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Так отозвался прези-
дент Союза музеев Рос-
сии (СМР), директор Го-
сударственного Эрмита-
жа Михаил Пиотровский 
о Тверском Император-
ском дворце и художе-
ственном собрании об-
ластной картинной гале-
реи, часть которого экс-
понируется в историче-
ском здании. Реставра-
ция его, завершившаяся 
в ноябре прошлого года, 
и дальнейшая музеефи-
кация стали событием 

далеко не регионально-
го масштаба. Именно по-
этому очередное засе-
дание президиума СМР 
было решено провести 
именно в Твери.

Союз музеев России на 
сегодняшний день – 
единственная в стране 
организация, которая объ-
единяет музеи как обще-
ственные институты. Ее 
деятельность сосредото-
чена на сохранении, из-
учении и популяризации 
музейного фонда России. 
Уникальный опыт Тве-

ри, безусловно, заслу-
живает внимания всего 
профессионального со-
общества. Проблемам 
музеефикации историко-
культурного наследия и 
реставрации историче-
ских зданий музеев был 
посвящен круглый стол, 
организованный Государ-
ственным Русским музе-
ем под эгидой VII Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного фо-
рума. В центре внимания 
– обобщение имеющегося 
опыта и тенденции. Опыт 
прежде всего тверской.

– До начала рестав-
рации работало только 
шесть залов, – рассказы-
вает директор картинной 
галереи Татьяна Куюкина. 
– Мое поколение музей-
щиков знало о качестве 
коллекции, которой уже 
152 года, новое поколение 
сейчас открывает ее для 
себя. Мы музеефициро-
вали дворец на огромном 
подъеме, который был 
связан с завершением 
долгожданной реставра-
ции. 

 Окончание на 2-й стр.
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В Твери прошли съемки пилотного выпуска 
нового видеопроекта «Кабинет». Когда-то 
в нем проводили планерки и совещания 
руководители горкома, потом работали ле-
гендарные редакторы газеты «Калининская 
правда», преемницей которой затем стала 
«Тверская Жизнь». 

В стенах этого кабинета десятилетиями обсужда-
ли творчество, искусство, общественно-полити-
ческую жизнь. Команда РИА «Верхневолжье» ре-
шила возродить эту традицию. Проект стартовал с 
дискуссии о фильме Авдотьи Смирновой «История 
одного назначения». Сюжет смотрите на следую-
щей неделе на сайтах РИА «Верхневолжье» и на-
шем youtube-канале.

В кадре 

Вас вызывает 
«Верхневолжье» 

А что здесь особенного?

АРТУР ПАШКОВ

«Пальцы» внушительной 
трелевочной машины-
форвардера осторож-
но, как хрупкую вазу, 
поднимают деревянную 
чурку в воздух. Затем, 
прицелившись, аккурат-
но ставят ее на другую. 
Итак, основание буду-
щей башни готово. 

Это лишь один эпизод VI 
Всероссийских соревно-
ваний среди вальщиков 
леса «Лесоруб-2018» в 
Екатеринбурге. Завер-
шились они вчера позд-

но вечером. Нам удалось 
связаться по телефону с 
одним из тверских участ-
ников турнира, операто-
ром форвардера Сергеем 
Кутузовым из Вышне-
волоцкого леспромхоза. 
По его словам, участие 
в состязаниях он прини-
мает с 2009 года. И почти 
всегда попадал в тройку 
лучших.

– Самое сложное зада-
ние для меня – башня, – 
признается он. – Всегда, 
когда ее строил, не мог 
справиться с волнением. 
А вот в этот раз был спо-
коен.

Результат – первое ме-
сто в своей номинации. 

Его коллега, оператор 
харвестера Андрей Васи-
льев в личном зачете на 
высшую ступень пьедеста-
ла не поднялся – стал вто-
рым. Но это не помешало их 
команде во главе с руково-
дителем группы Дмитрием 
Корсуном одержать победу 
на «Лесорубе-2018».

– Надеюсь, это станет 
традицией, – сказал Дми-
трий. – В прошлом году мы 
также завоевали на чемпи-
онате золотой кубок. 

«Строительство баш-
ни» – не единственное 

сложное задание на чем-
пионате. Не так-то про-
сто по всем «правилам 
искусства» распилить 
18-метровое бревно, да 
еще как можно быстрее. 
Но наша команда и здесь 
не подкачала. Привезли 
этих лесных гигантов из 
Серова, подходящие де-
ревья подбирали в ради-
усе 500 км. 

Всего «Лесоруб» объ-
единил 30 команд России и 
Финляндии – это рекорд. 
Призовой фонд в 2018 го-
ду тоже самый большой за 
всю историю чемпионата 
– 4,5 млн рублей. 

Знай наших! Вышневолоцкие лесорубы лучшие в России

Только без нервов
Оператор харвестера Андрей Васильев. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
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Золото любви

Ученый с мировым име-
нем, создатель биостан-
ции «Чистый лес» в То-
ропецком районе Ва-
лентин Пажетнов (он же 
– медвежий папа) и его 
супруга Светлана стали 
победителями конкур-
са «Семья года» в номи-
нации «Золотая семья 
России». Награждение 
состоится 21–23 ноября в 
Москве, в концертном зале 
гостиницы «Космос». Все-
го лучшими в этой номина-
ции признаны 16 семей из 
разных регионов.

Как встречать 
гостей

27 сентября, во Всемир-
ный день туризма, в сто-
лице Верхневолжья 
пройдет II Тверской ту-
ристский форум. Его участ-
ники – руководители гости-
ниц и отелей, туроператоры, 
сотрудники музеев – обсу-
дят вопросы развития отрас-
ли. В рамках форума прой-
дет награждение победи-
телей регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии в 
индустрии туризма».

Им не страшен 
сопромат

В Нижегородском госу-
дарственном архитек-
турно-строительном 
университете прошел 
третий тур Всероссий-
ской студенческой олим-
пиады по одному из ос-
новных и самому труд-
ному предмету – сопро-
тивлению материалов. 
Команда ТвГТУ в составе 
Петра Каляскина, Наталии 
Воронцовой и Дарьи Бело-
усовой под руководством 
Андрея Алексеева заняла 
высокое третье место.

