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местами гололедица. Ветер северный умеренный

Работы – 
непаханое поле

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Росмолодежь подвела 
итоги конкурса на предо-
ставление субсидий на 
реализацию важных со-
циальных проектов. По-
бедителей – 10, в их чис-
ле и Тверская область. 

Мы стали единственным 
регионом в ЦФО, полу-
чившим господдержку 

на создание ресурсного 
центра волонтерства в 
сфере обеспечения без-
опасности. Комитет по 
делам молодежи Твер-
ской области грамотно 
подготовил заявку, ко-
торая была одобрена ре-
гиональным правитель-
ством.

Сумма субсидии соста-
вила почти 11 млн рублей. 
На эти деньги будет от-

крыт ресурсный центр, 
приобретено необходи-
мое оборудование, фор-
ма для спасателей, лодка, 
машина ГАЗ и другая тех-
ника.

Работа центра рассчи-
тана на шесть лет. Здесь 
будут проходить занятия 
по медицинской, проти-
вопожарной, психологи-
ческой подготовке, топо-
графии и т.д. 

– Создание центра 
имеет огромное значение, 
– уверена Анна Цветко-
ва, заместитель руково-
дителя отряда «Сова» по 
информационной работе 
и стратегии развития. – 
Общество должно быть 
готово к чрезвычайным 
ситуациям. Надеюсь, бла-
годаря центру мы сможем 
найти и обучить новых 
волонтеров. 

Проект. Регион получил 11 млн рублей на развитие волонтерства 

Найти и обучить

ФОТО: «КИМРЫ СЕГОДНЯ»

15 ноября в Кимрах прошли торжественные 
мероприятия к 130-летию со дня рождения 
знаменитого авиаконструктора Андрея Ту-
полева. К этой дате в городе открыли после 
реконструкции памятник Ту-124, который 
теперь установлен на новом месте – в створе 
моста через Волгу. 

Туполев был лидером отечественного самоле-
тостроения. Лидирует он и сейчас: вошел в пер-
вую тройку выдающихся людей, которых на-
ши современники выбирают в ходе голосования 
общенацио нального конкурса «Великие имена 
России». В его честь могут назвать один из четырех 
международных аэропортов страны. Голосование 
продлится на сайте проекта до 30 ноября. Подроб-
ности – в ближайшем номере. 

АРТУР ПАШКОВ

Юбилей

Он и сейчас первый

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Тверской регион – пер-
вый цифровой. Верхне-
волжье полностью пере-
шло на «цифру» и в исто-
рии отечественного те-
левидения в очередной 
раз подтвердило свой 
статус первопроходца. 

Теперь, после того как 
во всех 9800 населенных 
пунктах региона прием-
ники стали принимать ТВ-
сигнал высокой четкости, 
мы уже можем делиться 
опытом со всей страной. 
Что и сделал губернатор 
Игорь Руденя на заседа-
нии Правительства РФ, 

которое провел в чет-
верг премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

Напомним, 9 ноя-
бря в Верхневолжье со-
стоялся торжественный 
запуск второго муль-
типлекса, а это еще де-
сять каналов: «СТС», 
«ТНТ», «Рен ТВ», «Пят-
ница», «Спас», «Домаш-
ний», «Звезда», «ТВ-3», 
«Мир», «Муз-ТВ». И если 
учесть, что в регионе уже 
работает первый мульти-
плекс, отныне нам стали 
доступны 20 бесплатных 
федеральных каналов. Для 
того чтобы осуществить 
этот масштабный проект, 
в области была построена 

сеть из 39 эфирных циф-
ровых телестанций, и в на-
стоящее время охват на-
селения составляет 100%.

Прием, как показали 
прямые включения с му-
ниципальными образо-
ваниями (даже самыми 
отдаленными, такими, к 
примеру, как Торопец), ко-
торые были организова-
ны на церемонии запуска, 
отличный. А готовы ли к 
переходу на новый фор-
мат вещания остальные 
регионы, тем более что 
«цифра» должна заменить 
аналоговый сигнал по 
всей России уже в январе 
2019-го? Об этом как раз и 
шла речь в Москве.

«Это самый большой 
в мире проект по цифро-
визации телевидения», 
– отметил Дмитрий Мед-
ведев и напомнил членам 
кабмина:

– Одна из стратеги-
ческих задач состояла в 
том, чтобы устранить ин-
формационное неравен-
ство для жителей стра-
ны. Люди, которые живут 
в удаленных местах, в 
любой деревне, малень-
ком населенном пункте, 
смогут смотреть столько 
же каналов, сколько их 
смотрят в больших го-
родах.

 Окончание на 2-й стр.

В центре внимания. Верхневолжье делится ТВ-опытом со всей страной

Все четко сделали 
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Премьер-министр подчеркнул: 
в процессе перехода на «цифру» 
региональные власти должны 
оказывать жителям помощь, в 
том числе тем, у кого могут воз-
никнуть трудности с приобре-
тением приставок для приема 
цифрового сигнала. Тверская об-
ласть уже подала пример осталь-
ным: правительством региона 
принято решение о возмещении 
людям с невысоким уровнем до-
ходов затрат на приобретение 
оборудования для подключения 
к цифровому телевещанию. И 
выплаты, к слову, уже начались. 

На заседании Правительства 
РФ Игорь Руденя рассказал, что 
в Тверской области идет инфор-
мационная работа, реализуются 
меры поддержки граждан, ве-
дется постоянный мониторинг 
ситуации.

– К реализации проекта при-
влечены волонтеры, которые 
помогают пожилым людям в 
подключении и настройке обо-
рудования. Для оказания опе-
ративной поддержки жителям 
работают Единый информаци-
онный центр РТРС и горячая 
линия в Минэкономразвития 
региона. С момента запуска вто-
рого мультиплекса количество 
обращений выросло в пять раз. 
70% вопросов граждан касаются 
выбора и настройки оборудова-
ния, – отметил губернатор.

Волонтеры активно помо-
гают настроить цифровой сиг-
нал в домах земляков. Только в 
Твери их работает 70, а по всей 
области – 900.

– Мы стараемся оперативно 
откликаться на заявки, которые 
поступают на горячую линию 
Министерства экономического 
развития Тверской области по 
телефону (4822) 33 33 45, – го-
ворит руководитель волонтер-
ского штаба по подключению 
цифрового телевидения в Тве-
ри Наталья Пацевич. – Заявок 
очень много. При обращении 
заявителей анкетируют, и наши 
волонтеры прибывают на место, 
уже зная, какого рода работу им 
предстоит выполнить.

По мнению председателя 
Общественной палаты региона 
Александра Бутузова, то, что мы 
«первыми освоили эти техно-
логии», «рождает чувство гор-
дости». «Теперь мы готовы де-
литься опытом со всеми осталь-
ными регионами, – не без осно-
ваний считает он. – Цифровое 
телевещание дает стабильное 
изображение высокого каче-
ства независимо от удаленно-
сти телезрителя от крупных на-
селенных пунктов. Важно, что 
за городом телекартинка такая 
же хорошая, как в городе. Это 
позволяет уравнять права жи-
телей всей области на доступ к 
информации в большем объеме 
и в хорошем качестве».

С момента запуска второго 
мультиплекса уже минула неде-
ля. «Переход Тверской области 
на цифровое эфирное телеве-
щание произошел без сбоев. 
Несмотря на некоторые техни-
ческие сложности, связанные 
с «притиркой» оборудования, 
запуск прошел в штатном ре-
жиме», – рассказывает дирек-
тор филиала РТРС «Тверской 
ОРТПЦ» Павел Антипов.

Однако вопросы у людей все 
равно остаются, в том числе от-
носительно необходимого обо-
рудования, его качества и цены. 
В Москве Игорь Руденя сказал о 
том, что для профилактики воз-
можных проблем с наличием в 
продаже цифровых приставок, 
завышением цен на них, про-
дажей некачественной техники 
в регионе организовано вза-
имодействие с управлениями 
антимонопольной службы и 
Рос потребнадзора. 

Важно отметить, что глава 
региона не только делился опы-
том, но и внес ряд предложений, 
которые помогут другим обла-

стям легче перейти на «цифру». 
Инициатива губернатора за-
ключается в следующем: необ-
ходимо дополнить федеральное 
законодательство положениями 
по обеспечению доступа к циф-
ровому ТВ в многоквартирных 
домах. 

– Первое – мы предложили 
закрепить в законодательстве 
возможность использования 
средств Фонда капитального 
ремонта на восстановление и 
установку коллективных ан-
тенн для приема цифрового 
телевидения. Второе пред-
ложение – это обязательная 
установка коллективных ан-
тенн при строительстве но-
вых домов, в том числе при 
реализации программы по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, 
– отметил Игорь Руденя, ком-
ментируя итоги заседания 
журналистам.

Учитывая стратегический 
характер, который носит циф-
ровизация телевидения, нет со-
мнений, что предложения Твер-
ской области будут приняты на 
федеральном уровне.

Поздравляем!

Указом Президента РФ 
Владимира Путина за 
большой вклад в раз-
витие и популяризацию 
самбо медалью ордена 
«За заслуги перед Оте-
чеством» II степени на-
гражден тренер-пре-
подаватель специали-
зированной ДЮСШОР 
«Юность» из Торжка Ни-
колай Савин. С высокой 
наградой Николая Никола-
евича поздравил глава ре-
гиона Игорь Руденя, отме-
тив его профессионализм 
и преданность делу, кото-
рые помогают воспитывать 
чемпионов и патриотов.

Новое назначение

Распоряжением губер-
натора Игоря Рудени на 
должность временно ис-
полняющего обязанно-
сти начальника Главно-
го управления «Регио-
нальная энергетическая 
комиссия» Тверской об-
ласти назначен Кирилл 
Рощин. В 2008-м он окон-
чил МГТУ имени Баумана, 
работал в администрации 
Вышнего Волочка, а затем 
– помощником замести-
теля председателя Прави-
тельства Тверской области.

Посвящение Поэту 

В четверг в Москве вспо-
минали нашего леген-
дарного земляка лауреа-
та Государственной пре-
мии СССР Андрея Демен-
тьева, ушедшего из жиз-
ни незадолго до своего 
90-летия. В концертной 
программе «Виражи вре-
мени», которая состоялась в 
Государственном Кремлев-
ском дворце, приняли уча-
стие звезды эстрады, театра 
и кино. Весь вечер звучали 
любимые россиянами пес-
ни и стихи. Подробности в 
ближайшем номере «ТЖ».

С верой в сердцах 

Завтра в областной сто-
лице пройдет съезд пра-
вославной молодежи 
Тверской епархии в рам-
ках программы VI обра-
зовательных Фаддеев-
ских чтений. Его откроют 
утренняя Божественная ли-
тургия и молебен в Христо-
рождественском соборе. 
На площадке тверского фи-
лиала МГЭУ участники фо-
рума соберутся на пленар-
ное заседание, а затем про-
должат работу на секциях.

Коротко

История. Одна из первых радио-
станций в России была построена в 
Твери в 1914 году. В 1952-м введена 
в эксплуатацию первая в стране сеть 
кабельного телевидения. В 1955-м 
Калининский телевизионный центр 
первым в СССР начал трансляцию 
программ Центральной студии теле-
видения. В 2003-м в Верхневолжье 
начала работу первая в стране ре-
гиональная спутниковая цифровая 
телекоммуникационная сеть.

150 150 студентов зарегистрировалось для участия во втором студентов зарегистрировалось для участия во втором 
региональном кейс-чемпионате «Авангард». региональном кейс-чемпионате «Авангард». Он пройдет Он пройдет 
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щадка для студентов инженерно-технического и экономического щадка для студентов инженерно-технического и экономического 

профилей вузов региона по решению кейсов, посвященных актуальной проблематике реаль-профилей вузов региона по решению кейсов, посвященных актуальной проблематике реаль-
ных предприятий. Партнеры чемпионата: Тверской технологический центр Accenture, филиал ных предприятий. Партнеры чемпионата: Тверской технологический центр Accenture, филиал 
ПАО МРСК Центра – «Тверьэнерго», ПАО «Сбербанк», компания «Новый город», ОАО «ТВЗ».ПАО МРСК Центра – «Тверьэнерго», ПАО «Сбербанк», компания «Новый город», ОАО «ТВЗ».

1,8 1,8 млн рублей штрафов взыскано по фактам нарушения законо-млн рублей штрафов взыскано по фактам нарушения законо-
дательства при содержании и ремонте автомобильных дорог дательства при содержании и ремонте автомобильных дорог 
в 2018 году.в 2018 году. Надзор в дорожной отрасли Верхневолжья усилен по  Надзор в дорожной отрасли Верхневолжья усилен по 
поручению губернатора Игоря Рудени. Напомним, что в областную поручению губернатора Игоря Рудени. Напомним, что в областную 

программу дорожных работ на нынешний год включено 57 объектов региональной и межмуни-программу дорожных работ на нынешний год включено 57 объектов региональной и межмуни-
ципальной сети общей протяженностью около 330 километров и 206 дорог местного значения. ципальной сети общей протяженностью около 330 километров и 206 дорог местного значения. 
Общий объем областного дорожного фонда в этом году составил свыше 7,1 млрд рублей.Общий объем областного дорожного фонда в этом году составил свыше 7,1 млрд рублей.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Представители шести пред-
приятий Верхневолжья по-
бывали в Бельгии, Нидер-
ландах и Люксембурге. Биз-
нес-миссия была организо-
вана региональным мини-
стерством экономического 
развития. 

Предприниматели познако-
мились с работой зарубежных 
коллег и провели ряд деловых 

встреч с местными производи-
телями.

Такие миссии – один из 
инструментов продвижения 
тверской продукции, развития 
международного сотрудниче-
ства в экономике и привлечения 
инвестиций.

 – Необходимо обеспечить 
на территории региона условия 
для крупных инвестиционных 
проектов, которые дадут новые 
рабочие места во внебюджетной 
сфере, дополнительные налого-

вые отчисления, – поставил за-
дачу губернатор Игорь Руденя.

В этом году 34 тверских пред-
приятия представили свои то-
вары и услуги на зарубежных 
рынках: были организованы 
бизнес-миссии в Казахстан, 
Сербию, Армению, Республику 
Беларусь, Латвию и страны Бе-
нилюкса. До конца года пред-
приниматели также посетят 
Хорватию и Узбекистан.

По итогам рабочих поездок 
заключены договоры на постав-

ку продукции, в частности, ме-
бели и керамики, в Казахстан, 
Армению, Беларусь. Прораба-
тывается вопрос о сертифика-
ции кондитерских изделий для 
выхода на европейский рынок.

Также в 2018-м регион уча-
ствовал в двух международных 
выставках: «Будпрагрэс-2018» 
в Беларуси и «International 
Technical Fair ITF 2018» в Бол-
гарии, по итогам работы кото-
рой тверское ООО «Элтех» было 
удостоено золотой медали. 

Итоги. Тверские предприниматели посетили страны Бенилюкса

Миссия выполнима

В центре внимания. Верхневолжье делится ТВ-опытом со всей страной

Все четко сделали 

Теперь мы – первый цифровой! ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Для будущих чемпионов
Тверской фигурист Александр Смирнов сообщил о включе-Тверской фигурист Александр Смирнов сообщил о включе-
нии в реестр школ и клубов по фигурному катанию своей нии в реестр школ и клубов по фигурному катанию своей 
школы СК «Мастер». Она находится в Санкт-Петербурге, но школы СК «Мастер». Она находится в Санкт-Петербурге, но 
Александр также регулярно проводит сборы для юных спорт-Александр также регулярно проводит сборы для юных спорт-
сменов нашего региона. Открытие школы позволит ученикам сменов нашего региона. Открытие школы позволит ученикам 
фигуриста участвовать в официальных соревнованиях.фигуриста участвовать в официальных соревнованиях.

Ваш ход, добровольцы
24 ноября в здании ректората ТвГУ пройдет VIII межре-24 ноября в здании ректората ТвГУ пройдет VIII межре-
гиональный фестиваль молодежных волонтерских ини-гиональный фестиваль молодежных волонтерских ини-
циатив, организованный Центром развития молодежных циатив, организованный Центром развития молодежных 
волонтерских программ вуза при поддержке комитета по волонтерских программ вуза при поддержке комитета по 
делам молодежи. Добровольцы поделятся опытом, прой-делам молодежи. Добровольцы поделятся опытом, прой-
дут квесты и научатся играть в шахматы. Начало в 11.00.дут квесты и научатся играть в шахматы. Начало в 11.00.

Все грани танца
Тверской коллектив «Грани», объединяющий студентов Тверской коллектив «Грани», объединяющий студентов 
ТвГУ и ТвГТУ, выступит в финале Всероссийского студен-ТвГУ и ТвГТУ, выступит в финале Всероссийского студен-
ческого танцевального проекта «ВДвижении». Конкурс ческого танцевального проекта «ВДвижении». Конкурс 
будет проходить с 29 ноября по 2 декабря в Перми и станет 
центральным событием Национальной премии поддержки 
талантливой молодежи «Российская студенческая весна».талантливой молодежи «Российская студенческая весна».

Традиционные публич-
ные слушания, посвя-
щенные проекту бюдже-
та Тверской области на 
2019 и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, 
прошли в региональном 
парламенте. Также здесь 
обсудили социально-
экономическое разви-
тие региона на ближай-
шие три года.

Экономика 
оживится 

В слушаниях приняли 
участие депутаты Зако-
нодательного собрания 
Тверской области, пред-
ставители профильных 
министерств, Контрольно-
счетной и Общественной 
палат Тверской области, 
муниципальных обра-
зований, общественных 
организаций региона и 
эксперты. 

Социально-экономиче-
ское развитие региона на 
предстоящее трехлетие 
предполагает оживление 
экономики как следствие 
активной инвестицион-
ной политики. В области 
планируется увеличить 
объем валового продукта 
и темпы роста производ-
ства в сельском хозяйстве. 
В соответствии с прогно-
зом по инвестициям в 
основной капитал к 2021 
году лидирующими от-
раслями будут сельское 
и лесное хозяйства, элек-
троэнергетика и другие. 

Как известно, один из 
важнейших показателей 
развития экономики – 
валовый региональный 

продукт. В 2017 году ВРП 
оценивался в сумме 389,9 
млрд рублей при индек-
се физического объема 
102%. В этом году он уже 
составляет 418,5 млрд ру-
блей с ростом 101,3%. Со-
гласно прогнозу, его объ-
ем будет расти и дальше, 
составив в 2019 году 450,8 
млрд рублей при индек-
се физического объема 
103,1%. Что превышает 
средние показатели по 
России. 

В следующую трехлет-
ку и до 2024 года вклю-
чительно основные силы 
будут направлены на ре-
шение задач Президента 
РФ, обозначенных в Указе 
№ 204 «О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Россий-
ской Федерации на пери-
од до 2024 года». 

Как было отмечено, 
на реализацию нацпро-
ектов и программ будут 
выделены значительные 
средства из федерально-
го бюджета. По мнению 
губернатора Игоря Руде-
ни, для нашего региона 
это очень хороший шанс 
улучшить состояние ин-
фраструктуры и обеспе-
чить развитие ключевых 
направлений региональ-
ной экономики. 

