель межнационального
объединения «Вайнах» Абдул
Туртузов. – Не сомневаюсь, что
наше сотрудничество с Ассоциацией тверских землячеств
будет продолжено на благо России и Тверской области. Нашей
организации скоро исполнится
25 лет, наши двери всегда открыты для друзей.
– Обязательно будем дружить, – ответил Сергей Спиридонов. – Как и вы, ассоциация
стремится сделать жизнь в городе и области интереснее, делает все, чтобы мы знали свою
историю, чтобы мы любили всю
нашу Россию-матушку!

Не на пустом месте

Председатель ТРОО «Межнациональное объединение
«Вайнах» Абдул Туртузов и председатель совета Ассоциации
тверских землячеств Сергей Спиридонов. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Надо сказать, что представленное в Горьковке издание – первая в чеченской истории иллюстрированная широкоформатная книга об изобразительном
искусстве республики. В своем

исследовании Татьяна Бойцова
выстраивает в историческом
контексте художественную
культуру чеченского народа от
первобытных артефактов, от
древней башенной архитектуры, от петроглифов до изобразительного искусства наших
дней.
– Современное искусство Чеченской Республики сформировалось «не на пустом месте».
Оно имеет глубокие исторические корни, связанные с эпохой
ранней бронзы, с майкопской
и кобанской археологическими культурами, – рассказывает
Татьяна Бойцова. – Большого
уровня развития, выразительности и эстетической привлекательности достигла древняя
пластика, как правило, имевшая
прикладной характер. С приходом ислама изображения людей
и животных в чеченском искусстве, имевшие распространение
в языческий и короткий христианский периоды, сошли на нет.
Несмотря на отсутствие радикально строгого запрета на изображение всего живого, как это
было в иных странах, в Чечне не
получили распространения ни
сюжетная миниатюра, ни какиелибо иные формы изображения
жизни человека. Однако в материальной и духовной культуре национальные особенности
народа и интерес к внешнему
миру всегда сохранялись.
По мнению Татьяны Бойцовой, европейская традиция
живописи и графики получила развитие в Чечне только в
XX столетии – с появлением
первых профессиональных
национальных художников.
Говоря о генезисе чеченского
изобразительного искусства,
отмечает искусствовед, нельзя
не учитывать происходившие
параллельно процессы развития литературы, театра, музыки, поскольку становление
всей художественной культуры
региона происходило на основе общенациональных представлений о красоте мира, о
чести, доблести и долге. Так,
например, в грозненских театрах с 1930-х годов работали
высокопрофессиональные и
талантливые художники-постановщики. Кроме того, схожа
сама история формирования
различных видов чеченского
искусства. В лучших литературных, песенных, музыкальных, театральных, живописных
и других произведениях вайнахов отразились история народа,
переживания ими знаковых событий, опыт взаимоотношений
с соседями, с культурой арабского и русского мира. Через
призму национальной ментальности осваивалось в XX столетии и мировое наследие. В итоге
чеченцы выработали свою художественную культуру, которая насчитывает множество
замечательных страниц.
Их с удовольствием будут перелистывать читатели областной библиотеки: книга Татьяны
Бойцовой уже заняла достойное
место в фонде Горьковки. А организаторы вечера получили
от публики пожелание продолжить знакомство с культурами
народов, населяющих тверской
регион, в подобном формате.

РЕПОРТАЖ «ТЖ»
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Праздник. Проект «Пленэр на Академичке» в Вышневолоцком районе собрал гостей на «Зимнюю сказку»

Четыре Деда Мороза
и все-все-все
 Начало на 1-й стр.

И никак его не обойти, нужно
ногами топать, руками хлопать
и звать: «Дедушка». А он критикует, плохо, мол, кричите.
Мужчины поясняют: «Так если
б кричать «девушка», то мы б
тогда...» Сразу видно, настроение у всех праздничное.
Выходим на центральную
площадку развлечений. Их тут
столько – глаза и ноги разбегаются! Здесь – гонки на лыжах,
каждая пара из которых рассчитана на пятерых человек. Рядом
– хоккей с метелками. Далее –
сплошная гигантомания. Опять
хоккей, но уже с клюшками размером раза в два больше самих
игроков и шайбой метр в диаметре. Не меньше и шар для боулинга, а вместо кеглей – метровые снеговики. Кто за канат ухватился, тянет, кто на мольберте
старательно выводит новогодние фантазии. Кто внимательно
изучает «выросшую» сосновую
аллею, на которой каждое дерево – произведение искусства.
Среди детских садов и школ района заранее провели конкурс.
Подход к украшению новогоднего дерева был основательный
– выработали концепцию, дали
название и стали мастерить, и
дети, и родители. А в результате
получилась красотища. Каждая
сосна украшена в своем стиле,
очень оригинально. На этой –
золотистые гирлянды и игрушки
замысловатых форм тем более
удивляют, когда при ближайшем
рассмотрении понимаешь – все
сделано из макарон разной формы. На соседней – холщовые
фигурки с кружевными вставками. На следующей… Всего не
перечислить.
Юрий Струналь из Хотилова прибыл на праздник всей
семьей. На шее деда гордо
восседает внучок Кирюша. За
остальными родственниками
не угнаться, внучка Милена то
шарики азартно прокалывает,
то в гигантские крестики-нолики играет.
Гостей прибывает. Ирина
Щелкачева с сыном Сережей из
Белого Омута еще только знакомятся с обстановкой:
– Мы никак не могли пропустить такое событие! Настроение отличное.
С площадки, где заявлен «Пир
на весь мир», тянет такими соблазнительными ароматами! Напротив разместилась новогодняя
ярмарка: гирлянды, игрушки...
Стоит ли говорить о валенках и
полотенцах, чем так славится
вышневолоцкий производитель.
Кстати, одну эксклюзивную пару
теплой обуви глава района Наталья Рощина преподносила в дар
великоустюгскому Деду Морозу
в прошлом году.
На карте праздника много
интересных мест. Мастерские
художников превратились в
волшебные мастерские. Многие
из них подготовил Центр детского и семейного чтения Вышнего Волочка. Его сотрудница
Ольга Короткова учит мастерить волшебные шарики. Без

Вот он – волшебник из Великого Устюга. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

всяких заклинаний, а просто с
помощью воды, глицерина, фигурок получается чудо.
– А теперь всыпьте в свои
баночки блестящий снег, обратите внимание – дождик нарезан мелко, закройте плотно
крышечки и переверните, –
диктует она порядок действий
ученикам. И те с удивлением
рассматривают, как из обычных
предметов у них получилась
зимняя сказка.
В другой мастерской – столпотворение. Любовь Полякова,
заведующая организационнометодическим сектором Центральной библиотеки, поясняет:
– Здесь создаем украшения
на елку. Вот игрушки из фетра.
Выбирайте выкройку, какая
больше нравится, материал,
цвет, украшение. Мы с коллегами много что умеем, а к этому
празднику приготовили еще
роспись, декупаж, марморирование елочных игрушек.
– Я свой шар подарю маме,
– делится десятилетняя Маша
Трифонова, освоившая технику
декупаж. – Первый раз такое делала, хочу дома еще повторить.
В соседней мастерской Андрей Астафьев представляет
свое искусство по изготовлению фигурных свечей. Тут же
Ирина Котина, культорганизатор Бухоловского дома досуга,
помогает из обычных свечей
сделать праздничные, украшая
их блестками, ленточками.
Пользуется популярностью
мастер-класс, который проводит Виктория Гоч:
– Мы специально выписали формочки – елочки. Я 4 дня
пекла 70 имбирных пряничков
с маслицем, специями, пряностями: корицей, мускатным
орехом, медом. Приготовила
украшения-посыпки.
Участники мастер-класса
каждый на свой манер расписывают елочку зелено-белой глазурью, украшают звездочками
и шариками – красиво и вкусно.
Почта Деда Мороза всегда
полна посетителей. В основ-

Игры, забавы для всех возрастов. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Наступил торжественный
момент, когда
появились настоящие Деды
Морозы. Им
были посланы
телеграммы, и в
ответ Деды посыпались как из
рога изобилия.
ном за столиками пишут дети,
формулируя свои мечты. Мамы
заглядывают через плечо, задумываются. «Давай, заклеивай
хорошенько, чтоб никто, кроме
Деда Мороза, не прочитал», –
дает рекомендацию бабушка
внуку. А на подоконнике пристроился взрослый дядя и тоже
пишет свое пожелание.
А вот за деревьями скрывается группа, отправившаяся
в сказку-квест «Тайна лесной
тропинки». Решила их догнать.