«Твой выбор, 
читатель!»

Так называется акция, 
новый сезон которой 
стартовал в Тверской об-
ласти. Для прочтения би-
блиотека имени Горького 
предлагает романы, уви-
девшие свет в 2017–2018 
годах. Проголосовать мож-
но на сайте библиотеки 
или заполнить карточку в 
книге. Акция продлится до 
10 апреля 2019 года. Итоги 
будут подведены в апреле 
во время Всероссийской 
акции «Библионочь-2019».

Коротко

1 1 млн жителей 35 субъектов РФ приняли в прошлом году участие в акции млн жителей 35 субъектов РФ приняли в прошлом году участие в акции 
«На работу на велосипеде». «На работу на велосипеде». Личным примером ее поддержали депутаты Госду-Личным примером ее поддержали депутаты Госду-
мы, сотрудники министерств, руководители регионов и городов, работники более мы, сотрудники министерств, руководители регионов и городов, работники более 
200 компаний. В этом году акция, направленная на приобщение россиян к здоровому 200 компаний. В этом году акция, направленная на приобщение россиян к здоровому 

образу жизни, привлечение внимания общественности к вопросам экологии городов и улуч-образу жизни, привлечение внимания общественности к вопросам экологии городов и улуч-
шению транспортной доступности, пройдет 21 сентября. Подробности можно узнать на сайте шению транспортной доступности, пройдет 21 сентября. Подробности можно узнать на сайте 
www.bike2work.ru.www.bike2work.ru.

99 99 место занял ТвГТУ в международном рейтинге ARES-2018, выпу-место занял ТвГТУ в международном рейтинге ARES-2018, выпу-
щенном Европейской научно-промышленной палатой. щенном Европейской научно-промышленной палатой. Тверской Тверской 
государственный технический университет вновь попал в сотню лучших государственный технический университет вновь попал в сотню лучших 
российских вузов, получив оценку BB — надежное качество преподавания, российских вузов, получив оценку BB — надежное качество преподавания, 

научной деятельности и востребованности выпускников работодателями. В этом году рейтинг научной деятельности и востребованности выпускников работодателями. В этом году рейтинг 
составлен с учетом новых положений Европейского стандарта университетского образования и составлен с учетом новых положений Европейского стандарта университетского образования и 
Европейского регистра качества высшего образования.Европейского регистра качества высшего образования.

Задачи и перспективы агро-
промышленного комплекса 
Верхневолжья обсуждались 
на совещании о региональном 
бюджете на 2019-й и плано-
вый период до 2021 года, кото-
рое провел губернатор Игорь 
Руденя.

Была рассмотрена госпрограм-
ма «Сельское хозяйство Твер-
ской области на 2017–2022 го-
ды». Предполагаемые объемы 
ее финансирования в 2019-м 
– более 1,9 млрд рублей.

Одна из ключевых задач от-
расли – ввод в оборот земель 
сельхозназначения. Как подчер-
кнул губернатор, необходимо 
стремиться к использованию 
75% сельхозугодий к 2024 году. В 

2018-м общая посевная площадь 
в Тверской области составила 
свыше 521 тыс. гектаров.

Глава региона обратил вни-
мание на то, что необходимо 
сформулировать задачи, связан-
ные с конкретными показателя-
ми: объемами вложенных инве-
стиций, реализованного зерна, 
выручки в животноводстве и т.д.

По итогам 2017 года Тверская 
область заняла 3-е место в ЦФО 
по темпам роста производства 
продукции животноводства. 
Общий объем продукции АПК 
Верхневолжья в денежном вы-
ражении составил 37,5 млрд 
рублей, в том числе 28,5 млрд 
рублей в животноводстве. За 
первое полугодие 2018 года в 

регионе произведено 112,5 тыс. 
тонн молока, 104,2 тыс. тонн 
скота и птицы в живом весе. 
Планируется, что дальнейшей 
позитивной динамике в живот-
новодстве будет способствовать 
реализация крупных инвести-
ционных проектов. В настоящее 
время реализуется и планирует-
ся к реализации 30 инвестпро-
ектов с общим объемом инве-
стиций около 35 млрд рублей.

По прогнозам министерства 
сельского хозяйства Тверской 
области, объемы производства 
продукции АПК в этом году со-
ставят в денежном выражении 
39,9 млрд рублей – на 2,4 млрд 
рублей больше, чем в 2017-м.

ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ 

АПК. Вся земля должна работать

Объемы производства растут

 Начало на 1-й стр.

– Новой задачей для нас стало 
сохранение дворцового зву-
чания, – продолжает Татьяна 
Куюкина. – Мы должны были 
подчеркнуть исторические по-
мещения. Сохранили, напри-
мер, библиотеку с читальным 
залом, потому что известно: в 
XIX веке в ней служил извест-
ный немецкий философ Буле. 
При этом мы должны были по-
казать и качество коллекции.
«Восстановленный Император-
ский дворец получил чрезвы-
чайно насыщенное музейное 
наполнение», – высказывает 
свое мнение Михаил Пиотров-
ский, который посоветовал «ча-
ще вспоминать императрицу 
Екатерину, которая, хоть и не 
основывала Тверь, но то, что 

город сейчас так замечательно 
выглядит, именно ее заслуга». 
Заместитель директора по раз-
витию и связям с общественно-
стью Русского музея Анна Цвет-
кова, подводя итоги круглого 
стола, отмечает, что все спике-
ры, выступавшие на заседании, 
отметили не только уникаль-
ность архитектуры дворца, но и 
достойное представление в нем 
коллекции музея.

Члены президиума СМР об-
суждали в Твери Стратегию 
развития музеев на ближайшие 
20 лет. «После ее обществен-
ного обсуждения родится до-
кумент, который станет хоро-
шим образцом для всех проек-
тов законотворчества в области 
культуры», – считает Михаил 
Пиотровский. По мнению ди-
ректора департамента музеев 

Министерства культуры РФ 
Владислава Кононова, у феде-
ральных, региональных, муни-
ципальных и частных музеев 
во многом схожие проблемы. 
«И Министерство культуры со-
гласно разрабатываемой Стра-
тегии развития намерено уде-
лять самое серьезное внимание 
региональным институциям, с 
тем чтобы у жителей субъектов 
Российской Федерации была 
возможность посещать выставки 
ведущих федеральных музеев, 
– говорит Владислав Кононов. 
– Это большая работа. Она бу-
дет проводиться в том числе и в 
рамках национального проекта 
«Культура», который сейчас на-
ходится на утверждении в Пра-
вительстве РФ».