Только цифры 

Основные параметры 
бюджета Тверской обла-
сти на 2019 год и плано-
вый период 2020–2021 гг. 
таковы:

Общий объем доходов 
областного бюджета на 

2019 год запланирован в 
объеме 59 млрд 384 млн 
руб., на 2020 год – 58 млрд 
486 млн руб., на 2021 год – 
60 млрд 27 млн руб. 

Расходы областного 
бюджета на 2019 год за-
планированы в объеме 62 
млрд 347 млн руб., на 2020 
год – 59 млрд 73 млн руб., 
на 2021 год – 59 млрд 848 
млн руб.

Дефицит на 2019 год 
предусмотрен в объеме 
2 млрд 963 млн руб., на 
2020 год – 587,8 млн руб. 
В 2021 году планируется 
профицит в объеме 178,9 
млн руб.

Первоочередными за-
дачами остается финансо-
вое обеспечение работы 
учреждений отрасли здра-
воохранения, образова-
ния, социальной защиты 
населения, а также мер со-
циальной поддержки на-
селения. В будущем году 
планируется повышение 
заработной платы работ-
никам бюджетной сферы. 

Дополнительные сред-
ства пойдут на повыше-

ние минимального разме-
ра оплаты труда с 1 января 
2019 года. Также будут со-
хранены региональные 
льготы для граждан пред-
пенсионного возраста. 

План такой 

Продолжится в регионе и 
совершенствование меж-
бюджетных отношений. 
По словам председателя 
Заксобрания региона Сер-
гея Голубева, в методике 
последних лет рассчитан 
индекс бюджетных рас-
ходов по определенным 
группам муниципальных 
образований, где для каж-
дой из них примерно рав-
ные условия:

 – Но эту методику 
нужно менять, особенно 
в части стимулирования 
городов и районов для их 
собственного развития, 
– обозначил он. – Меха-
низмы оценки экономи-
ческой и налоговой базы 
муниципалитетов необ-
ходимо корректировать, 
выводя на такой уровень, 
чтобы они отвечали ин-
тересам большинства 
муниципальных образо-
ваний. Методика должна 
учитывать особенности 
социально-экономиче-
ского развития каждого 
муниципалитета. 

Спикер областного 
парламента также об-
ратил внимание реги-
онального минфина на 
эффективную практику 
реализации в текущем 
году проектов инициа-
тивного бюджетирова-
ния. Как следствие, есть 
необходимость пред-
усмотреть возможность 
увеличения расходов на 
финансирование Про-
грамм поддержки мест-
ных инициатив. 

В целом главный фи-
нансовый документ Твер-
ской области призван 
развивать тенденции, за-
ложенные в предыдущие 
годы.

 – Проект бюджета 
направлен на решение 
таких важных задач, как 
финансирование нацио-
нальных проектов, повы-
шение заработной платы 
работников бюджетной 
сферы, поддержку от-
раслей экономики и до-
рожного строительства, 
содействие развитию тер-
риторий и укрепление ма-
териально-технической 
базы учреждений соци-
альной сферы, – резюми-
ровал Сергей Голубев. 

Финансы. В Законодательном собрании обсудили проект областного бюджета 

Куда пойдут 
деньги 

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Комментарии 
Владимир ЛУКИН, 
член Совета Федерации ФС РФ от Тверской 
области:

 – Обсуждение было очень конструктивным. Во-
первых, был представлен как проект бюджета на 
три года, так и прогноз социально-экономиче-
ского развития Тверской области на тот же срок. 
Безусловно, эти два документа тесно связаны 
друг с другом. Такой формат обсуждения всег-
да полезен, учитывая, что свое мнение высказы-
вают люди непосредственно с территорий – го-
родов и районов области, небольших сельских 
поселений. Я разделяю мнение Сергея Голубева 
о том, что многие проблемы объясняются несо-
вершенством межбюджетных отношений, начи-
ная от федерального уровня и заканчивая уров-
нем муниципальных образований. Полагаю, что 
эти проблемы можно эффективно решить, ес-
ли значительная часть бюджетных средств будет 
находиться на местах, то есть непосредственно 
на территориях. Чтобы изменить ситуацию, нуж-
на смелая реформаторская инициатива. Для се-
бя сделал вывод: мне, как сенатору, нужно энер-
гичнее отстаивать интересы регионов в вопро-
сах межбюджетных отношений с федеральным 
центром. 

Раиса ЗАЙКОВА, 
председатель бюджетной комиссии Собра-
ния депутатов Кувшиновского района:

 – Считаю, что районам нужно дать такие меха-
низмы, которые позволят им жить самостоятель-
но. Есть примеры, когда деньги элементарно вы-
прашивают. Это не наш метод, мы хотим день-
ги зарабатывать. Нужно заинтересовать район 
в привлечении инвесторов. И начинать необхо-
димо с перераспределения налоговых отчисле-
ний. Как пример: сейчас в Кувшиновском районе 
остается примерно 6% от налоговых поступле-
ний. Какой руководитель будет стараться что-то 
менять, если изначально знает, что в любом слу-
чае у него будет только 6% прироста? Если бы в 
районе оставалось хотя бы 20% от прибыли но-
вых производств, то и заинтересованность в при-
влечении дополнительных инвесторов появилась 
бы. В настоящее время мы подготовили докумен-
ты (у нас есть программа развития района) 
на придание нам статуса территории опережа-
ющего развития. В этом случае будут какие-то 
преференции для инвесторов, и они пойдут на 
территорию. У нас есть условия для того, чтобы 
принимать новые производства, и мы хотим это 
делать. Нашей Каменской фабрике уже 
230 лет, и ею накоплен огромный опыт по функ-
ционированию предприятий в удаленных местах. 
Мы уверены, что у района есть все шансы при-
влечь инвесторов, тем более если удастся полу-
чить статус территории опережающего развития. 
Мы хотим работать и развиваться. И надеемся на 
поддержку.

Татьяна КАЗАКОВА, 
председатель Собрания депутатов 
Калязинского района:

 – Все 6 лет с начала реализации в нашем реги-
оне Программы поддержки местных инициатив 
Калязинский район активно в ней участвует. На 
территории района воплощено в жизнь более 
20 проектов. Это очень большое подспорье в ре-
шении проблем малых городов и сельских посе-
лений. Отрадно, что появились такие новые на-
правления проекта, как приобретение техники и 
навесного оборудования. Особенно это актуаль-
но для сельских поселений. В 2019 году мы пла-
нируем принять участие в программе именно по 
данным направлениям. 
Благодаря региональной поддержке наш рай-
он уже два года получает субсидию по приори-
тетным проектам формирования комфортной 
городской среды, включая обустройство мест 
массового отдыха населения и дворовых терри-
торий. В этой части хотелось бы, чтобы финан-
сирование по этому направлению было увели-
чено, тогда появится больше возможностей для 
участия. 

В буду-
щем году 

планируется 
повышение 
заработной 
платы работ-
никам бюд-
жетной сфе-
ры.
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Калининская АЭС в 2017–2018 годах занимает ли-
дирующую позицию в области краткосрочного 
планирования. ФОТО: ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ

Плоды трудов сельчан так и просятся на стол.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Практика Концерна «Росэнергоатом» (вхо-
дит в Электроэнергетический дивизион Рос-
атома) в области проведения конкурсов ком-
мерческих диспетчеров может быть рас-
пространена на всю Россию. Об этом было 
заявлено в ходе первого дивизионального 
конкурса профессионального мастерства 
сотрудников групп и отделов коммерческо-
го диспетчирования, который проходил с 12 
по 14 ноября на площадке Калининской АЭС 
(г. Удомля).

По словам заместителя генерального директора 
– директора по сбыту АО «Концерн Росэнерго-
атом» Александра Хвалько, за 10 месяцев 2018 
года совместные действия подразделений ком-
мерческого диспетчирования АЭС и сбытовых 
служб позволили улучшить финансовые показа-
тели работы Концерна на оптовом рынке элек-
троэнергии и мощности (ОРЭМ) по многим на-
правлениям, совокупный финансовый эффект 
данной деятельности при этом составил более 15 
миллиардов рублей. 
Как отметил Александр Хвалько, Калининская АЭС 
в 2017–2018 годах занимает лидирующую позицию 
в области краткосрочного планирования, и именно 
поэтому площадка Калининской АЭС была выбрана 
для проведения конкурса.
За победу в конкурсе боролись специалисты де-
вяти атомных электростанций России (филиалы 
Концерна). Победителем конкурса стал инженер 
производственно-технического отдела Калинин-
ской АЭС Тимофей Кудрявченко, второе место за-
нял Альберт Муллаев (Балаковская АЭС), третье – 
Владимир Шишкин (Кольская АЭС). Специальны-
ми призами жюри на торжественной церемонии 
были отмечены Юрий Михайлов (Белоярская АЭС) 
– «Лучшее знание правил и регламентов оптового 
рынка» и Борис Болтунов (Смоленская АЭС) – «На 
шаг впереди».
Конкурсная программа состояла из 3 этапов, в 
ходе которых конкурсанты должны были про-
демонстрировать теоретические знания регла-
ментов оптового рынка и нормативной докумен-
тации, предложить интересные и грамотные ре-
шения в ходе выполнения практических задач, 
представить свое видение перспектив разви-
тия коммерческого диспетчирования в атомной 
энергетике.
Подчеркивая значимость проведения конкурса, 
председатель жюри, директор по реализации на 
ОРЭМ АО «Концерн Росэнергоатом» Константин 
Артемьев отметил, что работа службы коммер-
ческого диспетчирования является очень ответ-
ственным направлением в деятельности каждой 
атомной станции. «Задача коммерческого дис-
петчера – спланировать режим работы АЭС таким 
образом, чтобы эффективно реализовать элек-
троэнергию на оптовом рынке и снизить риски по-
терь в случае отклонений в работе атомной стан-
ции, – подчеркнул Константин Артемьев. – Ре-
зультаты конкурса показали высокий профессио-
нальный уровень подготовки наших участников. 
Практика проведения таких мероприятий долж-
на быть продолжена. Более того, она может быть 
распространена и на другие генерирующие ком-
пании нашей страны. У нас в стране существуют 
различные типы генерации, но задачи коммер-
ческого диспетчера у всех схожие. Надеюсь, на-
ши соседи из других генерирующих компаний не 
останутся в стороне, и в недалеком будущем мож-
но будет провести совместный конкурс коммерче-
ских диспетчеров».

СЕРГЕЙ БОЙКО

Новости компании

Энергию нужно 
реализовывать

АННА СМОЛИНА

Президент России Вла-
димир Путин подписал 
Указ «О награждении го-
сударственными награ-
дами Российской Феде-
рации». В числе награж-
денных и наша земляч-
ка, оператор машинного 
доения I класса из колхо-
за «Мир» Людмила Ши-
тарева. Ее трудовые за-
слуги отмечены орденом 
Дружбы. 

 – Тяжелый крестьянский 
труд знаком мне с детства 
– рассказывает Людми-
ла Шитарева. – Родители 
всегда содержали боль-

шое подворье: корову, 
овец, поросят, кур, огород 
– и я вместе с сестрами им 
помогала.

После школы она по-
лучила профессию пека-
ря, но затем переехала в 
колхоз «Мир». Так здесь 
и работает дояркой уже 
40 лет. 

Ее профессия – тяже-
лый ежедневный труд. 
Когда Людмила Шитаре-
ва начинала работать, то 
приходилось все делать 
вручную: доить, носить 
ведра с молоком и бидо-
ны. Сейчас применяется 
машинное доение, молоко 
идет по молокопроводу, 
но и рогатых подопечных 

у Людмилы Сергеевны 
стало больше – 50. 

Сегодня она – при-
знанный профессионал в 
своем деле, причем про-
должает ежегодно доби-
ваться увеличения про-
изводственных показате-
лей. Коллеги ее ценят, для 
молодых работниц она 
наставница, которая пе-
редает им свой опыт. Та-
ких – только на конкурс. 
Вот и участвует: неодно-
кратно была победите-
лем областных соревно-
ваний среди организаций 
и отдельных категорий 
агропромышленного 
комплекса Тверской об-
ласти в номинации «Луч-

ший по профессии среди 
операторов машинного 
доения». В ее копил-
ке заслуг есть почетное 
звание «Заслуженный 
работник сельского хо-
зяйства Российской Фе-
дерации», благодарности 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, губерна-
тора Тверской области и 
другие. 

Награда, которой ее 
удостоило государство, 
– это выражение уважи-
тельного отношения к 
профессии и конкретно 
трудолюбивому работни-
ку. Без таких, как Людми-
ла Шитарева, пить бы нам 
«немолоко».

Награды. Доярка из Торжокского района получила орден Дружбы

МИРная профессия

Агро. Продукция производителей Верхневолжья идет на экспорт 

Работы – 
непаханое поле

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Вчера в ДК «Пролетар-
ка» собрались аграрии 
из всех районов области. 
Поводом послужил про-
фессиональный празд-
ник – День работника 
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей про-
мышленности. Это ред-
кий случай, когда труже-
никам села удается пере-
вести дух, пообщаться со 
своими коллегами из раз-
ных хозяйств и убедить-
ся, что их труд ценят. 

Самые теплые поздрав-
ления работники отрасли 
услышали от губернатора 
Игоря Рудени, председа-
теля регионального За-
конодательного собрания 
Сергея Голубева и депу-
тата Госдумы от Тверской 
области Сергея Вереме-
енко.

 – Хочу поблагодарить 
за ваш труд, – обратился 

губернатор к присутству-
ющим. – Для многих лю-
дей работа на земле стала 
настоящим призванием, 
смыслом жизни. Важно, 
что в Тверском АПК есть 
успехи как у больших, так 
и маленьких предпри-
ятий. Со стороны регио-
нальной власти ведется 
работа по созданию ус-
ловий для дальнейшего 
подъема сельского хо-
зяйства. В майском указе 
Президента, которым мы 
руководствуемся, постав-
лена задача до 2024 года 
создать высокопроизвод-
ственный сектор эконо-
мики и обеспечить высо-
коквалифицированными 
кадрами АПК.

Аплодисментами бы-
ло встречено заявление 
Игоря Рудени, который 
сообщил, что принято 
решение продлить про-
грамму по государствен-
ной поддержке произво-
дителей молока. Также он 

добавил, что на будущий 
год предусмотрено увели-
чение субсидий на произ-
водство льна. В своем вы-
ступлении глава региона 
затронул и другую тему: 
создание благоприятных 
условий для проживания 
в сельской местности. В 
числе приоритетов – об-
новление парка автобусов 
для перевозки школьни-
ков, строительство ФАПов 
и ремонт дорог.

 – Труд каждого рабо-
тающего в сельском хо-
зяйстве востребован, – 
подводя итоги сказанно-
му, отметил губернатор. – 
Производители Тверской 
области поставляют свою 
продукцию не только в 
другие регионы, но и за 
рубеж. В праздник всем 
хочется пожелать счастья, 
благополучия и новых 
трудовых достижений.

Игорь Руденя поздра-
вил с присвоением зва-
ния «Почетный работник 

сельского хозяйства Твер-
ской области» главного 
зоотехника колхоза «По-
беда» из Лесного райо-
на Елену Виноградову и 
замдиректора по науч-
ной работе ФГБНУ «Все-
российский НИИ льна» 
Торжокского района Люд-
милу Павлову. Почетной 
грамотой губернатора 
награждены начальник 
комплекса №1 племзавода 
«Заволжское» из Кали-
нинского района Алина 
Полуэктова и бригадир 
кооператива «Азаново» 
из Селижаровского рай-
она Галина Проненкова. 
Благодарности губер-
натора Тверской обла-
сти получили механиза-
тор колхоза «Авангард» 
Лесного района Андрей 
Александров и оператор 
машинного доения СПК 
«Маяк» Удомельского го-
родского округа Ирина 
Тимофеева.

Спикер областного 
парламента Сергей Голу-
бев в своем поздравле-
нии отметил, что жизнь 
на селе нелегкая и только 
финансами молодежь сю-
да не привлечь. В числе 
основных задач для раз-
вития сельской террито-
рии он видит оказание 
поддержки предприяти-
ям отрасли в освоении и 
внедрении современных 
технологий, в поиске но-
вых рынков сбыта, фор-
мировании современной 
инфраструктуры на се-
ле, создании молодого 
кадрового резерва для 
сферы АПК. Все эти меры 
позволят сделать наше 
село современным, ком-
фортным и перспектив-
ным местом для жизни и 
работы.

Завершилось празд-
ничное мероприятие 
большим концертом.
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Дом №32 по Смоленско-
му переулку в Твери те-
перь любой найдет в два 
счета. Есть «особая при-
мета»: граффити (точ-
нее, как говорят худож-
ники, брандмайер-пан-
но) во всю стену, с изо-
бражением Александра 
Солженицына и его ци-
татой «Жить не по лжи». 
В городе его уже так и 
называют: «дом с пор-
третом». И гадают: а чем 
дело закончится – оста-
нется рисунок на стене 
или нет?

Не пришелся
ко двору

Напомним: портрет Сол-
женицына появился на 
стене дома в начале ок-
тября (в нынешнем году 
отмечается 100 лет со дня 
рождения писателя). Но 
потом выяснилось: это 
не было согласовано ни с 
жильцами, ни с городской 
администрацией.

Несколько жильцов об-
ратились к депутатам За-
конодательного собрания 
области и городской Ду-
мы, в прокуратуру и даже 
в полицию. Суть жалобы 
сводилась к следующе-
му: людей не поставили 
в известность, что их дом 
украсит арт-объект, и им 
не по душе выбор темы: 
почему именно Солжени-
цын, фигура неоднознач-
ная?

Администрация Мо-
сковского района Твери 
направила предписание 
разобраться в ситуации 
в УК ООО «Дилос» (в ее 
ведении находится этот 
дом). Было объявлено о 
проведении общего со-
брания, чтобы люди сами 
приняли решение, как по-
ступить с портретом.

Ищем подтекст 

Впрочем, в истории стрит-
арта бывали скандалы и 
помасштабнее. Самый 
нашумевший произо-
шел в Копенгагене. Аме-
риканский художник 
Шепард Фейри украсил 
стену фреской с надпи-
сью «Мир», вроде бы без-
обидной. Но когда-то эта 
стена прилегала к дому, 
где раньше собирались 
анархисты (теперь его 
снесли). Местные радика-
лы усмотрели в граффити 
политический подтекст и 
картину испортили. Тогда 
художник решил «испра-
вить» работу, нарисовав 
под надписью полицей-
ское оцепление. Это вы-
звало недовольство уже 
другой части горожан. В 
итоге художника просто 
побили.

А жители британского 
Эссекса усмотрели «ра-
систский характер» в 
граффити знаменитого 
художника Бэнкси. После 
чего по решению мест-

ных властей изображение 
было удалено, хотя стои-
мость фрески известного 
мастера оценивалась в 
400 тыс. фунтов стерлин-
гов.

Уникальная 
собственность или 
нарушение прав?

Порой стрит-арт вызыва-
ет неожиданные реакции. 
Не в последнюю очередь 
потому, что правовой ста-
тус граффити вызывает 
массу споров. Если это 
объект искусства – рас-
пространяется ли на не-
го авторское право? Ведь 
художник нередко ано-
нимен и, по сути, сам от-
дает свое творчество всем 
мимо проходящим. Быть 
может, рисунок на стене 
следует считать собствен-
ностью владельца здания? 
Или, наоборот, нарушени-
ем прав собственника?

