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Новый год уже ворвался 
в Тверь свежим смоля-
ным ароматом хвои, мно-
гоцветьем праздничных 
огней, нарядным убран-
ством площадей и улиц. 
А более всего – нетерпе-
ливо радостным ожида-
нием самого любимого, 
самого веселого праздни-
ка и детской верой в чу-
до, которую мы так охот-
но готовы разделить и в 
30, и в 40, и в 50…

Дед Мороз успел побы-
вать в гостях у тверской 
детворы – примчался в 
городской сад из Великого 
Устюга прямым рейсом на 
санях вместе со Снегуроч-
кой. Наши дочки-сыночки 
встречали его с восторгом, 
ну и мы, кто постарше, 
тоже не отставали и ве-
селились от души. Пели, 
плясали, водили хоровод 
под елочкой и не очень 
слаженно, но с великим 
энтузиазмом заманивали 
главного героя наступаю-
щего года – симпатичного 
розового поросенка. Он 
явился и призвал друж-
но пожелать счастья всем 
хорошим людям, что мы и 
сделали.

Встречали сказочных 
гостей и в других местах 
нашего города. По пути 
они чудесным образом 
преображались и успе-
вали одновременно в 
разные районы Твери – 
в волшебных сказках все 
возможно! Но все равно 
это были самые настоя-
щие Дед Мороз и его кра-
савица внучка.

В Мамулине они устро-
или чудесное представ-
ление на Аллее Славы, 
которая в этом году была 
реконструирована и бла-
гоустроена, да так, что 
любо-дорого смотреть. 
В четверг здесь кружили 
хороводы, устраивали ве-
селые игры, конкурсы и 
танцы. Малыши весели-
лись вовсю, а взрослые 
говорили: как хорошо, что 
возрождается традиция 
народного гулянья! Это 
такая радость для детей и 
для нас тоже!

А тем временем – или 
чуть раньше, а может, и 
немного погодя – проис-
ходили другие новогод-
ние события. В Государ-
ственном Кремлевском 
дворце тоже гуляла детво-
ра. Там состоялась тради-
ционная общероссийская 
новогодняя елка, на кото-
рую собрались ребята со 
всей огромной страны в 
возрасте от 8 до 13 лет. Это 
дети с самыми разными 
судьбами – большинство 
из социально незащищен-
ных семей, воспитанники 
детских домов, а также 
школьники, отличивши-
еся в учебе, победители 
конкурсов и олимпиад. 
Для всех эта елка станет 
одним из самых ярких 

эпизодов детства; были 
там и тридцать мальчи-
шек и девчонок из Верх-
неволжья.

А восемь воспитанни-
ков Зубцовского детского 
дома получили пригла-
шение на замечательную 
елку Министерства про-
свещения РФ для детей-
сирот. Они отлично по-
веселились вместе с тыся-
чей ребят с детских домов 
страны, а также посетили 
зрелищное ледовое шоу 
«Аленький цветочек» Та-
тьяны Навки и провели 
экскурсию по столице.

В новогодние праздни-
ки с чудом должен встре-
титься каждый ребенок, и 
для других детей-сирот на-
шей области также будут 
организованы увлекатель-
ные поездки на елки, ска-
зочные представления и 
развлекательные меропри-
ятия в Твери и в столице.

А у тверских спаса-
телей в эти дни особен-
но хорошее настрое-
ние. Они отмечают свой 
профессио нальный празд-
ник. Вместе с ними при-
нимают поздравления и 
сотрудники Управления 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
населения администра-
ции Твери. За успешную 

работу в уходящем году 
наш город был удостоен 
переходящего кубка за 
первое место в вопросах 
гражданской обороны и 
защиты населения среди 
городских округов. А по 
результатам смотра-кон-
курса на звание «Лучший 
орган местного самоу-
правления муниципально-
го образования в области 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности насе-
ления» среди столиц субъ-
ектов ЦФО Тверь заняла 
почетное третье место. Это 
произошло впервые за 20 
лет! Порадуемся тому, что 
живем в таком безопасном 
городе, где жители окру-
жены доброй заботой. И 
пожелаем, чтобы так было 
всегда, даже если нам по-
рой кажется, что все не так 
уж безоблачно. Однако на 
празднике можно об этом 
не вспоминать, но все же 
не пренебрегать прави-
лами безопасности. Осо-
бенно когда рядом дети, 
на елках лампочки, в руках 
петарды. 

«ТЖ» поздравляет вас, 
дорогие читатели! С Но-
вым годом! Будьте счаст-
ливы! И не забывайте ве-
рить в чудеса…

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА 

ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. В Кремле гово-
рили о добровольчестве

АКТУАЛЬНО. Школам надо подтя-
нуться до современных требований

Прозвучал звонок 
для образования

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 29 декабря ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 09.15 ЗАХОД 16.02

-8 ВЕТЕР ЮЖНЫЙ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 15

-6 ДОЛГОТА ДНЯ 06.47 ДАВЛЕНИЕ 751

В номере
 Перспектива. Держи планку 5

 Хронограф. 101 год мы делаем газету 6

 Гостиная «ТЖ». С праздником! Ваш юный Дед 9

Неблагоприятный день в декабре: 29.

Завтра: -6... -4 0С. Облачно с прояснениями, небольшой 
снег. Ветер юго-западный умеренный. 

Госсовет для волонтера

Следующий номер газеты «Тверская Жизнь» 
выйдет в четверг, 10 января 2019 года

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Ночь с 31 декабря на 1 января тверитяне и 
гости областной столицы могут встретить в 
горсаду. Здесь установят большой экран, и 
Президент РФ Владимир Путин поздравит 
россиян с Новым годом. 

После этого начнется веселый праздник. Любители 
спорта и скоростей смогут покататься на коньках на 
ледовой площадке или съехать на тюбинге с гор-
ки. Будут работать карусели и автодром. На эстра-
де хорошим настроением зарядит дискотека. Лю-
бители спорта и острых ощущений въедут в Новый 
год... прямо на коньках. Для них на площади Славы 
с 23.00 до 03.00 организуют праздничное катание.

ИВАН ПЕТРОВ

Праздник

В коньках 
под бой курантов

Крупным планом. Счастья всем хорошим людям

Не забывайте 
верить в чудеса
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С новым 
«Снегоходом»

В области 5 января стар-
тует профилактическая 
операция, в ходе кото-
рой будут пресекаться 
все нарушения: эксплу-
атация незарегистри-
рованных и не прошед-
ших техосмотр машин, 
управление ими без со-
ответствующего удо-
стоверения. Рейды «Сне-
гохода» пройдут в местах 
массовой эксплуатации 
техники, включая лесные 
массивы, охотхозяйства, 
дороги, и продлятся до 
28 февраля.

Прокатиться 
с ветерком

На Тверской ярмарке на 
бульваре Радищева в 
месте его пересечения 
с Трехсвятской улицей 
30 декабря с полудня 
до трех часов дня гости 
смогут увидеть шоу, ко-
торое обещают пока-
зать представители 
Центра ездового соба-
ководства. Породистыми 
собаками хаски можно бу-
дет не только полюбовать-
ся, но и погладить, сде-
лать фотографии и даже 
прокатиться на собачьей 
упряжке.

На трассе здоровья

В тверском парке «Тьма-
ка» прошла новогодняя 
массовая лыжная гонка, 
в которой приняли уча-
стие жители и гости го-
рода. Для соревнований 
была подготовлена трас-
са протяженностью 2,5 км. 
Зону отдыха, благоустро-
енную в этом году в рамках 
федерального проекта по 
формированию комфорт-
ной городской среды, бу-
дут развивать. Здесь пла-
нируется создать город-
ской центр зимнего спорта.

Автобус №543

С 23 декабря возобнов-
лено движение обще-
ственного транспорта 
по маршруту Торопец – 
Тверь – Торопец. Время 
отправления из Торопца – 
в 23.30 (вторник, четверг, 
воскресенье), из Твери – в 
14.15 (понедельник, среда, 
пятница). На все вопросы 
администрация Торопец-
кого района готова отве-
тить по телефонам: 
8 (48268) 2-19-63, 2-10-64.

Коротко

235 235 млн рублей – на такую сумму в 2019 году увеличено финан-млн рублей – на такую сумму в 2019 году увеличено финан-
сирование отрасли соцзащиты Тверской области. сирование отрасли соцзащиты Тверской области. В целом В целом 
оно составит свыше 9,6 млрд рублей. Дополнительные средства оно составит свыше 9,6 млрд рублей. Дополнительные средства 
будут направлены на поддержку семей с детьми, предоставление будут направлены на поддержку семей с детьми, предоставление 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении 
или усыновлении третьего ребенка. Также увеличено финансирование по ряду других видов или усыновлении третьего ребенка. Также увеличено финансирование по ряду других видов 
социальной поддержки.социальной поддержки.

19 19 см – такая толщина льда на реке Волге в районе Твери, по данным см – такая толщина льда на реке Волге в районе Твери, по данным 
на конец декабря.на конец декабря. Если установится морозная погода, то к Рождеству лед  Если установится морозная погода, то к Рождеству лед 
на водоемах окрепнет и на него можно будет выходить. В настоящее время на водоемах окрепнет и на него можно будет выходить. В настоящее время 
прогулки по льду рек Волги, Тьмаки, Лазури и Тверцы могут закончиться прогулки по льду рек Волги, Тьмаки, Лазури и Тверцы могут закончиться 

купанием. Напомним, что в черте города есть теплые стоки, которые способствуют внезапному купанием. Напомним, что в черте города есть теплые стоки, которые способствуют внезапному 
образованию промоин, а это очень опасно.образованию промоин, а это очень опасно.  Спасатели предупреждают, что выходить на водо-Спасатели предупреждают, что выходить на водо-
емы нельзя. Помним об этом!емы нельзя. Помним об этом!

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

От детских садов до высших 
учебных заведений – на всех 
уровнях необходимо разви-
вать систему образования. 
Она должна быть непрерыв-
ной, качественной, инноваци-
онной. Программа развития 
образования в Тверской обла-
сти, рассчитанная на ближай-
шие 6 лет, призвана помочь 
добиться установленных кри-
териев. На последнем засе-
дании регионального прави-
тельства обсудили, как будет 
проходить процесс модерни-
зации. Работа предстоит мас-
штабная, и средства на эти це-
ли предусмотрены соответ-
ствующие: ежегодно на реа-
лизацию программы плани-
руется выделять порядка 14 
млрд рублей из областной и 
федеральной казны.

Начинаем с сада

– Региональная государствен-
ная программа в сфере образо-
вания направлена на решение 
комплекса задач, – пояснил 
Игорь Руденя. – Это ликвида-
ция очереди в детские сады для 
детей младше 3 лет, переход 
школ на работу в одну смену, 
укрепление материально-тех-
нической базы учебных заве-
дений, повышение квалифика-
ции учителей, информатизация 
учебного процесса.

Согласно программе долж-
но быть возведено 13 детских 
садов в Твери, в Лихославле, в 
Торопецком районе, в Торжке и 
других муниципалитетах. Ввод 
1710 новых мест для детей до 

3 лет позволит родителям от-
давать малышей даже с двух-
месячного возраста. Ожидает-
ся, что к 2021 году мамы и папы 
больше не будут сталкиваться с 
проблемой устройства детей в 
дошкольные образовательные 
учреждения. Как сообщила ми-
нистр регионального образова-
ния Юлия Коваленко, на ликви-
дацию дефицита мест в детских 
садах и школах в следующем 
году направят 1,5 млрд рублей. 

Переходим к школе

Не менее насущная проблема – 
вторая смена в школе. Отказать-
ся от этой практики станет воз-
можным, когда в регионе будут 
сданы в эксплуатацию школы на 
4873 места. В частности, новые 
здания будут возведены в об-
ластном центре. Дополнительно 
ежегодно будут вводиться 160 
новых мест за счет капитально-
го ремонта школ. 

Важными направлениями 
финансирования определены: 
поддержка негосударственных 
школ и детских садов, обновле-
ние парка школьных автобусов, 
обеспечение горячим питанием 
учащихся младших классов, от-
дых и оздоровление детей. В от-
дельную строку финансирова-
ния выделено направление по 
поддержке талантливых детей.

В ходе реализации програм-
мы планируется увеличить ко-
личество детей, охваченных 
дополнительным образовани-
ем с 72% до 80%, а также долю 
выпускников, успешно сдавших 
ЕГЭ. Кроме того, количество 
студентов колледжей, обуча-
ющихся по образовательным 

программам из перечня ТОП-50, 
к 2024 году увеличится с 5,4% 
до 20%.

Также среди направлений 
финансирования – мероприя-
тия по духовно-нравственному 
и патриотическому воспита-
нию молодежи, создание усло-
вий для развития творческих 
способностей детей, развитие 
инфраструктуры образова-
тельных учреждений, создание 
условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, внедрение инноваци-
онных цифровых технологий в 
образовательный процесс.

Губернатор задал на прави-
тельстве и неожиданный для 
присутствующих вопрос: сколь-
ко домашних заданий прихо-
дится выполнять школьникам?

 – Мне часто приходится 
слышать, – сказал он, – жа-
лобы от родителей, что дети 
перегружены: им много зада-
ют на дом. Они не успевают 
посещать секции и даже гу-
лять. Считаю, что школьники 
должны успевать и учиться, 

и общаться со сверстниками. 
Предлагаю министерству об-
разования изучить этот вопрос 
и внести коррективы в учебный 
процесс.

К предложению действи-
тельно стоит отнестись внима-
тельно. Известно, что в Фин-
ляндии, одной из ведущих 
стран мира в области образо-
вания, практически не задают 
домашнее задание. Считается, 
что дети должны отдыхать по-
сле школы и проводить больше 
времени с семьей. У нас же так 
зачастую поставлено обучение, 
что над домашним заданием 
бьются не только дети, но и ро-
дители с бабушками и дедушка-
ми до самой ночи.

Мнение экспертов

Если говорить об образовании 
в целом, то эксперты дали про-
грамме высокую оценку.

 – Разработанная програм-
ма действительно актуальна, 
– прокомментировал председа-
тель регионального молодежно-
го правительства Антон Гончу-
гов. – Наиболее перспективное 
направление – это цифрови-
зация образовательного про-
цесса и поддержка талантливых 
детей, – считает он. 

 – Региональная программа 
полностью соответствует на-
циональному проекту, а глав-
ное – отвечает современным 
вызовам, – поделился своей 
точкой зрения директор Ин-
ститута педагогического об-
разования Игорь Лельчицкий, 
присутствующий на заседании 
правительства. – Наш инсти-
тут готов оказывать помощь по 
внедрению интерактивных об-
учающих комплексов в школах 
и колледжах. Отмечу положи-
тельный факт, что выделена 
внушительная сумма на при-
ведение зданий и помещений 
школ в соответствие с требова-
ниями времени. 

Среди актуальных вопросов, 
рассмотренных на заседании 
правительства, – работа Фон-
да капитального ремонта МКД 
Тверской области. В частности, 
губернатор дал распоряжение 
тщательно проверить деятель-
ность фонда, так как эта струк-
тура распоряжается средствами 
жителей региона. 

В завершение Игорь Руденя 
поздравил всех жителей реги-
она с Новым годом и поделился 
ближайшими планами.

 – Я и мои коллеги заплани-
ровали в новогодние канику-
лы ряд рабочих поездок по му-
ниципальным образованиям, 
– сообщил он. – Для меня это 
возможность более детально 
пообщаться с главами муници-
палитетов и изучить положение 
дел на местах. 

Актуально. Школам надо подтянуться до современных требований

Прозвучал звонок 
для образования 

Давай разберемся вместе! ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Должно 
быть возве-

дено 13 детских 
садов в Твери, 
в Лихославле, 
в Торопецком 
районе, в Торж-
ке и других му-
ниципалитетах.
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И хорошее настроение
Оно не покинет всех, кто придет на «Снежный бал» в ДК 
«Пролетарка» 4 января в 17:00. Танцевальный вечер откроет 
череду рождественских праздников. Организатор – тан-
цевально-спортивный коллектив «Овация» познакомит со 
специальным гостем – Клинским театром исторического 
танца «Реверанс». 

Вчера на площади Михаила Тверского мож-
но было видеть выстроенные в ряд новые 
автомобили разного назначения – школь-
ные автобусы, машины скорой медицинской 
помощи и передвижных диагностических 
комплексов, автомобиль детского технопарка 
«Кванториум». Ключи от них торжественно 
вручил медицинским учреждениям и муни-
ципальным образовательным организациям 
губернатор Игорь Руденя.

В приветственной речи глава региона отметил зна-
чимость события. Техника в системе образования 
поможет детям безопасно добираться до места уче-
бы и получать знания, в здравоохранении – оказы-
вать своевременную помощь жителям региона.
45 новых школьных автобусов марок «Ford» и «Га-
зель» были приобретены за счет средств феде-
рального и регионального бюджетов на общую 
сумму почти 70 млн рублей. Новый школьный 
транспорт соответствует всем стандартам перевоз-
ки детей, оснащен системой ГЛОНАСС, позволяю-
щей следить за движением автобусов в режиме 
онлайн, и цифровыми тахографами, которые ведут 
учет времени пути и отдыха водителя.
В 2019 году в областном бюджете на приобретение 
новых школьных автобусов предусмотрено более 
46 млн рублей. Протяженность школьных маршру-
тов в Тверской области составляет 51,8 тыс. км.
Автомобиль «Кванториум» предназначен для пе-
ревозки педагогов и оборудования учреждения в 
муниципальные образования области. Он оснащен 
всем необходимым для проведения занятий с деть-
ми по робототехнике, программированию, про-
мышленному дизайну и другим направлениям дет-
ского технопарка.
В муниципалитеты отправятся 24 машины скорой 
медицинской помощи. Также впервые централь-
ные больницы Бежецкого, Вышневолоцкого, За-
паднодвинского, Конаковского, Осташковского, 
Ржевского районов получат шесть передвижных 
медицинских комплексов – машины высокой про-
ходимости с современным диагностическим обо-
рудованием.
Как сказала главврач станции скорой помощи в Вы-
шнем Волочке Надежда Милюкова, благодаря та-
ким поставкам ситуация с транспортом выравнива-
ется. Хорошая система – старые автомобили ме-
нять на новые – создает запас прочности, дает воз-
можность работать спокойно и стабильно.
Кроме того, Фондом губернатора Тверской обла-
сти «Созидание» для отделения экстренной и неот-
ложной медицинской помощи областной клиниче-
ской больницы приобретен реанимобиль на базе 
автомобиля «Ford Transit».
Всего с 2016 года в Тверской области было приоб-
ретено 154 автобуса и 76 автомобилей «cкорой».

