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В центре внимания. Общественный феномен – добровольческое движение

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

Письмо Деду Морозу
В Тверском горсаду сегодня пройдет открытие
Почты Деда Мороза. К событию приурочен
семейный праздник, который начнется в 12
часов. Гостей встретят сказочные персонажи
вместе со Снегурочкой, порадуют анимационная программа, конкурсы и мастер-классы.
Еще один почтовый ящик будет установлен на пересечении ул. Трехсвятской и бульвара Радищева,
рядом с Рождественской ярмаркой. По традиции
перед Новым годом в Тверь приедет и сам Дед Мороз, чтобы забрать письма и исполнить желания. В
прошлом году тверитяне написали волшебнику 734
письма, мешок с ними весил почти 5 кг.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

АЛИНА ЛЕБЕДЕВА

Темы дня

Разминка перед
главным броском
НОВЫЙ ПОВОРОТ. В Тверской области отремонтируют 3,5 тысячи километров дорог
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Каждый из нас и все мы
вместе – это Россия
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АННА СМОЛИНА

Сколько на свете неравнодушных граждан,
готовых протянуть руку тому, кто в этом нуждается? Среди них есть
люди, для которых помощь другим стала образом жизни. Самые активные миссионеры добра собрались вчера в
ДК «Химволокно», где
проходил форум «Доброволец Верхневолжья-2018». Организаторами площадки выступили комитет по делам
молодежи Тверской области совместно с ТООУ

«Дирекция долгосрочной социальной программы «Важное дело».
На областном форуме
были названы победители и лауреаты лучших
добровольческих практик (проектов) Верхневолжья в различных номинациях. Эти награды
можно расценивать как
признание важности волонтерской работы для
нашего общества.

Поступкам всегда
есть место
Уходящий год для волонтерского движения

стал знаковым. Он был
объявлен Президентом
Владимиром Путиным
Годом добровольца и
волонтера. Эта инициатива послужила дополнительным импульсом
для объединения гражданского общества и
привлекла в ряды новых
участников. Тех, кто горит сердцем.
Губернатор Игорь Руденя направил организаторам и гостям форума
приветственный адрес.
«Сегодня благородное
стремление помогать
людям и бескорыстно
служить Отечеству объ-

единяет жителей Верхневолжья разных возрастов
и профессий. Благодаря
вам в регионе реализованы сотни социально
значимых патриотических, культурных и образовательных акций
и проектов, проведены
масштабные мероприятия. При непосредственном участии волонтеров
Тверская область стала
первым регионом России, который перешел на
цифровое телевещание»,
– говорится в приветствии губернатора.
 Окончание на 3-й стр.

Достояние. Обозначен режим охраны памятника природы Твери

Прогноз погоды
НОЧЬ

Волонтер там,
где нужна помощь

ДАВЛЕНИЕ

15.55

Роща получила паспорт
ИВАН СЕРГЕЕВ

13
740

Завтра: -7... -4 0С. Переменная облачность, небольшой снег.
Ветер южный умеренный. На дорогах гололедица.
Неблагоприятные дни в декабре: 8, 15, 22, 26, 29.

Новость, которая порадует всех жителей Твери: на заседании правительства области под
председательством губернатора Игоря Рудени утвержден паспорт
особо охраняемой природной территории регионального значения –
«Комсомольская роща».
В документе обозначе-

ны границы и режим охраны памятника природы, расположенного на
северо-западе Твери, в
Заволжском районе. Общая площадь рощи составляет 498 гектаров.
– Важно, чтобы эти зоны
были доступны для отдыха жителей и не использовались для проведения
запрещенных работ. Комсомольская роща – это

первая территория, которая получает паспорт в
рамках проекта, — подчеркнул глава региона.
Статус памятника природы был присвоен Комсомольской роще в 1982
году. В 2018 году министерство природных ресурсов
и экологии региона провело ее комплексное обследование. По результатам установлены границы
ООПТ, где можно встре-

тить краснокнижные виды
фауны и флоры, а также
старовозрастные деревья.
Напомним, что на таких объектах запрещена
деятельность, которая может нанести вред, например, строительство, уничтожение и повреждение
деревьев, свалки мусора
и т.д. Всего 992 природных
объекта региона имеют
статус особо охраняемых
территорий.
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млн рублей направит компания «РЖД» на демонтаж и строительство нового пешеходного моста через железнодорожные пути в
районе вокзала в Твери. Жители поселка Лоцманенко давно обращались
в различные инстанции с такой просьбой, так как удобный для них маршрут,
связывающий поселок с городом, очень опасен. Начало и завершение работ запланированы на
2019 год. Также РЖД объявила открытый аукцион на демонтаж перехода через пути к Морозовским казармам.
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площадок для массового катания горожан планируется залить до
конца декабря в Твери, если погода сохранит устойчивый минусовой характер. Катки появятся на стадионах «Текстильщик», «Химик», на
проспекте Победы, 39а и в парке Победы, на площади Славы, в Бобачевской роще, городском саду, кортах на ул. Левитана, 87, Туполева, 105, Дружинной, 6. Также их
планируется залить на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям и на
придомовых территориях.

Коротко

Новый поворот. В Тверской области отремонтируют 3,5 тысячи километров дорог

Ты лети,
«Ласточка» моя!

Разминка перед
главным броском

С завтрашнего дня между Тверью и Торжком
начнут курсировать скорые пригородные поезда «Ласточка». По пути
они будут останавливаться
в Лихославле. Пассажиры
попадут в Тверь за 58 минут – на полчаса быстрее,
чем на обычной электричке. С 9 по 14 декабря здесь
будут ходить четыре «Ласточки», а с 15 декабря –
сразу восемь скорых поездов, по четыре в каждую
сторону.

Айболиты
на колесах
Мобильные бригады врачей ДОКБ в ноябре оказали помощь маленьким
пациентам из Калининского, Кимрского, Конаковского, Нелидовского,
Западнодвинского, Торопецкого, Жарковского
районов и города Белый.
За 4 рейда в глубинку прием прошли 247 детей, 48
направлены в Тверь на дообследование или госпитализацию. В декабре врачи
ДОКБ побывают в Лихославльском районе.

Спокойно, сигнал
«тревоги»
Главное управление
МЧС России по Тверской
области сообщает: 10 и
11 декабря 2018 года в период с 7.00 до 8.00 будет
проведена техническая
проверка системы оповещения населения Тверской области с включением рупоров, передачей по
проводной радиотрансляционной сети, телевизионным и УКВ-ЧМ каналам
проверочных текстов. Просим всех никаких действий
по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.

Шанс дать фору
Сегодня в областной
столице пройдет форовый турнир по восточной логической настольной игре Го, популярной в Древнем Китае. Он соберет около 30
игроков из Твери, Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Калининграда
и Солнечногорска. Организаторы соревнований
— Тверская федерация Го
и управление по культуре,
спорту и делам молодежи
администрации города.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Судя по всему, скоро в отдельно взятом тверском регионе
одной извечной русской проблемой станет меньше – за
последние два года за дороги
в Верхневолжье взялись, как
говорится, всерьез и надолго. Вот лишь некоторые цифры, озвученные на последнем
заседании областного правительства, где дорожный вопрос стал центральным.
Если в 2015 году удалось привести в порядок 33,9 км дорожного полотна, то в 2016-м – уже
более 112. И дальше – только
рост: 2017-й – 208,4 км, 2018-й –
223 км региональных и межмуниципальных дорог. В первую
очередь речь идет о социально
значимых направлениях и туристических маршрутах: Тверь
– Рождествено – 1 Мая, подъезд
к городу Нелидово, Красномайский – Фирово, Западная Двина
– Жарковский, Тверь – Тургиново, Рамешки – Максатиха,
Торжок – Высокое – Берново
– Старица, подъезд к мемориалу «Ксты», Тверь – Тургиново
– Домотканово, Савватьево –
Поддубье – Орша, «Москва –
Санкт-Петербург» – Раек и т.д.
Впрочем, как оказалось, это
была всего лишь разминка перед главным броском. В «Стратегии-2024» Президента страны
Владимира Путина один из национальных проектов посвящен именно развитию дорожной инфраструктуры. Нашему

региону в ближайшие шесть лет
предстоит отремонтировать 3,5
тыс. (!) км дорог.
Понятно, что задача масштабная и амбициозная, и
именно 2018-й год можно назвать поворотным. Напомним,
мы впервые перешли на трехлетнее планирование дорожных работ. Теперь у каждого
муниципалитета есть уверенность, что он обязательно получит поддержку. А значит, сможет качественно подготовить
пакет документов, продумать
план работ и обсудить его с жителями. Губернатор Игорь Руденя настоял, чтобы в программах по ремонту дорог и дворов
участвовали все без исключения муниципалитеты, хотя бы
с одним объектом. Но у многих
районов таких объектов сразу
несколько.
В феврале были утверждены
новый порядок ремонта дорог в
Тверской области и программа
ремонта автомобильных дорог
на год.
Конкурсы теперь начинаются в апреле, чтобы приступить
к работам до начала сезона и
успеть завершить их до дождей и холодов. Таким образом,
у подрядчика было достаточно
времени, чтобы в плановом порядке провести ремонт дорожной сети.
Среди муниципалитетов,
где дорожная кампания прошла особенно удачно, – Андреапольский район. Главный
объект – капремонт дорог на
улице Советской и проспекте

Конкурсы теперь
начинаются в
апреле, чтобы
приступить к
работам до начала сезона и
успеть завершить их до дождей и холодов.
50 лет Октября (в общей сложности – 1,6 км), а также новая
дорога (480 м) к поселку Чистая
Речка, где находится важный
социальный объект – детский
дом-интернат. По этой дороге
ходит школьный автобус.
В числе лучших по организации дорожных ремонтов и Оленинский район. Там на дороги
и дворы было направлено 13,7
млн руб, из них 11 млн – средства областного бюджета. За
последние два года здесь отремонтирован весь центр города – уложен новый асфальт. В
2019-м в муниципалитете предстоит заасфальтировать улицы
Крестьянскую, Октябрьскую
(от церкви до кладбища). Будет
приведена в порядок дорога к
больнице (участки улиц Горького, Больничной и Пушкина).
Также в планах – завершение
работ на улице Горбачева и ас-

фальтирование участка на улице 1 Мая.
Всего же в нынешнем году
работы прошли в регионе на
48 объектах. Как доложил на
заседании министр транспорта
Тверской области Игорь Павлов,
на 80% из них работы полностью завершены. Пять участков
региональный дорожный фонд
не принял – качество не соответствует. Контракты с недобросовестными подрядчиками
расторгнуты, к ним будут применены штрафные санкции. Денег за такую работу они, естественно, не получат – средства
останутся в бюджете области.
– Мы не скрываем, что недоработки есть, – сказал Игорь
Руденя. – Значит, в следующем
году нам предстоит провести
работу над ошибками. А на приемку объектов в обязательном
порядке теперь будут выезжать
руководитель Дорфонда и министр транспорта.
В целом же, по словам главы региона, он положительно
оценивает итоги дорожной кампании-2018. С этим согласны и
участники заседания.
– Качество дорог действительно растет. А следовательно,
повышается и безопасность дорожного движения. Это очень
важно, – отметил начальник
управления областного ГИБДД
Денис Черных.
– Протяженность отремонтированных дорог сейчас выросла вдвое. И настолько же
– процент освоенных средств, –
добавил Станислав Петрушенко, председатель постоянного
комитета по транспорту и ЖКХ
Законодательного собрания
Тверской области.
На заседании прозвучали
предложения повысить качество культуры производства дорожных работ и зимнего содержания трасс (стандарты будут
приняты в ближайшее время).
Например, Станислав Петрушенко предложил выделить для
МУПов специальные участки,
где можно брать песок для посыпки и строго контролировать
его расход.
Губернатор подчеркнул, что
после качественно выполненного ремонта дороги должны
соответствующим образом содержаться профессиональными
компаниями.
Добавим, что в этом году
общий объем средств дорожного фонда Тверской области
составил свыше 7,1 млрд рублей, из которых более 42%
было направлено на капитальный ремонт, строительство и
реконструкцию дорог. Оставшаяся часть средств – на их
содержание, а также ремонт
дорог в муниципальных образованиях.
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Салютуем Мальчишу

Выбор для знатоков

Разговор о главном

Тверской театр кукол принимает участие в IV Международном фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы», он проходит сейчас в Ульяновске. Наши
артисты покажут постановку по мотивам повести Аркадия
Гайдара «Мальчиш-Кибальчиш». В Твери состоялось более
20 показов спектакля, его посмотрели 5 тысяч детей.

В написании итогового сочинения и изложения в Тверской
области приняли участие 5,8 тысячи человек. На выбор
было предложено 5 тем: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло»,
«Доброта и жестокость». Результаты работ станут допуском к государственной итоговой аттестации.

В ТГМУ прошла межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы неврологии». В ней
приняли участие врачи, ординаторы и студенты. Свои доклады представили ведущие специалисты Верхневолжья,
Москвы и Санкт-Петербурга. Медики уделили внимание болезням века, профилактике инсультов и другим проблемам.

В центре внимания. Общественный феномен – добровольческое движение

Волонтер там,
где нужна помощь
«Мобильное здравоохранение». На стадии разработки у нас есть еще один
проект – полноценный
онлайн-кабинет, где пациенты, имея на руках
результаты диагностики,
смогут получить консультацию квалифицированного доктора виртуально.
Николай Кириленко
уверен, что для добровольцев эта работа также
важна, как и для пациентов. В пример он привел
студентку педиатрического факультета. Девушка постоянно участвует
в организации медицинской площадки, несмотря
на то, что учится, подрабатывает и в Москве, и в
диагностическом центре
Твери. Участвуя в проекте, она не зарабатывает,
а набирается врачебного
опыта и умения общаться
с пациентами.

По зову сердца
Руководитель проекта «Подари дрова» Николай Романенко: нас ждут в деревнях.
ФОТО: PP.USERAPI.COM
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– Вы большие молодцы,
свое свободное время вы
посвящаете социально
значимой деятельности,
– обратилась к участникам форума депутат
Государственной Думы
Светлана Максимова. –
Уверена, что никто из вас
не пройдет мимо человека, которому нужна помощь. Школьницей я со
своими одноклассниками
тоже помогала пожилым
людям, ставили для них
спектакли и концерты. В
ответ мы всегда получали
улыбку и благодарность
– это было главной наградой. Спасибо вам, что
участвуете в добровольческих проектах. Вы – будущее России.

Копилка
добрых дел
Волонтерам Верхневолжья
без забот и хлопот сидеть
не приходится. Одни из
самых ярких и массовых
акций, которые они провели, – «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка»,
«Сохраняя память», фестиваль работающей молодежи «В спорте», «Подари
дрова» и многие другие.
Также добровольцы области принимали участие
в форумах «Вера и дело»
«Россия – страна воз-

можностей», «Таврида»,
«Территория смыслов на
Клязьме». Кульминационным событием стали
торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила
Тверского, где тоже были
задействованы волонтеры.
В своей повседневной деятельности они оказывают помощь ветеранам, пожилым одиноким людям,
детям-инвалидам, сохраняют природу и культуру,
устанавливают личности
погибших солдат.

Будьте здоровы
Ряд проектов получил
признание и на федеральном уровне. Так, проект
«Мобильное здравоохранение» Тверского государственного медицинского
университета (ТГМУ) стал
победителем в номинации «Успешная практика
проведения профилактической работы с населением» на международном
форуме добровольцев, который проходил в Москве
2 – 5 декабря. Отметим,
что на форуме в столице
приняли участие 23 тверских добровольца. Всего
же событие объединило
более 15 тысяч волонтеров
из России и зарубежных
стран.
– В этом направлении мы работаем с 2015

года, – рассказал куратор проекта «Мобильное
здравоохранение» профессор ТГМУ, доктор медицинских наук Николай
Кириленко. – Без добровольцев-студентов мы не
могли бы внедрять так
широко проект на территории региона. Мы проводим прием пациентов в
поликлиниках ЦРБ, фельдшерско-акушерских
пунктах, офисах врачей
общей практики в селах
и городах. Также наш мобильный медкабинет уже
работал на базе ТЦ «Рубин», «Амега», «Олимп»
и «Кредо». Многим людям
просто некогда идти в
поликлинику, они охотно пользуются удобным
случаем и обращаются к
нам. Студенты измеряют
артериальное давление,
уровень глюкозы и холестерина в крови, снимают электрокардиограмму
сердца, проводят медико-профилактическое
консультирование. После
обследования рассказывают о том, как сохранить
здоровье, каких специалистов необходимо посетить, какое обследование
требуется еще пройти. У
нас есть договоренность
с рядом медицинских учреждений города, куда
мы направляем наших пациентов и в направлении
обязательно помечаем

Помощь тем, кто в этом
нуждается, – это не дань
моде. Всегда находятся
люди, сопереживающие
чужой боли, немощи, нелегкой судьбе. В советские времена было распространено тимуровское
движение, сейчас – волонтерское. Названия условны, а дела реальны.
На сегодня в регионе в рядах добровольцев состоит
более 28 тысяч граждан в
возрасте от 14 до 80 лет. И
ежегодно сторонников у
этого движения становится больше. Влиться в ряды
может любой желающий.
Напомним, что с 2016 года при поддержке правительства региона начала
работу школа волонтеров
«Доброволец Верхневолжья», где можно пройти
необходимое обучение и
найти единомышленников.
– Благодаря добровольческому движению,
– поделилась участница
форума Анна Смольнова,
студентка ТвГУ, участник
волонтерского проекта
«Победа», – я получаю
массу положительных
эмоций. В первую очередь ощущаю себя частью
огромной команды, членом дружной и крепкой
семьи. Когда помогаешь
людям, чувствуешь отдачу и тепло – это самое
ценное в нашей работе.
Хочется и в дальнейшем
принимать участие в добровольческих акциях.

12 декабря – День Конституции
Российской Федерации
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской
Федерации!
Основной закон нашей страны был принят ровно 25
лет назад. Конституция открыла новую веху в истории
нашей Родины, стала надежным правовым фундаментом для сохранения единства и независимости России,
ее политического, экономического и социального развития, верховенства закона в жизни государства и общества, обеспечения ключевых прав граждан.
За четверть века наша страна, опираясь на конституционные принципы, прошла большой созидательный путь, сохранила целостность и суверенитет, вернула статус великой державы.
Конституционные нормы и положения – это основа решения стратегических задач, которые поставил Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин: обеспечение опережающего
научно-технологического и социально-экономического развития нашей страны, повышение уровня
жизни граждан, создание условий и возможностей
для самореализации каждого человека.
Уважаемые жители Тверской области! Желаю вам
успехов в труде на благо нашего Отечества, мира,
добра, счастья и благополучия!
ГУБЕРНАТОР

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из самых значимых праздников современной России – Днем Конституции РФ.
25 лет назад народ России сделал свой выбор в
пользу демократических ценностей, гражданского
общества, рыночной экономики, парламентаризма
и многопартийности.
Конституция Российской Федерации законодательно закрепляет статус России как правового, социального государства, формирует тренды экономического, политического, культурного и духовного развития страны.
Законодательное собрание Тверской области в
своей работе руководствуется принципами неуклонного соблюдения духа и буквы российской
Конституции.
Для нас, региональных законодателей, Конституция служит надежным ориентиром государственной политики, направленной на создание эффективной экономики, обеспечение социальной защиты и благополучия населения области, повышения
его правовой культуры.
Создаются условия для проявления гражданской
инициативы, для широкого участия граждан в обсуждении и принятии важных решений по вопросам социально-экономического развития нашего региона.
В день юбилея Основного закона Российского государства позвольте пожелать вам успехов во всех
делах, мира и благополучия в семьях, здоровья и
веры в себя!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Творчество

Святому князю
посвящается
Завтра в ДК «Литвинки» пройдет очередной
«Свято-княжеский фестиваль искусств», посвященный в этом году знаменательным юбилейным датам – 700-летию мученического подвига
великого князя Михаила Тверского и 650-летию
со времени преставления его благоверной супруги княгини Анны Кашинской.
С произведениями, адресованными святым покровителям тверской земли, выступят хоровые и хореографические коллективы, авторы-исполнители и самодеятельные артисты. Многие музыкальные композиции, которые будут исполнены в этот день, создавались на протяжении всего года специально для
исполнения на фестивале. Начало в 14.00, вход свободный. Телефон для справок 53 48 81.
ОКСАНА ФЕДОРОВА
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Диалоги о главном. Деятельность Общественной палаты РФ направлена на консолидацию усилий общества и власти

Справедливость –
одна для всех
Минувший год работы
в Общественной палате России для Нины Болговой, генерального директора ЗАО «Хлеб»,
стал временем активного участия в решении
важнейших социальных
задач. Деятельность этого авторитетного института сегодня все более
четко убеждает: только
союз власти и активных
граждан способен консолидировать наше общество и укрепить позиции России, в том числе и на мировой арене.
3–4 декабря Общественная палата России шестого созыва подвела предварительные итоги-2018.
– Нина Петровна, прежде всего спрошу о том,
какое открытие человека вы сделали, работая в
Общественной палате?
– Если у нас что-то получается, то только потому, что палата объединяет
нравственно-интеллектуальный потенциал страны. Признаюсь, я учусь у
коллег силе аргументов,
стойкости. При этом стараюсь быть максимально
полезной общему делу.
Да, непросто соответствовать доверию губернатора Игоря Михайловича
Рудени, всех земляков, а
также участниц движения
с 20-летним опытом социального служения – «Женской ассамблеи» Тверской
области. Но скажу просто,
по-русски: раз взялся за
гуж…
– Какова главная повестка года-2018 для палаты?
– На итоговом пленарном заседании был представлен проект ежегодного Доклада о состоянии
гражданского общества
в России. Руководители
всех 19 комиссий выступили с проблемными докладами по итогам работы
в 2018 году и презентовали
планы на грядущий год.
В них особо подчеркнута
роль усилий гражданского общества в реализации
Национальных проектов и
значение совместных усилий власти и общества в
достижении прорыва по
главным социально-экономическим направлениям, в
том числе – борьбе с бедностью и неравенством,
поддержке малоимущих
и многодетных семей. Существенное внимание собравшихся было уделено
теме 25-летия Конституции РФ, укрепления законодательства в пользу
истинной справедливости
для всех и каждого.
Институт общественных наблюдателей на выборах Президента России,

Ситуация в стране довольно непростая, и ты должен
определиться, по какую
сторону добра и зла.