Немаловажен и такой 
вопрос: считать ли граф-
фити вмешательством в 
архитектурный облик или 
рождением новых досто-
примечательностей? Ведь 
зачастую яркие картины 
привлекают туристов не 
меньше, чем традицион-
ные памятники архитек-
туры. Например, лаван-
довое поле, что расцвело 
в одном из подземных 
переходов Симферополя: 
арт-объект, созданный 
этим летом, за считанные 
недели стал известен на 
всю страну, кто из отды-
хающих в этом сезоне не 
фотографировался на его 
фоне?

Ростуризм, кстати, уже 
предлагал использовать 
граффити как инструмент 
для продвижения тури-
стических брендов Рос-
сии.

Как видим, уличному 
искусству еще предстоит 
четко вписаться в право-
вое поле, эта тема требует 
серьезных исследований. 
Но уже сегодня в законо-
дательстве есть ряд норм, 
которыми должен руко-
водствоваться творец.

О плохих словах 
и безобидных 
цветочках 

Понятно, что на уличных 
объектах нельзя писать 
нецензурные слова и вы-
ражения – это чистой во-
ды хулиганство и ванда-
лизм. Нельзя расписывать 
общественные места при-
зывами агитационного ха-
рактера. И упаси здравый 
смысл изобразить что-то, 
несущее призыв к враж-
де: уголовные дела такого 
рода в нашей области уже 
рассматривались, резо-
нанс не утихает несколько 
лет. 

Но даже самый без-
обидный цветочек не мо-
жет вырасти на городской 
стене просто так.

Обратимся к Правилам 
благоустройства города 
Твери. Согласно пункту 
5.5, «не допускается…. 
нанесение надписей и 
графических изображе-
ний на фасадах зданий, 
строений, сооружений, 
ограждениях, опорах 
освещения и контакт-

ной сети электрического 
транспорта, деревьях, за 
исключением специально 
отведенных мест». Сле-
дующий пункт, 5.54, раз-
решает рисовать в местах, 
определенных постанов-
лением муниципалитета.

Значит, чтобы не по-
пасть под административ-
ную ответственность – в 
лучшем случае, а в худ-
шем – под статью о порче 
имущества, площадку под 
граффити надо получить 
официально.

Куда обращаться

Как пояснили в админи-
страции города, схема 
следующая. Если худож-
ника посетила идея соз-
дать арт-объект на сте-
не жилого дома, первым 
делом надо обратиться в 
управляющую компанию 
с просьбой инициировать 
общее собрание жильцов. 
Ведь стена – общедомо-
вое имущество – принад-
лежит им (статья 36 ЖК 
РФ). Именно собственни-
ки большинством голосов 
и примут решение, нужно 
ли их дому такое украше-
ние.

Затем с протоколом со-
брания и эскизом следует 
прийти в городской де-
партамент архитектуры и 
градостроительства. Ко-
миссия с привлечением 
экспертов оценит идею с 
различных точек зрения: 
соответствия архитек-
турному облику города, 
отсутствия запрещенных 
символов и т.д., и согласу-
ет эскиз.

При таком подходе 
конфликтов и претензий 
удастся избежать.

Отражение мечты 

К слову сказать, «закон-
ный» стрит-арт находит в 
нашем городе поддержку 
властей. Этим летом про-
шел конкурс на лучший 
рисунок на тепловых 
пунктах, организованный 
«Тверской генерацией» 
при взаимодействии с му-
ниципалитетом. А самый 
известный пример легаль-
ного граффити – много-
этажки в микрорайоне 
«Южный». Два года назад 
там появился спортивный 
триптих: изображения хок-
кеиста, футболиста и греб-
ца (виды спорта, которыми 
особенно славится Тверь).

– Стрит-арт стал не-
отъемлемой частью эсте-
тики современного горо-
да, – считает член Союза 
художников России Ан-
дрей Юдин. – В Европе 
граффити – уникальные 
достопримечательности, 
которыми дорожат и с 
гордостью показывают 
туристам. Ведь это – душа 
города, в рисунках отра-
жается то, над чем заду-
мываются, о чем мечтают 
жители. Более того, это 
еще и язык, на котором 
можно максимально до-
ходчиво разговаривать с 
новым поколением. В на-
чале 2000-х я участвовал 
в организации многих 
тверских фестивалей и 
конкурсов граффити, и 
там молодежь предлага-
ла такие темы: здоровый 
образ жизни, День Побе-
ды, история Твери, связь 
с городами-побратимами, 
дружба, любовь. Разве 
плохо, если нам на глаза 
будут чаще попадаться не 
серые стены, а напоми-
нания о чем-то важном, 
вечном, значимом? Это 
делает жизнь интересней. 

Уже сроднились

Но какое же решение при-
нято по спорному бранд-
майер-панно на Смолен-
ском? Как пояснили в 
управляющей компании, 
жильцы пока не высказа-
ли свое мнение. На собра-
ние пришли единицы, ле-
гитимного голосования не 
получилось. Теперь назна-
чено повторное собрание. 
Может, на этот раз явка 
будет более активной, и 
участь портрета все-таки 
определят.

Как-то не очень это по-
хоже на всеобщее возму-
щение. Или, пока вокруг 
портрета велись споры, 
люди к нему привыкли? 
Мы решили спросить об 
этом у них самих. 

У подъезда – компания 
пожилых дам. На вопрос, 
что они думают по поводу 
граффити, одна удивлен-
но охает:

– Так это про наш дом 
везде пишут? Надо же! А 

я-то и не замечала, что на-
верху портрет, мы с подру-
гами обычно здесь сидим, 
отсюда стены не видно.

А вот Антонина Мати-
цына считает, что худож-
ник проявил неуважение 
к хозяевам дома.

– Если бы поставили 
жильцов в известность, 
может, реакция была бы 
более доброжелательной, 
– говорит пенсионерка. 
– Нельзя вот так в чужом 
доме «самореализовы-
ваться», не спросив хозя-
ев.

– Я видел того худож-
ника, – возражает геоде-
зист Михаил Галицкий. 
– Погода была плохая, 
парень висел на уровне 
пятого этажа под ветром 
и дождем. Думаете, он это 
специально делал, чтобы 
нас обидеть? Нет, это был 
бескорыстный порыв, ис-
креннее желание укра-
сить свой город.

– «Архипелагом ГУЛАГ» 
люди зачитывались, Сол-
женицын открыл для нас 
целый культурный пласт, 
– говорит учитель русско-
го языка Татьяна Калуги-
на. – А 2018 год как раз 
объявлен Годом литера-
туры. И в его рамках, на-
верное, уместно нанести 
на стены домов портреты 
и цитаты известных писа-
телей. Если это пробудит 
у кого-то из прохожих же-
лание взять в руки книгу 
– уже хорошо.

Сигнал для нас 

Кстати, в Москве и Петер-
бурге так и сделали. На 
фасадах столичных мно-
гоэтажек недавно появи-
лись изображения Ивана 
Тургенева, Анны Ахмато-
вой, Варлама Шаламова, 
Владимира Высоцкого. А 
сколько восторженных от-
зывов в интернете собрал 
новый петербургский 
арт-объект с портретами 
братьев Стругацких и ци-
татой: «Счастья для всех, 
даром, и пусть никто не 
уйдет обиженным!». 

Но к какому бы реше-
нию ни пришли жильцы 
«дома с портретом», глав-
ное уже произошло. Эта 
история заставила горо-
жан задуматься: а кому 
все-таки принадлежат на-
ши дворы и улицы? Какой 
сигнал дает нам наш го-
род? Он живет, дышит, вза-
имодействует с каждым 
из нас. И дает понять: это 
наша территория. И нам 
решать, насколько яркой 
будет жизнь в этом дво-
ре и микрорайоне. От нас 
зависит, что мы увидим, 
возвращаясь домой: повод 
для скандала или уникаль-
ный ориентир, делающий 
нашу улицу особенной и 
неповторимой.

Может быть, в этом и 
есть смысл стрит-арта – 
повлиять на наши пред-
ставления о городе, где 
мы живем, и своей роли 
в нем.

Город и мы. Что мы увидим, подходя к дому?

Смыслы стрит-арта

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU6 Областная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №91 28.566

17 ноября 2018 года ЗДОРОВЬЕ

МАРИНА БУРЦЕВА

В Тверской театр кукол на 
праздник – так определяли 
этот форум все его участни-
ки – пришли самые активные 
среди тех, кто живет с диагно-
зом сахарный диабет. Ведь 
кульминацией встречи был 
мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе – наиболее до-
ступному, эффективному и 
безопасному виду физиче-
ской нагрузки, особенно для 
немолодых пациентов.

Как сообщила главный эндо-
кринолог Тверской области 
Ольга Васюткова, сахарный 
диабет – одно из самых рас-
пространенных заболеваний, 
им страдает каждый десятый на 
нашей планете. И чтобы при-
влечь внимание к проблемам 
этих людей в Тверской области, 
на ежегодные форумы пригла-
шаются представители испол-
нительной и законодательной 
власти, министерства здраво-
охранения региона. Ведь, как 
заметила Ольга Васюткова, бо-
лезнь слишком серьезна, чтобы 
можно было оставить человека 
один на один с ней. Здесь не-
обходимы и помощь государ-
ства, и осведомленность само-
го пациента, и его готовность 
эффективно заниматься своим 
здоровьем. 

Главными темами Дня диа-
бета в этом году стали физи-
ческая активность и борьба с 
атеросклерозом. Главный эн-
докринолог региона подчер-
кнула, что основное внимание 
сейчас уделяется активизации 
физических нагрузок. Это наи-
более эффективный метод в 
профилактике атеросклероза, 

который является основной 
причиной инвалидизации и 
смертности от сахарного диа-
бета. Физические нагрузки 
нужны для того, чтобы умень-
шать избыточную массу тела, 
снижать уровень холестерина 
и глюкозы в крови, приводить 
в норму артериальное давле-
ние. Даже с диагнозом сахар-
ный диабет человек может 
чувствовать себя здоровым, 
если он занимается физкуль-
турой. Эффективной считается 
такая нагрузка: ежедневно 10 
тыс. шагов и 30 минут актив-
ности.

И еще раз о сердце

Одна из главных задач таких 
встреч – информирование па-
циентов. Этому способствова-
ли разнообразные буклеты и 
листовки, в которых речь шла и 
о правильном питании, и о том, 
как пользоваться глюкометрами 
– средствами контроля уровня 
сахара в крови. Эти аппараты, 
как и дневники самоконтроля, 
выдавались участникам форума 
бесплатно.

Как сообщила Ирина Буни-
на, эндокринолог 3-й поликли-
ники Тверской больницы №7, 
глюкометрами обеспечиваются 
все пациенты, а тест-полоски, 
как и препараты, они получают 
по льготным ценам. 

Вторым пунктом программы 
стала лекция Ольги Васютковой 
«Диабет и здоровое сердце», в 
которой она напомнила участ-
никам форума о том, что, если 
человек соблюдает предписа-
ния врача, правильно питается 
и физически активен, болезнь 
на качестве жизни не сказыва-
ется. 

Кстати, средняя продолжи-
тельность жизни у женщин при 
сахарном диабете второго ти-
па в Тверской области равна 73 
годам. По этому рейтингу мы 
занимаем пятое место в России, 
что является очень хорошим 
показателем. Главная заслуга в 
этом, безусловно, принадлежит 
тверским эндокринологам.

Чудесное настроение

Связь правильного отношения 
к своему здоровью и высокого 
качества жизни обнаружить 
несложно. Достаточно просто 
выслушать несколько историй 
болезни. Например, Галины 
Лоцмановой. У нее необыч-
ный сахарный диабет – сте-
роидный, то есть вторичный, 
который развился из-за дли-
тельного приема гормональных 
препаратов. Без них девушка 
не может дышать – у нее брон-
хиальная астма неконтролиру-
емого генеза. Таким образом, 
у Галины, инвалида детства, 
семь лет назад началась борьба 
с еще одной болезнью. 

– Поначалу было сложно, я 
не знала, как считать хлебные 
единицы, когда надо делать 
укол, – говорит она, – но с 
помощью моих прекрасных 
докторов всему научилась. 
Четыре раза в день колю ин-
сулин, постоянно измеряю 
уровень сахара в крови. На 
этом форуме я впервые. При-
шла сюда, чтобы больше уз-
нать о своем диагнозе, найти 
людей, близких мне по духу. 
Я не считаю свой диагноз бо-
лезнью – это, скорее, образ 
жизни. Более того, благода-
ря ему я получаю стимул для 
движения вперед.

28 лет живет с инсулиноза-
висимым сахарным диабетом 
первого типа Ольга Воево-
дова – ей, как и Галине Лоц-
мановой, диагноз поставили 
в детстве. В 1991 году у нее, 
11-летней девочки, было мало 
надежды на то, что она сможет 
получить в жизни то, что до-
ступно многим здоровым лю-
дям. Еще несколько лет назад 
людей с сахарным диабетом 
подчас не принимало и обще-
ство – особенно заметно это 
было, когда им приходилось 
при посторонних делать се-
бе уколы. Старались они не 
говорить о своей проблеме и 
при устройстве на работу. Но 
многое меняется, благодаря в 
том числе и Школе диабета, 
которую открыла в Твери док-
тор Ольга Васюткова.

Ольга Воеводова окончила 
Московский университет куль-
туры, сейчас профессионально 
занимается делом, о котором 
всегда мечтала, – педагогикой. 
Дочь Бориса Рапопорта, из-
вестного поэта и журналиста 
Верхневолжья, в Твери ее зна-
ют и как организатора в агент-
стве развлечений «Чудесное 
настроение», которое устра-
ивает праздники для детей. 
Кроме этого дела, которое она 
считает своим хобби, есть еще 
много занятий, в том числе до-
машних. У нее муж и два здоро-
вых ребенка, мальчики 11 и 16 
лет, и болезнь вовсе не мешает 
ей прыгать со своими ребятами 
на батуте, посещать бассейн, 
гулять – в общем, жить полно-
ценно. 

– Я несколько раз в день 
ввожу инсулин, измеряю уро-
вень глюкозы в крови, слежу 
за правильным питанием и фи-
зическими нагрузками – это, 
если разобраться, является ос-
новой жизни для любого чело-
века, в том числе и здорового. 
Да, и не забудьте прибавить к 
этому еще и хорошее настро-
ение.

Каждый, кто пришел в театр кукол, смог познакомиться и с современными образцами медицинской 
техники, в том числе глюкометрами.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Актуально. В Твери отметили День борьбы с сахарным диабетом

Движение – 
это жизнь

В ноябре с миссией доб-
ра и милосердия в Ми-
тино побывали предста-
вители ТГМУ, волонтеры-
медики, активисты отря-
да «Лига улыбки» и отря-
да «Спасатель» универ-
ситета. 

В детский дом они приеха-
ли не с пустыми руками. На 
средства грантовых проек-
тов вуза были приобретены 
спортинвентарь, комплект 
муляжей, позволяющих ос-
воить навыки первой помо-
щи, и другое спецоборудо-
вание, часть которого сту-
денты взяли с собой.
Перед поездкой в Митино 
в ТГМУ прошли Дни благо-
творительности. Всю не-
делю неравнодушные сту-
денты и сотрудники уни-
верситета собирали одеж-
ду, обувь, книги, игрушки, 
спортивные принадлежно-
сти и другие нужные детям 
вещи. Все это они достави-
ли по адресу. 
Порадовала и программа, 
подготовленная волонте-
рами. Утром они пригласи-
ли детей на зарядку. После 
этого волонтеры-медики 
провели беседу по проф-
ориентации. Представители 
«Лиги улыбки» рассказали о 
секретах красивых и здоро-
вых зубов. К слову, проект 
организации «Уроки стома-
тологического здоровья для 
детей» отмечен федераль-
ным грантом, и его средства 
служат не одному доброму 
делу. Ребята приняли уча-
стие в интерактиве по ока-
занию доврачебной помо-
щи и отработали получен-
ные навыки на специальном 
фантоме.
Говорили в тот день и о са-
мом важном. Студенты под-
готовили сообщение о пи-
онерах-героях Великой 
Оте чественной войны. По-
сле этого детям показали 
четыре мастер-класса, по-
сле которых они могли сами 
сделать картину из бисера, 
аппликацию из лоскутков, 
красивую бумажную елоч-
ку. Но, пожалуй, больше 
всего мальчишек и девчо-
нок заинтересовал мастер-
класс по приготовлению и 
украшению тортов. 
Во второй половине дня 
детская вокальная группа 
исполнила песни, а добро-
вольцы презентовали ви-
деофильм.
Но особенно всем понра-
вилась арт-терапия. Вот где 
ребята и воспитатели смог-
ли дать волю своей фанта-
зии, выразить позитивные 
эмоции с помощью рисун-
ка! После чего всех собрало 
в общем кругу итоговое со-
брание-рефлексия «Свеч-
ка», где все делились сво-
ими впечатлениями о про-
шедшем дне.
Наградой волонтерам за 
поездку стало хорошее 
настроение их юных под-
шефных, которые напере-
бой приглашали добрых 
друзей снова приехать к 
ним в гости.

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Инициатива

Приезжайте 
к нам еще! 

ДАТА. День борьбы с сахарным 
диабетом проводится еже-
годно во многих странах мира 
14 ноября – в день рождения 
канадского врача и физиолога 
Фредерика Бантинга. Он сыграл 
решающую роль в открытии в 
1922 году инсулина – лекарства, 
спасающего жизнь людям с этим 
диагнозом.

Глюкомет-
рами обес-

печиваются 
все пациенты, 
а тест-полоски, 
как и препара-
ты, они получа-
ют по льготным 
ценам. 
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АРТУР ПАШКОВ

«Мечтают ли андроиды 
об электроовцах?» – в 
1960-х ответ на этот во-
прос принес славу вы-
дающемуся американ-
скому фантасту Филипу 
Дику, а полвека спустя 
дал выпускнику Тверско-
го института (филиала) 
МГЭУ, блогеру Илье Ва-
сильеву билет в финал 
престижной Националь-
ной премии для моло-
дых литераторов в кон-
курсе «Русское слово». 
Он написал рецензию 
на легендарный роман 
Дика, и жюри призна-
ло ее одной из лучших. 
Финал проходит сегод-
ня в Санкт-Петербурге 
в рамках международ-
ного культурного фору-
ма. Верхневолжье там 
представляют Илья Ва-
сильев и талантливый 
критик Мария Лебеде-
ва, с которой мы беседо-
вали в «ТЖ» в прошлую 
субботу. 

Илья работает на двух ра-
ботах, очень много читает, 
ведет свой блог, у кото-
рого уже 12 тыс. подпис-
чиков, и пишет художе-
ственную прозу. Но для 
нас он все-таки нашел 
время. 

 – Когда у вас появи-
лась идея завести соб-
ственный литератур-
ный блог?

 – Примерно полтора 
года назад. С книгами у ме-
ня всегда были прекрас-
ные отношения, но рань-
ше прочитанным я ни с кем 
не делился. А тут созрел. 
Моя девушка Анастасия 
показала, как вести блог в 
Instagram, я познакомился 
с другими блогерами. И ре-
шил, что тоже могу писать. 
Конечно же, о своем люби-
мом – о книгах. 

 – Сразу стало полу-
чаться?