ОКСАНА ФЕДОРОВА 

Транспорт

Запас прочности

Новая старая дача
В Удомельском городском округе завершена модерниза-
ция Центра культуры и искусства художника В.К. Бялы-
ницкого-Бируля «Дача «Чайка». Его экспозиционное про-
странство пополнили специальное оборудование, мебель, 
осветительный, звуковой и демонстрационный комплекс, 
а также комплекс «Домашний театр». 

Елка Победы
Исторический квест с таким названием соберет 7 января в Мо-
скве в Музее Победы 250 детей из социально незащищенных 
семей Тверской, Владимирской, Ярославской, Калужской, семей Тверской, Владимирской, Ярославской, Калужской, 
Смоленской, Московской областей и Пермского края. На 1,5 Смоленской, Московской областей и Пермского края. На 1,5 
часа дети погрузятся в атмосферу героических событий про-часа дети погрузятся в атмосферу героических событий про-
шлого. В завершение Дед Мороз зажжет Елку Победы. шлого. В завершение Дед Мороз зажжет Елку Победы. 

7 января – Рождество Христово

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христо-
вым!
Этот великий, светлый праздник наполняет наши 
сердца верой, любовью и надеждой.
Православная вера на протяжении тысячи лет яв-
ляется духовной и нравственной опорой нашего 
народа, помогает людям в служении Родине, со-
хранении семейных ценностей и воспитании де-
тей. В православии мы черпаем мудрость и духов-
ную силу.
Русской Православной Церкви принадлежит 
огромная роль в сбережении богатейшего культур-
ного и духовного наследия тверской земли и всего 
нашего Отечества, сохранении мира и согласия в 
обществе.
Желаю всем жителям Тверской области душевной 
радости, мира и счастья! Пусть праздник Рожде-
ства Христова вдохновляет нас на созидательный 
труд и благие дела.

ИГОРЬ РУДЕНЯ, ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Внедрение стандартов 
поддержки волонтеров, 
создание центров это-
го движения и введение 
статуса исполнителей 
общественно полезных 
услуг – эти и многие дру-
гие вопросы оказались в 
центре внимания членов 
Государственного сове-
та, который на этой неде-
ле провел в Кремле Вла-
димир Путин. В заседа-
нии, посвященном раз-
витию добровольчества 
и социально ориенти-
рованных некоммерче-
ских организаций, при-
нял участие губернатор 
Игорь Руденя.

Завершающийся год был 
Годом волонтера и добро-
вольца. За двенадцать ме-
сяцев в стране реализова-
но множество программ. В 
Тверской области в числе 
основных проектов НКО и 
волонтеров стоит назвать 
прежде всего проект фонда 
«Старость в радость» – он 
направлен на поддержку 
пожилых жителей Верхне-
волжья. Добровольцы ста-
ли активными участника-
ми знаковой Международ-
ной поисковой экспеди-
ции «Ржев. Калининский 
фронт», которая ежегодно 
проходит в Ржевском рай-
оне. Активно развивается 
и набирает все большую 
популярность молодежное 
движение «Кибердружи-
на». Одна из последних 
масштабных акций с учас-
тием волонтерского корпу-
са Верхневолжья связана 
с переходом региона на 
цифровое телевизионное 
вещание – больше тысячи 
молодых людей включи-
лись в эту работу.

Как сообщил глава 
государства, Правитель-
ством России разработа-
на концепция развития 
добровольчества до 2025 
года. С этим связаны но-
вые поручения Прези-
дента. «На федеральном 
уровне и на местах вме-
сте с волонтерами нужно 
сформировать детальные 
планы этой работы, вклю-

чая внедрение стандарта 
поддержки волонтеров. 
Нужно активнее разво-
рачивать формирование 
волонтерских центров, 
где каждый сможет вклю-
читься в общее дело, 
получить необходимые 
знания, опыт. Такие точки 
притяжения должны быть 
в городах и других насе-
ленных пунктах, в шко-
лах, колледжах, вузах», 
– сказал Владимир Путин.

Не обойтись без волон-
теров и при реализации 
национальных проектов. 
Воплощение их в жизнь 
начнется в январе и по-
требует объединенных 
усилий государства, биз-
неса, общественности, до-
бровольцев. Кроме того, 
на Госсовете Президент 
отметил важность финан-
совой поддержки соци-
ально ориентированных 

некоммерческих органи-
заций для расширения их 
деятельности.

«С начала 2019 года 
будем предлагать неком-
мерческим организациям 
Тверской области активно 
участвовать в социально 
значимых направлениях. 
Полагаю, что региону не-
обходимо перенять опыт 
города Москвы в сфере 
поддержки некоммерче-
ского сектора, создать еди-
ный волонтерский центр 
– штаб-квартиру добро-
вольцев. В том числе мы 
ориентированы и на под-
держку «серебряных во-
лонтеров» – добровольцев 
старшего возраста», – ска-
зал Игорь Руденя, отвечая 
на вопросы журналистов 
после заседания Госсовета.

Владимир Путин пред-
ложил, чтобы НКО, полу-
чившие Президентские 

гранты, автоматически 
получили статус испол-
нителей общественно 
полезных услуг, а руко-
водителям регионов по-
рекомендовал прово-
дить подобные открытые 
конкурсы – так гораздо 
больше добровольче-
ских инициатив смогут 
получить поддержку не 
только на федеральном 
уровне. Главы региона и 
сами стали участниками 
волонтерской акции «Ел-
ка желаний», на которой 
висели шары с желаниями 
детей. Увидеть цирковое 
представление, написать 
картину с профессио-
нальным художником, 
съездить в Москву на елку 
– эти мечты юных твери-
тян Игорь Руденя пообе-
щал выполнить.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

На повестке дня. В Кремле говорили о добровольчестве

Госсовет 
для волонтера

ФОТО: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ.РФ

В нашем регионе 7 моно-
поселений: поселки Ве-
ликооктябрьский, Жар-
ковский, Спирово, Калаш-
никово, города Западная 
Двина, Кувшиново, город-
ской округ Удомля. 

Губернатор Тверской 
области Игорь Руденя и 
заместитель председате-
ля ВЭБ РФ, гендиректор 
Фонда развития моно-
городов Ирина Макиева 
подписали документ о со-

трудничестве, в рамках 
которого на этих терри-
ториях будут создаваться 
условия для появления 
новых рабочих мест, при-
влекаться новый бизнес 
для реализации новых ин-
вестпроектов, в том чис-
ле при поддержке Фонда 
развития моногородов.

– В таких муниципаль-
ных образованиях должна 
быть программа по раз-
витию реального произ-
водства. Необходимо ак-

тивизировать реализацию 
проектов, которые обеспе-
чивают модернизацию и 
рост конкурентоспособных 
предприятий, социальное 
благополучие жителей, – 
считает глава региона.

Подписание соглаше-
ния позволит использовать 
федеральную поддержку, 
в частности, софинанси-
рование Фондом развития 
моногородов расходов 
областного бюджета для 
реализации мероприятий 

по строительству и рекон-
струкции объектов инфра-
структуры. Это необходи-
мо для новых инвестпро-
ектов в монопрофильных 
муниципальных образова-
ниях (95% – федеральные 
средства, 5% – областные). 
Кроме того, предусмотрено 
льготное финансирование 
для инвестиционных про-
ектов на территории моно-
города.

ИВАН ПЕТРОВ

Инвестиции. Регион заключил соглашение с Фондом развития моногородов

Маленькие, да удаленькие

ТАРИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

--
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

В деревню Степури-
но пришел долгождан-
ный праздник – откры-
ла свои двери совре-
менная средняя школа 
на 125 мест с дошколь-
ным отделением на 25 
детишек. Этого события 
здесь ждали восемь лет: 
объект, заложенный в 
2010-м, лишь два года на-
зад был «разморожен» 
по личному решению гу-
бернатора Игоря Рудени. 
Именно тогда в Степури-
не вздохнули с облегче-
нием и надеждой, что 
дети и педагоги начнут 
– одни учиться, а другие 
делиться знаниями в со-
временных условиях.

Внешний вид здания, 
внутреннее убранство, ос-
нащение кабинетов и вся 
школьная инфраструк-
тура, начиная с оборудо-
ванных спортплощадок и 
заканчивая медицинским 
кабинетом, спортзалом 
и актовым залом, могут 
вызывать зависть у де-
тей, живущих в других 
муниципалитетах. Дей-
ствительно, уже сейчас 
можно говорить о том, что 
Степуринская школа одна 
из лучших в нашей обла-
сти, а может быть, даже 
и в ЦФО. А ее открытие 
стало последовательным 
решением властью зада-
чи, поставленной перед 
регионами Президентом 
Владимиром Путиным о 
комплексном развитии 
территорий. В русле этих 
тенденций в ближайшие 
три года в Твери откро-
ются еще три новые шко-
лы, в регионе построят 10 
детсадов, чтобы обеспе-
чить стопроцентную до-
ступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до 3 лет.

– Считаю, что это 
очень хорошая перспек-
тива. Мы всегда говорили, 
что сельское хозяйство – 
это не просто производ-
ство, это образ жизни. 
Поэтому мы видим, что 
образ жизни у нас преоб-
ражается, мы идем в но-
гу со временем, – сказал 
губернатор Игорь Руде-
ня после осмотра нового 
учебного заведения.

Те, кому там предсто-
ит учиться (а звонок на 
первый урок в этих стенах 
прозвенит уже после зим-
них каникул), уже оцени-
ли и комфорт, и современ-
ные образовательные тех-
нологии, которые будут 
применяться в учебном 
процессе.

– Школа очень боль-
шая, просторная. Такие 
эмоции испытываем сей-
час! Какая она красивая –
мы в восторге! – не скры-
вает радости ученица 9-го 
класса Валерия Виногра-
дова.

Коридоры широкие, 
кабинеты грамотно ор-
ганизованные, большие. 
«Хочется уже поскорее 
начать учиться здесь», – 
говорит будущая выпуск-
ница Евгения Колодина.

Директор школы Ири-
на Филимонова расска-
зывает, что для учебы в 
школе есть все необходи-
мое: в классах – интер-
активные доски и ком-
пьютеры, в библиотеке – 
необходимые учебники, 
для уроков физкультуры 

– спортинвентарь, в сто-
ловой – вкусные завтраки 
и обеды.

Малыши на празд-
ничном концерте читают 
стихи и благодарят взрос-
лых: «Сегодня праздник 
у ребят, / Собрались мы 
как на парад! / Открыва-
ется сегодня светлый но-
вый детский сад! / У всех 
детей веселый взгляд, / 
Мама рада, папа рад! Нам 
сегодня подарили новый 
дом – / Наш детский 
сад!». Ребята постарше 

поют песню о том, что 
учеба для них теперь ста-
нет еще большим празд-
ником. Никто не скрывает 
улыбок, все не просто до-
вольны – все счастливы.

Очень большую роль в 
том, что это событие со-
стоялось, сыграло руко-
водство района, отмечает 
Игорь Руденя:

– Молодцы, что насто-
яли, смогли настоять, и 
самое главное – органи-
зовать процесс. Наличие 
такой школы и детского 
сада на территории, тако-
го комплексного центра 
развития – это возмож-
ность вдохнуть новую 
волну жизни в крупные 
сельские поселения, как 
Степурино, где сейчас жи-
вет молодежь, где сохра-
няется культура, откуда 
мы получаем новые силы 
для развития нашей стра-
ны и региона.

– Для нас очень важ-
но, что школа с дошколь-
ным отделением теперь 
является единым социо-
культурным центром, – 
говорит глава Старицкого 
района Сергей Журавлев.

Дети тем временем из-
учают расписание звон-
ков и кружков, которые 
будут работать в школе 
каждый день, – это и 
спортивные секции, и об-
разовательные занятия, и 
художественное творче-
ство, и краеведение. По-
следнему направлению 
посвящен школьный му-
зей, что не случайно: не-
далеко от Степурина, на 
Бортеневском поле, 701 
год назад князь Михаил 
Тверской нанес пораже-
ние золотоордынскому 
войску. Об этом расска-
зывают главные экспона-
ты экспозиции. Об этом 
напоминает и эмблема 
школы, которую украша-
ет изображение небесно-
го заступника тверской 
земли.

Очередная встреча бизнес-сообщества 
Верхневолжья с представителями органов 
региональной власти прошла на этой неделе 
в Твери. 

Ее участниками стали более 300 человек. В рамках 
проекта «Бизнес и власть. Откровенный разговор» 
собравшиеся обсудили нацпроект поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства. Кроме того, 
форум стал местом прямого диалога на проблемные 
темы ведения бизнеса в современных условиях.
По словам уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Тверской области Антона Стамплев-
ского, такая площадка дает возможность представи-
телям бизнес-сообщества не только вести откровен-
ный разговор, но и вносить правки в региональные 
проекты развития предпринимательства. А также 
анализировать, как органы власти расходуют бюд-
жет по предпринимательской статье.
– Опыт проведения подобных встреч показыва-
ет, что бизнес умеет вырабатывать предложения, 
которые потом ложатся в основу региональных и 
муниципальных норм, – уточнил Антон Стамплев-
ский. – Кроме того, форум позволяет брать на кон-
троль и проработку проблемы предпринимателей. 
Мы пригласили на встречу представителей надзор-
ных органов, министерств и ведомств, чтобы неко-
торые вопросы можно было решить в порядке ин-
дивидуальной консультации.
И все же главной темой разговора стала реализация 
одного из 12 национальных проектов – «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской деятельности».
Предприниматели проанализировали все пять фе-
деральных проектов– улучшение условий веде-
ния бизнеса, доступ к льготному финансированию, 
поддержка фермеров, акселерация и популяриза-
ция–  и теперь будут предлагать свои изменения и 
дополнения в них, что свидетельствует об активном 
участии тверского бизнес-сообщества в общефеде-
ральной и региональной экономической повестке.
– По сути, власть и бизнес делают одно дело, – 
подчеркнул на форуме министр экономического 
развития Тверской области Иван Егоров. – Мы вме-
сте привлекаем инвестиции в регион, создаем рабо-
чие места и налогооблагаемую базу, в том числе и 
для того, чтобы могла функционировать социальная 
сфера. Я считаю, что такая площадка очень удоб-
на для обмена мнениями. Здесь можно выслушать 
идеи, инициативы и напрямую задать вопросы.
По словам Ивана Егорова, очень важная задача на 
сегодняшний день – подстроить меры поддержки 
под определенные виды предпринимательства. 
– Мы понимаем, что каждый бизнес проходит 
определенные этапы, от зарождения идеи до, ус-
ловно говоря, выхода на экспортные рынки. И ме-
ры поддержки должны оказываться предпринима-
телям на каждом этапе, – отметил министр.
В этой работе активное участие принимают обще-
ственные объединения и инициативные предпри-
ниматели. На встрече они высказали свои пред-
ложения по улучшению условий ведения бизнеса, 
расширению доступа к финансовым ресурсам.
– Конечно, не все удалось обсудить и не все 
предложения сформулировать, – подытожил ито-
ги встречи Антон Стамплевский. – Но важно, что 
наш тверской бизнес все больше ориентируется в 
казуистике экономических программ и докумен-
тов, умеет их читать и анализировать, а власть го-
това слышать и меняться. Мы на правильном пу-
ти – совет по предпринимательству Тверской об-
ласти создан и работает, откровенный разговор 
продолжается.

ИРИНА НИКОЛАЕВА

Власть и бизнес

Откровенный 
разговор продолжается

На форуме состоялся обмен мнениями.  
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Вектор развития. В Старицком районе открылась новая школа

Какая она красивая! 
Мы в восторге

Степуринская детвора благодарит за чудесную школу. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Какая красота повсюду! ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В аудиториях современное оборудование. 
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Для молодого тренера 
Константина Мечетного 
уходящий год был очень 
успешным. Славу учите-
ля составляют победы 
учеников. С Валишаном 
Бакировым, который в 
этом месяце взял брон-
зу в Италии на междуна-
родном турнире по ка-
ратэ среди ребят моло-
же 14 лет, мы уже знако-
мили читателей. В нача-
ле декабря в Оренбур-
ге на Первенстве России 
по олимпийскому кара-
тэ WKF среди кадетов и 
юниоров 14 – 20 лет на 
пьедестал почета под-
нялись сразу четверо 
его бойцов – Лиля Ко-
решкова, Лиза Ивано-
ва и Катя Горячева ста-
ли бронзовыми призе-
рами, а 17-летний Иван 
Патренков получил зо-
лотую медаль по ката. Ну 
а в апреле десятилетняя 
Саша Павлова стала се-
ребряным призером дет-
ского Первенства России 
в Омске…

 – Это настоящие резуль-
таты, о которых можно го-
ворить, – с удовольствием 
констатирует директор 
спортивной школы олим-
пийского резерва Роман 
Тучкин. – Первая медаль 
на официальных между-
народных соревновани-
ях, победы на юниорском 
Первенстве России – это, 
можно сказать, уже вход в 
национальную сборную 
№ 1. И все это – успех Ме-
четного. У него большое 
будущее!

Да, как у тренера ка-
ратэ, которое он сам вы-
брал шестилетним маль-
чишкой и называет своей 

«дорогой в жизни». В 2010 
году чемпион России, по-
бедитель Первенства Ев-
ропы в ката группе вместе 
с еще двумя нашими со-
отечественниками, член 
российской сборной Кон-
стантин Мечетный после 
травмы завершил спор-
тивную карьеру. 

Ему было всего 18. 
Горько, обидно, но 

сильный человек никогда 
не сдается. Константин не 
хотел расставаться с ка-
ратэ, и когда Роман Юрье-
вич Тучкин предложил 
ему поработать с детьми, 
он согласился. И вскоре 
понял, что это и есть его 
призвание. 

В Твери он ведет пять 
групп – это 90 учеников. 
Возраст? А начиная с пяти 
лет! Дети его любят, роди-
тели тоже. Я наблюдала: 
этот 26-летний парень с 
детьми держится как со 
взрослыми – уважает 
личность и умеет требо-
вать. Эх, это и со взрослы-
ми не у всех получается…

Саша Павлова на свое-
го тренера смотрит с обо-
жанием. Она пришла к 
нему в пять лет – точнее, 
привела ее мама, которая 
сегодня рассказывает, что 
каратэ в их жизнь вошло в 
общем-то неожиданно и 
как бы само по себе. Про-
сто занималась девчушка 
черлидингом, эстрадными 
танцами, потом решила 
пойти на классический 
балет. Искали секцию и 
совершенно случайно 
увидели тренировку ка-
ратэ ката. Объясняю та-
ким же непосвященным, 
как я сама: это бой с вооб-
ражаемым или незримым 
противником. И когда 
этим занимаются девоч-
ки, причем особенно в 

команде, то зрелище за-
вораживает. Фантасти-
ческий, невероятно гра-
циозный и в то же время 
грозный танец. Магия! 
В общем, Саша сказала: 
только каратэ и больше 
никуда! Родители не ста-
ли спорить: они уже зна-
ли, что дочка все равно 
своего добьется.