Кстати сказать, сейчас в Им-
ператорском дворце экспони-

руется выставка «Из истории 
государства Российского. От 
Екатерины Великой к Екате-
рине Павловне» из собрания 
Государственного музея-запо-
ведника «Царское Село». И это 
один из самых ярких примеров 
взаимодействия федеральных 
и региональных музейных ин-
ституций. В Тверской области, 
надо сказать, весьма большое 
внимание уделяется развитию 
культуры и образования. «Это 
конструирование будущего», 
– считает заместитель предсе-
дателя правительства региона 
Андрей Белоцерковский. Кстати 
сказать, в областной Стратегии 
духовно-нравственного воспи-
тания один из ключевых пун-
ктов посвящен повышению до-
ступности объектов культуры. А 
один из самых ярких примеров 
тому связан опять же с Импера-
торским дворцом – программа 
«Нас пригласили во дворец», 
инициированная губернато-
ром Игорем Руденей, дает воз-
можность посетить музей всем 
школьникам нашей области.

Вчера во дворце, вернее в 
дворцовом саду, появился но-
вый экспонат: директора бо-
лее 50 художественных музеев 
страны приняли участие в по-
садке магнолии.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

В центре внимания. В Твери собрались музейщики со всей страны

Сегодня мы увидели чудо

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Восстанов-
ленный 

Императорский 
дворец получил 
чрезвычайно 
насыщенное 
музейное на-
полнение.

РЖЕВСКАЯЕПАРХИЯ.РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Губернатор Тверской 
области Игорь Руденя: «В регионе нужно 
наращивать поддержку села, развивать 
инфраструктуру сельских территорий. Это 
необходимо, чтобы молодежь не уезжала, 
чтобы люди оставались жить и работать в 
родном крае».
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ВНИМАНИЕ! В связи 
с проведением работ в 
ряде поселений заплани-
рованы временные кон-
тролируемые отключения 
электроэнергии. Их гра-
фик согласован с админи-
страциями муниципали-
тетов, ознакомиться с ним 
можно в ЕДДС каждого 
района. Также действует 
бесплатная «прямая ли-
ния» ПАО «МРСК Центра» 
8-800-50-50-115.

Еще один спортивный успех
С 17 по 23 сентября в словацком городе Трнава проходит 
первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров. 
Первыми на ковер вышли борцы греко-римского стиля. 
Тверской спортсмен Артур Саргсян завоевал бронзу в 
весовой категории до 97 кг, победив в решающей схватке 
Илью Лавриновича из Болгарии со счетом 8:0.

Шутки, плюшки и подарки 
В Твери на площадке средней школы №34 проходит 
общегородская школа КВН. Помимо основной программы 
ребят ожидает «Диалог на равных» с командой «Плюшки 
имени Ярослава Мудрого» (вице-чемпион Высшей лиги 
КВН). Закончится школа учебной игрой. Все участники 
получат аттестаты и подарки от партнеров.

Как творили мастера 
Студенты кафедры журналистики, рекламы и связей с обще-Студенты кафедры журналистики, рекламы и связей с обще-
ственностью ТвГУ участвуют в съемках второго документаль-ственностью ТвГУ участвуют в съемках второго документаль-
ного фильма о ремеслах и промыслах, которыми славилась ного фильма о ремеслах и промыслах, которыми славилась 
и продолжает славиться наша губерния. Фильм снимается и продолжает славиться наша губерния. Фильм снимается 
в рамках проекта «НЕзабытая история» АНКПО «Русский в рамках проекта «НЕзабытая история» АНКПО «Русский 
центр» при поддержке Фонда президентских грантов.центр» при поддержке Фонда президентских грантов.

Вчера в регионе стартовали учения энергети-
ков. Планируется расчистить от насаждений 
более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль линий 
электропередачи и обновить 530 километров 
ЛЭП.
 
– Мы рассчитываем выйти на совершенно новый 
технологический уровень энергосистемы региона 
и надеемся, что учения будут содействовать дости-
жению хорошего результата, – отметил губерна-
тор Игорь Руденя.
В учениях энергетиков по отработке взаимодей-
ствия ДЗО ПАО «Россети» при ликвидации аварий-
ных ситуаций на электросетевых объектах филиа-
ла ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» принима-
ют участие более 5100 человек, планируется при-
влечь более 850 единиц техники.
В течение трех месяцев во всех районах Тверской 
области будут проводиться работы, направленные 
на повышение устойчивости функционирования 
энергосистемы к воздействию неблагоприятных 
погодных явлений. Помимо расчистки просек энер-
гетики проведут реконструкцию воздушных линий 
с заменой неизолированного провода на самоне-

сущий изолированный. 
Это позволит снизить 
аварийность, миними-
зировать риски возник-
новения перебоев 
в электроснабжении.
В настоящее время все 
силы и средства стяну-
ты к местам проведе-
ния учений, где энерге-
тики изучают специфи-
ку территорий. Охран-
ные зоны для ВЛ-10 кВ 
составляют 10 метров 
в обе стороны от них, а 
для линий с самонесу-
щими или изолирован-

ными проводами – 5 метров. На некоторых участ-
ках работы уже начались. Сюда приехали специа-
листы дочерних компаний ПАО «Россети» из дру-
гих регионов. Сейчас в районе деревни Глазково 
Калининского района они проводят опиловку де-
ревьев.
 – Наша задача на данный момент – расчистить 
18 километров территории вокруг 92 опор ЛЭП в 
сторону поселка Загородный. При шквалистом ве-
тре деревья могут упасть на провода, повредить 
линии электропередачи, что приведет к аварий-
ной ситуации: жители, дома которых питаются от 
местной подстанции, зимой могут остаться без 
света, как это произошло в 2016 году в Подмоско-
вье. Из-за очередного «ледяного дождя» и паде-
ния деревьев на линии электропередачи в обла-
сти случились массовые аварии – обрывы про-
водов, повреждения стоек опор, – рассказал ма-
стер Елецкого РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» 
– «Липецкэнерго» Сергей Таганчиков.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

На повестке дня 

Линии 
безопасности 

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В Твери состоялся вось-
мой региональный слет 
кадетов, в котором при-
няли участие около 100 
ребят из военно-патрио-
тических объединений и 
кадетских классов школ 
региона.