 – Да что вы! Сначала 
– вообще никак. Слог был 
ужасный – сухой, невы-
разительный. Но когда 
много читаешь, и словар-
ный запас пополняется. 

 – Блогеров в России 
миллионы. Как добить-
ся, чтобы тебя замети-
ли, не потеряться среди 
них?

 – Я почти сразу понял: 
если хочу, чтобы меня чи-
тали, одних текстов, даже 
неплохих, мало. Нужна 
оригинальная подача. И 
у нас с Анастасией появи-
лась идея: делать фото-
графии в образах самых 
разных литературных 
героев. Но не дома – это 
же скучно! Нет, мы ре-
шили, что нужно и под-
ходящий к их характеру 
«фон» найти. Это может 
быть и лес, и поле, и го-
родской пейзаж. Вместе 
уже сделали фотосессию 
по «Королевской битве» 

Косюна Таками, потом я 
был андроидом Кееем из 
новой версии «Бегущего 
по лезвию» по мотивам 
«Электроовец» Дика. А 
больше всего мне хочется 
стать Роландом из цик-
ла Стивена Кинга «Тем-
ная башня», это один из 
моих любимых авторов. 
Надо только подобрать 
подходящую одежду а-ля 
Клинт Иствуд. Ну, и на ко-
ня сесть. 

Также я провожу пря-
мые эфиры с подписчи-
ками, мы устраиваем ма-
рафоны по совместному 
чтению. Сейчас, напри-
мер, читаем Джо Абер-
кромби, автора очень 
популярной фантастиче-
ской саги «Первый закон».

 – Некоторые бло-
геры зарабатывают в 
месяц десятки тысяч 
долларов. А вам люби-
мое занятие приносит 
деньги?

 – Пока не очень 
большие, но все-таки 

дополнительный зара-
боток есть. Плюс и дру-
гой приятный бонус: 
когда у меня уже было 
довольно много под-
писчиков, издательства 
стали предлагать мне 
сотрудничество – при-
сылали новинки, чтобы 
я написал на них рецен-
зию. Так что домашняя 
библиотека пополняется 
стремительно. 

 – А если отзыв отри-
цательный, не обижа-
ются?

 – Я изначально ставлю 
главное условие: писать 
буду честно. Пока недо-
разумений не возникало. 

 – Вы не только ре-
цензируете книги, но, 
насколько я знаю, пи-
шете свою. Это фанта-
стика?

 – Да, роман-антиуто-
пия. Люблю этот жанр – 
«Мы» Евгения Замятина, 
«1984» Джорджа Оруэл-
ла… 

 – Взгляд на будущее 
у них мрачный. У вас то-
же? 

 – В романе – да. Но ес-
ли смотреть на все сквозь 
темные очки, то, по-моему, 
лучше вообще не писать. 
Да, то, что я вижу вокруг, 
порой особого оптимиз-
ма не вселяет. Но, хоть я и 
пишу антиутопию, в душе 
надеюсь, что нас-то как 
раз ждет утопия. И в моем 
романе главный герой ве-
рит в лучшее, не сдается, 
идет против системы. Воз-
можно, в чем-то он списан 
с меня. 

 – Если пофантазиро-
вать, кому бы вы перво-
му дали прочесть свою 
книгу?

 – Пока не знаю – ее 
и близкие ждут, и друзья 
(даже предложили собрать 
деньги на издание с помо-
щью краудфандинга). Есть 
и знакомые писатели, ко-
торым я с удовольствием 
показал бы свой роман, – 
Олли Вингет, Рута Шейл. 

А если совсем размеч-
таться, очень бы хотелось, 
чтобы книгу прочел мой 
любимый Кинг. Хорошо, 
пусть не прочел – про-
сто поставил автограф. 
Кстати, есть информация, 
что в следующем году он 
впервые приедет в Рос-
сию и встретится с чита-
телями в Москве.

 – Поедете?
 – Если приедет, во-

обще пешком пойду. 

 – Среди ваших ли-
тературных интересов 
– фантастика, мистика, 
детектив. Существует 
снобистское мнение, 
что это все литература 
второго сорта. Что вы 
можете возразить таким 
критикам?

 – Начнем с того, что 
любое произведение по-
лезно уже хотя бы тем, что 
дает пищу для ума. А фан-
тастика вообще «питает» 
очень мощно. Возьмем хо-
тя бы главных ее столпов 
– Рэя Брэдбери, Артура 
Кларка, Айзека Азимова, 
Станислава Лема, братьев 
Стругацких. Это настоя-
щая литература больших 
идей, показывающая, что 
может нас ждать в буду-
щем, к чему человек дол-
жен стремиться, а что – 
пытаться предотвратить. 
Вспомните, например, 
«451 градус по Фаренгей-
ту» Брэдбери. Там даны 
пугающие в своей точно-
сти картины современно-
сти, а ведь книге более 60 
лет. Угадал он и то, что по-
явятся миниатюрные на-
ушники, огромные экра-
ны во всю стену и многое 
другое. 

И детектив (если он, 
конечно, хороший) тоже 
учит – мыслить, анализи-
ровать, соединять дета-
ли в единое целое. Разве 
мало? 

 – А какой должна 
быть книга, чтобы вы ее 
обязательно прочитали? 

 – Все просто: непре-
сный слог, закрученный 
сюжет, хорошо пропи-
санные детали – я ценю 
атмосферу в книгах. И, 
конечно же, там должны 
быть идеи. Если все это 
собрано под одной об-

ложкой, то я и 800 страниц 
прочитаю за пару дней. 

 – Илья, вы стали фи-
налистом престижной 
Национальной премии 
для молодых литерато-
ров. Что испытали, ког-
да узнали об этом?

 – Эмоции просто пере-
полняли. Я не ожидал это-
го, ведь другие участники 
были очень сильные. С 
некоторыми я знаком. На-
пример, у Полины Парс 
канал на Youtube, у нее 
уже почти 60 тыс. подпис-
чиков. Прекрасно пишет 
рецензии и Яна Киричен-
ко. У них уже большой 
опыт, а я стал блогером не 
так давно и, конечно, об-
радовался, что оказался в 
такой компании. 

 – Возьмете с собой 
на финал какой-ни-
будь талисман на уда-
чу? Или, может быть, у 
вас есть приметы для 
таких случаев – поло-
жить в ботинок монетку 
или несколько дней не 
бриться?

 – Если честно, нет. С 
собой возьму книгу, ко-
торую начал читать, – 
«Президент пропал» Бил-
ла Клинтона и Джеймса 
Паттерсона. 

 – Андроиды мечта-
ют об электроовцах. А 
вам чего в жизни не хва-
тает?

 – Свободного време-
ни. Книг покупаю боль-
ше, чем могу прочесть. Но 
остановиться уже не могу. 

 – Свободное время 
только на чтение нуж-
но?

 – Я увлекаюсь перево-
дами с английского. По-
ка для себя. Началось все 
в детстве. Мне было лет 
шесть, и я упросил маму 
подключить кабельное 
телевидение, чтобы смо-
треть мультики. И под-
сел на один канал, где 
они шли на английском. 
Смотрел буквально ча-
сами, запоминал множе-
ство слов. А потом, уже в 
школе, понял, что легко 
понимаю иностранные 
тексты. Это и в универси-
тете пригодилось – ме-
ня часто освобождали от 
занятий, и я составлял с 
преподавателем тесты 
для студентов. 

Еще люблю что-то де-
лать руками – деревян-
ные рамки для фотогра-
фий, горшки и вазы из 
бетона. Все это тоже затя-
гивает, как и литература. 

 – Илья, вы уже успе-
ли добиться успеха в 
жизни. Что бы вы посо-
ветовали молодым лю-
дям, которые хотят того 
же? 

 – Даже не знаю. На-
верное, просто начать. 
Это всегда непросто и 
даже страшновато. Но со 
страхом много не сдела-
ешь. Его надо преодолеть 
и идти вперед.

ФОТО: АНАСТАСИЯ РОБКОВА

Литература. Илья Васильев хотел бы, чтобы его роман прочел Стивен Кинг

Блогер на коне
А боль-
ше всего 

хочется стать 
Роландом. 
Надо только 
подобрать 
подходящую 
одежду а-ля 
Клинт Ист-
вуд. Ну, и на 
коня сесть.
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Выставка репродукций живо-
писных, акварельных и каран-
дашных работ Михаила Лер-
монтова открылась в Доме по-
эзии Андрея Дементьева. Все 
экспонаты для нее предостав-
лены Государственным лер-
монтовским музеем-заповед-
ником «Тарханы».

Сотрудничество Дома поэзии 
и музея-заповедника началось 
выставкой «Здесь жили вдох-
новенья»: Лермонтов глазами 
художников XIX–XX веков», ко-
торую уже увидели тверитяне. 
Сама лермонтовская тема, на-
до сказать, возникла в Твери 
не случайно. Основатель Дома 
поэзии Андрей Дементьев, при-
езжая на свою малую родину, 
не раз повторял, что Михаил 
Юрьевич – его любимый по-
эт, которому он посвятил не 
одно стихотворение. Поэтому 
и Тарханы, усадьба любимой 
бабушки поэта Елизаветы Ар-
сеньевой, где Лермонтов провел 
свои детские годы, были для на-
шего земляка особенно близким 
местом. Здесь он бывал каждый 
год, здесь читал свои стихи и 
стихи самого Лермонтова.

От рисунка к поэзии

Все гости тверского Дома по-
эзии помнят, с каким вооду-
шевлением и удовольствием 
Дементьев рассказывал о Тар-
ханах и всегда подчеркивал 
универсальность гения поэта, 
обладавшего незаурядным та-
лантом художника, бывшего 
хорошим музыкантом, матема-
тиком, шахматистом. По сви-
детельству троюродного брата 
поэта Акима Шан-Гирея, он был 
«счастливо одарен способно-
стями к искусствам» и уже в 
детстве «рисовал акварелью 
довольно порядочно и лепил из 
крашеного воску целые карти-
ны». На самом деле склонность 
Лермонтова к рисованию отме-
чают многие его современники, 
которые замечают также, что 
всю жизнь поэт стремился со-
вершенствовать свое мастер-
ство. Живописные полотна, 
акварели-рисунки, автолито-
графии – он пробовал себя в 
разных жанрах и техниках и 
добился потрясающего успеха.

– Мы были поражены тем, 
как Лермонтов владел маслом 
и карандашом и как много он 
написал, – отмечает директор 
музея-заповедника «Тарханы» 
Тамара Мельникова, рассказы-
вая о том, что к 200-летию со 
дня рождения поэта музей вы-
пустил несколько альбомов с 
его опытами в изобразительном 
искусстве. – Он вообще мно-
го всего сделал! И это при том, 
что фактически Лермонтов не 
имел дома. Его у него не было: 
он то служил, то его отправляли 
на Кавказ. Однако он успевал 
создавать удивительно талант-
ливые вещи… А получалось, 
знаете, как? Некогда написать, 
но есть под рукой карандашик, 
и Михаил Юрьевич тут же за-
рисовывал, чтобы не забыть 
увиденное. Как строился лер-
монтовский творческий про-
цесс? Сначала рисунок, а потом 
стихотворное произведение. 

Очень много таких зарисовок в 
«Герое нашего времени». Поэт 
Лермонтов был гениальный, а 
художник – талантливейший! 
И если бы не было его 13 живо-
писных работ, 450 рисунков, 17 
акварелей, то, может быть, мно-
гие из его стихов, которые мы 
теперь знаем, вообще не были 
бы написаны.

Действительно, к большин-
ству живописных и графиче-
ских работ можно подобрать 
строчки из произведений ве-
ликого поэта, и почти всегда, 
как заметили исследователи, 
Лермонтов-художник опережал 
Лермонтова-поэта. Вот, напри-
мер, рисунок «Эпизод сражения 
при Валерике 1 июня 1840 года». 
Он посвящен бою, о котором 
Лермонтов сообщал, что это 
было дело «довольно жаркое, 
которое продолжалось 6 часов 
сряду». В стихотворении же 
«Валерик» поэт пишет:

…жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем? 

– и таким образом выражает 
свое отношение к войне.

О даровании Лермонтова-
рисовальщика вспоминали ед-
ва ли не все знакомые поэта. 
Так, его близкий друг Святос-
лав Раевский свидетельство-
вал: «Соображения Лермонто-
ва сменялись с необычайною 
быстротой, и, как бы ни была 
глубока, как ни долговремен-
но таилась в душе его мысль, 
он обнаруживал ее кистью или 
пером изумительно легко, и я 
бывал свидетелем. Как во время 
размышлений противника его 
в шахматной игре Лермонтов 
писал драматические отрывки, 
замещая краткие отдыхи своего 
поэтического пера быстрыми 
очерками любимых его пред-
метов: лошадей, резких физио-
гномий и т.п.».

Себя как в зеркале 
я вижу

Почетное место в экспозиции 
и среди акварельных работ 
Лермонтова занимает его хо-
рошо известный автопортрет. 
В 1837 году, находясь в ссылке, 
поэт изобразил себя в мундире 
Нижегородского драгунского 
полка: красный воротник, эпо-
леты, газыри, бурка на плече и 
шашка. Овальная форма пор-
трета, манера накладывать ки-
стью небольшие мазки, техника 
исполнения – все это харак-
терно для традиции русского 
акварельного портрета 1830-х 
годов. Автопортрет считается 
одним из самых лучших изо-
бражений поэта (даже несмо-

тря на то, что руки написаны 
явно неудачно) – недаром он 
подарил его Вареньке Лопу-
хиной в июне 1838 года при их 
последней встрече, перед ее 
отъездом в Германию.

Лермонтов довольно часто 
писал портреты и сам стано-
вился моделью для художников, 
которые всегда изображали его 
разным. «Как будто бы на этих 
работах не один и тот же чело-
век», – говорит Тамара Мель-
никова.

– Вероятно, происходило 
это потому, что Лермонтов был 
натурой очень богатой, очень 
эмоциональной, артистичной. 
Автопортрет для меня – это на-
стоящий Лермонтов. На нем он 
такой, каким он сам себя пред-
ставлял. Ведь он лучше, чем 
кто-либо, знал себя… Поэтому 
у него такие печальные глаза, 
в которых читается глубокая 
мысль, очень строгое выраже-
ние лица … Как писал о нем Тур-
генев, у него были очень неж-
ные, почти детские губы, что 
делало его похожим на ребенка. 
То есть Лермонтов увидел в себе 
все это и оказался перед нами 
таким, – рассказывает Тамара 
Михайловна.

Надо сказать, что юбиляр 
нынешнего года – Тургенев – 
видел поэта дважды. Во время 
первой встречи на Лермонтове, 
как вспоминал писатель, был 
мундир лейб-гвардии гусар-
ского полка. Он был без перча-
ток и сабли. Но больше всего 
Тургенева поразило даже не 
это, а другое: «В наружности 
Лермонтова было что-то зло-
вещее и трагическое; какой-то 
сумрачной и недоброй силой, 
задумчивой презрительностью 
и страстью веяло от его смугло-
го лица, от его больших и не-
подвижно-темных глаз».

Пою тебя, Кавказ

«Главная его прелесть заключа-
лась преимущественно в опи-
сании местностей», – писала 
поэтесса Евдокия Ростопчина. 
Талант Лермонтова в полной 
мере раскрылся во время пер-
вой ссылки, да и почти все луч-
шее, что он создал, связано с 
Кавказом, который поэт одним 
из первых начал изображать в 
духе романтизма. Многочислен-
ные рисунки стали материалом 
для живописных работ, кото-
рые писались в Гродненском 
полку. Исследователи говорят, 
что ценность этих полотен со-
стоит в их документальности. 
К этому музейщики из Тархан 
добавляют: их с полным правом 
можно назвать также и истори-
ческими, поскольку в картинах 
отразились и редкой красоты 
природа, и история Грузии, и 
ее культура, и самобытность на-
селяемых страну народов. Лер-
монтов нередко вносит в пейзаж 
элементы бытового жанра, и 
тогда он воспринимается как 
композиция, рассказывающая 
о тревожных кавказских буднях.

Как бы то ни было, но все 
работы, которые теперь пред-
ставлены в Доме поэзии, суть 
«подлинные куски зрительных 
впечатлений». Они овеяны ду-
хом гениальности и таят в себе 
«какую-то, только им прису-
щую, гамму красок».

Вернисаж. Рисунки и картины Лермонтова показывают в Твери

Он был художник и поэт

Тамара Мельникова, директор музея-заповедника «Тарханы». 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Картина Лермонтова «Атака лейб-гвардии гусар под Варшавой 
21 августа 1831 г.»

По свидетельству троюрод-
ного брата поэта Акима Шан-

Гирея, он был «счастливо одарен 
способностями к искусствам» и 
уже в детстве «рисовал акварелью 
довольно порядочно и лепил из 
крашеного воску целые картины».
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Субботнее утро было бо-
дрящим. Ноябрь все-таки 
решил обозначить свой 
предзимний характер. У 
меня по плану – экскур-
сия по Морозовскому го-
родку. Информацию о 
бесплатной познаватель-
ной прогулке взяла из 
группы ВКонтакте «Спа-
сем Морозовские казар-
мы!». Не сказать, что ме-
сто для меня новое: бы-
ла на уникальной терри-
тории Твери и по рабо-
те – писала, как живется 
людям в этаких памятни-
ках культуры и архитек-
туры, и просто с детьми 
гуляла, путешествуя во 
времени. Но решила по-
полнить багаж впечатле-
ний и знаний. Тем более 
что экскурсовод Дмитрий 
Груздков был участником 
нашей IV Межрегиональ-
ной книжной выставки-
ярмарки «Тверской пе-
реплет». С 2007 года он 
интересуется историей 
Морозовского городка, 
изучает архивные до-
кументы. И на площад-
ке «Своя тема» Дмитрий 
представлял готовящу-
юся к изданию книгу об 
этом интереснейшем ме-
сте, его развитии, памят-
никах существующих и 
утраченных. Послушать 
автора на «Тверском пе-
реплете» мне не удалось. 
Ну что ж, значит, сделаю 
это в историческом инте-
рьере.

Проза содержания 
и поэзия формы

Наивная, я полагала, что 
экскурсия будет почти ин-
дивидуальная – такие по-
ходы здесь организуются 
уже не первый раз, да и 
погода удержит кого-то в 
домашнем тепле. Однако 
желающих познать исто-
рию тверского Парижа и 
его окрестностей было ну 
очень много – больше 50 
человек самого разного 
возраста. Даже организа-
торы – Дмитрий Груздков 
и Алексей Андреев, руко-
водитель православного 
молодежного клуба «Сея-
тель», – не ожидали такого 
наплыва заинтересован-
ных земляков. В резуль-
тате вместо заявленных 
полутора часов экскурсия 
продолжалась почти два с 
половиной часа, но плот-
ная толпа слушателей, 
хоть и изрядно продрог-
ших, не поредела.

Оригинальные по-
стройки начинаются уже 
от проспекта Калинина, на 
всеобщем обозрении. 

– Обратите внима-
ние на ярко выраженный 
неоклассической стиль, 
– взобравшись на при-
горок, вещает Дмитрий. 
– Стрельчатые окна и по-
луциркульные, многочис-
ленные ризалиты – это 
выступающая часть фаса-
да по всей его высоте. 