 – Однозначно очень 
перспективная, способная 
девочка, – говорит Мечет-
ный. – Таких трудолюби-
вых и упорных немного. 
Есть, конечно, свои про-
блемы, но мы с этим рабо-
таем. С Сашей мы связы-
ваем большие планы.

Да, упорства ей не за-
нимать: Саша учится в 
лицее при ТвГУ, причем 
очень хорошо учится, а 
ведь там достаточно высо-
кие требования. Больше 
всего любит физкультуру 
и музыку, но уже увлека-
ется астрономией, кото-
рую в классе пока не про-
ходили. Так что, может, у 
каратэ со временем и по-
явится соперник – космос. 
Однако пока она мечтает 
стать журналистом. А мой 
весьма и весьма немалый 
профессиональный опыт 
подсказывает, что умение 
отражать, да и наносить 
удары в нашем деле очень 
важно!

Кто знает? Ей пока 10. 
Но каратэ и Константин 
Алексеевич уже научили 
ее быть сильной и никог-
да не сдаваться.

 – Конечно, все мы 
стремимся и надеемся 
вырастить чемпионов, – 
говорит он. – Но все же 
главное, что мы делаем, 
занимаясь с детьми, – это 
воспитываем характер. 

Сегодня его называют 
одним из самых перспек-

тивных молодых тренеров; 
он работает в Твери и в 
Клину (где, кстати, окон-
чил РГСУ), а живет… Ну, в 
общем, между двумя го-
родами, но Тверь для него 
родная. Как и наша газета 
– его дед, Борис Трифоно-
вич Мечетный, много лет 
работал в издании, когда 
оно еще называлось «Ка-
лининской правдой». Был 
заместителем редактора, 
много внимания, време-
ни и терпения уделял на-
чинающим сотрудникам. 
Воспитывать журналистов 
у него хорошо получалось. 
Однако вернемся от деда 
к внуку и к его воспитан-
никам…

2018 год принес много 
побед, и теперь, как гово-
рит Константин, надо дер-
жать планку. Новый год он 
ждет с нетерпением, пред-
вкушая много трудной и 
интересной работы. Пред-
стоит Первенство России 
среди детей в апреле; 
Первенства России сре-
ди кадетов и юниоров – в 
августе (с отбором на Пер-
венство мира в октябре 
2019 года) и в декабре (с 
отбором на Первенство Ев-
ропы в феврале 2020 года).

Иван Патренков по-
едет на Первенство Евро-
пы, которое состоится в 
Дании. Конечно, работать 
с ним будет тренер сбор-
ной. Но Константин там 
будет тоже.

 – Поеду как турист, – 
говорит он. – Буду рядом. 
Для Вани это важно, для 
меня тоже. 

Он признается: 
 – Это моя мечта, чтобы 

мой воспитанник пред-
ставлял Россию на Пер-
венстве Европы.

И с улыбкой добавляет:
 – Иван это сделал.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Перспектива. Кто продолжит череду спортивных побед

Держи планку

Константин Мечетный с Сашей Павловой и Валишаном Бакировым. ФОТО: ЕКАТЕРИНА АРСЕНЬЕВА

Саша Павлова настроена 
по-боевому. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ 

АРХИВ ПАВЛОВЫХ

Новый 
год Кон-

стантин Ме-
четный ждет 
с нетерпени-
ем, предвку-
шая много 
трудной и 
интересной 
работы. 

Вчера в сквере Николая Гумилева состоялась 
церемония закладки камня на месте строи-
тельства часовни во имя святых Михаила Твер-
ского и Анны Кашинской и в память о Михайло-
Архангельском монастыре. Участие в торже-
стве приняли губернатор Игорь Руденя, митро-
полит Тверской и Кашинский Савва, руковод-
ство и жители города.

Один из древнейших тверских храмов – Архан-
гельский на Всполье – в конце XIII – начале XIV ве-
ков находился на берегу Волги, недалеко от церк-
ви Рождества Богородицы. Адрес монастыря до 
1917 года был Ямская слобода. А после революции 
– улица Вагжанова, дом 11.
Именно здесь встречали в 1319 году тело убитого в 
Орде великого князя Михаила Ярославича Тверско-
го его супруга благоверная княгиня Анна Кашинская 
с сыновьями, все городское духовенство и множе-
ство народа. Крестным ходом тело князя перенесли 
в Спасо-Преображенский собор для погребения.
На том же месте были встречены тела князя Алек-
сандра Михайловича и сына его Феодора, казнен-
ных ханом Узбеком в 1339 году.
Открыли камень губернатор Игорь Руденя и митро-
полит Тверской и Кашинский Савва.
 – Сегодня мы поэтапно движемся по пути восста-
новления нашей истории, написанной много веков 
назад судьбами людей, которые создавали эту зем-
лю и наше Российское государство. Это позволяет 

нам, нашим детям, всем, 
кто будет дальше жить 
здесь, идентифициро-
вать себя как наследни-
ков сильной страны, – 
отметил глава региона.
 – Установив камень на 
месте будущего стро-
ительства часовни, мы 
тем самым осуществля-
ем ту духовную связь с 

нашими прародителями, о которых всегда долж-
ны помнить, – подчеркнул глава Тверской митро-
полии.
Губернатор Игорь Руденя и митрополит Савва по-
благодарили всех, кто принял участие в торже-
ственной церемонии закладки камня.
 – Он будет напоминать людям о том, что здесь 
сотни лет назад был монастырь, вокруг которого 
кипела жизнь, – поделилась с «ТЖ» член совета 
ветеранов Московского района Татьяна Дубровки-
на. – Это очень значимое событие для всех нас.
 – Я коренная жительница города, родилась непо-
далеку отсюда, за Тверцой. Всю жизнь прожила в 
Твери, – присоединилась к беседе Лидия Пучкова. 
– В городе в свое время действовало 28 храмов. 
А настало время, когда их закрыли, и негде было 
нам помолиться, кроме собора «Белая Троица». Я 
очень рада, что сегодня храмы, куда можно прий-
ти, подумать, получить покой, восстанавливаются.
Напомним, 2018 год прошел в Верхневолжье под зна-
ком 700-летия духовного подвига святого благовер-
ного князя Михаила Тверского и 650-летия престав-
ления его супруги, святой благоверной княгини Анны 
Кашинской. Центральные мероприятия в честь зна-
ковых дат состоялись в Твери и Москве 3–5 декабря.
4 декабря в Успенском соборе Московского Крем-
ля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пере-
дал в Тверскую область ковчег с частицей мощей 
святого благоверного князя Михаила Тверского. А 
5 декабря, в День его памяти, ковчег был принесен 
в восстанавливаемый Спасо-Преображенский со-
бор, где прошла Божественная литургия.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Наследие

Здесь встречали князя

ПОДРОБНОСТИ. Ми-
хайло-Архангельский 
монастырь был разорен в 
Смутное время, после чего 
запустел. Упразднен в 1764 
году. Однако об этой мона-
шеской обители в Ямской 
слободе помнили долго.
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Ровно столько же мы поздрав-
ляли наших читателей с Новым 
годом, готовили праздничные 
номера. Менялись названия га-
зеты, авторы, дизайн. Но на на-
ших страницах всегда отража-
лась общая с вами – тверская 
– жизнь. Да, с разной степенью 
остроты и глубины, но и в этом 
тоже отражение времени. По-
листаем?

21 января 1920 г. 
«Тверская правда»
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ – 
ОТМЕНЕНА

Ц.И.К. и Совнарком постановля-
ют: «отменить применение выс-
шей меры наказания (расстре-
лы), как по приговорам В.Ч.К. 
и ее местных органов, так и по 
приговорам городских, губерн-
ских, а также и верховных при 
В.Ц.И.К трибуналов».

29 декабря 1920 г. 
«Тверская правда»
ЗАМЕРЗАЮЩАЯ СТУДИЯ

На страницах «Тверской прав-
ды» №288 имеется характерное 
сообщение, что в пролетарской 
театр-студии «Максима Горь-
кого» за отсутствием дров по-
мещение не отапливается, и в 
художественном отделении за-
мерзают краски.

Нет дров! Так ли это, неужели 
для отопления студии не най-
дется дров, и пролетарская куль-
тура должна замерзать… Заведу-
ющей школой следует добиться 
разрешения произвести разбор 
на дрова одного из негодных для 
жилья домов и силами учащихся 
произвести разбор…

ГЛАЗАСТЫЙ

1 января 1937 г. 
«Пролетарская правда»
МАТЬ СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ
(Красноармейская ул., д. 51 в 
г. Калинине)

Самое радостное событие у ме-
ня было в 1936 году, когда мне 
вручили 2 тысячи рублей посо-
бия по многосемейности на мою 
младшую дочку Веру. Конечно, 
очень приятно было получить 
деньги, семья у меня большая, но 
не в этом главное. Главное вот в 
чем: материнство в нашей стране 
почетно. Семь дочерей у меня – 
младшей 5 лет. Раньше надо мной 
знакомые женщины смеялись 
– зачем столько рожаешь. А я им 
отвечаю: я на свет через ребят 
смотрю. Я вот неграмотная, а мои 
дочки учатся, у них жизнь будет 
солнечная, и я вместе с ними на 
солнышке буду. А вы вот живете 
без ребят, как яблоня-пустоцвет, 
ни плодов от нее, ни радости, 
лепестки облетят, а ветки голые. 
Почет матерям от большевист-
ской партии, от советской власти.

1936 год для меня был очень 
хорошим. Вся наша семья оде-
лась. Муж получил прибавку к 
жалованью. Я сама работаю.

В 1937 году я хочу научиться 
грамоте. Ведь какая беда: при-
носят газеты, а я сама почесть не 
умею, только последние известия 

по радио слушаю. Хочется мне в 
новый год приветствовать всех 
граждан с той хорошей жизнью, 
какая у нас в Советском Союзе.

П.Г. ЛЯХОВИЧ

1 января 1945 г. 
«Пролетарская правда»
ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ ИЛЬИ 
ЭРЕНБУРГА «ГОРЕ И СЧАСТЬЕ»

Прежде говорили: с Новым годом, 
с новым счастьем! Может быть, 
тогда мы и не знали, что такое сча-
стье. Нужны были годы в окопах, 
в блиндажах, в землянках, в гря-
зи, в снегу, в крови, нужно было 
хлебнуть горя, потерять братьев, 
сына, друга, чтобы понять про-
стое слово: «счастье». Мы говорим 
теперь: счастье будет, большое 
человеческое счастье, когда сол-
дат, вернувшись с победой, обни-
мет жену, возьмет на руки сына, 
оглядит знакомые с детства до-
ма, деревья, увидит родные лица. 
Счастье будет, настоящее счастье, 
когда вспыхнут огни городов. Ког-
да перестанут женщины в тоске 
спрашивать: «есть ли письмо?», 
когда длинный летний день по-
дымется над зреющими нивами. 
Счастье будет, счастье победы, и 
теперь мы скажем: С Новым годом, 
с годом победы!

1 января 1954 г. 
«Калининская правда»
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
В НОВОМ ГОДУ

Все более благоустраивается 
областной центр гор. Калинин, 
развертывается жилищное 
строительство.

В новом, 1954 году в стадии 
строительства в городе нахо-
дится около семидесяти много-
квартирных домов.

Пополнится медицинская 
сеть города. Должна быть сдана 
в эксплуатацию первая очередь 
комплекса больничных зданий, 
сооружаемых в Новопромыш-
ленном районе.

Около 600 тысяч рублей бу-
дет израсходовано на проклад-
ку новых линий водопровода. 
Значительные средства ассиг-
нуются на развитие городской 
канализации.

Несколькими новыми ваго-
нами пополнится трамвайный 
парк. Будут продолжены рабо-
ты по прокладке новой трам-
вайной линии по улице Орджо-
никидзе.

1 января 1972 г. 
«Калининская правда»
ВСТРЕЧНЫЙ

Хрустальный звон бокалов за но-
вогодним столом… Кому он не 
знаком! А новогодние подарки из 
стекла – изящные, красивые, ме-
лодично звучащие. Право, все это 
заслуживает того, чтобы вспом-
нить о тех, кто их нам изготовил 
– о калининских стеклоделах.

– За шесть дней до нового 
года наши предприятия завер-
шили план. Сверх годового за-
дания реализовано продукции 
на миллион рублей, – расска-
зывает начальник управления 
«Калининстекло» Иван Серге-
евич Сентюрин. – Это наш но-
вогодний подарок советским 
людям…

В 1972 году на «Красном мае» 
возобновится выпуск изделий 
из хрусталя. Будет освоено про-
изводство цветного стеклопро-
филита.

31 декабря 1996 г. 
«Тверская Жизнь»
ВСЕ КАК В РОССИИ

Декабрьским теплым мгли-
стым утром мы ехали в даль 
далекую – отдаленные малые 

деревни Сосницкого сельско-
го округа, что на границе с 
Новгородчиной. От Осташ-
кова, считай, добрая сотня 
километров будет. «Пенсии 
только за сентябрь дают, вот 
и погода того же порядка 
придерживается», – мрачно 
шутит кто-то из выездной 
бригады… Сосницкий сельсо-
вет… живет так же, как и вся 
необъятная страна. На весь 
край приходится 170 жителей, 
из них 122 пенсионера, боль-
шинство из которых старше 
80, одиноки, беспомощны. 13 
деревень, четыре из них со-
всем обезлюдели и заселяются 
дачниками только на лето.

Позарастали поля, разва-
лились фермы… А ведь был 
когда-то свой совхоз. Маслоза-
вод имелся в наличии. И вокруг 
жизнь была: школа-восьми-
летка, интернат, клуб, библи-
отека… Потом ничего этого не 
стало…

Беды, язвы, нищета, пьян-
ство… Все как в России конца 
окаянного ХХ века.

Наталья НИКОЛАЕВА, 
СОБ. КОРР. «ТВЕРСКОЙ ЖИЗНИ»

30 декабря 2016 г. 
«Тверская Жизнь»
НАШ ОБЩИЙ ГОД

«Тверской переплет»
Инициатива сотрудников 

газеты «Тверская Жизнь» и 
областной библиотеки им. 
А.М. Горького, проявленная в 
прошлом году впервые, уко-
ренилась. Межрегиональная 
книжная выставка-ярмарка 
«Тверской переплет» состоя-
лась второй раз. И как! Более 
3 тысяч человек за три дня 
основательно закупились 
книгами, представленными 
40 издательствами из Москвы 
и Тверской области, побывали 
на встречах и мастер-классах, 
которых было более 100! Тве-
ритяне воспользовались воз-
можностью встретиться нос 
к носу с классикой: Евгением 

Клюевым, Денисом Драгун-
ским, Борисом Евсеевым, Вла-
димиром Шаровым….

Акция «Треугольники пи-
сем как осколки снарядов»

Мало у кого дома сохрани-
лись письма, написанные в 
окопах уже далекой Великой 
Отечественной войны. «ТЖ» 
удалось собрать несколько та-
ких бесценных экземпляров, 
и 9 Мая возле обелиска Побе-
ды мы представили их, чтобы 
все желающие могли почитать 
их и почувствовать себя при-
частным к тем событиям. Никто 
не проходил равнодушно. Вот 
папа нарисовал дочкам сычи-
ка, который поселился у них 
в землянке. 27-летний Андрей 
Побегаев успеет отправить еще 
одно письмо и в тот же день по-
гибнет. А его дочь Валентина 
Корнилова всю жизнь будет 
хранить память о своих юных 
родителях (мама умерла неза-
долго до этого).

***
Мы на пороге 2019 года. До-

бавим, что в минувшем году 
«Тверской переплет» прошел 
в 4-й раз, собрав еще больше 
гостей, в том числе из столиц, и 
приближается к своему перво-
му юбилею. А День Победы мы 
уже в 3-й раз встречали акцией 
«Треугольники писем». Мы про-
должаем жить и хранить, соз-
давать нашу общую историю, 
дорогой читатель.

Под Новый год принято 
загадывать желания. Хотим, 
чтобы реформы, проводимые 
руководством в стране, реги-
оне, на каждом месте были 
успешно реализованы. Чтобы 
сами жители были активны, 
осознавали свою значимость. 
Чтобы каждый из нас уважал 
себя и других. И чтобы «Твер-
ская Жизнь» еще не раз по-
здравляла своих читателей с 
Новым годом!

ГАЗЕТУ ЛИСТАЛИ 
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, 

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Экскурс в историю. По страницам нашего издания

101 год мы 
делаем газету

31 декабря 1996 года «ТЖ» писала: «В 1997 году «Тверская Жизнь», 
как и прежде, будет издавать приложения «ДОМовой», «Тверская не-
деля». Кроме того, мы являемся издателями газеты «Налог-информ». 
А на днях «Тверская Жизнь» стала соучредителем и издателем Твер-
ского народного дома.

1 января 1972 г. 
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29 декабря 2018 года

ОЛЬГА ЧУДИНА

В мае нынешнего года дирек-
тору Тверского медицинско-
го колледжа Татьяне Соцкой 
вручена высокая награда за 
эффективное руководство и 
профессионализм. Известие 
об этом облетело всю страну. 
Наша землячка стала побе-
дителем VII Всероссийского 
конкурса «Заслуженный ди-
ректор Российской Федера-
ции», организованного Обще-
российской ассамблеей жен-
щин-руководителей. А месяц 
спустя, в День медицинского 
работника, ее отметили зна-
ком «Отличник здравоохра-
нения».

Там, за горизонтом

«Каждая встреча с Татьяной 
Николаевной – подарок судь-
бы. Это врач от Бога» – так 
отзываются о своем докторе 
бывшие пациенты. Спокойная 
и рассудительная, она способна 
найти выход из самой сложной 
ситуации, научить, как вести 
себя дальше, подсказать, что 
делать, когда опускаются руки 
и свет в конце тоннеля почти 
не виден. По словам моей со-
беседницы, хороший доктор 
должен не только обладать на-
бором знаний, необходимых 
специалисту узкого профиля, 
но и уметь разбираться в лю-
дях, улавливать их потаенные 
мысли и душевные волнения. 
Проще говоря, быть еще и пси-
хологом. 