Слет проводился мини-
стерством образования 
Тверской области. Глав-
ные его задачи – помочь 
вырастить новое поколе-
ние патриотов, научить 
их любить и защищать 
свое Отечество. Из года 
в год он проходит в том 
муниципалитете, чей ка-
детский отряд стал побе-
дителем на предыдущем 
слете. 

Место встречи в ны-
нешнем году – Тверь. 
Точнее, территория Во-
енной академии воздуш-
но-космической обороны 
имени Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова. 
И это не случайно. Ряд 
преподавателей вуза сто-
яли у истоков развития 
кадетского движения в 
регионе.

– Тема патриотическо-
го воспитания молодежи 
еще 10–15 лет назад во-
обще не звучала. Чтобы 
заполнить этот вакуум, и 
было решено развивать 
в регионе кадетское дви-
жение. Сегодня оно все 
больше набирает силу. 
В России звание «кадет» 
всегда являлось симво-
лом высокой культуры, 
крепкой дисциплины, 
достоинства и чести. 
Стране нужны сильные, 
целе устремленные, пре-
данные молодые люди, 

настоящие патриоты сво-
ей Родины, – отметил до-
цент кафедры управления 
войсками службы штабов 
Виктор Мединский.

Слет объединил коман-
ды Тверской кадетской 
роты имени святого кня-
зя Михаила Ярославича 
Тверского (средняя школа 
№ 16 города Твери), «Па-
триоты Озерного» (Центр 
развития творчества де-
тей и юношества, ЗАТО 
Озерный), «Гвардия» 
(Тверское суворовское 
военное училище), «Бу-
дущее России» (Центр 
кадетского воспитания, 
деревня Некрасово Кали-
нинского района), «Геор-
гиевцы» (Тургиновская 
средняя школа, Калинин-
ский район) и «Орленок» 
(Некрасовская средняя 
школа). 

Программа, как всег-
да, была насыщенной и 
интересной. Ребята уча-
ствовали в занятиях по 
строевой подготовке, в 
викторине, посвященной 
700-летию подвига свя-
того благоверного князя 
Михаила Тверского, со-
стязались друг с другом 
в умении подтягиваться, 
быстро разбирать и со-
бирать автомат Калаш-
никова, играли в городки, 
бегали эстафету, где роль 
палочки выполнял все тот 
же АК, а также перетяги-
вали канат. 

В строевой подготовке 
лучший результат показа-
ли, как и следовало ожи-
дать, суворовцы. В этом 
они профессионалы. А от-
личная физическая форма 
позволила им выиграть и 
в эстафете, и в перетяги-
вании каната.

– Для нас это было не-
сложно, мы ведь постоян-
но по 5 километров бега-
ем. Кроме того, занима-
емся в различных секциях 
по мини-футболу, самбо, 
рукопашному бою, легкой 
атлетике. Почти каждое 
воскресенье в училище 
проходит спартакиада, 
где мы соревнуемся в 
различных видах спор-
та, – нисколько не запы-
хавшись после эстафеты, 
рассказали нам будущие 
офицеры Тихон Алимов, 
Святослав Руденко и Вла-
дислав Баранов.

А затем кадеты нача-
ли готовиться к спортив-
ным состязаниям. Пока 
меняли форму одежды, 
по два подростка из каж-
дого отряда участвовали 
в викторине. За 10 минут 
им предстояло ответить 
на 13 вопросов. На первый 
взгляд несложных. Напри-
мер, как звали отца и мать 
Михаила Тверского или в 
каком году князь предот-
вратил набег на Тверское 
княжество Дюденевой ра-
ти. Но были и потруднее. 
А ну-ка, читатель, ответь, 
кто автор конного памят-
ника Михаилу Тверскому, 
установленного на Совет-
ской площади в област-
ной столице?

Первыми с заданием 
справились Мария Серге-
ева и Варвара Ситнова из 
Тургиновской школы.

– Нам много рассказы-
вают об истории края, и 
мы, надеемся, хорошо ее 
знаем. Но очень волнова-
лись и поначалу немного 
запутались. Тем не менее 
в победе уверены.

Отличились тургинов-
цы и в других состязани-

ях. Собрать и разобрать 
АК быстрее всех смог Ак-
пер Гаджиев, показав ре-
зультат 29,28 секунды.

Впереди ребята из ге-
оргиевского отряда были 
и на турнике: Денис Май-
фат отжался 30 раз, оста-
вив далеко позади всех 
соперников.

Настоящим испытани-
ем для кадетов стали со-
ревнования по городош-
ному спорту, с которым 
многие подростки знако-
мы только теоретически. 
Но, бросив биту пару раз, 
они сумели показать хо-
роший результат.

Однако самым эмо-
циональным было все 
же перетягивание кана-
та. Упорно шла к победе 
команда Тверской кадет-
ской роты школы №16, но 
в итоге все же уступила 
суворовцам.

– У нас все хотят свя-
зать свою дальнейшую 
судьбу с армией, – ска-
зала нам педагог школы 
Вера Цветкова. – Кирилл 
Дубровский, Володя Пла-
тонов, Юлия Назарко пла-
нируют поступать в на-
шу академию воздушно-
космической обороны. 
А Валерия Люсина хочет 
стать военным юристом. 
Ребята очень хорошие, я в 
них уверена.

В итоге первое место 
заслуженно присудили 
команде суворовского во-
енного училища. Совсем 
немного уступили им ге-
оргиевцы из Тургинова. 
А третье место раздели-
ли между собой команды 
Тверской кадетской роты 
и Центра кадетского вос-
питания «Будущее Рос-
сии». 