– А что там на крыше 
так красиво оформлено? 
– речь идет о большом по-
лукруглом окне.

– Думаю, это просто 
чердак. Здесь часто самые 

прозаические бытовые ве-
щи – конюшни, сушиль-
ни и прочее – принимают 
форму архитектурного 
шедевра.

Почувствуйте 
разницу

Историю создания городка 
экскурсанты слушали уже 
в центральном парке, на-
против торгового центра 
«Морозовский». Здание 
которого, кстати, постро-
ено одним из первых на 
этой территории – в 1859 
году. В нем располагалась 
бумаго-прядильная фа-
брика.

– В 1857–1858 годах 
московские купцы Сидор 
Шибаев, Викул Митюшин, 
Василий Брызгалин воз-
намерились устроить близ 
Твери (границы города 
тогда доходили до совре-
менного Дворца творче-
ства детей и молодежи) и 
реки Тьмаки семь фабрич-
ных заведений. Вы обра-
тили внимание, что фа-
милии Морозов в списке 
нет. Савва Морозов и его 
сын Тимофей (который 
впоследствии управлял 
фабрикой до 1872 года) 
вступили в дело вместо 
Шибаева в 1858 году. По-
степенно именно эта се-
мья скупила все акции 
предприятия. Из-за тя-
желой нервной болез-
ни Абрама Абрамовича, 
внука Саввы Васильеви-
ча, делами занялась его 
жена Варвара Морозова. 
При ней возводится це-
лый ряд благотворитель-
ных заведений: больни-
ца, родильный корпус, 
санаторий, приют, апте-
ка, училище и прочее. В 
1890–1910-е фабрикой 
управляет ее сын Иван. 
Продолжается активное 
строительство казарм и 
жилых домов. Судите са-
ми: в 1859 году на фабрике 
работали около 1000 че-
ловек, а в 1914–1915-м – 
уже 14000. 

Мы оглядываемся во-
круг, сравниваем окру-
жающие нас здания с 
видами на старых фото-
графиях. Как говорится 

– почувствуйте разницу. 
Например, слева сейчас 
спорткомплекс, к которо-
му в свое время был при-
строен бассейн. Изначаль-
но, в 1900-м, это – что бы 
вы думали? – Народный 
театр с соответствую-
щим внутренним убран-
ством. В его репертуаре: 
«Власть тьмы», «Пиковая 
дама», «Хижина дяди То-
ма», «Мертвые души»… 
Но в 1905 году культурная 
жизнь в нем прекратилась 
и начались заседания Со-
вета рабочих депутатов 
и стачкома. Работники 

мануфактуры активно 
откликнулись на первую 
русскую революцию. По-
сле чего театр был закрыт 
и передан под архив кон-
торы. 

Пока переходим на 
новое место – пустырь, 
где раньше находилась 
больница Товарищества, 
построенная в 70-80-х гг. 
XIX в., – стараясь на узких 
улицах не блокировать 
движение, Дмитрию по-
ступил вопрос: «Если для 
удобства рабочих столько 
делалось, почему они бы-
ли так революционны?» 

– Условия жизни и ра-
боты были тем не менее 
сложными. Первые волне-
ния на фабрике начались 
в 1860-м. И возникали они 
– то крупные, то мелкие – 
почти каждый год. Основ-
ные требования – увели-
чить зарплату, уменьшить 
штрафы. Люди получали 
по 30 – 80 копеек в день, 
и бывало, что половину 
у них отнимали за штра-
фы. Например, станок не-
исправен. Рабочие были 
вынуждены в свой един-
ственный выходной при-
ходить чинить оборудо-
вание.

Мы опять сравниваем 
прошлое с настоящим: 
училище – затем коррек-
ционная школа №2; дом 
управляющего и контора 
– сгорели в 2005-м, теперь 
– пустырь; часовня – ныне 
трансформаторная будка. 
Здание бывшей пожарной 
части, стильно реконстру-
ированное, выделяется 
своей ухоженностью. 

Здесь же узнаем имена 
тех, благодаря кому Моро-
зовский городок и сегодня, 
находясь в печальном со-
стоянии, привлекает сво-
им внешним видом. Это 
архитекторы Владимир 
Терский, Аршак Саламбе-
ков, Адольф Эрихсон и его 
брат инженер Роберт (раз-
работавший систему воз-
душного отопления, паро-
вое было лишь в театре и 
домах для служащих), ин-
женер Иван Строганов, по 
его инициативе в казарме 
для семейных построена 
обсерватория. Да, чтобы 
можно было за звездами 
наблюдать. Остатки пово-
ротного механизма до сих 
пор там.

И мы идем к казармам. 
Самая выразительная 
часть экскурсии, вызы-
вающая противоречивые 
чувства – от восхищения 
до ужаса: как в таких усло-
виях можно жить? 

– Стойте подальше от 
стен, может обвалиться 
кирпич. 

Все дружно закиды-
вают головы, пытаясь ох-
ватить взглядом здание с 
заложенными местами ок-
нами, крошащимися сте-
нами и при этом – величе-
ственное. Как ему удается 
сохранить такое впечат-
ление? Казармы 47 и 48 
соединены перемычкой, 
в которой располагались 
игровые, печи, кухни. Без-
грамотное уничтожение в 
70-х годах печей, которые 
были несущими конструк-
циями, привело в конеч-
ном итоге к разрушению 
дома. Сейчас 48-я казарма 
расселена (где, кстати, ро-
дился Михаил Круг и на 
крыше которой возвыша-
ется обсерватория), в 47-й 
живут: на окнах сушится 
детское белье.

Направляемся к пе-
чально известной казарме 
119. В прошлом году в ней 
обрушилась стена. Дом не 
признан аварийным, люди 
продолжают жить. Здание 

проектировал Терский, 
как и 118, и «Париж». По 
пути оглядываю окна – 
где-то сгоревшее, забитое 
фанерой, рядом – редкое 
– пластиковое. Заходим со 
стороны непрезентабель-
ных складов – и по толпе 
проходит: «Ну и красота». 
Угол дома оформлен ри-
залитом, внутри которого 
– треугольная лестница. 
От одного шедевра пере-
ходим к следующему – ка-
зарме «Париж». Ее можно 
назвать вершиной архи-
тектурного мастерства. 
Здесь тебе и аркбутаны, и 
готические ниши, и ползу-
чие (шагающие) окна, воз-
можно, заимствованные у 
Карла Шмидта, строящего 
неподалеку рождествен-
скую мануфактуру. Ни 
один из пяти ризалитов 
внешне не повторяет дру-
гой. Благодаря тому что, 
в отличие от казарм, чис-
лящихся общежитиями, в 
этом доме в основном при-
ватизированные кварти-
ры, его состояние вполне 
приемлемое. 

Спасайте, кто может

Жильцы позволяют нашей 
многочисленной компа-
нии зайти в один из подъ-
ездов. Чугунная кованая 
лестница, огромные про-
леты, высоченные потол-
ки, огромные окна. И мно-
го воздуха. 

– Здесь дышится очень 
хорошо, – рассказывает 
мне Татьяна Вахненко, вот 
уже 15 лет снимающая в 
этом доме квартиру. В их 
семье шесть детей, самый 
младший на животе у ма-
мы мирно проспал всю 
экскурсию. – Нам очень 
нравится жить здесь. Осо-
бая атмосфера, свой ми-
рок. Здесь постоянно про-
ходят фотосессии, кино-
съемки. Мы уже привыкли. 
А недавно копали во дворе 
– нашли александровскую 
монетку.

Да уж, за историей тут 
ходить далеко не надо, она 
вокруг. Пока. Видно, что у 
некоторых зданий впере-
ди еще длинная жизнь. У 
тех, о которых заботятся 
жильцы и управляющая 
компания, которым наш-
ли применение предпри-
ниматели, город, епархия 
(Православная школа). 
Но других – обреченных 
на разрушение – гораздо 
больше. Они еще держат-
ся, силы в них заложено 
много. Когда сносили ка-
менные сараи, как говорит 
Дмитрий, стены не подда-
вались никак, пришлось 
вызывать танки. Но вре-
мя и бесхозяйственность 
мощнее любых танков. 
Чтобы эту красоту сохра-
нить, ВКонтакте органи-
зована группа «Спасем 
Морозовские казармы!». 
Заключительным аккор-
дом экскурсии стало при-
глашение Алексея Андре-
ева вступать в эту группу, 
не быть равнодушным к 
судьбе своего города.

Наследие. Знатоков истории Морозовского городка становится все больше

Париж в тверском интерьере

Дмитрий Груздков дал возможность экскурсантам сравнить прошлое с настоящим. 
ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Народный театр, он же спорткомплекс. ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

На казарме для семейных была обустроена 
обсерватория. ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Видно, что у некоторых 
зданий впереди еще 

длинная жизнь. Но других – 
обреченных на разрушение 
– гораздо больше.
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Сегодня – День участкового уполномоченного 
МВД России. В решении возложенных на поли-
цию задач участковым уполномоченным при-
надлежит ключевая роль. Они составляют одну 
из самых многочисленных ее служб, особенно 
близки к народу и всегда находятся на передо-
вых рубежах охраны общественного порядка. 

На участке молодого конаковского участкового 
Александра Пыжа доверие к полиции заметно воз-
росло, местные жители к нему часто заходят. За 
два с половиной года он стал своим в любом доме 
и именно это считает главным достижением. 
Старший лейтенант полиции Александр Пыж – по-
бедитель регионального этапа конкурса МВД Рос-
сии «Народный участковый». В 2018 году он стал 
лучшим, но хороших участковых у нас много, и это 
подтверждается той активностью, с которой наши 
земляки участвуют в голосовании.
Задачи перед участковыми стоят самые разные. 
Они  должны легко ориентироваться во всех на-
правлениях российского законодательства и гра-
мотно его применять. А еще быть хорошими психо-
логами и педагогами. 
 – Все это нам необходимо в работе с людьми, – го-
ворит руководитель отдела организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Тверской области подполковник полиции 
Александр Беляков. – В 2018 году участковыми упол-
номоченными рассмотрено 93 тыс. заявлений и сооб-
щений граждан, 2,3 тыс. преступлений раскрыто. Вы-
явлено 37 тыс. административных правонарушений.
В России в среднем на 3 тыс. местных жителей – один 
участковый (на участке Александра их на 500 больше; 
в нашей области это обычное явление). Каждое чет-
вертое преступление в стране раскрывают именно они 
(у Пыжа этот показатель тоже выше – 7 из 19).
Сегодня в системе МВД России служат более 
48 тыс. участковых уполномоченных полиции. В 
Верхневолжье их свыше 400, причем половина – 
на селе. От имени наших читателей мы поздравля-
ем всех и каждого. 

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Служба

Вы первыми приходите 
на помощь

Лучший участковый – Александр Пыж.
ФОТО: KONAKOVOGRAD

На предприятии ООО «Птицепром Бобровский» 
в Воронежской области выявлен птичий грипп 
типа А подтипа Н5. Как сообщает управление 
Россельхознадзора по Тверской области, ла-
бораторные исследования были проведены 
1 ноября 2018 года специалистами Воронежской 
областной ветеринарной лаборатории, а уже 
2 ноября диагноз был подтвержден ФГБУ «Фе-
деральный центр охраны здоровья животных». 

ООО «Птицепром Бобровский» имело масштабные 
хозяйственные связи, поэтому существует риск ре-
ализации инфицированного куриного яйца на тер-
ритории Верхневолжья. Если вы обнаружите на 
прилавке куриные яйца от этого производителя, 
просим проинформировать управление по теле-
фонам горячей линии: 58 79 52 и (8)910-537-29-75 
с 9.00 до 18.00. Или оставьте сообщение в разделе 
«Электронная приемная» на сайте управления Рос-
сельхознадзора по Тверской области. 

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Надзор

Непростое яичко 
от птички

Шок. Тверитянка целый год доказывала, что жива

Призрак 
бабушки

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Тверская земля чудеса-
ми богата. У нас то в не-
бе НЛО закружит, то из 
воды чудище всплывет, 
а теперь по губернской 
столице еще и призра-
ки гуляют. Страшно по-
думать, ведь не каждый 
их и распознать-то смо-
жет! Вот Валентина Сер-
геевна на первый взгляд 
выглядит очень даже бо-
дро, но в отделе ЗАГС ей 
еще в прошлом году со-
общили: вы покойница! 
И показали казенные бу-
маги, где все так и напи-
сано, и печати стоят: ка-
кие могут быть сомне-
ния?

Верно, никаких. А покой-
никам пенсия, как извест-
но, не полагается. Кто-то 
видел, чтобы тень отца 
Гамлета или Кентервиль-
ское привидение кушали 
котлеты? Но Валентина 
Сергеевна в этом своем 
– как бы помягче выра-
зиться? – неконкретном 
состоянии не потеряла 
аппетита, а «за так» в ма-
газине ничего не дают. 
И как только 58-летняя 
женщина с целым буке-
том недугов за это время 
и впрямь не обрела бес-
плотность?

…В декабре 2017 года 
наша героиня после дли-
тельной болезни вышла из 
больницы, порадовалась 
ясной морозной погоде и 
отправилась на почту за 
пенсией. Однако там раз-
вели руками: ее фамилии 
в списках ведомости не 
было! За разъяснениями 
дочке пришлось идти в 

районный отдел ПФР, где 
очень удивились и заяви-
ли, что ее мама умерла. 
Лариса была в шоке. Еще 
хорошо, что «покойница» 
осталась дома – легко ли 
услышать про себя такую 
«новость»?!

Однако в ЗАГС им все 
же пришлось пойти вме-
сте, и там живому челове-
ку предъявили свидетель-
ство о его смерти. Кстати, 
такие случаи уникальны, 
их по пальцам пересчи-
тать можно, и явление 
«живого трупа» в Твери 
может войти в анналы 
отечественного докумен-
товедения. Вот только 
гордиться этим как-то не 
хочется…

Хождения призрака 
пенсионерки по чинов-
ным кабинетам начались 
почти год назад. И если 
Центральный районный 
суд своим решением 
вернул Валентину Сер-
геевну в мир живых, то 
благодарить за это надо 
прежде всего молодого 
адвоката Анну Фролову, 
которая случайно узнала 
эту историю и энергично 
отстаивала интересы из-
мученной женщины, хотя 
едва сводившая концы с 
концами семья не могла 
оплатить ее услуги. 

Что именно произошло 
той зимой, правоохра-
нительным органам еще 
предстоит разбираться, 
и опыт подсказывает, что 
это будет нелегко. Однако 
сквозь туман невнятных 
объяснений канва все-
таки проступает. Итак, в 
больницу, откуда выписа-
ли Валентину Сергеевну, 
привезли женщину в тя-

желом состоянии – без до-
кументов и явно из марги-
нальных слоев. Ранее она 
там уже лежала и вроде бы 
с Валентиной Сергеевной 
была тезкой – только от-
чества разные. Вскоре та 
умерла, тело отправили 
на судмедэкспертизу, но в 
заключении о смерти по-
койная почему-то имено-
валась уже точь-в-точь как 
наша героиня… 

Родня не объявилась. 
Одиноких людей у нас 
хоронит некое ООО «Рек-
вием». Что оно и сделало, 
представив документы в 
ЗАГС, который проинфор-
мировал ПФР, что Вален-
тина Сергеевна в пенсии 
больше не нуждается. Си-
туация осложнялась тем, 
что в вещах покойной об-
наружили копию меди-
цинского полиса на имя 
Валентины Сергеевны. Та, 
как выяснилось, когда-то 
теряла документы… 

Не нам решать, кто 
конкретно виновен в аб-

сурдной ситуации. В боль-
нице, ясное дело, что-то 
напутали, за что кому-то, 
конечно, придется отве-
тить. Но это не единствен-
ный виновник! Паспорта 
у покойной не было. Как 
же в отделе ЗАГС могли 
выдать свидетельство о 
смерти гражданина лишь 
на основании медицин-
ского заключения и не 
заверенной нотариально 
копии полиса?

Близкие Валентины 
Сергеевны считают, что 
виновные в халатности 
должны понести наказа-
ние, и для этого есть все ос-
нования. Но хочется задать 
еще несколько вопросов. 
Ситуация была очевидна, 
почему же разбиратель-
ство тянулось так долго? 
Какое участие в судьбе 
пенсионерки принял ПФР? 
Да и принял ли? А органы 
социальной защиты? Как 
действовали они? 

Уважаемые гражда-
не чиновники, пожилой 
больной человек целый 
год оставался без средств 
к существованию – как 
такое вообще могло про-
изойти?! 

Теперь запись о смерти 
Валентины Сергеевны бу-
дет аннулирована, и ПФР 
восстановит ей выплату 
пенсии. Однако сначала 
решение суда должно 
вступить в законную си-
лу. Опять проволочка! А 
кто пока поддержит эту 
семью материально?

Понятно, что злого 
умысла ни у кого не было. 
Но…

Вот на этом многото-
чии мы с вами пока и оста-
новимся. 

Теперь 
запись 

о смерти 
Валентины 
Сергеевны 
будет анну-
лирована, 
и ПФР вос-
становит ей 
выплату пен-
сии.
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Историю, случившуюся в За-
волжском районе Твери, об-
суждали везде: в соцсетях, ма-
газинах, общественном транс-
порте… Напомним: на улице 
прохожие обнаружили малень-
кую девочку. Поняв, что она по-
терялась, вызвали полицию. 

А про кроху и забыли

В тот же вечер родители ребен-
ка нашлись. Как установило 
следствие, молодая пара бы-
ла в гостях. Малышка устала, и 
отец, нетвердо державшийся на 
ногах, повел ее домой, к бабуш-
ке. Теща, услышав через дверь, 
что зять пьян, ему не открыла. 
В итоге он уснул в подъезде, а 
дочка отправилась гулять одна. 

Теперь папе придется отве-
тить по ч. 1 ст. 125 УК РФ (остав-
ление в опасности). А на маму, 
допустившую прогулку дочери 
с нетрезвым мужем, составлен 
административный протокол 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. 

Такие случаи происходят с 
шокирующей регулярностью. В 
Екатеринбурге папа забыл доч-
ку в поликлинике, в Рязани – на 
детской площадке. «Отличился» 
и житель Петербурга: он привез 
шестилетнего сына к морю, в 

первый же день пошел с ним 
осматривать местные досто-
примечательности, в основном 
бары, и в одном из них забыл 
ребенка.

К счастью, все обошлось, де-
ти найдены живыми и здоро-
выми.

Прогнозируемая 
погрешность

ЧП с детьми всегда вызывают 
бурную реакцию. Но если ре-
бенка поставила в рискованное 
положение мать – осуждение 
единодушно. А когда безответ-
ственность проявил отец, мне-
ния разделяются. Порой можно 
услышать: «А чего вы от отца 
хотели, не мужское это дело за 
малышами следить», «Как мать 
ребенка с мужем одних отпусти-
ла, ведь за обоими нужен глаз 
да глаз?». 

Что происходит с институтом 
семьи в социуме, где разгиль-
дяйство отца порой восприни-
мается как «прогнозируемая 
погрешность», а «не бегает от 
алиментов» стало считаться осо-
бым достоинством? Настоль-
ко снисходительное (или пре-
небрежительное?) отношение 
опасно, оно становится своего 
рода индульгенцией на безала-
берность. Если мы допускаем, 
что один из родителей может 

себе позволить быть менее на-
дежным, чем другой, это в прин-
ципе дискредитирует понятие 
родительской ответственности. 