Макаронами можно не только
питаться, но и елку украшать.
ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Не тут-то было. «Куда?!» – от
грозного окрика я опешила.
Красотка с помелом преградила дорогу. Ее не интересовали
мои журналистские цели. Она
на этой точке хозяйка – и точка.
Будь любезна с ней здороваться, знакомиться, выполнять задания. Получила для ускорения
метелкой и полетела… И чуть
не упала, когда с разлапистого
дерева на меня обрушилось:
«Стоять!» Сердитый ворон впоследствии оказался очень ве-

селым… Когда я догнала детей,
поняла: точно, в сказку попала,
и тут все настоящие – и лесовики, и снеговики, и Снегурочки, и
двенадцать месяцев с костром.
А ребятня-то с самого начала
это знала и с воодушевлением
выполняла задания – загадки
отгадывала, из рогаток снежками кидалась, по веревке с крутого берега спускалась…
И вот наступил торжественный момент, когда появились
настоящие Деды Морозы. С
главной сцены им были посланы телеграммы, и в ответ Деды
посыпались как из рога изобилия. Не знаю, как вы, но я впервые видела сразу четырех седобородых волшебников, да таких
колоритных! Первым примчался
бурятский Саган Убугун, что в
переводе означает «Белый Старец». И он не просто сказочный персонаж, а бог, так о нем
говорится в бурятских мифах.
Прибыл, как и положено, весь в
белом и заворожил своей волшебной речью на непонятном
языке. Следом за ним добрался до Академички белорусский
Дед Мороз. В его резиденции в
Беловежской Пуще есть такая
мельница, которая перемалывает все плохие поступки. Удобное приспособление. Самый
энергичный дедушка, тут же
пустившийся в пляс, – это карельский Талви Укко, приехавший из-под Лихославля. А уж
потом в центре круга оказался
главный гость – великоустюгский Дед Мороз. Сразу почувствовалось – хозяин пришел.
Кстати, до праздника он успел
пообщаться с вышневолоцкими юнкорами. Волшебный собеседник, важный и веселый
одновременно, за словом в карман не лез, поощрял вопросы,
задаваемые от души, и сам в ответ озадачивал: «Сколько писем
приходит? Да какая разница,
зачем их считать, цифры – это
для взрослых. Главное – каждое
письмо в радость». Про вышневолоцкие валенки сказал, что
бережет их и по лужам не ходит.
Итак, в Вышневолоцком районе встретились четыре брата, четыре главных новогодних
волшебника. Тому, что они смогли свидеться, посодействовали люди государевы, и их тоже
пригласили на сцену. Гостей
поздравили председатель комитета по делам культуры региона
Ирина Репина, глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина – хозяйка праздника, автор
идеи фестиваля. «Здравствуйте,
дедушки, привет вам от Бабушкина!» – таким обращением
развеселил Артур Эльксович,
депутат Заксобрания области.
А потом все вместе произнесли заветные слова – и зажглись
огни на красавице-елке. Хороводы с Дедами Морозами, игры,
угощения, катание на лошадях
и с горок, фаер-шоу и дискотека… Праздник был долгим. И
все желали ему продолжиться
в следующем году, стать традицией.
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО
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Экология. Чистоту надо наводить не только на улицах

Платежка

Переход состоится

Новая
услуга

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

С 1 января Россия переходит
на новую систему обращения
с ТКО. Стратегическая задача
– добиться, чтобы максимальное их количество направлялось на переработку.
Да, переход состоится: Федеральный закон № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» вступает в силу, никто
эти сроки не переносит, что бы
ни говорили броские заголовки
в интернете. Госдумой приняты
поправки, позволяющие более
плавно перейти на новую систему. Но они подразумевают лишь
«льготный» период для регионов, где еще не успели провести
необходимые процедуры, а никак не «лазейки», позволяющие
обойти новые нормы.

Пять миллиардов тонн
Необходимость реформировать
сферу обращения с отходами назрела давно. Слишком много накопилось проблем: ведь система
сбора и обработки мусора не обновлялась с конца семидесятых
годов прошлого века. Несмотря
на рост городов, населения, производства и соответственно потребления. Следующим звеном,
по идее, должна быть «утилизация отходов»…но почему-то
логическая цепочка заканчивалась за дверцей мусоропровода
(а иногда в шаге от урны). На то
они и отходы, чтобы выбросить
да забыть – мы ведь еще недавно так думали.
Вот и дожили до нынешней
ситуации, когда ежегодно на
территории России образуется
около 5 млрд тонн ТКО. В 2013
году эта цифра составляла 3,5
млрд тонн. То есть за шесть лет
объем мусора, что мы оставляем
после себя, увеличился почти
вполовину. А если к этому добавить отходы, скопившиеся
ранее (по подсчетам экологов, в
2016 году объем накопленных и
не переработанных ТКО в России перевалил за 100 миллиардов тонн)…в общем, некуда уже
реформу откладывать.
И задача поставлена очень
масштабная. Она потребует наведения чистоты не только на
улицах, но и в общественном
сознании. Это, наверное, первая
за много лет реформа, которая
предполагает участие не только
властей, отраслевых предприятий, но и жителей. А значит,
нужно максимально четкое понимание, в чем ее суть.

С прицелом на будущее
Напомним основные принципы:
жесткий контроль за движением
отходов от контейнера до полигона, развитие современной
инфраструктуры их обращения,
минимизация складируемого на
полигонах мусора. Это должно
выглядеть так: мусоровоз забирает отходы из баков и везет
их на сортировку. Там отберут
полезные фракции, их отправят
на переработку, а все остальное
спрессуют и либо используют,
как топливо, либо захоронят на
полигоне.
Понятно, что проекты такого
масштаба за один день не де-

лаются. Для выбора места под
сортировочную станцию, например, потребуется масса экспертиз
и согласований, публичные слушания. Инвесторам тоже нужно
время, чтобы оценить возможности бизнеса «на мусоре» и принять решение вложиться в эту
новую для них сферу.
Но главное – этот процесс
уже стартует. В Тверской области есть необходимая нормативная база и четкое представление, как все организовать.
Утверждена региональная программа, выбран государственный оператор. Разработана оптимальная схема обращения с
отходами (рассчитанная, подчеркиваем, только на те ТКО,
что образуются в Верхневолжье,
но никак не на приемку мусора
из соседних регионов). Определено семь кластеров, где будут
созданы сортировочные станции. Проведены конкурсы, и
компании, которые занимались
вывозом мусора в районах, в
большинстве своем подтвердили готовность остаться на рынке
и работать по новым правилам,
под контролем госоператора.
Налаживается взаимодействие
с предприятиями, которые уже
сейчас могут перерабатывать
вторсырье.
Кстати, при создании современной инфраструктуры
утилизации ТКО регионы могут рассчитывать на серьезную
федеральную поддержку. Минприроды России разработало
национальный проект «Экология». В его рамках в ближайшие
несколько лет планируется построить более 130 современных
мусороперерабатывающих комплексов и увеличить переработку отходов с 7%( такая доля ТКО
в нашей стране используется с
толком по самым оптимистичным подсчетам) до 60%.

В этом поле каждый
воин
Экология – как раз то поле, где
даже один воин. А уж все вместе…Взять хотя бы Всемирный
день чистоты, что проходил

200 бутылок требуется для
изготовления рамы для велосипеда. Покрытие из переработанного пластика используется
на детских игровых и спортивных
площадках. А из одной старой покрышки можно сделать три пары
кроссовок.
осенью. По количеству участников и охвату приведенной в
порядок территории Тверская
область вошла в тройку лучших
в России. Как рассказала Диана
Головченко, координатор акции, тогда за два часа тверитяне
собрали триста килограммов
пластика (бутылок и т.д). И сдали его на переработку.
Из этого количества можно сделать, допустим, три
садовые скамейки. И на небольшой столик останется. В
Екатеринбурге, кстати, такой
подход уже используется – на
улицах там недавно появились
скамейки, изготовленные в
результате переработки пластикового мусора, собранного
жителями.
200 бутылок требуется для
изготовления рамы для велосипеда (некоторые фирмы, производящие двухколесный транспорт, перешли на этот легкий и
менее травмопасный материал).
Покрытие из переработанного пластика используется на
детских игровых и спортивных
площадках. А из одной старой
покрышки можно сделать три
пары кроссовок.
Как видим, вторая жизнь мусора – это не только будущее.
Это настоящее – для тех, кто
хоть немного заинтересован в
защите природы, в сохранении
красоты вокруг себя.
– Пока еще ни один кусок
пластика, произведенный в мире, не разложился, – замечает
Диана Головченко. – Экологи
просчитывают вред окружающей среде, который наносит му-

сорный коллапс, – а ведь планета с ним по большому счету
уже практически столкнулась.
Но, возможно, последствия сегодняшнего бездумного потребления для будущих поколений
окажутся даже серьезнее, чем
мы можем предположить. Вдумайтесь: только пакетов мы
ежегодно выбрасываем столько,
что ими трижды можно покрыть
территорию Москвы.
Так давайте задумаемся о сортировке отходов. И о разумном
потреблении. Ведь для того,
чтобы сделать жизнь немного
чище, нам порой даже усилий
прилагать не надо. Сколько пластика, например, не попадет на
свалки, если мы снова начнем
обзаводиться многоразовыми
вещами. Можно отказаться от
привычки каждый раз брать на
кассе пакет: шоппер из ткани
окупится уже через 20 походов в
магазин. Можно покупать молоко
или мед на разлив, а не в пакете
или контейнере (так и в качестве
убедиться проще). Популярным
трендом становятся и бахилы
из плащевки, они не порвутся в
самый неподходящий момент.
А постирать такие бахилы или,
скажем, многоразовый подгузник
при наличии современной бытовой техники не проблема.
Но отход от «одноразового
потребления» - это тема для отдельного материала. А пока что
вспомним: чисто там, где убирают и не сорят. И решимся взять
на себя чуть больше ответственности за окружающий мир: ведь
с нового года самое время попытаться жить по-новому.