Эстафета поколений. Эти ребята к службе готовы

А также 
в области каната

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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АРТУР ПАШКОВ

Ровный, свежеокрашенный 
пол с яркой разметкой, бе-
лоснежный потолок, новые 
мощные светодиодные лам-
пы… На первый взгляд кажет-
ся, что в ремонт волейболь-
ного зала спортивного центра 
«Волжанка» вложен как ми-
нимум миллион. Но на самом 
деле закуплены были только 
необходимые материалы. А 
все работы выполнили тре-
неры во главе с директором 
спортивной школы «Лидер» 
Александром Мастиным (к 
ней и относится «Волжанка»). 
Они, словно опытные маляры, 
сами и потолок белили, и сте-
ны красили.

– А что особенного? – искренне 
удивляется директор. – Ничего 
сложного здесь нет. Было бы 
желание.

И тут же предлагает нам 
посмотреть фотографии зала, 
сделанные всего несколько ме-
сяцев назад, чтобы, как гово-
рится, почувствовать разницу. 
Разница огромная. Достаточно 
сказать, что свой относительно 
недавний репортаж об област-
ном волейбольном турнире, 
который прошел именно здесь, 
наши коллеги назвали «Волей-
бол на фоне трещин».

– И было из-за чего, – при-
соединяется к разговору заме-
ститель директора «Лидера» 
Роман Легченков. – Ребята за-
нимались, мягко говоря, далеко 
не в лучших условиях.

Но даже несмотря на это, они 
не раз становились чемпионами 
области и, по словам заслужен-
ного тренера России Ольги Пле-
хановой, никогда не опускались 
ниже второго места.

Напомним: в прошлом году 
администрация Твери пере-
дала «Лидеру» бывший спор-
тивный зал ТТУ на Набереж-
ной реки Лазури. Спортсмены 
были этому очень рады, ведь 
раньше приходилось трени-
роваться в небольших школь-
ных залах. Правда, сразу же 
стало понятно: здесь нужен 
ремонт.

– Мы хотели нанять бригаду 
строителей, но, когда увидели 
смету, за голову схватились, –
продолжает Роман Легченков. 
– Только на то, чтобы привести 
в порядок пол и потолок, по-
требовалось бы… полмиллио-
на рублей. И тогда мы реши-
ли сделать все сами. Начали с 
середины июня и к сентябрю 
практически закончили.

Получилось не хуже, чем у 
профессионалов. А сэконом-
ленных денег хватило еще и на 
ремонт в шахматно-шашечном 
центре «Блиц», залах центра 
единоборств «Искра», модер-
низацию трассы стадиона тех-
нических видов спорта…

И таких примеров, когда 
люди берут инициативу в свои 
руки и решают проблему са-
ми, в регионе сегодня немало. 
Практически каждый день мы 
читаем в новостных лентах о 
том, как прихожане всем миром 
отреставрировали храм или ча-
совню, как жители города или 
села вышли на субботник, как 
добровольцы реализовали но-
вый социальный проект. Или 

просто о неравнодушных лю-
дях, для которых не бывает чу-
жих проблем.

– У нас все  неравнодуш-
ные, – уверенно заявляет Еле-
на Холопова, глава админи-
страции Ильинского сельского 
поселения Западнодвинского 
района. – У всех работа и свои 
заботы, но когда нужна по-
мощь, ни в коем случае не от-
кажут. Приведу хотя бы такой 
пример. В Дорожкине долгое 
время жил один-единствен-
ный человек – пенсионерка 
Нина Владимирова, ваша га-
зета о ней писала. До деревни 
от центра поселения  50 км, 
к тому же дорога далеко не 
лучшая – на машине и то не 
всегда проедешь. Так, Влади-
мир Москалев из Глазомичей 
на своем тракторе привозил ей 
и продукты, и лекарства.

Первый двигатель – 
власть

Понятно, что инициатива ис-
ходит от жителей. Но кто соз-
дает условия в обществе, при 
которых помогать другим ста-
новится делом, само собой 
разумеющимся? В том числе и 
власть, если, конечно, она ре-
ально работает. Когда люди ви-
дят, что жизнь вокруг меняется 
к лучшему, им тоже хочется в 
этом участвовать. А во многих 
муниципалитетах нашего ре-
гиона власти действительно 
делают немало. Большое вни-

мание качеству жизни людей 
уделяет и губернатор Игорь Ру-
деня. Именно при нем в Верх-
неволжье произошла настоя-
щая дорожная революция. Все 
цифры этой революции, а также 
репортажи и видеосюжеты с 
мест событий есть на сайтах 
РИА «Верхневолжье». Практи-
чески во всех муниципалитетах 
удалось изменить дорожную 
ситуацию к лучшему.

Есть хорошие дороги – мож-
но развивать туризм. И здесь 
тоже результаты не заставляют 
себя ждать. Достаточно сказать, 
что буквально на днях на 24-й 
Международной туристской 
выставке «Отдых Leisure-2018» 
наш регион получил сразу семь 
наград за экскурсионные марш-
руты и фестивали, собирающие 
тысячи гостей. Верхневолжье 
также вошло в «Золотую лигу» 
– в число 30 лучших регионов 
России, где, по итогам 2017 года, 
наиболее успешно развивается 
событийный туризм.

Второй двигатель – 
ППМИ

Здесь тоже определяющее сло-
во – инициатива. Многие люди 
прекрасно понимают: без их 
участия проблемы не решатся 
так быстро, как им хочется. Или 
вообще не сдвинутся с мерт-
вой точки. Все зависит от них. 
А потому программа поддержки 
местных инициатив становит-
ся в регионе все масштабнее, 
многие территории, особенно 
сельские поселения, хорошеют 
на глазах. Видя эффективность 
ППМИ, ее финансирование из 
областного бюджета по иници-
ативе губернатора было увели-
чено. В 2018-м реализованных 
проектов в пять с лишним раз 
больше, чем 2013-м, когда ППМИ 
стартовала в регионе. Причем 
на реализацию еще 12 проек-
тов средства были направлены 
дополнительно. Так что общее 
количество воплощенных в 
жизнь инициатив – 276. Не слу-
чайно опыт Тверской области 

в реализации ППМИ признан 
самым успешным, его изучают 
не только на российском, но и на 
международном уровне.

