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Высокая нота. Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия» выступили в Твери

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Впереди – Москва
Многотысячное немецкое войско наступает
на Калинин, чтобы открыть себе путь к столице. На защите города всего 2 тыс. человек.
Единственная надежда задержать врага –
эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые
вот-вот должны пройти через Калининскую
станцию. Но диверсанты намерены сделать
все, чтобы этого не случилось…
А что было дальше, наши читатели вместе со всей
страной узнают через два дня. 18 июня в Москве, в
Музее Победы на Поклонной горе, состоится долгожданная премьера фильма тверского режиссера
Павла Дроздова «Прощаться не будем».
АРТУР ПАШКОВ

Темы дня

Жаля Исмаилова и волшебник Юрий Башмет, прилетевший на концерт на вертолете. ФОТО:

Больше
не надо ждать
2

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Пешеходный мост
практически готов к открытию

Азарта хватит на всех
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ЧМ2018. Россия выиграла свой первый
матч со счетом 5:0
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Наши играть умеют
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

14 июня для нашей страны стало особой датой
– в этот день на арене
«Лужники» в Москве открылся чемпионат мира по футболу, который
Россия принимает впервые в истории турнира.
Болельщикам со всей
планеты показали видеоролик: юный футболист бежит перед главными российскими достопримечательностями
под музыку Чайковского в исполнении Всероссийского юношеского
симфонического оркестра. Дирижировал им
художественный руко-

водитель, прославленный альтист Юрий Башмет. Вместе с музыкантами он находился на плоту, установленном на Москве-реке.
В это время на Театральной площади в
Твери уже собирались
жители и гости города,
пришедшие на концерт
Государственного симфонического оркестра
«Новая Россия». За пульт
должен был стать… Юрий
Башмет. По телевизору
шла трансляция первого
матча ЧМ-2018: сборная
России играла с командой
из Саудовской Аравии, и к
19.00, когда вся площадь

заполнилась людьми, а
оркестранты уже вышли
на сцену, подопечные Станислава Черчесова вели
со счетом 2:0.
– Наши играть умеют!
– с гордостью объявили ведущие программы
Тарас Кузьмин и Анна
Малышева и говорили
они не только о футболистах, но и о наших гостях – оркестре «Новая
Россия», который с 2002
года, когда его возглавил
Юрий Башмет, дал более
750 концертов по всему
миру. Программа еще не
началась, а публика уже
кричала музыкантам: «Мы
вас любим!» Кажется, эта
любовь стала еще креп-

че после того, как Тарас
сообщил, что, хотя с момента окончания церемонии открытия ЧМ-2018 и
прошло чуть больше часа,
но с минуты на минуту на
Театральной площади появится… Юрий Башмет.
«Он прямо сейчас летит в
Тверь на вертолете и покажет нам не только кино», – пошутил ведущий.
Кино, впрочем, никто от
музыканта и не ждал, но
оно все равно было: на
большой экран, установленный на заднике сцены, вдруг вывели видео из
«Лужников», и площадь
просто взорвалась.
 Окончание на 8-й стр.

Туризм. Тверские пироги – еще один повод приехать в гости
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А с рыжиками будут?
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

752

Завтра: +10... +25 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер переменный слабый до умеренного.
Неблагоприятные дни в июне: 20, 27, 28, 29.

Верхневолжье – один
из регионов, где активно
развиваются самые разные виды туризма. Практически каждую неделю
наша область попадает
на верхние строчки рейтингов благодаря своей
прекрасной природе,
уникальным памятни-

кам архитектуры, музеям и интереснейшим фестивалям. И вот новый
успех.
Российские туристы открывают для себя невероятно вкусные русские
пироги. По результатам
опросов в соцсетях туристический портал Tvil.ru
опубликовал рейтинг ре-

гионов, которые могут похвастаться такими деликатесами. Это Татарстан
(пирог эчпочмак), Башкирия (бэлеш), Крым (кибины), Карелия (калитки). В
ТОП-5 вошла и Тверская
область.
Наша губерния издавна славилась губниками.
Они же – рыжечники,
так как в начинку этого

грибного пирога обычно
клали рыжики. Первое
же название, как считают некоторые краеведы,
связано с тем, что по форме – ромбик с дыркой
посередине – пирог напоминал открытый рот. А
может быть, его назвали
так потому, что на Руси
«губы ломать» означало
собирать грибы.
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50

процентов от стоимости составит компенсация студентам и
школьникам Верхневолжья за абонементные билеты (срок действия: 1 января – 30 июня, 1 сентября – 31 декабря) на пригородные поезда. В 2018-м Правительство области выделило на это более
1 млн рублей. Компенсацию получат учащиеся и воспитанники государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений старше 7 лет, студенты-очники вузов и колледжей. Льгота рассчитана на жителей региона и тех, кто получает здесь образование.

11

человек протащили на канате 24-тонный самолет Ан-26. Такой конкурс
был организован в Мигалове в рамках празднования 75-летия со дня формирования 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Мгинской
дивизии. В итоге огромную махину удалось сдвинуть с места на 6 метров. По
словам одного из участников, фитнес-директора клуба «Румянцево» Евгения Долбнева, вполне
возможно, что в следующий раз они попытаются установить официальное достижение для занесения в Книгу рекордов Гиннесса.

Коротко

Здесь и сейчас. Пешеходный мост практически готов к открытию

Откровенно
о главном

Больше
не надо ждать

Сегодня в 8.00 в эфир
телеканала «Россия-1»
(Тверь) выйдет программа «Разговор с губернатором», в ходе которой
Игорь Руденя ответит на
вопросы жителей Тверской области. Задать вопрос главе региона можно до 15 июня по телефону
(4822) 32 36 91, а также на
официальных страницах
«Вести–Тверь» в социальных сетях «ВКонтакте» или
«Фейсбук».

Пора входить
в форму
Впервые за три года
ТвГУ проведет прием на
бюджетные места по направлению «Физическая культура». В апреле
губернатор Игорь Руденя
обратился с этим вопросом
к министру спорта РФ Павлу Колобкову и получил
поддержку. Уже в этом году обучение начнут 11 студентов. С 2019-го планируется принять 25 человек
для обучения на бюджетной основе по программе
бакалавриата, 10 – по программе магистратуры.

Прямая
спортивная линия
До 15 августа будет работать Единый круглосуточный информационный центр Роспотребнадзора, посвященный проведению
ЧМ-2018. Жители Тверской области могут получить консультации по вопросам ценообразования
на гостиничные номера и
билеты, реализации продукции с символикой чемпионата и т.д. Для этого
необходимо позвонить по
телефону центра: 8 800
555 49 43.

Без крыльев,
но на веслах
С 15 по 18 июня в акватории Волги напротив кинотеатра «Звезда» проходит Кубок России по
гребле на лодках «Дракон». Тверь во второй раз
стала хозяйкой этого турнира. В соревнованиях
участвуют 250 сильнейших
гребцов страны. Среди них
будут определены победители и призеры на дистанциях 500 и 200 м возрастной категории 15 лет и
старше.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

14 июня в поселке Чуприяновка собралось множество высокопоставленных чиновников
и руководителей. Губернатор
Игорь Руденя вместе с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Олегом Тони
и генеральным директором
АО «РЖДстрой» Сергеем Соловьевым (при участии представителей различных ведомств)
приехали сюда, чтобы проверить степень готовности пешеходного моста через Октябрьскую железную дорогу
на местной станции и тоннеля
на пересечении автодороги
«Москва – Санкт-Петербург» –
Чуприяновка – Старый Погост
с железнодорожными путями.

Удобно и безопасно
Пешеходный мост, который полностью построен и сейчас проходит финальную стадию ввода
в эксплуатацию, позволит местным жителям и приезжим дачникам безопасно переходить разделяющую поселок железную
дорогу. Это особенно актуально
в период проведения чемпионата мира по футболу, в связи с
которым увеличилась интенсивность движения на этом участке
скоростных «Сапсанов».
– Создание современной
транспортной инфраструктуры
в районе железнодорожного
переезда в Чуприяновке – важный проект для Тверской области, – отметил губернатор
Игорь Руденя в ходе визита в
поселок. – Его реализация по-

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

зволит значительно повысить
качество жизни людей.
Большое значение надземного пешеходного перехода и
железнодорожного тоннеля на
станции Чуприяновка отметила
Любовь Арбузова – глава Щербининского сельского поселения, в которое входит поселок.
– Все местные жители очень
рады этим объектам, – сказала
она. – Я работаю главой поселения 14 лет, и все эти годы мы добивались строительства надземного
перехода и удобного для машин
подземного переезда на станции.
Огромное спасибо губернатору
Игорю Рудене, что помог решить
эти актуальные вопросы.
Любовь Арбузова также сообщила, что создание новой
транспортной инфраструктуры
уже повлекло за собой и другие
позитивные изменения.
– В рамках проекта в Чуприяновке построены новые очистные сооружения, – уточнила
глава поселения.
– Надземный пешеходный
мост – это очень удобно, не
нужно больше ждать, когда
пройдут поезда, чтобы перейти
на другую сторону поселка, –
сказала нам дачница из Москвы
Ирина Романова, которую мы
встретили по пути.
Напомним, что договоренность с ОАО «РЖД» о строительстве на станции Чуприяновка надземного пешеходного
перехода за счет собственных
средств компании была достигнута Игорем Руденей на встрече
с Олегом Тони в прошлом году.
Пешеходный мост является
однопролетным. Он оборудован

Автомобильный
тоннель под железной дорогой
планируется
ввести в эксплуатацию до
конца лета. Сейчас там ведется
устройство дорожной одежды
на подходах к
тоннелю.
пандусами и лестничными сходами. Причем переход оснащен
платформой «Стармакс» (что-то
вроде автономного мобильного
мини-лифта) для подъема инвалидов-колясочников. Сооружение
оборудовано системами видеонаблюдения и светодиодными светильниками. Ждать его открытия
осталось совсем недолго.

Сделано капитально
Автомобильный тоннель под
железной дорогой планируется ввести в эксплуатацию до
конца лета. Сейчас там ведется
устройство дорожной одежды
на подходах к тоннелю.
– Мы считаем, что объект
находится в большой степени
готовности. Все сделано капи-

тально, по современным технологиям. Работы идут в соответствии с проектом. Путепровод в
Чуприяновке позволит обеспечить безопасность и развитие
территории, – отметил Игорь
Руденя по итогам осмотра тоннеля.
Олег Тони подчеркнул, что с
точки зрения обеспечения безопасности людей для компании
«РЖД» это крайне важный объект.
– Считаю, что путепровод
построен очень быстро, всего
за 18 месяцев, – добавил он. –
Мы теперь понимаем, что здесь
рисков не будет, поезда будут
идти со скоростью практически
250 километров в час.
Олег Тони поблагодарил
губернатора и министерство
транспорта региона за активное содействие в реализации
проекта. На его воплощение в
жизнь из федерального бюджета в 2018 году было выделено
более 584,9 млн рублей
Представитель подрядчика –
АО «РЖДстрой» – Михаил Черниговский сообщил журналистам, что в настоящее время на
объекте идут последние пусконаладочные работы: осталось
решить несколько технических
вопросов.
– Перед нами была поставлена главная задача – сделать
безопасную и удобную инфраструктуру на железнодорожной станции Чуприяновка. Она
выполнена, – заверил Михаил
Черниговский.
Депутат Законодательного собрания Тверской области
Сергей Веремеенко, также приехавший в Чуприяновку, подчеркнул, что любое событие
по модернизации дорожной и
транспортной инфраструктуры очень важно для развития
Верхневолжья, а главное – для
людей.
– Это безопасность жителей, новые возможности для
роста экономики территорий.
Нам нужно реализовывать как
можно больше таких крупных
инфраструктурных проектов
в регионе, – сказал парламентарий.
Добавим, что после окончания строительства тоннеля планируется привести в порядок
автомобильную дорогу, соединяющую поселок Чуприяновка
с федеральной трассой М-10. На
эти цели в 2018 году в областном
бюджете заложено более 14,2
млн рублей.
Также ведется реконструкция около 300 метров автотрассы на выезде из тоннеля
в сторону Старого Погоста и
по улице Школьной, где в том
числе сделают площадку для
остановки общественного
транспорта.

Все новости Тверской области:
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Танцуем вальс в мажоре

Здоровье на старте

Молодежь пересечет экватор

24 июня в актовом зале областной библиотеки имени
Горького пройдет «Дворянский летний бал». Гости узнают,
как устраивали когда-то в России танцевальные вечера,
увидят показательное выступление участников клубов
исторических бальных танцев и сами научатся кружиться в
вальсе. Начало в 15.00.

Сегодня в 12.00 на территории спортшколы «Тверь» (ул.
Паши Савельевой, д. 51, корп.1) пройдет фестиваль «Здоровая Россия» памяти Д. Ю. Лисичкина. В программе – соревнования по теннису, футболу, волейболу, легкой атлетике, силовому экстриму, пожарно-прикладному спорту и
другим видам. Вход свободный.

27 июня в Твери пройдет XXII региональный форум молодежи Верхневолжья. Он станет экватором Года добровольца
и волонтера. В программе – квест «Здоровый образ жизни», круглый стол «Информационная безопасность: новые
тенденции», площадки «Ораторское искусство» и «Добровольчество» и т.д. Начало в 10.00 в ДК «Химволокно».

ЧМ-2018. Россия выиграла свой первый матч со счетом 5:0

Семь веков подвига

Азарта хватит
на всех

Михаил Тверской.
Путь домой

лом и двумя голевыми
передачами» – с таким и
похожими на него заголовками вышли сегодня
газеты в разных странах
мира. Да, наши победили
в первом же матче! Победы с таким разгромным счетом у нас не было
очень давно. Разве что
болельщики со стажем
припомнят, как в 1994 году наши одолели сборную Камеруна со счетом
6:1.
Тверь не входит в число городов, где проводятся матчи, но у жителей Верхневолжья есть

возможность разделить
общую радость в режиме «онлайн». Тот самый
фантастический поединок между Россией и Саудовской Аравией транслировался на большом
экране на здании кинотеатра «Звезда».Также трансляции матчей
организованы в Калязине, Сандове, Удомельском городском округе,
Торжке, Красном Холме,
Конаковском, Вышневолоцком, Торопецком
районах.
Как подчеркнул губернатор Игорь Руденя, чем-

пионат мира по футболу
– важное спортивное событие в жизни страны, которое способствует вовлечению в спорт молодежи,
жителей Верхневолжья,
всех россиян.
Тверская область не
просто смотрит матчи
— она тоже выходит на
поле. К чемпионату мира по футболу приурочен
региональный этап всероссийских соревнований
«Кожаный мяч-2018». В
финале сойдутся команды
из разных городов Верхневолжья, матчи состоятся в Твери 18 и 19 июня, 2
и 3 июля.
А каждые субботу и
воскресенье с 12 до 14 часов профессиональные
тренеры от федерации
мини-футбола региона
будут проводить в городском саду бесплатные
тренировки для детей. В
горсаду сейчас вообще
много интересного для
болельщиков. Открыта
фотоаллея с командамиучастниками мундиаля.
Вчера там, кстати, стартовал фотоконкурс по
трем номинациям: «Фото
в тематической фотозоне», «В движении» (фото
с тренировок) и «Рисунок
на асфальте» на футбольную, естественно, тему
(рисовать можно где угодно, просто потом сфотографируйте результат).
Конкурс продлится до 10
июля.

уверен, что сборная России как минимум выйдет
из группы.

страной. Конечно, очень
хотелось, как в 2008-м,
испытать гордость и за
нашу футбольную сборную.

И еще добавлю: я уверен,
что чемпионат мира в
России войдет в историю
как один из самых лучших.

Олег ДУБОВ, глава Оленинского района:
– Сборная России, наконец, порадовала болельщиков. Футболисты
показали хорошую игру и
одержали красивую убедительнейшую победу
над Саудовской Аравией.
Да, пусть мы обыграли,
откровенно говоря, не
самую сильную команду, но зато с разгромным
счетом. И вся страна увидела, что наша сборная
готова успешно выступать на самом главном
турнире планеты. Желаю
российской команде и
дальше играть не менее
уверенно и одерживать
победы над соперниками.

Илья БЫКОВ, солист
группы «Дежа Вю»:
– После первой игры
нашей сборной на чемпионате мира я, как и миллионы российских болельщиков, испытал неимоверный эмоциональный
подъем. Последние матчи
сборной России, откровенно говоря, не впечатляли, но теперь у меня
появилась вера в то, что
наши футболисты могут
достойно выступить на
мундиале. Ребята просто
молодцы. Честно говоря,
никак не ожидал, что они
забьют сразу пять мячей в
матче-открытии чемпионата. Россия, вперед, так
держать!