Нормы жилищного
законодательства РФ
диктуют нам: пора на
территории Тверской
области начинать реализацию реформы по
сбору и вывозу бытового мусора. О том, что
должны уяснить жители, беседуем с директором НП СРО «Тверской
Управдом», председателем общественного совета при ГЖИ Тверской
области Натальей Алябышевой:
– С 1 января 2019 года для
всех жителей области вводится новая коммунальная
услуга «обращение с твердыми коммунальными отходами» взамен жилищной услуги «сбор и вывоз
бытовых отходов».
Обращение с отходами
подразумевает деятельность по сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов. То есть
весь цикл от контейнерной
площадки до переработки.
Предоставлять данную услугу населению должен региональный оператор (РО).
В Тверской области им является МУП «Тверьспецавтохозяйство». В этой цепочке жители многоквартирных домов являются
собственниками отходов и
потребителями услуги, которые в соответствии с требованиями закона обязаны
заключить договор на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, а именно с МУП
«ТСАХ».
– Какова процедура заключения договора?
– Договор публичный, размещен на сайте организации. В письменной форме
заключать его необязательно. Люди должны быть готовы, что к ним придет новая квитанция. Оплата по
ней является фактом согласия с условиями договора.
Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в жилом
помещении определяется
исходя из количества граждан, постоянно и временно
проживающих в нем. Нормативы накопления ТБО и
тариф утверждаются Региональной энергетической комиссией Тверской области.
Таким образом, за январь к
оплате потребителей будет
выставлен новый платеж за
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, рассчитанную не с площади жилого помещения, а с количества проживающих в нем.
Прежняя жилищная услуга по сбору и вывозу мусора,
которая входила в состав по
статье «за содержание жилого помещения», будет исключена из этой статьи управляющей организацией.
ИРИНА НЕКЛЮДОВА
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И «ТЖ»

Служба. В Верхневолжье стало меньше краж, в том числе квартирных

Итоги

Эффективнее полиция –
ниже уровень преступности

Хроника
уходящего
года

Полиция – опора государства и
обязана обеспечивать порядок
и стабильность. В этом убежден начальник УМВД России по
Тверской области генерал-майор полиции Владимир Андреев.
В канун Нового года он подводит итоги деятельности – пока
за 11 месяцев. Цифры позволяют говорить о тенденции к снижению преступности на 2,4 %;
это даже чуть лучше, чем общий показатель по ЦФО. Причем по тяжким и особо тяжким
составам он у нас также снижен
и составляет порядка 84 % от
среднероссийского.

В уходящем году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 836 преступлений экономической
и 160 – коррупционной
направленности. 8 из них
связано с незаконным освоением бюджетных средств,
а более всего – 155 – совершено в финансово-кредитной системе. Также выявлено 38 налоговых преступлений и зарегистрировано 136 фактов фальшивомонетничества.

– Владимир Леонидович,
несколько слов о криминогенной обстановке…
– У нас значительно меньше
разбойных нападений – на 48 %
и даже чуть больше. Число грабежей сократилось на 17,2%,
краж – на 2,4%. Меньше краж,
в том числе и квартирных. Снижение наблюдается практически по всем видам преступных
посягательств, хотя по квартирным кражам и угонам автомобилей этот показатель у нас все
еще высок; и мы с этим упорно
работаем. Однако мы уже добились, что фактов причинения тяжкого вреда здоровью
теперь гораздо меньше – почти
на 18 %.
– Это очень важно! Добро
еще можно нажить, а вот здоровье восстановить гораздо
сложнее. Кстати, как член
Общественного совета, знаю,
что и раскрываемость преступлений у вас повысилась
практически по всем направлениям, а в сфере потребительского рынка доходит до
100%. Наши читатели отмечают, что и на улицах стало
спокойнее.
– Да, преступность в общественных местах несколько снизилась, хотя ее и раньше было
сравнительно немного. Подчеркну, что удельный вес уличной
преступности у нас где-то на
10% меньше, чем по ЦФО. Есть
снижение и по изнасилованиям – на 12,5 %. Хочу обратить
внимание на два очень важных
момента в криминологической
характеристике преступности:
у нас более чем на 8 % сократилась преступность несовер-

нарушений общественного
порядка допущено не было.
Сложно было, Владимир Леонидович?
– Конечно, но у нас есть
опыт. Верхневолжье – регион
со своей спецификой. В 2017
году в разных массовых мероприятиях участвовало народа
тысяч на 15 больше. Кстати, отмечу, что мы еще 12 раз обеспечивали правопорядок при следовании футбольных болельщиков по нашей территории.
А наш сводный отряд во время
чемпионата мира FIFA-2018
полтора месяца нес службу в
Москве – они достойно охраняли порядок и безопасность
местных жителей и гостей мундиаля, были отмечены ведомственными наградами.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА УМВД

Приоритетные задачи выполнены, ситуация стабильная,
контроль за ней сохраняется.
шеннолетних. И гораздо меньше преступлений совершается
иностранными гражданами и
лицами без гражданства.
– Как повлиял на ситуацию переход двух служб –
наркоконтроля и миграции
– в состав органов правопорядка?
– Их эффективность возросла, улучшилось взаимодействие
с другими службами полиции,
особенно с участковыми уполномоченными. Наладилась профилактика правонарушений,
они оперативнее выявляются.
На территории области выявлено 704 наркопреступления,
из них 590 относится к категории тяжких и особо тяжких; 365
совершено в крупном и особо
крупном размере. При этом 80
– в составе группы. К уголовной
ответственности привлечено
309 лиц, в том числе семеро – в
составе ОПГ.

В сфере незаконной миграции выявлено за 11 месяцев 5346
преступлений, и 683 гражданина выдворены с территории РФ
по решению суда.
– Откуда к нам сейчас
едут?
– Основные миграционные
потоки формируют граждане
Узбекистана – почти на четверть, Таджикистана – более
13%, Украины – 11,1%, Китая
– 7,3 %. Из других государств
– значительно меньше. Всего
по итогам 11 месяцев в области
поставлено на миграционный
учет около 104 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, 74 тысячи сняты с миграционного учета.
– У нас в этом году было
чуть меньше массовых мероприятий, и все же в них
приняли участие более 170
тыс. человек. Однако никаких

– Вы участвуете в реализации областной государственной программы «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения на
2017–2022 годы»…
– Да, она включает в себя 7
подпрограмм, и в трех из них мы
принимаем участие. Это – «Повышение безопасности дорожного движения» и «Повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма», «Повышение правопорядка
и общественной безопасности».
Охрана общественного порядка
– одна из важных составляющих в работе полиции. От того,
насколько безопасно чувствуют
себя наши земляки на улицах,
во дворах домов, в магазинах,
кинотеатрах, кафе и других местах, складывается общественная оценка деятельности правоохранительных органов.
– Спасибо за эту беседу,
Владимир Леонидович! Разрешите от имени наших читателей поздравить с наступающим Новым годом вас и
ваших коллег.
– Я тоже хочу поздравить со
страниц газеты всех жителей
Верхневолжья и еще раз напомнить: преступность — продукт социальный. Бороться с
ней надо сообща, и не только
карательными мерами, но также
профилактикой, воспитанием,
правовым просвещением.
БЕСЕДОВАЛА ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Выйти из сумрака

С новосельем!
На территории Тургиновского сельского поселения
Калининского района в марте появился опорный пункт
полиции. Здесь участковые
уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних будут вести прием. Для него созданы максимально комфортные условия. Местные жители давно
об этом просили, и торжественное открытие опорного пункта стало общим
праздником.

Стаж службы –
300 лет
Тверские стражи правопорядка пригласили жителей
на праздник, посвященный
300-летию российской полиции, и представили увлекательную программу.
На спортивных площадках
развернулись соревнования по русскому жиму, армрестлингу, перетягиванию
каната, фигурному вождению велосипеда, гиревому
спорту, дартсу. Можно было сдать нормы ГТО и экзамен на знание Правил дорожного движения, посмотреть авто – и мототехнику
ГИБДД. Детей ждала игровая зона «Безопасность на
дорогах». На тематических
площадках полицейские
представили службу кинологов, экспертов-криминалистов, демонстрировали
рукопашный бой и работу знаменитого спецотряда «Гром». В горсаду действовала музейная экспозиция УМВД России по Тверской области, а завершился
праздник концертом.

Дело №. Преступник должен ответить за содеянное

Следы остаются

А ты не воруй!

Осенью по Кимрам прокатилась серия квартирных
краж. В отсутствие хозяев
преступники вскрывали или
взламывали входные двери,
похищая деньги и ценности.
Опросив соседей и возможных свидетелей, сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих
местных жителей 46 и 26 лет.
Они причастны как минимум
к пяти эпизодам. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Этот добрый совет герой Анатолия Папанова дал с экрана не только своему зятю, но
и всем жуликам. А тем, кто к
нему не прислушался, лучше
держаться подальше от Верхневолжья.
У нас умеют хорошо ловить
жуликов, доводить дело до суда и добиваться обвинительного приговора. За 11 месяцев
следователями УМВД России
по Тверской области оконче-

но 2557 уголовных дел, из них
2305 направлено в суд. Для дополнительного расследования
возвращено на 10,5% меньше
дел по сравнению с прошлым
годом.
Подразделения дознания
окончили производство 2843
уголовных дел, 2492 направлены в суд. Число дел, возвращенных дознавателям для дорасследования, также снижено, а в
судах по делам, находившимся
у них в производстве, оправ-

дательные приговоры не выносились.
Примером успешного расследования может служить сложное и интересное дело двоих
ржевитян, обвиняемых в краже
восьми автомашин. По данным
предварительного следствия,
с января по ноябрь прошлого
года, используя специальное
оборудование для отключения
сигнализации и вскрытия автомашин, они их разбирали на
запчасти и наладили сбыт. Хра-