Объем средств увеличи-
вается, и это тоже стимул для 
жителей стать еще активнее и 
что-то делать самим, а не про-
сто вкладывать деньги. После 
того как объект ППМИ сдан, уже 
стало традицией проводить на 
этой территории субботники. К 
примеру, когда недавно в селе 
Марьино Торжокского района 
капитально отремонтировали 
клуб, жители своими силами 
навели порядок. А местный 
предприниматель предоставил 
транспорт для вывоза мусора. 
И таких примеров очень много.

Третий двигатель – 
добровольцы

Глава Фонда развития граж-
данского общества Константин 
Костин убежден: «Солидарные, 
с высоким уровнем и каче-
ством гражданской активности 
общества легче переживают 
кризисы, быстрее развивают-
ся, успешнее решают задачу 
повышения уровня и качества 
жизни людей, а также задачу 
обеспечения и защиты их прав 
и свобод». По данным Эксперт-
ного института социальных 
исследований (аналитической 
площадки Кремля), уровень 
гражданской активности в на-
шей стране за последние 10 лет 
увеличился на 10%. И на верх-
ней ступени так называемой 
«лестницы гражданского уча-
стия» находятся добровольцы. 
Почти 40% из них – представи-
тели молодежи от 18 до 30 лет.

Среди регионов, где волон-
терское движение развивается 
наиболее активно, справедли-
во называют Тверскую область. 
Именно в Верхневолжье откры-
лась первая в России регио-
нальная школа по подготовке 
добровольцев с очной и заоч-
ной формами обучения. Соз-
дан координационный совет, 
объединивший 43 волонтер-

ских штаба в муниципалитетах. 
Наши волонтеры участвуют 
во всех крупнейших событиях 
мирового уровня: из последних 
назовем зимнюю Олимпиаду 
и Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов в Сочи, Уни-
версиаду в Казани и ЧМ-2018 
по футболу.

– Этот год для нас особен-
ный, ведь он на федеральном 
уровне объявлен в России Годом 
добровольца и волонтера, – от-
мечает Анастасия Шумакова, 
руководитель регионально-
го отделения всероссийского 
движения «Волонтеры Побе-
ды». – Я постоянно общаюсь с 
добровольцами и вижу, что их 
становится все больше и боль-
ше. Если говорить конкретно 
о нашем движении, то раньше 
приходилось ходить по школам 
и рассказывать ребятам о своей 
работе, заинтересовывать их. 
А теперь они приходят к нам 
сами – с начала учебного года 
к «Волонтерам Победы» присо-
единились еще 20 человек. Или 
вспомним хотя бы недавний 
Всемирный день чистоты. На 
улицы Твери и других городов 
вышли тысячи людей, которые 
хотят, чтобы их малая родина 
стала красивее. Не для галочки 
– для себя.

Словом, все хорошее и на-
чинается с инициативы. С ини-
циативы каждого – поднять 
брошенную бумажку, помочь 
пожилой женщине перейти до-
рогу или донести сумку... С ини-
циативы группы – убрать двор, 
покрасить забор, сделать песоч-
ницу… С инициативы села или 
города – отремонтировать до-
рогу, заменить водопроводные 
сети, создать зону отдыха… С 
инициативы страны – собрать 
деньги на лечение больных де-
тей или реставрацию памят-
ника Минину и Пожарскому в 
Москве...

И чем больше таких личных 
и общих инициатив, тем силь-
нее, добрее, красивее стано-
вится каждый из нас и вся наша 
страна. А что здесь особенного?

Инициатива. Вверх по лестнице гражданского участия

А что здесь особенного?

В ТЕМУ. 24 сентября стартует ре-
гиональный этап всероссийского 
конкурса «Доброволец России». 
Представители Верхневолжья уча-
ствуют в нем очень активно. На дан-
ный момент подано уже 120 заявок. 
Среди самых интересных проектов 
– квест-перфоманс для слабовидя-
щих людей «Грани», «Век живи – 
век учись», объединяющий старшее 
и молодое поколения, «Сохраняя 
память» (организация концертов во-
енных оркестров) и т.д.

Теперь будущие чемпионы тренируются в хороших условиях. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

В 2018-м 
реализован-

ных проектов 
в пять с лишним 
раз больше, чем 
2013-м, когда 
ППМИ стартова-
ла в регионе. 
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

Одно из лучших нацио-
нальных достижений Ми-
хаил Маневич установил 
минувшим летом в бассей-
не тверского дома спор-
та «Юность» на традици-
онном турнире «Стайер». 
Дистанцию 1500 метров 
вольным стилем мастер 
спорта Советского Союза 
покорил за 23 минуты 56 
секунд. Это самое быстрое 
время за всю историю оте-
чественного спорта среди 
мужчин 70 – 74 лет. Уве-
рен, что большинству чи-
тателей «ТЖ» не удастся 
даже проплыть полтора 
километра.

– Сколько я плаваю? Да 
практически всю жизнь, 
– отвечает на мой вопрос 
председатель тверского 
клуба ветеранов пла-
вания «Радуга» Михаил 
Маневич. – В 8 лет мама 
привела меня в бассейн в 
Ленинграде. Вот с тех пор 
и не могу уйти с водной 
дорожки. В 1967 году вы-
полнил норматив мастера 
спорта СССР. Правда, во 
время учебы в Ленинград-
ском военном институте 
физической культуры и 
службы в армии я реже 
приходил в бассейн. Но 
после увольнения из Во-
оруженных сил в 1993 
году вновь возобновил 
регулярные тренировки 
и выступления на сорев-
нованиях.

Михаил Маневич – 
участник первого чемпи-
оната СССР по плаванию 
в категории Masters, ко-
торый прошел в Киеве 
в 1989 году. В 1999-м на 
чемпионате России среди 
пловцов старшего возрас-
та он был награжден со-
ответствующей памятной 
медалью. Тогда у него и 
возникла идея создать в 
Твери клуб ветеранов пла-
вания. Свое название «Ра-
дуга» эта общественная 

организация получила от 
одноименного тверского 
бассейна, где в свое время 
начинали свою спортив-
ную карьеру большинство 
участников клуба.