ФОТО: ЗАО «ХЛЕБ»

В 2018 году в ОП РФ поступило 29 411
обращений граждан, в течение года в
палате работало 13 тематических горячих
линий. В 2018 году ОП РФ провела 30 общественных экспертиз, из них 26 в формате
нулевого чтения. По итогам мероприятий
Общественной палаты Российской Федерации в органы власти направлено четыре резолюции и 66 рекомендаций.
в том числе и в нашей области, показал огромный
конструктивный потенциал в деятельности палат
разного уровня, авторитета наблюдателей. Это повысило степень доверия к
итогам выборов, удалось
значимо повысить легитимность выборов. Теперь
институт наблюдателей
стал обязательным и на
выборах регионального
уровня.
– Напомним, что
Общественная палата
стала инициатором обсуждения пенсионной
системы в регионах.
– И Тверская палата
активно включилась в обсуждение, наши предложения также были учтены
при корректировке закона.
Они содержали конструктивные предложения, касающиеся проблем региональных рынков труда, повышения квалификации и
профориентации людей
среднего и пожилого возраста, трудовых мигрантов, положения семей,
имеющих детей, безработицы среди молодежи.

Этот опыт показал, как
важно проводить сверку
с регионами масштабных
стратегических проектов, которые влияют на
качество жизни каждого
из нас. Доклад также содержит информацию об
итогах обсуждений Стратегии пространственного
развития России. Главная
мысль этого документа –
точки роста сегодня должны находиться не только
в крупных городах, но и в
регионах. А главное – надо создать реальные механизмы поддержки таких
проектов на территории
всей страны.
– Какие социальные
задачи, прозвучавшие в
докладе, на ваш взгляд,
сегодня наиболее актуальны?
– Сегодня существует
разрыв между бюрократией и народом, а главный
запрос в обществе касается
несправедливости и преодоления неравенства, – так
считает секретарь Общественной палаты. В этом
году основное внимание
в докладе уделено роли

гражданского общества в
реализации приоритетных
национальных проектов.
«Мы требуем участия в национальных проектах начиная с их концептуальной
разработки, и у нас есть
понимание, как нужно действовать», — подчеркнул
докладчик. Экспертный
потенциал общества сегодня выше, чем потенциал
исполнительной власти,
убежден он. «Без консолидации общества и власти
вокруг целей развития ничего не получится. Это наша ключевая задача на следующий год — надо менять
атмосферу, увеличивать
доверие между обществом
и властью. Надо проникать
во все институты власти.
Я обращаюсь к коллегам
из регионов: обязательно входите во все комиссии, институты, группы,
касающиеся реализации
национальных проектов.
Когда бюрократия забывает о своих задачах, мы
обязаны напоминать о них
и помогать их решать», —
призвал коллег Валерий
Фадеев. По-моему, нельзя
не услышать этого посыла.

– Наверное, не случайно минувший год
был объявлен в стране
Годом добровольца.
– Это решение Президента нашло живой отклик
в обществе, и особенно
среди молодежи. Создана
ассоциация волонтерских
центров. Но, как подчеркнул Валерий Фадеев,
важно, чтобы за парадным
«фасадом» массового событийного добровольчества не терялись из виду
негромкие, ежедневные
социальные заботы о старых, малых и больных.
Общественное движение
«Женская ассамблея» поддерживает региональных
добровольцев «Серебряного возраста», зрелых возрастом и поступками. Это
одна из успешных форм
развития наставничества в
социальной сфере и реальная поддержка всероссийского проекта «Эстафета
поколений».
– Нина Петровна,
при всей важности общенациональных проектов представители
регионов в ОП предлагают решение профессиональных задач государственного масштаба.
– Если говорить обо
мне, то у нас на предприятии любая форма партнерства реализуется во
имя хлеба. В комиссии по
вопросам АПК и развития
территорий удалось реализовать ряд проектов. И
здесь уместно сказать, что
именно благодаря позиции
хлебопеков (и тверские тут
в первых рядах!) 28 ноября
Президент подписал поправки к закону о запрете возвратов из торговых
сетей продуктов питания,
срок годности которых не
истек. Принятый Государственной думой закон стал
нашей общей победой, и
тут уместно сказать, что
позицию членов палаты
активно поддерживали вице-спикер Ирина Яровая и
депутат от тверского региона Владимир Васильев.
Считаю, этот закон имеет
государственное значение.
Он восстановил справедливость и закрепил равные
условия для всех участников рынка.
– Каковы самые
главные з а дачи вы
определили на 2019 год?
– Сегодня правительство совместно с палатами
регионов реализует 12 национальных проектов. По
проекту здравоохранения
только на производство лекарств предусмотрена сум-

ма в миллиарды рублей.
Согласимся, на этом фоне
особо актуальная тема –
«Здоровье – через хлеб».
Впервые за многие годы в
июле 2018 года Президент
издал приказ по вопросам
развития зернового комплекса и хлебопекарной
промышленности. Закон
установил стандарты по
качеству и содержанию
минеральных веществ и
витаминов при закупке
хлеба в государственных
учреждениях. Обращаюсь
к коллегам по палате: вновь
нужны наши инициативы
– теперь по внесению изменений в федеральный
закон о госзакупках. Поясню, в чем суть. Чтобы
ускорить этот процесс,
предлагаем в Общественном совете Минсельхоза
РФ и Тверской области
создать группу по продвижению функциональных
сортов хлеба и обратиться
в Министерство здравоохранения с предложением
провести клинические испытания функциональных
сортов для профилактики
неинфекционных заболеваний. И еще одна важная
национальная проблема,
которую мы будем решать
в 2019 году. Она состоит в
том, что государство должно ежегодно при любых
сборах зерна резервировать для хлебопекарной
отрасли до 10 процентов
качественного зерна 3-го
класса для создания целевого зернового фонда, в
том числе ржи. Без этого
невозможно обеспечить
хлебу должное качество и
целительную силу.
– Как видим, за год
сделано немало. И все
же какое событие вам
кажется особо значимым?
– В духовном плане
– конечно же, широко отмечаемое празднование
700-летия подвига святого
благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия
преставления его супруги
святой Анны Кашинской,
возвращение в Тверь святых мощей Михаила Ярославича, первая служба в
Спасо-Преображенском соборе, который восстанавливаем всем миром. Для
нашего коллектива благотворительность была и
остается одной из особых
забот. В строительство нашего общего духовного
дома мы вложили более
миллиона рублей, и эта
помощь будет продолжена
в будущем. Как хлеб невозможен без молитвы, так и
жизнь людская нуждается
и в хлебе, и в молитве. И
в справедливости, одной
на всех.
БЕСЕДОВАЛА
КИРА КОЧЕТКОВА
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Конкурс. Почта России наградила школьников

Я к вам пишу
МАРИНА БУРЦЕВА

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», который ежегодно вот уже
16-й раз проводится во
всех региональных отделениях Почты России.
Как заметил директор
Тверского филиала Почты России Николай Гусар
на церемонии вручения
наград победителям, популярность конкурса на
лучший образец эпистолярного жанра растет:
– Каждый год мы видим новых участников.
Письма с заменой и утерей гаджетов исчезнут,
а написанные на бумаге
строчки останутся надолго. В России есть традиция хранить письма.
Из 12 номинаций,
предложенных участникам конкурса в этом году,
особый интерес вызвали
такие темы, как «Я доброволец, я волонтер», «Моя
любимая книга», «Рецепты счастливой семьи»,
«Есть такая профессия
– Родину защищать…» и
предназначенная педагогам «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».
Дипломами и призами
отмечены восемь школьников Верхневолжья. В
номинации «Моя любимая книга» первое место
заняла Эльвина Аширова из Калашникова. Она

Квалификационная коллегия судей
Тверской области объявляет об
открытии конкурса на замещение
вакантной должности мирового судьи
судебного участка Жарковского района
Тверской области
Требования, предъявляемые в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
и статьей 3 Закона Тверской области от 31.05.2001
№149-03-2 «О порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской области» к лицу, претендующему на замещение должности мирового судьи:
Победители конкурса «Лучший урок письма». ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

писала письмо о романе
Элинор Портер «Поллианна», книге, которая учит
видеть радость в каждом
мгновении жизни.
Также в числе тех, кто
занял первое место, – Лола Иванова (Кашинский
район), Настя Букашкина
(Бежецк) и Офелия Кашинцева из Кашина, чье
письмо «Рецепты счастливой семьи» жюри отметило особо. Офелия признана лауреатом федерального этапа конкурса
Почты России «Лучший
урок письма», и ей выпала честь представлять
Тверскую область в Москве.
На втором месте – Максим Копусов из Бежецка,

Сергей Николаев из Максатихи и тверитянка Алина Корницкая, выбравшая
для своего сочинения о
любимой книге повесть
«Маленький принц» Экзюпери. На третьем – Андрей Сергеев из Бежецка,
города, который в этом
году подарил конкурсу
сразу несколько победителей, два из которых –
педагоги.
Серебро в номинации
«Лучшая методическая
разработка проведения
урока письма» выиграла
учитель начальных классов Дороховской школы
Лидия Левенцова. А первое место досталось учителю русского языка и литературы школы №3 На-

Сергей Николаев, ученик максатихинской средней школы №2

работа для супергероя. Всегда можно
пополнить свою копилку добрых дел».

«Как всякому мальчишке, мне много раз приходила в голову мысль:
«Как стать супергероем?» А мама,
размышляя, куда деть лишнюю энергию сына, предложила мне вступить в
«Молодежное движение Максатихи».
Я не раздумывая согласился. Так я
стал волонтером.
Получается, чтобы быть волонтером и творить добро, необязательно
иметь волонтерскую книжку, нужно
просто хотеть помочь. Ведь иногда
это так просто, если мы не будем проходить мимо чужой беды. Рядом с
каждым из нас живут люди, которые
нуждаются в нашей помощи: бабушка-соседка, одинокий человек, а может, просто первоклашка, который
заблудился в школе… Нужно просто
посмотреть вокруг, и всегда найдется

Алина Корницкая, ученица
тверской средней школы №43
«…К сожалению, все мы погрязли
в повседневной рутине, но благодаря
таким историям, как о Маленьком
принце, мы вспоминаем, что кроме
наших кабинетов, работы и бесконечных чисел есть воистину чудесные
вещи, которые мы по праву можем
считать бесценными сокровищами:
крепкая дружба, нежная любовь, добро, рассветы и закаты, новые знакомства и путешествия…»
Офелия Кашинцева, ученица
кашинской средней школы №3
«По моему мнению, хорошая семья не падает с неба, не достается
даром, не складывается сама собой.

Администрация сельского поселения «Есинка» Ржевского
района Тверской области извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель с/х назначения,
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район,
с/пос. «Есинка», СПК клх «Новая жизнь», кадастровый номер
69:27:0000033:249, о проведении общего собрания участников
долевой собственности на указанный земельный участок по
предложению Джлавян Луси Левоновны, являющейся участником общей долевой собственности на указанный земельный
участок.
Общее собрание состоится 09 января 2019 года в 14.00. Место проведения собрания: Тверская область, Ржевский район,
с/пос. «Есинка», пос. Есинка, д. 11 (здание администрации). Начало регистрации участников – в 13.30, окончание регистрации
– в 14.00.
Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. О предложениях относительно проекта межевания

талье Бирюковой, причем
она была победителем и
в прошлые годы, дважды
представляла наш регион
на финальном конкурсе в
Москве.
На своих уроках Наталья Бирюкова знакомит
учеников с письмом как
жанром в композиционно-речевой структуре
языка, читает и обсуждает письма из «Евгения
Онегина». Ребята разбирают произведения Льва
Толстого, пишут письма
Николеньке Иртеньеву.
В этом году они сочиняли послание Егору Полушкину, герою повести
Бориса Васильева «Не
стреляйте в белых лебедей».

Она, как и любое человеческое творение, требует огромных неустанных
усилий, внимания и умения.
А в заключение своего письма я
хочу пожелать каждому из вас найти
свой рецепт семейного счастья!»
Анастасия Букашкина, ученица
9-го класса Сукроменской средней
школы Бежецкого района Тверской области
«Современный мир полон несчастий и несовершенств. Волонтеры –
это люди, которые готовы помочь всем,
кто в этом нуждается. Волонтерство
– это редкая возможность помогать
людям, общаться с ними, постоянно
действовать и идти только вперед…
Любить, беречь родную землю, заботиться о благополучии людей – вот
важная часть волонтерской деятельности…»

земельных участков. 3. Об утверждении проекта межевания
земельных участков. 4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков. 5. Об утверждении
размеров долей в праве общей долевой собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом
межевания. 6. Избрание лица, уполномоченного от имени
участников долевой собственности действовать без доверенности при согласовании местоположения границ земельных
участков, в том числе об объемах и сроках таких полномочий.
7. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на
земельную долю, представителям участников – доверенность.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Джлавян Луся Левоновна, почтовый адрес: Тверская обл., Ржевский р-н, с/пос. Есинка,

– наличие гражданства Российской Федерации;
– отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;
– возраст не моложе 25 лет;
– наличие высшего юридического образования по
специальности «Юриспруденция» или высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки
«Юриспруденция»;
– стаж работы в области юриспруденции не менее
5 лет;
– отсутствие судимости либо уголовного преследования, прекращенного по нереабилитирующим основаниям;
– отсутствие признания судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
– отсутствие постановки на учет в наркологическом
или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
– отсутствие иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны обратиться в квалификационную коллегию судей Тверской области для получения рекомендации о назначении на должность мирового судьи и
представить документы, предусмотренные статьей
5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
Прием документов осуществляется по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Тверь, проспект Победы, дом 53, каб. 613; телефон – 41-95-91, в течение
30 дней со дня опубликования объявления в газете
«Тверская Жизнь».

ООО «Каппа-трейдинг», действующее на основании Государственного контракта № 02-01/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области (далее – организатор
торгов) сообщает о продлении приема заявок и изменении даты торгов
по Лоту №4 – Квартира, жилое помещение, общая площадь 67,9 кв.м, этаж
№4, кадастровый № 69:40:0200036:958, адрес: Тверская область, г. Тверь,
пр-т Победы, д.68, корп.4, кв.4 (в залоге), опубликованном в информационном сообщении в газете «Тверская жизнь», №92 (28.567) от 22.11.2018 г.
Прием заявок осуществляется по 17.12.2018 г., задаток вносится не позднее 17.12.2018 г., и должен поступить не позднее 18.12.2018 г. на расчетный
счет ТУ Росимущества в Тверской области. Время начала торгов: 12 час.
00 мин. 21.12.2018 г.

д. Домашино, ул. Продувалово, д. 55, телефон 8-915-712-24-21.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания –
Филиппова Ольга Васильевна, квалификационный аттестат
№ 69-11-350, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская,
д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес электронной почты:
69zemlemer@mail.ru, контактный телефон 8-(48232)-3-09-09.
Проект межевания подготовлен в отношении земельного
участка из земель с/х назначения, расположенный по адресу:
Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Есинка», СПК клх
«Новая жизнь», кадастровый номер 69:27:0000033:249.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания земельных участков, а
также получить информацию по вопросам, вынесенным на
повестку дня, можно по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.
Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес
электронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон
8-(48232)-3-09-09, в срок с 08.12.2018 г. до 09.01.2019 г.

Кадастровый инженер Щербаков
Николай Георгиевич квалификационный аттестат № 69-11-180, почтовый
адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин,
ул. К.Маркса, д. 37/25, тел. 8(48234)2-0419, электронная почта: kashin-zenit@
mail.ru, вносит изменения в извещение
о согласовании проекта межевания земельных участков, опубликованное в
газете «Тверская Жизнь», №86 (28.561) от
01.11.2018 г.
Вместо слов « общей площадью
5,312 га в контуре поля пашни №266»,
читать слова «общей площадью 6,696 га
в контуре поля пашни №266, поля пастбища №6».
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Медицина

Экология. Перерабатывать мусор безопаснее, чем бросать его на землю

Чтобы вирус не вырос

Не просто генеральная
уборка
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

19 регионов РФ рискуют столкнуться с мусорным коллапсом из-за отсутствия полигонов для
утилизации отходов или
исчерпанности их емкости. Таковы данные мониторинга Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Вакцинация от гриппа завершается.

ФОТО: PBS.TWIMG.COM

В такую погоду, которая установилась в последние дни, работы у врачей прибавилось.
Но, как уверили в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области, среди заболевших
нет ни одного пациента с гриппом. Барьером
для распространения этого достаточно тяжелого заболевания стала вакцинация. Об эпидемиологической ситуации в Верхневолжье и
промежуточных итогах прививочной кампании
рассказали на пресс-конференции специалисты Роспотребнадзора и регионального министерства здравоохранения.
– На прошлой неделе за помощью к врачам обратились около 7,5 тысячи заболевших ОРВИ, из них
4,5 тысячи – дети, – сообщила заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области Жанна Хамцова.
– Но эпидемиологические пороги не превышены,
что позволяет держать ситуацию с заболеваемостью под контролем. Отмечу, что на территории
Тверской области и в Твери есть опорная база –
лаборатория, где проводятся исследования материала от заболевших с диагнозом ОРВИ. С начала
эпидемического сезона проведено более 3 тысяч
исследований, при этом вирус гриппа не был обнаружен.
Сейчас сезонная вакцинация от гриппа завершается. Напомним, что в августе в регион поступила первая партия отечественной вакцины «Совигрипп».
– На сегодняшний день вакциной, поступившей
в регион за счет средств федерального бюджета,
привито более 540 тысяч человек, из них 128 тысяч
детей, – отметил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский. – Препарат эффективен и содержит все актуальные штаммы вируса гриппа. Необходимость ежегодной вакцинации
связана с высокой изменчивостью вируса гриппа. Так, в этом сезоне ожидаются штаммы гриппа
AH1N1, AH3N2 и несколько разновидностей гриппа
B. Прививаясь, человек получает защиту сразу от
всех штаммов. Если все-таки возникают симптомы
острого заболевания у вакцинированного человека, то в любом случае состояние больного будет
существенно легче. Вакцина кроме защиты помогает избежать тяжелых форм болезней и возможных осложнений со стороны органов дыхания, центральной нервной системы и так далее. Мы фиксируем снижение заболевания гриппом с каждым годом. Главная заслуга в этом – профилактика.
Вместе с тем набирает обороты пневмония. На начало декабря число пациентов с таким диагнозом
выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
– Важно не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу, – напомнила главный
внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Тверской области Галина Труфанова.
– Для профилактики заболевания не стоит пренебрегать знакомыми и весьма простыми мерами,
как, например, проветривание помещения и соблюдение элементарных правил личной гигиены.
Сейчас часто спрашивают, как укрепить свой иммунитет. Волшебной таблетки нет. Здоровье укрепляют отсутствие вредных привычек, полноценное
белково-витаминное питание, закаливание и физическая нагрузка.
АННА СМОЛИНА

В Тверской области делают все, чтобы у нас такого
не произошло. Напомним:
с 1 января мы переходим
на новую систему утилизации отходов. Верхневолжье снова оказывается в числе первых регионов России, где столь
масштабная программа
начинает действовать на
практике.