Глава семьи 
как декорация 

Социологи называют проис-
ходящее кризисом отцовства. 
Он начался еще в конце XIX ве-
ка, когда роль главы семьи как 
кормильца и защитника стала 
уходить в прошлое. Шли деся-
тилетия, а новых требований к 
папам так и не появилось. Функ-
ция отца превращалась практи-
чески в декоративную: «чтобы 
мама не считалась одинокой».

Позже отпала нужда и в этом. 
В 1999 году примерно 40% насе-
ления считали: для того чтобы 
ребенок полноценно развивал-
ся, нет необходимости в обоих 
родителях.

Добытчик – 
значит наставник

Одним из способов преодоле-
ния кризиса порой называют 
возврат к традиционной модели 
семьи: «отец – добытчик, мать – 
хранительница очага». Но что 
под этим сегодня имеют в виду? 
Как правило, обязанность отца 
обеспечивать семью, пусть даже 
в ущерб общению с ней. 

Однако в традиционных 
культурах роль отца-кормильца 
не заключалась лишь в поставке 
ресурсов. В первую очередь она 
подразумевала функцию хра-
нителя активов и знаний, обе-
спечивающих будущее рода, 
наставника, передающего сыну 
земельный надел, фамильное 
дело, секреты мастерства. Так 
что при традиционном подходе 
от отца требуется куда больше, 
чем просто финансирование. 

Все заботы пополам 

Психологи считают: выходом 
из кризиса может стать «во-
влеченное отцовство»: модель, 
предполагающая разделение с 
мамой всех родительских забот 
с первых минут жизни младен-
ца. Сейчас она набирает попу-
лярность. 

Но тенденция еще очень 
молода. В Европе и США этот 
принцип был сформулирован 
лишь в 1980-х годах. А в Россию 
пришел и того позже. Все чаще 
можно встретить пап, которые 
гуляют с колясками, ходят на 
родительские собрания, успо-
каивают малышей в очереди 
на прививку. Но их дети еще 
за партами сидят, и прогнозы, 
как дальше будет развиваться 
институт родительства, строить 
пока рано.

Впрочем, опыт западных 
стран показывает: чтобы прин-
ципы «вовлеченного отцовства» 
прочно вошли в менталитет 
общества, достаточно вырас-
тить одно поколение, с детства 
наблюдавшее такой подход в 
собственной семье.

Страна советов
Специальные 
тематические 
страницы

 мода
 детская
  сад и огород
  кулинария
 домоводство

ОТЕЦ – ЭТО ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОИХ КАЧЕСТВ АВТОРИТЕТНОЕ; 
ОТЕЦ – ЭТО БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СЪЕДЕННЫЙ В ДЕТСТВЕ, ОТРОЧЕСТВЕ И ЮНОСТИ ХЛЕБ, ЭТО 
ЧТО-ТО ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СЕБЯ ЛЮБИТЬ. ЮРИЙ НАГИБИН

Как прокомменти-
ровала заведующая 
отделением психоло-
гической и социально-
педагогической по-
мощи ГБУ «Областной 
центр «Семья» Любовь 
Свешникова, суще-
ствует стереотип, что 
наиболее важной яв-
ляется связь матери и 
ребенка. А папа неред-
ко считается фигурой 
второстепенной. 

Однако гармоничное раз-
витие малыша возможно 
лишь при фактической за-
интересованности в жизни 
ребенка обоих родителей. 
Маму ребенок ощуща-
ет частью себя, а папа – 
это вестник мира. Любовь 
матери безусловна, она 
примет свое дитя в лю-
бой ситуации. А задача от-
ца – вдохновить ребенка 
на борьбу с трудностями, 
разобраться с причинами 
неудач. 
Нельзя не отметить роль 
отца в физическом разви-
тии ребенка и в форми-
ровании основных дви-
гательных навыков. Как 
правило, игры пап с деть-
ми отличаются от того, как 
развлекают малышей ма-
мы: отцы более склонны к 
активным физическим за-
бавам, они не боятся под-
брасывать детей, учат их 
кувыркаться, катают на 
плечах и т.д. Это стимули-
рует физическую актив-
ность малышей. Кстати, 
отмечено, что и речевое 
развитие ребенка напря-
мую зависит от времени 
общения с отцом. Так что 
даже самому занятому па-
пе стоит найти время, что-
бы поиграть с малышом, 
поцеловать его на ночь. 
Максимальную пользу 
следует извлечь из отпу-
ска и выходных: это может 
быть даже продуктивнее 
ежедневного общения, 
ведь ребенок получит бо-
лее яркие эмоции.
Но, главное, папа – это че-
ловек, который дает по-
нять, что в мире кроме ма-
лыша и мамы есть еще 
кто-то. Отец помогает ре-
бенку максимально безбо-
лезненно «отделиться» от 
матери и войти в социум. 
Не случайно именно па-
пам рекомендуется брать 
на себя инициативу в таких 
значимых с точки зрения 
взросления малыша меро-
приятиях, как «переселе-
ние» в собственную ком-
нату, «знакомство» с сади-
ком и т.д. Можно сказать, 
что папа – «проводник» 
ребенка во внешний мир, 
он дает чувство безопас-
ности и доверия к окружа-
ющей реальности.

ИВАН АНДРЕЕВ

Мнение 

Проводник 
во внешний 
мир

ФОТО: WWW.ORTHEDU.RU

Воспитание. Кризис отцовства или личная безалаберность?

Какой с папы спрос

 94% людей, считающих свое детство счастливым, воспи-
тывались в полной семье. Таковы данные соцопросов. Из 
тех, кто рос только с мамой, так же охарактеризовали свое 
детство – 31%; с мамой и отчимом – 27%.

 72% россиян считают, что заниматься воспитанием ребен-
ка должны оба родителя в равной степени.

 14% российских отцов проводят со своими детьми 4 часа 
в день и более (причем около половины этого времени за-
нимает помощь в учебе, примерно треть – совместные до-
машние дела). 25% отцов уделяют ребенку 2–3 часа в день, 
24% – около часа.

 10% глав семей говорят, что не имеют возможности уде-
лить время ребенку в будни, а 6% – и в выходные.

Выходом 
из кризи-

са может стать 
«вовлеченное 
отцовство»: 
разделение с 
мамой всех ро-
дительских за-
бот с первых 
минут жизни 
младенца.

ФОТО: 5PSY.RU
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Еще раз с гордостью скажем, что Тверская об-
ласть первой в стране полностью перешла на 
цифровое ТВ-вещание. Теперь мы можем смо-
треть бесплатно 20 каналов в прекрасном ка-
честве. А подключиться к «цифре» помогут во-
лонтеры – почти 900 молодых людей.

Для этого они проходят специальную подготовку, им 
подробно рассказывают обо всех тонкостях настрой-
ки оборудования. Первые занятия были организова-
ны в Твери, а с 12 по 15 ноября – в других муниципа-
литетах. Среди них – Вышневолоцкий район.
14 ноября необходимые знания получили ребята из 

местного штаба Всерос-
сийского общественно-
го движения «Волонте-
ры Победы» – студенты 
филиала ГБПОУ Вышне-
волоцкого колледжа 
в поселке Красномай-
ский.
Каждый, кому нужна 
помощь в подключении 
к цифре, может позво-
нить по телефону горя-
чей линии в министер-

стве экономического развития региона 8 (4822) 
33-33-45 или по единому номеру 8 800 220 20 02. 
Также заявки принимают в администрациях муни-
ципалитетов. Кроме того, важная для зрителей ин-
формация размещена на сайте смотрицифру.рф. 
Если доходы не позволяют купить приставку, мож-
но получить субсидию на ее приобретение – это 
инициатива губернатора Игоря Рудени. В бюджете 
на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ
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В ТЕМУ. Сеть цифрово-
го вещания в тверском 
регионе включает 39 
объектов: 15 - это уже 
существовавшие к 2009 
году башни и станции, 
24 - новые телевизионные 
вышки высотой 72 метра, 
построенные в течение 
2013 – 2014 годов.

Конаковский 
район 

Конкурс 

Творчество. Конаковский ан-
самбль «Жемчужина» из ДК 
«Современник» стал лауре-
атом II степени в номинации 
«Эстрадный танец» на между-
народном фестивале-конкурсе 
«Мировые таланты» в Москве. В 
нем приняли участие более 300 

коллективов из разных стран. 
Компетентное жюри высоко оце-
нило мастерство юных артистов. 
Также оргкомитет выразил пись-
менную благодарность педаго-
гу-хореографу Елене Жугару за 
активное участие в подготовке и 
проведении фестиваля.

Всего 
благо-

даря ППМИ 
в развитие 
территорий 
Лихославль-
ского района 
вложено по-
рядка 11 млн 
рублей.

Извещение о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-ГРУПП» Ночёвкиным Олегом Влади-
мировичем (170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 1, оф. 38, тел. 8(920)693-31-47, 
olegtv21@mail.ru, квалиф. аттестат № 69-12-518) в отношении земельного участ-
ка с К№ 69:10:0081614:3, расположенного: Тверская обл., Калининский р-н, Мед-
новское с/п, с. Медное, ул. Советская, д. 77, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчик работ: Павлова О.А. (г. Тверь, ул. 
Королева, д. 5, кв. 65, тел. 8-960-711-95-95). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., Калининский р-н, Медновское с/п, с. Медное, ул. Советская, д. 77 18 декабря 
2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 1, оф. 38 с 10.00 до 17.00 в срок до 03 
декабря 2018 г. (тел. для справок 8(920)693-31-47), либо направить сообщение по 
адресу эл.почты: olegtv21@mail.ru с просьбой направить проект межевого плана 
по указанному в сообщении адресу эл.почты. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 
170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 1, оф. 38 в срок до 03 декабря 2018 г. От вашего 
имени в согласовании границ земельного участка вправе участвовать пред-
ставители, действующие по доверенности. Сведения о смежных земельных 
участках: земельный участок с кадастровым номером 69:10:0081614:2 (Тверская 
обл., Калининский р-н, Медновское с/п, с. Медное, ул. Советская), земли общего 
пользования с. Медное (администрация Калининского района Тверской обла-
сти), а также другие земельные участки в кадастровом квартале 69:10:0081614, 
смежные с уточняемым.

Вышневолоцкий район

Не можете? Подключим!

Вопрос совсем не бестактный и, между прочим, 
важный для всего Верхневолжья. Решают его 
и в Жарковском районе. В октябре и ноябре на 
дорогах муниципалитета устанавливают знаки 
об ограничении движения большегрузов. Тем 
не менее камеры зафиксировали, что лесоза-
готовителей это не останавливает. Информа-
ция о нарушениях направлена в Министерство 
лесного хозяйства и Министерство транспорта 
Тверской области.

Напомним, что вопрос о необходимости весогаба-
ритного контроля поднимался недавно на очеред-
ном заседании областного правительства. Наруши-
телей будут наказывать рублем. А деньги от штра-
фов пойдут на ремонт дорог региона.

АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Жарковский район

Какой у вас вес?

Лихославльский район. По числу проектов ППМИ здесь бьют рекорды

Все начинается 
с инициативы

ЮЛИЯ НОВИКОВА

В общей сложности в 
рамках народной про-
граммы в поселениях и 
райцентре построили 
16 социально значимых 
объектов. Все они свя-
заны с улучшением ка-
чества жизни людей и 
благоустройством тер-
ритории. 

В деревне Вёски устано-
вили шесть контейнер-
ных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов 
с ограждением и новыми 
контейнерами для мусора. 
В поселке Крючково и де-
ревнях Кратусово и Шуль-
гино отремонтировали 
автомобильные дороги. 
А в Назарове благодаря 
совместным усилиям об-
ластной и местной власти, 
жителей и представите-
лей бизнеса теперь рабо-
тают 30 новых уличных 
светильников.

В нескольких населен-
ных пунктах расчистили и 
благоустроили пожарные 
водоемы. В Осиновой Гря-
де помимо намеченных 
планов по очистке дна от 
ила и углубления пруда, 
оформления берегов и об-
устройства площадки для 
пожарной техники жите-
ли продолжили работу 
своими силами: спилили 
старые деревья, обкоси-
ли территорию. В поселке 
Калашниково расчистили 
четыре водоема и сделали 
подъездные пути.

В деревне Стан в этом 
году завершен капремонт 
водопроводных сетей, 
который велся поэтап-
но. В течение нескольких 
лет проект стал приори-
тетным, благодаря чему 
водоснабжение заметно 
улучшилось. Теперь про-
блема решена комплексно. 
С большим и радостным 
событием селяне поздра-
вили друг друга во время 
празднования Дня Стан-
ского поселения, который 
отметили весело и дружно. 

Надо сказать, что спло-
ченность и неравнодушие 
– главные черты местных 
жителей. К примеру, кро-
ме участия в ППМИ в этом 
году люди сумели собрать 
денежные средства на 
восстановление мемори-
ала воинам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Открытие об-
новленного памятника 
состоялось на празднике 
малой родины.

Примечательно, что 
помимо решения насущ-
ных и жизненно необхо-
димых проблем, таких, 
как дороги, водоснабже-
ние, очистка пожарных 
водоемов, люди все чаще 
выбирают проекты, на-
правленные на повыше-
ние комфорта и качества 
жизни края.

В городе Лихославле 
в прошлом году благода-
ря ППМИ появился парк 
70-летия Победы – те-
перь это любимое место 
горожан, которое продол-

жает благоустраиваться, 
в том числе и силами са-
мих лихославльцев. А в 
2018-м программа позво-
лила поддержать иници-
ативу молодежи и постро-
ить в городе скейт-парк 
для любителей активно-
го вида спорта всех воз-
растов. А у ребят, по-
настоящему увлеченных 
скейтбордингом, а такие в 
райцентре есть, появилась 
возможность оттачивать 
свое мастерство. Прекрас-
ный спортивный объект, 
единственный в области 
после Твери, был торже-
ственно открыт 1 сентября.

В этом году не только 
в городе, но и на селе по-
явилось несколько таких 
объектов. В селе Ильин-
ское обустроена спортзо-
на для занятий различны-
ми видами спорта, в Ка-
лашникове установлено 
ограждение стадиона, в 

селе Залазино – детская 
площадка, а в Барановке 
теперь есть футбольное 
поле. Для сельской детво-
ры это настоящее счастье. 
Многие из ребят всерьез 
увлечены этим самым 
массовым видом спор-
та, ездят в Лихославль 
на тренировки, а вот в 
самой деревне условий 
для них прежде не было 
– приходилось играть на 
пришкольном участке. 
Теперь и здесь будут рас-
тить чемпионов, благо и 
наставник есть – мастер 
спорта Валентина Петуш-
кова из Некрасихи, кото-
рая несколько лет назад 
вернулась на малую ро-
дину и теперь руководит 
всеми спортивными ме-
роприятиями. Вот и в день 
открытия долгожданного 
объекта она была главным 
судьей первого матча.

Всего благодаря ППМИ 
в развитие территорий 
Лихославльского района 
вложено порядка 11 млн 
рублей, из них 6, 5 млн – 
привлеченные средства. 

Открытие объектов 
ППМИ всегда проходит в 
праздничной обстановке 
и в основном приуроче-
но к Дням поселений и 
деревень. На них звучит 
много признаний в любви 
к своей малой родине, но 
лучшим доказательством 
тому все же конкретные 
дела – такие, как реали-
зованные инициативы, 
красивые цветники и ухо-
женные сельские улицы.

ФОТО: ЕВГЕНИЙ КУДРЯШОВ
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Обзор событий 

Главные 
темы:

 Поддержка детей-сирот

 Комфортная городская среда 

 Пожарная безопасность 

 Качество жизни 

 Коммуникации

На этой неделе в Верх-
неволжье вновь обсуж-
дался вопрос, очень важ-
ный для всей социаль-
ной сферы. На заседании 
Правительства области 
шла речь о том, что пять 
детских домов – Каля-
зинский, Удомельский, 
Зубцовский, Митинский 
(Торжокский район) и 
Чистореченский (Андре-
апольский район) – бу-
дут переданы от регио-
нального министерства 
образования на баланс 
министерства соцзащи-
ты. На первый взгляд со-
бытие рядовое, но на са-
мом деле меняется вся 
система работы с детьми, 
оставшимися без попече-
ния родителей, – на базе 
этих учреждений будут 
открыты центры содей-
ствия семейному воспи-
танию. 

О том, что в регионе по-
явятся 24 таких центра, 
впервые было заявлено 
на заседании областного 
правительства в сентябре 
этого года. И вот работа 
пошла. Места для первых 
пяти центров, как говори-
лось выше, уже выбраны. 
И выбраны, как считает 
председатель постоянного 
комитета по социальной 
политике Законодатель-
ного собрания Тверской 
области Артур Бабушкин, 
абсолютно правильно. По 
его мнению, открытие та-
ких центров – еще один 
способ повернуться лицом 
к проблеме семейного не-
благополучия. 

Что стоит за словами 
«меняется вся система»? 
По сути, вокруг ребенка, 
оставшегося без попече-
ния родителей или оказав-
шегося в трудной жизнен-
ной ситуации, создается 
абсолютно новый мир. 
Дать ему образование и 
окружить заботой – уже 
мало. Теперь регион ста-
вит гораздо более глобаль-
ную задачу: воспитать его 
полноценной личностью, 
подготовить к жизни в 
обществе, помочь найти 
достойную работу. То есть 
сделать все для того, что-
бы он стал успешным и 
был доволен своей взрос-
лой жизнью. А для этого, 
по мнению губернатора 
Игоря Рудени, нужно в 
том числе вспомнить и об 
опыте прошлых лет – воз-
родить сотрудничество с 
шефами – производствен-
ными предприятиями. 

 – Мы понимаем, что 
нас ждут большие пере-
мены, и готовы к ним, – 
рассказала «ТЖ» директор 
Калязинского детского до-
ма «Родничок» Светлана 
Новожилова. – Напри-
мер, с 2006 года в нашем 
учреждении действует 
школа приемных родите-
лей, только за 2018-й мы 
устроили в семьи 18 детей. 

По программе профори-
ентации ребята старшего 
возраста каждое лето про-
ходят практику на пред-
приятиях, а для тех, кто 
помладше, мы организуем 
туда экскурсии – причем 
на заводы и фабрики не 
только Калязина, но и со-
седних городов. Теперь 
эта работа станет еще 
масштабнее. В целом же 
задача поставлена губер-
натором абсолютно пра-
вильно – в России есть 
регионы, где детские дома 
были переданы министер-
ству соцзащиты еще в 2005 
году. 

Поддержка детей и се-
мей осуществляется в ре-
гионе комплексно, и уже 
есть первые результаты. 
Отметим, что в целом за 
два последних года число 
детей, воспитывающих-
ся в неблагополучных се-
мьях, сократилось на 16%, 
в малообеспеченных – на 
8%. В первом полугодии 
этого года реабилитацию 
в специальных центрах 
прошли 674 ребенка, бо-
лее 540 из них вернулись 
домой. 

Кроме того, для ребят, 
чьи семьи находятся в 
трудной жизненной си-
туации, сейчас создаются 
группы круглосуточного 
пребывания в детских са-
дах. Губернатор поставил 
задачу открыть их в каж-
дом муниципалитете.