Есть немало болезней, кото-
рые начинаются внезапно, без 
очевидных симптомов. Многие 
теряются от неожиданности, 
столь неприятной, а потому 
пугающей. Они обращаются к 
врачам в надежде найти при-
чину недуга и получить ква-
лифицированное лечение. И 
тут, считает Соцкая, необходимо 
проявить терпение, успокоить 
пациента своей профессио-
нальной уверенностью и как 
можно быстрее, не жалея ни 
времени, ни сил, определить 
точный диагноз. А потом по воз-
можности рассказать или пока-
зать на примере аналогичного 
больного, что «не так страшен 
тот товарищ, как его малюют». 
Иначе – пациент в шоке! Он на-
чинает бессмысленную беготню 
по иллюзорному кругу, нередко 
попадая в руки лжецелителей, 
панически теряя время, деньги, 
здоровье и, наконец, уверен-
ность в благополучном исходе.

Соцкая добавляет то, о чем 
мы вроде бы и знаем, но в слож-
ные минуты забываем начисто. 
Болезни, как правило, рожда-
ются в нас самих, и многое в 
этот момент зависит от мораль-
ного состояния. Душевная суб-
станция – материал невероятно 
хрупкий. Поэтому с пациентом 
врач должен обращаться чрез-
вычайно бережно. 

– Если ты не вполне разде-
ляешь озабоченность больно-
го, пытаешься, пусть не явно, 
пусть даже на подсознатель-
ном уровне, отмахнуться от его 

проблем, то неизбежно созда-
ешь ему дополнительные пси-
хологические трудности. А тут 
и до нервного срыва рукой по-
дать. Искреннее, сочувствен-
ное отношение к пациентам 
приходит, как правило, с года-
ми, с опытом. Но Докто ром с 
большой буквы может считать 
себя только тот, кто обладает 
этими сугубо человеческими 
качествами, порой, казалось 
бы, далекими от его непо-
средственных обязанностей, 
– убеждена Соцкая. Сама она 
из категории таких людей – 
активных и неравнодушных. Ее 
жизненная планка постоянно 
поднимается все выше, а цели 
и задачи – там, за горизонтом.

Мечта 
в белом халате

Путь в профессию начинался, 
пожалуй, еще в детстве, когда 
маленькая Таня лечила всех 
подряд: от забавных кукол с 
огромными глазами до сосед-
ских кошек и собак. Напро-
сившись однажды к маме на 
работу, оказалась в рентгено-
логической лаборатории, где 
все сияло безукоризненной 
чистотой. Мечта о будущем тут 
же облачилась в белый халат и 
уже не покидала ее. Каким это 
сказочное «завтра» рисова-
лось в воображении маленькой 
девочки, чьи родители труди-
лись с утра и до вечера, до-
гадаться несложно. Примеры 
для подражания были перед 
глазами. Отец, Николай Ки-
риллович, гордился профес-
сией металлурга. Многие годы 
он возглавлял один из цехов 
завода поршневых колец, его 
портрет постоянно украшал 
городскую Доску почета. Мама, 
Маргарита Михайловна, более 
полувека провела на медицин-
ском посту, слыла первокласс-
ным специалистом. Наград и 
благодарностей не счесть, но 
главными она считала слова 

людей, которым правильно по-
ставленный диагноз сохранил 
жизнь. 

Маргарита Михайловна меч-
тала, чтобы ее дочери тоже по-
святили себя медицине. Зная, 
как непросто добиться профес-
сионального успеха, готовила 
девочек к преодолениям. Учи-
ла их быть требовательными к 
себе, не пасовать перед труд-
ностями, ставить перед собой 
смелые задачи и всегда идти 
до конца. Младшая, Лариса Бо-
рисова, сейчас главный врач 
одной из крупных клиник в 
Подмосковье. Татьяна Соцкая в 
медицине более 35 лет. Свыше 
20 из них отдала 4-й больнице, 
куда пришла сразу после окон-
чания Калининского мединсти-
тута, причем последние 15 лет 
заведовала терапевтическим 
отделением. Потом работала в 
региональном Министерстве 
здравоохранения, была замми-
нистра, более года исполняла 
обязанности руководителя ве-
домства. 

Судьбу 
решили спички 

О том, что было в промежут-
ках между юностью и взрос-
лой, самостоятельной жизнью, 
вспоминает с улыбкой. Ей во-
обще свойственно улыбать-
ся. О себе Татьяна Николаевна 
говорить не любит, всякий раз 
уводя нить беседы в сторону 
любимого дела. Вот об этом 
можно толковать подолгу. «Ча-
сто вспоминаете родные брян-
ские места?» – спрашиваю со-
беседницу. Она утвердительно 
кивает головой. В ее дорогих 
Клинцах, в середине 80-х при-
нявших на себя чернобыльский 
удар и потерявших почти треть 
населения, знают цену челове-
ческой жизни. 

В наших краях 17-летняя 
Татьяна Соцкая оказалась по 
воле случая. Исторически сло-
жилось, что местом учебы ее 

земляки неизменно выбирали 
Калинин, Смоленск или Курск. 
Три спички определили Танину 
судьбу: она «вытянула» Кали-
нин. «Ни разу не пожалела о 
своем выборе», – говорит Соц-
кая. В мединституте она пости-
гала не только науку. Училась 
главному – любить людей, ко-
торые доверяют врачу самое 
дорогое – свое здоровье. Опыт 
посчастливилось перенимать у 
докторов, о которых и теперь, 
десятилетия спустя, вспомина-
ет с благодарностью. Общую 
хирургию в вузе преподавал 
профессор Том Владимирович 
Нарциссов, которому студент-
ка Татьяна Тихонова (Соцкая), 
увлеченная хирургией, асси-
стировала в операционной. В 
интернатуре эталоном для нее 
стал профессор Вячеслав Ва-
сильевич Чернин, создавший 
тверскую гастроэнтерологиче-
скую школу. С восторгом рас-
сказывает о Зинаиде Алексеев-
не Клюйко, враче-практике с 
богатейшим опытом. О Наталье 
Ивановне Баженовой, серьез-
ное внимание уделявшей суб-
ординатуре, она курировала 
кардиологию. Пары фраз хва-
тало талантливому педагогу для 
разъяснения сложнейших ситу-
аций. Виален Степанович Вол-
ков, Мария Васильевна Мельни-
кова и многие-многие другие… 
«Все они оставили след в наших 
душах».

Сердца стук

В зависимости от общего со-
стояния человека, он бывает 
разным. Ритмичным и спокой-
ным, прерывистым и тихим. 
Настолько, что, кажется, еще 
чуть-чуть и наш «моторчик» 
сломается, не выдержав на-
грузки. В интернатуре судьба 
свела Соцкую с Абрамом Из-
раилевичем Спектром, в про-
шлом главным терапевтом Тве-
ри. «Благодаря своему педагогу 
я научилась слышать пороки 

сердца, а когда диагноз под-
тверждался, радовалась этому 
вопреки здравой логике, ведь 
речь шла о недуге». 

Сколько пациентов было на 
пути доктора Татьяны Соцкой 
– не сосчитать. Сотни, тыся-
чи? Практически все истории 
болезней она помнит до сих 
пор. Сейчас Татьяна Никола-
евна читает лекции на курсах 
повышения квалификации в 
Тверском медколледже, кото-
рый возглавила в 2015 году. Де-
лится опытом со специалиста-
ми, приезжающими из области. 
Счастлива, когда видит блеск в 
их глазах. «Медработник – не 
профессия, это образ жизни», 
– часто повторяет на занятиях. 

Колледж, которым она ру-
ководит, звучит на всех уров-
нях, участвует в общественной 
жизни города, области и стра-
ны, побеждает в престижных 
конкурсах профессионального 
мастерства и чемпионатах. Два 
года подряд одно из старейших 
учебных заведений региона 
входит в Топ-100 лучших обра-
зовательных организаций Рос-
сии. В числе недавних наград 
– победа в региональном со-
ревновании на звание «Лучшее 
предприятие Верхневолжья в 
области охраны труда». 

Уроки милосердия

Каждый из них оставил яркие 
воспоминания у студентов ТМК. 
Они живут на такой скорости, 
что впору позавидовать. Участ-
вуют в волонтерском движе-
нии, которому здесь уделяет-
ся серьезное внимание, про-
пагандируют здоровый образ 
жизни, занимаются экологией, 
профилактикой вредных при-
вычек, патриотическим воспи-
танием, событийными проек-
тами… Многие стали донорами. 
А еще активно сотрудничают с 
Тверским медуниверситетом, 
профильными колледжами 
региона, создают школьные 
отряды волонтеров-медиков. 
Визитная карточка ТМК – про-
екты и акции «Вакцина добра», 
«Марафон Добра», «Уроки ми-
лосердия». Главной наградой 
для активистов стало участие в 
Международном форуме в Мо-
скве, где подвели итоги Года 
добровольца в России. Среди 15 
тысяч волонтеров из 100 стран 
мира была делегация тверского 
региона. 19 студентов колледжа 
вернулись домой, наполненные 
впечатлениями. Теперь вместе 
с педагогами готовятся к новым 
проектам и победам. 

P.S. В ответ на вопрос, что 
бы Татьяна Соцкая пожелала 
землякам накануне Нового года, 
она ответила: 

– Здоровья – прежде всего. 
Берегите себя и близких. Цени-
те каждый день и каждую ми-
нуту. И не забудьте о подарках. 
Ведь это праздник для всех. 

О своих любимых – маме, 
муже Петре, дочери Виктории, 
зяте Алексее, внуках Гордее и 
Мироне – она уже позаботи-
лась.

Гордость земли Тверской

Татьяна Соцкая. Медработник – не профессия, это образ жизни

Доктор с большой буквы

Татьяна Соцкая на практических занятиях со студентами 3-го курса Натальей Мосиной 
и Мстиславом Тюриным. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Рождественская ярмар-
ка, сияя огнями, звеня 
колокольчиками, пе-
стря красками, привле-
кает к себе готовящих-
ся к праздникам твери-
тян. Но некоторые спе-
шили сюда, на ул. Трех-
святскую, 24 – 25 дека-
бря с иной целью. В эти 
дни в одном из ларьков 
общественная органи-
зация Тверской хоспис 
«Анастасия» проводила 
благотворительную ак-
цию по сбору средств на 
деятельность своей вы-
ездной службы. 

«ТЖ» уже не раз писала 
о том, как единственный 
хоспис в регионе, создан-
ный энтузиастами, совер-
шенно бесплатно оказы-
вает услуги по уходу за 
паллиативными больны-
ми, поддерживает их се-
мьи. В свою очередь сама 
организация нуждается 
в помощи неравнодуш-
ных людей. Иначе такое 
нужное дело, которое они 
начали и продолжают, 
несмотря на отсутствие 
государственного финан-
сирования, невозможно 
будет продолжить.

На клич собрать изде-
лия для ярмарки отклик-
нулись наши земляки. 
Прилавок ларька был за-
полнен разнообразными 
товарами. Алена Бухаре-
ва, исполнительный ди-
ректор МАНО «Тверской 

хоспис «Анастасия», с 
помощниками увлеченно 
рассказывает о каждом 
предмете.

– Посмотрите, какой 
чудесный домовенок, 
всем нравится, – показы-
вает она сшитого из меш-
ковины сказочного персо-
нажа. Рядом с ним много 
забавных кукол. А сбоку 
расставлены картины. 
Теплые летние пейзажи 
и натюрморты останав-
ливают на себе взгляд. 
Их передали прихожане 
храма Святителя Арсения 
Тверского, настоятелем 
которого является прото-

иерей Александр Шаба-
нов, он же – инициатор 
создания хосписа и его 
гендиректор. Прихожане 
этой церкви разнообрази-
ли ярмарочный ассорти-
мент сладостями: булоч-
ками с корицей и изюмом, 
пончиками, политыми 
глазурью…

Тверские мастера по-
делились своими уни-
кальными изделиями. 
Много места заняли укра-
шения. От артели «2Ять» 
– браслеты с бусинами 
из муранского стекла, из-
готовленные на средне-
вековом горне. Рядом –

стильные наборы, колье 
и браслеты из полудраго-
ценных камней. И тут же 
симпатичные фигурки из 
мыла ручной работы, вя-
заные носки и кружевные 
салфетки.

Многие покупатели 
останавливались, чтобы 
выбрать подарки своим 
близким и заодно по-
участвовать в добром 
деле. Свои деньги они 
опускали в ящик для по-
жертвования. Здесь же им 
рассказывали о хосписе, 
принципе работы этой 
организации, ее миссии. 
Но еще больше было тех, 

кто пришел сюда специ-
ально ради благотвори-
тельной акции и, пооб-
щавшись с сотрудниками 
хосписа, волонтерами, 
просто оставлял деньги. 
Поэтому после заверше-
ния акции изделия оста-
лись. Все теплые вещи и 
некоторые подарки Твер-
ской хоспис «Анастасия» 
передал в Тверской ге-
ронтологический центр. 
Украшения и картины 
хоспис предлагает жела-
ющим приобрести, делая 
заказ в группе ФБ «Рож-
дественская ярмарка 
Тверского хосписа «Ана-
стасия». Заходите!

За два дня ярмарки 
удалось собрать 18200 
рублей. Конечно, эта 
сумма не поможет прин-
ципиально решить фи-
нансовые проблемы ор-
ганизации. Напоминаем, 
что Тверской хоспис при-
нял участие в конкурсе 
«Хедлайнер года-2018». 
По результатам народно-
го голосования он занял 
из 116 конкурсантов в но-
минации «Общественная 
деятельность и социаль-
ные проекты» почетное 
4-е место. За него отда-

ли свой голос более 9,5 
тысячи человек. Но вы-
играть миллион, который 
пошел бы на обеспечение 
деятельности хосписа (а 
это 625 выездов патро-
нажной службы к онко-
больным или 175 набо-
ров вещей, значительно 
облегчающих жизнь па-
циенту и семье), не уда-
лось. Наш земляк Максим 
Калинов внес предложе-
ние в соцсетях: если бы 
каждый поддержавший 
хоспис перевел 104 ру-
бля, то миллион набрался 
бы и без победы в голо-
совании. Замечательная 
идея! Способов поделить-
ся с хосписом небольшой 
суммой несколько, они 
указаны на сайте орга-
низации hospicetver.ru. 
Самый быстрый – СМС-
пожертвование. Нуж-
но просто отправить на 
номер 7715 СМС вида: 
апрель пробел сумма 
пожертвования (напри-
мер: апрель 104). 

И с вашего телефона 
эти деньги будут пере-
числены на счет хосписа. 
Только что сделала это за 
2 минуты. Соберем мил-
лион?

23 декабря в Медновском 
интернате Дед Мороз ис-
полнил желания Емели, 
джинна, Бабы Яги и ле-
прекона. И все это произо-
шло на празднике, кото-
рый организовали твер-
ской православный моло-
дежный клуб «Сеятель», 
студенты ТвГУ, ТГТУ, твер-
ских химико-технологиче-
ского и машиностроитель-
ного колледжей. 

А объединились они в 
рамках проекта Дмитрия 
Агапова «Подари де-
тям праздник», который 
победил во Всероссий-
ском конкурсе молодеж-
ных проектов среди фи-
зических лиц в 2018 го-
ду и получил грантовую 
поддержку Федерального 
агентства по делам моло-
дежи (Росмолодежь).

Вначале были конкур-
сы, их подготовили волон-
теры благотворительного 
проекта «Открой глаза» 
Высшей школы экономики.

А потом начались но-
вогодние приключения 

старичка Емели, кото-
рый нашел волшебную 
лампу Аладдина. Джин 
пытался исполнить его 
желания, но вмешалась 
вредная юная Баба Яга. 
В результате Емеля вме-
сте с джинном отправля-
лись в разные историче-
ские эпохи.

Преодолевая испыта-
ния, помогая людям, Еме-

ля из эгоиста превратился 
в добряка. Он помог егип-
тянам построить пирами-
ду, Пифагору – открыть 
теорему, самураю – же-
ниться на возлюбленной, 
бойцам Красной Армии – 
победить фашистов. Даже 
полученное у пойманной 
девушки-лепрекона золо-
то Емеля пустил на благо-
творительность.

В конце концов за доб-
рые дела Дед Мороз воз-
вратил Емеле молодость, 
джинну свободу, Бабе Яге 
нашел мужа. А девушка-
лепрекон сама захотела 
выйти за Емелю замуж.

На празднике были со-
блюдены все традиции: 
хоровод, стихи. И конечно 
же, подарки от Деда Мо-
роза – сладости, игруш-
ки. А собрать их для 66 
воспитанников интерна-
та помогли неравнодуш-
ные люди. Спасибо всем! 
И – проект продолжает-
ся. Будут еще поездки в 
медновскую санаторную 
школу-интернат и в дру-
гие детские дома Тверской 
области. Ведь подарки ра-
достно получать не только 
в Новый год. Для тех, кто 
хочет поучаствовать в вол-
шебстве, помочь волонте-
рам, – номер Яндекс-ко-
шелька: 410011182292939. 
Координаты организато-
ров на сайте seyat69.ru, в 
группах ВК.

ДМИТРИЙ АГАПОВ

Традиции. Молодежь объединилась, чтобы доставить радость детворе

Емеле молодость, джинну 
свободу, Бабе Яге мужа

Проект. Тверской хоспис «Анастасия» провел благотворительную акцию

Помочь тем, кто помогает

Забота

Милосердие 
с фантазией
Вчера фонд «Добрый мир» провел Уроки 
добра в тверской школе №53. Они стали 
здесь уже традиционными в рамках «Дека-
бря милосердия» – проекта, учрежденного 
Уполномоченным по правам ребенка в Твер-
ской области Ларисой Мосолыгиной.

На этот раз вместе с ученицами 5-го класса сотруд-
ники фонда руками делали забавных поросят для 
своих подопечных – детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Директор фонда Екатерина Самсонова напомни-
ла школьницам, что делать добрые дела, помогать 
людям – это несложно. Часто помощь выражается 
во вполне обыденных и незаметных вещах. Просто 
подать кому-то чашку чая.
– Ребята, для которых мы сейчас будем делать по-
дарки, больны. Согласитесь, болеть – совсем не 
весело, а грустно, но мы с вами сможем их немного 
порадовать и поделиться своей добротой, – сказа-
ла Екатерина.
С каким увлечением девочки делали своих поро-
сят: вырезали, клеили, шили с фантазией, вообра-
жением и старанием. Каждый символ предстояще-
го года получился разным, но все – одинаково яр-
кие и веселые.
Поделки упаковали в красивые мешочки, все это 
будет подарено подопечным фонда «Добрый 
мир». И нет сомнения, что игрушки, сделанные 
собственными руками, обязательно принесут в 
следующем году счастье. Ведь в каждой из них – 
частичка тепла, добра и заботы тех, кто от чистого 
сердца их мастерил.