нили похищенное в специально
оборудованном гаражном боксе,
в Зубцовском районе... Преступники соблюдали конспирацию,
однако все равно были пойманы и изобличены. У них изъяты кузова похищенных машин
и запчасти. Уголовное дело по
ч. 4 статьи 158 УК РФ направлено
в Ржевский городской суд. Злоумышленникам грозит до 10 лет
лишения свободы.
ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

ПОДГОТОВИЛ
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ
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Главные
темы:

Западнодвинский
й
район

 Развитие экономики
 Ремонт дорог и дворов
 ППМИ
 Теплоснабжение
 Массовый спорт

Итоги
Западнодвинский район. Люди идут на горку, дела – в гору

Настроение – праздничное,
рабочее
АРТУР ПАШКОВ

Ремонт дорог и дворовых
территорий, масштабное
строительство нового жилья, благоустройство городов и поселков, модернизация здравоохранения…
За последние два года
многим муниципалитетам
удалось сделать серьезный шаг вперед практически по всем направлениям.
В регионе начали работать
новые программы, а финансирование уже существующих увеличилось в
десятки раз.
Теперь фразы типа «не
сделали, потому что не
хватило денег на…» выглядят, мягко говоря, неубедительно. Муниципалитеты, которые хотят делать,
делают. А область всегда
готова их поддержать. Мы
уже писали, с какими итогами-2018 пришли к концу
года Вышний Волочек,
Вышневолоцкий, Андреапольский, Жарковский,
Оленинский, Старицкий
и другие районы. Много
перемен и у западнодвинцев. Да, трудности (как,
наверное, и в каждом муниципалитете) здесь есть,
но тем не менее территория уверенно развивается.

В формате 3D

«Ес ть экономика и
есть все остальное» –
так глава района Виталий Ловкачев во время
встречи с журналистами «ТЖ» ответил на вопрос, с чего мы начнем
нашу беседу.
– За девять месяцев
2018-го объем отгруженных товаров на 32%
больше, чем за весь
2017-й, – сказал он. – А
доходы консолидированного бюджета района за 11 месяцев составили 336,6 млн – здесь
рост на 12%.
Выросли по сравнению
с прошлым годом и инве-

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

стиции в основной капитал – почти на 2,5 млн.
Основа экономики
района – промышлен-

ное производство (в
нем занято свыше 20%
жителей), прежде всего
– в деревообработке.

Конкуренция со стороны других производителей в этой отрасли
немалая, поэтому все

предприятия стремятся
к развитию и модернизации. Одно из самых
крупных, ООО ЛПХ «Сияние», приобрело технологичное импортное
оборудование, ввело в
эксплуатацию новый
деревообрабатывающий завод, рассчитанный на 70 работников.
Кроме того, запущен
цех по покраске дверей
и окон эконом- и премиум-класса, приобретен
станок для изготовления дверей с рисунками
2D и 3D.
Развивают свое дело и индивидуальные
предприниматели. Нап р и м ер , б и з н е с м е н
Василий Черников открыл цех по производству пеллет. В основном продукция идет
на экспорт, но пользуется немалым спросом
и у местных жителей.
Благодаря этому, пусть
и небольшому, производству создано 10 дополнительных рабочих
мест. Так что от новых
инвестпроектов выигрывают все.

Да будет свет. И вода

Номера для фермеров, и не только

99% всех расходов районного
бюджета идет на реализацию различных региональных и федеральных программ.

Западнодвинский район не относится к
числу муниципалитетов, где хорошо развит агропромышленный сектор.

Это и «Молодежь Верхневолжья»,
и «Комфортная городская среда»,
и «Развитие образования Тверской
области», и, конечно же, ППМИ. Отметим, что в 2018-м в Верхневолжье реализовано больше местных
инициатив, чем было запланировано – по инициативе губернатора
областное правительство приняло
решение дополнительно выделить
еще 6,6 млн рублей.
Может быть, в Западной Двине
каждый год открывают не так много
объектов, но каждый из них имеет
для жителей огромное значение.
Среди самых масштабных – замена уличного освещения в Западной
Двине. Теперь во всем центре города горят светодиодные фонари. Их
установили на улицах Ленина, Комсомольской и Пролетарской. Общая
стоимость – более 870 тыс. рублей.
А в этом году в рамках программы
поддержки местных инициатив в
деревне Баево прошел первый этап
капитального ремонта наружных
сетей водопровода – здесь привели в
порядок 957 погонных метров сетей.
На это потребовалось почти 814 тыс.

Но и здесь есть свои точки роста. В первую
очередь стоит назвать созданное пять лет
назад ООО «Барино», о котором «ТЖ» не так
давно писала. В 2016-м здесь был создан цех
по переработке молока. Сметана, сыр, творог
и другая продукция продаются не только в
Западной Двине, но и в семи торговых точках
Твери и региона. В этом году в хозяйстве завершается строительство мясного цеха.

Для рабочих ООО «Барино» построена
гостиница. А в будущем здесь планируют
размещать еще и туристов – для них будут
устраивать конные прогулки, оборудуют
трассу для квадроциклов. Руководство района считает, что у этой идеи есть будущее,
ведь экотуризм в России становится все более популярным.
Успешно реализует свою мясную продукцию и СПК «Улинский», а созданное несколько месяцев назад ООО ПК «Сеньковский» занимается переработкой и консервированием
мяса.

Квартирный вопрос не испортили
рублей. Когда мы приехали сюда,
местная жительница Ольга Кузнецова как раз пришла к колонке за водой.
– Раньше она часто была ржавой,
– говорит она. – Очень надеемся,
что работы продолжатся в следующем году, как и планируется, и качество воды станет еще лучше.
Отметим, что Баево не первый
населенный пункт, где благодаря
ППМИ решен вопрос с подачей и качеством воды. Еще в 2016-м водопровод капитально отремонтировали в
райцентре (на улицах Молодежной
и Интернациональной, а также в
переулке Молодежный) и в деревне
Дуброво.

Еще в мае Президент Владимир Путин подписал указ, который определил, как и куда
будет двигаться страна до 2024 года по 12
основным направлениям (так называемая
«Стратегия-2024») – здравоохранение, образование, наука и т.д.
Среди дюжины национальных проектов особое место занимает «Демография» – на его
реализацию в ближайшие шесть лет выделят
огромную сумму – 3,8 трлн. Среди задач этого
проекта – повысить рождаемость в стране. А
для этого нужно прежде всего решить квартирный вопрос молодых и многодетных семей.
Стоит отметить, что в прошлом году Западнодвинский район одним из первых в Тверской

области завершил программу по переселению
из ветхого и аварийного жилья. Всего в новые
квартиры переехали 410 человек. Шесть многоквартирных домов было построено в райцентре, еще два – в Старой Торопе.
С этого года муниципалитет вновь начал
участвовать в региональной программе по
поддержке молодых семей. Шести парам
уже выделили денежные сертификаты на
приобретение жилья. Отмечают новоселье
и дети-сироты: за два года за счет федеральных средств для них приобрели 34 квартиры.
Добавим, что сейчас в районе подготовлен
реестр многоквартирных домов, которые будут включены в программу по переселению
в 2019-м.

ГУБЕРНИЯ
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Экспедиция. В Зубцовском районе в рамках проекта «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт» завершилась историко-поисковая экспедиция по
подъему фрагментов военного
самолета ПЕ-2. Ее организаторы – тверское отделение «Поис-

Зубцовский
район
Вахта памяти
Скатертью дороги
Развитие местной дорожной сети – одна из
задач, которую Президент России Владимир
Путин поставил перед
всей страной в «Стратегии-2024». Работы идут
по всему Верхневолжью, и Западная Двина
не исключение.
Если еще в 2016-м ремонт
в основном был ямочным,
то теперь латать дыры в
старом асфальте – «не
наш уровень». С приходом на должность губернатора Игоря Рудени,
который смог привлечь
на дороги большие федеральные деньги, ситуация
изменилась – их строится
и ремонтируется много, а
качество отвечает современным требованиям.
Напомним: уже за
2016-й – первый неполный год работы в регионе
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ковое движение России» – создали сводный поисковый отряд,
в который вошли объединения
«Звезда», «Земляки», «Исток»,
«Тверичи». Был определен номер самолета и установлен состав экипажа. Подробности – в
следующем номере «ТЖ».

Лихославль. Как наша команда отличилась в Минске

губернатора Игоря Рудени – объем дорожных ремонтов вырос в три раза
(для сравнения: в 2015-м
введено в эксплуатацию
67,2 км, в 2016-м – уже 223
км). Дальше цифры только растут: в 2017-м отремонтировано 357 км, а в
нынешнем – более 425.
Увеличивается и объем средств регионального Дорожного фонда:
в 2017-м он составил 6,6
млрд рублей, а в 2018-м –
уже 7,1 млрд.
В ближайшие шесть
лет только в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»,
инициированного Президентом Владимиром
Путиным, в нашем регионе будет отремонтировано не менее 3,7 тыс. км
(!) автомобильных дорог
регионального и межму-

ниципального значения,
а также около 250 км улиц
Твери – Верхневолжье подало одну из самых больших заявок на участие в
этом проекте.
Разумеется, ситуация
меняется не только на
уровне региона, но и в
муниципалитетах. В прошлом году в Западной Двине уложили 4 км нового
асфальта на улицах Володарского, Трудовой, Больничной, Льнозаводской и
в переулке Пригородном.
Всего было затрачено более 19,7 млн рублей. Цена вопроса по дворовым
территориям немногим
ниже – около 14,8 млн. В
итоге совершенно преобразились территории 13
домов на улицах Кирова,
Фадеева, Мира, Полевой и
Октябрьской.
Главным дорожным
объектом-2018 стал участок на улице Мира протяженностью 2,13 км.
Только на него было израсходовано 20,3 млн рублей. Планы на будущий
год у района тоже большие. Предстоит отремонтировать 2,3 км на улице
Горького – кроме замены
полотна здесь обустроят парковки и тротуары,
сделают освещение на
пешеходных переходах,
заменят дорожные знаки. Кроме того, приведут
в порядок 1,2 км трассы в
поселке Старая Торопа.