– Ветеранское плава-
ние в Твери мы развивали 
вместе с мастером спорта 
Александром Лапухиным, 
и на первое организаци-
онное собрание пришли 
15 спортсменов. Сегодня 
наш клуб «Радуга» объ-
единяет более 120 плов-
цов разного возраста. И 
не только из Твери и го-
родов Верхневолжья, но 
и из Москвы, Калужской и 
Московской областей.

Такая широкая геогра-
фия участников город-
ского спортивного клуба 
прежде всего свидетель-
ствует о его популярности 
и, конечно, авторитете ру-
ководства «Радуги». Не 
случайно тверской клуб 
в последние годы тради-
ционно входит в ТОП-10 
лучших организаций на-
циональной федерации 
плавания Masters из 67. 
Ежегодно «Радуга» про-
водит в Твери два всерос-
сийских соревнования и 
еще целый ряд муници-
пальных заплывов для 
ветеранов. Представи-
тели клуба регулярно и 
довольно успешно уча-
ствуют в национальных 
и международных состя-
заниях, включая чемпио-
наты России, мира и Ев-
ропы. И основная заслуга 
во всех этих достижени-
ях, конечно, принадлежит 
практически бессменному 
руководителю клуба Ми-
хаилу Маневичу.

Да, за все эти 20 лет бы-
ла одна попытка заменить 
его на должности предсе-
дателя «Радуги». Но через 
два года «сменщик» Ма-
невича сам отдал ему все 
документы со словами, что 
больше не может и не хо-
чет нести такую тяжелую 
общественную нагрузку. 

Михаил Борисович смог. 
Он никогда не жаловал-
ся на отсутствие времени, 
на усталость, на какие-то 
личные проблемы и дела. 
При этом всегда старается 
поговорить с каждым из 
участников сборной клуба 
перед важными стартами, 
чтобы команда смогла вы-
ступить в самом боевом 
составе и в очередной раз 
поддержала спортивную 
честь родного города и 
Тверской области. С осо-
бым вниманием всегда 
подходит к подготовке со-
ревнований, стараясь, что-
бы все гости увезли домой 
не только награды, но и 
памятные подарки и са-
мые положительные эмо-
ции и впечатления. Скорее 
всего, в этом и кроется се-
крет популярности откры-
того чемпионата области 
и всероссийского турнира 
«Стайер» по плаванию в 
категории Masters.

Всех одноклубников 
Михаил Маневич вдох-
новляет еще и личным 
примером. В 2015 году на 
чемпионате мира в Каза-
ни он завоевал четыре ме-
дали, в том числе и самую 
ценную – золотую.

– Когда поднялся на 
высшую ступень между-
народного пьедестала по-
чета, почувствовал такую 
эйфорию, словно помо-
лодел лет на 10, – призна-
вался тогда наш герой.

Чтобы поддерживать 
себя в такой хорошей 
спортивной форме, твер-
ской пловец тренируется 
по четыре-пять раз в не-
делю, проводя в воде по 
два часа.

– На самом деле без 
регулярных занятий пла-
ванием я уже не могу, сра-
зу начинают возникать 
какие-то болячки, – при-
знается Маневич. – А в 
бассейне, наоборот, заря-
жаешься энергией. Да и 
общение с единомышлен-
никами играет большую 

мотивирующую роль. Бла-
годаря спорту у меня мно-
го друзей и знакомых не 
только в разных регионах 
России, но и за рубежом. И 
жить с каждым годом ста-
новится все интереснее.

В 2008-м сотрудник од-
ного из комитетов адми-
нистрации города Твери 
Михаил Маневич ушел на 
пенсию. Но продолжает ве-
сти активную и насыщен-
ную событиями жизнь. За 
год он успевает побывать 
во многих городах и раз-
ных странах, каждый раз 
добавляя в свою впечатля-
ющую коллекцию новые 
трофеи. В начале сентября 
он вернулся из Словении, 
где прошел чемпионат 
Европы по водным видам 
спорта категории Masters 
и привез две медали – се-
ребро и бронзу. Во время 
заплыва в открытой воде 
на 3000 метров у тверского 
пловца свело ногу. Он мог 
бы сняться с соревнований 
и попросить помощи. Но 
решил продолжить гонку 
за лидерами. Так Михаил 
Маневич одержал еще од-
ну важную победу – по-
беду над собой, которая 
принесла ему чувство 
удовлетворения, несрав-
нимое даже с завоеванной 
медалью.

Добавим, под влия-
нием Михаила Маневича 
многие тверские пловцы 
возобновили спортивную 
карьеру. А рекордсменка 
области, призер чемпи-
оната мира и чемпионка 
России Людмила Гра-
ур после сорока и вовсе 
решила круто изменить 
свою жизнь. Недавно она 
уволилась из администра-
ции ЗАО «Хлеб» и устрои-
лась на работу в спортив-
ный центр «Румянцево» 
тренером по плаванию.

«Никогда не поздно сде-
лать новый шаг к победе», 
– уверены Михаил Мане-
вич и его единомышленни-
ки из клуба «Радуга».

Активный возраст. Обладатель пяти рекордов России отметил 70-летний юбилей

Никогда не поздно 
сделать шаг к победе

Михаил Маневич (в центре) со своими друзьями из клуба «Радуга».  ФОТО: АРХИВ МИХАИЛА МАНЕВИЧА

В этом году совместный проект газеты «Твер-
ская Жизнь» и библиотеки им. Горького – IV 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА «ТВЕРСКОЙ ПЕРЕПЛЕТ» – посвящен 
700-летию духовного подвига святого благо-
верного князя Михаила Тверского.

В связи с этим со-
вместно с обще-
ственным проектом 
«Михаил Тверской. 
Путь домой» мы объ-
являем творческий 
конкурс «Михаил 
Тверской. Семь ве-
ков подвига». При-
глашаются учащиеся 
4 – 11 классов обра-
зовательных школ, 
гимназий и лицеев, 
студенты колледжей 
и вузов Твери и об-
ласти. Одна из целей 
данной инициати-
вы – популяризация 
имени князя не толь-
ко как исторической личности местного значения, 
святого Православной Церкви, но и покровителя 
Северного Кавказа и Калмыкии, былинного героя 
Ингушетии, духовный подвиг которого признается 
Армянской и Грузинской церквями. Об этом и мно-
гом другом можно прочитать в народном альма-
нахе «Михаил Тверской. Путь домой», материалы 
которого рекомендуется использовать при подго-
товке конкурсных работ. С альманахом можно по-
знакомиться в одноименной группе ВКонтакте, на 
сайте библиотеки им Горького. Также он передан в 
школы города.