А теперь – к другим но-
востям. 

Рамешковский 
район
О САМОМ ВАЖНОМ 

13 ноября губернатор 
Игорь Руденя провел 

встречу с главой муници-
палитета Александром Пи-
люгиным. Среди вопросов, 
которые они обсудили, – 
газификация поселений, 
включение в региональ-
ную программу газопро-
вода Киверичи – Алешино 
– Диево протяженностью 
26 км. 

 – Область готова ока-
зать поддержку в финан-
сировании строительства 
этого объекта, – отметил 
губернатор. – Району не-
обходимо подготовить 
проект, и тогда мы сможем 
включить его в программу.

Александр Пилюгин 
также доложил губерна-
тору о ходе отопительного 
сезона. Все социальные 
учреждения подключены 
к теплу, котельные рабо-
тают в штатном режиме, 
задолженности нет.

Среди других тем бесе-
ды – развитие сети ФАПов 
(два пункта построены в 
селах Заклинье и Ильго-
щи, еще два появятся в 
Пустораменке и Диево) и 
планы по ремонту Рамеш-
ковской средней школы, 
где учится около 650 ребят. 

Конаковский район
ЗВЕЗДЫ СОВСЕМ БЛИЗКО

Эти осенние каникулы 
школьники из кружка вер-
толетного спорта на аэро-
дроме Конаково запомнят 
надолго. Вместе со своим 
наставником, летчиком-
инструктором Геннадием 
Ефремовым ребята посе-
тили легендарный Звезд-
ный городок, где распо-
ложен центр подготовки 
космонавтов, музеи кос-
мической техники и Юрия 
Гагарина.

Особенно запомнилась 
школьникам экскурсия в 
музей нашего первого 
космонавта (который, до-
бавим, был здесь еще и 
первым экскурсоводом). 
Школьники увидели кос-
мический тренажер «Вос-
ток», спускаемый аппа-
рат космического корабля 
«Союз-4», теплозащитный 
костюм полетного ска-
фандра Гагарина.

Добавим, что жизнь у 
ребят из кружка вертолет-
ного спорта насыщенная. 
За четыре года они побы-
вали в музее ВВС в Мони-
но, в центре управления 
полетами в Королеве, в 
конструкторском бюро 
Миля в Москве, занима-
лись на тренажерах-си-
муляторах, имитирующих 
полет, и даже прыгали с 
парашютом в тандеме на 
аэродроме в Борках. Те-
перь пора и космос осва-
ивать.

Ржевский район
СВЕТ ДЛЯ НИНЫ 
ИВАНОВНЫ

93-летняя Нина Дроздова 
– единственная житель-
ница деревни Мончалово. 
Но она не забыта. Чтобы 
сделать жизнь женщины 
комфортнее, депутат За-
конодательного собрания 
Тверской области Станис-
лав Петрушенко приобрел 
бензиновый генератор. А 
депутат из сельского по-
селения «Медведево» 
Андрей Калашников про-
вел в дом Нине Ивановне 
электричество, повесил 
лампочки, сделал розетки. 

Света у пенсионерки 
не было 20 лет, поэтому 
подарку она очень об-

радовалась. Помогать ей 
управляться с генерато-
ром будет дочь, которая 
регулярно навещает мать. 

Судьба у Нины Ива-
новны непростая. Осенью 
1941 года в родную дерев-
ню вошли немцы. Отец 
погиб в бою. Саму ее в на-
чале 1943-го вместе с дру-
гими молодыми людьми 
фашисты угнали в плен 
в немецкий город Пиллау 
(ныне Балтийск), где до 
освобождения в апреле 
1945-го Нина трудилась на 
принудительных работах. 
В Мончалово она верну-
лась лишь в 1947-м.

Вышний Волочек
ДЛЯ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА 
И ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

В предыдущем обзоре 
мы писали, что памятник 
Екатерине II после рестав-
рации вернулся в Вене-
циановский сквер. Скуль-
птура преобразилась, из-
любленное место отдыха 
жителей тоже не узнать 
– здесь завершился пер-
вый этап реконструкции в 
рамках федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды». В сквере привели 
в порядок сцену, фонтан-
шестигранник, спилили 
старые деревья и поса-
дили на их месте 16 мо-
лодых лип, выращенных 
в питомнике. В следую-
щем году работы в самом 
сердце «маленькой Вене-
ции» продолжатся. Здесь 
же будет установлена и 
радиальная колоннада с 
гербом города. 

Торопецкий район
«ЧАЙКА» ДОЛЕТЕЛА 
ДО ВЛАДИМИРА

Так называется торопец-
кая фотостудия, участ-
ники которой недавно 
добились успеха на Все-
российском конкурсе «Ли-
ца России». Он прошел 
во Владимире в рамках 
Всероссийского детско-
юношеского фестиваля 
национальных культур 
«Содружество».

Всего первый этап 
конкурса объединил 87 
коллективов и одиночных 
авторов из 38 регионов 
России, а также ЛНР, ДНР 
и Эстонии. 

На итоговой выставке 
были представлены 260 
снимков из 23 регионов 
РФ и трех зарубежных 
стран. Среди них – серия 
работ «Контрасты» вос-
питанницы студии «Чай-
ка» Анастасии Бронзо-

вой. Она стала лауреатом 
III степени в номинации 
«Фото. Свободная тема. 
Серия, 15–19 лет».

Также в очном этапе 
участвовали торопчане 
Наталья и Ксения Юган-
сон, Светлана Кустова и 
руководитель «Чайки» 
Михаил Туренко.

Студии вручили ди-
плом за творческий вклад 
в реализацию проекта, 
высокий профессиональ-
ный уровень и активное 
участие в конкурсе «Лица 
России-2018».

Лихославльский 
район 
ОГОНЬ, ВОДА 
И МНОГО ТЕХНИКИ

В муниципалитете прош-
ли масштабные област-
ные учения, посвященные 
пожарной безопасности. 
Началось все с теории и 
расширенного совеща-
ния, а затем огнеборцы 
укрощали стихию в де-
ревне Губка Вескинско-
го сельского поселения 
– показали мастер-класс 
по тушению огня и про-
демонстрировали в дей-
ствии современную тех-
нику. Всего в учениях бы-
ло задействовано более 
400 человек и 60 единиц 
техники. 

Оленинский район
ДОМ, В КОТОРОМ 
ВСЕ ОНЛАЙН

Самые свежие, самые ин-
тересные новости из жиз-
ни края всегда появляются 
в группе ВКонтакте «Наш 
дом – Оленинский район» 
(отметим, что здесь же 
оставляет комментарии и 
один из наиболее актив-
ных блогеров Тверской 
области – глава муни-
ципалитета Олег Дубов). 
Среди всех интернет-
объединений района эта 
группа самая посещаемая. 
В последнее время собы-
тий было столько, что 
администрация сообще-
ства даже забыла о своем 
юбилее, причем двойном: 
во-первых, ей пять лет, а 
во-вторых, сейчас «до-
ма» уже 3600 участников. 
Хороший повод устроить 
праздник, а заодно об-
судить дальнейшие пер-
спективы.

Следующий обзор 
читайте через неделю в 
«ТЖ» и на нашем сайте 
tverlife.ru, где еще больше 
новостей из районов. 

АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Вектор развития. Регион бодр, активен и готов к переменам

Таких берут в космонавты. ФОТО: МАКСИМ МАЛАХОВ

Тверская область. 
Полет нормальный 
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Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Тверской области, ОГРН 1106952029315, 170100, г. Тверь, 
ул. Советская, д. 33 (далее – организатор торгов) сообща-
ет о проведении торгов в форме аукциона, открытого как 
по составу участников, так и по форме подачи предложе-
ний о цене.

Лоты и их начальная цена продажи:
Лот№1 – Земельный участок, площадь 128015 кв.м, 

назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:249, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 338 300 (триста  
тридцать восемь тысяч триста) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 3 400 (три тысячи четыреста) руб. 00 коп., за-
даток – 16 915 (шестнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) 
руб. 00 коп., без НДС.

Лот№2 – Земельный участок, площадь 32022 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:252, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 150 м от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 97 750 (девяно-
сто семь тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп., задаток 
– 4 887,50 (четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) 
руб. 50 коп., без НДС.

Лот№3 – Земельный участок, площадь 193281 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:216, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Селишня, участок 
находится примерно в 3 м от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Селишня (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 488 750 (четыре-
ста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) руб. 00 
коп., задаток – 24 437,50 (двадцать четыре  тысячи четы-
реста тридцать семь) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№4 – Земельный участок, площадь 3995 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:235, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок нахо-
дится примерно в 360 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 15 300 (пятнадцать 
тысяч триста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 153 
(сто пятьдесят три) руб. 00 коп., задаток – 765 (семьсот 
шестьдесят пять) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№5 – Земельный участок, площадь 115975 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:219, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 309 400 (триста де-
вять тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона 
– 3 100 (три тысячи сто) руб. 00 коп., задаток – 15 470 (пят-
надцать тысяч четыреста семьдесят) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№6 – Земельный участок, площадь 56341 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:221, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок нахо-
дится примерно в 6 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 162 350 (сто шесть-
десят две тысячи триста пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) 
руб. 00 коп., задаток –8 117,50 (восемь тысяч сто семнад-
цать) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№7 – Земельный участок, площадь 43024 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:247, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в зало-
ге). Начальная цена продажи имущества – 127  500 (сто 
двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 1 300 (одна тысяча  триста) руб. 00 коп., зада-
ток – 6 375 (шесть тысяч триста семьдесят пять) руб. 00 
коп., без НДС.

Лот№8 – Земельный участок, площадь 10810 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:250, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 430 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 37 400 
(тридцать семь тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 400 (четыреста) руб. 00 коп., задаток – 1 
870 (одна тысяча восемьсот семьдесят) руб. 00 коп., без 
НДС.

Лот№9 – Земельный участок, площадь 30991 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:213, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Селишня, участок 
находится примерно в 5 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Селишня (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 95 200 (девяносто 

пять тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 1 
000 (одна тысяча) руб. 00 коп., задаток – 4 760 (четыре ты-
сячи семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№10 – Земельный участок, площадь 262527 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:238, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 1500 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в 
залоге). Начальная цена продажи имущества – 642  600 
(шестьсот сорок две тысячи шестьсот) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 6 500 (шесть тысяч пятьсот) руб. 00 
коп., задаток – 32 130 (тридцать две тысячи сто тридцать) 
руб. 00 коп., без НДС.

Лот№11 – Земельный участок, площадь 22908 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:241, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 1600 м от ориентира по направ-
лению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 72 250 
(семьдесят две тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 725 (семьсот двадцать пять) руб. 00 
коп., задаток – 3 612,50 (три тысячи шестьсот двенадцать) 
руб. 50 коп., без НДС.

Лот№12 – Земельный участок, площадь 115651 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:115, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Грива, участок на-
ходится примерно в 5 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Грива (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 308 550 (триста во-
семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 3  100 (три тысячи сто) руб. 00 коп., задаток 
– 15 427,50 (пятнадцать тысяч четыреста двадцать семь) 
руб. 50 коп., без НДС.

Лот№13 – Земельный участок, площадь 237885 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:230, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 588 200 (пятьсот 
восемьдесят восемь тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп., задаток 
– 29 410 (двадцать девять тысяч четыреста десять) руб. 00 
коп., без НДС.

Лот№14 – Земельный участок, площадь 85 891,00 
кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производ-
ства, кадастровый номер 69:23:0000012:253, местополо-
жение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, 
участок находится примерно в 460 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 237 150 
(двести тридцать семь тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 2 400 (две тысячи четыреста) руб. 
00 коп., задаток – 11 857,50 (одиннадцать тысяч восемь-
сот пятьдесят семь) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№15 – Земельный участок, площадь 116084 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:259, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Ильенки, участок на-
ходится примерно в 5 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Ильенки 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 310 250 
(триста десять тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) руб. 
00 коп., задаток – 15  512,50 (пятнадцать тысяч пятьсот 
двенадцать) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№16 – Земельный участок, площадь 20142 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:234, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок нахо-
дится примерно в 270 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 64 600 (шестьдесят 
четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аук-
циона – 650 (шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 3 
230 (три тысячи двести тридцать) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№17 – Земельный участок, площадь 199096 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:245, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 502 350 
(пятьсот две тысячи триста пятьдесят) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 5 050 (пять тысяч пятьдесят) руб. 00 
коп., задаток – 25 117,50 (двадцать пять тысяч сто семнад-
цать) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№18 – Земельный участок, площадь 53101 кв.м, 
кадастровый номер 69:23:0000012:236, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 153 850 
(сто пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 1 550 (одна тысяча пятьсот 
пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 7  692,50 (семь тысяч 
шестьсот девяносто два) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№19 – Земельный участок, площадь 140200 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:243, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 580 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. 
Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества 
– 367 200 (триста шестьдесят семь тысяч  двести) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона –3 700 (три тысячи семьсот) 
руб. 00 коп., задаток – 18 360 (восемнадцать тысяч триста 
шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№20 – Земельный участок, площадь 183835 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:227, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 8 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 467 500 (четыреста 
шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 4  700 (четыре тысячи семьсот) руб. 00 коп., 
задаток – 23 375 (двадцать три тысячи триста семьдесят 
пять) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№21 – Земельный участок, площадь 250444 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:217, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 616 250 (шестьсот 
шестнадцать тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 6 200 (шесть тысяч двести) руб. 00 
коп., задаток – 30 812,50 (тридцать тысяч восемьсот две-
надцать) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№22 – Земельный участок, площадь 356395 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:256, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Грива, участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Грива (в 
залоге). Начальная цена продажи имущества – 844 900 
(восемьсот сорок четыре тысячи девятьсот) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 8 500 (восемь тысяч пятьсот) руб. 
00 коп., задаток – 42 245 (сорок две тысячи двести сорок 
пять) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№23 – Земельный участок, площадь 129207 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:237, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок нахо-
дится примерно в 760 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 340 850  (триста со-
рок тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 3 450 (три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 
00 коп., задаток – 17 042,50 (семнадцать тысяч сорок два) 
руб. 50 коп., без НДС.

Лот№24 – Земельный участок, площадь 120032 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:255, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Грива, участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Грива (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 319  600 (триста 
девятнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 3 200 (три тысячи  двести) руб. 00 коп., задаток 
– 15 980 (пятнадцать тысяч  девятьсот восемьдесят) руб. 
00 коп., без НДС.

Лот№25 – Земельный участок, площадь 100491 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:246, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 272  850 (двести 
семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 2 750 (две тысячи семьсот пять-
десят) руб. 00 коп., задаток – 13 642,50 (тринадцать тысяч 
шестьсот сорок два) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№26 – Земельный участок, площадь 96278 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:254, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 50 м от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в 
залоге). Начальная цена продажи имущества – 261  800 
(двести шестьдесят одна тысяча восемьсот) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 2 650 (две тысячи шестьсот пять-
десят) руб. 00 коп., задаток – 13 090 (тринадцать тысяч 
девяносто) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№27 – Земельный участок, площадь 66457 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:244, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 600 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. 
Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества 
– 187 850 (сто восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьде-
сят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 1 900 (одна тыся-
ча девятьсот) руб. 00 коп., задаток – 9 392,50 (девять тысяч 
триста девяносто два) руб. 50 коп., без НДС. 

Лот№28 – Земельный участок, площадь 54036 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:233, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 

находится примерно в 340 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. 
Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества 
– 156 400 (сто пятьдесят шесть тысяч четыреста) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона –1 600 (одна тысяча шесть-
сот) руб. 00 коп., задаток – 7 820 (семь тысяч  восемьсот 
двадцать) руб. 00 коп., без НДС. 

Лот№29 – Земельный участок, площадь 127681 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:215, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Селишня, участок 
находится примерно в 3 м от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Селишня (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества –  337 450 (триста 
тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 3 400 (три тысячи четыреста) руб. 
00 коп., задаток – 16 872,50 (шестнадцать тысяч восемьсот 
семьдесят два) руб. 50 коп., без НДС. 

Лот№30 – Земельный участок, площадь 111262 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:214, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир –: д. Селишня, участок 
находится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Селишня (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 298 350  (двести 
девяносто восемь тысяч триста пятьдесят) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп., 
задаток – 14 917,50 (четырнадцать тысяч девятьсот сем-
надцать) руб. 50 коп., без НДС. 

Лот№31 – Земельный участок, площадь 213024 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:231, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 100 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. 
Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества 
– 532 950 (пятьсот тридцать две тысячи девятьсот пять-
десят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 5 350 (пять 
тысяч триста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 26 647,50 
(двадцать шесть тысяч шестьсот сорок семь) руб. 50 коп., 
без НДС. 

Лот№32 – Земельный участок, площадь 420544 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:242, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 1000 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. 
Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества 
– 979 200 (девятьсот семьдесят девять тысяч двести) руб. 
00 коп., без НДС, шаг аукциона – 9 800 (девять тысяч во-
семьсот) руб. 00 коп., задаток – 48 960 (сорок восемь ты-
сяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС. 

Лот№33 – Земельный участок, площадь 2274 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:225, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 9 350 (девять ты-
сяч триста пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона 
– 100 (сто) руб. 00 коп., задаток – 467,50 (четыреста шесть-
десят семь) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№34 – Земельный участок, площадь 4604 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:224, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 17 000 (семнадцать 
тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 170 (сто семь-
десят) руб. 00 коп., задаток – 850 (восемьсот пятьдесят) 
руб. 00 коп., без НДС.

Лот№35 – Земельный участок, площадь 4490 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:223, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 17 000 (семнадцать 
тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 170 (сто семь-
десят) руб. 00 коп., задаток – 850 (восемьсот пятьдесят) 
руб. 00 коп., без НДС.

Лот№36 – Земельный участок, площадь 50487 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:240, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 1900 м от ориентира по направ-
лению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 147 050 
(сто сорок семь тысяч пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп., 
задаток – 7 352,50 (семь тысяч триста пятьдесят  два) руб. 
50 коп., без НДС.

Лот№37 – Земельный участок, площадь 66 030 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:232, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 90 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. 
Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества 
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– 187 000 (сто восемьдесят семь тысяч) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 1 900 (одна тысяча девятьсот) руб. 00 
коп., задаток – 9 350 (девять тысяч триста пятьдесят) руб. 
00 коп., без НДС.

Лот№38 – Земельный участок, площадь 80807 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:261, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Ильенки, участок на-
ходится примерно в 5 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Ильенки (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 224  400 (двести 
двадцать четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) руб. 
00 коп., задаток – 11 220 (одиннадцать тысяч двести двад-
цать) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№39 – Земельный участок, площадь 19530 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:226, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 62 900 (шестьдесят 
две тысячи девятьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона 
– 630 (шестьсот тридцать) руб. 00 коп., задаток – 3 145 (три 
тысячи сто сорок пять) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№40 – Земельный участок, площадь 21004 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:228, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 40 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 67 150 (шестьде-
сят семь тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 700 (семьсот) руб. 00 коп., задаток – 3 357,50 
(три тысячи триста пятьдесят семь) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№41 – Земельный участок, площадь 51883 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:229, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 100 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 150 450 (сто пятьде-
сят тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) руб. 00 
коп., задаток – 7 522,50 (семь тысяч пятьсот двадцать два) 
руб. 50 коп., без НДС.