О, тепло пошло

Есть сигнал

Уже много лет отопительный сезон в Западнодвинском районе начинается не по
графику.

В этом году в России началась новая эра телевидения.

И жители этому только рады, ведь из года в
год он стартует раньше, чем во всех остальных муниципалитетах Верхневолжья. И проходит без сбоев и отключений. С 2016-го по
2018-й на ремонт объектов теплоэнергетического комплекса здесь было затрачено более
20 млн рублей. Главным объектом этого года
стала котельная на улице Кирова, где оборудование заменили практически полностью.
В 2019-м район планирует участвовать в
конкурсном отборе на получение субсидий
из регионального бюджета. Предстоит капитально отремонтировать еще два объекта:
участок теплотрассы на улицах Интернациональной, Молодежной и Заводской (5 млн
рублей) и котельную на улице Текстильной
(2,1 млн).

Как известно, первой в стране на
цифровое эфирное вещание перешла Тверская область. Теперь мы можем смотреть 20 каналов в отличном
качестве, а помощь в подключении
оборудования жителям оказывают
волонтеры, которые работают по
всему региону.
В Западнодвинском районе они
уже успели объехать более 40 адресов. В целом цифровизация проходит успешно. Но трудности все-таки
есть – в Старой Торопе и Бенцах
проблемы с приемом сигнала. Вероятно, придется установить более
мощный усилитель – 2 кВт вместо
1 кВт. Так или иначе, ни один из жителей не останется без цифрового ТВ.

Огни небольшого города
Куда же в материале, который выходит
в конце декабря, без подготовки к Новому
году? «Останьтесь до вечера, – убеждал
нас глава Виталий Ловкачев. – Увидите,
каким красивым станет город, когда зажжется иллюминация». Остаться мы не
смогли, но елку, установленную в центре
города, увидели. Подходящее дерево
искали долго, даже объявили премию в
5 тыс. рублей. Наконец, нашли в нескольких километрах от райцентра, у деревни
Мухино. Украсили елку самодельными
игрушками, которые сделали дети.
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Добавим, что 18-метровая красавица в Западной Двине не единственная, есть и другие. Наряжают
их представители местных предприятий. Что касается разноцветных
огней, то они здесь практически везде, даже на искусственном фонтане,
давно ставшем одной из визитных
карточек муниципалитета. Для детей
и взрослых в парке по традиции залили каток, установили горку, а на
трассе по сноутюбингу как раз «открыли сезон».

ФОТО: АРХИВ ФК «ЛИХОСЛАВЛЬ»

Юным футболистам
покорилась «Фортуна»
Открытием турнира назвали юных футболистов из Лихославля во
всех СМИ Минска. Еще
бы: приехать из маленького, никому не известного российского
городка и взять бронзу
престижных соревнований, в которых традиционно выступают
сильнейшие юношеские команды Беларуси и России! Надо заметить, с самого начала организаторы Кубка «Фортуны» с сомнением отнеслись к лихославльской команде,
предупреждали тренера об уровне подготовки участников.
Но смутить нашего тренера невозможно. Максим Самсонов уже вывел
своих ребят в уверенные
лидеры региона, пришла
пора переходить на более высокую ступень. Достаточно назвать достижения 2018 года: юноши
2007 – 2008 годов рождения – чемпионы первенства области по футболу;
ребята 2001 – 2002 г. р. и
2003 –2004 г. р. находятся
на второй позиции первенства (группа Б); две
лихославльские команды – победители Кубка
губернатора по минифутболу; воспитанники
Максима – обладатели
первого места областного фестиваля «Футбол
нашего двора». Один из
игроков – Матвей Иванов
тренируется в академии
футбола «Зенит».
Что касается Кубка
«Фортуны»-2018, ребята
впервые играли в новых

для себя условиях – в манеже (огромное футбольное поле с трибунами).
Сначала проходили игры
в группе, а затем на выбывание по олимпийской
системе.
Первая победа в игре
с ко м а н д о й « С т а р т »
(Минск) состоялась со
счетом 3:0, вторая, с
«Юностью» из Калининграда, – 9:0. Третья – за
1-е место в группе и выход в четвертьфинала,
где соперником стал фаворит турнира – минская «Фортуна». Именно она вышла в итоге в
чемпионы. А в этой игре,
к недоумению минских
болельщиков и судей,
фортуна «Фортуне» не
улыбнулась: со счетом
2:0 она проиграла «Лихославлю».
После чего организаторы турнира сочли нужным проверить документы у наших ребят, с которыми, конечно, все было
в порядке. В следующей
игре, за выход в полуфинал, у лихославльской
команды был удален с поля важный защитник, что
является, по словам Максима Самсонова, очень
большой редкостью на
детских турнирах. И все
же ребята не сдались, вырвав победу еще у одной
калининградской команды (СШОР-5) со счетом
1:0.
С начала турнира до
этого момента футболисты из Лихославля не
пропустили в свои ворота
ни одного мяча. Учитывая
это, решение судей удалить защитника выглядит
двусмысленно…

Удаление защитника Дениса Виноградова
в игре за выход в финал
сказалось на обороне и
настроении лихославльцев. Матч с Псковом проигран со счетом 3:1. Расстроились, но впереди
ждала игра за третье место с минской командой
РЦОР БГУ, которую обошли в упорной борьбе со
счетом 4:2.
– Ребята всегда хотят
большего, и это нормально, – отвечает на мой вопрос о настроении своих
учеников Максим Самсонов. – Но в целом все
довольны. Они заметно
выросли как футболисты
после этого турнира, приобрели большой опыт и
несомненный стимул идти дальше!
Вообще, лихославльцы не только достойно
играли в Беларуси, но
и достойно выглядели:
новые черно-желтые костюмы с эмблемой ФК
«Лихославль», вымпелы,
флаги. Вместе с детьми
приехали их родители
и болельщики, которые
поддерживали своих
героев. Флаги России,
Тверской области, Лихославльского района
взвивались в манеже, и
от чувства патриотизма у
наших ребят захватывало
дух. С другой стороны,
такая игра, такие успехи в спорте, которых они
добиваются под руководством своего тренера и
друга во имя своей большой и малой родины, и
есть самый настоящий,
деятельный патриотизм.
ЮЛИЯ НОВИКОВА
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темы:

Тверская область

 Развитие туризма
 Качество жизни
 Сохранение духовных традиций
 КВН
 Народное творчество

Обзор событий
Вектор развития. К старинным ремеслам нужен современный подход

Наш неприкосновенный
запас
Конаковский район

Фарфор и керамика, лаковая живопись и резьба по дереву и кости, роспись по металлу и ткачество, ковроделие и обработка хрусталя… Это
лишь малая часть ремесел, представленных в
Москве на XXV выставкеярмарке народных художественных промыслов
России «Ладья. Зимняя
сказка-2018». Она проходит с 19 по 23 декабря,
участие в ней принимают свыше 1600 организаций и мастеров.
Среди них есть, конечно,
и представители Верхневолжья. Это и известные
всей стране «Торжокские
золотошвеи» (промысел
существует еще с XIII века), и ПК «Конаковский
фаянс» – одно из старейших предприятий отрасли,
основанное 209 лет назад,
и «Тверские сувениры»,
чья продукция восхищает нас уже 80 с лишним
лет, и производства с более скромной историей,
но не менее брендовые –
«Лучинушка», «Тверские
узоры», «Художественные
промыслы» и «Народные
художественные промыслы».
Все они продолжают
старинные традиции ремесел, которыми всегда
славилась наша губерния.
И до сих пор приезжающие к нам туристы увозят
на память рукотворные
сувениры. Многие предприятия, специализирующиеся на их выпуске,
развиваются, продукция
получает престижные награды на всероссийских и
международных выставках. Но это лишь малая
часть богатства тверской
земли. Практически в
каждом районе есть уникальные мастера, которые
при поддержке местной
власти вполне могут внести свой вклад в развитие
туризма – проводить мастер-классы, принимать у
себя экскурсии и т.д.
Например, в Ржеве
живет настоящий человек-оркестр Сергей Моряков – этнограф, краевед,
гончар, травник, который,
кажется, знает все о полезных свойствах растений. Его деревянный
дом больше напоминает
музей, здесь собрана интереснейшая коллекция
предметов быта наших
предков – прялки, ковши, подойники, пастушьи

ГОСТИ СЪЕХАЛИСЬ
НА ДАЧУ

В семье Григорьевых любого смогут научить кузнечному делу. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ

рожки. А еще воссоздает в
мельчайших деталях глиняные свистульки. Причем он уверен, что с помощью мастера сделать их
сможет и ребенок. Чем не
идея для интерактивного
туризма?
А кузнечному делу готовы научить в семье Григорьевых, которые живут в
деревне Бабье Спировского района. Это они восстановили по эскизам 100-килограммовую кованую
дверь Зарайского кремля
и сделали пятиметровую
карту России для одного
из первых молодежных
форумов «Селигер». А еще
не один раз становились
призерами Всероссийского конкурса ледовых
скульптур «Вифлеемская
звезда» – с хрупким льдом
Григорьевы обращаются
так же умело, как с раскаленным металлом.
Подрастают мастера
и в детско-юношеском
центре «Новая Корчева»
неподалеку от Конакова.
Здесь дети учатся искусству вышивки, иконописи,
резьбы и росписи по дереву. Известный писатель
Александр Солженицын,
побывавший в центре в
1996 году, написал: «Корчеву не удалось выкорчевать и не удастся. Также и
Россию!» И оказался прав.
Добавим, что два года назад «Новую Корчеву» посетил и губернатор Игорь
Руденя. «Здесь созданы
очень хорошие условия
для детей, многие учреждения Твери и Москвы могут брать пример с этого
учреждения», – отметил
тогда глава региона.
А теперь – к другим новостям.