В городском саду в Твери можно сфотографироваться с главным символом
ЧМ-2018 Волком Забивакой. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Большой футбол в России идет третий день.
Чемпионат мира-2018
объединил спортсменов
и болельщиков всей планеты: азарта и экшена
хватит на всех. На трибунах стадионов и у экранов собрались очень
близкие по духу люди:
те, кто любит спорт, движение, жизнь.
«Россия в Москве расплющивает Саудовскую
Аравию – 5:0: Головин
— главный герой с го-

Мнение
Сергей КРОТКОВ, футбольный болельщик с
75-летним стажем:
– Я счастлив, что дожил до того дня, когда
наша страна принимает
чемпионат мира по футболу. И поверьте, это не
громкие слова. Посмотрите, какой грандиозный праздник сейчас
круглые сутки проходит
в России, особенно в городах, принимающих
матчи национальных
сборных. Порадовали и
футболисты, разгромив
в стартовой игре сборную Саудовской Аравии.
При этом соперники изначально не выглядели
мальчиками для битья,
но не смогли противостоять духу, напору и воле
к победе наших ребят. Я
понимаю, что это только
начало и еще всякое может случиться. Но теперь

Ирина МАЗАЛОВА, руководитель тверского
клуба «Звезды», лучший тренер России по
чир спорту 2017 года:
– Зимние Олимпийские игры 2014 года превратили Сочи в современный европейский
город с развитой инфраструктурой и шикарными
спортивными объектами.
Чемпионат мира по футболу оставит еще большее наследство – новые
стадионы, отели, дороги.
Уверена, что организация ЧМ-2018 окажется на
высоте, и зарубежные
болельщики увезут с собой самые позитивные
эмоции и впечатления.
Для нас же это еще один
повод гордиться своей

Так называется альманах, который на безвозмездной основе передан библиотекам Твери
и региона. Презентация издания состоялась
19 мая. Часть тиража будет отправлена в культурно-образовательные и социальные учреждения Верхневолжья, а также в город Буденновск, Ингушетию, Грузию и Украину, история
которых связана с именем Михаила Тверского.
Проект реализуется по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора при поддержке
Правительства Тверской области. В создании альманаха приняли участие ученые, культурологи и
искусствоведы, фотографы и художники, педагоги,
журналисты, студенты. В работе были задействованы волонтеры из России и зарубежных стран,
которые оказывали поддержку в поиске информации и ее обработке. Иллюстрации к разделам альманаха созданы юными художниками изостудии
«Соцветие» областного ДК «Пролетарка».
В ноябре 2017 года проект «Михаил Тверской. Путь
домой» стал лауреатом премии Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране» в номинации
«Межнациональные отношения».
Нынешний год в Верхневолжье проходит под знаком 700-летия подвига святого благоверного князя
Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал
значимость этих дат для Верхневолжья, России и
всего православного мира. Глава региона подчеркивает, что мы должны достойно и качественно организовать весь комплекс мероприятий – духовных, научно-просветительских, туристических, а
также культурно-массовых. Памятным датам, а также 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев посвящен XX Волжский
крестный ход, который 2 июня стартовал от истока
Волги. Центральные мероприятия, приуроченные
к 700-летию подвига Михаила Тверского, пройдут в
столице Верхневолжья 5 декабря 2018 года.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

Главное управление МЧС России по Тверской
области сообщает:
19 и 20 июня 2018 года в период с 7.00 до 8.00
будет проведена техническая проверка системы оповещения населения Тверской области с
включением рупоров, передачей по проводной
радиотрансляционной сети, телевизионным и
УКВ-ЧМ каналам проверочных текстов. Просим
всех никаких действий по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.
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Наш проект. Подведены итоги 19-й научно-патриотической экспедиции «Под флагом «ТЖ»

То, что осталось
за бортом байдарки
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

В конференц-зале РИА
«Верхневолжье» собрались участники 19-й научно-патриотической
экспедиции «Под флагом
«ТЖ». Они рассказывали, каково им было в течение восьми дней преодолевать на байдарках
200 километров «Волжского рубежа» – так называлась экспедиция,
первый этап которой
прошел в 2016 году. И казалось, что расступаются
стены, впуская живописные пейзажи волжских
берегов, и уходит пол изпод ног, и качает волна,
и дует встречный ветер.
Все это было недавно –
с 26 мая по 2 июня…
Ветеран Вооруженных сил
Гарий Горевой, руководитель и организатор экспедиции, напомнил: старт
был дан в торжественной обстановке в Ржеве,
75-летию освобождения
которого был посвящен
поход. Свое напутствие
дали руководители города и района, ветераны. А
ребята из кадетских классов и их педагоги выразили желание участвовать в
таких экспедициях. Тема
была продолжена на прессконференции. На констатацию факта Горевым, что ни
в Ржеве, ни в Старице, где

Сергей Числов, Александр Виноградов, Виктория Тимкина.

экспедиция встречалась
со школьниками, у ребят
нет ни одной байдарки,
ветеран «ТЖ» и начальник
штаба многих экспедиций
Кира Кочеткова внесла
предложение:
– Давайте организуем
среди школьников районов, где проходил Волжский рубеж, конкурс. Пусть
они проведут поисковую
работу, найдут тех, кто может рассказать об участниках создания укрепрайона.
Подтянем предприятия,
чтобы у детей появились
байдарки и они могли на
них заниматься.
Руководитель Ассоциации тверских землячеств
Алексей Титов тут же от-

реагировал: на заседании
членов организации будет
рассмотрено предложение
и возможности его реализации.
Оборонительное сооружение представляло из
себя ров 4 м в глубину и
6 в ширину, чтобы танки
противника не могли его
одолеть.
– Рядом с нашим лагерем мы видели часть рва.
Как его можно было выкопать без экскаваторов?
– поделился Андрей Полозов. – А копали его мобилизованные для этого
женщины и дети. Знаю,
что участвовала в этом моя
прабабушка, у которой сын
был на фронте.

ФОТО: ДАРЬЯ ЖУКОВА

Андрей
Полозов при шел на прессконференцию, оторвавшись от приготовления
плова в честь своего дня
рождения. А Александр Комиссаров прибыл в Ржев на
отплытие экспедиции сразу после возвращения из
Польши с 55-го Конгресса
ветеранов ВМФ и подводников:
– На нем было 120 делегатов из 20 стран. Цель
– общение ветеранов, которые большую часть своей жизни наблюдали друг
друга только в перископы.
Во время спуска на воду
венка в память сражавшихся я также отправил по
волнам венок в честь сво-

его родственника, погибшего в том самом месте.
Опускали в воду венки и участники тверской
экспедиции – в Ржеве и
на Хвастовской переправе
(там венок пошел на дно,
где лежат останки многих
наших бойцов). О событиях, происходящих на этой
земле в разные годы, собирается много материалов.
Гарий Горевой поделился мечтой оформить их в
книгу. И представил три
издания, вышедших в свет
по итогам предыдущих походов. А профессор ТвГУ
Андрей Зиновьев, постоянный участник экспедиции,
пропустивший ее в этот раз
по делам службы, поделился ассоциацией:
– Три книги как триптих. И каждая наша экспедиция – своего рода триптих. Первая часть – подготовка к ней, привлечение
внимания через СМИ к темам и территориям. Вторая
– камерная – сам поход,
взаимодействие людей,
наслаждение местами и
действием. И третья – что
остается после. Например,
эти книги, благодаря которым о наших открытиях
узнают многие.
Новичок Виктория Тимкина, завуч школы №17
Твери, тут же внесла вклад
в сбор материала, зачитав
статью одиннадцатиклассницы Маши Журавлевой,

которая тоже впервые побывала в экспедиции вместе с мамой Натальей. Для
девочки поход стал откровением: встреча с интересными людьми, иной стиль
жизни – все это в какой-то
степени перевернуло ее
мировоззрение.
– Здорово, что вдумчивые, пытливые дети так
воспринимают этот поход.
В своей воспитательной
работе возьмем опыт на
вооружение. И спасибо
большое всем, кто так профессионально готовил экспедицию, благодаря вам я
состоялась как турист.
Новичком был и Александр Виноградов: «Организация на высоте. Все четко, обед по расписанию».
Символично, что он – научный сотрудник НИИ-2,
института, в котором Горевой проработал 20 лет.
Ну а главным инженером предприятия, на котором вся флотилия, является подполковник запаса
Сергей Числов. В этот раз
он смог быть в строю лишь
2 дня:
– Я убедился: команда
надежная и справилась бы
и без меня. Однако мечтаю
побывать в 20-й экспедиции.
На нее уже строятся
планы. Удачи!
Подробный отчет об
экспедиции читайте на
сайте tverlife.ru

Наследие. В Ржеве установили баннеры, посвященные выдающимся землякам

Встретимся на том же месте
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

День России ржевитяне отметили на Филипповой даче –
живописнейшем уголке города
на берегу Волги. 12 июня здесь
уже второй год подряд устраивают фольклорный праздник
«Ржевские гостевания», традиционно собирающий большое
количество горожан.
Начались гулянья символично –
глава города Вадим Родивилов
торжественно открыл на Филипповой даче два информационных баннера: один посвящен
Тертию Филиппову, второй –
ржевской семье Колларов.
Стоит напомнить, что русский государственный и общественный деятель, мыслитель,
писатель-публицист, собиратель, исполнитель и пропагандист русских народных песен
Тертий Филиппов – один из тех,
кто оказал огромное влияние
на всю русскую жизнь конца
XIX века. Тертий Иванович был
создателем и председателем
Песенной комиссии при Русском географическом обществе,
почетным членом Российской

академии наук. На своей малой
родине, в Ржеве, он записывал
шедевры фольклора, привозил
сюда друзей, интересующихся
народным творчеством.
Тертий Филиппов сумел без
всякой протекции сделать головокружительную карьеру, став
одним из самых высокопоставленных чиновников Российской
империи – государственным
контролером. Ржевитяне помнят своего знаменитого земляка. В 2001 году, в честь 175-летия
почетного гражданина города
Тертия Филиппова, в Ржеве появилась улица его имени, а 15
лет назад, в 2003-м, на высоком
волжском берегу ему открыли
памятник. Недалеко от этого
живописного места находился
родительский дом Тертия Филиппова. Поэтому ржевитяне
называют его Филиппова дача.
Большой след в истории
города оставила и династия
Колларов. Один из ее представителей – родившийся в конце
XIX века Павел Коллар – владел
большим земельным участком
в Смоленском районе Ржева,
построил здесь собственную
пиротехническую мастерскую,

Один из баннеров посвящен
Тертию Филиппову.
ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВА

в которой изготавливали фейерверки для крупных городов
и даже столиц. Его племянник
– Валерий Михайлович – работал в Наркомате обороны СССР,
совершенствовал знаменитые
зажигательные бутылки с «кок-

тейлем Молотова». Музыкант
и литератор Всеволод Коллар
был проректором консерваторий в Алма-Ате и Нижнем
Новгороде. Он писал книги о
великом Федоре Шаляпине и,
как Тертий Филиппов, собирал
коллекцию народных песен.
– В 2017 году в Ржеве появилась новая традиция – отмечать один из главных государственных праздников здесь,
на Филипповой даче, – сказал
Вадим Родивилов, поздравляя
ржевитян с Днем России. – Мы
вспоминаем страницы богатой
истории страны, в которую достойно вплетаются и страницы
истории Ржева. Во все времена люди – творцы истории. На
ржевской земле всегда было
много талантов. Они – наша
слава и гордость, символы нашего города. Своим трудом эти
люди внесли неоценимый вклад
в историю Ржева и всей России.
Мы должны знать и помнить их
имена, чтобы молодежь не утратила историческую память и по
примеру наших выдающихся
деятелей прославляла родной
ржевский край своими знаниями, мастерством и талантом.

Со знаменательным событием земляков также поздравил
историк, краевед, журналист,
старший научный сотрудник
Ржевского филиала Тверского
государственного объединенного музея Олег Кондратьев.
На праздник приехала Оксана
Коллар, внучка авиаконструктора Павла Коллара. Продолжательница славной династии уже
третий раз посещает Ржев. Каждый ее визит – это очередное
возвращение к истокам, прикосновение к прошлому.
К сожалению, некоторые
коррективы в программу внес
практически не прекращавшийся весь день дождь. Но помехой празднику он не стал.
Горожан согревали горячий чай
и вкусные угощения, от души
веселили задорные выступления местных творческих коллективов. Ценители живописи
любовались картинами ржевских художников, а поклонники
самобытного народного искусства знакомились с творениями
мастериц из клуба «Берегиня»,
которые возрождают забытые
ремесла для настоящих и будущих поколений.
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17 июня –
День медицинского работника

Профессия. В Твери отметили День медицинского работника

Лечебный
эффект доброты

Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения
Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского
работника!
Ваша профессия по праву считается особой, требующей высокой компетентности, ответственности, неравнодушия и самоотдачи. Люди доверяют вам самое ценное – свое здоровье, а нередко
и жизнь.
Сегодня перед отечественной медициной стоят
масштабные задачи. Это обеспечение населения
современной и доступной медицинской помощью, внедрение передовых технологий в лечении и профилактике заболеваний, формирование
эффективной системы здравоохранения на всех
уровнях.
Пусть профессионализм, верность долгу и традиции, заложенные ветеранами, будут основой в вашей работе.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации планов и новых успехов на благо Тверской
области и ее жителей!
ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем медицинского работника –
фельдшера отделения «Скорой медицинской помощи» Калининской ЦРКБ Надежду
Борисовну Чублукову. Огромное
спасибо за спасенную мне
жизнь.
жиз
Благодарный пациент
из Чуприяновки И.В.
Курпяков

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ОКСАНА ФЕДОРОВА

В преддверии праздника
представители самой гуманной, самой благородной и творческой профессии собрались в зале
Тверского медицинского
университета.
– Ваша ответственная
работа характеризуется
высочайшими моральными качествами, профессионализмом, душевной
теплотой и самоотдачей.
Как известно, доброта и
милосердие медиков порой лечат лучше всяких
лекарств, – отметил, обращаясь к сотрудникам и
ветеранам отрасли, губернатор Игорь Руденя. С поздравлениями выступили
также председатель Законодательного собрания
Тверской области Сергей
Голубев и другие почетные гости.
В Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин
уделил особое внимание
развитию здравоохранения. Глава государства поставил задачу обеспечить
доступность современной, качественной медицинской помощи на всей
территории России, в том
числе в малых населенных
пунктах.
В своем выступлении
губернатор сообщил о
том, что в Тверской области принимаются меры,
направленные на повышение качества и доступности медицинских услуг. В
2018 году мероприятиями
по укреплению материально-технической базы и
ремонту помещений будет
охвачено 44 учреждения
здравоохранения региона.
Основной акцент сделают на приведении в по-

рядок ЦРБ. Планируется
установить 50 фельдшерско-акушерских пунктов.
Продолжатся программы
оснащения больниц и поликлиник новым оборудованием, а также обновления автопарка «Скорой
медицинской помощи».
Особое внимание уделяется работе по целевой
подготовке специалистов
и привлечению в отрасль
здравоохранения молодых
кадров.
В этом году должны
сдать в эксплуатацию
детскую поликлинику в
микрорайоне «Южный»
Твери, начнется строительство детской областной клинической больницы, которая наряду с
действующим областным
перинатальным центром
позволит создать полноценный медицинский
кластер. Сейчас на уровне
региона уже решаются вопросы улучшения транспортной доступности этих
объектов.
Игорь Руденя поблагодарил врачей и медсестер
за их благородный труд,
заботу и милосердие и
вручил награды лучшим
медицинским работникам региона. Звания «Отличник здравоохранения»
были удостоены пять человек, в их числе – директор Тверского медицинского колледжа Татьяна
Соцкая.
– Нельзя не видеть, как
развивается российское
здравоохранение, как растет профессионализм специалистов, – сказала она.
– Появляются новые методы лечения, новые специальности. Если 20 лет назад УЗИ считалось самым
серьезным обследованием, то сейчас его делают
чуть ли не каждому паци-

енту. Когда наступает профессиональный праздник,
медикам постоянно звонят
пациенты, поздравляют,
говорят «спасибо». Ни в
одной профессии не услышишь столько слов благодарности, как в нашей.
Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ стала первой
большой наградой для
Ольги Родионовой, заместителя главного врача
областного психоневрологического диспансера.
За 30 лет, которые она
работает в этой сфере,
произошло немало изменений, в том числе и в отношении к больным:
– Тверь – один из немногих городов, где наших
пациентов трудоустраивают. Предметом гордости
являются лечебно-производственные мастерские
при больнице, где они занимаются любимым делом. Конечно же, главное
в нашей профессии – гуманное отношение к больным, терпение, бережное
отношение к их переживаниям.
Вдоль стен в фойе университета были установлены стенды, рассказывающие о деятельности
центральных районных
больниц Тверской области. Об одной из них,
Зубцовской ЦРБ, рассказала главврач этого учреждения Татьяна Соколова. Она сообщила, что с
2006 года здесь работают
врачи общей практики,
которые объезжают весь
район, проводят диспансеризацию – ею охвачено
не менее 80% населения.
Установлена информационная система, позволяющая специалистам общаться, в каждый кабинет
проведен интернет. Скоро

штат больницы пополнят
педиатр и мануальный терапевт. Жители Зубцовского района, они окончили медицинский вуз и
вернулись на родину. С
приходом мануального терапевта решится главная
проблема – реабилитация
больных после острых нарушений мозгового кровообращения. Как сообщила Татьяна Соколова,
каждый второй из тех, кто
перенес острый инфаркт
миокарда и ишемическую
болезнь сердца, уже получил высокотехнологическую помощь на базе
областной клинической
больницы. Сейчас благодаря серьезной профилактической работе, заботе государства уменьшается смертность от сосудистых заболеваний.
В числе победителей
отраслевого конкурса в
номинации «Медицинская
династия» прозвучало со
сцены имя Максима Шестакова. 15 лет он работает хирургом в Калининской ЦРБ. Специальность
выбрал еще в детстве по
примеру своего дедушки
Олега Васильевича, бывшего первым главврачом
этого учреждения, и отца, Святослава Олеговича,
который в данный момент
возглавляет здесь хирургическое отделение.
...Голландский врач Николас ван Тюльп предложил сделать слова «Светя
другим, сгораю сам» девизом самоотверженных
врачевателей, а символом
– горящую свечу. Стала
девизом эта крылатая
фраза и для всех тех, кто
собрался в этот день в зале
медицинского университета, чтобы принять поздравления и услышать
слова признательности.

ЖКХ

Дому назначат
экспертизу
К обследованию состояния здания №48 во
Дворе Пролетарки в Твери будет привлечена специализированная экспертная организация.
Дом, входящий в комплекс исторической городской застройки, был построен в 1901 году. В настоящее время он находится в аварийном состоянии и в нем никто не проживает. И, может быть,
только это помогло избежать трагедии. В 2016 году была выполнена консервация здания в целях
предотвращения актов вандализма и несанкционированного доступа на объект. В связи с аварийным состоянием внутренних конструкций
ДОСЬЕ «ТЖ». Двор
дома доступ в здание
Пролетарки, или Мозапрещен: нахождерозовский городок,
ние внутри представляМорозовские казармы, –
ет серьезную опасность
историко-архитектурный
для жизни и здоровья.
комплекс общественных,
Напомним, что 31 мая в
промышленных и хозяйлевом крыле этого доственных зданий, построма произошло обруенных для «Товарищества
шение участка чердачТверской мануфактуры»
ного перекрытия, что в
в 1856–1913 годах. Казарсвою очередь привело
мы из красного кирпича
к последующему обваи жилые корпуса выдерлу межэтажных пережаны в стиле эклектики и
крытий.
модерна.
По факту происшествия
31 мая было произведено обследование конструкций здания, а вчера
комиссия в составе руководства администрации
Пролетарского района и представителей управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения повторно приехала во Двор
Пролетарки. Как сообщили «ТЖ» в администрации Твери, визуальный осмотр угрозы обрушения
несущих конструкций здания не выявил. В то же
время специалисты пришли к выводу о необходимости комплексного обследования его текущего
состояния. Было решено привлечь к его проведению специализированную экспертную организацию. Планируется, что она начнет работу уже на
следующей неделе.
СЕРГЕЙ БОЙЦОВ
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Палитра. Искусство делает человека чище

Реализм как будущее
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

тому, как он пишет задний
план – землю и небо. Откуда начинается небо?
Оно от глаз начинается!
Почему небо голубое? За
счет концентрации воздуха. Если он чистый, то
мы видим голубые дали.
Как «списываются» горы
или дома с небом – это
очень важно. Они как будто вплавляются в пейзаж.
У больших мастеров всегда были ученики, так обеспечивается преемственность в искусстве и его
непрерывное развитие.