Требования
времени
и федеральный
закон
– Станислав Сергеевич,
переход на современную систему сбора отходов в Верхневолжье
– одна из самых обсуждаемых сегодня тем. С
чем связан такой интерес населения – с экологической ситуацией?
– С требованиями самого времени, очевидно,
и федерального законодательства. Изменения в
закон «Об отходах производства и потребления»
были внесены еще в 2014
году, и они призваны кардинально изменить ситуацию в сфере обращения с
отходами. В числе прочего полномочия по органи-

Лучше завод,
чем свалка
– И это порой вызывает
тревогу жителей, слова
«мусоросжигательный
завод» некоторых пугают. Вспомним, например, какова была реакция на идею построить
такое предприятие в
Оленинском районе. Но
ведь «традиционная»
свалка – куда более неприятное соседство. А
сейчас, когда встает вопрос о строительстве
сортировочных станций в семи кластерах
Тверской области, грамотное отношение населения к этому очень
важно. Итак, в чем преимущества предприятий по сортировке
и утилизации мусора

Станислав Моисеев

целого ряда товаров. Из
старых автомобильных
покрышек делают резиновую крошку. Вы, наверное, обращали внимание:
в парках Верхневолжья
радуют глаз детские игровые площадки с мягким
покрытием? Так вот, это
покрытие делается из нее.
– Получается, в области есть предприятия,
которые могли бы дать
ТКО «вторую жизнь»?
– Да, но объем образующихся отходов куда
больше, чем они могли бы
перерабатывать. Так что
строительство современного завода по утилизации и переработке мусора
необходимо, и оно в ближайших планах.

Новое мышление

ФОТО: LENTAREGION.RU

А ведь новые подходы
к утилизации и переработке отходов – это не
просто генеральная уборка. Это решение, которое
ставит нас на один уровень в плане экологической ответственности с
самыми благополучными
европейскими странами.
Например, Швецией, где
на переработку отправляется более 90% отходов,
Германией, где в полезный оборот возвращается
две трети от общего объема мусора.
Ожидается, что «мусорная реформа» даст
дополнительный стимул
и экономике региона: отходы – это сырье. А также
источник энергии: к примеру, в Северной Европе
за счет сжигания мусора
отапливается 40% домов.
О том, как нововведения должны быть урегулированы законодательно
и насколько готовы к ним
граждане, рассказывает
заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Тверской
области Станислав Моисеев.

зации сбора, транспортировки и захоронения ТКО
с уровня местного самоуправления были переданы на уровень региона.
Все субъекты РФ были
обязаны разработать территориальную схему и региональную программу,
чтобы иметь четкое понимание, как и куда они
будут девать отходы.
– В нашем регионе
это сделали. А старые
нормы утилизации мусора приводили к серьезным экологическим
рискам?
– А как вы сами думаете, если система сбора и обработки мусора в
России практически не
обновлялась в течение
последних 40–50 лет и
за это время накопилась
масса проблем? Новые
правила как раз и должны снизить опасность для
окружающей среды: они
предусматривают сокращение числа полигонов за
счет переработки мусора,
строительства современных предприятий для его
сортировки и утилизации.

перед полигонами для
его хранения?
– Начнем с того, что
обычные свалки нередко
загрязняют почву фильтратом, а воздух – метаном. А на любой мусоросортировочной станции
или мусоросжигательном
заводе используются экологически безопасные
технологии и системы
очистки. Причем самые
эффективные: в федеральный закон «Об охране окружающей среды» введена статья 28.1,
разъясняющая понятие
наилучших доступных
технологий. Но главное
преимущество: ТКО не
остаются лежать на земле,
а вовлекаются во вторичный оборот.

Вторая жизнь
пластика
– Какие товары у нас
производят из мусора
уже сегодня?
– Из отсортированных
пластиковых бутылок изготавливают гранулят, который потом становится
основой для производства

– Мы сейчас говорим
о новой системе. Но
проблема-то не нова,
она давно поднимается
и контролирующими
ведомствами, и общественными организациями. А население на
это реагирует. Во дворах появляются контейнеры для пластика,
и люди ими пользуются.
На субботниках парки
всегда полны, столько
жителей выходит с пакетами, метлами. Можно ли сделать вывод, что
большинство из нас уже
готово к реформе?
– Переход на новую
систему обращения с
отходами – довольно
длительный процесс, и
в числе прочего он требует и перестройки экологического сознания.
И да, это сейчас происходит. Вспомним хотя
бы акции «Генеральная
уборка страны», «Экологический десант», «Сделаем!», «Вода России»,
Всероссийский проект
«Зеленая весна»… Наши
сотрудники всегда принимают в них участие и
каждый раз отмечают:
на уборку парков, берегов рек, лесных опушек
выходит все больше горожан. Думаю, жители
действительно уже практически готовы к переходу на новую систему: к
раздельному сбору мусора, к ответственности за
порядок в нашем общем
доме – Верхневолжье.
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Первыми Героями Советского Союза стали летчики, которые спасли полярную экспедицию и
экипаж ледокола «Челюскин». Всего звонкого звания
удостоились 12772 человека. В славной когорте Героев
Советского Союза наших земляков было около 400.
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Праздник. Завтра – День Героев Отечества

Каждый из нас и все мы
вместе – это Россия
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Так однажды сказал своему другу и нашему коллеге Саше Харченко Герой Российской Федерации подполковник Илья
Касьянов. Он прожил короткую, но прекрасную
жизнь и 19 лет назад пал
в бою, верный своему
воинскому долгу.
Эти мудрые и гордые слова могут повторить все те,
кого мы завтра будем поздравлять с Днем Героев
Отечества. И те, кого уже
нет с нами, но кто служил
ей преданно и отважно. Не
щадя живота своего, как
говорили наши прадеды.
На поле брани, на трудовом ли фронте, что зачастую бывало не легче.
Недаром звонкие строки
«Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за
труд» принадлежат фронтовику – поэту и военному
корреспонденту Алексею
Недогонову. Он хорошо
знал цену ратному труду
и трудовой доблести. И 9
декабря мы воздаем славу
всем Героям России.

Доблестный
пример
неустрашимости
У этого праздника многовековая история. 9
декабря, в день святого
Георгия Победоносца, в
России чествуют георгиевских кавалеров. Именно
в этот день в 1769 году Екатерина II учредила орден
Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших доблесть в бою.
Он имел четыре степени и был высшей боевой
наградой. А удостаивался
ее тот, кто, «презрев очевидную опасность и явив
доблестный пример неустрашимости, присутствие духа и самоотвержения, совершил отличный
воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную пользу».
С 1849 года имена его
кавалеров золотом чеканились на мраморных
плитах Георгиевского зала
Кремля. Среди них немало
наших земляков. Вот хотя
бы одно имя: полковник
Николай Николаевский,
командир овеянного славой 8-го гренадерского
полка, уходившего из Твери на Первую мировую.
Когда его хоронили, по ту
сторону фронта салюто-

вали немцы, воздавая дань
доблести противника…
В 1917 году все ордена царской России были
отменены. Но в 1992 году
Президиум Верховного Совета РФ постановил восстановить эту воинскую
награду. Указом Президента России в 2000 году
был утвержден его статут.
А праздник установлен в
2007 году и внесен в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных
датах России». Сегодня это
день Героев Советского Союза и России, полных кавалеров ордена Трудовой
Славы и Героев Социалистического Труда.

Звено в цепи
времен
Павел Иванович Сидоров
– последний Герой Советского Союза, живший на
тверской земле, как-то он
рассказал мне о деде – полном георгиевском кавалере, который и в сталинские
времена хранил свои награды, хотя в лагеря тогда
можно было загреметь и за
меньшие «прегрешения».
Поэтому старик закопал их
в лесу, но ходил проведывать. А когда внук подрос,
брал его с собой – доставал
заветный узелок, бережно разматывал тряпицу и
вспоминал, за что получил
каждый крест…
Павел Сидоров, командир лихого сабельного
эскадрона, дошел до Германии и вернулся с войны
с «Золотой Звездой» Героя
Советского Союза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Этот празд-

ник подтверждает особый
общественный статус героев
в новой, возрождающейся
России. Он будет способствовать патриотическому
воспитанию молодежи на
примерах самоотверженного
и бескорыстного служения
Отечеству.
Любовь ПАРФЕНОВА,
председатель регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России»

Полный кавалер ордена Славы Иван Рулев.
ФОТО: ТВЕРСКАЯОБЛАСТЬ.РФ

Это звание, учрежденное в апреле 1934 года, в
СССР считалось высшей
степенью отличия. Первыми Героями Советского
Союза стали летчики, которые спасли полярную
экспедицию и экипаж
ледокола «Челюскин».
За 57 лет звонкого звания
удостоились 12772 человека, из них в годы войны
– более 11600. В славной
когорте Героев Советского Союза наших земляков
было около 400.
В 1943 году для награждения рядовых, сержантов и старшин был
учрежден орден Славы I,
II и III степеней (высшей
степенью признавалась
первая). Его полными кавалерами стали 2640 человек. Мы счастливы, что
среди них наш земляк и
современник Иван Андреевич Рулев.

Труд наш есть
дело чести
Звание Героя Социалистического Труда в СССР
было высшей степенью
трудового отличия. Оно
было учреждено в 1938 году, и 27 декабря мы будем
отмечать его 80-летие.
Однако его аналог возник
несколько раньше – в 1927
году, как почетное звание,
присваивавшееся Поста-

новлением ЦИК и Совета
народных комиссаров.
А орден Трудовой Славы появился в 1974 году
– его давали за самоотверженный, высокопроизводительный труд на
одном предприятии. Как
и боевой орден Славы,
он вручался последовательно – имелись три его
степени. Полный кавалер
ордена Трудовой Славы –
это обладатель всех трех.
Давали их в разные годы, и получить «полный
комплект» было ничуть
не легче, чем Звезду Героя Социалистического
Труда. Это же три трудовых подвига, продленных
во времени! Наша Мария
Ивановна Воронова, прессовщица КСМ №2, вошла в
первую десятку награжденных.
На сегодняшний день
в Верхневолжье проживают 9 обладателей звания
Героя Социалистического
Труда – Любовь Парфенова с «Пролетарки»; председатель колхоза «Красный Октябрь» Сонковского района Юрий Иванов;
педагог из Старицкого
района Антонина Смирнова; птицевод Осташковского района Валентина
Полуэктова; прядильщица Лидия Арсеньева;
крутильщица комбината
«Химволокно» Алексан-

дра Денисова; Анастасия
Шелепова с «Искожа»; лихославльский льновод Евгений Яковлев, работница
Ржевского льнозавода Валентина Дударева…
И четыре полных кавалера ордена Трудовой
Славы – Мария Воронова;
столяр-краснодеревщик
Геннадий Григорьев; мастер смены Калининского
силикатного завода Клавдия Самуйлова; печатник
Вячеслав Клочков.
Вот что говорит Герой Социалистического
Труда, председатель регионального отделения
Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России», знаменитая ткачиха
Любовь Парфенова:
– Героев Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы у нас было
около 140. К сожалению, в
живых осталось немного.
Но тем выше наша ответственность и тем важнее
наша миссия. Ассоциация
«Трудовая доблесть России» ставит своей задачей
пропаганду общественной значимости труда.
Общество должно твердо знать, что человек достоин уважения, если он
умеет работать красиво и
качественно, любит труд
и дорожит честью своего
коллектива.

Эстафета подвига
В ближайших номерах
«ТЖ» мы с вами непременно встретимся с каждым из этих замечательных людей. Расскажем,
за какие достижения они
получили свои награды и
как живут сегодня. А прежде всего навестим Ивана Андреевича Рулева.
Фронтовым связистом он
дошагал до Германии со
своей катушкой с полевым проводом.
Тянуть его приходилось по пересеченной
местности и, как правило, под огнем. В любую
погоду Иван Андреевич
командовал отделением
осевой связи, то есть обеспечивал постоянную,
бесперебойную связь
штаба с передовой, с наступающими батальонами. Без связи нет управления войсками!
Свою первую награду
– орден Красной Звезды
– он получил в 1944 году,
когда наши войска осво-

бождали «маленький городок большого стратегического значения» и связисты обеспечивали оперативный контакт трех
фронтов. А первый орден
Славы – в феврале 1945
года за бои в Польше, когда он раз за разом устранял порывы под сильным
артобстрелом. Второй –
за наступательные бои к
западу от Данцига, после
войны ставший польским
Гданьском – эх, сколько
наших парней тогда полегло! Третий – за Биссау, где восстановил связь
стрелковых батальонов с
ротой противотанковых
ружей, предотвратив прорыв вражеских танков.
Этот последний фронтовой орден Рулеву вручили
уже после Победы…
Были у него и другие
награды. В том числе и орден Отечественной войны
первой степени.
После войны Рулева
направили учиться – стране были нужны хорошо
образованные офицеры,
способные принять любой
вызов такого неспокойного времени. Он отучился,
вернулся и служил еще
тридцать лет. В отставку
вышел в звании полковника и повез семью на
родную землю – в Конаково. На «главную улицу
России» – так он Волгу
называет. Еще долго работал, вел клуб патриотического воспитания, возглавлял районный совет
ветеранов и до сих пор, в
высокие свои годы, активно участвует в областном
ветеранском движении.
«Мы гордимся Вашими ратными и трудовыми
подвигами. И в годы Великой Отечественной войны,
и в мирное время для Вас
главным было служение
Родине. Огромное спасибо
за активную гражданскую
позицию, постоянное участие в общественной жизни Тверской области. Ваша жизнь, дела и поступки
всегда будут примером для
новых поколений», – написал Ивану Андреевичу
губернатор Игорь Руденя.
Глава региона старается
окружить наших героев
заботой и уважением.
Завтра великий день,
дорогие земляки! Давайте отметим его достойно,
чествуя тех, кто рядом с
нами, и почтив память
ушедших в высокое небо.
И непременно расскажем
о них нашим детям.
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Наш проект

Фестиваль. В Твери вспоминали знаменитого танцовщика

Правильное
пространство

Вся жизнь
для творчества
СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Итальянский стенд на Non/ﬁction.
ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»

Юбилейная – 20-я! – ярмарка интеллектуальной литературы Non/ﬁction прошла в Москве
с 28 ноября по 2 декабря. Более 300 издательств из двадцати стран представляли свои
книги. В программе – более 400 мероприятий.
Организаторы книжной выставки-ярмарки
«Тверской переплет» – сотрудники «ТЖ» и
библиотеки им. Горького – побывали на грандиозном событии. В следующем году наша ярмарка отметит свой первый, пусть маленький,
но юбилей. Нужны новые имена, участники,
идеи. И их удалось найти в столице.
Первое, что поразило еще на подступах к ЦДХ, –
количество посетителей. Люди, купив билеты по
400 рублей, стояли в длинной очереди перед входом. И возле каждого книжного прилавка, на каждой встрече с автором была заинтересованная
публика. Как бы хотелось, чтобы и на «Тверском
переплете», совершенно бесплатном для гостей,
наблюдался бы ажиотаж. Тем более что уровень
участников у нас достойный. Имена тех, кто приезжал на встречу с тверскими читателями, мы видим
и в столичной программе.
Линор Горалик представляла на Non/ﬁction свой
новый, первый написанный не в соавторстве роман «Все, способные дышать дыхание».
– Мне сложно дался он. Большая проза – это дисциплина. Каждый день отводишь под ее написание определенное количество часов. Со стихами
иначе, рождение стиха – это скорее невротическое проведение.
Линор перечислила всех, кто помогал ей, консультировал, подсказывал, как выйти из сюжетного тупика, внушал – книга обязательно должна быть
написана. Книга о том, как на земле произошла катастрофа, в результате которой животные заговорили. И из разряда наших бессловесных любимчиков перешли в члены общества. Люди ответственно взялись решать эту проблему, встраивая их в системы социального, медицинского обслуживания,
принудительного труда. Иеговисты тут же понесли
им слово Божие. Автор консультировалась со специалистами – юристами, раввином и т.д., чтобы
раскрыть эти аспекты максимально адекватно. И
люди-опекуны считают себя молодцами, а хорошо
ли при этом животным?
Линор Горалик живет и работает в Израиле. Тем не
менее она с интересом приняла приглашение поучаствовать в «Тверском переплете»-2019. «Обязательно напишите мне, постараюсь», – сказала она,
записывая свою электронку.
Большой интерес у посетителей вызвала дискуссия
«Культура как навигатор в условиях глобальных изменений информационного мира». Телеведущая
Дарья Златопольская пригласила к разговору известных режиссеров Сергея Урсуляка, Павла Лунгина, Вадима Абдрашитова и литкритика Константина Мильчина. В центре обсуждения оказалась вседозволенность, которую даровал интернет толпе.
И это больше разрушение, чем созидание. То, что
раньше обсуждали на кухне, теперь полощется в
соцсетях, можно сказать человеку слова, какие при
личной встрече не отважился бы, и растиражировать их. И только культура противостоит этому хаосу, люди, ориентирующиеся на нее, составляют
отряд сопротивления. «Здесь, на ярмарке, много
книг, много людей, создающих их и читающих. Мы
с вами создаем правильное пространство, и в интернете в том числе. Нужно, чтобы таких ярмарок
было как можно больше в регионах». «Тверской
переплет» – один из примеров правильного пространства. И в следующем году на нем появятся новые издательства (интерес проявили «Синдбад» и
Центр книги Рудомино), пройдут подобные актуальные дискуссии с авторитетными гостями.
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

В большом концертном
зале Дворца культуры
«Пролетарка» вот уже
во второй раз состоялся праздник народных
традиций «Комаровские
встречи».
«Я родом из танца!» –
именно такими словами
многие годы передавал
свою бесконечную любовь к народному творчеству тверской хореограф,
заслуженный работник
культуры РФ, педагог и
основатель народного
танца в Твери Евгений
Комаров.
Такое счастье выпадает не каждому, когда
жизнь проносится вихрем
не просто в водовороте
событий, а еще и в творчестве. Первым учителем
Комарова был балетмейстер Георгий Гангесов –
одаренный и талантливый постановщик танцев,
который глубоко изучил
народное танцевальное
искусство тверской земли.
А большим другом – великая Татьяна Устинова,
народная артистка СССР,
лауреат Государственных
премий СССР и РСФСР, –
она называла Евгения Комарова своим тверским
сыном.
Творческая судьба артиста началась со встречи
с Надеждой Надеждиной
– советской танцовщицей, основателем хореографического ансамбля
«Березка». Надежда Сергеевна в послевоенные
годы занималась постановками и отбирала в
Калининской области исполнителей для участия
в смотре художественной
самодеятельности. Так
Евгений Иванович и стал
одним из лучших в профессиональном ансамбле
песни и пляски Калининской филармонии. А
в 1964 году он основал и
посвятил жизнь самодеятельному ансамблю «Тверичане».

Вот такие мы, певицы.

ФОТО: НАТАЛЬЯ ЧЕКЕД

Старинные жанровые
сценки: «Тверская слобода», «Тверская фабричная кадриль», «Тверская
масленица», «Тверские
ложкари», «Тверские козлы», «Тверская свадьба»
– всегда пользовались
особой популярностью у
зрителей.
Последние десять лет
руководит ансамблем
«Тверичане» Наталья Загороднюк. Талантливая
ученица Евгения Комарова и его последователь,
она продолжает более
чем полувековую историю и традиции по сохранению золотого фонда русского сценического
танца с элементами фольклора и этнографии на
творческих площадках
«Пролетарки» и далеко за
их пределами. Ансамбль,
в составе которого рабочие и служащие, студенты и люди старшего возраста, побывал за свою
историю существования
с концертами в СанктПетербурге и Москве,
Курске и Севастополе,
Германии, Финляндии,
Венгрии и Болгарии.