Жарковский район
ОНА ЭТОГО ДОСТОЙНА
Отныне портрет начальника местного почтового
отделения Марии Гудковой будет размещен на
районной Доске почета.
Жители и коллеги говорят
о ней как о профессиональном, дисциплинированном, аккуратном и трудолюбивом специалисте.
Экономист по образованию, работать Мария
Григорьевна начала в первом городском отделении,
затем несколько лет трудилась в ДОКе, а потом
снова вернулась на почту.
К слову, в этой сфере она
продолжает почтовую династию, начатую ее матерью Любовью Лосевой.

Андреапольский
район
ПОДДАЛИ ЖАРУ
Жителям поселка Костюшино Андреапольского
сельского поселения теперь не страшны зимние
морозы. 18 декабря здесь
открыли новую газовую
котельную.
Напомним: в прошлом
году администрация района подготовила проектносметную документацию на
сумму около 2 млн рублей,
в 2018-м – заявку о включении проекта в адресную
инвестиционную программу. Общая стоимость
произведенных работ составила 18,1 млн рублей,
из них районные средства
– 3,6 млн, остальные – областной бюджет.
Новая котельная будет обслуживать два
18-квартирных жилых дома, коттеджи, Дом куль-

туры, библиотеку, почту
и 13 зданий лечебно-исправительного учреждения №8.

В районном ДК «Современник» прошел отчетновыборный расширенный
пленум ветеранских организаций Конаковского
района. Вел его ведущий
программы «Дача» на
Первом канале Андрей
Смирнов. С собой он привез целый десант артистов центрального ТВ.
На пленуме подвели
итоги работы за год, наградили лучших активистов грамотами и благодарностями главы Конаковского района, районной и областной ветеранских организаций. Свою
награду за освещение деятельности ветеранских
организаций получила и
местная газета «Заря».

Старицкий район

Вышневолоцкий
район

И ВАЛЬСЫ ШУБЕРТА,
И КВЕСТ В СТАРИННОМ
ЗАМКЕ…

ЛИСТОК ПОД ПОДУШКУ
И СПАТЬ

20 декабря в Музее Пушкина в селе Берново открылся сезон балов. К
встрече гостей здесь
хорошо подготовились
– обновили оборудование, привели в порядок
парк усадьбы Вульфов,
у которых часто гостил
поэт. Подпроект «Какая
радость: будет бал!» реализован в рамках проекта
«Сохранение и использование культурного наследия в России» совместно с
Международным банком
реконструкции и развития, Министерством
культуры России и Правительством Тверской
области.
В музее также появилась стилизованная мебель – почти такая же,
как в XIX веке, по-новому
оформлен интерьер, продумана система экспонирования картин. Кроме
того, приобретен электрогенератор, чтобы не
зависеть от «капризов»
электроэнергии.
Здесь будут проходить
анимационные туристические программы, новые
экскурсии, мероприятия
для детей и взрослых, например, квест для школьников «Старинный замок
был построен, как замки
строиться должны…», интерактивная программа
«Во вкусе умной старины»
и т.д.

Недавно мы уже писали о
том, как команда «Фишка»
триумфально выступила
в столице на третьей игре
четвертьфинала «Детского КВНа». Ребята смогли
пересмешить веселых и
находчивых из Москвы и
Екатеринбурга, Курска и
Иркутска, Ивановской и Калининградской областей.
Глава Вышневолоцкого
района Наталья Рощина
встретилась с КВНщиками
и спросила о планах на
полуфинал: «Может быть,
покажете что-то из своей
программы?» – предложила она.
Пусть без привычного музыкального сопровождения, без костюмов
и прочего реквизита, но
ребята не растерялись –
даже в таких условиях выступили отлично.
А потом за чашкой чая с
конфетами и пирожными
поделились впечатлениями, которые произвел на
них большой современный Дом КВН, вспомнили о
строгой редактуре и бесконечных репетициях, длившихся порой до полуночи.
– Казалось бы, всего
пять минут выступления
на сцене, но на самом деле
за этим стоит многочасовой труд, – сказал руководитель команды Рашид
Ражабов.
На вопрос главы, как
ребятам удавалось справиться с эмоциями перед

выходом на большую сцену, участница команды
Милана Ражабова поделилась историей о безуспешных попытках запомнить
слова для миниатюры.
Чувство вины не покидало. Ведь ее героиня – смелая и смешливая девочка
из мультфильма «Маша и
Медведь» – главная фишка
самой «Фишки». Ошибка
фронтмена способна перечеркнуть все старания
команды. В итоге спас старый школьный лайфхак –
положила листок под подушку и легла спать.
– Я до сих пор так делаю, когда готовлюсь к
важному выступлению,
– призналась Наталья Рощина.

Селижаровский
район
НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ
ИЗ НАРОДА
Народный хор ветеранов
«Селижаровские напевы»
отметил 15-летний юбилей праздничным концертом на сцене районного
Дома культуры.
Сегодня это состоявшийся коллектив, со своими
традициями и любимыми
песнями, авторами многих
из них стали сами участники ансамбля – Тамара Лебедева, Николай Шевеленко,
Татьяна Дмитриева.
Глава администрации
района Борис Осипов, поздравляя артистов, отметил, что они внесли большой вклад в развитие и
сохранение народного
творчества, и вручил им
благодарственные письма и
подарочные сертификаты.
Поздравила и поблагодарила ветеранов и.о. руководителя отдела культуры администрации района
Ольга Борисова. Самым
долговременным и поющим проектом в районной культуре назвала хор
Татьяны Филипповой, под
руководством которой коллектив получил почетное
звание народного. Как пожелание прозвучали слова Валентины Ковалевой,
представлявшей «Женскую
ассамблею»: «Не запрещай
себе творить, не бойся
петь, не бойся жить!».
Следующий обзор читайте через неделю в
«ТЖ» и на нашем сайте
tverlife.ru, где еще больше
новостей из районов.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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ДОКУМЕНТЫ

Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг», ОГРН 1026900559861,
действующее на основании Государственного контракта № 02-01/2018 от 08.01.2018
года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Тверской области (далее – организатор
торгов) сообщает о проведении торгов в форме аукциона открытого, как по составу
участников, так и по форме подачи предложения о цене. Лоты и их начальная цена
продажи:
Лот№1 – Квартира, общая площадь: 33,50 кв.м, кадастровый №69:40:0400082:1163;
этаж 1, адрес: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 11, корп. 2, кв. 3 (в залоге). Имущество принадлежит Визжачих Ольге Евгеньевне. В квартире зарегистрировано 5 чел., из них
3 – несовершеннолетние. Сведений о задолженности по оплате расходов на капитальный ремонт не имеется. Начальная цена продажи имущества 1525120 (один
миллион пятьсот двадцать пять тысяч сто двадцать) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 16000 (шестнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 76256 (семьдесят шесть тысяч
двести пятьдесят шесть) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Центрального районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Соломоновой К.М. о передаче арестованного
имущества на торги от 09.11.2018г. Одновременно сообщаем, что при переходе права
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт.
Лот№2 – Загородный дом, нежилое здание, общей площадью 132,2 кв.м, кадастровый
№69:15:0000024:1759, и земельный участок, разрешенное использование: для дачного
строительства и ведения дачного хозяйства, включая строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, предусмотренных проектной документацией,
площадью: 407 кв.м, кадастровый №69:15:0000024:1732. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозаводский, д. Лазурная,
Московское море (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Ломшакову Андрею Александровичу. Начальная цена продажи имущества 6843690
(шесть миллионов восемьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто) руб.00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 69000 (шестьдесят девять тысяч) руб.00 коп., задаток – 342184,50
(триста сорок две тысячи сто восемьдесят четыре) руб.50 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП
России по Тверской области Вечкановой А.П. о передаче арестованного имущества
на торги от 09.10.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам
УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15% от 10.12.2018 г. Лот№3 – Загородный дом, нежилое здание, общей площадью 210,4 кв.м, кадастровый №69:15:0000024:1356, стоимостью 11085239,56 (одиннадцать миллионов восемьдесят пять тысяч двести тридцать
девять) руб. 56 коп., и земельный участок, категория земель: земли с/х назначения,
разрешенное использование: для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, включая строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры,
предусмотренных проектной документацией, площадью: 1333,00 кв.м, кадастровый
№69:15:0000024:1291, стоимостью 2618637,24 (два миллиона шестьсот восемнадцать
тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 24 коп. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, г/п п. Новозаводский, район д. Лазурная (в залоге).
Имущество принадлежит на праве собственности Ломшакову Андрею Александровичу. Начальная цена продажи имущества 13703876,80 (тринадцать миллионов семьсот
три тысячи восемьсот семьдесят шесть) руб.80 коп., без НДС, шаг аукциона – 138000
(сто тридцать восемь тысяч) руб.00 коп., задаток – 685193,84 (шестьсот восемьдесят
пять тысяч сто девяносто три) руб.84 коп. Основание проведения торгов – постановление начальника отдела-старшего судебного пристава Конаковского районного отдела
судебных приставов УФССП России по Тверской области Маллалиевой Ф.З. о передаче
арестованного имущества на торги от 25.09.2018г., постановление начальника отделастаршего судебного пристава Конаковского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Тверской области Маллалиевой Ф.З. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 13.12.2018 г. Лот№4 – Земельный участок,