Заслуженного художника РФ, члена-корреспондента Российской академии художеств, члена
Союза художников РФ
Николая Давыдова мы
застали собирающимся
на пленэр.
– Только что вернулся с
Севера, а теперь – на Алтай, – сказал он, приглашая нас в свою мастерскую, всю заставленную
уже законченными работами и этюдами, которым
еще только предстоит
стать полноценными картинами.
«Им овладело беспокойство, охота к перемене
мест», – Пушкин писал
как будто бы о Давыдове,
который действительно
значительную часть года проводит в творческих
поездках по стране. Об
этом, а также о смысле
русского искусства, величии Левитана и задаче настоящего пейзажиста он и
рассказал нам в тот день.

Не вреден Север
для меня
– Что вас привлекает на
Севере? Холодно же...
– Ефрем Зверьков, с
которым мне посчастливилось работать на Севере, говорил: «Приезжайте
на Север, и вы оставите
там душу». Потому что
чистота этого края и его
жителей, первозданность
природы, отсутствие суеты, свойственной мегаполисам, привлекает,
ошеломляет и завораживает. Я еще застал то время, когда там не запирали
двери на замок, а ставили
палочку или веник – это
был знак, что хозяев нет.
Незнакомый человек мог
запросто подойти к нам,
художникам, и сказать:
«Сам я иду на скотный, а
вы заходите в гости, там
у меня самовар, пироги».
Северяне совсем другие.
Там не было крепостного
права, следствием чего
и является внутреннее
ощущение свободы, присущее местному населению. Приехав на Север
однажды, я постоянно
возвращаюсь в эти места.
Состоялось много выставок по итогам этих поездок, одна из них была
в представительстве Республики Коми в Москве,
издан альбом. Затем по
приглашению главы правительства республики
я провел персональную
выставку в Национальном музее.
– Сейчас вы едете на
Алтай. Зачем?
– Еду уже в третий раз.
Что-то осталось не дописано, и я уже знаю, какого
формата холст я возьму,
в каком месте буду работать. Тянет и на Валаам,

Николай Давыдов.

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО, «ТЖ»

У каждого художника
своя судьба. У каждой
судьбы – свой мир, свои законы, своя логика. И я благодарен за предопределенный мне путь.
хотя я был там раз пять.
Хочу вновь побывать на
Байкале, где я уже подругому буду смотреть
на многие вещи, может
быть, не глазами первооткрывателя, а глубже, изнутри. Это и привлекает
художника – возможность
едва ли не бесконечно писать одни и те же места,
но иначе. Причем хочется
поехать туда, например,
осенью, когда лимонные
лиственницы будут золотыми.

Первозданная
чистота
– А еще надо ехать на
Афон, где я, будучи
участником программы
«1000-летие русского
монашества на Афоне»,
провел три месяца. Это
то место, где православие сохранилось в первозданной чистоте. Там
я видел монахов, перед
которыми хочется встать
на колени… Когда ты
поднимаешься на гору
Афон, то ночуешь в скалах, потому что дальше
идти просто не можешь.
А когда достигаешь цели,
чувствуешь себя чище.
По-другому там не бы-

вает. Мы люди и состоим
из плоти и души. Но про
душу зачастую забываем. Искусство, кстати сказать, по моему глубокому убеждению, в основе
своей имеет духовность.
Именно поэтому считаю,
что будущее за реализмом, ведь лучшие работы
в искусстве – именно реалистические вещи. При
этом и Ван Гог реалист,
и Веласкес, и Дионисий,
и Сезанн, и Пикассо. Любое передовое искусство,
на мой взгляд, зиждется
на традиции. В беспредметном искусстве важная
роль отведена разуму, а
духовная сторона остается на вторых позициях. В
реализме же она главенствует: ты смотришь – и
картина тебя завораживает. Простой пример. Не
зря же бросились с ножом
на картину Репина «Иван
Грозный и сын его Иван»
или на «Данаю». Понятно, что у вандалов были
проблемы с психикой,
но их поступки говорят
о том, что работы несли
в себе психологическое
напряжение. И оно там
есть, в произведениях
есть душа! …Вчера вновь
взял афонские набро-

ски – некоторые сюжеты
еще нужно дописывать, а
работы, которые уже закончены, пересмотреть
и, может быть, вернуться
к ним.
– Как вы успеваете
превращать все этюды в
полноценные картины?
– Не все. Некоторые
так и остаются этюдами.
– А тверские пейзажи успеваете писать?
– Представляете, к сожалению, ни разу не был в
Домотканове! Вроде бы и
от Твери совсем недалеко,
и Валентин Серов… Но до
сих пор не доехал. Хочу
побывать в Торжке, много
работал в Ниловой пустыне, в Осташкове. Обычно
весной и осенью куда-то
уезжаю, а все остальное
время здесь, на родной
земле – в Подоле, где у
меня дача, пишу пейзажи,
натюрморты. Вот, кстати,
один из недавних. Придется его оставить на время – улетаю на Алтай.
– Когда вернетесь?
– Как получится. В путешествии всякое может
случиться. Помню, как
однажды ездили по Северу на трех машинах, две
на бензине, а одна на солярке. Заказали топливо,
подписали канистры, а
поставщики перепутали
их, и в один автомобиль
мы залили вместо бензина
солярку. На второй день,
естественно, он не завелся: ночью мороз больше
30 градусов. У нас паника,
нужно звонить в Сыктыв-

кар (а он рядом – всего
500 км), просить помощи.
Но местные жители помогли, обошлось.

В непрерывном
развитии
– Владимир Стожаров,
Ефрем Зверьков, Вячеслав Шумилов… Для вас
это не просто имена, а
художники, с которыми
вы вместе работали.
– Раньше говорили: «В
академии учит не академия, а стены академии».
Порой мастер подойдет,
скажет два слова, и это
значит очень и очень многое! Мне довелось бывать
на пленэрах с многими нашими художниками. Моими родственниками были
большие мастера, которые внесли серьезный
вклад в русское, а потом
и в советское искусство.
Василий Никитич Мешков был последователем
передвижников, как и его
сын, Василий, который
учился у отца в созданной
им рисовальной школе.
На просмотры туда приходили Суриков, Васнецов…
Оба академики, оба глубокие реалисты. Естественно, работы их я видел не
на выставках, а дома. И
не только их картины, но
и подлинники Коровина,
Степанова, Бялыницкого-Бирули, Туржанского
и многих других художников. Так что мироощущение мое сформировалось
еще в детстве, не без влияния Мешковых. Василий
Васильевич говорил: живописец проверяется по

– Чем, на ваш взгляд,
отличается наша, средняя полоса от Алтая, Севера, Юга?
– Центральный регион более спокойный,
что ли, здесь нет ярких
красок. Когда Левитан,
воспевший наши места,
показал свои картины в
Париже, то французы их
абсолютно не восприняли. Почему? Их не трогает
снег, стожок с пряслами,
луна, утренний туман –
они южане, которым нужны яркие краски. Алтай
берет своей красотой –
хребтами, горами, перевалами. В такой экзотике,
конечно, гораздо сложнее
что-то написать, потому
что эти виды нужно почувствовать, понять. Чем
велик Левитан? Он не
просто писал фрагменты
природы, он писал речку,
а я, глядя на нее, думаю,
что я ее где-то видел, хотя я ее никогда не видел.
Он запечатлевал характерные черты среднерусской природы, создавал
ее образ. И в этом состоит
задача настоящего живописца.
– Что для вас живопись?
– Мир, созданный Всевышним, обладает самодостаточной убедительностью, внутренней закономерностью и гармонией. Для кого-то он может
быть временами жесток
или несправедлив, красив или добр. Человек,
взявший в руки кисть,
становится художником,
если наделен потребностью ощутить и выразить
на холсте нечто не увиденное и не познанное
никем, нечто созвучное с
его душой и душами тех,
для кого он хочет открыть
по-иному этот мир. Поэтому настоящее творение
– это всегда открытие,
озарение талантом, трудом и поиском. У каждого
художника своя судьба.
У каждой судьбы – свой
мир, свои законы, своя
логика. И я благодарен
за предопределенный
мне путь. Я люблю свою
страну и людей, которые
в ней живут, и хочу, чтобы
моя живопись позволила
им лучше понять совершенство окружающего
мира.
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Занятость. Молодым специалистам помогают состояться в профессии

Добро пожаловать в лифт
ховой Гид Ника», а в ООО
«Частная пивоварня «Афанасий», – юрисконсульт и
биотехнолог.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

На конкурс «Молодые дарования России» Карина
Мишенько представила
две работы. Сама все начертила, коллеги выточили на токарном станке, а
она расписала вручную.
Получилось очень красиво! Победителей объявят
в конце месяца, но даже
если Карины среди них
не окажется, в коллективе ООО «Тверские сувениры» гордятся тем, что
изделия их фирмы вышли в финал всероссийского конкурса. И с удовольствием рассказывают о
том, какую интересную
карандашницу придумала юная художница. Карина пришла сюда, окончив полиграфический
колледж, – Центр занятости населения города
Твери дал ей направление на стажировку. А потом ее взяли на постоянную работу.

Сделай первый шаг
Новичкам всегда не хватает практических навыков,
даже если в дипломе одни
пятерки. Однако начальник производства Ольга
Соловьева рассказывает,
что Карина оказалась работником аккуратным и
добросовестным, к тому
же всему училась быстро
и охотно. Благодаря стараниям самой девушки и
заботам ее наставницы Татьяны Матвеевой к окончанию стажировки она самостоятельно справлялась
с достаточно сложными
заданиями, так что ей без
колебаний предложили
рабочее место.
В ООО «Тверские сувениры» стажеров берут ре-

Старайтесь, и вам
воздастся

Художница Карина Мишенько пришла на ООО « Тверской сувенир»
после полиграфического колледжа. ФОТО: ЦЗН Г. ТВЕРИ

гулярно – и художников,
и станочников. Менеджер
Наталья Маслова говорит,
что с ЦЗН города Твери
они сотрудничают давно
и очень этим довольны.
Как и большинство других
работодателей, участвующих в этой программе.
Но так было не всегда –
сначала они соглашались
на это неохотно. Однако
службе занятости населения удалось преодолеть
это предубеждение – конечно, еще и потому, что
многие стажеры оказались
трудолюбивыми ребятами
с хорошим потенциалом.
В 2017 году по направлению ЦЗН города Твери
стажировку прошли 39
выпускников. Они работали в ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Компания
Тверьбест», ООО «Частная
пивоварня «Афанасий»,
ОАО «Тверская швейная

ПОДРОБНОСТИ. Стажировка выпускников учреждений профессионального образования всех уровней – это временная
работа. Выпускники стажируются на предприятиях и в организациях разных форм собственности, кроме государственной
и муниципальной, под руководством наставников – опытных
работников. С ними заключается срочный трудовой договор;
на них распространяются трудовое законодательство и государственное социальное страхование. Затраты на зарплату
стажеру возмещаются из средств областного бюджета в размере минимальной оплаты труда (МРОТ) плюс налоги. Также
возмещается и 1/2 МРОТ, выплачиваемая наставнику. Работодатель может доплачивать стажеру из собственных ресурсов в
зависимости от интенсивности и качества его работы. Стажер
приобретает практический опыт и повышает конкурентоспособность на рынке труда.

фабрика», ООО «Страховой Гид Ника», ООО «Тверские сувениры», ООО «Петровайзер» и других предприятиях.
– В текущем году на
организацию стажировки для молодых специалистов, проживающих
в Твери и Калининском
районе, из средств област-

ного бюджета выделено
порядка 1,6 млн рублей,
– рассказывает директор
ЦЗН города Твери Ольга
Мишунина. – В настоящее
время четверо стажеров –
фототехник, техник-программист, филолог и журналист – работают в ООО
«Компания Тверьбест»,
бухгалтер – в ООО «Стра-

Знаете, что показывает
статистика? Для большинства стажеров временная
работа становится постоянной. Так что стажировка – это своеобразный
социальный лифт, помогающий преодолеть самые
трудные первые пролеты
карьерной лестницы.
«Старайтесь, и вам воздастся», – напутствуют
стажеров в ООО «Петровайзер». Договор с ЦЗН эта
фирма заключает не первый раз; в минувшем году
здесь приняли четверых
выпускников ТвГТУ и ТвГУ.
Троих стажеров потом взяли на постоянную работу,
один пошел учиться в магистратуру.
Около десяти ребят
пришли в прошлом году в
частную пивоварню «Афанасий». И тоже остались!
– В основном мы берем
ребят с высшим образованием, – рассказывает
руководитель учебного
центра Наталья Иванова.
– Это инженеры-химики,
технологи, программисты,
конструкторы, специалисты службы качества. Мы
уделяем стажерам много
внимания, доплачиваем к
МРОТ из своих средств, в
зависимости от их трудового вклада, но и требования предъявляем высокие.
Нам нужны специалисты
с хорошим потенциалом,
иначе они просто не потянут на таком сложном
и высокотехнологичном
производстве, как наше.
Стараемся привить им и

навыки социального общения в условиях трудового коллектива.
Здесь создан пул наставников, которых специально к этому готовят.
Программу стажировки
разрабатывают заранее,
и по ее окончании ребята проходят аттестацию.
Комиссия, в присутствии
наставников, определяет,
в какой степени молодой
человек справился с намеченной для него программой, какие работы может
выполнять самостоятельно. По итогам аттестации
выдается сертификат, в котором фиксируются освоенные компетенции, и специалист может предъявить
его впоследствии, куда бы
он ни пошел работать.
– Молодые специалисты должны реализовать свой потенциал на
тверской земле, – говорит начальник Главного
управления по труду и занятости населения Тверской области Сергей Исаев. – Их трудовой вклад
имеет большое значение
для развития экономики
региона. В прошлом году доля трудоустроенных
службой занятости выпускников образовательных организаций выросла
более чем на 10%. Из них
около 70 молодых специалистов получили первый
профессиональный опыт
по программе «Стажировка» на 50 предприятиях
и организациях Верхневолжья.
В текущем году эти
программы продолжают
действовать. По вопросам
участия в стажировке нужно обращаться в Центр занятости г. Твери по адресу:
ул. Вагжанова, дом 7,
корпус 1. Тел. 35 64 50

Знай наших! Тверские студенты побеждают в конкурсах

Зазеленеет город Надежды
Работа Надежды Дороховой вызвала особый интерес. Специалисты отраслевого
министерства ее
высоко оценили
и отдельно отметили глубину
изучения проблемы.

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Тверская молодежь убедительно доказывает, что является достойным кадровым резервом как на региональном,
так и на федеральном уровне.
Еще не расставшись со своей
alma mater, они уже решают
сложные научные, экономические, инновационные задачи.
Сегодня мы расскажем о новых
достижениях студентов и аспирантов Тверской государственной сельскохозяйственной академии, которые очень успешно
представили регион на Всероссийском научном конкурсе вузов Минсельхоза РФ.
В его второй, окружной, этап,
состоявшийся в Москве, прошли 10 наших земляков. Трое из
них – Надежда Дорохова (номинация «Природообустройство
и водопользование»), Андрей

Надежда Дорохова

Волков (номинация «Агроинженерия») и Сергей Бикматов (номинация «Сельскохозяйственные науки») – вышли в финал и

представляли Верхневолжье в
Волгограде на заключительном
этапе.
Мы можем гордиться нашими
ребятами: их работы удостоены

дипломов, а сами авторы – почетных грамот. При этом работа
Надежды Дороховой вызвала
особый интерес. Специалисты
отраслевого министерства ее
высоко оценили и отдельно отметили глубину изучения проблемы – чрезвычайно актуальной не только для Твери, но и
для большинства городов.
Мы связались с Надеждой,
поздравили ее с успешным выступлением в конкурсе и попросили немного рассказать о
себе и своей работе. Итак, она
посвящена озеленению придомовой территории. Автор считает эту задачу очень важной.
Кстати, и тема ее дипломной
работы (в этом году Надежда
оканчивает технологический
факультет, и скоро ей предстоит
защита) звучит так: «Оформление партера на придомовой
территории».
Надя родилась и выросла в
Твери, очень любит нашу об-

ластную столицу и убеждена,
что она должна стать самым
красивым городом в Центральной России.
– Это вполне возможно, –
говорит Надежда. – Надо только
постараться всем вместе.
Она попросила передать
слова благодарности своим научным руководителям – доцентам Надежде Гриц и Александру Диченскому. И призналась,
что очень хочет попробовать
свои силы в работе над проектом озеленения города. У нас,
говорит девушка, много пространства, здесь можно создавать такие интересные объекты!
Ландшафтные парки – это ее
мечта…
А пока Надежда готовится
к защите диплома. Впереди у
нее еще учеба в магистратуре.
Ну а потом… Кто знает, возможно, когда-нибудь нам с вами и
доведется погулять в парке ее
мечты.
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Высокая нота. Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия» выступили в Твери

Но весною растают
снега…

Наши играть
умеют
 Начало на 1-й стр.