Наталья Загороднюк
бережно хранит все личные вещи Евгения Комарова, с которыми все желающие во время фестиваля могли ознакомиться
на музейной экспозиции
в фойе Большого концертного зала ДК.
Руководитель ансамбля «Сударушка» из Бологого, которому в этом
году исполнилось 35 лет,
Людмила Цветова – также
ученица прославленного
танцовщика.
– Сейчас в коллективе занимаются около 70
детей и взрослых, – поделилась она с «ТЖ». –
Многие бывшие наши
участники связали свою
жизнь с танцами, окончили хореографические
отделения колледжей и
вузов и работают по специальности. Например,
моя ученица Наталья
Яковлева после учебы в
Новгородском колледже вернулась в Бологое,
работает в нашей школе
искусств и по-прежнему
танцует в «Сударушке».
Знатные танцовщицы у
нас также Татьяна Бодро-

ва, Юлия Андреева. Елизавета Прокофьева работает
секретарем в суде, а после
работы ходит танцевать.
Ольга Кошалиева, Валентина Лаврова – педагоги.
Так что есть кем гордиться.
Порадовать зрителей
своим искусством на «Комаровские встречи» также
приехали коллективы народного ансамбля песни и
танца «Волжанка» из Калязина, ансамбля «Не жили богато» и театра кукол
«Хранители времени» из
Кесовой Горы, ансамбля
«Русская песня» из Торжка. На сцене успешно выступили тверские танцевальные ансамбли «Каблучок» и «Романтики»,
фольклорная студия «Жили-были», Ксения Позднева с шоу-фолкгруппой
«Жар-птица», хор «Ельничек» и ансамбль «Тверичане» им Е.И. Комарова.
Все они сохраняют
и пропагандируют русскую народную культуру.
Именно в этом заключалась цель создания уникального проекта «Комаровские встречи».

Дата. Свое тридцатилетие отметила Гильдия актеров кино России

Созвездие мастеров
ПЕТР РУЧНИКОВ

Она была создана 5 декабря 1988 года как Гильдия актеров советского
кино, которая подарила
Твери и всей стране уникальное событие – Всесоюзный (сейчас – Международный) фестиваль
актеров кино «Созвездие», ставший одним из
самых первых детищ

этого профессионального союза.
Впервые «Созвездие»
прошло в столице Верхневолжья в 1989 году (то есть
в 2019-м мы будем отмечать
уже его 30-летие!). Проводили его Евгений Жариков,
бывший тогда президентом Гильдии, и директор –
уроженец Твери Владимир
Ершов, который до этого

долгое время руководил
Дворцом культуры «Металлист». Открылся фестиваль
13 февраля 1989 года в театре драмы.
На его сцену вышли
настоящие мастера – Николай Крючков и Лидия
Смирнова, Всеволод Санаев и Сергей Филиппов,
Рина Зеленая и Михаил
Глузский, Петр Глебов и
Любовь Орлова.

А вслед за ними – Донатас Банионис, Олег Борисов, Ирина Мирошниченко, Тамара Семина.
Через год в Твери прошел
второй фестиваль.
Затем «Созвездие» станет неотъемлемой страницей тверской жизни,
а впоследствии и всей
страны: форум сейчас
проводится в разных городах.

СЕМЬ ВЕКОВ ПОДВИГА
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В кадре. В регионе прошел первый православный кинофестиваль

История

Камера смотрит
в мир

Поиграли в дальдозу
и сенет

Во время обсуждения конкурсных фильмов.
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Д ля того чтобы снимать православное кино, нужно самому быть
православным человеком, ведь только в этом
случае сценарист или
режиссер может увидеть в окружающем мире божественное присутствие. Об этом говорили во время открытого областного фестиваля православного кино
«Колокол света». Форум
прошел в региональном
Доме народного творчества впервые и был посвящен 700-летию духовного подвига святого
благоверного князя Михаила Тверского.
Начался фестиваль с документального фильма
о небесном защитнике
Верхневолжья, снятого известным телевизионным журналистом
Андреем Ульяновым. В
этой небольшой по хронометражу ленте автор
рассказал о жизни князя
Михаила и о его жертве
ради общего блага, о его
крестном пути и достойнейшем его окончании,
которое так напоминает
жертву, принесенную ради человечества, самого
Спасителя. О первом в
северо-восточной Руси
каменном храме, возведенном после татаромонгольского нашествия,
вспомнили Галина Голубева и Алина Касумова
(студия научно-познавательных фильмов «Мультимедиа АРТ», Тверь),
авторы фильма «Храмы
и монастыри Твери». Таких просветительских
фильмов на фестивале
было несколько. Всего на конкурс поступило свыше 50 работ, но в

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

программу вошли только
22 фильма.
Территорию православного кино авторы
начали осваивать не так
давно – кажется, это происходит на протяжении
последних двух десятилетий. Здесь интересны
два момента. Первый –
фильмы разных видов
и форм снимают люди
либо верующие, либо
чувствующие духовную
необходимость приблизиться к вере. Второй
момент связан с тем, что
они, как правило, выбирают кино просветительское, документальное и
рассказывают об истории православия, о новомучениках, о святынях и
церковных праздниках.
Снять по-настоящему
православный фильм
сложно. Да и что это такое – православное кино? К настоящему времени, несмотря на довольно широкое развитие
данного направления в
визуальном искусстве,
понятийный аппарат и
дефиниции еще окончательно не утвердились.
На портале «Православие и мир», например,
говорится следующее:
«Православные фильмы
часто помогают верующим совершить «виртуальное» паломничество,
если нет возможности
поехать самостоятельно в святые места, раскрывают сложные моменты богословия». Но
это, конечно, частное
уточнение. Понятно одно: не каждый фильм, в
котором присутствуют
внешние атрибуты церковности, можно считать
православным.
Председатель жюри
фестиваля, председатель отдела культуры

Православные
фильмы помогают верующим совершить «виртуальное» паломничество,
если нет возможности поехать в святые места.
Тверской епархии протоиерей Роман Манилов
говорит, что при оценке
конкурсных работ он и
его коллеги по судейской
коллегии обращали внимание на то, как в произведении отражается
изменение души человека под влиянием веры.
«Можно поехать в Иерусалим и приложиться к
Гробу Господню, но это
не будет являться паломничеством. Можно
снять фильм о церквах
и монастырях, но и это
не будет православным
кино, – объясняет отец
Роман. – Кто-то скажет,
что таковым являются
картины, призывающие
к добру. Однако к добру
способны призывать любые фильмы. Вспомните,
как советский кинематограф призывал всех к
добру».
В программе первого
фестиваля были представлены работы, которые в фестивальные
жанровые рамки вписывались не вполне, хотя их
художественный уровень
жюри оценило весьма вы-

соко. В том, что так произошло, ничего страшного нет: форум только
становится на ноги, и к
следующему «Колоколу
света» (принято решение
проводить его ежегодно)
участники будут тщательнее отбирать работы
на конкурс. Впрочем, для
некоторых картин жюри – такое большое впечатление они произвели
– сделало исключение.
Например, для игровой
ленты «Сосед». Группы
мальчишек из Тверского
суворовского училища
сняли историю о том, как
герой, суворовец, помогает с друзьями ветерану
войны (он в фильме реальный – генерал-майор
Георгий Горбачев). Для
«Соседа» придумали отдельную номинацию –
«Милосердие». «Главный
герой проявляет лучшие,
милосердные качества
своей души», – объясняет Роман Манилов, вспоминая слова Евангелия от
Луки: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Среди конкурсных
работ – «Письмо к Богу»
(киностудия «Дарвид»,
лауреат в номинации
«Свет памяти»): экранизация подлинного письма
солдата, перед своим последним боем пришедшего к Богу. Лучшей работой в номинации «Режиссура» была признана
лента Сергея Козлова,
руководителя народной
киновидеостудии «Орнамент» (Калязин), «Не жалею, не зову, не плачу»,
посвященная памяти подвижника и художника, человека с большой душой
и неутомимым сердцем
Александра Колосова.
Кроме того, были названы победители в номинациях «Малая Родина»,
«Путешествие к истокам», определены лучшие видеоклип, телепрограмма, сценарная
и операторская работы.
Гран-при фестиваля получил Сергей Шабунин,
автор документального
фильма «Так спасибо тебе, мама…». Он о женщине, которая, несмотря на
трудности и страшный
диагноз, преодолела все
испытания и родила ребенка, а потом, как выяснилось, и болезнь отступила. «Героиня увидела
свет Христов и пошла за
ним, хотя ее окружали
сложности и трагедии,
и душа ее меняется»,
– комментирует Роман
Манилов, уточняя: нужно быть православным
человеком и только тогда
можно увидеть в окружающем мире нотки православия и потом снять настоящее кино.
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Искусство плетения кольчуг. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

В Твери прошел фестиваль «Подвиг 700». Его
проект был разработан историко-реконструкторским клубом «Дружина» и реализован этой
организацией на средства государственной
поддержки, выделенные в качестве субсидии
Правительством Тверской области. Посвятили
встречу 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.
Организаторы не подкачали: фестиваль получился очень ярким и зрелищным. Прошел он в досуговом центре «Истоки», а основной его аудиторией
были студенты тверских вузов и учащиеся колледжей. В фойе центра работали мастер-классы, которые проводили члены клуба «Дружина». На них
все желающие могли познакомиться с бытом наших предков.
На одном из них Дина Елисеева рассказывала гостям, как на Руси в средние века выполняли верховую набойку по ткани. Это древнее ремесло пришло к нам из Индии. Затейливые рисунки наносили
с помощью деревянных штампов, кусочков льна и
красок, изготовленных из натуральных красителей.
Узор набивался с использованием специального
молотка.
– Получается действительно очень красиво и несложно. Надо только вырезать штамп и можно разукрашивать ткани дома, делать, например, из них
небольшие подушечки, – поделилась с «ТЖ» выпускница ТвГУ Дарья Трусова.
А рядом собрались те из участников фестиваля, кому было интересно познакомиться с изготовлением
кольчуг. Эта техника сегодня заново переосмысливается за счет привнесения в нее новейших материалов и современных приемов плетения.
Еще на одном мастер-классе ребята знакомились с
кожевенным ремеслом.
– Кожа является уникальным материалом. Изделия из нее «помнят» свою изначальную физическую форму, – объяснял Егор Белов. – В древности из кожи изготавливали обувь, сумки и ремни.
Параллельно мастер-классам зрители могли принять участие в средневековых настольных играх,
которыми развлекались русичи. Одна из них –
норвежская дальдоза – была совсем забыта, но
усилиями энтузиастов возродилась и сегодня входит в «джентльменский набор» любой хорошей
игротеки.
А в сенет играли еще в Древнем Египте. Она была прародителем многих современных настольных
игр, таких, как нарды, шашки, и ряда других.
– Очень захватывающе и интересно. Впервые с
организаторами «сражался» в подобную игру и,
что удивительно, победил, – отметил участник фестиваля Владимир Блохин.
Программа включала в себя и зажигательные танцы с оружием: копьем, а также мечом, искусством
владения которым хорошо продемонстрировала
Мария Козлова.
– Меч настоящий, но не заточенный, так как в противном случае можно получить серьезную травму,
хотя когда-то я выступала и с боевыми кинжалами,
– рассказала нам Мария. – Обучалась я этому танцу более пяти лет, причем за это время синяков получила порядочно. Но это опыт, который учит.
Во второй, просветительской части фестиваля кандидаты исторических наук, доценты ТвГУ Олег
Усенко и Ольга Хохлова рассказали, что представляло собой татаро-монгольское иго и какие тайны могут поведать историку славянские символы.
Журналист Михаил Родин прочел лекцию на тему
«Как фальсифицировать историю», а бакалавр Тимофей Белов – на тему «Михаил Ярославич Тверской».
СТАНИСЛАВ ШУТОВ
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Земляки. Тверская книга вновь собрала в столице своих друзей

Словом и верой
ОЛЬГА ЧУДИНА

В Москве, в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына, прошел День тверской книги. Из года в год культурное событие, связанное с Верхневолжьем, привлекает внимание
российских писателей, журналистов, издателей, краеведов, библиотекарей, книголюбов… Всех, для кого книга
– и смысл самовыражения, и
способ существования, и средство коммуникации, и связь с
окружающим миром. Организатор праздника неизменен
– Ассоциация тверских землячеств. Так было и в 2005-м,
когда у штурвала новой общественной организации встал
известный поэт Андрей Дементьев. Увы, но минувшим
летом наш выдающийся земляк ушел из жизни.

Путешествия к истокам
Дни тверской книги, регулярно проводимые в столице почти полтора десятилетия, дали
старт многим социально значимым проектам. Тематика встреч
за эти годы была разной, но неизбежным оставалось главное
– пульс времени, его запросы
и ожидания. Вот и сейчас представители нашего региона, Московской, Псковской, Ленинградской, Рязанской, Новгородской областей, а также Москвы
и Санкт-Петербурга говорили о
том, что интересно всем, – о туризме. Не в узко ограниченном
смысле, как это было принято
трактовать еще сравнительно
недавно, когда путешествия
ассоциировались с походами и
приравнивались чуть ли не к
физическому воспитанию. А в
широком понимании, где главенствуют культура и духовность. По ходу встречи границы
обсуждений дошли до северных
морей, а в диалоге приняли участие не только авторы номинированных изданий, вышедших в
свет в 2017 – 2018 годах, но и все
присутствующие.
Почетными гостями праздника стали члены Совета Федерации от Тверской области Андрей Епишин, Владимир Лукин
и депутат Госдумы РФ Сергей
Веремеенко. Открывая встречу,
председатель Ассоциации тверских землячеств Сергей Спиридонов напомнил об основных
целях общественной организации: патриотическое воспитание молодежи, создание условий для дальнейшего развития
нашего края, в том числе путем
привлечения инвестиций, которые бывают разными. Нередко
духовная составляющая способна делать чудеса. «Инвестиций
веры, надежды, любви, знаний
и умений. Отсюда вытекают и
задачи Ассоциации – поиск и
поддержка людей, способных
созидать и творить», – акцентировал ее руководитель. Приветственный адрес организаторам,
участникам и гостям Дня тверской книги направил губернатор Игорь Руденя. «Ежегодно
это яркое значимое событие собирает на одной площадке всех,
кто ценит творчество тверских
авторов. День тверской книги в
Москве подтверждает репута-

Сергей Спиридонов вручил диплом Ассоциации президенту телеканала «OCEAN -TV» Михаилу Цветкову
и автору идеи, продюсеру документального сериала «Великие реки России» Андрею Подколзину (слева).
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Владимир Воробьев рассказал Андрею Епишину, как работали
над книгой «Это наша с тобой биография». ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Валентин
Сидоров
призвал не упускать ни одного
мгновения, собирая по крупинкам все, что
может повлиять
на историю развития культуры
и искусства
России.
цию Верхневолжья как одного
из ведущих центров культурной
жизни в России», – сказано в
послании главы региона.

Духовные скрепы
Для многих стран мира туризм
стал двигателем местной экономики. «На такой земле, как
наша, туристическую отрасль
необходимо развивать в первую
очередь. А развивать – значит
рекламировать», – подчеркнул
Владимир Лукин.

дожник СССР Валентин Сидоров
призвал не упускать ни одного
мгновения, бережно собирая по
крупинкам все, что может повлиять на историю развития
культуры и искусства России.
Туризм в этом русле – не чужак.
Тепло приветствовали гости
хозяина Дома русского зарубежья Виктора Москвина, выпускника истфака Калининского
университета, духовные скрепы которого с нашей тверской
землей со временем становятся
крепче. Виктор Александрович
вспоминал, как в 90-е вместе
с Никитой Струве, известным
французским издателем и переводчиком, привез в нашу страну
выставку парижского русского
издательства «YMCA-Press». Решив, что ее нужно представить
в старинных городах, выбрали
первым пунктом Тверь. Экспозиция, имевшая колоссальный
успех, развернулась в Горьковке, а позже продолжила путешествие по губернии, оставив
в 20 районных библиотеках замечательные коллекции книг,
которые до сих пор не переиздавались нигде.

Малая моя родина

Юлию Новикову зал слушал
затаив дыхание.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

– Развитию туристического
потенциала сегодня придается
большое значение, а нашему
древнему краю есть что предложить своим гостям. Способствовать притоку туристов в регион
призваны в том числе и книги,
– сказал Андрей Епишин.
– Каждый из нас немало делает для того, чтобы все, что связано с Тверью, с благодатным
тверским краем, служило для
продвижения наших брендов,
– заметил Сергей Веремеенко.
А мэтр живописи народный ху-

Рассказывая о книжных новинках, их около двухсот, директор
областной библиотеки им. А.М.
Горького Светлана Мальдова
подчеркнула: «Каждая из этих
книг, будь то серьезная академическая, научно-популярная
или художественная литература, связана с тверским краем.
Все они призывают читателей
непременно побывать в Верхневолжье, узнать об исторических
фактах нашей малой родины
и погулять по тем улицам, где
бродили наши знаменитые земляки».
В списке книг, признанных
лучшими в 2018 году и получивших дипломы Ассоциации «За
вклад в развитие литературных
традиций Тверского края», девять названий. «ТЖ» писала о
сборнике «Это наша с тобой биография», вышедшем накануне
100-летия ВЛКСМ. Его автор-составитель Виктор Феоктистов

за наградой приехать не смог.
Книгу очерков, главная задача
которой рассказать об опыте
самой многочисленной в стране молодежной общественной
организации, представил соучредитель областного оргкомитета «Комсомол 100» Владимир
Воробьев. «Прекрасная стилистика, отличный материал по
Твери» – так охарактеризовал
труд Нонны Волковой «Тверской
Императорский дворец и Романовы» председатель научного совета Ассоциации тверских
землячеств Вячеслав Воробьев.
«Книга добрая, нежная и очень
нужная» – эти слова прозвучали
в адрес Ольги Владычня, автора
сборника «Мой старинный род».
Аплодисментами встретили нашего земляка Вячеслава Савельева, сборник которого «Здесь
нужна газета». Н.А. Озеров и
провинциальная журналистика
Серебряного века» нашел своего читателя сразу после выхода
в свет. Исследование Светланы
Анисимовой «По следам тверских лошадей» (книга о крестьянской лошади) принадлежит к числу редких сборников,
которые, по мнению Вячеслава
Воробьева, можно сосчитать по
пальцам.
Известный тверской журналист Евгений Шимин, приступая к работе над «Записками
газетчика», решил рассказать
о непростой профессии, в которой он более пяти десятилетий,
через свое личное восприятие.
Группа авторов – Геннадий Верховых, Тамара Андреева, Анатолий Иванов, Елена Шаврина
– получила диплом за «Инфраструктурный комплекс. Вчера,
сегодня, завтра», Ольга Белозерская – за чудесные книги
детских стихов «Плюшевый
волк» и «Бумажный лев», а молодой журналист из Лихославля
Юлия Новикова – как автор-составитель сборника «Нет школ
никаких. Только совесть», приуроченного к 90-летию со дня
рождения поэта Владимира Соколова.