разрешенное использование: для жилищного строительства, площадью 728,00 кв.м,
кадастровый №69:10:0000024:3209. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, с/п Никулинское, район д. Палкино (в залоге). Имущество
принадлежит на праве собственности Плясунову Андрею Витальевичу. Начальная
цена продажи имущества 687650 (шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 7000 (семь тысяч) руб.00 коп., задаток
– 34382,50 (тридцать четыре тысячи триста восемьдесят два) руб. 50 коп. Основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского
районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Кушта Т.А.
о передаче арестованного имущества на торги от 03.09.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.12.2018 г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется по Лотам с
20.12.2018 г. по 14.01.2019 г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв
– с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к.
8, в том числе по предварительной записи по телефону 8-(4822) 35-62-18. Настоящее
извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток в указанном размере
по Лотам вносится не позднее 14.01.2019 г., и должен поступить не позднее 15.01.2019
г. Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет ТУ Росимущества в Тверской области: 40302810500001000036 в Отделение
Тверь, г. Тверь; получатель – Управление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в
отделение по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской области
ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО
28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать:
«задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2019». Задаток возвращается в
сроки, установленные действующим законодательством. Информация о проведении
торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По итогам
приема заявок комиссией продавца составляется протокол окончания приема заявок,
с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи
по результатам торгов заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной
цены лицом, выигравшим публичные торги.
Время начала торгов по всем Лотам – в 12 час. 00 мин., 18.01.2019 г (московского времени). Место проведения торгов – г. Тверь, ул. Крылова, д. 13–15, к. 8.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих
документов: платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме согласие третьих лиц,
если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты
для возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные
копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации
юридического лица; надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную
копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банковские реквизиты
для возврата задатков.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области, ОГРН
1106952029315, 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33 (далее – организатор
торгов) сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого как
по составу участников, так и по форме подачи предложений о цене.
Лоты и их начальная цена продажи:
Лот №1 – Здание завода 1-этажное, назначение: нежилое помещение,
площадь 1501,1 кв.м, кадастровый номер 69:03:0090101:1145; административный корпус 1-этажное, назначение: нежилое помещение, площадь 374,6 кв.м, кадастровый номер 69:03:0090172:71; проходная 1-этажный, назначение: нежилое помещение, площадь 24,2 кв.м, кадастровый
номер 69:03:0090101:1141; склад 1-этажный, назначение: нежилое помещение, площадь 116,3 кв.м, кадастровый номер 69:03:0090101:1142;
гараж 1-этажный, назначение: нежилое помещение, площадь 308,6 кв.м,
кадастровый номер 69:03:0090101:1143; насосная станция 1-этажное, назначение: нежилое помещение, площадь 17,8 кв.м, кадастровый номер
69:03:0090101:1144; здание котельной и компрессорной 1-этажное, назначение: нежилое помещение, площадью 192,5 кв.м, кадастровый номер
69:03:0090172:72 и право аренды земельного участка, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий производственного назначения, площадью 4499 кв.м, кадастровый номер 69:03:0090172:5, адрес (местоположение): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская обл., р-н Бельский, г. Белый, ул. Ленина, д. 46,
сроком до 16.09.2063 г., в соответствии с договором аренды № 655/14 от
16.09.2014 г. (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 170 000 000
(сто семьдесят миллионов) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 1 700 000
(один миллион семьсот тысяч) руб. 00 коп., задаток – 8 500 000 (восемь
миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп., без НДС. К цене, предложенной
победителем аукциона, начисляется НДС – 20%. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Бельский Маслосыродел». Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о передаче арестованного имущества на торги от 09.10.2018 г.,
постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела
судебных приставов по особо важным исполнительным производствам
УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о снижении цены
переданного на реализацию имущества на 15% от 11.12.2018 г.
Лот №2 – Квартира, назначение: жилое помещение, общей площадью
67,7 кв.м, кадастровый №69:40:0300157:973, (пред.№ 69:40:03:00:157:0021:
1/020369/37:00023/А, этаж 1, расположенная по адресу: Тверская область,
г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 17, кв. 23 (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 2 809 100 (два миллиона восемьсот девять тысяч сто) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 29 000 (двадцать девять тысяч ) руб. 00 коп.,
задаток –140 455 (сто сорок тысяч четыреста пятьдесят пять) руб. 00 коп.,
без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Анучину Валерию Михайловичу. Согласно письму ООО «ЖЭУ Мамулино» от 24.09.2018
№57 следует, что в квартире зарегистрировано 2 человека, их них 1 – несовершеннолетний. В соответствии с информацией, предоставленной
Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 09.10.2018 г. за
собственником имеется задолженность по оплате расходов за капитальный ремонт по состоянию на 01.09.2018 г. в размере 15 944,26 (пятнадцать
тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 26 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного

отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Сеткиной А.С. о передаче
арестованного имущества на торги от 27.11.2018 г.
Лот №3 – Квартира, назначение: жилое помещение, общей площадью 52,3 кв.м, кадастровый №69:15:0130107:141, этаж 1, расположенная
по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Городенское, с. Городня, ул. Советская, д. 7, кв. 2 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 365 300 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч триста)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 14 000 (четырнадцать тысяч) руб. 00
коп., задаток – 68 265 (шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят пять)
руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности
Медведеву Дмитрию Юрьевичу. Согласно справке МУП «ЖКХ Городня» от
28.09.2018 №404 следует, что в квартире зарегистрировано 4 человека,
их них 2 – несовершеннолетних. В соответствии с информацией, предоставленной Фондом капитального ремонта МКД Тверской области за
собственником имеется задолженность по оплате расходов за капитальный ремонт по состоянию на 01.07.2018 г. в размере 9 204,80 (девять тысяч
двести четыре) руб. 80 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Конаковского РОСП УФССП России
по Тверской области Прозоровой Н.Ф. о передаче арестованного имущества на торги от 29.11.2018 г.
Лот №4 – Квартира, назначение: жилое помещение, общей площадью
84,30 кв.м, кадастровый №69:04:0101125:67, расположенная по адресу:
Тверская область, Бологовский район, пос. Березайка, пер. Лесной, д. 2,
кв. 1 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 476 800 (четыреста
семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона –5
000 (пять тысяч) руб. 00 коп., задаток – 23 840 (двадцать три тысячи восемьсот сорок) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве
собственности Жук Татьяне Васильевне. Согласно справке администрации МО Березайское сельское поселение Тверской области от 13.11.2018
№953, следует, что в квартире зарегистрировано 5 человек, их них 1 –
несовершеннолетний. Информация, об имеющейся за собственником
задолженности по оплате расходов за капитальный ремонт у Организатора торгов отсутствует. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП России по
Тверской области Сергеевой Ю.Н. о передаче арестованного имущества
на торги от 12.10.2018 г.
Одновременно сообщаем, что по Лотам с №2 по №4 при переходе
права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому
собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
Прием заявок и документов для участия в аукционе по Лотам осуществляется с 24.12.2018 г. по 16.01.2019 г. (включительно) по предварительной записи по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 до
14.00), в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 12.00 по московскому
времени по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, оф. 212, в связи с пропускным режимом в здании – контактный телефон (4822) 33-11-62.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток в указанном размере вносится не позднее 16.01.2019 г. и
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Извещение о проведении общего собрания
Я, Иванов Михаил Петрович, являюсь участником общей долевой
собственности на земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Калининский район, Тургиновское сельское поселение, колхоз
Ордена Ленина имени С.М. Кирова, извещаю участников общей долевой собственности о проведении общего собрания. Собрание состоится 31 января 2019 года в 11.00 по адресу: Тверская область,
г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 10, офис 406. Регистрация участников
начинается с 10.30.
Для регистрации иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право участника на земельную
долю, надлежащим образом оформленную доверенность – для представителей.
Повестка дня:
1. Определение местоположения части земельного участка, предназначенной для выделения земельных участков в счет земельных
долей в первоочередном порядке.
2. Выделение земельных участков в счет земельных долей.
3. Выборы уполномоченного представителя от лица собственников земельных долей по согласованию границ земельных участков.
4. Разное.
Тел. для справок 8-903-802-16-72.