Тансулпан Буракаева поет песню на слова Салавата. ФОТО: ЗУХРА БУРАКАЕВА

Сегодня день рождения Салавата Юлаева. Поэт, полководец, отважный воин, он был сподвижником Емельяна Пугачева. В годы крестьянской войны вел под своими знаменами русских,
башкир, татар и стал символом межнационального единения. В канун Дня России Тверь посетила масштабная киноэкспедиция башкирских
деятелей культуры «По следам Салавата». Этот
проект осуществляется на средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.
Возглавляет экспедицию председатель Союза кинематографистов Башкортостана Фарит Габитов.
В ее составе член Союза писателей России, доктор
филологических наук Мирас Идельбаев, режиссер
будущего фильма «Дорогами Салавата» и куратор
проекта Тансулпан Буракаева, член Союза писателей, сценарист Зухра Буракаева и многие другие.
В Твери гостей тепло принимали региональные отделения Союза кинематографистов, Российского
фонда мира и Конгресса башкирских общин, Ассамблеи народов России; гостям вручили почетные
грамоты, приветственные адреса и сувениры. Участие в торжественной встрече и киновечере приняли депутаты Тверской городской думы, а ее председатель Евгений Пичуев направил приветИСТОРИЯ. В 1775 году
ствие киноэкспедиции.
Салавата вместе с отцом
В ДК «Пролетарка» бывезли на вечную каторгу в
ла представлена экспокрепость Рогервик (ныне
зиция, посвященная Саэстонский город Палдиски).
лавату, развернулись
Путь кинематографистов
выставка музыкальных
пролег от места рождения
инструментов и оругероя в Башкортостане
жия, ярмарка нациочерез Казань, Чебоксары,
нальных сувениров и
Нижний Новгород, Москву,
книг. Собрались члены
Тверь, Новгород, Псков,
башкирской и татарской
Тарту и Таллин… Итогом
общин, тверская общепоездки станет фильм «Доственность. Все с удорогами Салавата».
вольствием слушали
Тансулпан Буракаеву,
которая не только снимает качественное кино, но
также отлично играет на национальных инструментах и может поведать обо всех деталях башкирского народного костюма. Звучала музыка, гости пели
и танцевали вместе с хозяевами. Тверские башкиры подготовили гостям сюрприз – небольшую концертную программу.
Участники экспедиции привезли отлично сделанные документальные ленты, рассказывающие о Салавате; в них предстает совсем не тот образ, который когда-то навязывали советским школьникам.
Потомок знатного рода, сын крупного землевладельца, для своего времени человек неплохо образованный и интересный поэт, он боролся за права башкир, которых в XVIII веке стали вытеснять с
родных просторов пришлые заводчики. Без вульгарной идеологизации Салават, примкнувший к
Пугачеву в 19 лет и плененный в 21 год, предстает
фигурой яркой, трагической и очень интересной.
Башкиры до сих пор поют песни на его стихи.
Мне пути заметают снега,
Но весною растают снега…
Возможно, он повторял эти слова, когда холодной
осенью 1775 года его в кандалах привезли в наш город, и вот они снова звучали в ДК «Пролетарка».
Мы слушали, грустили о судьбе Салавата и улыбались, потому что песни, ставшие народными, уже
бессмертны. А за окном светило летнее солнце –
снега давно растаяли.
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Кстати сказать, в этот
же день на прессконференции в ТАСС
Юрий Башмет признался,
что будет следить за матчами чемпионата и болеть
за нашу сборную. Трудно
предположить, что ктото в России болеет сейчас
за какую-то другую сборную…
Пока ведущие рассказывали о программе бесплатного для всех тверитян концерта, на сцену
поднялся молодой дирижер с твердой рукой Денис
Власенко, и оркестр начал
увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта». Резкие
аккорды создавали картину яростной схватки,
в которой сошлись Монтекки и Капулетти и которая разворачивалась в
эти минуты в «Лужниках».
И болельщики с легкостью могли увидеть в этой
футбольной баталии настоящие шекспировские
страсти. Как в музыке все
больше и больше возрастал драматизм, так и на
поле становилось все жарче и жарче. За увертюрой
последовали две изумительные пьесы «Меланхолическая серенада» и
«Вальс-скерцо», в которых
солировал харизматичный
скрипач Николай Саченко,
концертмейстер оркестра,
играющий на скрипке работы современника Николо Амати Франческо
Руджиери 1697 года из Российской государственной
коллекции музыкальных
инструментов.
По заметному оживлению за сценой стало понятно: маэстро прилетел.
Он сразу же прошел к кулисам и окинул взглядом
оркестр, Николая Саченко
и Дениса Власенко. «Проверяете, все ли в порядке?» – спросили его журналисты. «Нет, посмотрел
микрофоны, подставку –
есть ли перила. Сейчас я
дирижировал на понтоне
на Москве-реке. Пароход
пройдет – сразу же начинает качать, поэтому я все
еще плыву», – признался
Юрий Башмет, который, к
слову, не очень любит давать интервью перед концертом, но для тверских
СМИ сделал исключение.
Музыкант с мировым
именем, который выступал в Твери два года назад
на юбилее областной академической филармонии,
привез в Верхневолжье
свой фестиваль искусств.
Об этом и шла речь:
– В прошлый раз при
мощной поддержке тверского губернатора Игоря
Рудени и руководства филармонии мы задумали
такой фестиваль. У нас

За дирижерским пультом Денис Власенко.

есть возможность привезти сюда прекрасных исполнителей, в частности,
лауреатов первой премии
имени Чайковского, джазовых музыкантов. Здесь
много чего будет происходить. Я начинаю этот
форум сегодня.
– Почему для первого концерта был выбран
Чайковский?
– Потому что в Австрии и Германии Моцарт,
а в России – Чайковский.
Тверскую публику Юрий Башмет назвал
изумительной. «Немного
таких мест на земном шаре,
где концерт классической
музыки собрал бы столько
людей. Думаю, что сейчас
мы даже немного мешаем
слушателям», – сказал дирижер и стал готовиться к
выходу на сцену.
Впрочем, не все слушатели могли видеть, что
Юрий Башмет, несмотря
на крайне сжатые временные рамки, все-таки приехал в Тверь. Занявшие
Театральную площадь –
только стульев было поставлено под открытым
небом 800 штук, а сколько человек наслаждались
музыкой стоя, сосчитать,
пожалуй, невозможно, –
увидев на сцене маэстро,
встречали его овациями.
Он поклонился. Объявили сцену письма Татьяны
из «Евгения Онегина», в
которой блистала солистка театра «Новая опера»
Жаля Исмаилова. Затем –
ария Гремина от баса Олега Цыбулько из оперной
труппы Большого театра.
Футбол в этот вечер
был, естественно, таким
же главным героем, как и
музыка Чайковского. Перед исполнением второй
части и финала Симфонии №5 стало известно,

ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Благодарные слушатели.

ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Резкие аккорды создавали картину яростной
схватки, в которой сошлись
Монтекки и Капулетти и
которая разворачивалась в
эти минуты в «Лужниках».
что наша сборная разгромила соперников со счетом 5:0.
Провожали Юрия Башмета криками «Браво!», от
имени губернатора Игоря
Рудени и всех тверитян
маэстро поблагодарил заместитель председателя
Правительства региона
Андрей Белоцерковский.
Он назвал состоявшийся
концерт блестящим подарком для всех и подчеркнул, что фестиваль и
его вдохновитель доказал:
«Культура не основана на
силе, но сила все-таки в
культуре».
Концерты известных
музыкантов в Твери под
открытым небом, на которые могут прийти все

желающие, становятся
неотъемлемой частью
культурной жизни столицы Верхневолжья. Задачу
реализовывать проекты,
интересные и доступные
людям всех возрастов,
поставил Игорь Руденя.
Месяц назад на Театральной площади прошло выступление Московского
джазового оркестра под
управлением народного
артиста России Игоря Бутмана. А 12 июля в центре
Твери состоится концерт
фестиваля, посвященного
Сергею Лемешеву, «Вижу
чудное приволье». Петь
для горожан будет тенор
Евгений Южин.
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Праздник. В Верхневолжье изготовили гигантскую мармеладину

Еще один рекорд. Сладкий
ИРИНА НОВИКОВА

А знали ли вы?..

Тверская область пошла
на рекорды: не успели в
Конакове сварить самое
большое в России фондю, как регион прославился новым достижением – лихославльские
кондитеры изготовили
гигантскую мармеладину. Ее вес составил 281
килограмм! Отведать лакомства смогли одновременно около тысячи человек. По случаю столь
масштабного гастрономического события был
организован праздник.
На нем побывал и наш
корреспондент.

Мармелад
– близкий
родственник
варенья и
джемов. Им лакомились еще древние
греки. Продукт готовили из разных свежих
фруктов, при этом для
получения одного килограмма мармелада
требовалось около
40 кг (!) сырья. Рецепт
был простым: фруктовое пюре оставляли
под палящим солнцем
или долго варили, чтобы лишняя жидкость
выпарилась и получилась густая сладкая
масса.

Цесарки
и живопись
Несмотря на то, что мы
приехали в поселок Лочкино (здесь находится
фабрика, на которой изготовили мармеладину)
еще до начала торжества,
народу тут собралось
уже немало. В этот день,
10 июня, местные жители
отмечали День города Лихославля и Лихославльского района, и компания
«Мармеладная сказка»
приготовила для всех такой вот подарок.
Люди занимали места около сцены, ожидая
появления «виновницы
торжества». А пока можно было послушать музыку, поесть шашлыков,
покататься на лошадях,
научиться украшать мармеладных мишек, а также поглазеть на индюков,
цесарок, гусей и овец в
сельском мини-зоопарке.
– Мне цесарки понравились, – делится впечатлениями 7-летний Дима.
– Интересно, они яйца несут или их держат вместо
попугаев?
Городским жителям,
особенно детям, праздники на селе в диковинку.
Поэтому очень интересно. Ребят развлекали Баба
Яга, Еж и другие сказочные персонажи.
Для любителей прекрасного была организована выставка картин.
Живописные полотна с
изображением великанов,
оленей и русской деревни
разместили прямо на заборе одного из местных
домов.
Вдруг по толпе пронеслось: «Приехал, приехал!»
И пред нами предстал тот,
кто должен официально
зарегистрировать достижение лихославльских
кондитеров – главный
редактор «Книги рекордов России» Станислав
Коненко.

Кулинарные
достижения страны
– В «Книгу рекордов России» начиная с 2014 года
внесено около двух тысяч самых разнообразных

Лакомства хватило всем.

ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ. Мармелад можно приготовить самостоятельно. Рецептов домашнего мармелада множество. Вот, например, золотистый мармелад из лимонов.
Для приготовления четырех порций необходимо: 2 литра воды,
4 стакана сахара и 4 лимона. Нарежьте лимоны и аккуратно извлеките семена. Но не выбрасывайте их, а заверните в марлю.
Лимонные дольки положите в кастрюлю, залейте водой и положите туда узелок с семечками. Оставьте все настаиваться на
протяжении суток. На следующий день доведите массу до кипения, ослабьте огонь и варите еще 50 минут. Добавьте сахар
и подержите на огне приблизительно 15 минут, помешивая и
снимая пенку. Протестируйте продукт: если капля смеси будет
застывать на холодной тарелке – мармелад готов, и кастрюлю
можно снимать с огня. Разлейте горячую смесь по емкостям,
оставляя чуть-чуть места сверху каждой ячейки.
А если не хотите возиться с кастрюлями – просто купите мармелад в «Мармеладной сказке». Вам понравится!

В ожидании виновницы торжества.

достижений, – рассказал
«ТЖ» Станислав Коненко. – Вот буквально вчера я вернулся из Уфы, где
зафиксировал рекорд по
самому массовому хороводу в национальных
костюмах. Он собрал 1192
участника. Мармеладных
рекордов до этого дня у
нас в стране зарегистрировано не было. Сам я,
признаться, к мармеладу
равнодушен – могу полакомиться при случае.
А вот мама моя его очень
любит. Надеюсь, удастся
отщипнуть для нее кусочек от сегодняшнего шедевра!
По его словам, в целом
кулинарные рекорды
представлены в «Книге»
довольно широко. Среди
прочих здесь числятся
122-килограммовая картофельная запеканка, хачапури размером 230х130
сантиметров, 213-метровый шашлык, 367-килограммовая яичница из
6130 яиц, 1100-килограммовый пасхальный кулич
и почти 123-килограммовое фондю, изготовленное у нас, в Конаковском
районе.

ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

– Также в Тверской области мне довелось установить рекорд по самому
продолжительному футбольному матчу, – вспоминает Станислав Коненко. – Это было пару-тройку лет назад. Футболисты
бегали по полю день и
ночь, голы забивали десятками. Я сейчас уже не
припомню счет, но это было что-то невероятное!

Королева
на тракторе
Пока мы беседовали с
главным редактором
«Книги рекордов России»,
народ на праздник прибывал как из рога изобилия.
В итоге на центральной
площади яблоку негде
было упасть.
– Молодцы организаторы, знают, как людей
завлечь! – делится впечатлениями мама двоих
детей Светлана Муратова. – Свежий воздух, солнечный день и море бесплатного мармелада! Ну,
сказка же!
И вот, наконец, торжественный момент настал: из ворот фабрики

На мастер-классе можно было научиться украшать
мармеладных мишек. ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

выезжает она – королева
праздника. Украшенную
цветами и припудренную
каким-то кондитерским
снадобьем гигантскую
мармеладину везет на телеге трактор. Виновницу
торжества тут же со всех
сторон обступают и фотографируют люди.
– Рекорд «Самый большой мармелад в России»
с результатом 281 килограмм объявляю официально зафиксированным!
– торжественно сообщил
со сцены главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко.

Бурные аплодисменты, поздравления и самая
вкусная часть праздника
– дегустация. Мармеладку высвободили из металлической формы и разрезали на кусочки. Лакомства хватило всем. Люди
возвращались с праздника с полными мармелада
контейнерами.

Неделя работы,
300 кг сырья
Рецепт своего фирменного мармелада фабрика держит в строжайшем
секрете. Однако на пред-

приятии утверждают, что
он делается исключительно из натуральных ингредиентов. На изготовление
мармеладки-гиганта ушло
почти 300 килограммов
сырья.
– Это патока, пектин и
натуральные свежие ягоды – малина, – говорит
главный технолог компании Дарья Гущина. – Мы
все это просто перетерли
и сварили. Никаких красителей и ароматизаторов!
Как рассказала «ТЖ»
Дарья Гущина, над изготовлением мармеладины
трудились порядка 30 человек на протяжении семи дней:
– Конечно, боялись,
что не получится, ведь
это очень большой объем.
Специально форму пришлось делать. К счастью,
опасения оказались напрасны – наша мармеладка получилась вкусной и
красивой!
Поздравить фабрику
с установлением российского рекорда на сцену
поднимались многие.
Среди них – глава Лихославльского района Наталья Виноградова.
– Далеко не каждый
день у нас в стране ставятся рекорды, и мы испытываем огромную гордость, что именно наше
местное предприятие
сделало это, – подчеркнула она. – «Мармеладная сказка» продемонстрировала самую
большую мармеладку в
России! Но нужно понимать, что этому яркому
событию предшествовал
огромный труд людей,
креативных и любящих
свое дело.
А министр экономического развития Тверской
области Ольга Павлова
сообщила, что здесь она
«как будто в детство вернулась»:
– Несмотря на это, у
вас все по-взрослому –
на фабрике работают
грамотные, ответственные и творческие люди.
Спасибо вам за праздник!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании постановления избирательной комиссии Тверской области от
14.06.2018 № 110/1433-6 об освобождении от обязанностей члена территориальной избирательной комиссий Зубцовского района, в соответствии с пунктом 11
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) избирательная комиссия Тверской области объявляет о приеме
предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссий Зубцовского района вместо выбывшего члена комиссии с правом решающего
голоса.
Кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии вправе
предлагать субъекты, указанные в статьях 22, 24 Федерального закона.
Предлагаемые в состав территориальной избирательной комиссии кандидатуры должны соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательных комиссий в соответствии со статьей 29 Федерального закона.
Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав территориальной
избирательной комиссии, обязан получить письменное согласие гражданина
Российской Федерации, кандидатура которого предлагается, на вхождение в состав этой комиссии, на обработку его персональных данных. В заявлении о согласии должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа;
место работы, службы, должность (род занятий); образование (в том числе юридическое); наличие опыта работы в избирательных комиссиях; является ли государственным или муниципальным служащим; адрес места жительства, контактный телефон.
Документы, необходимые для внесения предложений в состав территориальной избирательной комиссий Зубцовского района, принимаются в избирательной комиссии Тверской области по рабочим дням по адресу: г. Тверь,
ул. Советская, д. 23, к. 131 (тел. 35-39-21, 35-39-74) до 16.00 20 июня 2018 года.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании постановления избирательной комиссии Тверской области от
14.06.2018 г. № 110/1424-6 для оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, связанные с подготовкой и проведением дополнительных
выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180 и выборов в органы местного самоуправления 9 сентября 2018 года, организована работа «горячей линии» избирательной комиссии
Тверской области на телефонах (4822) 34-81-31 и для sms-вопросов 8-910-640-1115.
Звонки и обращения участников избирательного процесса, связанные с
вопросами подготовки и проведения выборов, будут приниматься в период
с 18 июня 2018 года по 7 сентября 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00;
– 8 сентября 2018 года – с 10.00 до 15.00.
– в день голосования 9 сентября 2018 года с 8.00 до 20.00.