Течет река Волга
С информацией о проектах министерства туризма Тверской
области выступила главный
специалист-эксперт управления
развития туризма Елена Щукина, рассказавшая немало интересного о том, как продвигается
брендирование региона. В ход
идут различные инструменты:
фестивали, конкурсы, выставки,
презентации, интернет-ресурсы, пользующиеся большой популярностью у потенциальных
путешественников. Серьезным
подспорьем в этой работе является полиграфическая продукция по различным видам
туризма, а их у нас немало, да и
в престижных рейтингах регион
звучит все чаще. Событийный,
паломнический, гастрономический, агротуризм…
Встреча в Москве завершилась представлением фильма
«Великие реки России. Волга»,
знакомством с его авторами и
создателями. И это символично:
покуда несет свои воды главная
река нашей Отчизны, не оскудеет русское слово, наша родная
реченька-речь.
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Милосердие. До 15 декабря проголосуйте за хоспис, чтобы он получил 1 миллион рублей

Помочь ЖИТЬ
до последней минуты
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

С вечера прокручиваем в голове, что предстоит сделать
завтра. И все – обязательное:
звонки, визиты, покупки, решение вопросов по работе,
битва за успеваемость детей,
разруливание конфликтов,
кого-то поблагодарить, комуто подсказать… Может, не напротив каждого пункта будет
поставлена галочка, тогда это
перетечет на другой день...
Гонка сменяется ленивым затишьем, заполняемым фильмами, книгами, иногда раздумьями о жизни и почти никогда – о
смерти. «Memento mori» – это не
для нас. И когда вдруг болезнь
близкого или своя собственная
проявляется так, что тема ухода
из жизни вписывается в повседневную повестку дня, это парализует. Не говоря уже о том, что
зачастую сопровождается сильнейшими болями, потерей дееспособности, беспомощностью,
равнодушием окружающих,
которые либо, как мы недавно,
сторонятся темы умирания, либо
в силу профессии выработали
иммунитет-панцирь.
Для тебя многие вопросы,
которые казались такими важными и неотложными, теряют
свою значимость. Ты оказываешься в другой реальности. Как
в ней выстоять, как продолжать
ЖИТЬ, а не скатиться в существование в «общей боли» –
физической, эмоциональной,
социальной, духовной? Нужно, чтобы рядом были люди, и
сочувствующие, и профессиональные.

Каждый третий
Слава Богу, не каждый окажется
в такой ситуации. Но она, к сожалению, не исключительная.
В этом году в Твери в рамках VII
Межрегиональной научно-практической конференции «Розовая
лента» впервые прошел IX Евразийский семинар. Для врачей неонкологов выступали ведущие
специалисты, занимающиеся
диагностикой и лечением онкопатологии. Убедительным был
мастер-класс основателя и директора Евразийской федерации онкологии Сомасундарама
Субраманиана.
– Вас здесь, в зале, 210 человек. Как минимум 70 из вас
заболеют раком – такова статистика, – категорично объявил доктор Сома, который и
сам прошел через онкозаболевание. Конечно, по-хорошему,
болезнь должна быть вовремя
диагностирована и вылечена.
Но тот же доктор Сома сделал
акцент на больших проблемах с
правильной диагностикой рака
в современной России.
В любом случае всегда есть
пациенты, находящиеся в инкурабельной стадии. Они безнадежны с точки зрения выздоровления, но они продолжают
жить. Казалось бы, не нужно
доказывать необходимость создания достойных условий для

Здание в пос. Суховерково, предоставленное в безвозмездную аренду тверскому хоспису «Анастасия».
ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»

них – это очевидно. Но очевидно и то, что у нас нет полноценной системы ухода за такими
больными.

Цель – без боли
Среди гостей IX Евразийского
семинара была главный врач
Самарского хосписа Ольга Осетрова. И в своем выступлении
перед аудиторией и после, общаясь с сотрудниками тверского
хосписа «Анастасия», которых
она уже хорошо знает, Ольга
Васильевна озвучила такую статистику: тверской регион находится по уровню обезболивания пациентов на пятой строчке
снизу по ЦФО и на 10-й – по
России. У нас меньше чем 25%
пациентов получают обезболивание в последний месяц своей
жизни. По данным Всемирной
организации здравоохранения,
необходимые препараты должны получать 80% пациентов
три последних месяца жизни.
В Самаре и Томске, например,
этот показатель – 120%. Из-за
того, что увеличили срок приема обезболивающих.
– Мы постепенно выстроили
отношения с нашим минздравом, – поделилась главврач Самарского хосписа. – В 2009 году
возникла инициатива проводить
проверки поликлиник по обезболиванию, привлекая онкологический центр. Разработана
анкета, проводятся лекции, в
которых разбирается, что делается не так, как можно изменить
ситуацию. И видно, как меняется
отношение врачей к этой теме. В
стране появилась дорожная карта по обезболиванию. Я являюсь
тем человеком, который рассчитывает потребность на обезболивающие на всю область.

Мечта и реальность
В тверском регионе тоже есть
хоспис. Сразу оговоримся: не
стационар, а выездная служба.
Большинство звонков, поступающих сюда, свидетельствует о

том, насколько людям необходим именно стационар. Но до
него еще долгая дорога.
Создали медицинскую автономную некоммерческую организацию тверской хоспис «Анастасия» общественники-энтузиасты в 2014 году. Это удивительные люди: при всем многообразии занятий они выбрали для
себя такое непростое – помогать
тем, кого уже нельзя вылечить.
От кого часто отмахиваются и
не замечают. И делают они это
не потому, что им предоставили
большие зарплаты и всяческие
преференции. Наоборот. Они
взялись за создание хосписа в
регионе, видя, что никто другой
этим не озадачен. Да, в области открываются паллиативные
койки и даже отделения. Но, например, в Твери с населением
420000 функционирует только 19
паллиативных коек, из них 15 без
обезболивания наркотическими
анальгетиками. По рекомендации ВОЗ на 100 000 населения
необходимо 10 паллиативных
коек, соответственно в Твери их
должно быть 42. Но и эта цифра
еще не показатель. Важны условия, в которых окажется человек.
Своей мечтой с нами делится
основатель хосписа «Анастасия», его директор, протоиерей
Александр Шабанов:
– Я хочу, чтобы в Твери –
столице Верхневолжья, находящейся между Москвой и СанктПетербургом, где есть медицинские колледж и университет,
– чтобы здесь было то, что присутствует во многих городах
Европы и России. А именно –
хоспис. Это не больница. Это
дом, где человек, готовящийся
к уходу из этого мира, может
получить всю необходимую
помощь. Даже внешне это учреждение не должно быть унылым. Я был в детском хосписе в
Санкт-Петербурге – он веселый,
не пугающий. В Дублине, если б
мне не сказали, что мы подходим к хоспису, я бы подумал,
что этот старинный особняк со

Прт. Александр Шабанов.
ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»

статуями – ирландский ДК. В
хосписе в любой момент к больному могут прийти родственники, остаться рядом. Хочу, чтобы
человека не кафельные стены
окружали, пусть даже чистые,
но была бы уютная обстановка,
с картинами, зеленью. Палаты двух-, трех- и одноместные.
Как это принято везде: кому-то
хочется общения, а кого-то оно
будет смущать и тяготить. Чтобы санузел был не на этаже, а
в каждой палате. И на кровати
больного можно было бы вывезти через широкие дверные
проемы в рекреацию, а летом
– на улицу. Это ведь целое радостное событие. Все это можно
сделать один раз, и оно будет
функционировать. Конечно, в
таком учреждении специалистпсихотерапевт будет работать
не только с пациентами, но и с
их родственниками. Это особенная категория, тоже требующая
заботы. Если родные находятся
в истерике и страхе, больной
чувствует и сворачивает общение. Такой хоспис можно было
бы использовать для воспитания милосердия.
За границей распространена
практика волонтерства в подобных учреждениях, в том числе
подростков. От них не скрывают
эту тяжелую часть жизни. И они
узнают, что делать, если рядом

оказывается тяжелобольной,
осознают необходимость ухода
за ним. А у нас бывают случаи,
когда родные привозят инкурабельного больного, а через
21 день, когда его нужно выписывать, перестают отвечать
на звонки. Не нужно прятаться от этой темы. В 2016 году по
инициативе уполномоченного
по правам ребенка в Тверской
области Ларисы Мосолыгиной
в школах проходили уроки милосердия. Ребята слушали про
паллиатив, адекватно реагировали на эту тему.
На сегодняшний день в Твери и области функционирует
единственная выездная патронажная служба, созданная на
базе МАНО «Тверской хоспис
«Анастасия». Врач по паллиативной медпомощи, медсестра,
психотерапевт, священник
всегда на связи со своими подопечными, готовы поддержать и
подсказать в любое время суток,
при необходимости – выехать
на дом. Кроме них, такую работу никто не проводит. «Скорая»
выезжает только на болевой
прорыв и, сделав раз укол, больше не вернется. Терапевт тоже
не может постоянно приходить
и перевязывать раны, например. А медсестра выездной
службы хосписа «Анастасия»
приедет, когда нужно, промоет,
сделает перевязку.
Свою гуманитарную миссию эти люди осуществляют
на средства благотворителей,
гранты. Понятно, что объем
их, в отличие от энтузиазма,
ограничен. Есть надежда, что
инициатива общественников
выльется в государственночастное партнерство, и на деятельность хосписа направятся
целевые федеральные средства.

Нужны
ВАШИ голоса
Пока же команда тверского хосписа «Анастасия» ищет возможность привлечь деньги для
продолжения своей деятельности. И сегодня каждый из
нас может им помочь. Общественная организация участвует в конкурсе «Хедлайнер
года-2018». Это всероссийская
независимая премия. Тверской
хоспис «Анастасия» выдвинул для участия в номинации
«Общественная деятельность
и социальные проекты» исполнительного директора Алену
Бухареву. До 15 декабря идет
этап народного голосования. Его
победитель получит 1 000 000
рублей. Для хосписа это – 625
выездов патронажной службы
к онкобольным или 175 наборов
вещей, значительно облегчающих жизнь пациенту и семье
(средств гигиены, матрасы, питание).
Сейчас наш проект находится на третьем месте из 116.
От лидера его отделяет 7000
голосов. Давайте их соберем!
Голосование идет в онлайн-режиме на сайте: https://award.
head-liner.ru/nominations/
social/225/
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Память. 15 и 16 декабря в честь
77-й годовщины освобождения
Калинина тверской джип-клуб
«Лебедушка» в 19-й раз проведет двухдневную экспедицию в
формате трофи-рейда «Танковый прорыв». Каждый участник
сможет выбрать подходящий

для его машины маршрут.
На этот раз «Танковый прорыв»
охватит весь Ржевский район,
места самых жестоких боев. Также пройдут митинг и концерт военной песни. Кроме того, экипажи благоустроят воинские захоронения и подъезды к ним.

Нелидовский район

Селижаровский район. Новым ФАПом сельчане довольны

Голосуй, а то негде
будет кататься

А медики
тут по-дружески
внимательны
ЦИФРЫ. До конца 2018 года
в регионе должны были установить 50 модульных ФАПов.
Но теперь планы скорректировали: по инициативе
губернатора правительством
региона принято решение
открыть дополнительно еще
11 фельдшерско-акушерских
пунктов: четыре в Торжокском районе, по два в Калининском и Рамешковском, по
одному в Ржевском, Бежецком и Западнодвинском. На
эти цели из бюджета области
выделено 46,2 млн рублей.

В Нелидове появится новая ледовая площадка.
Ее строительство поддержала компания Nivea,
которая уже пять лет проводит Всероссийский
конкурс «Голосуй за свой каток!».
Подать заявку на участие в этом социальном проекте или проголосовать за каток мог любой желающий на сайте nivea.ru. В этом году было получено
327 заявок из 130 городов. По итогам голосования
участников и экспертного жюри было опредеПОДРОБНОСТИ. Уже
лено три катка-победипятый год компания Nivea
теля: в Нелидове, Самареставрирует непригодре и Хабаровске.
ные для отдыха ледовые
Нелидово стало лидеплощадки. Новую жизнь
ром по числу голосов,
получили 12 катков в разнабранных в поддержных уголках России – на
ку реконструкции месттерриториях Солнечногор- ного катка. Новая ледоска-7, Омска, поселка Мевая площадка появится
лиоративный (Республика
на Пионерской улице,
Карелия), Костомукши,
5, во дворе школы №4.
Братска, Костромы, УланСейчас там идут работы.
Удэ, Уфы и Нижнего ТагиВосстановление прохола. В прошлом году катки
дит в несколько этапов:
были построены в Велиразработка техническоких Луках, Новосибирске
го проекта, его согласои Тольятти.
вание с администрацией города, начало строительных работ и установка ледового покрытия. О
точной дате открытия катка будет известно позже.
– Мы планируем не только отреставрировать каток, но и создать новую универсальную и всесезонную площадку для активного отдыха, занятий спортом, соревнований и школьных уроков физкультуры. Для нас это отличная возможность развивать
инфраструктуру регионов, чтобы тысячи жителей в
разных городах вели активный образ жизни и укрепляли свое здоровье, – отметил генеральный директор Nivea в России Петр Млатечек.
АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Бельский район

Вспомним погибших
за нас
На ремонт и благоустройство воинских захоронений в городе воинской доблести Белом будет
выделено почти 900 тыс. рублей из регионального бюджета.
Такое решение принято на заседании бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.
На Петропавловском кладбище запланирована
установка именных мемориальных плит. В августе
здесь были перезахоронены останки 322 бойцов,
поднятых на территории района во время Вахты
памяти. Имена восьми воинов установлены по медальонам. В поисковых работах приняли участие
12 отрядов из Тверской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска и Москвы.
ПАВЕЛ ЛОСЕВ

такие ФАПы на селе очень
востребованы.
Действительно, местному фельдшеру, заведующей ФАПом Татьяне
Шушариной есть чем похвастаться. В наличии самое современное оборудование: дефибриллятор,
электрокардиограф. Во
всех комнатах – теплый
пол, предусмотрено два
варианта отопления:
электрическое и дровяное.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА

Если в селе есть доступная и качественная медицина, в нем есть и
жизнь, и будущее. Эти
слова часто можно слышать от жителей во время командировок в районы. Непременно найдется семья, которая
скажет: да, хотим жить
и детей растить на малой родине – дом есть,
школа есть, доктор есть
– что еще надо? Или молодая мама, что живет
в Твери или Москве, но
на время декрета с малышом в деревне обосновалась. Ведь на селе доктора всегда были
особенно, по-дружески,
по-соседски внимательны, всех пациентов в лицо знают и для каждого находят время и участие.

Рекомендовано
другим регионам
Развитие медицины в
сельской местности остается для Верхневолжья в
числе приоритетов, ведь
от этого напрямую зависят
качество жизни, здоровье
и безопасность людей.
Привлечение в районы
молодых медиков, строительство быстровозводимых модульных ФАПов –
задачи, важность которых
губернатор Игорь Руденя
подчеркивает во время
каждой рабочей поездки
в муниципалитеты. И они
решаются, причем наш
опыт высоко оценивают

Если нужно –
приедем

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

на федеральном уровне и
рекомендуют другим регионам.
В Верхневолжье работает более 560 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта, более
250 офисов врача общей
практики. Как правило,
их открывают в поселках
с населением более 100
человек. А в малочисленные деревеньки будут
выезжать мобильные медицинские комплексы –
автомобили повышенной
проходимости, оснащенные современным оборудованием.
Не так давно фельдшерско-акушерский
пункт открылся в деревне
Козлово Андреапольского района, чуть раньше
– в Страхиново Кесовогорского района. А летом
новый модульный ФАП
заработал в деревне Подсосонье Селижаровского
района. На днях его по-

сетил председатель областного парламента Сергей Голубев. Он оценил,
как сегодня оказывается
первая помощь сельским
жителям и что нужно изменить, чтобы качество
медицинских услуг стало
еще выше.
– Это уже не первый
модульный ФАП, который
открыт в рамках нашей
областной программы.
Сегодня еще раз убедился
в том, что качество этих
ФАПов достаточно хорошее – внутри тепло, светло и комфортно. Работники нового фельдшерскоакушерского пункта тоже
довольны, благодарят, что
такая программа появилась. Ну и, конечно, ФАП
по достоинству оценило население, – отметил
Сергей Голубев. – Есть
мелкие замечания к проекту, будем разговаривать
по этим вопросам с изготовителями. В целом же

– Раньше в старом здании
ФАПа отопление было
печное. Печки работали
плохо, дымили. Приема
врача ждать было некомфортно, тем более больным людям. В конце концов, было принято решение возвести здесь новый
модульный ФАП, – говорит Татьяна Шушарина. –
Теперь условия прекрасные. Это особенно важно
для пациентов с детьми:
везде очень тепло, приболевшего малыша можно безбоязненно раздеть.
Здесь получают помощь
жители 11 деревень. Если
нужно, я и сама выезжаю
к больным.
Немаловажно, что
строительство таких объектов решает сразу две
проблемы: организацию
медицинского обслуживания и обеспечение жильем специалистов. В модульном здании имеется и
жилой блок, вполне уютный: с прихожей, кухней,
санузлом и душевой кабиной. У Татьяны, правда,
есть собственное жилье.
Но если ей в помощь приедет выпускник ТГМУ или
медицинского колледжа
– к его встрече все готово.

ГУБЕРНИЯ
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 Развитие туризма
 Модернизация электросетей
 Цифровое ТВ
 Качество медицинских услуг
 Массовый спорт

Обзор событий
Вектор развития. Туристов заманивают не калачом, а сыром и мармеладом

Сбрендили и еще сбрендим
Развитие туризма – один
из двигателей экономики Верхневолжья. И
можно сказать, что за последние два года мы совершили прорыв в этой
сфере. Об этом свидетельствуют многочисленные ТОПы туристической привлекательности
(туда регулярно попадают наши города и озера,
гастрономические и реконструкторские фестивали) и не менее многочисленные награды.
К примеру, в этом году
кимрский «Былинный
берег» завоевал Гранпри премии Russian Event
Awards в номинации
«Лучшее туристическое
событие исторической направленности». Недавно
по итогам Всероссийской
туристической премии
«Маршрут года», объединившей 450 проектов из
60 регионов, самым интересным среди военноисторических туров признана «Ржевская битва:
Холмец», среди культурно-познавательных – «Ворота Селигера». Список
наград можно продолжать
почти бесконечно.
Созданное два года назад (единственное
в России) региональное
министерство туризма и
последовавшая за этим
системная работа (и запуск портала welcometver.
ru, вошедшего в ТОП-10
лучших сайтов для путешественников, выпуск буклетов и путеводителей,
открытие новых маршрутов, реконструкция объектов туристского притяжения, подготовка экскурсоводов и т.д.) быстро
дали свои результаты.
Главный из них – туристов в Тверской области
стало намного больше.
Чтобы их привлечь, муниципалитеты активно
создают новые бренды. С
некоторыми из них можно познакомиться на открывшейся в московском
саду «Эрмитаж» фотовыставке «Государева
дорога. Путешествуйте
дома». Она посвящена
достопримечательностям
маршрута, пролегающего
по направлению царского
тракта из Москвы в СанктПетербург. Тверская область представила 10 баннеров со своими туристическими брендами.
Отметим, что речь
идет всего лишь об одном
маршруте. На самом деле таких новых брендов
у нас даже не десятки –
сотни. Назовем хотя бы
несколько.

Грачевский, один из самых ярких тверских кавээнщиков из команды
«Плюшки имени Ярослава Мудрого» Богдан
Лисевский, капитан легендарного «МаксимуМа»
Михаил Башкатов (он же
– гопник Башка, вампир
Эдгар, растаман Укроп)
и т.д. Все они вошли в состав жюри третьей игры
четвертьфинала «Детского КВНа» в Москве.
Вышневолоцкая «Фишка» смогла пересмешить
веселых и находчивых
Москвы и Екатеринбурга, Курска и Иркутска,
Ивановской и Калининградской областей. Полуфинал проекта пройдет в
марте.