ИРИНА ИВАНОВА

Если 9,5 тысячи чело-
век, проголосовавших 

за хоспис, переведут 
по 104 рубля на его счет, 
то получится миллион!

Алена Бухарева представляла изделия тверских мастеров. ФОТО: ХОСПИС «АНАСТАСИЯ»

Ребята были не только зрителями, но и активными участ-
никами.  ФОТО: КЛУБ «СЕЯТЕЛЬ»
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АРТУР ПАШКОВ

В канун Нового года мы 
решили взять интервью 
у одного из тверских ак-
теров, играющих роль 
Деда Мороза. Первым на 
ум пришел один из ве-
дущих артистов област-
ного драмтеатра – Тарас 
Кузьмин. «Вы знаете,  
уже пять лет, как я пове-
сил бороду на гвоздь, – 
ответил он. – Позвоните 
Гене Бабинову из наше-
го театра. Он отличный 
Дед». Геннадий, самый 
молодой актер в труп-
пе, рассказал нам, чем 
детские подарки отли-
чаются от взрослых, что 
спасло его однажды от 
незавидной судьбы ша-
рика для пинг-понга и ка-
ким будет наступающий 
год (ведь Дед Мороз все 
знает).

– Когда вы впервые 
надели костюм ново-
годнего волшебника? 
Помните?

– Помню – 10 лет 
назад. Вспоминаю того 
Деда Мороза и плачу: это 
был худой юнец, с голо-
сом, который периоди-
чески давал «петуха». И 
вдобавок он прыгал как 
подросток. Мне тогда бы-
ло 17 лет. 

– Значит, в этом 
году у вас первый се-
рьезный юбилей в этом 
образе. Поздравляем! 
В профессиональном 
отношении дедушка 
вырос?

 – А как же! Заматерел, 
стал статным, набрался 
вальяжности и разгова-
ривает уже добрым ба-
сом. Мне нравится. 

– Не устали за 10 лет 
от Нового года?

– Такие моменты, на-
верное, у всех взрослых 
людей бывают. Особенно 
когда ты сам Дед Мороз, 
да еще и актер – хочет-
ся больше времени про-
водить с родными, но, 
к сожалению, не всегда 
удается. Но в театре идут 
навстречу – в начале года 
дают несколько выход-
ных. Так что постараюсь 
наверстать упущенное. 

– А что самое труд-
ное в работе Деда Мо-
роза? 

– Скорее скажу, что 
самое нудное – гримиро-
ваться и одеваться (сами 
понимаете, в таком ко-
стюме жарковато). Но ак-
терам без грима никуда. В 
целом в этом образе мне 
комфортно и свободно, 
мы с Дедушкой за эти го-
ды уже сроднились. 

– Ваша жена служит 
вместе с вами в театре. 
Бывает, что на Новый 
год вы выступаете вме-
сте?

– Да, Катя моя люби-
мая Снегурочка. Пять лет 
женаты, столько вместе 
и морозим. А в театре на 
детских утренниках роль 
моей внучки играет наша 
замечательная актриса 
Виктория Козлова.

– У вас с Катей под-
растает дочка. Она ве-
рит в Деда Мороза? И 
поддерживаете ли вы в 
ней эту веру?

– Верит. Поддержи-
ваем. Недавно написала 
письмо Дедушке. Судя по 
всему, на китайском или 
японском – одни иеро-
глифы. Но с ее слов мы 
с женой знаем, что она 
попросила игрушечного 
щенка. Дед Мороз, конеч-
но, все сделает в лучшем 
виде. 

– Обычному челове-
ку сохранить лицо, по-
жалуй, проще, чем Деду 
Морозу бороду. Часто 
вас за нее дергали? На-
стоящую для этой роли 

отрастить не пробова-
ли?

– Не отращивал, в те-
атре не поймут – многие 
мои роли «безбородые». 
А дергают, конечно, 
очень часто, не считал 
даже. На детей не оби-
жаюсь, а вот некоторые 
взрослые, честно гово-
ря, достают. Однажды 
один «веселый» гость 
дернул особенно смач-
но. Борода почти упала, 
и момент был не самый 
приятный. После празд-
ника я подошел к нему 
и попытался доходчиво 
разъяснить, как плохо он 
себя повел и что за та-
кие шутки бывают... Мне 
показалось, что шутник 
меня услышал.

– Взрослые и дет-
ские подарки сильно 
отличаются друг от 
друга?

– Не очень.  Дети 
обычно просят сладкое, а 
взрослые – полусладкое. 

– С кем больше нра-
вится общаться?

– Никого не хочу оби-
деть, но все-таки с деть-
ми. У моего Дедушки да-
же коронная фраза есть: 
«Люблю вас сильно!». 
Каждая встреча с ребята-
ми – это немного магия, 
магия театра и волшеб-
ной силы искусства, ко-
торая способна подарить 
сказку и чудо! Мне от это-
го тоже хорошо. В боль-
шинстве случаев.

– Деду Морозу все 
читают стихи. А вы что 
читали на первом «про-
слушивании» у Дедуш-
ки в детстве?

 – Ой, уже и не помню! 
От детишек в последнее 
время слышу необыч-
ные, современные, ме-
стами красивые, местами 
очень смешные стихи. 
Бывают произведения и 
собственного сочинения. 
Здорово, когда родители 
помогают своему ребен-
ку выбрать подходящее 
«вкусное» стихотворе-
ние, а не заставляют его 
учить первое попавшееся 
в интернете.

– Сами вы еще о чем-
то мечтаете под Новый 
год? И что нужно пода-
рить Деду Морозу, что-
бы он был счастлив?

 – Моя мечта, чтобы 
все люди на планете Зем-
ля были здоровы! Когда 
я был маленьким, этого 
и просил у Деда Мороза. 
Такой подарок для меня 
самый дорогой. 

–  Уже  п о  од н о й 
истории с бородой по-
нятно, что работа у Мо-
роза не самая спокой-
ная. А иногда, навер-
ное, и травмоопасная. 
Несчастные случаи 
были?

 – Под Новый год все 
случается, конечно… 

Как-то пришел на празд-
ник к взрослым «дет-
кам». Уже поздно, часов 
в 11 вечера, когда все бы-
ли основательно гото-
вы к встрече со сказкой. 
Поприветствовал всех 
и предложил немного 
повеселиться. А в ответ 
– тишина… Взгляд на 
меня, молчание, долгая 
пауза и... большие (я бы 
даже сказал, очень боль-
шие) дяди начали играть 
мною в пинг-понг, под-
брасывая и кидая меня 
друг другу. Охранника 
не было, спасти меня 
было некому... в этот мо-
мент я надеялся только 
на чудо! 

– Кошмар какой. А 
куда же внучка-то смо-
трела?!

 – Так меня Снегурочка 
и спасла! Причем не моя, 
а неизвестная, чья-то чу-
жая внучка. После моего 
выхода по программе она 
должна была показывать 
стриптиз. Это и отвлекло 
мучителей. 

– Такие неприятные 
истории давайте оста-
вим в прошлом году. 
Геннадий, вы, как опыт-
ный Дед Мороз, про на-
ступающий 2019 год 
наверняка все знаете. 
Каким он будет?

– Напомню, что 2019-й 
– это не только Год Сви-
ньи по китайскому ка-
лендарю и Орла по сла-
вянскому. Для меня и 
моих коллег это в пер-
вую очередь Год театра 
в России. Очень хочется, 
чтобы он принес много 
волшебных событий и 
подарил людям верени-
цу богатых впечатлений. 
Пользуясь случаем, хо-
чу передать привет всем 
актерам, сказать, что я 
их очень сильно люблю 
и счастлив, что выхожу с 
ними на подмостки Твер-
ского академического 
театра драмы. С насту-
пающим Новым годом! 
Всех благ и исполнения 
самых заветных жела-
ний! С праздником! Ваш 
юный Дед. 

Крупным планом. Не дергайте – мешок и так откроется

С праздником! 
Ваш юный Дед 

ДОСЬЕ «ТЖ»
Геннадий БАБИНОВ, 
актер Тверского академического театра драмы

Родился в Казахстане в городе Астане. Окончил Тверское училище 
культуры имени Н.А. Львова (отделение «Театральное творче-
ство») и Ярославский государственный театральный институт. 
Со своей будущей женой Екатериной учился на одном курсе. По-
настоящему разглядели друг друга только через год, во время 
работы над отрывком по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный 
Марат». Потом больше полугода жили на расстоянии: он в Твери, а 
Катя – в родной Костроме. Все это время думали, кто к кому пере-
едет. Победила Тверь.
Среди ролей на тверской сцене – Борис в «Вечно живых» Виктора 

Розова, Камаев в «Провинциальных анекдотах» Александра Вампилова, Майк Конноли в «Кли-
ническом случае» Рэя Куни, Ипполит в «Не все коту масленица» Александра Островского, Остап 
Бендер в «Двенадцати стульях» и т.д. Давняя мечта актера – сыграть Эстрагона в пьесе 
«В ожидании Годо» великого ирландского драматурга и прозаика, нобелевского лауреата Сэмю-
эля Беккета.
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Хороший подарок пе-
ред праздником получи-
ли жители микрорайона 
«Южный». На Октябрь-
ском проспекте откры-
лось почтовое отделение 
современного образца. 
Дизайн, логистика, ком-
форт – здесь все по кано-
нам века. Причем удив-
ляться новым возможно-
стям социально значимо-
го объекта мы начинаем 
прямо с порога.

С комфортом 
и без очередей

Торжественное открытие 
отделения прошло в нача-
ле недели. В нем приняли 
участие замглавы адми-
нистрации Твери Андрей 
Гаврилин, почетный граж-
данин области Владимир 
Суслов, директор макро-
региона УФПС Тверской 
области Николай Гусар. 
На следующий день на 
почте царил привычный 
рабочий ритм. У входа в 
просторный клиентский 
зал у терминала формиро-
вались электронные оче-
реди и распределялись 
потоки. В зале тоже орга-
низация вышла на каче-
ственно другой уровень.

– Стараемся соответ-
ствовать требованиям 
времени, – скромно улыб-
нулась начальник отделе-
ния Ирина Князева, рабо-
чее место которой рядом 
со всеми, под счастливым 
номером 7. Ирина Вячес-
лавовна внимательно на-
блюдала за ситуацией. 
Очередей нет, хотя пре-
жде перед Новым годом 
была толчея. 

Сегодня в ОПС юриди-
ческих и физических лиц 
обслуживают 10 операци-
онных окон вместо 3, как 
раньше. В команде вместе 
с руководителями 16 че-

ловек. Среди асов опера-
торы связи Ольга Федосе-
ева, Анастасия Кутырева, 
Валерия Белоусова. В кол-
лективе много молодежи. 
Все работники прошли 
дополнительное профо-
бучение стандартам со-
временного сервиса. Су-
дя по всему, посетители 
довольны переменами. В 
отделении все продума-
но до мелочей: логистика, 
зонирование помещений, 
функциональность рабо-
чих мест, оснащенных со-
временным оборудовани-
ем. Отделение приспособ-
лено для обслуживания 
клиентов по программе 
«Доступная среда» – есть 
окно для приема посе-
тителей на инвалидных 
колясках. Для тех, у ко-
го проблемы со зрением, 
установлены информаци-
онные таблички со шриф-
том Брайля. Попасть в по-
мещение можно с помо-
щью лифта с подъемни-
ком. Все это важно. Сорок 
третье – самое большое в 
городе отделение связи: 
на обслуживании здесь 21 
000 человек, 2590 пенсио-
неров, свыше 150 органи-
заций и учреждений. 

Сама Ирина Князева на 
почте с 2001-го, в долж-
ности заведующей два 
года. Девочек настраива-
ет: «Клиента встречайте 
улыбкой, не забывайте 
про точность, педантизм 
приветствуется». При та-
ком подходе корреспон-
денция, адресованная в 
Пензу, уж точно не уйдет 
в Пермь. 

Птичье молоко 
для Надыма

Перед Новым годом самый 
популярный поток – по-
сылки. На специальном 
столике группа молодых 
тверитян укладывает по-
дарочные наборы в фир-

менные пакеты. Горка по-
сылок растет на глазах. 
Услышав вопрос – вы от 
какой организации, ребя-
та? – парни заулыбались. 

Антон Циркулев, со-
трудник «Озона», пояс-
нил:

– Да мы не от органи-
зации, а сами от себя. Хо-
тим подарками с тверски-
ми брендами порадовать 
друзей. Их у нас много по 
всему свету. Так что од-
на посылка уйдет в Эсто-
нию, другие отправятся 
по адресам в России. 

К окну номер 7 подо-
шла симпатичная девуш-
ка. Вероника Потемкина 
хочет порадовать маму и 
папу, которые сейчас за 4 
тыс. км от Твери, в Тюмен-
ской области. В посылке 
осталось немного места, 
заботливая дочка добави-
ла туда конфеты «Птичье 
молоко». Любимые мами-
ны сладости полетят в На-
дым. «Не сомневайтесь, 
к Новому году успеют», 
– уверяют на почте. 

Дежурная по залу опе-
ратор Дарья Еремеева 
успевала всюду: работать 
у терминала, на опера-
циях, давать разъясне-
ния. Даша сообщила, что 
в колледже Кайкова три 

года училась на операто-
ра почтовой связи, потом 
еще три – практика. Такой 
вот уровень подготовки 
кадров.

Оператор Екатерина 
Морозова заметила, что в 
канун Нового года прояв-
ляют особую активность 
ветераны: оплачивают ус-
луги ЖКХ, шлют письма и 
бандероли. Случаются и 
неурядицы: кто-то индекс 
забудет или надумает в 
последний момент пере-
ложить подарок. В таких 
случаях приходят на по-
мощь они, сотрудники 
почты. 

– Лично мне очень 
нравится, как стало у нас 
в отделении после ново-
селья: красиво и удоб-
но, – оценил перемены 
представитель старшего 
поколения Иван Куликов. 
Он пришел на почту ку-
пить проездной билет по 
регио нальной льготе, за-
одно выписать газету. На-
деюсь, что это будет «ТЖ». 
Посетителей радуют ско-
рости, доброжелатель-
ность команды и удобный 
график: отделение работа-
ет без перерывов в будни, 
в субботу и даже до обеда 
в воскресенье.

Зигзаги удачи

Сорви куш, обещает ре-
клама спортлото. В этом 
году он немалый, главный 
приз – миллиард.

– А мне билет подари-
ли. Я по нему выиграла — 
пусть не миллиард, а 120 
рублей, что тоже плюс к 
бюджету, – оптимистично 
заявила Галина Гапонова, 
после чего добавила фи-
лософски: кому не везет 
в лото – повезет в жизни. 
Оперативный экспресс-
опрос среди посетителей 
показал наше единоду-
шие в представлении о 
счастье. Для большинства 
– это тепло дома, семья, 
стабильная работа, спра-
ведливые начальники, 
верные друзья — вот они 
спасательные круги жиз-
ни, которая полна сюр-
призов, особенно на фи-
нише года.

Не все, как Женя Лука-
шин, 31 декабря спешат в 
баню. Есть и те, кто прихо-
дит на почту – отправить 
в последние часы года 
телеграмму с признани-
ем в любви. А кто-то не-
пременно хочет успеть 
ухватить за хвост удачу, 
вытащить счастливый 
билет. Конечно, миллиар-
дерами все не станут. Но 
зато смогут оценить, как 
мы шагаем в будущее, а 
на примере социальных 
новостроек микрорайона 
и области, нового облика 
отделения связи, пове-
рить: в новом году будет 
много хорошего.

Репортаж. В Твери открылось отделение связи нового формата

Почтовые 
ласточки перемен

Это 
самое 

боль шое 
в городе от-
деление свя-
зи: на обслу-
живании 
21 000 чело-
век, в том 
числе 2590 
пенсионеров.

Историко-краеведческая конференция «За-
рей освещенный звонит монастырь», посвя-
щенная 980-летию Новоторжского Борисо-
глебского мужского монастыря и 220-летию 
иеромонаха Илиодора, прошла в Торжке. В 
ней приняли участие духовенство, предста-
вители администрации, историки, краеведы, 
педагоги. 

– Частичка святости, которую дарует Борисоглеб-
ский монастырь, живет в сердце каждого жителя 
Торжка, в каждой душе даже самого юного ново-
тора, – сказала перед началом конференции ди-
ректор МБУ города Торжка «Централизованная си-
стема библиотечного и архивного дела» Ирина Жу-
кова.
Об истории создания Борисоглебского монасты-
ря рассказал кандидат исторических наук Виктор 
Кузнецов, обозначив несколько памятных дат, свя-
занных с основанием святой обители. Как было от-
мечено, дата основания монастыря – 1038 год – 
впервые появилась в работе архимандрита Амвро-
сия «История российской иерархии» (1811 г.). Ар-
хеологические исследования, проводившиеся на 
территории обители, подтвердили его появление в 
XI столетии.
О возрождении монастыря собравшимся поведал 
один из его старейших насельников – иеромонах 
Гавриил. В частности, было упомянуто, что с 2009 
года обитель участвует в Федеральной целевой 
программе «Культура России». Президент Влади-
мир Путин подписал распоряжение о выделении 
средств на проведение реставрационных работ 
в Борисоглебском монастыре. И уже в 2019 году 
здесь начнется реставрация Надвратной церкви 
Спаса Нерукотворного Образа.
Исследователь – краевед Нина Лопатина напом-
нила о первой книге по краеведению «Историко-
статистическое описание города Торжка», которая 
вышла в свет в 1860 году. За ней следом появилось 
«Историко-статистическое описание Новоторжско-
го Борисоглебского монастыря» (1861 г.). Их автор 
– иеромонах Илиодор. 
Местные исследователи и краеведы советуют на-
чать изучение истории города с ознакомления 
именно с этими изданиями – собранная в них ин-
формация не утратила своей актуальности и сегод-
ня. Иеромонаха Илиодора называют первым крае-
ведом Торжка.
С докладом по истории города «Социально-эконо-
мическое развитие Торжка и Новоторжского уезда 
в первой половине 19 века» выступил преподава-
тель колледжа Россрезерва Павел Морозов. Хро-
нологический период, обозначенный в выступ-
лении, считается золотым веком Торжка, который 
закончился со строительством железной дороги 
между Москвой и Санкт-Петербургом.
В холле Центральной городской библиотеки име-
ни Валентины Кашковой, где проходила конферен-
ция, была развернута выставка живописи пленэр-
ных работ о Борисоглебском монастыре, а также 
представлена книжная экспозиция. 
За поддержку в проведении мероприятия орга-
низатор (МБУ г. Торжка «Централизованная си-
стема библиотечного архивного дела») благо-
дарит игумена Новоторжского Борисоглебского 
мужского монастыря иеромонаха Арсения и ие-
ромонаха Гавриила, настоятеля Иоанно-Бого-
словской церкви отца Михаила, администрацию 
города Торжка, а также всех участников конфе-
ренции. 