Организатор торгов – ИП Кравцов Роман Михайлович (170021,
г. Тверь, ул. Твериводицкая, д. 8, адрес корреспонденции: 170002,
г. Тверь-2, а/я 0211, ИНН 690209527890, ОГРНИП 307695215500098, тел.
+79969223872, kravzovroman@yandex.ru) (далее-Организатор торгов, ОТ) действующий на основании договора поручения с ООО «КПД
«УДОМЛЯ-1» (ИНН 6916014637, ОГРН 1066908025910, 171842, Тверская область, г. Удомля, пер. Автодорожный, д. 2) (далее – Должник),
в лице конкурсного управляющего Смирнова Юрия Николаевича
(ИНН 690302617668, СНИЛС 005 869 858 90, адрес для корреспонденции: 170002, г. Тверь, а/я 0212), Союз АУ «СРО СС» (194100, г. СанктПетербург, ул. Новолитовская, д. 15, литер. А, оф. 320, ИНН 7813175754,
ОГРН 1027806876173) действующего на основании Определения
Арбитражного суда Тверской области от 26.10.2017 по делу №А66285/2017, сообщает о проведении продажи имущества Должника посредством публичного предложения. Сведения об имуществе, порядок ознакомления с имуществом, требования к заявке, прилагаемые
к ней документы, критерии выявления победителя и иные сведения
указаны в сообщении на сайте ЕФРСБ № 2774066 от 09.06.2018. Прием заявок с 19 июня 2018 г. с 10:00 до 12:00 (по рабочим дням) по московскому времени по адресу: 170002, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 6а,
4 этаж. Рассмотрение заявок осуществляется в последний день соответствующего периода с 12:00 до 14:00 по московскому времени по
адресу: 170002, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 6а, 4 этаж. Заявка оформляется в письменном виде в произвольной форме и должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Подача заявки посредством факсимильной
связи или средств электронной связи не допускается. Начальная
цена устанавливается в размере цены продажи на повторных торгах. Цена лота по истечении каждых 7 календарных дней снижается
на 10% от начальной цены. Продажная цена лота не может составлять менее 40% от начальной цены. Задаток по лоту составляет 20%
от цены лота на соответствующем периоде. Реквизиты для внесения задатка: ИП Кравцов Роман Михайлович, ИНН 690209527890,
р/сч 40802810602220000374, Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593,
кор. счет: 30101810200000000593. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, указанный в электронном сообщении о
продаже, не позднее даты и времени окончания приема заявок на
участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену. В
случае, если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества
должника посредством публичного предложения. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи. Покупатель производит оплату в полном объеме в течение тридцати дней со дня подписания договора на расчетный счет должника: ООО «КПД «УДОМЛЯ-1»,
р/с 40702810700280000608 в ПАО «БИНБАНК», БИК 044525117,
к/с 30101810245250000117 в ГУ Банка России по ЦФО, ИНН 5408117935,
КПП 770501001, Код ОКПО 09804094. В случае отказа претендента от
подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения
предложения конкурсного управляющего, конкурсный управляющий вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
заключения договора купли-продажи и возобновить прием заявок.
Передача документов, подтверждающих наличие и размер имущества, осуществляется в соответствии с законодательством РФ и договором уступки права требования в течение 10 рабочих дней после
полной оплаты. Получить дополнительную информацию, а также согласовать порядок ознакомления с имуществом можно у Организатора торгов.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ДОКУМЕНТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 194-рп
23.05.2018

г. Тверь
Об отнесении земельного участка
к определенной категории земель
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 21.12.2004
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую», Регламентом организации работы при рассмотрении ходатайств
о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую, утвержденным распоряжением Правительства Тверской
области от 16.11.2011 № 262-рп «Об утверждении Регламента организации работы при рассмотрении ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую», с учетом протокола
заседания Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям от 30.03.2018 № 1, по результатам рассмотрения ходатайства государственного казенного учреждения Тверской области
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» об отнесении земельного участка к определенной категории земель:
1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000000:686
общей площадью 540 939 кв. м, расположенный по адресу: Тверская область,
Калининский район, Красногорское сельское поселение, автомобильная дорога «Тверь – Ржев», в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения для эксплуатации автомобильной
дороги общего пользования регионального значения «Тверь – Ржев».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего
вопросы имущественных и земельных отношений.
Отчет об исполнении распоряжения представить в срок до 31 июля 2018
года.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 181-пп
05.06.2018

г. Тверь
Об установлении среднего значения
рыночной цены месячной платы за наем за 1 квадратный метр
общей площади жилых помещений по муниципальным районам
и городским округам Тверской области для расчета размера выплаты
компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений
лицам, замещающим государственные должности, на 2018 год
В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от
22.03.2010 № 113-па «О порядке выплаты компенсации расходов по найму
(поднайму) жилых помещений лицам, замещающим государственные должности, до предоставления им служебного жилого помещения» Правительство Тверской области постановляет:

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ГЕОР-Г» Малахов Сергей Михайлович,
действующий на основании определения Арбитражного суда Тверской области по делу № А661797/2014 от 03.04.2018 (адрес для корреспонденции: 170005, г. Тверь, ул. Мусоргского д.12, оф.224,
тел. 8-4822-50-16-09, e-mail: malahov70@list.ru), сообщает о возобновлении повторных торгов по
продаже прав требований ООО «ГЕОР-Г» (ОГРН
1026900545352, ИНН 6904029572, 170001, г. Тверь,
пр-т Калинина, д. 23), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда
Тверской области по делу № А66-1797/2014 от
07.08.2015, которые были приостановлены сообщениями № 77032523135 в газете «Коммерсантъ»,
№30 от 17.02.2018, стр. 19, в ЕФРСБ № 2408587 от
25.01.2018.
Повторные торги, проводятся в электронной форме на торговой площадке – АО «Центр
дистанционных торгов» http://cdtrf. ru/ (ИНН
1656057203, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.12, лит В, пом. 23. Почтовый адрес: 191018,
г. Санкт-Петербург, а/я 50) в форме аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой представления предложений о цене, и состоятся 31.07.2018 на сайте оператора ТП.
Регистрация на электронной площадке производится в порядке, предусмотренном Регламентом оператора ТП. Задаток: 10% от начальной
цены. Шаг аукциона: 5% от начальной цены.
Дата и время начала приема заявок –
25.06.2018 в 00:00 ч. по мск.
Дата и время окончания приема заявок –
28.07.2018 г. в 00:00 ч. по мск.
Дата и время начала проведения торгов –
31.07.2018 г. в 12:00 ч. по мск. по адресу: http://
cdtrf. ru/
Дата, время и место подведения результатов торгов: 31.07.2018 в 15:00 ч. по мск. по адресу:
http://cdtrf. ru/.
Предмет торгов: Лот № 1 – Права требования (данная задолженность не подтверждена первичными документами) ООО «ГЕОР-Г» к
ООО «Газпромнефть-Центр», ИНН 7709359770
– 27 586,87 руб.; ООО «Луч + Р», ИНН 6903031924
– 2 110,00 руб.; ООО «Аптека низких цен», ИНН
6950144361 – 10 081,67 руб.; ИП Асадова И.А., ИНН
690204031089 – 1 086,27 руб.; ООО «Безопасный
бизнес», ИНН 6901073238 – 4 167,75 руб.; ПБОЮЛ
«Бурдин А.А.», ИНН 690400177503 – 10 620,00 руб.;
ИП Воробьева И.В., ИНН 690301851778 –
8 849,70 руб.; ИП Давыдов Д.Б., ИНН 690501144310 –
46 557,66 руб.; ИП Давыдова Е.В., ИНН
690500594772 – 1 353,54 руб.; ООО «Декстрейд»,
ИНН 6901044269 – 216 414,60 руб.; ООО «ДИКСИ
Юг», ИНН 5036045205 – 95 698,50 руб.; ИП Есаян Э.Г., ИНН 695202107140 – 1 878,47 руб.; ООО СК
«Жилкомстрой», ИНН 6950106430 – 47 543,48 руб.;
Лепехина А.А., ИНН 690308150838 – 11 880,37 руб.;
ООО «МеталлПластПрофиль», ИНН 6950147186 –
1 192,16 руб.; Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Тверь, ИНН 7740000076 – 7 500,00 руб.;
Павенко Д.Е., ИНН 690400616535 – 385,02 руб.; ООО
«РЭЙНИМПЕКС», ИНН 7729378315 – 29 320,00 руб.;
ИП Самхарадзе А.А., ИНН 690101969998 – 958,96
руб.; ОУ ВО «Тверской институт экологии и права»,
ИНН 6902019709 – 7 298,27 руб.; ООО «ЭнергоРазвитие», ИНН 6950177374 – 1 550,38 руб.
Начальная цена Лота 480 630,30 рублей, НДС
не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке (http://
cdtrf.ru/), представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на расчёт-

1. Установить на 2018 год среднее значение рыночной цены месячной
платы за наем за 1 квадратный метр общей площади жилых помещений по
муниципальным районам и городским округам Тверской области для расчета размера выплаты компенсации расходов по найму (поднайму) жилых
помещений лицам, замещающим государственные должности, в размере
330,97 руб., равное предельной стоимости найма (поднайма) 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на 2018 год, применяемой для
расчета возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке
ротации на должность федеральной государственной гражданской службы
в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности
в пределах Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.07.2017 № 554н «Об
утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения на 2018 год, применяемой для расчета
размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке
ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в
федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в
пределах Российской Федерации», по Тверской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 183-пп
05.06.2018

г. Тверь
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области от 07.04.2016 № 138-пп
В целях оптимизации работы в отношении руководящего состава исполнительных органов государственной власти Тверской области Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Тверской области от
07.04.2016 № 138-пп «О руководителях, первых заместителях и заместителях
руководителей исполнительных органов государственной власти Тверской
области» (далее – Постановление) следующие изменения:
а) абзац первый пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законодательством и статьей 34 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-ЗО «О Правительстве Тверской области» Правительство Тверской области осуществляет назначение на должность и освобождение от должности (в том числе прекращение служебных
контрактов):»;
б) в пункте 2 Постановления:
в подпункте «а» слова «заключения, изменения и прекращения служебных контрактов,» исключить;
в подпункте «г» слова «в части полномочий» заменить словами «в части
полномочий по заключению и изменению служебных контрактов, а также
иных полномочий».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ный счёт ООО «ГЕОР-Г» № 40702810719000002404
в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тверь
(170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37). БИК
042809795, к/с 30101810600000000795.
Назначение платежа: «Задаток для участия в
торгах по продаже имущества ООО «ГЕОР-Г». Задаток должен быть внесен лицом, намеренным
принять участие в торгах, не позднее даты и времени окончания приема заявок, указанных в сообщении о проведении торгов.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»:
http://cdtrf.ru/.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении
торгов следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной
почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических
лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе,
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться:
1) действительная на день представления
заявки на участия в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического
лица), действительная на день представления
заявки на участие в торгах выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении сделки, в том числе
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки, сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического
лица, в том числе если для участника открытых
торгов приобретение имущества или внесение
денежных средств в качестве задатка являются
крупной сделкой;
2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
3) документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя;
4) согласие лиц, которые должны давать такое
согласие на заключение договора о задатке и/или

договора купли-продажи имущества по результатам торгов в соответствии с учредительными документами юридического лица и/или в соответствии с законом.
5) подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке
в электронной форме (заявитель вправе также
направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с
сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке
договора о задатке).
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага аукциона». Победителем
открытых торгов признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения
результатов торгов и оформляется протоколом
о результатах проведения торгов. В случае, если
не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только
один участник, организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися.
Если к участию в торгах был допущен только один
участник, конкурсный управляющий предлагает
заключить договор купли продажи имущества
Должника единственному участнику торгов по
начальной цене продажи имущества.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий с победителем
торгов. В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением
о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный
управляющий вправе предложить заключить
договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
имущества по сравнению с ценой имущества,
предложенной другими участниками торгов,
за исключением победителя торгов. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть
осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в
денежной форме по реквизитам счета Должника № 40702810819000002401 в Тверском РФ
АО «Россельхозбанк» г. Тверь (170006, г. Тверь,
ул. Дмитрия Донского, д. 37), БИК 042809795,
к/с 30101810600000000795.
Ознакомление с перечнем и характеристиками продаваемого лота, договором о задатке и
проектом договора купли-продажи имущества,
прием заявок на участие в торгах осуществляются
по адресу: http://cdtrf.ru/. За иной дополнительной
информацией обращаться по тел. 8-4822-50-16-09
с 9 до 17 по рабочим дням.
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Актуально. Как не превратить пикник в фаер-шоу

Происшествия

Сезон огня

До большого горя
недалеко
Лета еще толком не было, какое купание, когда ночью термометр выше 9 градусов не поднимается. А вода тем не менее уже забрала
несколько жертв. Как сообщают в Тверском
инспекторском отделении ГИМС, на реках и
озерах региона уже утонули 6 человек. В связи с этим спасатели призывают отдыхающих
быть осторожнее.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Вчера по всем каналам
прошла шокирующая новость: пожилая москвичка сгорела заживо. Она
хотела пожарить шашлык: плеснула на угли
жидкостью для розжига
и поднесла спичку…

Взрыв домашнего
масштаба
Но мангал действительно буквально взорвался,
одежда на пенсионерке
вспыхнула. В этот момент
на даче находились невестка хозяйки дома и
двое внуков-школьников.
Домочадцы бросились
на помощь, сбили огонь,
вызвали «скорую». Врачи
двое суток боролись за
жизнь женщины, но она
умерла в реанимации.
Невестка тоже получила
ожоги. И большая удача,
что дети не пострадали.
А незадолго до этого в
больницу попал 37-летний мужчина. Бутылка с
жидкостью для розжига
взорвалась у него прямо
в руках.
Еще одно происшествие случилось в Воронежской области, пострадал четырехлетний мальчик. Папа разводил огонь
для барбекю, сын стоял
рядом. Отец не ожидал,
что вспышка в мангале
будет настолько мощной:
ребенок жив, но у него
обожжено лицо.

Может, подделка?
Согласно сводкам происшествий, в ожоговые
центры каждое лето доставляют десятки человек,
пострадавших при разведении костров на земле и в мангале. Тверская
область в этих сводках
давно не упоминалась. Но
лето только начинается и
еще раз напомнить о безопасности никому не помешает. Тем более что ЧП
при разведении костров
происходят чаще, чем мы
о них слышим, просто не
все попадают в печальную
статистику.
Во всех перечисленных случаях фигурирует
жидкость для розжига.
Напрашивается вывод:
наверное, с ней что-то не
то. Может, подделка?
Может, и так. Но вспомните, в мае только и говорили о взрыве во время
массового праздника в
Лондоне. Тогда пострадали 30 человек: 10 попали
в больницы с ожогами,
остальным досталось в
давке. Одной из вероятных причин происшествия
называют взрыв жидкости
для розжига праздничного
костра. Эту-то бутыль явно
не на обочине купили.
Значит, дело не только
в качестве жидкости, но и
в правилах ее хранения и
использования.
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В ожоговые центры каждое лето доставляют десятки человек, пострадавших
при разведении костров на
земле и в мангале.
Это не вода
Реклама гласит, что разводить огонь с помощью
такого средства — безопасный способ. Однако
здравый смысл подсказывает: в каждой бутылочке
содержится огнеопасное
вещество (иначе оно бы
не являлось средством
для розжига). Так что все
разговоры о «максимально защищенной упаковке», «новой формуле» и
т.д. не должны уменьшить нашу бдительность
ни на йоту.
Немаловажный момент: на этикетке есть
инструкция? Не обращали внимания? А зря. Инструкция должна быть, и
ее нужно прочесть. Кстати, наличие инструкции
и фиксатор на крышке
позволят отличить качественную жидкость от
подделки.
Как отмечают пожарные, стоит отказаться от
использования жидкости
для розжига, если она обладает бензиновым или
спиртовым запахом, имеет посторонние примеси.

Читаем состав
Смотрим, что в основе –
жидкие углеводороды или
парафины? Лучше брать
парафиновую жидкость.
Если в ее состав входит
бензин или керосин —
это бомба. В буквальном
смысле: при испарении
эти вещества могут взорваться.
Как говорят бывалые
походники, неплохой
способ определить, есть
ли в жидкости для роз-

жига примесь бензина, —
взболтать ее. Если появится пена, продукт может
быть взрывоопасен.
Для ЧП порой даже
не надо подносить его к
огню. Температура кипения таких жидкостей
не превышает 25 градусов. Отсюда еще одно
правило – не оставлять
бутылку под прямыми
солнечными лучами или
неподалеку от костра,
чтобы она не заполнялась парами и не превратилась в газовый баллон
под давлением со всеми
вытекающими неприятностями.

Сценарий для ЧП
Медики отмечают: большинство несчастных случаев у костра происходит
по схожим сценариям. Самый типичный из них —
это когда человек просто
не успевает убрать руку.
Испаряющаяся под жарким солнцем жидкость
загорается даже раньше,
чем спичку к углям поднесешь. Многие это не учитывают и торопятся чиркнуть спичкой. А зря, надо
подождать, пока жидкость
впитается в угли, а пары
уйдут.
Если человек поступает в больницу с ожогами ног, наверняка с ним
случилось следующее:
он налил на угли немного
жидкости, подождал, чтобы она впиталась, зажег,
посмотрел, как «взялось».
Затем взял в руки бутылку
с розжигом, которая все
это время стояла тут же, и
стал закрывать. Вдруг дно
бутылки вырвало, сред-

ство попало на ноги и загорелось.
Понимаете, в чем
ошибка? Нельзя было
оставлять жидкость у
мангала, надо было сразу ее закрыть, унести подальше от костра и только
потом разводить огонь.
Множественные ожоги порой получают и так:
любитель шашлыков
плеснул розжиг на тлеющие угли, что строжайше
запрещено. От горлышка
бутылки потянулась огненная струя. Незадачливый костровой попытался
ее стряхнуть, но горящая
жидкость распылилась,
как из огнемета, на его
одежду. А может, и на стоящих рядом людей.
Если бутылка загорелась — нужно сразу отбросить ее в сторону, где
нет людей и строений, и
забросать песком.

Лей на холодное
Правильная схема действий такова: жидкостью
поливаем только холодные угли. Тут же закрываем бутыль, убираем ее
подальше, ждем минутудругую. И только потом
осторожно подносим к
углям спичку. Огонь должен разгораться медленно и равномерно, если он
трещит и коптит – лучше
выбросить эту бутылку,
там, очевидно, взрывоопасные примеси.
И еще, обратите внимание на одежду, в которой вы собираетесь «колдовать» над шашлыками.
Никакой легковоспламеняющейся синтетики,
только хлопок, джинса
и прочие плотные натуральные ткани. Волосы
нужно убрать. Неплохо
бы на всякий случай держать под рукой старое
одеяло, ведро с песком и
шланг для полива поближе подтянуть. В борьбе с
огнем хороши проверенные средства.

Большой резонанс вызвала трагедия на Вышневолоцком водохранилище. 16-летняя школьница пожертвовала жизнью, спасая младшую сестру. По
данным регионального СУ СК, девочки пошли купаться, одна из них начала тонуть. Вторая из последних сил дотащила сестренку до берега, вытолкнула ее на сушу, а сама выбраться не смогла.
Следователи выясняют обстоятельства и причины
этой трагедии. Хотя в общем-то одна из причин лежит на поверхности: нельзя допускать, чтобы дети
отправлялись купаться или рыбачить под присмотром других детей. Пусть даже старшему в компании уже 16 и он ответственнее многих взрослых,
но все же это еще подросток. Моральных сил, чтобы принять решение в экстренной ситуации, ему,
может быть, и хватит. А вот физических, чтобы его
выполнить и уцелеть самому, – не факт. Очень
жаль девочку, самые искренние соболезнования
ее близким.
А в Старицком районе с пирса в воду упал двухлетний мальчик. Родители буквально на минуту
отвлеклись, и этого хватило для большого горя.
Ребенка, пропавшего из виду, тут же стали искать.
Нашли, но было уже поздно. Трагедия, кстати,
произошла на придомовом участке, который выходит к реке.
Другие несчастья, случившиеся в последние две
недели на реках и озерах региона, поражают своей
нелепостью. Ну вот как, скажите, можно утонуть в
реке Тьмаке, посреди Твери? Можно, если ты пьян.
Еще один подгулявший молодой человек исчез в
Кимрском районе — пошел посидеть на берегу с
бутылкой-другой пивка и не вернулся домой. Его
нашли в реке два дня спустя.
– Берегите своих детей и себя, – обращается к жителям Верхневолжья руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС Сергей Шлыков. – У
реки держитесь всей семьей, не спускайте глаз с малышей и не оставляйте младших детей на старших.
Если ваша дача расположена у самого берега, не
поддавайтесь иллюзии, что возле дома ребенку ничего не угрожает: бывает всякое. И, отдыхая у водоема, избегайте спиртного. Просто не берите с собой
алкогольные напитки на природу, это должно стать
принципом.
ИВАН АНДРЕЕВ

Кто ее толкнул?
Несколько дней назад в Твери произошел
ужасный случай. Погибла пенсионерка. Она
выходила из маршрутки, упала со ступенек и
ударилась головой об асфальт. Смерть наступила мгновенно.
По этому факту возбуждено уголовное дело
(причинение смерти по неосторожности, часть
1 статьи 109 УК РФ) . Устанавливая все обстоятельства происшествия, следователи выяснили:
пострадавшую толкнула другая пассажирка. Нашлись свидетели, которые рассказали, как было дело. По версии следствия, пожилая женщина задержалась у выхода, создав помеху другим пассажирам, а дама сзади очень торопилась.
Стала протискиваться вперед и толкнула бабушку. Что греха таить, наверное, любой из нас хотя
бы раз в жизни «прокладывал себе дорогу локтями», особенно в час пик. Кто мог знать, что на
этот раз последствия будут такими плачевными.
Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области,
пассажиры, ехавшие в той маршрутке, помогли
составить фоторобот подозреваемой, оперативными службами проводятся разыскные мероприятия. Назначен комплекс судебных экспертиз,
расследование уголовного дела продолжается. А
мы еще раз обращаемся к читателям: будьте вежливы друг с другом, особенно на дороге, на остановках, в общественном транспорте. Порой от
этого, как видим, зависит жизнь.
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА
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ГУБЕРНИЯ

Вышневолоцкий
район
Инновации

Медицина. В отделении травматологии Центральной районной
больницы, которое возглавляет Александр Долматов, активно
развивается перспективное направление – эндопротезирование. Врачи Вышневолоцкой ЦРБ
одними из первых в Тверской

области начали ставить протез
тазобедренного сустава. Всего
проводится порядка 100 операций в год. Около 25 из них – на
коленном суставе. Также медики
работают с плечевым суставом и
впервые в России – с суставом
стопы.