Торжок
МАША И ЧИТАТЕЛИ
В Бологовском районе к услугам гостей не машина, а паровоз времени. ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

Едва ли не каждый
месяц в регионе появляются новые музеи. Например, осташковский
край сегодня знаменит
не только прекрасным
Селигером и Нило-Столобенской пустынью, но
и интереснейшим музеем
забытых вещей – картин,
утюгов, щипцов для снятия нагара со свеч, радиол, лампы, фотоаппаратов, телефонов, ножниц и т.д. А Лихослаль
уже знаменит не только
своим уникальным музеем мармелада, откуда
голодным не уйдет ни
один турист, но и новым
музеем, посвященным
советскому прошлому
Тверской Карелии (названия у него пока нет).
Здесь посетители смогут
побывать на настоящем
партсобрании, в сельском клубе 1960–70-х
годов, а также позавтракать в буфете, где и посуда, и меню из эпохи
СССР.
Лихославль в 2018-м
поставил сладкий рекорд России (здесь изготовили мармеладку
весом 281 килограмм),
а Конаковский район –
сырный. Среди наших
новых брендов-фестивалей – «Верещагин
СырFest-2018» (кинотаможенник здесь ни при
чем – так звали основателя первой в России
сыроварни, открытой
как раз в Тверской губернии). Такого большого фондю на просторах
нашей огромной страны еще не варили – без
малого 123 килограмма.
В 2019-м, думаем, будет

еще больше – популярность этого фестиваля
стремительно набирает
обороты.
Можно смело включить в список наших
новых брендов и бологовский паровоз. Или,
точнее, маршрут, по
которому он доставляет туристов в прошлое.
Впервые за 40 с лишним
лет пассажиров на линии
Бологое – Осташков возит локомотив на паровой тяге. В пути их ждет
получасовая остановка
на станции Куженкино.
Это тоже уникальный
музей – здесь отлично
сохранились станционные постройки начала
XX века.
И это только один из
новых маршрутов, появившихся в регионе
за последнее время. Их
очень много. И проходят
они не только по земле
– у Тверской области
есть все шансы стать
столицей водного туризма в ЦФО. Напомним: в
регионе готовится к реализации масштабный
инвестпроект «Волжское
море», который вошел в
федеральную программу Ростуризма, заняв в
конкурсе первое место
из 69 проектов. Его ключевым объектом станет
уникальный туристический транспортно-логистический узел, который
объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.
Теперь осталось только
активнее осваивать воздушное пространство.
А теперь – к другим новостям.

Конаковский район
ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН
5 декабря в мире отметили Международный день
добровольца. В сотнях
кинотеатров, молодежных центров, клубов и ДК
прошли бесплатные показы документального фильма «#Яволонтер. Истории
неравнодушных».
В Конакове ребята собрались в средней школе
№9. Просмотр был организован отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района
совместно с молодежным
центром «Иволга». Отметим, что это только начало: до конца года картину
покажут и в других школах муниципалитета.
«Истории неравнодушных» произвели на ребят
огромное впечатление.
Они своими глазами увидели, что может сделать
даже один человек, у которого есть цель помочь
другим. Авторы Никита
Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас за год собрали более
250 волонтерских историй.
В фильм вошли 15 самых
ярких.
Показы фильма прошли
по всему Верхневолжью. В
Твери были организованы
две площадки – в областном Доме народного творчества и киноконцертном
зале «Панорама».

Вышневолоцкий
район
НАШЛИ СВОЮ ФИШКУ
И ее оценили люди, которые знают толк в юморе
– отец «Ералаша» Борис

Торжокская детская библиотека отметила вековой юбилей. В местном ДК
был аншлаг. Лучших читателей наградили грамотами и ценными подарками,
а артисты Вышневолоцкого драматического театра
показали спектакль «Пират Антошка».
Вторая часть торжества прошла в самой
библиотеке. Поздравить
коллектив с юбилеем
пришли коллеги, ветераны, партнеры, спонсоры,
друзья. Особыми гостями
были сказочные персонажи Маша и Медведь.
Герои мультфильма искали ответ на вопрос «В
чем большой секрет библиотеки?», найти который помогли гости. Они
вспомнили свои детские
годы, первую прочитанную книгу, знакомство с
волшебным миром фантазии и поняли, что секрет
– в том чуде, когда герои
книг оживают, сходят со
страниц и навсегда поселяются в нашей памяти.

Кесовогорский
район
ПОБЕДИТЕЛЬ НАЗВАН
В муниципалитете выбрали лучшего педагога.
В финал районного этапа
конкурса «Учитель года
России-2018» вышли три
преподавателя – Лидия
Тихова (Петровский филиал Кесовогорской средней школы), Александр
Бадялкин (Лисковская
школа) и Светлана Рыканцева (Брылинская школа).
Они продемонстрировали
свой профессиональный
уровень, умение найти
ключ к детям, владение
современными педагогическими приемами. В

итоге победа досталась
учителю начальных классов Лидии Тиховой.

Ржевский район
ТЕПЕРЬ ЗЕМЛИ ХВАТИТ
Променять жизнь во
Франции и переехать в
Верхневолжье? Ольга Ланьо такое решение приняла легко. Ведь она фермер, а земли у нас много.
– Мы с моим будущим
мужем познакомились в
Белгороде, – рассказывает Ольга. – Эдди приехал
туда из Франции по работе как консультант по запуску свинокомплекса. Он
должен был организовать
производство, обучить
персонал, объяснить технологии. Мы встретились
и полюбили друг друга.
Еще несколько лет колесили по разным городам.
Муж удивлялся, сколько
у нас в стране свободной
земли. А у него с детства
была мечта заниматься сельским хозяйством,
иметь свою ферму. В 2012
году мы, наконец, решили
открыть собственное дело, уже имея небольшой
стартовый капитал.
В интернете молодым
людям приглянулись два
объявления о продаже
земли: в Краснодарском
крае и Тверской области.
В Ржевском районе продавали территорию бывшего подсобного хозяйства
местного завода. На фотографиях все выглядело
достойно. Воочию оказалось по-другому: остатки
кирпичных стен, разруха,
торчащие провода и т.д.
Но удобное географическое положение региона,
близость к Москве в конечном итоге перевесили.
Сельское хозяйство во
Франции – это малый и
средний бизнес. Им занимаются целыми семьями
из поколения в поколение.
Государство людей поддерживает и поощряет.
Только с землей проблемы. Это у нас бескрайние
территории, а у французов
занят каждый квадратный
метр. Эдди в России нравится, уже даже научился
шутить про наши дороги.
Но, видя зарастающие поля, всякий раз искренне
расстраивается. Говорит,
не ценим свое богатство.
Ведь для него земля – дело
всей жизни.
Следующий обзор читайте через неделю в
«ТЖ» и на нашем сайте
tverlife.ru, где еще больше
новостей из районов.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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Общество с ограниченной ответственностью «Конфис-Трейд», действующее на основании Государственного контракта от 08.01.2018 года № 03-01/2018,
заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Тверской области (далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов в форме аукциона открытого, как по
составу участников, так и по форме подачи предложения о цене.
Лоты и их начальная цена продажи: Лот№1 – Квартира, назначение: жилое
помещение, общая площадь 58,3 кв.м, этаж №2, кадастровый № 69:40:0200050:146
(пред. кад. № 69:40:0200050:2:3/5), адрес (местоположение): Тверская область, г.
Тверь пр-т Волоколамский, дом 43, кв. 4 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 793 500 (один миллион семьсот девяносто три тысячи пятьсот) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 18 000 (восемнадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток –
89 675 (восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., без НДС.
Имущество принадлежит Лебедеву Дмитрию Александровичу и Лебедевой Ольге
Алиевне на праве общей долевой собственности (по ½ доле у каждого собственника). В квартире зарегистрировано 3 чел., 1 из них несовершеннолетний. Согласно
информации Фонда капитального ремонта МКД Тверской области от 05.06.2018г.
за собственником имеется задолженность по оплате расходов за капитальный ремонт по состоянию на 01.05.2018г. в размере 15 018,08 (пятнадцать тысяч восемнадцать) руб. 08 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Московского РОСП г. Твери УФССП России по Тверской области Жигалина Д.В. о передаче арестованного имущества на торги от 05.06.2018г.,
постановление судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. Твери
УФССП России по Тверской области Жигалина Д.В. о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15% от 03.12.2018 г. Лот№2 – Квартира, назначение:
жилое помещение, общая площадь 31,60 кв.м, кадастровый № 69:42:0070513:239,
адрес (местоположение): Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 36, кв. 72 (в
залоге). Начальная цена продажи имущества – 897 600 (восемьсот девяносто
семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 9 000 (девять тысяч)
руб. 00 коп., задаток – 44 880 (сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят) руб.
00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Табаровой
Зульфие Махмадуловне. ООО «Кимрская дирекция единого заказчика» представлена справка от 31.07.2018г. №2726 о том, что в квартире зарегистрировано 2 чел.,
кроме того, за собственником имеется задолженность по оплате расходов за капитальный ремонт по состоянию на 01.07.2018г. в размере 3 461,12 (три тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 12 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Кимрского РОСП УФССП России по
Тверской области Хачатурян М.К. о передаче арестованного имущества на торги от
10.09.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Кимрского РОСП
УФССП России по Тверской области Хачатурян М.К. о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15% 03.12.2018г. Лот№3 – Квартира, назначение:
жилое помещение, общая площадь 43,9 кв.м, этаж №1, кадастровый №
69:10:0161909:99 (пред.кадастр.№ 69:10:0161909:0:12/6), адрес (местоположение):
Тверская область, р-н Калининский, гп п Орша, пгт Орша, ул. Юбилейная, дом 2, кв.
2 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 586 840 (пятьсот восемьдесят
шесть тысяч восемьсот сорок) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 6 000 (шесть
тысяч) руб. 00 коп., задаток – 29 342 (двадцать девять тысяч триста сорок два) руб.
00 коп., без НДС. Имущество принадлежит Тимохину Роману Владимировичу и Тимохиной Любови Николаевне на праве общей совместной собственности. ООО
«Родной город» представлена справка от 16.07.2018г. №623 о том, что в квартире
зарегистрировано 3 чел., из них 1 несовершеннолетний. Согласно информации
Фонда капитального ремонта МКД Тверской области от 02.07.2018г. за собственником имеется задолженность по оплате расходов за капитальный ремонт по состоянию на 01.06.2018г. в размере 11 133,36 (одиннадцать тысяч сто тридцать три)
руб. 36 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Калининскому району УФССП России по Тверской области Шаланкиной Е.О. о передаче арестованного имущества на торги от 07.09.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району
УФССП России по Тверской области Шаланкиной Е.О. о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15% от 03.12.2018г. Лот№4 – Комната, назначение:
жилое помещение, общая площадь 20,2 кв.м, кадастровый № 69:41:0010136:69,
адрес (местоположение): Тверская область, р-н Кашинский, г. Кашин, ул. Карла
Маркса, дом 21а (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 352 240 (триста
пятьдесят две тысячи двести сорок) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 3 550 (три
тысячи пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 17 612 (семнадцать тысяч шестьсот двенадцать) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Ильину Валерию Александровичу. МУП «ПЖРЭУ» представлена справка от
12.09.2018г. № б/н о том, что в комнате зарегистрирован 1 чел. Информация о задолженности по оплате расходов за капитальный ремонт за собственником у Организатора торгов отсутствует. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам
УФССП России по Тверской области Судариковой Н.А. о передаче арестованного
имущества на торги от 21.09.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области Судариковой Н.А. о снижении цены переданного на реализацию имущества
на 15% от 30.11.2018 г. Лот№5 – Жилой дом, общая площадь 27кв.м, кадастровый
№ 69:46:0090728:24 и земельный участок, категория земель: земли населённых
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1572 кв.м, кадастровый № 69:46:0090728:4, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, дом 34 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 534 943,08 (пятьсот тридцать четыре
тысячи девятьсот сорок три) руб. 08 коп., без НДС, шаг аукциона – 5 350 (пять тысяч
триста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 26 747,15 (двадцать шесть тысяч семьсот
сорок семь) руб. 15 коп., без НДС. Имущество принадлежит Даниловой Екатерине
Николаевне и Бондаренко Владимиру Владимировичу на праве общей долевой
собственности (по ½ доле у каждого собственника). УФМС России по Тверской области представлена справка от 29.12.2017г. по форме №9А о том, что в доме зарегистрировано 2 чел. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Ржевского РОСП УФССП России по Тверской области
Григорьевой Г.Е. о передаче арестованного имущества на торги от 10.04.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Ржевского РОСП УФССП России по
Тверской области Григорьевой Г.Е. о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 03.12.2018 г. Лот№6 – Здание, назначение: нежилое, общая
площадь; 161,5 кв.м, кадастровый № 69:16:0000007:90 (пред, кад., № 69:16:070101:
0009:1/1619/17:1090/20/А) стоимостью 1 422 560 ( один миллион четыреста двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. и земельный участок, площадью
441,38 кв.м, разрешенное использование: под общественную застройку, кадастровый № 69:16:0070101:9 (пред,кад., № 69:16:070101:009), адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
стоимостью 393 932,50 (триста девяносто три тысячи девятьсот тридцать два)
руб.50 коп. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Краснохолмский,
г. Красный холм, ул. Ленина, д. 90/20 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 816 492,50 (один миллион восемьсот шестнадцать тысяч четыреста девяносто два) руб. 50 коп., без НДС, шаг аукциона – 18 200 (восемнадцать тысяч двести) руб. 00 коп., задаток – 90 824,63 (девяносто тысяч восемьсот двадцать
четыре) руб. 63 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности
Коджаеву Назиму Шамбат оглы. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по
особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Вечканой А.П. о передаче арестованного имущества на торги от 13.09.2018г.,
постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных
приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по
Тверской области Вечканой А.П. о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 30.11.2018 г. Лот№7 – Земельный участок, площадью 1500
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый № 69:15:0201704:6 стоимостью 2 484 550 (два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот
пятьдесят) руб.00 коп. и объект незавершенного строительства, назначение: помещение общего пользования, кадастровый № 69:15:0201707:307, участка стоимостью 28 946 750 (двадцать восемь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб.00 коп., адрес: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Конаковский, с/п Вахонинское, с. Свердлово (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 31 431 300 (тридцать один миллион четыреста тридцать одна тысяча триста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 315 000
(триста пятнадцать тысяч ) руб. 00 коп., задаток – 1 571 565 (один миллион пятьсот
семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., без НДС. Имущество
принадлежит на праве собственности Кондратьевой Марине Евгеньевне. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Конаковского РОСП УФССП России по Тверской области Ершовой И.Е. о передаче арестованного имущества на торги от 19.09.2018г., постановление судебного
пристава-исполнителя Конаковского РОСП УФССП России по Тверской области Ершовой И.Е. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
03.12.2018 г. Лот№8 – Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для садоводства, площадь 750 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:15 (пред. кад. № 69:38:081731:0015) стоимостью
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96 885,55 (девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб.55 коп. и жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая площадь 198 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:139
(условный № 69-69-05/28/2006-13) стоимостью 473 030,10 (четыреста семьдесят
три тысячи тридцать) руб.10 коп., адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 54 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 569 915,65 (пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот
пятнадцать) руб. 65 коп., без НДС, шаг аукциона – 5 700 (пять тысяч семьсот) руб.
00 коп., задаток – 28 495,78 (двадцать восемь тысяч четыреста девяносто пять)
руб. 78 коп., без НДС. Лот№9 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, площадь 800
кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:16 (пред. кад. № 69:38:081731:0016) стоимостью 147 667,95 (сто сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб.95 коп. и жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая площадь 198 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:125
(условный № 69-69-05/28/2006-14) стоимостью 720 970 (семьсот двадцать тысяч
девятьсот семьдесят) руб.00 коп., адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 78 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 868 637,95 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот
тридцать семь) руб. 95 коп., без НДС, шаг аукциона – 8 700 (восемь тысяч семьсот)
руб. 00 коп., задаток – 43 431,90 (сорок три тысячи четыреста тридцать один) руб.
90 коп., без НДС. Лот№10 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, площадь 1366,44 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:84 (пред. кад. №
69:38:081731:0084) стоимостью 284 641,20 (двести восемьдесят четыре тысячи
шестьсот сорок один) руб.20 коп.; жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая площадь 491 кв.м,
кадастровый № 69:38:0081731:149 (условный № 69-69-05/28/2006-12) стоимостью
1 098 087,80 (один миллион девяносто восемь тысяч восемьдесят семь) руб.80
коп.; хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), назначение: нежилое, общая площадь 27,4 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:128 (условный № 69-69-05/28/2008-001) стоимостью
61 279,05(шестьдесят одна тысяча двести семьдесят девять) руб.05 коп.; хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного
использования), назначение: нежилое, общая площадь 91 кв.м, кадастровый №
69:38:0081731:136 (условный № 69-69-05/005/2008-002) стоимостью 203 515,50
(двести три тысячи пятьсот пятнадцать) руб.50 коп.; хозяйственное строение или
сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), назначение: нежилое, общая площадь 6 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:158 (условный № 69-69-05/005/2008-003) стоимостью 13 418,95(тринадцать тысяч четыреста восемнадцать) руб.95 коп. и хозяйственное строение или сооружение
(строение или сооружение вспомогательного использования), назначение: нежилое, общая площадь 6 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:126 (условный № 69-6905/003/2008-073) стоимостью 13 418,95(тринадцать тысяч четыреста восемнадцать) руб.95 коп., адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский район,
г.Бологое, с/т «Озерная», участок 80 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 674 361,45 (один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи триста
шестьдесят один) руб. 45 коп., без НДС, шаг аукциона – 16 750 (шестнадцать тысяч
семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 83 718,07 (восемьдесят три тысячи
семьсот восемнадцать) руб. 07 коп., без НДС. Лот№11 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, площадь 800 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:17 (пред. кад. №
69:38:081731:0017) стоимостью 86 320,90 (восемьдесят шесть тысяч триста двадцать) руб.90 коп.; жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая площадь 96 кв.м, кадастровый №
69:38:0081731:137 (условный № 69-69-05/28/2006-15) стоимостью 131 788,25 (сто
тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) руб.25 коп. и хозяйственное
строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), назначение: нежилое, общая площадь 211 кв.м, кадастровый №
69:38:0081731:132 (условный № 69-69-05/013/2008-085) стоимостью 289 659,60
(двести восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб.60 коп., адрес
(местоположение): Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 75 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 507 768,75
(пятьсот семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 75 коп., без НДС, шаг аукциона – 5 100 (пять тысяч сто) руб. 00 коп., задаток – 25 388,44 (двадцать пять тысяч
триста восемьдесят восемь) руб. 44 коп., без НДС. Лот№12 – Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
садоводства, площадь 800 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:55 (пред. кад. №
69:38:081731:0055) стоимостью 99 039,45 (девяносто девять тысяч тридцать девять) руб.45 коп. и жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая площадь 108 кв.м, кадастровый №
69:38:0081731:122 (условный № 69-69-05/013/2008-084) стоимостью 483 544,60
(четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре) руб.60 коп., адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский район, г.Бологое, с/т «Озерная»,
участок 43 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 582 584,05 (пятьсот
восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) руб. 05 коп., без НДС, шаг
аукциона – 6 000 (шесть тысяч ) руб. 00 коп., задаток – 29 129,20 (двадцать девять
тысяч сто двадцать девять) руб. 20 коп., без НДС. Лот№13 – Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
садоводства, площадь 1080 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:57 (пред. кад. №
69:38:081731:0057) стоимостью 173 649,05 (сто семьдесят три тысячи шестьсот сорок девять) руб.05 коп. и жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая площадь 256 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:155 (условный № 69-69-05/013/2008-086) стоимостью
847 812,95 (восемьсот сорок семь тысяч восемьсот двенадцать) руб.95 коп., адрес
(местоположение): Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 45 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 021 462 (один
миллион двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят два) руб. 00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 10 250 (десять тысяч двести пятьдесят ) руб. 00 коп., задаток –
51 073,10 (пятьдесят одна тысяча семьдесят три) руб. 10 коп., без НДС. Лот№14 –
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для садоводства, площадь 703 кв.м, кадастровый №
69:38:0081731:65 (пред. кад. № 69:38:081731:0065) стоимостью 99 039,45(девяносто девять тысяч тридцать девять) руб.45 коп. и жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая площадь 108 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:123 (условный №
69-69-05/013/2008-083) стоимостью 483 544,60 (четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре) руб.60 коп., адрес (местоположение): Тверская область,
Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 53 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 582 584,05 (пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) руб. 05 коп., без НДС, шаг аукциона – 6 000 (шесть тысяч) руб. 00
коп., задаток – 29 129,20 (двадцать девять тысяч сто двадцать девять) руб. 20 коп.,
без НДС. Лот№15 – Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для садоводства и огородничества, площадь 2600 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:12 (пред. кад. № 69:38:081731:0012)
стоимостью 202 434,30 (двести две тысячи четыреста тридцать четыре) руб.30
коп.; жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая площадь 267 кв.м, кадастровый №
69:38:0081731:148 (условный № 69-69-05/28/2006-16) стоимостью 799 912,05
(семьсот девяносто девять тысяч девятьсот двенадцать) руб.05 коп., и садовый
домик, назначение: нежилое, общая площадь 62,9 кв.м, кадастровый №
69:38:0081731:114 (условный № 69:38:081731:10:17/90/04:1001/А) стоимостью
188 443,30 (сто восемьдесят восемь тысяч четыреста сорок три) руб.30 коп., адрес
(местоположение): Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 61 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 190 789,65
(один миллион сто девяносто тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 65 коп., без
НДС, шаг аукциона – 12 000 0двенадцать тысяч ) руб. 00 коп., задаток – 59 539,48
(пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать девять) руб. 48 коп., без НДС. Лот№16
– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, площадь 1505,14 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:85 (пред. кад. № 69:38:081731:0085) стоимостью 300 578,70
(триста тысяч пятьсот семьдесят восемь) руб.70 коп.; жилое строение без права
регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, общая
площадь 543 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:121 (условный № 69-6905/28/2006-11) стоимостью 1 175 324,75 (один миллион сто семьдесят пять тысяч
триста двадцать четыре) руб.75 коп. и хозяйственное строение или сооружение
(строение или сооружение вспомогательного использования), назначение: нежилое, общая площадь 135 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:133 (условный № 6969-05/003/2008-072) стоимостью 292 207,05 (двести девяносто две тысячи двести
семь) руб.05 коп., адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский район,
г. Бологое, с/т «Озерная», участок 81 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 768 110,50 (один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч сто десять)
руб. 50 коп., без НДС, шаг аукциона – 17 700 (семнадцать тысяч семьсот) руб. 00
коп., задаток – 88 405,53 (восемьдесят восемь тысяч четыреста пять) руб. 53 коп.,
без НДС. Лот№17 – Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для садоводства, площадь 799,92 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:13 (пред. кад. № 69:38:081731:0013), адрес (местополо-
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жение): Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок 77
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 89 214,30 (восемьдесят девять
тысяч двести четырнадцать) руб. 30 коп., без НДС, шаг аукциона – 900 (девятьсот)
руб. 00 коп., задаток – 4 460,72 (четыре тысячи четыреста шестьдесят) руб. 72 коп.,
без НДС. Лот№18 – Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для садоводства, площадь 1008 кв.м, кадастровый № 69:38:0081731:47 (пред. кад. № 69:38:081731:0047), адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, с/т «Озерная», участок
34 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 112 411,65 (сто двенадцать
тысяч четыреста одиннадцать) руб. 65 коп., без НДС, шаг аукциона – 1 150 (одна
тысяча сто пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 5 620,58 (пять тысяч шестьсот двадцать) руб. 58 коп., без НДС. Имущество по Лотам с №8 по №18 принадлежит на праве собственности Фомину Павлу Константиновичу. Основание проведения торгов
по Лотам с №8 по №18 – постановление судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП России по Тверской области Яфаркиной О.А. о передаче арестованного имущества на торги от 10.05.2018г., постановление заместителя начальника отдела- заместителя стпршего судебного пристава Бологовского РОСП УФССП
России по Тверской области Суриной Ю.В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 30.11.2018 г. Лот№19 – Квартира, назначение: жилое
помещение, общая площадь: 42,7 кв.м, кадастровый № 69:15:0000020, этаж 5,
адрес (местоположение): Тверская область, г. Конаково, п. Энергетик, д. 3, кв. 15 (в
залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 564 921 (один миллион пятьсот
шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать один) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 15 650 (пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток –
78 246,05 (семьдесят восемь тысяч двести сорок шесть) руб. 05 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве общей долевой собственности Абдуллаевой Наргис
Хамидуллаевне. Согласно справке, предоставленной ТСЖ пос. Энергетик следует,
что в квартире зарегистрирован 1 человек, задолженность по оплате расходов за
капитальный ремонт по состоянию на 01.08.2018г. отсутствует. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного
отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам
УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о передаче арестованного имущества на торги от 13.11.2018 г. Лот№20 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь: 32,3 кв.м, кадастровый № 69:10:0140119:124, адрес (местоположение): Тверская область, Калининский район, гпп Васильевский Мох, пгт
Васильевский Мох, ул. Больничная, дом 6а, кв. 1 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 640 000,00 (шестьсот сорок тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 6 400 (шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп., задаток – 32 000 (тридцать
две тысячи) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Никитиной Ольге Михайловне. Согласно справке ООО УК «Наш Дом» от
05.12.2017г. №23 в квартире зарегистрировано 2 чел. Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 17.09.2018г. предоставлена информация о том, что
за собственником имеется задолженность по оплате расходов за капитальный
ремонт по состоянию на 01.09.2018г. в размере 9 044 (девять тысяч сорок четыре)
руб. 08 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Калининскому району УФССП России по Тверской области Шаланкиной Е.О. о передаче арестованного имущества на торги от 26.09.2018 г.
Лот№21 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь: 44 кв.м,
этаж № 3, кадастровый № 69:40:0400100:2033, адрес (местоположение): Тверская
область, г. Тверь, пер. Спортивный, д. 16, кв. 95 (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 1 319 200 (один миллион триста девятнадцать тысяч двести) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 13 200 (тринадцать тысяч двести) руб. 00 коп., задаток – 65 960 (шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Имущество принадлежит на праве собственности Каибовой Сусане Аидин-кызы.
Согласно справке ООО «Фараон» от 19.09.2018г. в квартире зарегистрировано 6
чел., сведения о наличии из них несовершеннолетних у Организатора торгов отсутствуют. Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 24.09.2018г.
предоставлена информация о том, что за собственником имеется задолженность
по оплате расходов за капитальный ремонт по состоянию на 01.09.2018г. в размере
9 320 (девять тысяч триста двадцать) руб. 00 коп. Основание проведения торгов –
постановление судебного пристава-исполнителя Центрального РОСП г. Твери
УФССП России по Тверской области Соломоновой К.М. о передаче арестованного
имущества на торги от 03.10.2018 г. Лот№22 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь: 50,7 кв.м, кадастровый № 69:46:0090761:25, адрес (местоположение): Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.2, кв.1. Начальная цена продажи имущества – 545 971 (пятьсот сорок пять тысяч девятьсот
семьдесят один) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 5 500 (пять тысяч пятьсот)
руб. 00 коп., задаток – 272 985,50 (двести семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят пять) руб. 50 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности
Крылову Николаю Анатольевичу. Согласно справке ООО «Экогород» от 18.10.2018г.
в квартире зарегистрирован 1 чел. Информация об имеющейся за собственником
задолженности по оплате расходов за капитальный ремонт, у Организатора торгов отсутствует. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Ржевского ОСП УФССП России по Тверской области Ремизовой
Ю.А. о передаче арестованного имущества на торги от 20.09.2018 г. Лот№23 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, площадь 1600 кв.м, кадастровый № 69:10:0100801:36
стоимостью 344 270 ( триста сорок четыре тысячи двести семьдесят) руб.00 коп. и
жилой дом, расположенный на земельном участке, общая площадь 49,1 кв.м, кадастровый № 69:10:0301301:129 стоимостью 1 411 275 (один миллион четыреста
одиннадцать тысяч двести семьдесят) руб.00 коп., адрес (местоположение): Тверская область, Калининский район, с/п Кулицкое, д. Бойково, д. 86. Начальная цена
продажи имущества – 1 755 545 (один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч
пятьсот сорок пять) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 17 600 (семнадцать тысяч
шестьсот руб. 00 коп., задаток – 877 772,50 (восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят два) руб. 50 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Смирнову Павлу Юрьевичу. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского РОСП г. Твери УФССП России
по Тверской области Кушта Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от
30.10.2018 г. Лот№24 – ½ доля незавершенного строительством жилого дома стоимостью 955 000 (девятьсот пятьдесят пять тысяч) руб.00 коп.; ½ доля незавершенного строительством гостевого дома стоимостью 150 000 ( сто пятьдесят тысяч) руб.00 коп.; ½ доля незавершенного строительством гаража стоимостью
245 000 (двести сорок пять тысяч) руб.00 коп.; и ½ доля земельного участка, площадью 1500,00 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, кадастровый №
69:06:0180315:2, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка стоимостью 315 000 (триста пятнадцать тысяч) руб.00 коп. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Вышневолоцкий, г/п пос. Красномайский, ул. Пушкина, дом 18. Начальная цена продажи имущества – 1 665 000 (один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 16 650 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00
коп., задаток – 832 500 (восемьсот тридцать две тысячи пятьсот) руб.00 коп., без
НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Коновалову Сергею Константиновичу. Согласно выписке ЕГРН от 28.06.2018 г. за должником зарегистрировано право собственности на весь земельный участок, реализуемая на торгах ½
доля в праве на земельный участок в установленном порядке в Росреестре не зарегистрирована. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам УФССП России по Тверской области Шарстук Е.В. о передаче арестованного
имущества на торги от 11.10.2018 г. Лот№25 – Торговый павильон, назначение –
нежилое здание, площадь 23,6 кв.м, кадастровый №69:11:0070384:627, адрес:
Тверская обл., г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 21Д. Начальная цена продажи имущества – 219 449,15 (двести девятнадцать тысяч четыреста сорок девять ) руб. 15
коп., без НДС, шаг аукциона – 2 200 (две тысячи двести) руб. 00 коп., задаток –
109 724,58 (сто девять тысяч семьсот двадцать четыре) руб. 58 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Селезневой Марии Петровне. Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости находится в
государственной неразграниченной собственности, права аренды на земельный
участок не зарегистрированы. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Калязинского РОСП УФССП России по Тверской области Николаевой Е.Э. о передаче арестованного имущества на торги от 18.10.2018
г. Лот№26 – Акция обыкновенная именная Открытого акционерного общества
«Тверьгазстрой» в количестве 1250 штук, номер государственной регистрации 361-662. Акции принадлежат ЗАО «Севзапспецстрой». Начальная цена продажи имущества – 2 022 172,67 (два миллиона двадцать две тысячи сто семьдесят два) руб.
67 коп., без НДС, шаг аукциона – 20 250 (двадцать тысяч двести пятьдесят) руб. 00
коп., задаток – 1 011 086,34 (один миллион одиннадцать тысяч восемьдесят
шесть) руб.34 коп., без НДС. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по ОВИП
УФССП России по Тверской области Мороз О.А. о передаче арестованного имущества на торги от 11.10.2018 г. Лот№27 – Легковой автомобиль CHEVROLET COBALT,
2014 г.в., гос.рег.знак Р111РК69, VIN XWBJF69VJEA059520 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 652 000 (шестьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 6 550 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток –
326 000 (триста двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Автомобиль принад-