Лот№42 – Земельный участок, площадь 170114 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:248, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в 
залоге). Начальная цена продажи имущества – 436 050 
(четыреста тридцать шесть тысяч пятьдесят) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 4 400 (четыре тысячи четыреста) 
руб. 00 коп., задаток – 21 802,50 (двадцать одна тысяча во-
семьсот два) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№43 – Земельный участок, площадь 13827 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:239, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок нахо-
дится примерно в 1700 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в зало-
ге). Начальная цена продажи имущества – 45 900 (сорок 
пять тысяч девятьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона 
– 460 (четыреста шестьдесят) руб. 00 коп., задаток – 2 295 
(две тысячи двести девяносто пять) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№44 – Земельный участок, площадь 226948 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:260, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Ильенки, участок на-
ходится примерно в 5 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Ильенки (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 564 400 (пятьсот 
шестьдесят четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 5 650 (пять тысяч шестьсот пятьде-
сят) руб. 00 коп., задаток – 28 220 (двадцать восемь тысяч  
двести двадцать) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№45 – Земельный участок, площадь 7935 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:251, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок 
находится примерно в 380 м от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 28 050 (двадцать 
восемь тысяч пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аук-
циона – 300 (триста) руб. 00 коп., задаток – 1 402,50 (одна 
тысяча четыреста два) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№46 – Земельный участок, площадь 132158 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:212, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Селишня, участок на-
ходится примерно в 270 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Селишня (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 347 650 (триста со-
рок семь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 3 500 (три тысячи пятьсот) руб. 00 коп., за-
даток – 17 382,50 (семнадцать тысяч триста восемьдесят 
два) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№47 – Земельный участок, площадь 3004 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:222, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир: д. Кости, участок на-
ходится примерно в 5 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 11 900 (одинадцать 
тысяч девятьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 120 
(сто двадцать) руб. 00 коп., задаток – 595 (пятьсот девяно-
сто пять) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№48 – Земельный участок, площадь 10990 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:257, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Грива, участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Грива (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 37 400 (тридцать 
семь тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукцио-
на – 380 (триста восемьдесят) руб. 00 коп., задаток – 1 870 
(одна тысяча восемьсот семьдесят) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№49 – Земельный участок, площадь 20303 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:218, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 130 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 65 450 (шестьдесят 
пять тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 700 (семьсот) руб. 00 коп., задаток – 3 272,50 
(три тысячи двести семьдесят два) руб. 50 коп., без НДС.

Лот№50 – Земельный участок, площадь 1280417 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:258, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Ильенки, участок на-

ходится примерно в 5 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Ильенки (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 2 650 300 (два мил-
лиона шестьсот пятьдесят тысяч триста) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 26 550 (двадцать шесть тысяч пять-
сот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 132 515 (сто трид-
цать две тысячи пятьсот пятнадцать) руб. 00 коп., без НДС.

Лот№51 – Земельный участок, площадь 84274 кв.м, 
назначение: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:23:0000012:220, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в 
залоге). Начальная цена продажи имущества – 232  900 
(двести тридцать две тысячи девятьсот) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 2 350 (две тысячи триста пять-
десят) руб. 00 коп., задаток – 11 645 (одиннадцать тысяч 
шестьсот сорок пять) руб. 00 коп., без НДС. Имущество по 
Лотам с № 1 по №51 принадлежит на праве собственно-
сти Ганелину Анатолию Ильичу. Основание проведения 
торгов – постановление заместителя начальника отдела 
– заместителя старшего судебного пристава ОСП по Не-
лидовскому, Бельскому и Оленинскому районам  УФССП 
России по Тверской области Андриановой М.А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 02.08.2018г., 
постановление заместителя начальника отдела – заме-
стителя старшего судебного пристава ОСП по Нелидов-
скому, Бельскому и Оленинскому районам  УФССП Рос-
сии по Тверской области Андриановой М.А. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
13.11.2018г.

Лот№52 – Здание завода 1-этажное, назначение: не-
жилое 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; проход-
ная 1-этажный, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 24,2 кв.м, кадастровый номер 69:03:0090101:1141; 
склад 1-этажный, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 116,3 кв.м, кадастровый номер 69:03:0090101:1142; 
гараж 1-этажный, назначение: нежилое помещение, пло-
щадь 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 на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для экс-
плуатации зданий производственного назначения, пло-
щадью 4499 кв.м, кадастровый номер 69:03:0090172:5, 
адрес (местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Бельский, г. 
Белый, ул. Ленина, д. 46, сроком до 16.09.2063г., в соответ-
ствии с договором аренды № 655/14 от 16.09.2014г. (в за-
логе).  Начальная цена продажи имущества – 200 000 000 
(двести миллионов) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 
2 000 000 (два  миллиона) руб. 00 коп., задаток – 10 000 000 
(десять миллионов) руб. 00 коп., без НДС. К цене, пред-
ложенной победителем аукциона, начисляется НДС 
– 18%. Имущество по Лоту №52  принадлежит на праве 
собственности  ООО «Бельский Маслосыродел». Осно-
вание проведения торгов – постановление  судебного 
пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных 
приставов по особо важным исполнительным производ-
ствам  УФССП России по Тверской области  Вечкановой 
А.П.  о передаче арестованного имущества на торги от 
09.10.2018г. 

Прием заявок и документов для участия в аук-
ционе по всем Лотам осуществляется с 19.11.2018 г. по 
07.12.2018 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. Совет-
ская, д. 33, оф. 212, в связи с пропускным режимом в зда-

нии – 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 по-
дача заявителем заявки и перечисление задатка являет-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Задаток в указанном размере вносится не позднее  
07.12.2018 г. и должен поступить на расчетный счет орга-
низатора торгов не позднее 10.12.2018 г. 

Задаток, а также основной платеж за приобретенное 
имущество вносится на расчетный счет организатора 
торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. 
Тверь; получатель – Управление Федерального казначей-
ства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской 
области); БИК 042809001; л/счет 05361А56470  в отделе-
ние по г. Твери управления Федерального казначейства 
по Тверской области ИНН 6950125150; КПП 695001001; 
БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 
28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначе-
ние платежа» следует указать: «задаток  по  Лоту № __ по 
торгам, назначенным на 12.12.2018». 

Задаток возвращается в сроки, установленные 
действующим законодательством.. Информация о про-
ведении торгов и  форма заявки на участие в торгах по 
продаже арестованного имущества размещена на офи-
циальном 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, допу-
щенные к участию в аукционе претенденты признаются 
участниками аукциона. Победителем аукциона призна-
ется 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 мо-
сковскому времени 12.12.2018г. Место проведения тор-
гов: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, офис 212. 

Для ознакомления с предметом торгов, документа-
ми, относящимися к предмету торгов, порядком прове-
дения торгов и утвержденными формами документов 
обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, офис 
212 по предварительной записи по рабочим дням с 10.00 
до 17.00 (перерыв – с 12.00 до 14.00), в пятницу и пред-
праздничные дни с 10.00 до 12.00 (по московскому вре-
мени), контактный телефон (4822) 33-11-62. 

Для участия в аукционе заинтересованным лицам 
необходимо представить организатору торгов заявку 
по утвержденной продавцом форме с приложением 
следующих до кументов: платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета 
торгов; доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законо-
дательством; опись представленных документов в двух 
экземплярах (с проставлением печати для юридических 
лиц); для физических лиц копия документа, удостоверя-
ющего личность (всех листов), с предъявлением ориги-
нала;  совершенное в установленной законом форме со-
гласие третьих лиц, если это требуется для совершения 
сделки претендентом, банковские реквизиты для воз-
врата задатков; претенденты – юридические лица пред-
ставляют: заверенные копии учредительных документов 
и свидетельств о государственной регистрации юри-
дического лица; надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента; 
письменное решение соответствующего органа управле-
ния претендента, разрешающее приобретение предмета 
торгов, если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ 
(нотариально заверенную копию), выданную не ранее, 
чем за 30 дней до подачи заявки, банковские реквизиты 
для возврата задатков.

ООО Бюро правовой помощи «Иннова», местонахождение: г. Тверь, Комсо-
мольский проспект, д. 12, офис 213, ОГРН 1026900561302, (далее – организатор 
торгов) сообщает о проведении торгов в форме аукциона открытого, как по со-
ставу участников, так и по форме подачи предложений о цене.

Лоты и их начальная цена продажи:
Лот № 1 – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: объекты торговли в соответствии с нормами гра-
достроительного проектирования, площадью 7933,0 (семь тысяч девятьсот трид-
цать три целых) кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, кадастровый номер: 69:40:0200180:96. Существую-
щие ограничения (обременения): залог. 

Начальная цена продажи имущества – 24 232 000,00 (Двадцать четыре милли-
она двести тридцать две тысячи) руб. 00 коп., шаг аукциона – 242 320,00 (Двести 
сорок две тысячи триста двадцать) руб. 00 коп., задаток 5% – 1 211 600,00 (Один 
миллион двести одиннадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 

Предоставление документации об аукционе, а также прием заявок и докумен-
тов для участия в аукционе осуществляется с 17.11.2018 г. по 26.11.2018 г. включи-
тельно, по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (без перерыва) по московскому времени 
по адресу: г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 12, офис 213. Обязательна пред-
варительная запись по телефону 8-4822-55-74-50.

Задаток  в указанном размере вносится не позднее 26.11.2018 г. и должен по-
ступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 27.11.2018 г. Задаток, 
а также основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный 
счет организатора торгов: ИНН 6905070358 КПП 695201001, ОГРН 1026900561302, 
р/с 40702810800550001085 в филиале «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк», г. 
Тверь к/с 30101810900000000903 БИК 042809903. Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе 28.11.2018 г. ЛОТ №1»».

Задаток возвращается в случаях: если Заявитель не будет допущен к участию 
в торгах, организатор торгов обязуется  возвратить сумму внесенного заявителем 
задатка  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления Комиссией по про-
ведению торгов  Протокола окончания приема и регистрации заявок на участие в 
торгах; если Заявитель участвовал  в торгах, но не выиграл их, организатор торгов 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов; отзыва Заяви-
телем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника 
торгов организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем 
задатка в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления организатору 
торгов уведомления об отзыве заявки; признания торгов несостоявшимися ор-
ганизатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного заявителем задатка в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия комиссией по проведению торгов 
решения об объявлении торгов несостоявшимися; отмены торгов по продаже 
Имущества организатор торгов возвращает сумму внесенного Заявителем задат-
ка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия комиссией по проведению 
торгов решения об отмене торгов.

Информация о проведении торгов размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru.    

По итогам приема заявок комиссией продавца составляется протокол окон-
чания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в 
аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Покупная цена вносится лицом, признанным победителем торгов, в 
течение пяти дней. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается 
в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим пу-
бличные торги. Время начала торгов –  в 12 час. 00 мин. по московскому времени 
28.11.2018 г. Место проведения торгов: г. Тверь, Комсомольский проспект, 
д. 12, офис 213.

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить 
организатору торгов заявку по утвержденной организатором форме с приложе-
нием следующих до кументов: платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения опла-
ты 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 нотариально заверенная копия до-
кумента, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);  нотариально 
заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН (в случае наличия); совер-
шенное в установленной законом форме согласие третьих лиц (супруга/супруги), 
если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты 
для возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют: нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государ-
ственной 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, вы-
писку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 
дней до подачи заявки.

Администрация Сукроменского сельского поселения Бежец-
кого района Тверской области, действующая на основании устава 
муниципального образования «Сукроменское  сельское поселе-
ние» Бежецкого района Тверской области, в интересах граждан 
Павловой Елены Юрьевны и Иванова Сергея Николаевича,  участ-
ником долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения расположенного по адресу: 
Тверская область, Бежецкий район, Сукроменское сельское по-
селение, СПК «Юркино», кадастровый номер 69:02:0000025:77 
(предыдущий кадастровый номер ТВ-02-00-016), сообщает о про-
ведении общего  собрания участников долевой собственности 
на указанный выше земельный участок, которое состоится 27  
декабря 2018 года по адресу: Тверская область, Бежецкий район, 
Сукроменское сельское  поселение, с. Сукромны, здание админи-
страции Сукроменского сельского поселения. Начало регистра-
ции участников – в 10.00 окончание в 10.30.

Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение место положения части находящегося в до-

левой собственности земельного участка, в границах которого в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет 
земельных долей.

3. Рассмотрение заявлений участников долевой собственно-
сти о местоположении выделяемых им земельных участков.

4. Другие вопросы владения и пользования земельным участ-
ком.

Всем участникам собрания необходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документ, подтверж-
дающий наличие права на земельную долю. Представителям 
участников долевой собственности необходимо иметь при себе 
доверенность.

Ознакомится с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно по адресу Тверская область, 
Бежецкий район, Сукроменское сельское  поселение, с. Сукром-
ны, здание администрации Сукроменского сельского поселения, 
в течение 40 дней с момента издания настоящего сообщения.
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 В ближайших номерах. Нас много, и мы в халатах

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тяжелое чув-
ство, оставшееся после чего-нибудь. 
5. Аквариумная рыба. 11. Человек с 
маленькой головой. 12. Ошибка в 
словах, нечаянно сказанное слово. 
14. Главное помещение антично-
го храма. 15. Прибор для измере-
ния силы электрического тока. 
16. В нем рождается истина. 19. Во-
енная добыча. 20. Представитель 
основного населения европейско-
го государства. 21. Бережливый 
человек. 24. Вид печенья. 25. Мо-
лочный сахар. 28. Государствен-
ный казначей в Древнем Риме. 
29. Жених. 32. Смолистое веще-
ство, выделяющееся при порезе из 
стволов хвойных деревьев. 33. Во-

довод незамкнутого поперечного 
сечения. 34. Молокосос. 38. Тю-
ремный лежак. 39. Лимонно-золо-
тистая разновидность граната. 
40. Место для конспиративных 
встреч. 43. Брюзжание, ворчание. 
44. Сказка братьев Гримм. 45. Кар-
тина Василия Перова. 46. Край 
леса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Наука, изучаю-
щая различные аспекты половой 
жизни. 3. Кустарник семейства бо-
бовых. 4. Печать большого масте-
ра. 5. Дитя, маленький ребенок. 
6. Денежная единица Древней 
Руси. 7. Ночная птица. 8. Ранка на 
коже. 9. В Древней Руси и некото-

рых восточных странах: заложник, 
даваемый в обеспечение договора. 
10. Отгороженное место в амбаре 
для ссыпки зерна, муки. 13. Слово, 
совпадающее по написанию с дру-
гим словом. 17. Тутовое дерево. 
18. Главный член предложения. 
22. Золотой зуб. 23. Выходной за 
переработку. 26. Подводный труже-
ник. 27. Чешский композитор. 
30. Норвежский полярный иссле-
дователь. 31. Род чулок из толстой 
шерсти. 32. Город в Швейцарии. 
35. Часть сооружения, сделанная из 
камня, кирпича. 36. И на … есть пят-
на. 37. Мужик «легкого поведения». 
41. Предмет женского нижнего бе-
лья. 42. Двупалый ленивец.

Ответы на кроссворд из №89 от 10 ноября 
По горизонтали:  3. Дуст. 9. Лотяну. 10. Фрактура. 11. Дервиш. 12. Оттиск. 13. Фигаро. 14. Арарат. 18. Ремиз. 
21. Ольхон. 22. Магадан. 24. Гарде. 25. Толь. 27. Яйла. 28. Идиш. 30. Жрец. 32. Лучко. 34. Наколка. 35. Гамаши. 
37. Катта. 41. Костяк. 45. Енисей. 46. Ликбез. 47. Шелуха. 48. Голливуд. 49. Ураган. 50. Шанс.
По вертикали:  1. Портье. 2. Вятичи. 3. Дудка. 4. Сарма. 5. Ерш. 6. Аксинья. 7. Лугано. 8. Зазор. 10. Фита. 15. Рогуль-
ник. 16. Рада. 17. Тонадилья. 18. Рогожа. 19. Морзе. 20. Змея. 23. Льгота. 26. Отчет. 29. Шлак. 31. Укус. 33. Царевич. 
36. Ариэль. 38. Анклав. 39. Трепак. 40. Мезга. 42. Обед. 43. Труха. 44. Клаус. 47. Шум.
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Знай наших! Тверские студентки едут брать Казань

Две красоты – 
очень страшная сила

АРТУР ПАШКОВ

Завтра, 18 ноября, в сто-
лице Татарстана старту-
ет очный этап конкур-
са «Краса студенчества 
России». Наш регион 
(возможно, впервые в 
истории Верхневолжья) 
будут представлять сра-
зу две очаровательные 
участницы. 

О студентке юридиче-
ского факультета ТвГУ 
и РАНХиГС Валерии Ря-
бининой можно сказать 
почти как о героине На-
тальи Варлей в «Кав-

казской пленнице». Она 
и спортсменка – на от-
лично сдала нормы ГТО 
и получила золотую ме-
даль на конкурсе «Мисс 
студенчество России» в 
Севастополе. И умница – 
привезла с Черного моря 
титул «Мисс интеллект». 
Ну, а то, что красавица, и 
на фото отлично видно. 

По словам Валерии, 
попасть в Казань было не 
так-то просто. 

– Трудностей хватало, 
начиная уже с подачи за-
явки, – первые несколько 
попыток оказались не-
удачными, но в итоге я 

смогла выйти на органи-
заторов и узнать все не-
обходимые подробности, 
– рассказывает она. – За-
явку я подала 16 октября, а 
следующий день был по-
следним, когда участники 
могли пройти специаль-
ный тест на знание исто-
рии, искусства и науки.

На некоторые вопро-
сы девушка ответов не 
знала, так что пришлось 
«включить логику». И она 
не подвела. 

Своими главными ув-
лечениями Валерия счи-
тает нумизматику и ката-
ние на коньках.

– Первое мне доста-
лось от мамы, которая и 
«заразила» меня коллек-
ционированием, а каток 
– влияние папы, он спор-
тивный человек и хочет, 
чтобы все в семье держа-
ли себя в тонусе. 

Успешно справилась со 
всеми заданиями и Ирина 
Егорова – будущий эконо-
мист, аспирантка ТвГТУ. О 
конкурсе она узнала от Та-
тьяны Литвиновой, руково-
дителя хореографической 
студии «Astel», где Ирина 
занимается. Университет 
кандидатуру поддержал, 
так что отступать было не-
куда – позади Политех.

Танцы – пожалуй, глав-
ное увлечение Ирины. 
Вместе с другими участ-
никами студии она высту-
пает на всероссийских и 
международных конкур-
сах, помогает организо-
вывать в Твери фестиваль 
фламенко. Также девушка 
интересуется пленочной 
фотографией, ее работы 
можно увидеть на выстав-
ках «Краски Политеха». А 
на нашем снимке – она са-
ма во всей красе.

Основные этапы кон-
курса пройдут 18 и 19 ноя-
бря. Девушкам предстоит 
показать творческие но-
мера, написать эссе, пред-
ставить самопрезентацию 
и принять участие в дело-
вой игре. Финальное шоу 
состоится 22 ноября.

Ирина Егорова. ФОТО:  ОЛЕГ РАДЧЕНКОВ Валерия Рябинина. ФОТО:  АЛЕКСАНДР ЮРОВ
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