Калязин

Торжокский район. Идет сбор средств на памятник Екатерине Бакуниной

Святые и
подвижники

Возрождая милосердие,
милосердием возродимся

В Верхневолжье завершаются IV Калязинские
Макарьевские чтения.
Вчера участники встретились в администрации Калязинского района, а сегодня собрались
в Николаевском Клобуковом женском монастыре в Кашине.
Чтения приурочены к
двум знаковым датам:
535-летию со дня преставления преподобного
Макария Калязинского и
120-летию со дня рождения почетного гражданина Калязинского района,
основателя и многолетнего директора местного краеведческого музея
Ивана Никольского. Также участники, исследователи из Твери, Бежецка,
Кашина, Москвы, Зеленограда, Мышкина, Талдома и других городов
вспомнили жертв «красного террора», великую
княгиню Елизавету Федоровну и первого калязинского краеведа – отца
Иоанна Белюстина
в связи с его приближающимся 200-летним юбилеем.
Но главная тема чтений
– история калязинского края, судьбы священнослужителей и подвижников. И, конечно же, в
центре внимания – духовная жизнь преподобного Макария. Когда-то
вместе с семью иноками
он нашел место в 18 верстах от Кашина, между
двумя озерами, вблизи
Волги. Здесь преподобный водрузил крест и основал уединенную пустынь.
Его молитва обладала чудодейственной силой –
он «освободил от болезни некоего расслабленного Захарию, вылечил
мучимого бесами боярского сына Василия Рясина». Наградил Господь
духоносного старца также и даром прозорливости.
Незадолго перед своей
кончиной Макарий заболел. Призвав братию, он
благословил и поцеловал
каждого: «Предаю вас Господу Богу! Пребывайте всегда в трудах, посте,
бдении и непрестанной
молитве; блюдите чистоту душевную и телесную, не воздавайте зло
за зло или досаждение
за досаждение. Разумейте, братия: если я имею
дерзновение к Богу, то по
моем отшествии сия обитель не оскудеет, но распространится».
ЯНА СОНИНА

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

В прошлом году некоммерческая общественная организация «Культурные тропы новоторжской земли» выступила с идеей создания на народные пожертвования памятника выдающейся женщине Екатерине Бакуниной на ее малой родине – в деревне Казицыно. Если эта, безусловно, справедливая и
благотворная инициатива будет воплощена
в жизнь – в России наконец появится первая
скульптурная композиция, посвященная легендарной сестре милосердия.
Инициативу поддержали
и вошли в попечительский совет по созданию
скульптуры Екатерины
Бакуниной в деревне
Казицыно глава администрации Торжокского
района Наталья Лашина,
президент Благотворительного фонда имени
сестры милосердия Екатерины Бакуниной, ректор Тверского государственного медицинского
университета Михаил
Калинкин, главный врач
областного клинического
перинатального центра
имени Е.М. Бакуниной
Людмила Гребенщикова, президент Тверского
государственного медицинского университета
Борис Давыдов, директор Благотворительного фонда имени сестры
милосердия Екатерины
Бакуниной, председатель
отдела по делам культуры Тверской епархии Роман Манилов.
Они уверены, что
установка памятника
– это шаг вперед в раскрытии самых светлых
образов нашей Родины:
посвятившая себя служению идеалам сострадания и любви Екатерина Бакунина, конечно
же, достойна быть увековеченной в камне.
Тверская дворянка,
дочь губернатора СанктПетербурга, Екатерина
Бакунина вошла в историю как одна из первых сестер милосердия,
участниц обороны Севастополя в период Крымской войны, спасавших
на полях сражений раненых бойцов. Почти 30 лет

Екатерина Бакунина посвятила себя служению
идеалам сострадания и любви

Екатерина Михайловна
жила и трудилась на
новоторжской земле, в
Казицыно, которое благодаря ей стало колыбелью земской медицины.
Именно здесь в 1861 году она вместе с родными сестрами Евдокией и
Авдотьей организовала
на свои средства первую
бесплатную сельскую
больницу для крестьян с
амбулаторным приемом,
стационаром и аптекой.
Количество обращений
больных доходило здесь
до 4 тыс. в год. Позже,
когда в России начала
формироваться система земской медицины,
лечебница в Казицыно
послужила образцом для
создания сельских земских больниц.
Похоронена Екатерина Бакунина в родовом
склепе храма Святой
Троицы усадьбы Прямухино Кувшиновско-

го района. Длительное
время ее имя было незаслуженно предано забвению. Однако широкое
чествование тверской
общественностью в 2010
году 200-летия со дня
рождения Екатерины Бакуниной и занесение ее
имени в Золотую книгу
Санкт-Петербурга стало
отправной точкой для
огромной работы большого числа людей по
возвращению памяти об
этой выдающейся женщине. В 2011 году в Твери
был создан Благотворительный фонд имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной. Тогда
же для повышения престижа профессии медицинской сестры фондом
была учреждена медаль
общественного признания «Сестра милосердия
Екатерина Бакунина»,
девизом которой являются слова «Долг. Подвиг. Милосердие». За
восемь лет эту награду
получили уже более 180
человек.
В 2013 году в стенах
Тверского областного перинатального центра открылся музей сестры милосердия Екатерины Бакуниной – героини, чье
имя носит и сам центр.
О ней сняты фильмы, ей
посвящаются конференции, встречи, организуются поездки тверитян
в Севастополь и в Армению, где она спасала раненых…
Ежегодно в двух дворянских усадьбах на
тверской земле, связанных с именем Екатерины
Бакуниной, – Прямухино и Казицыно, проводятся «Бакунинские
чтения» и «Встречи на
Поведи».
Несколько лет назад
в деревне Казицыно был
открыт народный мемориал, в центре которого на гранитной плите
выбиты слова: «Память
сильнее времени. Е.М.
Бакуниной от благодарных потомков».
Установка памятника выдающейся сестре
милосердия станет не
только продолжением
лучших традиций отечественной благотворительности, но и сохранением великого исторического и культурного
наследия России. Перечислить средства могут
все желающие.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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 Ремонт дорог
 Развитие событийного и гастрономического
туризма
 Формирование городской среды
 Сохранение культурных традиций

Обзор событий
Вектор развития. Лето приглашает в Верхневолжье

Туристы, кому добавки?
События районной жизни нечасто оказываются
в центре внимания широкого круга читателей
и пользователей интернет-сайтов. Но именно
из них и складывается
общая картина развития
регионов и всей страны.
И, если судить по тому,
сколько таких новостей
со знаком плюс каждый
день происходит в муниципалитетах Тверской
области, можно сделать
вывод, что развитие
Верхневолжья идет хорошими темпами.
Ремонт дорог из года в
год традиционно остается одной из главных задач и для каждого муниципалитета, и для региона в целом. Напомним:
только в прошлом году на
эти цели было направлено более 7 млрд рублей,
удалось выполнить очень
большой объем работ. И
в 2018-м Верхневолжье
темпов не снижает. Среди
самых значимых объектов назовем, к примеру,
участок дороги «Москва –
Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково общей
протяженностью 45,5 км.
К октябрю 2018-го будет
отремонтировано более
23 км трассы. К этому же
сроку планируют восстановить изношенное покрытие на более чем 9,5
км дороги Кимры – Клетино – Дубна.
Всего в 2018-м планируется привести в порядок
свыше 300 км автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального
значения. Среди муниципалитетов, где работа
идет полным ходом, –
Андреапольский район.
По словам главы района
Николая Баранника, ямочный ремонт в городе уже
завершен. Сейчас задача
№1 – привести в порядок дороги на улицах 50
лет Октября и Советской.
Цена вопроса – около 10
млн рублей (доля района
– 20%, остальное выделяет область). Последнюю
точку в вопросе нужно
поставить до 1 августа. И
пока все идет к тому, что
ремонт удастся завершить
досрочно.
– Кроме того, мы укладываем новый асфальт в
поселке Чистая Речка, –
продолжает Николай Баранник. – Также в планах
– ремонт дворовых территорий на улице Авиаторов.
Динамично идет ремонт дорог и в Оленино.
Глава района Олег Дубов

инском захоронении отремонтируют асфальтовое
покрытие вокруг мемориала, оборудуют ограждение,
уложат брусчатку.

в состав Черноморского
флота. Всего на выставке
270 экспонатов.

Конаковский район
ЗДЕСЬ РЫБА ЕСТЬ

Краснохолмский
район
ЧТО У ПИКАССО
В ШКАФУ?

Западнодвинский
район

10 июня семья Шарковых
из Красного Холма второй
раз сыграла со знатоками
клуба «Что? Где? Когда?».
Супруги вновь задали
вопрос по живописи (до
этого, напомним, они поставили в тупик команду
Бориса Белозерова настоящей головоломкой о том,
как художник Александр
Тышлер описывал верблюда). На этот раз была
потревожена тень Пабло
Пикассо. Работая в жанре
кубизма, он часто решал
задачу, как рассмотреть
скрытое за невидимой поверхностью предмета. Но
однажды художник вернулся домой после длительной летней поездки и
обнаружил в шкафу то, что
сначала его огорчило. Но
потом Пикассо понял, как
можно достичь прозрачности и сквозного зрения. Что
же было в шкафу?»
Знатоки во главе с Игорем Алексеевым сами ответить не смогли и обратились за помощью к членам клуба. В итоге клубок удалось распутать:
«Пикассо увидел, что его
любимый костюм изъела
моль, и сквозь дыры стало
видно содержимое карманов. Так моль показала
художнику новый способ
проникать сквозь предметы».
Формально знатоки
победили. Но Шарковым
все равно достался утешительный приз – 80 тыс.
рублей.

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧ
ШЕМУ

Вышний Волочек

Кубок Тверской области по рыболовному спорту. ФОТО: SEEDERSPORT.1000INSTRUMENTOV.RU

регулярно размещает в
соцсетях мини-отчеты
с фотографиями о ходе
работ, и эти снимки красноречивее всяких слов.
В областную программу
на 2018-й включено асфальтирование дороги на
улице Калинина, которая
была худшей в поселке,
улице Мамкина (от начала до Крестьянской),
Октябрьской (от РДК до
церкви). Общая протяженность отремонтированных дорог составит
1,964 км.
– Хочу также отметить, что наш район одним из первых в регионе
завершил конкурсные
процедуры по отбору
подрядной организации,
и с 16 мая дорожные работы начались, – отметил
Олег Дубов. – Их общая
стоимость вместе с дворовыми территориями –
13,7 млн рублей. Из них 2,7
млн — софинансирование
района, 11 млн выделила
область.
Среди других актуальных вопросов – развитие
туризма. С каждым днем
гостей в наших краях все
больше и больше. Ведь на
дворе лето, когда практически каждый день начинается с фестиваля или
праздника. В прошлые выходные местные жители и
туристы смогли отведать
легендарные пожарские
котлеты, воспетые Пушкиным, на гастрономическом
фестивале «У Пожарского
в Торжке». Праздник позади, но большая ложка без
дела долго не залежится.
23 июня в Кашине состоится фестиваль каши. Каж-

дый сможет попробовать
исконно русское блюдо,
а также принять участие
в мастер-классах от асов
кухни, познакомиться с кулинарными традициями
разных регионов, научиться кузнечному делу, плетению из лозы и лыка, ткачеству. С такими мастерами
кашу точно сваришь, и не
только кашу. Добавим, что
не за горами и другие фестивали – «Селигерский
рыбник», «Былинный берег» и т.д. Так что скучать
будет некогда.
А теперь – к другим новостям.

Осташковский
район
НА СТАРТ. ВНИМАНИЕ…
В ВОДУ!
С такой команды вполне
мог бы начаться «Селигерский заплыв». 1 июля
эти всероссийские соревнования на открытой воде пройдут уже во второй
раз. Планируется, что 500
спортсменов массово переплывут один из самых
живописных российских
водоемов.
Заплыв наверняка привлечет любителей активного отдыха и из других
регионов. Таким образом
спорт соединится с туризмом. Здесь можно вспомнить слова губернатора
Игоря Рудени: «Водный,
событийный и спортивный туризм являются важными направлениями развития в Тверской области.
Проведение интересных
мероприятий способствует увеличению турпотока
в регион».

Отметим, что «Селигерский заплыв» –
единственные в России
соревнования на открытой воде, предлагающие
участникам дистанцию
в 10 км с пересечением
естественного водоема
из одной точки в другую.
Они преодолеют вплавь
расстояние от Нило-Столобенской пустыни мимо
острова Городомля и Житенного Богородицкого
женского монастыря до
пляжа в Осташкове. Также отдельные состязания
пройдут на дистанциях 1
миля (примерно 1,6 км) и
5 км. Подробнее о том, как
присоединиться к заплыву, можно узнать на официальном сайте x-waters.
com.

ЗНАКИ ВРЕМЕНИ
В муниципалитете продолжаются работы по благоустройству. Проходят они
и в райцентре, и на селе.
Один из населенных пунктов, которые скоро заметно изменятся к лучшему
благодаря муниципальной
программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022
годы, – поселок Старая
Торопа. В первую очередь
нужно привести в порядок
центр поселка. В 2018-м будет благоустроена общественная территория напротив библиотеки. Здесь
сделают освещение, пешеходные дорожки, посадят
деревья, установят лавочки
и урны. Кроме того, на во-

В краеведческом музее на
прошлой неделе открылась выставка значков из
собрания Михаила Большакова. Это первая выставка известного вышневолоцкого коллекционера. На ней можно увидеть
гербы Северной Венеции,
окрестных сельских поселений и других городов
Тверской области.
Особый интерес представляют значки, на которых изображены знаменитые уроженцы края,
различные предприятия
и учреждения, а также
малый ракетный корабль
«Вышний Волочек», который недавно был принят

6–8 июля верхневолжские
любители клева встретятся на Иваньковском водохранилище. Здесь состоится Кубок Тверской области по рыболовному спорту. К участию допускаются
команды, состоящие из
двух пар (командный
зачет), а также отдельные экипажи спортсменов (личный зачет). Они
должны пройти регистрацию и оплатить организационный взнос на сайте
mvs.tvercenter.ru

Вышневолоцкий
район
НЕ ЗАРАСТЕТ ТРОПА
ПАМЯТИ
3–5 августа в районе будет двойной праздник:
жители и гости отметят
340-летие со дня рождения гидротехника Михаила Сердюкова и 315-летие
Вышневолоцкой водной
системы.
Несколько дней назад
рабочая группа местного
совета по краеведению
вместе с главой района Натальей Рощиной побывала
на могиле Сердюкова в Городолюбле. Председатель
совета Денис Ивлев рассказал о древнем предании
про преподобного Варлаама Хутынского, основавшего здесь монастырь. В память о нем в местной Воскресенской церкви, руины
которой сохранились на
погосте, был устроен придел. Монастырь исчез во
время разорения 1238 года,
в XVI веке снова возродился, а затем был упразднен в
1764-м и превращен в приходскую церковь.
Михаил Сердюков погребен у стен деревянной
Преображенской церкви,
которая, к счастью, сохранилась.
Было решено привести
в порядок могилу гидротехника и территорию вокруг храма, законсервировать кровлю колокольни и
сделать под ней часовню
с небольшой экспозицией, посвященной истории
монастыря и жизни великого гидротехника. А
также привести в порядок
лесную дорогу к урочищу
Городолюбля и создать туристическую тропу.
Следующий обзор читайте через неделю.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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ГУБЕРНИЯ
Награды. Ученик школы №3 Илья
Румянцев стал дипломантом международного конкурса творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С.
Лихачева и современность». Итоги
подвели в Санкт-Петербурге.
В этом году на конкурс поступило свыше 300 докладов из России,

Торжок
Конкурс
Удомельский городской округ

Вышний Волочек. Юнкоры создают и побеждают

Миллионы
на помощь людям

И высота
им нипочем

Калининская
АЭС отмечена благодарственным
письмом министерства социальной защиты населения Тверской
области.
Награждение
лучших социально ответственных предприятий Верхневолжья состоялось 8 июня в Твери в
рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню социального работника.
«Калининская АЭС вносит значительный вклад в
развитие традиций благотворительности на территории региона, поддерживает социальные
учреждения Удомельского городского округа и
реализует проекты, направленные на оказание
помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации», – отметила министр социальной
защиты населения Тверской области Елена
Хохлова.
Атомная станция ежегодно оказывает благотворительную помощь социальным и образовательным
учреждениям Тверской области, социально незащищенным гражданам. В 2017 году расходы на
благотворительность составили 15 млн рублей. Из
них почти 6 млн направлено на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны, участникам боевых действий, детям-сиротам, малообеспеченным
семьям, инвалидам, опеЦИФРЫ. В 2018 году блакунам, людям, оказавготворительная помощь
шимся в трудной жизбудет оказана на сумму 15
ненной ситуации.
млн рублей, в том числе
Порядка 7 млн рублей
13 социальным и образоизрасходовано на провательным учреждениям
ведение ремонта и заУдомли, Вышнего Волочкупку оборудования для
ка и Твери.
образовательных и социальных учреждений.
Удомельскому психоневрологическому интернату
были выделены средства на приобретение оборудования для физиотерапии и реабилитации. Кашаровский детский дом приобрел мебель и медицинское оборудование для детей. В гимназии №3
отремонтировано помещение тира и заменено напольное покрытие в учебных классах. В Молдинской общеобразовательной школе сделали ремонт
спортивного зала. Детский сад «Буратино» на благотворительные средства приобрел новые оконные блоки.
Традиционно атомная станция поддерживает спортивные организации. В 2017 году более 1 млн рублей переведено детской общественной организации «Тайфун», спортивному клубу «Орион» и детско-юношеской спортивной школе для организации работы спортивных секций и на проведение
мероприятий.
СЕРГЕЙ БОЙКО

АКЦИЯ. Сотрудники ГИБДД Конаковского района при

поддержке местной администрации и молодежных
общественных организаций провели акцию «За здоровый образ жизни». На площадке в центре Конакова
автоинспектор индивидуально с каждым ребенком
проходил импровизированный пешеходный переход, разъясняя и напоминая все правила. Также во
время акции сотрудники Управления МВД России по
Тверской области вручили дипломы авторам лучших
поделок, представленных на региональный этап всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа».