ОЛЬГА СТЕПАНОВА

Наследие

Торжок и его обитель 

Клиента встречаем улыбкой.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»
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АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНА

В новогодние дни на-
род пребывает в ожида-
нии сюрпризов, и разно-
го рода мошенники пре-
красно понимают, что 
праздничная эйфория 
– это их шанс на успех, 
точнее, на прибыль.

В интернете появляется 
все больше новогодних 
лотерей и розыгрышей, 
которые манят хороши-
ми призами, путевками в 
теплые страны, скидками 
и т.д. Но среди этих «за-
манух» прячутся боль-
шие опасности. Как их 
распознать? Роскачество 
совместно с экспертами 
по кибербезопасности 
из Group-IB подготовило 
свои рекомендации.

Любителям 
брендов

Вот, например, мошенни-
ки под видом празднично-
го розыгрыша пытаются 
спихнуть наивным граж-
данам контрафактные то-
вары. В этом году значи-
тельно выросло количе-
ство преступлений, совер-
шенных с использованием 
web-фишинга, фейковых 
сайтов банков, платежных 
систем, телеком-операто-
ров, интернет-магазинов. 
Посетителями таких сай-
тов ежемесячно становят-
ся около 200 тыс. человек.

Интернет-продажи – 
самый легкий и реальный 
способ заработка для зло-
умышленников. В недав-
нюю «черную пятницу» 
специалисты по кибербе-
зопасности обнаружили 
более 400 сайтов-клонов 

популярной торговой ин-
тернет-площадки и еще 
две сотни сайтов, создан-
ных под известные брен-
ды. Целью мошенников 
является не только реали-
зация некондиционного 
товара, но и кража денег 
или данных банковских 
карт пользователей.

Большая часть фишин-
говых сайтов использу-
ет сложную методику – 
требует от пользователя 
заполнения анкеты, про-
хождения опроса, ново-
годней викторины и т.д. 
Завершается все просьбой 
предоплаты, вводом дан-
ных банковской карты. 
Для того чтобы его «за-
работать», необходимо 
внести денежный взнос: 
минимальная сумма от 
350 до 1700 рублей.

Как не попасть 
впросак?

Если вы уверены, что 
конкурс не попал на фи-
шинговый сайт, следуйте 
простым рекомендациям 
от Центра цифровой экс-
пертизы Роскачества.

Даете ли вы разреше-
ние на то, чтобы ваши 
личные данные и мате-
риалы были переданы в 
руки третьих лиц? Не за-

бывайте и о том, что за-
груженные вами фото и 
видео могут быть исполь-
зованы в целях рекламы.

Обязательно уточните, 
покрывает ли заявленный 
приз все расходы – напри-
мер, если вы рассчитывае-
те выиграть путешествие, 
узнайте, что входит в пу-
тевку и придется ли вам 
за что-либо доплачивать. 
Возможен вариант, при ко-
тором ваши траты будут в 
разы больше выигрыша, и 
это тоже своего рода ло-
хотрон. Бывает так, что в 
качестве приза разыгры-
вается бесплатное прожи-
вание, но нет рейсов по 
данному направлению и 
т.п., поэтому всегда оце-
нивайте значимость вы-
игрыша.

А вот еще одно рас-
пространенное явление: 
участник выигрывает приз, 
но за доставку приходится 
заплатить немалую сум-
му. А иногда приз и вовсе 
не доходит до победителя. 
Опомнившись, «счастлив-
чик» пытается связаться с 
мошенниками, естествен-
но, безрезультатно.

Убедитесь в законно-
сти конкурса. Все реклам-
ные акции должны соот-
ветствовать законам о за-
щите прав потребителей 

и конфиденциальности. 
Как известно, запрет дея-
тельности по организации 
и проведению азартных 
игр и лотерей с исполь-
зованием сети интернет и 
иных средств связи содер-
жится в ст.15.1 №149-ФЗ 
«Об информации, инфор-
мационных технологиях 
и защите информации». 
Более того, прямой за-
прет на осуществление 
деятельности по орга-
низации и проведению 
азартных игр в интернете, 
исключая случаи, пред-
усмотренные указанным 
ФЗ, содержится в п. 3 ст. 5 
Федерального закона «О 
государственном регули-
ровании деятельности по 

организации и проведе-
нию азартных игр…».

Все больше и больше 
компаний проводят свои 
рекламные акции онлайн, 
в них участвует все боль-
ше людей, что затрудня-
ет выигрыш в конкурсах 
от крупных компаний. 
Больше может повезти с 
конкурсами от небольших 
ресурсов, имеющих всего 
несколько сотен или ты-
сяч подписчиков. Оцени-
вайте свои шансы.

Очень популярными 
сейчас являются конкур-
сы в соцсетях, призываю-
щие ставить лайки, под-
писываться на спонсоров, 
размещать рекламные по-
сты на своих страницах в 

Инстаграме. Конкурсы со 
случайным определением 
победителей с помощью 
компьютерного генерато-
ра чисел сразу же наби-
рают большую аудиторию 
участников. Технология 
такого розыгрыша оче-
видна: организатор кон-
курса собирает группу 
спонсоров – обычно это 
интернет-магазины, бло-
геры, представители се-
тевого маркетинга и все 
желающие – они всклад-
чину оплачивают пост у 
звезды, организатор поку-
пает также приз и состав-
ляет денежный призовой 
фонд. Затем проводится 
конкурс у звезды в Ин-
стаграме, люди получают 
призы, звезды – зарабо-
ток, а спонсоры – прирост 
количества подписчиков. 
Потери участника такого 
«гива» только в том, что 
его лента будет заполне-
на новостями, на которые 
он подписался ради кон-
курса, и, скорее всего, по 
окончании розыгрыша 
ему придется поочередно 
отписываться от спонсо-
ров.

За 11 месяцев 2018 года Управлением Рос-
сельхознадзора уничтожено почти 303 тонны 
продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

На федеральных трассах М-9 «Балтия», М-10 
«Россия» и на рынках областного центра про-
ведено 36 рейдов с участием региональных 
управлений ФСБ и УМВД, Тверской межрайон-
ной транспортной прокуратуры и таможни. При 
этом выявлено 16 партий растительной продук-
ции без сопроводительных документов весом 
около 302 тонн. А в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий на внутреннем рынке региона вы-
явлено 8 случаев реализации продукции, запре-
щенной к ввозу на территорию РФ, общим ве-
сом 731 кг.
При проведении совместного рейда с Тверской та-
можней на рынке в Твери изъято более 23 кг запре-
щенной молочной продукции (масло сливочное, 
сыр). Вся растительная и животноводческая про-
дукция весом более 302 тонн уничтожена на об-
ластных полигонах бытовых отходов.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Надзор

К ввозу 
запрещено

Афера. Праздничные интернет-розыгрыши могут «украсть» ваши деньги

Плати 
и выигрывай

Более 1100 сотрудников 
органов внутренних дел 
будут дежурить в ново-
годнюю ночь и в ночь 
на Рождество в местах 
массового пребывания 
людей. К ним присоеди-
нятся представители до-
бровольных народных 
дружин, частных охран-
ных организаций и каза-
чества.

На площадках меропри-
ятий и в учреждениях 
здравоохранения кругло-
суточно будут находить-
ся врачи, бригады скорой 
помощи перейдут на уси-
ленный режим работы.

Об этом шла речь на 
заседании постоянно 
действующего координа-
ционного совещания по 
обеспечению правопо-

рядка в Тверской области, 
которое провел губерна-
тор Игорь Руденя.

Участие в  обсуж-
дении приняли члены 
Правительства региона, 
представители силовых 
структур, в режиме се-
лекторной связи – главы 
муниципальных образо-
ваний.

О мерах по обеспе-
чению безопасности в 
праздничные дни доло-
жили руководители ре-
гиональных отраслевых 
министерств и ведомств в 
сферах здравоохранения, 
образования, транспорта, 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, культуры, 
социальной защиты на-
селения, представители 
областных управлений 
МЧС, МВД.

На особом внимании 
областной власти – ра-
бота топливно-энерге-
тического комплекса и 
жилищно-коммунально-
го хозяйства. Губернатор 
поставил задачу в каждом 
муниципалитете органи-
зовать круглосуточное 
дежурство ремонтных 
бригад и в случае возник-
новения аварий обеспе-
чивать их ликвидацию в 
нормативные сроки.

Среди других важней-
ших направлений рабо-
ты – обеспечение беспе-
ребойной работы обще-
ственного транспорта, 
оперативная расчистка 
дорог в случае снегопадов, 
их своевременная проти-
вогололедная обработка.

В период новогодних 
каникул в регионе за-

планировано провести 
более 2770 праздничных 
мероприятий для детей 
и взрослых, посещать 
которые будут и жители 
удаленных населенных 
пунктов. Перевозка детей 
будет сопровождаться 
усиленными мерами без-
опасности.

Отдельное направле-
ние – работа с детьми и 
семьями социального ри-
ска. Органами социальной 
защиты населения состав-
лены графики выездов к 
таким семьям, цель кото-
рых провести беседы о 
правилах пожарной без-
опасности и предостеречь 
о том, что детей без при-
смотра оставлять недо-
пустимо.

ИВАН ПЕТРОВ

Профилактика. В Правительстве области говорили о работе в праздники

Отдыхать будут не все

Итак, вот краткий список 
советов от экспертов 
по безопасности:

   Убедитесь в том, что вы находитесь 
не на фишинговом сайте. В первую 
очередь надо обратить внимание на 
адресную строку в браузере и ее со-
держимое: если в названии сайта со-
держатся тире или несколько точек, то 
лучше его покинуть. Проверяйте адрес-

ную строку каждый раз, когда перехо-
дите со страницы на страницу.

   Не доверяйте плохо работающим 
сайтам, официальный сайт даже в 
случае пика нагрузки должен работать 
корректно.

   Не переходите по ссылкам в публи-
кациях, рассказывающих о скидках.

   Убедитесь в законности конкурса, в 
котором вы планируете принять 
участие.

   Внимательно изучите все условия, 
особое внимание обратив на раздел о 
персональных данных. Уточните, остав-
ляет ли организатор за собой право 
использовать ваши фото- и видеомате-
риалы в маркетинговых целях.

   Получите максимум информации о 
призе и его доставке. Запомните, приз 
должен отправляться за счет органи-
затора. Не высылайте свои деньги за 
доставку.
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Несвинское поведение 
морских свинок

На слуху. Наступает год ответственного отношения к животным 

МАРИНА БУРЦЕВА

Он сидел с несчастным 
видом, уткнувшись голо-
вой в угол коробки. Дети 
называли его задохли-
ком, ощипанной кури-
цей, но жалели, глади-
ли, передавали из рук в 
руки, а он дрожал и ве-
рещал от страха. В этом 
контактном зоопарке, 
который размещался в 
офисном помещении на 
первом этаже жилого 
дома, жили индюк, бел-
ка, несколько кроликов 
и кур, хромая уточка и 
больная морская свин-
ка. Сюда приходили в ос-
новном живущие по со-
седству в Пролетарском 
районе Твери родители 
со своими детьми, чтобы 
приобщиться немного к 
живой природе, пооб-
щаться с ее представи-
телями. 

Одна из посетительниц 
сказала хозяйке зоопарка, 
что поросенок болен. И 
спросила, можно ли его 
купить. В этот же вечер 
Шушаню – так назвали 
морскую свинку – ос-
матривал ветеринар. Он 
назначил лечение, и уже 
через некоторое время 
животное выздоровело и 
совершенно преобрази-
лось – выяснилось, что у 
него красивая густая шуба 
цвета перца с солью.

Прошло почти шесть 
лет, он по-прежнему здо-
ров, живет в большом во-
льере, ест свежие овощи, 
фрукты, траву. Но до сих 
пор избегает взаимодей-
ствия с людьми и очень 
не любит, когда его берут 
на руки – сказывается тя-
желое детство. Морские 
свинки от природы очень 
доверчивые, контактные, 
доброжелательные. Но де-
ти, которые целыми днями 
прижимали Шушаню к се-
бе, не знали, а взрослые 
им не сказали, что брать 
их надо снизу и очень ак-
куратно, опустив руки к 
его ножкам. Когда хватают 
сверху, то это восприни-
мается как нападение кор-
шуна. И, конечно, если не 
хотите услышать полный 
смертного ужаса крик, ни 
в коем случае не стоит го-
няться за ним.

Далеко не все это зна-
ют, да и в любом случае 
жизнь в контактном цен-
тре для животных всегда 
стресс, даже если за ними 
хорошо ухаживают. К сча-
стью, буквально на днях 
Президент России Вла-
димир Путин подписал 
закон «Об ответственном 
обращении с животны-
ми». В документе указано, 
что животные – это суще-
ства, способные испыты-
вать эмоции и физические 
страдания, и человек от-

вечает за их судьбу. Такого 
закона в России не было 
никогда, и даже принятый 
в этом году документ на-
ходился на рассмотрении 
депутатов Госдумы целых 
восемь лет.

Теперь владельцам 
ни под каким предлогом 
нельзя умерщвлять жи-
вотных. Запрещено это 
делать и приютам без ве-
теринарного заключения 
о неизлечимом заболева-
нии или несовместимой с 
жизнью травме.

Угол о в н а я  о т в е т -
ственность грозит тем, 
кто устраивает бои с их 
участием, натравлива-
ет на других зверей и на 
людей, а также содержит 
в квартирах, частных до-
мах и на садовых участ-
ках диких зверей. В от-
ношении безнадзорных 
животных будет работать 
такая схема: отлов – сте-
рилизация – вакцинация 
– возврат в прежнее место 
обитания. После отлова, 
которое надо фиксиро-
вать на видео, безнадзор-
ное животное сразу же 
передается в приют, что 
также подтверждается 
видеосъемкой.

И да, отныне не будет 
контактных зоопарков.

Крох и Шушаня

Лариса Соловейчик, хо-
зяйка Шушани, рассказала 
нам, что еще за год до этой 
истории ее сын принес с 
работы морскую свинку, 
белую с рыжими пятнами, 
тоже мальчика. Животное 
подарили сотруднице на 
день рождения, но оно 
оказалось ненужным, вот 
оно и жило в офисе. Перед 
отпуском пришлось за-
брать домой. 

– Когда я увидела, как 
она сложила свои смеш-
ные лапки, посмотрела 
глазками-бусинками, ус-
лышала ее курлыканье, 
решила, что это самое 
лучшее животное, которое 
у меня когда-то было, – 
вспоминает Лариса, кста-
ти, большая любительни-
ца кошек, собак, птичек и 
другой живности. – Смеш-
но сказать, мой сын, взрос-
лый парень, ревновал жи-
вотное к другим нашим 
родственникам: «Это моя 
свинья!».

Как к любому делу, к 
тому факту, что в доме по-
явился новый обитатель, 
его хозяйка отнеслась 
основательно. Вступив 
в группу в ВКонтакте, с 
удивлением узнала, что 
свинководство – это це-
лая субкультура, врач для 
морских свинок называет-
ся «ратолог», и что в мире 
насчитывается более 120 
пород морских свинок, у 
каждой своя шерстка – 
длинная или короткая, 
мягкая или жесткая. За-
бавно читать умили-
тельные отзывы тех, кто 
держит этих животных. 
Они радуются малейшим 
достижениям своих по-
допечных, выкладывают 
фотографии своих лю-
бимцев – этот в юбочке 
и шапочке, этот – с оже-
рельем. Рассказывают, 
какой затейливый домик 
соорудили для них, раз-
мещают аудио с пением 
свинок, сопровождая ин-
формацией: какой звук 
что означает.

Свинки дружат с дру-
гими домашними живот-
ными, на дачных участках 
обычно, как привязанные, 
бегают за собачками. Од-
на девушка, любитель 

путешествий, отправля-
ясь куда-нибудь на мото-
цикле на природу, берет 
с собой свинку и мопса, 
вместе с ними ночует в 
палатке.

Конечно, по разуму их 
не сравнить с собаками, 
тем более ценно любое их 
достижение, любое про-
явление эмоций, которое 
они демонстрируют не 
только мимикой, но и всем 
телом. Что показательно, 
в отличие от Шушани, 
Крох был совершенно 
ручным, в клетке только 
спал, а жил на диване – 
забирался на спинку, с 
высоты озирал окрест-
ности. И все время чему-
то радовался, подпры-
гивая на месте и смешно 
курлыкая. 

На родине 
картофеля 
и томатов 

Эти милые существа, по 
недоразумению назван-
ные морскими, или гви-
нейскими свинками, не 
имеют никакого отноше-
ния ни к морю, ни к Гви-
нее, ни к свиньям. Наука о 
классификации животных 
относит их к грызунам из 
рода свинок семейства 
свинковых. 

В дикой природе они 
обитали в Андах, на ро-
дине табака, картофеля 
и томатов, где живут еще 
такие удивительные жи-
вотные, как гуанако, аль-
пака, лама, горный тапир. 
Одомашненные коренны-
ми южноамериканскими 
жителями, морские свин-
ки играли особую роль в 
культуре инков и исполь-
зовались преимуществен-
но в качестве источника 
пищи, а еще в народной 

медицине и даже обо-
жествлялись.

Самое интересное, как 
неожиданно это малень-
кое, интеллектуально не 
очень развитое существо 
влияет на людей в России, 
по крайней мере в отдель-
но взятой семье. Речь идет 
не о бытовой стороне, а о 
самом главном – внутрен-
нем содержании жизни 
человека, его философии, 
если угодно. 

Как призналась Лари-
са, ее угнетала мысль, что 
этих милых доверчивых 
зверушек и в наше время 
выращивают специаль-
но для того, чтобы при-
готовить из них блюдо и 
съесть. И она стала скло-
няться к вегетарианству. 
В этом решении утверди-
лась, когда случайно по-
смотрела документаль-
ный, довольно жесткий 
фильм «Земляне» – о 
промышленном содержа-
нии сельскохозяйствен-
ных животных и их забое. 
Сначала она, а потом и ее 
близкие родственники 
пришли к отказу от любо-
го вида мяса и чувствуют 
себя, надо сказать, отлич-
но. Прав был Лев Толстой, 
когда утверждал, что уби-
вать животных противно 
и мучительно природе 
человека, и все, что без-
нравственно, вредно как 
для души, так и для тела. 