Кадастровый инженер Горелова Елена Валентиновна, квалификационный аттестат №69-11-204, почтовый адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.75, цокольный этаж, пом. 1, офис
ИП Горелова Е.В., электронная почта: gor77.77@inbox.ru, тел. 8-930156-40-59, извещает участников долевой собственности на исходный
земельный участок с К№69:11:0000022:120, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п, вблизи д.
Ивановка, в границах АО «Пенье», о проведении собрания о согласовании проекта межевания, подготовленного в отношении земельного
участка, выделяемого в счет одной земельной доли из земель общей
долевой собственности АО «Пенье», расположенного вблизи д. Ивановка Старобисловского с/п Калязинского района Тверской области
в контуре поля пашни №37 площадью 4,86 га. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является Бабкина Галина Михайловна, адрес: 171585, Тверская область, Калязинский
район, д. Лесуново, тел. 8-904-000-77-33. С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна,
д. 75, цокольный этаж, пом. 1, офис ИП Горелова Е.В. Обоснованные
возражения относительно размера, местоположения границ земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания
направлять по тому же адресу в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Организатор торгов ООО «Прио-Консалтинг»
(ИНН 6234036282) сообщает, что торги №1124228
посредством публичного предложения лоты 1–5 по
продаже имущества ОАО«Стекольный завод имени
Луначарского» (ИНН 6907003886, Тверская обл., Бологовский район, п. Березайка, д. 1) не состоялись
из-за отсутствия заявок.

должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее
17.01.2019 г.
Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в
Отделение Тверь, г. Тверь; получатель – Управление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области);
БИК 042809001; л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери управления
Федерального казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП
695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000.
При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 18.01.2019».
Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодательством. Информация о проведении торгов и форма заявки на
участие в торгах по продаже арестованного имущества размещена на
официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ТУ Росимущества в Тверской области: www.tu69.rosim.ru и
на официальном сайте Росимущества: www.rosim.ru. По итогам приема
заявок комиссией продавца составляется протокол окончания приема
заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной цены
лицом, выигравшим публичные торги. Время начала торгов – в 11.00 по
московскому времени 18.01.2019 г. Место проведения торгов: г. Тверь, ул.
Советская, д. 33, офис 212.
Для ознакомления с предметом торгов, документами, относящимися
к предмету торгов, порядком проведения торгов и утвержденными формами документов обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, офис
212 по предварительной записи по рабочим с 10.00 до 17.00 (перерыв – с
12.00 до 14.00), в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 12.00 по московскому времени, контактный телефон (4822) 33-11-62.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме
с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для
юридических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное
в установленной законом форме согласие третьих лиц, если это требуется
для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной
регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение
предмета торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную
копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банковские
реквизиты для возврата задатков.
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Творчество. Илья Быков принял участие в телепроекте Первого канала «Голос»
МАРИНА БУРЦЕВА

Нас не любили
только торгаши

С «Deja Vu» и ее солистами Ильей Быковым
и Евгением Окуневым в
популярности в нашем
регионе, пожалуй, сравниться трудно. Кстати,
первая газетная публикация об Илье Быкове
появилась в «Тверской
Жизни» сразу после того, как он выиграл конкурс чтецов на Дельфийских играх.

репертуар, а сейчас так
просто огромный. Пишем свои песни, много
выступаем – и в составе «Deja Vu», и отдельно
друг от друга. В настоящее время у нас большой
тур по Тверской области,
поем песни военных лет.
На молодежном форуме
«Таврида» мы выиграли
грант для перезаписи нашего альбома «Я не бывал на той войне».

– Это было в 2011 году,
– напомнил он, – я учился тогда на третьем курсе
Тверского музыкального
колледжа.
– Потом вы участвовали во многих конкурсах. И везде побеждали.
– Ну да, в начале второго курса я прижился в
общаге, огляделся и увидел, что многие ребята получают премии, гранты,
стипендии. Я пришел к
своим педагогам, сказал,
что тоже хочу. И за два года я выиграл все, что можно, – стипендии имени
Лемешева, министерства
культуры, образования,
губернаторскую, конкурс
«Молодые дарования России», Дельфийские игры.
ФОТО: ИЗ АРХИВА ИЛЬИ БЫКОВА

– Наверное, вы были
обеспеченным студентом.
– Денег-то все равно
не хватало, хотя я и диджеем работал, и в электричках пел с Женей Окуневым – он учился там же,
где и я, но на вокальном
отделении. Ездили зайцами, ходили по вагонам с
гитарой, иногда с нами
1

2

3

были саксофонист Влад
Казаков и аккордеонист
Леша Терюшнов.
– Как вас принимали
пассажиры?
– Очень хорошо. И зарабатывали мы довольно
много – за одну неделю таких выступлений мы как-то
на двоих купили машину…
4
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Заходишь в вагон, сразу
чувствуется атмосфера:
здесь денег дадут, а здесь –
все такие хмурые, усталые
– нет, не дадут. Контролеры были приветливыми,
узнавали нас. Не любили
только торгаши.
– Какие песни людям
нравились?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Импульс, толчок, стимул. 6. Ухудшение, ослабление. 9. Рычаг на верхней части оси
руля, служащий для его поворота на
малых судах. 10. Режущий инструмент. 11. Государство в Вест-Индии.
12. Вечнозеленое хвойное дерево
семейства кипарисовых. 14. Обрядовая песня у славян с пожеланиями
богатства, здоровья. 17. Украинский
музыкальный инструмент. 19. Русский художник, крепостной графа
П.Б. Шереметьева. 20. Низшее многоклеточное неподвижное морское
животное. 22. Город рядом с Москвой. 23. Условный … 24. Быстрый
музыкальный темп. 25. Молодые
рога марала. 27. Вид удочки для ловли рыбы. 28. Веселое собрание с уго-

щением. 30. Глупец. 32. Смешное
происшествие. 35. Передача мяча
партнеру. 37. Старое название солдата-новобранца. 38. Многолетнее
растение семейства крестоцветных.
39. Отбросы, негодные остатки.
40. Род пальм. 41. Часть речи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таракан. 2. Область в Италии. 3. Узкий длинный
ковер, половик. 4. Рыболовная
снасть в виде мешкообразной сетки, прикрепленной к длинной жерди. 5. Герой русской народной сказки. 6. Настоящая фамилия Владимира Ленина. 7. Соответствие биржевого, рыночного курса ценных бумаг их номиналу. 8. Головоногий
моллюск. 13. Город, бывший неког-

– Известно, что вы
принимали участие в
вокальном телешоу «Голос».
– Еще в прошлом году
я прошел кастинг, во время которого из нескольких тысяч конкурсантов
отобрали 120 человек.
Потом у меня были три
съемочных дня. Сначала
поставили в программу
вечером первого дня, но
по времени не уложились,
пришлось приезжать в
Москву еще раз. Съемку
переносили дважды. Когда я пел, никто не повернулся... Но я не слишком
огорчаюсь: это же шоубизнес.
– В эти предпраздничные дни вы, как и
многие другие артисты,
наверное, очень заняты.
– Да, каждый день по
два-три выступления, 31
декабря – три концерта. Вчера завершились
съемки короткометражки, которую снимает моя
однокурсница по ГИТИСу,
а еще я начал работу над
одним проектом, связанным с театром. Об этом
тоже пока не буду говорить.

да столицей Шумера. 15. Улица в
Москве. 16. Мужское имя. 17. Отощавшая сарделька. 18. Прохладительный напиток. 20. В греческой
мифологии источник вдохновения,
возникший от удара копыта крылатого коня Пегаса на горе муз Геликоне. 21. Начатки знаний. 22. Подземный … 26. Земная твердь.
28. Ничем не заполненное пространство. 29. Поэма Александра
Пушкина. 31. Норвежский мореплаватель и китобой, исследователь
восточного берега Антарктического полуострова. 33. Яд туземцев
Южной Америки. 34. Порт на Черном море. 35. Плавучее сооружение для переправы через реку.
36. Город в Псковской области.

36
38

39

40

– Пели Стиви Вандера, джаз… «Здравствуйте,
уважаемые пассажиры,
мы студенты творческих
вузов страны», – представлялись мы, а потом
как начинали петь на
два голоса Малинина «А
на том берегу»... Лица у
женщин сразу светлели.
Тогда у нас был большой

– Я знаю, вы учитесь
в ГИТИСе.
– Уже окончил, в этом
году. Нашему колледжу,
где я учился на отделении музыкального театра, сейчас уже, к сожалению, закрытого, я многим
обязан – профессиональными навыками, опытом,
отношением к сцене. Все
это, конечно, благодаря
моему мастеру Александру Борисовичу Романову. Сразу после окончания я поступил в ГИТИС
к Бармаку, на отделение
музыкального театра. И
через три месяца ушел
– кроме того что очное
обучение не давало возможности работать, было
ощущение, что я теряю
время. Через год поступил в ГИТИС к Михаилу
Борисовичу Борисову,
и здесь, несмотря на то,

что обучение заочное и
направление эстрадное,
учиться было здорово.
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Ответы на кроссворд из №99 от 15 декабря
По горизонтали: 1. Лошак. 7. Сапог. 10. Архаровец. 11. Кефир. 12. Исток. 13. Афина. 14. Кираса. 16. Алупка.
20. Скит. 22. Локация. 23. Эфир. 24. Джонатан. 25. Фольклор. 27. Шнек. 28. Экзамен. 29. Змей. 32. Резеда. 34. Ракурс.
37. Батик. 39. Карно. 40. Интим. 41. Мезосфера. 42. Тонга. 43. Норма.
По вертикали: 1. Лекок. 2. Шифер. 3. Карась. 4. Яхта. 5. Арбитраж. 6. Овца. 7. Сцилла. 8. Потоп. 9. Гекла. 15. Искажение. 17. Ксилометр. 18. Поганка. 19. Тимофей. 21. Тоник. 23. Эскиз. 26. Каратист. 30. Идиома. 31. Радиан.
32. Рокот. 33. Зарин. 35. Унтер. 36. Самба. 37. Безе. 38. Крен.
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