Республики Беларусь, Республик
Казахстана и Таджикистана. Илья
представил исследовательскую работу «Сочинение по высказыванию Д.С. Лихачева «Стремиться к
высокой цели низкими средствами нельзя», которая вошла в число
лучших.

ВЕРА ЗИНГЕЕВА

Школа молодого журналиста, несмотря на
летние каникулы, продолжает работать. Ведь
юные корреспонденты
горят желанием писать
заметки и участвовать в
интересных проектах. А
еще – становиться призерами и победителями различных конкурсов. Сегодня мы назовем имена детей, которые недавно получили
общенародное признание, пополнив копилку
наград творческого объединения. Чем не отличное завершение учебного года?

Там, где дверь
синего цвета
В апреле стартовал всероссийский конкурс «Одна
почта – одна страна». Каждый месяц в нем будут разыгрываться до 9 бесплатных путевок в «Артек». На
рассмотрение принимаются работы школьников
от 11 до 17 лет, отражающие роль почты в жизни
России. Материалы могут
носить репортажный, рекламный, декоративный
характер, а формат и стилистика подачи определяются конкурсантом.
Свои силы в этом марафоне попробовала Юлия
Лукьянова. Ее размышлизмы высоко оценила
экспертная комиссия:
прислала диплом победителя и пригласила в
международный детский
центр «Артек» на шестую смену (с 28 мая по 17
июня). Там Юлия станет
участницей тематической
программы «Дверь синего
цвета», которая позволит
поддержать интерес ребят
к эпистолярному жанру,
привлечет их внимание к
ценностям родного языка,
истории и культуре.

«Славься, страна,
мы гордимся
тобой!»
В Москве подвели итоги II
Всероссийского конкурса
«Гимн России понятными
словами». Торжественная
церемония награждения
победителей состоялась в
Центральном музее современной истории России.
Творческое состязание
вызвало большой интерес
у детей, ведь его условия
оставляли простор и для

Юля Лукьянова ведет репортаж. ФОТО: ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА

Работает Максим Яковлев.

Анастасия Спиридонова пишет о театре
и любит животных.

ФОТО: ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА

ФОТО: ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА

научного поиска, и для
креатива: значение непонятного слова нужно было
сначала отыскать в словарях, а затем объяснить так,
чтобы тебя поняли сверстники, – придумать убедительную инфографику,
сняться в 90-секундном
видеоролике или нарисовать мультфильм.
Жюри в составе представителей Национальной родительской ассоциации и Академии инновационного образования
и развития рассмотрело
более 2000 работ из 603
населенных пунктов нашей необъятной страны.
Тверскую область и Вышний Волочек представляли ребята из младшей
группы школы молодого журналиста. Все они
были удостоены благо-

дарственных писем, а учащийся гимназии № 2 Максим Яковлев – диплома
победителя.

Приоткрыть завесу
тайны Мельпомены
Воспитанница школы
молодого журналиста
Анастасия Спиридонова стала победителем V
Всероссийского конкурса рецензий «Пишу о
театре» в специальной
номинации «За глубокий анализ проблемы».
Организатором этого
мероприятия с 2013 года
выступает Российский государственный институт
сценических искусств в
Санкт-Петербурге. Цель
конкурса – приоткрыть
завесу тайны Мельпомены
и познакомить учеников

старших классов с такой
формой творчества, как
рецензия.
Материал вышневолоцкого юнкора «В исповедальном пространстве»
(о спектакле по Михаилу Булгакову «Морфий»,
режиссер – Андрей Коновалов) высоко оценило
жюри, в состав которого
вошли педагоги, лучшие
студенты РГИСИ, театральные критики из разных городов.
Призеры конкурса награждены не только дипломами, но и правом
бесплатного посещения
одного из спектаклей
учебного театра «На Моховой», а также мастеркласса по театральной
критике, включающего в
себя просмотр постановок.
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Общество с ограниченной ответственностью «КонфисТрейд», действующее на основании Государственного
контракта от 08.01.2018 года № 03-01/2018, заключенного с
Территориальным управлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Тверской области
(далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов в
форме аукциона открытого, как по составу участников, так и по
форме подачи предложения о цене.
Лоты и их начальная цена продажи:
Лот №1 – Жилой дом, назначение: жилое, общая площадь
337,4
кв.м,
кадастровый
№
69:40:0300004:71,
адрес(местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул.
Черкасская, дом 113, стоимостью 5 610 000 (пять миллионов
шестьсот десять тысяч) руб.00 коп., без НДС и земельный
участок, площадью 1000,0 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания и эксплуатации жилого дома, кадастровый №
69:40:0100186:46, адрес (местоположение): Установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Черкасская, дом 113, стоимостью 1 260 000 (один миллион
двести шестьдесят тысяч) руб.00 коп., без НДС (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 6 870 000 (шесть
миллионов восемьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 68 700 (шестьдесят восемь тысяч семьсот) руб. 00
коп., задаток – 343 500 (триста сорок три тысячи пятьсот) руб. 00
коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности
Бокову Рустаму Руслановичу. Согласно информации,
предоставленной УМВД РФ по городу Твери Заволжский отдел
полиции от 20.03.2018 г. №36/1/-869 следует, что по базе данных
ППО «Территория» зарегистрированных по адресу: г. Тверь, ул.
Черкасская, д.113 по месту жительства и по месту пребывания
никто не значится. Основание проведения торгов –
постановление судебного пристава-исполнителя Заволжского
РОСП г. Твери УФССП России по Тверской области Крук Е.А. о
передаче арестованного имущества на торги от 03.04.2018 г. Лот
№2 – Земельный участок, общей площадью 905,0 кв.м,
назначение объекта: под индивидуальное жилищное
строительство, кадастровый № 69:40:0300200:29, адрес
(местоположение): Установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Желтиковская, д. 22
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 343 400 (один
миллион триста сорок три тысячи четыреста) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 13 450 (тринадцать тысяч четыреста
пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 67 170 (шестьдесят семь тысяч
сто семьдесят) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на
праве собственности Варфоломееву Сергею Владимировичу.
Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Пролетарского РОСП г. Твери УФССП
России по Тверской области Кушта Т.А. о передаче арестованного
имущества на торги от 20.03.2018 г. Лот №3 – Квартира,
назначение: жилое помещение, общая площадь 34,8 кв.м, этаж 5,
кадастровый № 69:48:0080234:4538 (пред.№ 69:48:080234:0042:1/
1209/36:0089/А), адрес (местоположение: Тверская область, р-н
Удомельский, г. Удомля, ул. Энтузиастов, д.10А, кв.89 (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 836 400 (восемьсот
тридцать шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 8 400 (восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп., задаток
– 41 820 (сорок одна тысяча восемьсот двадцать) руб. 00 коп., без
НДС. Имущество принадлежит на праве собственности
Самсонову Евгению Матвеевичу. В квартире зарегистрировано
4 человека, из них 2 – несовершеннолетних. Согласно
информации, предоставленной фондом капитального ремонта
МКД Тверской области от 06.04.2018 г. за собственником имеется
задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по
состоянию на 01.03.2018г. в размере 8 574,72 (восемь тысяч
пятьсот семьдесят четыре) руб. 72 коп. Лот №4 – Квартира,
назначение: жилое помещение, общая площадь 76,8 кв.м, этаж 1,
кадастровый
№
69:48:0080217:584
(пред.кадастр.№
69:48:0080217:23:7/6), адрес (местоположение: Тверская область,
г/о Удомельский, г. Удомля, ул. Попова, д.21, кв.39 (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 1 564 751,40 (один
миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят
один) руб. 40 коп., без НДС, шаг аукциона – 15 650 (пятнадцать
тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 78 237,57
(семьдесят восемь тысяч двести тридцать семь) руб. 57 коп., без
НДС. Имущество принадлежит на праве собственности
Костылеву Андрею Леонидовичу. В квартире зарегистрировано
2 человека, из них 1 – несовершеннолетний. Согласно
информации, предоставленной фондом капитального ремонта
МКД Тверской области от 06.04.2018г. за собственником
задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по
состоянию на 01.04.2018г., отсутствует. Основание проведения
торгов по Лотам №№ 3 и 4 – постановление судебного приставаисполнителя Удомельского РОСП УФССП России по Тверской
области Ерохиной Н.В. о передаче арестованного имущества на
торги от 06.04.2018г., постановление судебного приставаисполнителя Удомельского РОСП УФССП России по Тверской
области Ерохиной Н.В. о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15% от 15.06.2018 г. Лот №5 –
Земельный участок, общей площадью 94708,0 кв.м, назначение
объекта:
для
сельскохозяйственного
производства,
кадастровый
№
69:10:0000024:3287
(пред.кадастр.№
69:10:00:00:24:0381), адрес (местоположение): Установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский
район, с/п Никулинское, в районе д. Красново (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 34 785 793,81 (тридцать
четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот
девяносто три) руб. 81 коп., без НДС, шаг аукциона – 348 000
(триста сорок восемь тысяч) руб. 00 коп., задаток – 1 739 289,69
(один миллион семьсот тридцать девять тысяч двести
восемьдесят девять) руб. 69 коп., без НДС. Имущество
принадлежит на праве собственности Маденову Владимиру
Викторовичу. Основание проведения торгов – постановление
заместителя начальника отдела – заместителя старшего
судебного пристава ОСП по Калининскому району УФССП
России по Тверской области Васильевой А.В. о передаче
арестованного имущества на торги от 19.04.2018г.,
постановление заместителя начальника отдела – заместителя
старшего судебного пристава ОСП по Калининскому району
УФССП России по Тверской области Васильевой А.В. о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от
07.06.2018 г. Лот №6 – Квартира, назначение: жилое помещение,
общая площадь 102,7 кв.м, этаж 4, кадастровый №
69:40:0200038:842, адрес (местоположение): Тверская область, г.
Тверь, Волоколамский проспект, д.25, корп.1, кв.132 (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 4 588 000 (четыре
миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот) руб. 00
коп., задаток – 229 400 (двести двадцать девять тысяч четыреста)
руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве общей
долевой собственности Алиеву Лализер Иван Кызы и Алиеву
Сеймур Гидаят Оглы по ½ доли в праве у каждого собственника.
В квартире зарегистрирован 1 человек. Согласно информации,
предоставленной ТСЖ «Волоколамский проспект 25» за
собственником имеется задолженность по оплате расходов на
капитальный ремонт по состоянию на 31.03.2018г. в размере
34 794,76 (тридцать четыре тысячи семьсот девяносто четыре)
руб. 76 коп. Основание проведения торгов – постановление