Песни счастья 
и покоя

Трепетным и пугливым, 
этим животным, социаль-
ным по своей природе, 
лучше иметь пару. Часто 
их заводят для детей, ко-
торые, как правило, бы-
стро теряют к ним инте-
рес. Тем, кто хочет приоб-

рести животное, следует 
отнестись к этому ответ-
ственно и иметь в виду, 
что за ним надо часто 
убирать, иначе в квартире 
будет запах. А для жизни 
отводить большое про-
странство, желательно во-
льер, а не узкую клетку, и 
кормить не сухим кормом, 
а овощами и фруктами. 
Кстати, настоящий свин-
ковод летом никогда про-
сто так не гуляет – у него 
всегда с собой пакетик, 
он всегда высматривает 
место, где нет автомо-
бильных дорог и можно 
нарвать хорошей травы. 

Понять, как себя чув-
ствует свинка, несложно. 
Если есть подходящая 
пища, чистота и простор 
и ничто не угрожает, она 
издает трели, свистит, 
щебечет, поет, прямо как 
птичка.

– Я прихожу с работы, 
в квартире еще никого 
нет, но едва открывает-
ся дверь, сразу раздается 
воркование, – рассказы-
вает Лариса. – Это мои 
хрюшки встречают меня 
– толстенькие, как поро-
сята, лапки, как у ежиков, 
ходят на пяточках. Я за-
метила, когда дома по-
селяется морская свинка, 
человек становится дру-
гим – в его душе обыч-
ным становится умиле-
ние, нежность. Глядишь 
на них, и сердце радуется: 
как вкусно они кушают, 
как поют, как весело им 
живется. И чувство дея-
тельной любви невольно 
захватывает, распростра-
няясь на людей... 

Остается всего два дня 
до наступления Нового 
года, который в связи с 
китайской традицией на-
зывают Годом Свиньи. Это 
животное, возможно, не-
заслуженно сделали сим-
волом неблагодарности, 
невоспитанности, неве-
жества, наделили самыми 
неприятными качества-
ми, что проявляется в из-
вестных фразеологизмах 
«поступать как свинья», 
«подложить свинью». 
Но ничего подобного не 
скажут о животных, на-
звание которых звучит 
почти так же, – о мор-
ских свинках. Истинные 
вегетарианцы, кроткие, 
чрезвычайно добродуш-
ные, они отличаются от 
настоящих свиней совсем 
несвинским поведением.

Накануне Нового года 
кроме обсуждения умест-
ных на празднике нарядов 
и блюд можно поговорить 
и о морских свинках, и о 
других животных. Одно 
их присутствие в нашей 
жизни – это самое про-
стое средство для смягче-
ния человеческих сердец, 
в которые иногда стучит-
ся милосердие.

Крох любит озирать окрестности со спинки дивана. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ ЛАРИСЫ СОЛОВЕЙЧИК
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Лихославльский 
район

Туризм 

Праздник. Со 2 по 7 января в се-
ле Толмачи жители Тверской об-
ласти и туристы из других регио-
нов смогут встретить Новый год 
в традициях Карелии. 
Здесь находится резиденция Лу-
ми Тайкури – главного зимне-
го волшебника тверской Каре-

лии. В эти праздничные дни он 
устраивает для гостей пир с га-
даниями по пирогам, квест «Тай-
на Калевалы» и зимнюю ярмар-
ку. Также в программе – мастер-
классы по игре «Kyykkä», танцам 
«Talonpojan Tanšši», обрядовые 
игры.

Кесовогорский район. В ДШИ воспитывают у детей любовь к искусству

Образцовая 
«Росинка»

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Каждый родитель меч-
тает, чтобы его ребенок 
вырос умным, здоро-
вым, культурным, обра-
зованным, успешным в 
жизни человеком. Рас-
крывают ростки творче-
ских дарований в дет-
ских школах искусств.

ДШИ в поселке Кесова 
Гора была создана в 1969 
году. В то время в школе 
работало всего два отде-
ления: фортепианное и 
народных инструментов. 
Позднее было открыто от-
деление изобразительно-
го искусства и фольклор-
ное. Сегодня здесь обу-
чаются 175 учащихся, что 
для небольшого поселка 
довольно много. 

С момента своего соз-
дания и по настоящее 
время ДШИ вносит боль-
шой вклад в воспитание 
подрастающего поколе-
ния и развитие культуры 
Кесовогорского района. 
Здесь работают высоко-
квалифицированные пре-
подаватели с большим 
стажем и опытом работы 
с детьми раннего и до-
школьного возраста. Все 
они являются педагога-
ми-предметниками, име-
ющими соответствующее 
образование. 

Опыт старших пере-
нимают молодые специ-
алисты. В этом году после 
окончания Тверского кол-
леджа культуры им. Н.А. 
Львова пришла в ДШИ 
Анастасия Соколова, ко-

торая преподает ребятам 
декоративно-прикладное 
искусство. Вернулась в 
школу Светлана Кокорева, 
преподаватель фортепиа-
но, и уже успела провести 
отчетный концерт «Пер-
вые шаги в музыке». Ре-
бята в возрасте шести лет 
показывали свое умение 
играть на фортепиано.

В 1994 году на базе 
фольклорного отделения 
был создан детский кол-
лектив «Росинка». Уже че-
рез пять лет за активную 
творческую и концертную 
деятельность ему было 
присвоено звание «об-
разцовый». Этот высокий 
статус коллектив посто-
янно подтверждает, радуя 
зрителей разнообразным 
репертуаром. Руководит 
ансамблем Наталья Пер-
цева, которую любят дети 
и уважают учителя. 

На областном откры-
том фестивале «Святье» 
в Кимрах «Росинка» ста-
ла лауреатом I степени. 
А Алина Абаляева – ла-
уреатом III степени в об-
ластном конкурсе тра-
диционной пляски «Мо-
лодо – зелено, погулять 
велено». Также Алина 
является стипендиатом 
губернатора в конкурсе 
«Молодые дарования» им. 
Лемешева.

В школе создана музы-
кальная гостиная, где регу-
лярно проводят концерты 
и литературно-музыкаль-
ные вечера, посвященные 
знаменательным датам, 
выдающимся музыкантам, 
писателям и поэтам.

Одно из самых вос-
требованных в школе 
является отделение изо-
бразительного искусства, 
где обучаются 78 детей. 
Преподаватель Жанна Ко-
ренченко, одновременно 
исполняющая обязанно-
сти директора ДШИ, при-
вивает ученикам вкус, 
учит разбираться в кра-
соте окружающего ми-
ра, развивает фантазию. 
Воспитанники Жанны 
Николаевны постоянно 
участвуют в окружных, 
городских, всероссий-
ских и международных 
фестивалях и конкурсах, 
становятся лауреатами. 
Например, на недавнем 
областном конкурсе «Со-
причастие» Тверского 
художественного коллед-
жа им. А.Г. Венецианова 
Елизавета Лисичкина за-
няла второе место с ри-
сунком на тему «Расскажи 
мне, няня, сказку». А Ири-
на Орехова и Екатерина 

Цой стали дипломантами.
Свои работы на об-

ластной конкурс детско-
го рисунка «Тверской 
пейзаж», проводимого 
в художественной гале-
рее им. Ефрема Зверь-
кова, прислали ученики 
художественного отде-
ления школы искусств. 
Светлана Раздобурди-
на, Варвара Дмитриева, 
Ирина Морозова и Дарья 
Боброва получили за уча-
стие дипломы, и теперь их 
пейзажи экспонируются в 
залах галереи.

Ирина Морозова и 
Анна Корнеева являются 
лауреатами в междуна-
родном конкурсе Союза 
педагогов-художников 
«Я вижу мир. Мир теа-
тра».

– Такие конкурсы и 
фестивали – настоящий 
праздник для ребят и важ-
ное событие в их жизни, 
которое останется с ними 
надолго. Для детей это 
опыт, умение показать 
свои лучшие возможности. 
И, конечно, получить за-
служенную награду, – счи-
тает Жанна Коренченко.

А лучшая похвала пе-
дагогам за их труд – до-
брые слова их выпускни-
ков, которые вы можете 
прочитать на сайте дет-
ской школы искусств по-
селка. Вот одни из них. 
Александра Чугунова 
окончила художественное 
отделение ДШИ на «хоро-
шо» и «отлично».

– Любимый мой пре-
подаватель – Коренчен-
ко Жанна Николаевна 
– привила мне любовь к 
живописи и к творчеству 
в целом, – рассказала она. 
– Это было счастливое 
время, время творческих 
открытий, ошибок – куда 
без них. В дальнейшем в 
своей жизни я продолжаю 
идти в ногу с творчеством, 
это и хобби, и труд одно-
временно.

– Учеба дала мне воз-
можность поступить в 
Тверское художественное 
училище на отделение 
дизайна. И сейчас я ра-
ботаю менеджером в ре-
кламном агентстве, кури-
рую работу дизайнеров в 
компании, – поделилась 
еще одна выпускница – 
Анна Кузнецова.

Многие из тех, кто не 
связал свою жизнь с про-
фессией в искусстве, 
проносят в душе любовь 
к творчеству через всю 
жизнь, продолжая зани-
маться им для себя.

Команда «Поколение X» старшеклассников 
ржевской школы №13 Екатерина Старцева, По-
лина Кулагина, Дарья Боговская, Николай Мо-
розов и Кирилл Королев во главе с капитаном 
Евгенией Базулевой приняли участие в Зимнем 
фестивале Российского движения школьников, 
который прошел в Москве.

По словам ребят, эти три дня стали для них незабыва-
емыми. Они зажигали на концертах «Pizza», «Интона-
ции», Андрея Гризли, покатались на гумовском катке, 

а самое главное, приняли 
участие в конкурсе «Здо-
ровое движение».
Борьба была напряжен-
ной, ведь соревновались 
60 тыс. человек. Начал-
ся конкурс еще в апреле 
– в течение нескольких 
месяцев школьники, вхо-
дящие в РДШ, снимали 
ролики о правильном пи-
тании, готовили интерак-
тивную визитку команды 

и собственный проект по здоровому образу жизни. 
В итоге ученики ржевской школы вошли в двадцат-
ку лучших. 
На фестивале прошли мастер-классы по лидерству, 
умению работать в группах. Были встречи с интерес-
ными людьми, например, на итоговом шоу с ребята-
ми пообщался летчик-космонавт, председатель РДШ 
Сергей Рязанский. «Ни минуты на месте, все время в 
движении, море эмоций и впечатлений – и все это за 
одну поездку», – написали ржевитяне в соцсетях.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Ржев

Ни минуты покоя

ПОДРОБНОСТИ. Завер-
шился ежегодный Зимний 
фестиваль грандиозным 
шоу. В этот же день прош-
ли награждение победи-
телей Всероссийского дет-
ского кинофестиваля РДШ, 
новогодняя ярмарка, обмен 
подарками и подведение 
итогов работы за три года.

Сандовский район 

Говорят, под Новый 
год…
Мечты сбываются, если рядом добрые люди. Со-
трудники отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации Сандовского района, предста-
вители общественных организаций и индиви-
дуальные предприниматели приняли участие 
во всероссийском благотворительном проекте 
«Мечтай со мной». И исполнили заветные жела-
ния трех детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

10-летний Мохмад Якубов хочет стать полицейским. 
Теперь он знает все о службе, которая и опасна, и 
трудна. Участники проекта связались с земляками, 
работающими сейчас в ОМОНе в Твери. Они приеха-
ли к Мохмаду в гости (конечно же, в форме), расска-
зали о своей работе и оставили телефон для связи.  
4-летнюю Дарью Фоменкову пригласили на елку в 
районный Дом культуры, где Дед Мороз вручил ей 
долгожданный подарок – коляску для куклы. По-
радовал волшебник и 8-летнюю Анну Скорохва-
тову – она получила кукольный домик, о котором 
давно мечтала. 

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

ФОТО: «РЖЕВ СЕГОДНЯ»

Разучиваем новую мелодию. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Многие 
проно-

сят в душе 
любовь к 
творчеству 
через всю 
жизнь, про-
должая за-
ниматься им 
для себя.
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В соответствии со статьей 14 Федераль-
ного закона от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» -  Организации, 
осуществляющие производство и (или) 
оборот этилового спирта (за исключением 
фармацевтической субстанции спирта эти-
лового (этанола), алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продукции, а также 
спиртосодержащей непищевой продукции 
с содержанием этилового спирта более 
25 процентов объема готовой продукции, 
обязаны осуществлять декларирова-
ние объема:

- розничной продажи пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосо-
держащей непищевой продукции;

- розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного 
питания.

В соответствии с пунктом 15  Правил 
представления деклараций об объеме про-
изводства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использовании 
производственных мощностей, об объеме 
собранного винограда и использованного 
для производства винодельческой про-
дукции винограда, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 09.08.2012 № 815 «О пред-
ставлении деклараций об объеме произ-
водства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использовании 
производственных мощностей, об объеме 
собранного винограда и использованного 
для производства винодельческой про-
дукции винограда» декларации (за исклю-
чением деклараций, указанных в пунктах 
14(1) - 14(3) Правил) представляются еже-
квартально, не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
(за исключением пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи) и (или) спир-
тосодержащей непищевой продукции с 
содержанием этилового спирта более 25 
процентов объема готовой продукции, 
сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, осуществляющие производство, 
хранение, поставки и розничную продажу 
(при наличии соответствующей лицензии) 
вина, игристого вина (шампанского), пред-
ставляют декларации об объеме рознич-
ной продажи алкогольной (за исключени-
ем пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи) и спиртосодержащей продук-
ции по форме согласно приложению № 11 
(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016 № 411).

Организации и (или) индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, представляют 
декларации об объеме розничной прода-

жи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи по форме согласно приложению 
№ 12 (в редакции Постановления Прави-
тельства РФ от 15.11.2013 № 1024).

Пункт 16 Правил предусматривает, что 
Декларации представляются по телеком-
муникационным каналам связи в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, сертификат ключа провер-
ки которой выдан любым удостоверяющим 
центром, аккредитованным в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об 
электронной подписи».

В соответствии с пунктом 19 Правил 
Декларации по формам, предусмотренным 
приложениями № 11 и 12 к Правилам, пред-
ставляются организациями, осуществля-
ющими розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей непищевой про-
дукции с содержанием этилового спир-
та более 25 процентов объема готовой 
продукции, сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, осуществляющими 
розничную продажу (при наличии соот-
ветствующей лицензии) вина, игристого 
вина (шампанского), а также индивиду-
альными предпринимателями, осущест-
вляющими розничную продажу пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, 
в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по месту реги-
страции организации (индивидуального 
предпринимателя, сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, осуществляющего 
розничную продажу (при наличии соот-
ветствующей лицензии) вина, игристого 
вина (шампанского) (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 
13.05.2016 № 411).

Копии деклараций, представляемых 
в органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, организа-
ции, сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, осуществляющие розничную 
продажу (при наличии соответствующей 
лицензии) вина, игристого вина (шампан-
ского), и индивидуальные предпринима-
тели направляют в Федеральную службу 
по регулированию алкогольного рынка в 
электронной форме в течение суток по-
сле представления деклараций в органы 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).

При представлении деклараций по 
формам, предусмотренным приложени-
ями № 11 и 12 к Правилам, в форме элек-
тронного документа используется формат, 
установленный Федеральной службой по 
регулированию алкогольного рынка. Орга-
ны исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации для приема указанных 
деклараций используют программное обе-
спечение указанной Службы.

Пункт 20 Правил: При обнаружении 
организацией, индивидуальным предпри-
нимателем, сельскохозяйственным товаро-
производителем, гражданином, ведущим 
личное подсобное хозяйство, в текущем 

отчетном периоде фактов не отражения 
или неполноты отражения необходимых 
сведений, а также ошибок (искажений), 
допущенных в представленной ранее де-
кларации, организация, индивидуальный 
предприниматель, сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель, гражданин, 
ведущий личное подсобное хозяйство, 
представляют корректирующие деклара-
ции, содержащие сведения (дополнения), 
уточняющие сведения, содержащиеся в 
декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации (за ис-
ключением корректирующих деклараций 
по формам, предусмотренным приложени-
ями № 13 - 15 к Правилам) представляются 
до истечения срока подачи деклараций за 
квартал, следующий за отчетным кварта-
лом, с обоснованием причин, вызвавших 
неполноту или недостоверность пред-
ставленных сведений (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 20(1) 
Правил).

Во время проведения проверки дея-
тельности организации, индивидуального 
предпринимателя, сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя, гражданина, 
ведущего личное подсобное хозяйство, 
уполномоченными органами организация, 
индивидуальный предприниматель, сель-
скохозяйственный товаропроизводитель, 
гражданин, ведущий личное подсобное 
хозяйство, не вправе представлять кор-
ректирующие декларации за проверяе-
мый период (п. 20 в редакции Постанов-
ления Правительства РФ от 13.05.2016 
№ 411).

Представление корректирующих де-
клараций после срока, установленного 
пунктом 20  Правил, возможно:

а) по предписанию Федеральной служ-
бы по регулированию алкогольного рын-
ка или уполномоченного органа испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, 
установленных Федеральным законом «О 
государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка или 
уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации о 
возможности представления корректиру-
ющих деклараций, принятому по результа-
там рассмотрения заявления организации, 
индивидуального предпринимателя, сель-
скохозяйственного товаропроизводителя, 
гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство, о представлении корректиру-
ющей декларации после установленного 
срока. Порядок представления указанного 
заявления и порядок принятия решения о 
возможности представления корректиру-
ющей декларации после установленного 
срока утверждаются Министерством фи-
нансов Российской Федерации (п. 20 (1) 

введен Постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2016 № 411).

Пункт 21 Правил: Федеральная служба 
по регулированию алкогольного рынка и 
(или) органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации не вправе 
отказать в принятии деклараций, представ-
ленных организацией (индивидуальным 
предпринимателем, сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем) в соответ-
ствии с Правилами (в редакции Постанов-
ления Правительства РФ от 13.05.2016 № 
411).

Федеральная служба по регулирова-
нию алкогольного рынка и (или) органы 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации при получении декла-
раций в тот же день передают квитанции 
о приеме деклараций в форме электрон-
ного документа организациям (индиви-
дуальным предпринимателям, сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям) по 
телекоммуникационным каналам связи (в 
редакции Постановления Правительства 
РФ от 13.05.2016 № 411).

При представлении декларации по 
телекоммуникационным каналам связи 
днем ее представления считается дата ее 
отправки (п. 21 в редакции Постановления 
Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).