лежит на праве собственности Кузнецову Олегу Валентиновичу. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Торжокского
РОСП УФССП России по Тверской области Федоровой В.В. о передаче арестованного
имущества на торги от 02.10.2018 г. Лот№28 – Легковой автомобиль FIAT DUCATO,
2010 г.в., цвет синий, гос.рег.знак С933НУ69, VIN Z7G244000AS021879 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) руб.
00 коп., без НДС, шаг аукциона – 4 800 (четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп., задаток – 240 000 (двести сорок тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности Тремасову Борису Ивановичу. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по
Максатихинскому и Лесному районам УФССП России по Тверской области Ершовой
В.В. о передаче арестованного имущества на торги от 02.10.2018 г. Лот№29 – Легковой автомобиль RENAULT LOGAN, 2013 г.в., гос.рег.знак Р646РН69, VIN
X7LLSRB2HDH613538 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 240 800
(двести сорок тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2 450 (две
тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 120 400 (сто двадцать тысяч
четыреста) руб. 00 коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности Меньшикову Максиму Валерьевичу. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Калязинского РОСП УФССП России по
Тверской области Лупановой А.В. о передаче арестованного имущества на торги от
25.09.2018 г. Лот№30 – Легковой автомобиль Peugeot 301, 2013 г.в., гос.рег.знак
У482РМ69, VIN VF3D0HMY0DJ709609 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 189 126 (сто восемьдесят девять тысяч сто двадцать шесть) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) руб. 00 коп., задаток – 94 563 (девяносто
четыре тысячи пятьсот шестьдесят три) руб. 00 коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности Лилетакису Янису Анатольевичу. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского
РОСП г. Твери УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от 04.10.2018 г. Лот№31 – Легковой автомобиль TOYOTA
VENZA, цвет темно-коричневый, 2013 г.в., гос.рег.знак У633РО69
VIN:4T3BA3BBX0U055038. Начальная цена продажи имущества – 1 480 000 (один
миллион четыреста восемьдесят тысяч )руб. 00 коп. без НДС, шаг аукциона – 14
800 (четырнадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп., задаток – 740 000 (семьсот сорок
тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности
Галиуллиной Оксане Владимировне. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского РОСП г. Твери УФССП России
по Тверской области Кушта Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от
26.10.2018 г. Лот№32 – Легковой автомобиль Chevrolet Lanos, 2007 г.в., гос.рег.знак
Х279OT 69, VIN У6DTF69У070079855 (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 207 000 (двести семь тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2 100 (две тысячи сто) руб. 00 коп., задаток – 103 500 (сто три тысячи пятьсот) руб. 00 коп., без
НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности Парамоновой Наталье
Геннадьевне. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УССП России по
Тверской области Рябова В.В. о передаче арестованного имущества на торги от
30.10.2018 г. Лот№33 – Легковой автомобиль RENAULT SANDERO 2011 г/в VIN
X7LBSRB1KBH451822 гос.рег.знак М288ОР69 (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 462 900 (четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот ) руб. 00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 4 650 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.,
задаток – 231 450 (двести тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 00 коп.,
без НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности Ижевской Елене Сергеевне. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Торжокского РОСП УССП России по Тверской области Федоровой В.В. о
передаче арестованного имущества на торги от 25.09.2018 г. Лот№34 – Автомобиль GM HUMMER H2, 2004 г.в., гос.рег.знак М542ОВ69, VIN X4XGN23U040000049,
цвет черный (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 208 200 (один
миллион двести восемь тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 12 100
(двенадцать тысяч сто) руб. 00 коп., задаток – 604 100 (шестьсот четыре тысячи
сто) руб. 00 коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности Ивановой Лидии Петровне. Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя ОСП по Бежецкому и Сонковскому районам УФССП России
по Тверской области Корпусовой Т.В. о передаче арестованного имущества на торги от 24.10.2018 г. Лот №35 – Автомобиль TOYOTA CAMRY , 2010 г.в. гос.рег.знак Е222
КР 69 VIN XW7BE40K105016157, цвет серебристый (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч ) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 6 700 (шесть тысяч семьсот) руб. 00 коп., задаток – 335 000 (триста
тридцать пять тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на праве
собственности Какшилину Михаилу Сергеевичу. Основание проведения торгов –
постановление судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. Твери
УФССП России по Тверской области Рублюк М.А. о передаче арестованного имущества на торги от 07.11.2018 г. Одновременно сообщаем, что по Лотам с №1 по №3 и с
№19 по №22 при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
Прием заявок и документов для участия в аукционе по Лотам с №1 по
№21 осуществляется с 10.12.2018 г. по 21.12.2018 г., по Лотам с №22 по №35 осуществляется с 10.12.2018 г. по 28.12.2018 г. (включительно), по рабочим дням с
10.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу: г.
Тверь, б-р Радищева, д. 47, в том числе по предварительной записи по телефону
8-(4822) 35-77-78.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток в указанном размере по Лотам с №1 по №21 вносится не позднее
21.12.2018 г., и должен поступить на расчетный счет ТУ Росимущества в Тверской
области не позднее 24.12.2018 г., по Лотам с №22 по №35 вносится не позднее
28.12.2018 г., и должен поступить на расчетный счет ТУ Росимущества в Тверской
области не позднее 10.01.2019 г.
Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вносится
на расчетный счет ТУ Росимущества в Тверской области: 40302810500001000036
в Отделение Тверь, г. Тверь; получатель – Управление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001;
Л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской области; ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001; КБК
16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении задатка в графе:
«Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2018».
Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодательством. Информация о проведении торгов и форма заявки на участие в торгах
по продаже арестованного имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По итогам приема заявок комиссией продавца
составляется протокол окончания приема заявок, с момента подписания которого,
допущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам
торгов по Лотам с №1 по №21 заключается в течение пяти дней с момента внесения
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, договор купли-продажи по
результатам торгов по Лотам с №22 по №35 заключается не ранее чем через десять
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Время начала торгов: по
Лотам с №1 по №21 – в 11 час. 00 мин. по московскому времени 25.12.2018 г., по Лотам с №22 по №35 – в 11 час. 00 мин. по московскому времени 14.01.2019 г. Место
проведения торгов – г. Тверь, б-р Радищева, д. 47, телефон 8- (4822) 35-77-78.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах (с
проставлением печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала;
совершенное в установленной законом форме согласие третьих лиц, если это
требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для
возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и заверенные
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента; письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, выписку из
ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до
подачи заявки, банковские реквизиты для возврата задатков.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ДОКУМЕНТЫ

Администрация сельского поселения «Медведево» Ржевского района Тверской области извещает участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель с/х назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Медведево», СПК «Глебовский», кадастровый номер 69:27:0000030:94, о проведении общего собрания участников долевой собственности на указанный земельный участок
по предложению Соколова Виталия Валерьевича, являющегося участником
общей долевой собственности на указанный земельный участок.
Общее собрание состоится 10 января 2019 года в 14.00. Место проведения собрания: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Медведево»,
д. Медведево, здание администрации. Начало регистрации участников – в
13.30, окончание регистрации – в 14.00.
Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. О
предложениях относительно проекта межевания земельных участков. 3. Об
утверждении проекта межевания земельных участков. 4. Об утверждении
перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии
с проектом межевания земельных участков. 5. Об утверждении размеров
долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания. 6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, в

том числе об объемах и сроках таких полномочий. 7. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям участников – доверенность.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколов Виталий Валерьевич, почтовый адрес: Тверская обл.,
Ржевский р-н, пос. Карьер, д. 7, телефон 8-920-174-74-69. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Филиппова Ольга Васильевна, квалификационный аттестат № 69-11-350, Тверская область, г. Ржев,
ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес электронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон 8-(48232)-3-09-09.
Проект межевания подготовлен в отношении земельного участка из земель с/х назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Медведево», СПК «Глебовский», кадастровый номер
69:27:0000030:94.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания земельных участков, а также получить информацию
по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес
электронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон 8-(48232)-309-09, в срок с 08.12.2018 г. до 10.01.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Харюк Ю.А. извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, К№ 69:32:0000025:112, расположенный по адресу: Тверская
область, Старицкий район, Степуринское сельское поселение, в границах
колхоза «Искра», о согласовании проекта межевания границ земельного
участка, образованного в результате выдела 1-й земельной доли. Заказчик
кадастровых работ Ганин Виктор Васильевич собственник земельной доли на
указанный земельный участок, проживающий по адресу: Тверская область,
Старицкий район, г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д. 82, кв. 5. Представитель по доверенности Корнилов Николай Аркадьевич, Тверская область,
Старицкий район, г. Старица, ул. Захарова, д. 95, кв. 15. Тел. 8 910 537 87 50.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Харюк Юрий
Александрович, квалификационный аттестат 69-10-31, почтовый адрес:
170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36, тел. 8-910-531-07-46, адрес электронной почты: kharyuk@rambler.ru.

Всем заинтересованным лицам ознакомиться с проектом межевания
можно по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 6/15, либо направить сообщение по адресу электронной почты: kharyuk@rambler.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообщении
адресу электронной почты.
Возражения относительно размера и местоположения границ образованного земельного участка принимаются с 8 декабря 2018 г. по 8 января 2019
г. по адресу: 170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36; тел. 8 910 531 07 46.
Возражения должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и
местоположением границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица,
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном
участке.

Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг», ОГРН
1026900559861, действующее на основании Государственного контракта № 0201/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской
области (далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов в форме
аукциона открытого, как по составу участников, так и по форме подачи предложения о цене. Лоты и их начальная цена продажи:
Лот№1 – Земельный участок, общей площадью 96000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер: 69:10:0000027:442,
адрес (местоположение): Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – д. Старый Погост. Участок находится
примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, р-н Калининский, с/п Щербининское, д. Старый Погост (в залоге). Имущество принадлежит ЗАО «Проект Авто». Начальная цена
продажи имущества – 10336425 (десять миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста двадцать пять) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 104000 (сто
четыре тысячи) руб.00 коп., задаток – 516821,25 (пятьсот шестнадцать тысяч
восемьсот двадцать один) руб. 25 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных
приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России
по Тверской области Вечкановой А.П. о передаче арестованного имущества
на торги от 10.09.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 16.11.2018 г. Лот№2 –
Столовая, назначение: нежилое здание, общая площадь 283,4 кв.м, кадастровый №69:19:0251801:429 (пред. кад. №69:19:0251801:318:32) стоимостью 1122680
(один миллион сто двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп. и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания зданий магазина, столовой, конторы, 4 складов, хранилища, площадью 1088 кв.м, кадастровый номер: 69:19:0251801:318
стоимостью 223720 (двести двадцать три тысячи семьсот двадцать) руб. 00 коп.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Лихославльский район, Вескинское сельское поселение, пос. Осиновая Гряда, д. 45. Обременения: 1. Ипотека в силу закона. 2. Долгосрочный договор аренды
недвижимого имущества с ООО ФОЦ «Основание» по 30.12.2019г. Имущество принадлежит Бахтиярову Ильгару Исбандияр оглы. Начальная цена продажи имущества 1346400 (один миллион триста сорок шесть тысяч четыреста)
руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 14000 (четырнадцать тысяч) руб.00 коп.,
задаток – 67320 (шестьдесят семь тысяч триста двадцать) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным
производствам УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о передаче арестованного имущества на торги от 11.09.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо
важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области
Вечкановой А.П. о снижении цены переданного на реализацию имущества на
15% от 16.11.2018 г. Лот№3 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая
площадь: 33.3 кв.м, этаж №1, кадастровый № 69:39:0090105:99, адрес (местоположение): Тверская область, г.Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д.18, кв.12 (в
залоге). Имущество принадлежит Цветковой Наталье Николаевне и Цветкову Алексею Александровичу на праве общей долевой собственности, доля в
праве ½ у каждого собственника. В квартире зарегистрировано 2 чел., из них
1 несовершеннолетний. Согласно информации, представленной ООО «ЕРКЦ»
от 28.03.2018г. за собственником имеется задолженность по оплате расходов
на капитальный ремонт по состоянию на 30.09.2018 г. в размере 9510,48 (девять тысяч пятьсот десять) руб. 48 коп. Начальная цена продажи имущества
– 308408,80 (триста восемь тысяч четыреста восемь) руб.80 коп., без НДС, шаг
аукциона – 4000 (четыре тысячи) руб.00 коп., задаток – 15420,44 (пятнадцать
тысяч четыреста двадцать) руб. 44 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам УФССП России по Тверской области Кузнецова
А.А. о передаче арестованного имущества на торги от 29.08.2018г. Одновременно сообщаем, что при переходе права собственности на помещение в
многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим
собственником обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт. Лот№4
– Жилой дом, назначение: жилое, общей площадью 61,6 кв.м, кадастровый №
69:10:0140144:148, стоимостью 518000 (пятьсот восемнадцать тысяч) руб. 00
коп., и земельный участок, на котором находится объект недвижимости, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, площадью 1184 кв.м., кадастровый №
69:10:0140104:5 стоимостью 274000 (двести семьдесят четыре тысячи) руб. 00
коп. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, пгт Васильевский Мох, ул. Новая Заря, д. 17 (в залоге). Имущество
принадлежит Ануфриеву Сергею Евгеньевичу и Ануфриевой Дарье Викторовне на праве общей долевой собственности, доля в праве ½ у каждого собственника. Зарегистрированных лиц нет. Начальная цена продажи имущества
792000 (семьсот девяносто две тысячи) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона –
8000 (восемь тысяч) руб.00 коп., задаток – 39600 (тридцать девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Основание проведения торгов–постановление заместителя
начальника отдела- заместителя старшего судебного пристава ОСП по Кали-

нинскому району УФССП России по Тверской области Васильевой А.В. о передаче арестованного имущества на торги от 12.11.2018 г. Лот№5 – Автомобиль KIA
JD (CEE D), 2014 г.в.; г/н М151РВ69, VIN XWЕНМ812АЕ0003606, цвет белый (в залоге). Имущество принадлежит Каменской Ольге Вячеславовне. Начальная цена
продажи имущества 400020,95 (четыреста тысяч двадцать) руб.95 коп., без НДС,
шаг аукциона – 5000 (пять тысячи) руб.00 коп., задаток – 200010,48 (двести тысяч десять) руб. 48 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Центрального районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Скворцовой О.В. о передаче
арестованного имущества на торги от 11.10.2018 г. Лот№6 – Транспортное средство MAN TGS 18400 4х2 BLS; 2011 г/в. г/н Х096МК197; VIN WMA06SZZ6BM567730;
цвет белый. Имущество принадлежит Шурыгину Артему Валерьевичу. Начальная цена продажи имущества 1066102 (один миллион шестьдесят шесть тысяч
сто два) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 11000 (одиннадцать тысяч) руб.00
коп., задаток – 533051(пятьсот тридцать три тысячи пятьдесят один) руб. 00
коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Бологовского районного отдела судебных приставов УФССП России
по Тверской области Сергеевой Ю.Н. о передаче арестованного имущества на
торги от 25.10.2018 г. Лот№7 – Земельный участок, назначение: для ведения
сельскохозяйственного производства, площадью 35903 кв.м, кадастровый
№69:15:0000021:212, адрес: Тверская обл., Конаковский район, с/п Завидовское,
с. Завидово. Имущество принадлежит Колосову Александру Викторовичу. Начальная цена продажи имущества 3178607 (три миллиона сто семьдесят восемь тысяч шестьсот семь) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 32000 (тридцать
две тысячи) руб.00 коп., задаток – 1589303,50 (один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч триста три) руб. 50 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела
судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области Кудряшовой
Л.А. о передаче арестованного имущества на торги от 01.11.2018 г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется:
по Лотам с №1 по №4 – с 10.12.2018 г. по 24.12.2018 г., по Лотам с №5 по №7 – с
10.12.2018 г. по 09.01.2019 г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00
(перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу: г. Тверь, ул.
Крылова, д. 13-15, к. 8, в том числе по предварительной записи по телефону
8-(4822) 35-62-18. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток в указанном размере по Лотам с
№1 по №4 вносится не позднее 24.12.2018 г., и должен поступить не позднее
25.12.2018 г., по Лотам с №5 по №7 вносится не позднее 09.01.2019 г., и должен
поступить не позднее 10.01.2019 г. Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет ТУ Росимущества в Тверской области: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь; получатель
– Управление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделение
по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской области ИНН
6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2018».
Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодательством. Информация о проведении торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имущества размещена на официальном сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По итогам приема заявок комиссией
продавца составляется протокол окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются
участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор куплипродажи по результатам торгов заключается: по Лотам с №1 по №4 – в течение
пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные
торги, по Лотам с №5 по №7 – не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Время начала торгов: по Лотам с №1 по № 4 – в 12 час. 00 мин., 27.12.2018 г.,
по Лотам с №5 по №7 – в 12 час. 00 мин. 14.01.2019 г. (московского времени). Место
проведения торгов – г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить
организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа,
удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме согласие третьих лиц, если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии
учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации
юридического лица; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ
(нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи
заявки, банковские реквизиты для возврата задатков.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тверской области, ОГРН 1106952029315,
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33 (далее – организатор торгов) сообщает о
проведении торгов в форме аукциона, открытого как по составу участников,
так и по форме подачи предложений о цене.
Лоты и их начальная цена продажи:
Лот№1 – Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли специального назначения, разрешенное использование: для строительства и эксплуатации придорожного комплекса, площадь
123639 кв.м, кадастровый № 69:09:0000010:302. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – д. Аполево. Участок находится примерно в 1100 м по направлению на
юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Зубцовский район, Зубцовское с/п, д. Аполево (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 23 828 800 (двадцать три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 240 000 (двести
сорок тысяч) руб. 00 коп., задаток – 1 191 440 (один миллион сто девяносто
одна тысяча четыреста сорок) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит
на праве собственности Куварину Виктору Геннадьевичу. Основание проведения торгов постановление судебного пристава-исполнителя Зубцовского
РОСП УФССП России по Тверской области Чекуровой Е.А. о передаче арестованного имущества на торги от 24.10.2018 г. Лот№2 – Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1700 кв.м, кадастровый
№ 69:11:0080801:164. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, д. Благуново, д. 33 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 3 504 900 (три миллиона пятьсот
четыре тысячи девятьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 35 050 (тридцать пять тысяч пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 175 245 (сто семьдесят пять
тысяч двести сорок пять) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на
праве собственности Сорокину Сергею Геннадьевичу. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Калязинского
РОСП УФССП России по Тверской области Живоденко О.Ю. о передаче арестованного имущества на торги от 31.10.2018 г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе по Лотам осуществляется с 10.12.2018 г. по 21.12.2018 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. Советская, д. 33, оф. 212, в связи с пропускным режимом в здании
контактный телефон (4822) 33-11-62.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Задаток в указанном размере вносится не позднее 21.12.2018г. и должен
поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 24.12.2018г.
Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь; получатель – Управление Федерального казначейства по
Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; л/
счет 05361А56470 в отделении по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001;
КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении задатка в
графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 25.12.2018».
Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодательством.. Информация о проведении торгов и форма заявки на участие в
торгах по продаже арестованного имущества размещена на официальном
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ТУ Росимущества в Тверской области: www.tu69.rosim.ru и на официальном сайте
Росимущества: www.rosim.ru. По итогам приема заявок комиссией продавца
составляется протокол окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги. Время начала торгов – в 11.00 по московскому времени 25.12.2018г. Место проведения торгов:
г. Тверь, ул. Советская, д. 33, офис 212.
Для ознакомления с предметом торгов, документами, относящимися к
предмету торгов, порядком проведения торгов и утвержденными формами
документов обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, офис 212 по
предварительной записи по рабочим с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 до
14.00), в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 12.00 по московскому времени, контактный телефон (4822) 33-11-62.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем
претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством; опись представленных документов в
двух экземплярах (с проставлением печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с
предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме
согласие третьих лиц, если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии учредительных документов
и свидетельств о государственной регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки,
банковские реквизиты для возврата задатков.

Извещение участников долевой собственности о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, номер квалификационного аттестата 69-11-208,
почтовый адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел. 89622416664, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков и предоставить обособленные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, г.
Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соловьев Владимир
Николаевич, адрес: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Суходол, д. 5, тел. 89157078840. К№ исходного земельного
участка 69:27:0000011:175. Местоположение исходного земельного участка: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п
«Итомля», СПК-колхоз «Свердловский».

Извещение участников долевой собственности о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, номер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел. 89622416664, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков и предоставить обособленные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, г.
Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Карпушева Татьяна Викторовна, адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Щербакова, д. 40, кв. 76; тел. 8-910-930-37-84. К№ исходного
земельного участка 69:27:0000025:161. Местоположение исходного земельного участка: Тверская обл., Ржевский р-н, с/пос «Хорошево», СПК им. В.И. Ленина.
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Знай наших! Чемпионы из Твери выступили в Вене

Со спектакля
на великосветский бал
АНДРЕЙ БОРИСОВ

Арсен Агамалян и Оксана
Васильева станцевали во
дворце, где много веков
правили императоры и
короли.
Легендарный средневековый замок Ховбург, расположенный в центре Вены
(Австрия), в минувшие
выходные принимал традиционный Московский
бал. Вот уже 12 лет подряд
императорский дворец
становится местом проведения танцевального вечера в классическом стиле
и служит развитию российско-австрийских деловых и культурных контактов. Среди его участников
– министры, политики,
дипломаты, бизнесмены,
аристократы, известные
представители научной и
творческой интеллигенции.
Московский бал-2018
открылся вальсом в исполнении дебютантов, который был поставлен известным австрийским хореографом Андреем Киту.
Церемония сопровождалась выступлением Венского русского хора. Далее
развернулся многочасовой танцевальный вечер,
завершившийся глубокой
ночью. Были исполнены
1

2

3

В австрийском замке – всемирно известный дуэт. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

венская кадриль, танго,
румба, полька и другая
танцевальная классика.
Украсили бал показательные номера. Вместе с
солисткой Большого театра Любовью Петровой и
знаменитыми балетными
танцовщиками Натальей
Сомовой и Георги Смилевски звездными участниками вечера стали чемпио4
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ны мира и Европы по латиноамериканскому шоу
Арсен Агамалян и Оксана
Васильева из Твери.
Они прилетели в Вену с
корабля на бал. Накануне
вечером Арсен и Оксана с
большим успехом на главной сцене Тверского академического театра драмы
сыграли свой спектакль
«Адам и Ева. Жизнь после
8

10
11

12

13
14

15

16

17

18

19 20

22

23

24

21

25

26

27
28

29

30
31

33 34

32

35

36 37
40

41

43

38 39

45
47
48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Комнатное декоративное растение. 5. Сорт сельди. 9. Один из языков Афганистана.
10. Строка кондака или акафиста. 11. Род
мороженого. 12. Центр художественной обработки металла в Дагестане.
13. Титул первых министров и высших
сановников во многих восточных государствах. 14. Истязание при допросе.
15. Город в Тунисе. 17. Злой дух в религии и народных поверьях. 19. Старший
брат-близнец Иакова в библейской мифологии. 22. Щенок собаки. 26. Река в
Белоруссии, Литве и России. 27. Устрой
общественной жизни. 28. Прибор для
воспламенения горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания. 29. Вид
связи. 30. Тематически объединенная
часть книги, газеты. 31. Бобовое растение. 33. Организованное походное
движение войск. 36. Реальная дей-

ствительность. 38. Собачий разговор.
40. Древнегреческий город на полуострове Пелопоннес. 43. Российская
нефтяная компания. 44. Старинная
французская золотая монета. 45. Город
на Волге. 46. Финно-угорское племя,
жившее в Волго-Окском междуречье.
47. Наркотическое вещество. 48. Третья стадия развития личинки паразитирующих трематод. 49. Английский драматург, автор пьесы «Остров всемогущих».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Мозамбика. 2. Заключительная часть спортивного соревнования. 3. Место языческого богослужения. 4. Башня, вышка,
колонна. 5. Дремота, полусон, беспамятство. 6. В древнеримской мифологии душа умершего человека, принося-

открываю для себя что-то
новое. Это удивительное
мастерство, – поделился
тогда впечатлениями Станислав Попов.
На Московском балу-2018 в Вене тверские
чемпионы представили
два своих совершенно
разных шоу – «Кармен»
на музыку из одноименного балета Родиона
Щедрина и «Адам и Ева.
Жизнь после рая» под кавер-версию знаменитой
композиции «Битлз» Let
it Be. Напомним: именно
с «Адамом и Евой» Арсен
и Оксана осенью прошлого года возобновили
спортивную карьеру после свадьбы и рождения
сына и завоевали сначала
бронзу чемпионата Европы, а затем – золото чемпионата мира в Москве.
Это шоу дало название и
их спектаклю, уже дважды с аншлагом прошедшему в Твери.
– Невероятно! Великолепно! Незабываемо! – такими эпитетами прокомментировали участники
Московского бала выступления тверских танцоров. Благодаря Арсену и
Оксане и бальным танцам
в Европе снова узнали о
таком древнем и красивом
российском городе, как
Тверь.

щего живым несчастья и смерть. 7. Народный иранский танец. 8. Работница
животноводческой фермы. 15. Сочетание признаков, характерное для какой-либо болезни. 16. Деспот. 17. Бесцветная горючая жидкость, продукт
перегонки угля, нефти. 18. Скряга.
20. Антифрикционная смазка. 21. Зодиакальное созвездие. 23. Денежная
единица Пруссии и Саксонии. 24. Клинохвостый попугай. 25. Верхнее облачение монаха великой схимы в виде
остроконечного капюшона. 32. Женское имя. 34. Древнеримский писатель, автор авантюрно-сказочного романа «Золотой осел». 35. Учащийся.
37. Булгаковский сатана. 39. Черноплодная рябина. 40. Басня Ивана Крылова. 41. Способ заготовки плодов и
ягод. 42. Щеголь, модник.

42
44

46

рая» – незабываемый синтез хореографического и
танцевального искусства.
И вот буквально через несколько часов они стояли
в столице бального танца,
в Вене, на одной из центральных площадей Внутреннего города и любовались величественными видами зимней резиденции
австрийских Габсбургов.

– Несколько лет назад
мы с Оксаной уже танцевали на Московском балу
в Вене по приглашению
Элизабет Смагин-Мелони,
которая известна тем, что
организует Русские балы
по всему миру. Она видела
наши шоу, которые произвели на нее впечатление. И, судя по тому, что
нас второй раз позвали в
Вену, не только на нее, –
рассказал Арсен.
Говорят, первое впечатление – самое сильное. Но
нынешний Московский
бал произвел на тверских
танцоров не менее яркое
впечатление. Тем более
что в роли конферансье
на этот раз выступил хорошо знакомый нашим
землякам президент Российского танцевального
союза, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов, который
минувшей весной провел
шоу Арсена Агамаляна
и Оксаны Васильевой в
Тверском цирке.
– Я с удовольствием принял приглашение
известного во всем мире удивительного дуэта
приехать в Тверь – город,
который Арсен и Оксана
прославляют в разных
странах. Каждый раз с
огромным интересом смотрю на их выступления и
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Ответы на кроссворд из №95 от 1 декабря
По горизонтали: 2. Купол. 5. Выжла. 9. Межа. 10. Гарт. 11. Кипарис. 12. «Субару». 13. Тетива. 14. Сив. 15. Пат.
17. Кип. 20. Смак. 23. Расклад. 26. Тотем. 27. Индра. 28. Посланник. 29. Шевро. 30. Центр. 31. Свитава. 32. Иран.
35. Рая. 37. Аят. 40. Бег. 43. Шляхта. 44. Колосс. 45. Засилье. 46. Вето. 47. Тура. 48. Минск. 49. Кража.
По вертикали: 1. Цезура. 2. Какао. 3. Пикули. 4. Ляпис. 5. Взрыв. 6. Жесть. 7. Агатис. 8. Бровка. 15. «Петушки».
16. Титовка. 17. Кампос. 18. Престиж. 19. Аленкар. 21. Медянка. 22. Квадрат. 24. Смага. 25. Дикция. 33. Роллер.
34. Нихром. 36. Анкета. 38. Яксарт. 39. Фазан. 40. Босяк. 41. Голик. 42. Элита.

В ближайших номерах. Как тверитян в Таллине за ирландцев приняли
Учредители: Правительство Тверской
области, государственное автономное
учреждение Тверской области «Региональное информационное агентство «Верхневолжье».
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ69-00221 от 12.12.11

Адрес редакции и издателя:
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, 7
Телефон 32 10 61, факс 34 47 66.
E-mail info@tverlife.ru
И.о. генерального директора
ГАУ «РИА «Верхневолжье»
А.О. Волохов
Заместитель генерального
директора, главный редактор
газеты «Тверская Жизнь»
О.Н. Чудина
Секретариат 32 14 80
Надежда Второва (отв. секретарь)

Сайт tverlife.ru 32 04 11
Отдел маркетинга
32 19 48, 34 35 64,
факс: 34 75 36
E-mail: reklama@tverlife.ru
Отдел подписки 34 20 91, 34 35 19,
Факс: 34 75 36.
E-mail podpiska@tverlife.ru
Дежурные по номеру:
Ольга Чудина, Марина Семенова
Корректоры:
Надежда Цветова, Ольга Ковалева

 Отдел политики ...................32 03 84
 Отдел экономики ................. 32 07 21
 Отдел культуры .................... 32 14 09
 Отдел социальных проблем 41 59 70
 Отдел расследований .........34 75 49
 Отдел спорта ........................ 34 41 71
 Отдел иллюстраций ............ 34 66 40

Отпечатана в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»
г. Тверь, ул. Учительская, 54. Подписной индекс –
51610. Свободная цена. © «Тверская Жизнь», 2018.
Тираж 2948 экз. Газета выходит 102 раза в год.
Заказ №
.
Время подписания в печать по графику в 18.30;
фактически подписано в 18.30
Рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии
и сертификаты. При перепечатке ссылка на «Тверскую Жизнь»
обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За
содержание рекламных материалов редакция ответственности
не несет. Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с
точкой зрения редакции