ДОКУМЕНТЫ
судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. Твери
УФССП России по Тверской области Жигалина Д.В. о передаче
арестованного имущества на торги от 12.12.2017 г. Лот №7 –
Земельный участок, общая площадь 1500 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства,
кадастровый № 69:10:0241101:42, адрес (местоположение):
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Калининский район, с/п. Никулинское, д. Палкино, дом 40 и
жилой дом, общая площадь 213,7 кв.м, кадастровый № 69:10:
0241101:164, адрес (местоположение): Тверская область,
Калининский район, с/п. Никулинское, д. Палкино, дом 40 (в
залоге). Начальная цена продажи имущества – 5 382 200 (пять
миллионов триста восемьдесят две тысячи двести) руб. 00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) руб. 00
коп., задаток – 269 110 (двести шестьдесят девять тысяч сто
десять) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве
общей долевой собственности Федулову Николаю
Александровичу (доля в праве 5/7), Федуловой Дарине
Николаевне (доля в праве 1/7), Федулову Антону Николаевичу
(доля в праве 1/7). Согласно выписке из домовой книги в доме по
состоянию на 14.07.2017г. зарегистрировано 4 человека.
Основание проведения торгов – постановление заместителя
начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава
ОСП по Калининскому району УФССП России по Тверской
области Васильевой А.В. о передаче арестованного имущества
на торги от 13.03.2018г., постановление заместителя начальника
отдела – заместителя старшего судебного пристава ОСП по
Калининскому району УФССП России по Тверской области
Васильевой А.В. о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 07.06.2018 г. Лот №8 – Квартира,
назначение: жилое помещение, общая площадь 52,90 кв.м,
кадастровый № 69:43:0070402:2687, адрес (местоположение):
Тверская область, г/п г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 33, кв.19 (в
залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 939 200 (один
миллион девятьсот тридцать девять тысяч двести) руб. 00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 19 400 (девятнадцать тысяч четыреста)
руб. 00 коп., задаток – 96 960 (девяносто шесть тысяч девятьсот
шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на
праве общей долевой собственности Беляковой Марине
Александровне и Буранову Вячеславу Евгеньевичу по ½ доли в
праве у каждого собственника. В квартире зарегистрирован 4
человека, из них 1 – несовершеннолетний. Согласно
информации, предоставленной Фондом капитального ремонта
МКД Тверской области от 06.04.2018г. за собственником имеется
задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по
состоянию на 01.03.2018г. в размере 13 034,56 (тринадцать тысяч
тридцать четыре) руб. 56 коп. Основание проведения торгов –
постановление заместителя начальника отдела-заместителя
старшего судебного пристава Конаковского РОСП УФССП
России по Тверской области Малалиевой Ф.З. о передаче
арестованного имущества на торги от 24.04.2018 г. Лот №9 –
Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 36,40
кв.м, кадастровый № 69:43:0070748:423, адрес (местоположение):
Тверская область, г/п г. Конаково, г. Конаково, ул. Крупской, д.1,
кв.68 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 282 200
(один миллион двести восемьдесят две тысячи двести) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 12 850 (двенадцать тысяч
восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 64 110 (шестьдесят
четыре тысячи сто десять) руб. 00 коп., без НДС. Имущество
принадлежит на праве собственности Медведевой Ольге
Ивановне. В квартире зарегистрирован 3 человека Согласно
информации, предоставленной фондом капитального ремонта
МКД Тверской области от 06.04.2018г. за собственником имеется
задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по
состоянию на 01.03.2018г. в размере 12 332,32 (двенадцать тысяч
триста тридцать два) руб. 32 коп. Основание проведения торгов
– постановление заместителя начальника отдела-заместителя
старшего судебного пристава Конаковского РОСП УФССП
России по Тверской области Малалиевой Ф.З. о передаче
арестованного имущества на торги от 28.04.2018 г. Лот №10 –
Нежилое помещение, общая площадь 117,4 кв.м, кадастровый
№ 69:40:0300007:1948 (пред. кад. № 69:40:03:00:007:0059:1/02225
8/37:10001/А), адрес (местоположение): Россия, Тверская
область, г. Тверь, наб. Мигаловская, д.10б, обременения: 1)
Ипотека в силу закона; 2) Аренда (срок действия договора
аренды нежилого помещения с 05.12.2012 г. по 03.12.2014 г.)
Начальная цена продажи имущества – 4 130 000 (четыре
миллиона сто тридцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 41 300 (сорок одна тысяча триста) руб. 00 коп.,
задаток – 206 500 (двести шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без
НДС. Имущество принадлежит на праве собственности
Макаровой Наталье Валерьевне. Нежилое помещение
располагается в многоквартирном жилом доме с кадастровым
№ 69:40:030000007:66. Данный жилой дом находится на
земельном участке, площадью 4634,4 кв.м, категория земель:
земли поселений, разрешенное использование: под
строительство жилого дома, кадастровый номер 69:40:03 00
007:0059. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Пролетарского РОСП г.Твери
УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о передаче
арестованного имущества на торги от 25.12.2017 г. Лот №11 – ½
доля в праве общей долевой собственности на земельный
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование:
для
сельскохозяйственного производства, площадью 156967 кв.м,
кадастровый
№
69:12:0000014:683.
Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Кашинский район, Письяковское с/п, район д. Никольское (в
залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 400 000 (один
миллион четыреста тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона –
14 000 (четырнадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 70 000
(семьдесят тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит
на праве собственности Смирнову Никите Олеговичу.
Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому
районам УФССП России по Тверской области Рябову В.В. о
передаче арестованного имущества на торги от 11.09.2017 г. Лот
№12 – ½ доля в праве общей долевой собственности на
земельный
участок,
категория
земель:
земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства,
площадью 156967, кадастровый № 69:12:0000014:683.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Кашинский район, Письяковское
с/п, район д. Никольское (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 1 438 800 (один миллион четыреста тридцать
восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 14
400 (четырнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп., задаток – 71 940
(семьдесят одна тысяча девятьсот сорок) руб. 00 коп., без НДС.
Имущество принадлежит на праве долевой собственности
Смирновой Наталье Валерьевне. Основание проведения торгов
– постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по
Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по
Тверской области Рябову В.В. о передаче арестованного
имущества на торги от 30.12.2017 г. Лот №13 – Здание убойного
пункта, общая площадь 228,3 кв.м, кадастровый №
69:11:0070215:77 (пред. кад. № 69:11:0070215:52:16) и земельный
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участок, на котором находится закладываемый объект
недвижимости, общая площадь 1195 кв.м, кадастровый №
69:11:0070215:52, адрес (местоположение): Тверская область, г.
Калязин, ул. Привокзальная, д. 6А (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 856 000 (восемьсот пятьдесят шесть
тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 8 560 (восемь тысяч
пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., задаток – 42 800 (сорок две
тысячи восемьсот) руб. 00 коп., без НДС. Лот №14 – Здание
свинарника, общая площадь 280,5 кв.м, кадастровый №
69:11:0070215:147 (пред. кад. № 69:11:070215:0053:23:1000/Б) и
земельный участок, на котором находится закладываемый
объект недвижимости, общая площадь 1020 кв.м, кадастровый
№ 69:11:070215:0053, адрес (местоположение): Тверская область,
г. Калязин, ул. Привокзальная, д. 6Б (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 720 000 (семьсот двадцать тысяч) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 7 200 (семь тысяч двести) руб. 00
коп., задаток – 36 000 (тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп., без
НДС. Имущество по Лотам №№ 13 и 14 принадлежит на праве
собственности Тонояну Адибеку Мкритовичу. Основание
проведения торгов по Лотам №№ 13 и 14 – постановление
судебного пристава- исполнителя Калязинского РОСП УФССП
России по Тверской области Живоденко О.Ю. о передаче
арестованного имущества на торги от 02.03.2017 г. Лот №15 –
Легковой автомобиль KIA DE (JB RIO) , 2011 г.в., цвет черный, гос.
рег. знак В089ВУ50, VIN XWEDH511AB0009774 (в залоге).
Начальная цена продажи имущества – 316 080 (триста
шестнадцать тысяч восемьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 3 160 (три тысячи сто шестьдесят) руб. 00 коп., задаток
– 158 040 (сто пятьдесят восемь тысяч сорок) руб. 00 коп., без
НДС. Имущество принадлежит на праве собственности
Наумовой Инне Александровне. Основание проведения торгов
– постановление судебного пристава-исполнителя Кимрского
РОСП УФССП России по Тверской области Шентураевой А.В. о
передаче арестованного имущества на торги от 05.04.2018 г. Лот
№16 – Легковой автомобиль CHEVROLET KLAN (J200/СНЕV), 2012
г.в., цвет синий, гос.рег.знак У057ОХ69, VIN XUUNF356JC0013488 (
в залоге). Начальная цена продажи имущества – 329 600 (триста
двадцать девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 3 300 (три тысячи триста) руб. 00 коп., задаток – 164
800 (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп., без
НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности
Дьяченко Сергею Александровичу. Основание проведения
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Бологовского РОСП УФССП России по Тверской области
Игнатьевой О.Б. о передаче арестованного имущества на торги
от 23.03.2018 г. Лот №17 – Координатно-просечный пресс с ЧПУ
контроллером MAX 1250. Начальная цена продажи имущества
– 4 428 814 (четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч
восемьсот четырнадцать) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона –
44 300 (сорок четыре тысячи триста) руб. 00 коп., задаток – 2 214
407 (два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста семь)
руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве
собственности Пантелееву Сергею Михайловичу. Основание
проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя Московского РОСП г. Твери УФССП России по
Тверской области Васильевой Т.А. о передаче арестованного
имущества на торги от 03.05.2018 г. Лот №18 – Легковой
автомобиль СHEVROLET NIVA 212300-55, 2013 г.в., цвет темнокоричневый металлик, гос.рег.знак С490РЕ69, VIN
X9L212300D0461178 (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 362 200 (триста шестьдесят две тысячи двести) руб.
00 коп., без НДС, шаг аукциона –3 650 (три тысячи шестьсот
пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 181 100 (сто восемьдесят одна
тысяча сто) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на
праве собственности Миронову Ивану Николаевичу. Основание
проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому району
УФССП России по Тверской области Судариковой Н.А. о
передаче арестованного имущества на торги от 23.04.2018 г. Лот
№19 – Полуприцеп с бортовой платформой NARKO 23PP, 1995
г.в., цвет красный, гос.рег.знак АМ363069, VIN YF104ST3ASF014548
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 120 000 (сто
двадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 1 200 (одна
тысяча двести) руб. 00 коп., задаток – 60 000 (шестьдесят тысяч)
руб. 00 коп., без НДС. Полупицеп принадлежит на праве
собственности Быстрову Артему Вячеславовичу. Основание
проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя Бологовского РОСП УФССП России по Тверской
области Гордеевой Ю.А. о передаче арестованного имущества
на торги от 07.04.2018 г. Лот №20 – Грузовой самосвал SHACMAN
SX3254DR384, 2012 г.в., цвет желтый, гос.рег.знак С310РВ69, VIN
LZGJLDR46CX058109. Начальная цена продажи имущества –
1 329 200 (один миллион триста двадцать девять тысяч двести)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 13 300 (тринадцать тысяч
триста) руб. 00 коп., задаток – 664 600 (шестьсот шестьдесят
четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп., без НДС. К цене,
предложенной победителем аукциона, начисляется НДС – 18%.
Имущество принадлежит на праве собственности Гавриченко
Ивану Петровичу. Основание проведения торгов –
постановление
судебного
пристава-исполнителя
Пролетарского РОСП г. Твери УФССП России по Тверской
области Кушта Т.А. о передаче арестованного имущества на
торги от 26.03.2018 г. Лот №21 – ½ доля в уставном капитале
ООО «АВТО-СТАРТ», принадлежащая Яковлевой Наталье
Вячеславовне. Начальная цена продажи имущества – 1 176 450
(один миллион сто семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 11 800 (одиннадцать тысяч
восемьсот) руб. 00 коп., задаток – 588 225 (пятьсот восемьдесят
восемь тысяч двести двадцать пять) руб. 00 коп., без НДС. Лот
№22 – ½ доля в уставном капитале ООО «АВТО-СТАРТ»,
принадлежащая Яковлеву Николаю Анатольевичу. Начальная
цена продажи имущества – 1 176 450 (один миллион сто
семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) руб.
00 коп., задаток – 588 225 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч
двести двадцать пять) руб. 00 коп., без НДС. Основание
проведения торгов по Лотам №№ 21,22 – постановление
судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП
России по Тверской области Леонтьевой А.А. о передаче
арестованного имущества на торги от 12.02.2018 г. Лот №23 – ½
доля в праве общей долевой собственности на квартиру,
назначение: жилое помещение, общая площадь 56,1 кв.м, этаж
№ 2, кадастровый № 69:40:0400084:999, адрес (местоположение):
Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Володарского, д. 22, кв. 1.
Начальная цена продажи имущества – 1 909 000 (один миллион
девятьсот девять тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 19
100 (девятнадцать тысяч сто) руб. 00 коп., задаток – 954 500
(девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп., без
НДС. Имущество принадлежит на праве долевой собственности
Савенковой Наталье Львовне. В квартире зарегистрировано 2
человека, из них 1 – несовершеннолетний. Согласно
информации, предоставленной ТСЖ «Володарского, 22» от
17.05.2018г. за собственником имеется задолженность по оплате
расходов на капитальный ремонт по состоянию на 01.05.2018г. в
размере 14 451,36 (четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят
один) руб. 36 коп. Основание проведения торгов –
постановление начальника отдела- старшего судебного
пристава Центрального РОСП г. Твери УФССП России по
Тверской области Корнилова Д.Н. о передаче арестованного
имущества на торги от 14.05.2018 г. Лот №24 – Магазин,
назначение: нежилое здание, общая площадь 40,9 кв.м,
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количество этажей: 1, кадастровый № 69:40:0300088:73, адрес
(местоположение): Россия, Тверская область, г. Тверь, двор
Пролетарки, д.1а. Начальная цена продажи имущества – 508
631,36 (пятьсот восемь тысяч шестьсот тридцать один) руб. 36
коп.. без НДС, шаг аукциона – 5 100 (пять тысяч сто) руб. 00 коп.,
задаток – 254 315,68 (двести пятьдесят четыре тысячи триста
пятнадцать) руб. 68 коп., без НДС. К цене, предложенной
победителем аукциона, начисляется НДС – 18%. Имущество
принадлежит на праве собственности ООО «Тверская
генерация». Имущество находится в пользовании по договору
аренды недвижимого имущества у Пенского Д.С. Земельный
участок, расположенный под зданием магазина, площадью
9542,50 кв.м, кадастровый номер 69:40:03 00 081:0013, должнику
предоставлен в аренду. Лот №25 – Здание склада, назначение:
нежилое, общая площадь 67,8 кв.м, количество этажей: 1,
кадастровый № 69:40:0300225:106, адрес (местоположение):
Тверская область, г. Тверь, ул. Тимирязева, д.1-а. Начальная цена
продажи имущества – 941 742 (девятьсот сорок одна тысяча
семьсот сорок два) руб. 00 коп.. без НДС, шаг аукциона – 9 450
(девять тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 470
871 (четыреста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят один) руб.
00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве
собственности Петрову Максиму Александровичу. Земельный
участок, расположенный под зданием склада, площадью 1700
кв.м, кадастровый номер 69:40:0300225:90, расположенный по
адресу: г. Тверь, ул. Тимирязева, д.1, относится к землям,
государственная собственность на которые не разграничена и
предоставлен в аренду Докиной В.С., сроком до 13.07.2063г.
(Договор аренды земельного участка от 14.07.2014г. № 048-з/14.
Договор уступки прав и обязанностей арендатора по договору
аренды земельного участка от 28.12.2016г.). Основание
проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по
ОВИП УФССП России по Тверской области Калугиной О.А. о
передаче арестованного имущества на торги от 08.02.2018 г. Лот
№26 – Автобус ГОЛАЗ 4244, 2001 г.в., цвет бело-синий, гос.рег.
знак О200РТ69,VIN XTF42441210000010. Начальная цена
продажи имущества – 343 941 (триста сорок три тысячи
девятьсот сорок один) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 3 450
(три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток –
171 970,50 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) руб.
50 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве
собственности Лейману Константину Эдуардовичу. Основание
проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя Заволжского РОСП г. Твери УФССП России по
Тверской области Крук Е.А. о передаче арестованного
имущества на торги от 03.04.2018г.
Одновременно сообщаем, что при переходе права
собственности на помещение в многоквартирном доме к
новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не
исполненная предыдущим собственником обязанность по
уплате взносов на капитальный ремонт.
Прием заявок и документов для участия в аукционе по
Лотам с №№ 1 по 14 осуществляется с 18.06.2018 г. по 29.06.2018
г., по Лотам с №№ 15 по 26 осуществляется с 18.06.2018 г. по
06.07.2018 г., включительно, по рабочим дням с 10.00 до 17.00
(перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу:
г. Тверь, б-р Радищева, д. 47, в том числе по предварительной
записи по телефону 8-(4822) 35-77-78.
Настоящее извещение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток в указанном размере по Лотам с №№ 1 по 14
вносится не позднее 29.06.2018 г., и должен поступить на
расчетный счет организатора торгов не позднее 03.07.2018 г., по
Лотам №№ с 15 по 26 вносится не позднее 06.07.2018 г., и должен
поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее
10.07.2018 г.
Задаток, а также основной платеж за приобретенное
имущество вносится на расчетный счет организатора торгов:
40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь; получатель
– Управление Федерального казначейства по Тверской области
(ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; Л/счет
05361А56470 в отделение по г. Твери управления Федерального
казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП
695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО
28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначение
платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по торгам,
назначенным на 00.00.2018».
Задаток возвращается в сроки, установленные
действующим законодательством. Информация о проведении
торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже
арестованного имущества размещена на официальном сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По итогам приема
заявок комиссией продавца составляется протокол окончания
приема заявок, с момента подписания которого, допущенные
к участию в аукционе претенденты признаются участниками
аукциона. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое
имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов по
Лотам№№ с 1 по 14 заключается в течение пяти дней с момента
внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги,
договор купли-продажи по результатам торгов по Лотам №№
с 15 по 26 заключается не ранее чем через десять дней со дня
подписания протокола о результатах торгов. Время начала
торгов: по Лотам№№ с 1 по 14 – в 11 час. 00 мин. по московскому
времени 05.07.2018 г., по Лотам №№ с 15 по 26 – в 11 час. 00 мин.
по московскому времени 24.07.2018 г. Место проведения торгов:
г. Тверь, б-р Радищева, д. 47, телефон 8- (4822) 35-77-78.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам
необходимо представить организатору торгов заявку по
утвержденной продавцом форме с приложением следующих
документов: платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством; опись представленных документов в двух
экземплярах (с проставлением печати для юридических лиц); для
физических лиц копия документа, удостоверяющего личность
(всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в
установленной законом форме согласие третьих лиц, если это
требуется для совершения сделки претендентом, банковские
реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические
лица представляют: заверенные копии учредительных
документов и свидетельств о государственной регистрации
юридического лица; надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента; письменное
решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение предмета торгов, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную
копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки,
банковские реквизиты для возврата задатков.

16

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПАНОРАМА

Выпуск №47 28.522
16 июня 2018 года

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Дневник волонтера. Уходили добровольцы на большие стадионы

Дышим футболом,
живем футболом

Любовь Быстрова в Нижнем Новгороде
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

11 городов, 32 национальные сборные, более
80 тыс. зрителей лишь на
церемонии открытия в
«Лужниках»… ЧМ-2018 в
России – главное событие года для миллионов
болельщиков и для всех,
кому дорог престиж нашей страны на международной арене.
Провести чемпионат мира по футболу на самом
высоком уровне помогают 32 тыс. волонтеров со
всей планеты. Это люди
разного возраста и разных профессий (есть
даже атташе посольства
России в Индии, капитан
1

2

3

4

нефтетанкера, бывшие
футболисты клубов «Ростов» и «Серветт»). Они
решают организационные
вопросы, распределяют
и направляют потоки болельщиков на стадионах,
обеспечивают транспортную логистику, проводят
экскурсии для гостей и т.д.
В этой огромной и нужной команде – 18 представителей Тверской области. Среди них – студентка
ТвГТУ, представительница
общественных объединений «Волонтеры Победы»,
«Добротех» и «Добровольцы» Анастасия Хамайдула.
Сейчас она работает в Москве на Воробьевых горах.
Здесь, как и в других городах ЧМ-2018, проходит
5
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7

Фестиваль болельщиков
FIFA. Каждый, кто не смог
купить билет на стадион,
может бесплатно посмотреть матчи на огромном
экране, послушать талантливых музыкантов, а заодно полюбоваться шикарным панорамным видом
на столицу.
Как рассказала нам
Анастасия, одним из главных требований к добровольцам было хорошее
знание английского. Она
прошла эту проверку без
проблем, у нее большой
опыт – была волонтером
на Всемирном фестивале
молодежи и студентов в
Сочи:
– Там я занималась вопросами навигации, по-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В преферансе:
карты, получаемые в добавление к
сданным. 5. Разновидность бутерброда. 11. Карательный орган католической церкви. 12. Вид наливки. 14. «…
вразвалочку сошел на берег». 15. Приказ. 16. Бездна, глубина (стар.). 19. Река
в Южной Африке. 21. Фамильная усыпальница. 22. Наушник. 25. Установленный порядок поведения. 26. Вид
печенья. 27. Император Западной Римской империи. 30. Растение с древовидными ветвями, начинающимися почти
от самой поверхности земли. 32. Римский полководец, разрушивший Карфаген. 33. Африканская охота. 36. Название вооруженных сил фашистской
Германии. 37. Житель азиатского государства. 38. Органный регистр.
42. Игра без взяток по назначению в
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преферанс. 43. Главный регистр в органе. 44. Завершение, конец. 48. Наука
о строении организма. 49. Перила из
фигурных столбиков. 50. Легкая переносная или подвесная лестница.
51. Город в Краснодарском крае.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Болгарский крепкий алкогольный напиток. 3. Внезапное обострение болезни. 4. Набегающие на берег морские волны. 5. Старинная русская мера массы. 6. Американский актер («Крепкий орешек»,
«Знакомство вслепую», «Костер амбиций»). 7. Грузинское мужское имя.
8. Российский архитектор итальянского происхождения (Китайский дворец
в Ораниенбауме, Мраморный дворец
в Петербурге, дворец в Гатчине). 9. Индейский народ в США. 10. Рассказ

Александра Куприна. 13. Человек,
оставивший место своего жительства
вследствие какого-нибудь бедствия.
17. Пещерный город в 10 километрах
от грузинского города Гори. 18. Могила желания. 19. Дугообразный изгиб
реки. 20. Любимец муз. 23. Персонаж
оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы».
24. Озеро на Кавказе. 28. Звериный
доктор. 29. Плетеное изделие. 30. Шотландская юбка. 31. Денежная единица
азиатского государства. 34. Полное
сопротивление электрической цепи
переменному току. 35. Отступление.
39. Швейцарский художник, живший
в XVIII веке. 40. Общеизвестная, избитая истина. 41. Ядовитая змея.
45. Дневной … 46. Добытчик молока.
47. Узбекский поэт-лирик 1-й половины XV века.

44 45

46
48

могала участникам найти
нужные им площадки, отвечала на вопросы. Чемпионат мира по футболу
– еще одно грандиозное
событие, объединившее
все страны и континенты. Болею, конечно же, за
Россию! Но здесь главное
не победа, а общая праздничная атмосфера большого футбола, которой
мы все дышим и не можем
надышаться.
А в Нижнем Новгороде тверской регион представляет журналист, поэт
и музыкант из Нелидова
Любовь Быстрова. Вместе
с другими волонтерами
– бразильцами, испанцами, немцами, китайцами
– она работает в медиацентре, медиатрибуне,
зале пресс-конференций,
микст-зоне, помогает нашим коллегам ориентироваться в пространстве
стадиона и графике чемпионата.
– Думаю, в том, что
мне удалось пройти очень
жесткий отбор и попасть
в команду волонтеров
ЧМ-2018, сыграл свою
роль мой 10-летний опыт
работы на ТВ, – говорит
Любовь Быстрова. – И
теперь я очень рада, что
нахожусь в самой гуще
грандиозного события,
которое навсегда войдет
в мировую историю. И
горжусь, что этот праздник подарила миру наша
Россия.
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Ответы на кроссворд из №45 от 9 июня
По горизонтали: 1. Конепас. 5. Утконос. 9. Тротуар. 10. Гольё. 11. Милан. 12. Фрамуга. 14. Нанси. 17. Навоз. 20. Сунна.
22. Чедвик. 23. Грабли. 24. Астра. 25. Свита. 28. Карма. 31. Стартер. 34. Акрит. 35. Аюдаг. 36. Рогатик. 37. Дрезден.
38. Новинка.
По вертикали: 1. Курган. 2. Нейлон. 3. Петёфи. 4. Скоба. 5. Урубу. 6. Карман. 7. Наплыв. 8. Стеноз. 13. Монитор.
15. Асеев. 16. Совет. 18. Арара. 19. Облом. 20. Ска. 21. Ага. 25. Скаред. 26. Игрище. 27. Астрид. 28. Краков. 29. Рыдван.
30. Ангара. 32. Ажгон. 33. Титан.
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