Повторное в течение одного года сооб-
щение недостоверных сведений в декла-
рациях об объеме производства, оборота 
и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, использовании производственных 
мощностей или повторное в течение одно-
го года несвоевременное представление 
указанных деклараций в лицензирующий 
орган является основанием для аннули-
рования лицензии в судебном порядке в 
соответствии со статьей  20 Федерального 
закона  от  22.11.1995  № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции». 

На основании статьи 15.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях: искажение информа-
ции и (или) нарушение порядка и сроков 
при декларировании производства, обо-
рота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производ-
ственных мощностей – влечет наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей;  на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

 О проведенной Вами работе и 
об источниках опубликования данной ин-
формации просьба проинформировать 
Министерство.

С УВАЖЕНИЕМ,
И.О. МИНИСТРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ                                    
А.Ю. БЕЛЕНКО

Информация о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 

за IV квартал 2018 года с 01.01.2019 по 20.01.2019

Извещение о проведении общего собрания

Я, Колесникова Лариса Евгеньевна, зарегистрирована: Тверская область, Старицкий район,  
сельское поселение ст. Старица д. Красное, д.74, кв.9 собственник земельной доли из земель  
сельскохозяйственных угодий колхоза «Октябрь», расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Старицкий район, сельское поселение ст. Старица, кадастровый номер 69:32:0000016:1, 
извещаю участников общей долевой собственности  о проведении общего собрания. 

Общее собрание состоится 10 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут. Место проведения со-
брания: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение ст. Старица, станция Старица, 
администрация сельского поселения. Начало регистрации участников – в 10 час. 30 мин., окон-
чание регистрации – в 11 час. 00 мин.

Повестка дня общего собрания:
1. Выделение земельных участков в счет земельных долей.
2. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документ, подтверждающий наличие права на земельную долю. Представите-
лям участников долевой собственности необходимо иметь при себе доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться по адре-
су: Тверская область, Старицкий район, станция Старица, администрация сельского поселе-
ния.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков яв-
ляется Колесникова Лариса Евгеньевна, тел. 89268215156. 

Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания – Харюк Юрий Александро-
вич, квалификационный аттестат 69-10-31, почтовый адрес: 170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 
32, кв. 36;  тел. 8 910 531 07 46.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 363-пп

19.12.2018   г. Тверь 

О внесении изменения в постановление 
Правительства Тверской области 
от 24.12.2013 № 685-пп

 В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ  «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 
Правительство Тверской области постановляет: 

1. Внести в пункт 2 Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Тверской области, 
утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 685-пп «Об утверждении Порядка осуществления регио-
нального государственного жилищного надзора на территории Тверской области», изменение, дополнив его после слов «обоснованности 
размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),» словами «обоснованности размера пла-
ты за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных индек-
сов изменения размера такой платы,».

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

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 641» ООО «Тверьспецавто-
хозяйство» размещает адресованное потребителям предложение о заключении 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми и текст типового договора. 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг по обращению

с твердыми коммунальными отходами
на территории Тверской области

Общие положения
Настоящий договор в соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 426 и п. 2 ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офер-
той и содержит все условия договора по оказанию услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 

Общество с ограниченной ответственностью «Тверьспецавтохозяй-
ство»,  именуемое в дальнейшем «региональный оператор», в лице генераль-
ного директора Чурового Павла Михайловича, действующего на основании 
Устава, заключит договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с любым собственником твердых коммунальных отходов 
на территории Тверской области (далее – Потребитель), принявшим настоящую 
публичную оферту в соответствии с ее условиями.

Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента её опубликования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те регионального оператора по адресу: http://www.tcax.ru, а также в печатном 
средстве массовой информации: газета «Тверская жизнь».

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Тверской области осуществляется региональным оператором с 01 
января 2019 г.

Основанием принятия потребителем условий настоящей публичной офер-
ты (акцепт) является совершение со стороны потребителя действий, свидетель-
ствующих о намерении присоединиться к настоящей публичной оферте, в том 
числе: заключение с региональным оператором договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, путем подписания по-
требителем 2 экземпляров договора в офисе регионального оператора, пере-
числение потребителем денежных средств за оказанные услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на расчетный счет регионального опера-
тора и иные действия, свидетельствующие о фактическом пользовании услугой 
регионального оператора.

При этом все вышеуказанные способы принятия потребителем условий пу-
бличной оферты являются юридически равнозначными и влекут за собой оди-
наковые юридические последствия.

Региональный оператор вправе в любое время по своему усмотрению из-
менить условия настоящей публичной оферты или отозвать ее. В случае изме-
нения условий или отзыва региональным оператором публичной оферты, изме-
нения или отзыв вступают в силу с момента опубликования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте регионального 
оператора по адресу: http://www.tcax.ru, а также в печатном средстве массовой 
информации: газета «Тверская жизнь», если иной срок не указан региональ-
ным оператором при таком размещении.

Настоящая публичная оферта является официальным предложением и со-
держит все существенные условия договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммуналь-
ные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и 
обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель 
обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной 
в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и пе-
риодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о 
размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно 
приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов – 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, рас-
положенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать 
какие), предоставленные региональным оператором, – указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов – 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных 
площадках складирования крупногабаритных отходов – указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами 1 января 2019 г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один 

календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 
цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке еди-
ного тарифа на услугу регионального оператора: ___________________________
_____________________________________________________________________.

(размер оплаты указывается региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и 

жилых домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана 
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает комму-
нальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федера-
ции.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональ-
ным оператором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе од-

ной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего 
акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и на-
правляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах 
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая 
сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня 
его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с на-
правлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления 
стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и 
подписанным обеими сторонами.

III. Права и обязанности сторон
8. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые 

определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоро-

нение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами 
раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных 
контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином закон-
ном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
субъекта Российской Федерации.

9. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых 

коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах 

накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на ока-
зание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответ-
ствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов 
в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил ком-
мерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, 
которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейне-
ры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммуналь-
ных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирова-
ния в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным опе-
ратором по вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (по-
чтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информаци-
онно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его 
получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в 
настоящем договоре, к новому собственнику.

10. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении уста-

новленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

IV. Порядок осуществления учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов

11. Стороны  согласились производить учет объема и (или) массы твердых 
коммунальных  отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объ-
ема и  (или)  массы  твердых коммунальных отходов, утвержденными поста-
новлением Правительства  Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об 
утверждении Правил  коммерческого  учета  объема  и  (или)  массы  твердых 
коммунальных отходов», следующим способом: ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов, количества и объема контейнеров для складирования твердых 
коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов - 
нужное указать)

V. Порядок фиксации нарушений по договору
12. В случае нарушения региональным оператором обязательств по насто-

ящему договору потребитель с участием представителя регионального опера-
тора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по 
договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке 
представителя регионального оператора потребитель составляет указанный 
акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использова-
нием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт 
региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в 
течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта 
подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержани-
ем акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотиви-
рованным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение 
потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные 
потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения 
выявленных нарушений.

13. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт 
или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой 
акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

14. В случае получения возражений регионального оператора потребитель 
обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести со-
ответствующие изменения в акт.

15. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые комму-

нальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наиме-
нование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым облада-
ет сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и 

видеосъемки.
16. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным опе-

ратором обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

VI. Ответственность сторон
17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по насто-

ящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

18. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем 
обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе 
потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъяв-
ления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

19. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами 
в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления 
таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет адми-
нистративную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VII. Обстоятельства непреодолимой силы
20. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятель-
ства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

21. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой сто-
роны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов 
с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении 
указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени на-
ступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента 
прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую 
сторону.

VIII. Действие договора
22. Настоящий договор заключается на срок ____________________________.
                                                                                                                            (указывается срок)
23. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сто-
рон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового до-
говора на иных условиях.

24. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-
ствия по соглашению сторон.

IX. Прочие условия
25. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются дей-

ствительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномо-
ченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

26. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских 
реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными 
способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адре-
сатом.

27. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положени-
ями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

28. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу.

29. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Региональный оператор                                                    Потребитель
_________________________________           ______________________________

«___» ________________ 20__ г.                                     «___» ________________ 20__ г.

Приложение
к типовому договору на оказание

услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами

ИНФОР МАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

N 
п/п

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта

Место 
(площадка) 
накопления 
твердых 
коммуналь-
ных отходов 
(ТКО)

Место 
(площад-
ка) на-
копления 
крупнога-
баритных 
отходов 
(КГО)

Наимено-
вание, ко-
личество и 
объем ем-
костей для 
накопления 
отходов

Пери-
одич-
ность 
вывоза 
ТКО/КГО

Объем 
прини-
маемых 
отходов 
(в месяц)

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления 
твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключе-

нием жилых домов)

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова», Кузнецова 
Оксана Александровна, извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
69:15:0000011:1829, расположенный: Тверская область, Кона-
ковский район, Дмитровогорское сельское поселение, АОЗТ 
«Дмитрогорское», о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков. Предметом согласования яв-
ляются размеры и местоположение границ земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей и расположенных в 
районе деревни Старое Домкино Дмитровогорского сельского 
поселения.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков: Кальнов Вячеслав Владими-
рович, почтовый адрес: 170027, Тверская область, г. Тверь, 
ул. Оснабрюкская, д. 21, корпус 3, кв. 39, контактный телефон 
+7(920)171-82-52. 

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
екты межевания: Кузнецова Оксана Александровна, почтовый 

адрес: 170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а; 
тел. +7(920)684-43-88, 8(4822)52-74-22; e-mail: kuznecovaoa@tn-
kadastr.ru; № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера: 69-12-517. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 
69:15:0000011:1829, расположенный: Тверская область, Кона-
ковский район, Дмитровогорское сельское поселение, АОЗТ 
«Дмитрогорское».

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, 
а также внести предложения по доработке проектов межевания 
можно в течение тридцати (30) дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: г. Тверь, 
ул. Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова».

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, принимаются в течение тридцати (30) дней 
со дня публикации настоящего извещения по адресу: 170026, г. 
Тверь, ул. Горького, д.4а, для Кузнецовой О.А.

ООО «Прио-Консалтинг» (ОГРН 1076234000480, ИНН 6234036282, юридический 
адрес: 390006, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60, строение 1), действующее на основании 
договора с ОАО «Стекольный завод имени Луначарского» (ОГРН 10269016000637, 
ИНН 6907003886, 171067, Тверская обл., Бологовский район, пос. Березайка, д. 1), со-
общает о продаже имущества завода, балансовой стоимостью до 100 тыс. руб., со 
скидкой 20% от начальной цены продажи. Перечень имущества опубликован  в со-
общении  №2792759 ,   порядок продажи в сообщении №1567624 на сайте единого 
федерального реестра сведений о банкротстве.

Приём заявок физических и юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей о покупке, содержащих  наименования имущества, цены покупки  и иные 
сведения согласно порядку продажи, и оформленных в соответствии с ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве), осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня сле-
дующего после данной публикации по адресу:  е-mail:  1985rrti@gmail.com  

Договор купли-продажи заключается с покупателем, предложившим наиболее 
высокую цену, а при равенстве предложений первым предоставившим заявку.
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 В ближайших номерах. Александр Мазин: пишу о том, что интересно мне

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Актер-молчун. 
9. Словесный текст театрализованно-
го музыкально-вокального произве-
дения. 10. Женское платье для верхо-
вой езды. 11. Полупроводниковый … 
12. Рейка с делениями, применяемая 
для наблюдения за уровнем воды в 
море, реке, озере. 13. … чудес света. 
16. Вид параллелепипеда. 18. Амери-
канский штат. 20. Сельскохозяйствен-
ная машина. 22. Юбка ниже колена. 
24. Присяга вассала на верность се-
ньору. 27. Учащийся учебного заведе-
ния. 28. Песня из репертуара Алексан-
дра Розенбаума. 30. Налог с крестьян 
при крепостном праве. 32. Устройство 
для накачивания или выкачивания 
жидкостей, газов. 35. Областной 
центр в России. 36. Сказочное чудови-
ще, взгляд которого способен убить 

все живое. 37. Огромный змей у древ-
них египтян. 39. Дерзкая ненужная 
выходка. 41. Марка французских авто-
мобилей. 42. Стихотворение Юрия 
Лермонтова. 43. Город в Польше. 
44. Народ в Африке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нечистая сила в 
женском образе. 2. Атмосферные 
осадки. 3. Декоративная гладкокра-
шеная ткань со сложным крупным 
тканым рисунком. 4. Старинное ар-
тиллерийское орудие. 5. Колесо, регу-
лирующее ход часов. 6. Башня с сиг-
нальным огнем. 7. Хозяин предприя-
тия. 8. Приспособление для сидения. 
14. Термин, обозначающий группо-
вой брак. 15. Понижение тонуса тка-
ней. 17. Серия американских косми-
ческих кораблей. 19. Спутник Непту-

на. 21. Разновидность вулканического 
туфа. 22. Прибавка к ставке игрока 
другим игроком, дающая последнему 
право на долю в выигрыше. 23. Би-
льярдная принадлежность. 25. По-
вальная смерть, эпидемия. 26. Мас-
совый молдавский народный танец. 
29. Советский режиссер и актер, 
главный режиссер театра имени Влади-
мира Маяковского с 1943 по 1966 годы. 
31. Кормовая трава семейства злаков. 
33. Российский писатель-сатирик. 
34. Рассказ Алексея Толстого. 38. Вос-
точное кушанье из риса. 39. Лампа 
для мгновенной сильной вспышки 
при фотографировании. 40. Драмати-
ческое представление в Испании и 
Португалии в XIII–XVIII веках на рели-
гиозные сюжеты. 41. Вид эстрадного 
представления.

Ответы на кроссворд из №101 от 22 декабря 
По горизонтали:  1. Побуждение. 6. Упадок. 9. Румпель. 10. Сверло. 11. Ямайка. 12. Туя. 14. Колядка. 17. Сопилка. 
19. Аргунов. 20. Губка. 22. Химки. 23. Знак. 24. Виво. 25. Панты. 27. Донка. 28. Пирушка. 30. Обалдуй. 32. Анекдот. 
35. Пас. 37. Рекрут. 38. Жеруха. 39. Отребье. 40. Аренга. 41. Междометие.
По вертикали:  1. Прусак. 2. Умбрия. 3. Дорожка. 4. Намет. 5. Емеля. 6. Ульянов. 7. Алпари. 8. Каракатица. 13. Урук. 
15. Лубянка. 16. Аркадий. 17. Сосиска. 18. Лимонад. 20. Гиппокрена. 21. Азы. 22. Ход. 26. Суша. 28. Пустота. 
29. «Анд жело». 31. Ларсен. 33. Кураре. 34. Туапсе. 35. Паром. 36. Себеж.

Веселый марафон
Тверская 
академическая 
областная 
филармония

2–8 января
11.00, 13.30 Музыкальная 
сказка для всей семьи 
«Волшебная лампа Алад-
дина» 
3–7 января
17.00 Новогодняя 
программа 
«В Новый год 
с музыкой NON-STOP 6» 

Тверской 
областной 
театр 
драмы

С 25 декабря 
Премьера новогодней 
кампании у елки, а так-
же премьера сказки по 
А. Линдгрен «Малыш и 
Карлсон, который живет 
на крыше» 
2–8 января
11.00 Поздравление 
Деда Мороза у елки 
и спектакль для всей 
семьи «Малыш и Карл-
сон, который живет на 
крыше» 
9 января 
12.00 Епархиальный рож-
дественский спектакль 
«Синяя птица»

ТЮЗ

С 20 декабря 
по 6 января
Новогодний спектакль 
«Путешествие Голубой 
стрелы» (по сказке Джан-
ни Родари) 

2 января
17.00 Спектакль «Тартюф» 
 3 января
18.30 Новогодний вечер
4 января
18.00 Проект «into.ТЮЗ» 
(экскурсия по закулисью 
театра) 
5 января
18.30 Праздничный хор 
Данилова монастыря

Тверской театр 
кукол

С 21 по 31 декабря
В 10.00 и в 12.30 – откры-
тие больших новогодних 
представлений. Премье-
ра спектакля «Чудеса под 
Новый год» и представле-
ние у елки «Холод, Стужа 
и Мороз».

2–8 января – 
начало представлений в 
11.00, 14.00 

ДК «Пролетарка»

29 декабря, 
2, 3, 4 января
в 11.00, 14.00 Новогоднее 
представление «Новый 
год в стране чудес» 

4 января 
в 17.00 Танцевальный ве-
чер «Снежный Бал»

Детский музейный 
центр

3 января 
14.00 Мастер-класс по бу-
мажной кукле «Попры-
гунчик» 
4 января 
14.00 Мастер-класс в ке-
рамической мастерской 
«Рождественский под-
свечник»

Музей тверского 
быта

30 декабря
13.00 Интерактивное за-
нятие «Новогодний суве-
нир»
2 января
14.00 Мастер-класс по ро-
списи пряников «Ново-
годние пряники» 

Тверской 
областной Центр 
детского 
и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

3 января
12.00 «Здравствуй, гостья 
– Зима!» – литературно-
музыкальный праздник
4 января
12.00 «Рождество и Новый 
год ждут ребят у ворот» 
– познавательно-игровая 
мозаика
5 января
12.00 «Сказки госпожи 
Метелицы» – игра-вик-
торина

6 января
12.00 «Новогодние заба-
вы» – литературно-музы-
кальный праздник

Тверской областной 
Дворец культуры 
«Пролетарка»

29 декабря, 
2, 3, 4 января 
11.00, 14.00 Новогоднее 
представление «Новый 
год в стране чудес»
4 января 
17.00 Танцевальный вечер 
8 января 
17.00 Балет «Щелкунчик»

Детский музейный 
центр

3 января 
14.00 Мастер-класс по бу-
мажной кукле «Попры-
гунчик»
4 января 
14.00 Мастер-класс в ке-
рамической мастерской 
«Рождественский под-
свечник»

Музейно-
выставочный центр 
им. Л. Чайкиной 

4–5 января
10.00 V Всероссийский 
конкурс молодых гонча-
ров-игрушечников
4, 5 января 
Тверской областной Дом 
народного творчества
4, 5, 6 января
11.00, 14.00 Новогодние 
программы для детей и 
родителей «Однажды в 
Снежном королевстве»

Сцена из спектакля «Чудеса под Новый год». ФОТО:  TEATRKUKOLTVER.RU
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Афиша недели. Будет интересно и детям, и взрослым