Конкурс проводится по двум основным номи-
нациям:

 Литературное творчество (сочинение, эссе, об-
зор, отзыв, стихотворение);
 Изобразительное искусство (рисунок, живо-
пись, графика).

Также в рамках выставки-ярмарки «Тверской пере-
плет» 19 октября в 15.00 пройдет интеллектуаль-
ная тематическая викторина. Итоги викторины бу-
дут подведены на презентации альманаха «Михаил 
Тверской. Путь домой» 21 октября.

В качестве темы предлагаются три направле-
ния:

 Историческое значение Михаила Тверского и 
его подвига для современников и потомков;
 Исторические памятные места Михаила Твер-
ского в Ингушетии, Грузии, Абхазии, Калмыкии, Та-
тарстане, Литве, на Украине;
 Место Михаила Тверского в истории и культу-
ре России XIX – XXI вв. (связь с Домом Романовых, 
с терактом 1995 г. в Буденновске, покровительство 
группе «Альфа» и российскому воинству на Север-
ном Кавказе).

Конкурс пройдет в двух возрастных категориях:

 от 10 до 14 лет.
 от 15 до 18 лет.
С 15 сентября по 15 октября работы в номинации 
«Изобразительное искусство (рисунок, живопись, 
графика)» принимаются в библиотеке им. Горького 
в абонементе. Работы в номинации «Литературное 
творчество (сочинение, эссе, обзор, отзыв, стихот-
ворение)» можно отправить по электронной почте: 
etnomir69@yandex.ru, pereplyot@tverlife.ru. Не за-
будьте приложить информацию о себе – ФИО, те-
лефон, e-mail, название работы, номинация.
Все присланные работы, а также результаты интел-
лектуальной викторины передаются на экспертную 
оценку членам конкурсного жюри. В состав жюри 
входят историки, краеведы, писатели, художники, 
педагоги, специалисты в области компьютерных 
технологий, библиотекари.

 Подведение итогов и награждение побе-
дителей пройдет 21 октября 2018 г. в рамках 
презентации альманаха «Михаил Тверской. 
Путь домой» на книжной ярмарке «Тверской 
переплет» в Тверской областной библиотеке 
им. А.М. Горького.

Семь веков подвига

Личность не местного 
значения
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Глобальный националь-
ный проект, в котором 
участвует наш регион, 
выездная свадьба в ро-
скошном Дворце го-
стиничного комплек-
са «Ольгино». Эти темы 
программы дня члены 
расширенной коллегии 
начали обсуждать еще 
на пути в Конаковский 
район. Среди участни-
ков выездного заседа-
ния 43 заведующих му-
ниципальными отделами 
ЗАГСа, активисты обще-
ственного совета, кото-
рым руководит Тамара 
Лищина.

Тема свадеб и вечного кру-
говорота жизни собесед-
ниц интересует профес-
сионально. Говорим про 
традиции и инновации. 
Про нестареющую моду 
на белое платье, имена, 
идущие от родовых кор-
ней. Сегодня многие назы-
вают детишек Михаилами 
и Аннами – в честь небес-
ных покровителей нашей 
земли. Отмечаю, что вся 
команда руководителей 
ЗАГСа в отличной форме. 
Спутницы в ответ отшу-
чиваются: «Нам по статусу 
положено быть молодыми, 
так как у нас в руках ключи 
от счастья, а точнее, гербо-
вые печати».

Свадебный бум 
сентября

Программу открыла экс-
курсия по отделу ЗАГСа Ко-
накова, которую провела 
заведующая Тамара Крав-
цова, работающая здесь 
уже 31 год. Порадовали 
гостей комнаты в разных 
стилях — русском и вос-
точном, в холле мозаика во 
всю стену, комната жени-
ха и невесты с красивыми 
портьерами, а также функ-
циональные кабинеты, где 
трудятся сотрудники.

Следующий пункт – 
«Ольгино», где ЗАГС имеет 
лицензию и все необхо-
димые документы, а вы-
ездные регистрации про-
ходят второй год. Провели 
уже больше 30 свадеб.

Бракосочетание в ро-
скошном Дворце «Оль-
гино», оформленном в 
особом стиле, выбрали 
жители Конакова, молодо-
жены Анатолий Лясников 
и Татьяна Жукова.

На церемонию кроме 
гостей со всего региона 
приехали начальник от-
дела ЗАГСа Тверской об-
ласти Марина Тихомиро-
ва, глава района Людмила 
Козлова, глава админи-
страции муниципалитета 
Олег Лобановский, управ-
делами Анна Рябова.

– В жизни каждого че-
ловека бывают дорогие и 
незабываемые события. 
Сегодня у вас именно та-
кой день. Вы вступаете в 
семейную жизнь, – ска-
зала, открывая регистра-
цию, сотрудник ЗАГСа 
Виктория Олейникова. 
После теплых слов на-
путствий жених и невеста 
скрепили подписями се-
мейный союз.

Марш Мендельсона, 
лиричные вальсы и зву-
ки свадебного колокола, 
привезенного из Англии, 
предметы интерьера – все 
соответствовало торже-
ственности момента.

Татьяна и Анатолий 
поделились с «ТЖ» пла-
нами свадебного путеше-
ствия – по родному краю 
и России. Относительно 
участия в улучшении де-
мографической ситуации 
заверили, что на одном 
ребенке не остановятся…

Те, кто уже поздравил 
пару, восхищались красо-
той Дворца, сравнивали 
со своими возможностями.

– А у нас есть прекрас-
ное место – это уникаль-
ный музей «Дом пояса» во 
флигеле дома Олениных. 
Там хранится освящен-
ный 12-метровый пояс, 
украшенный тысячами 
кристаллов Сваровски. 
Он даже занесен в Кни-
гу рекордов России. На 
территории музея парк, 
где проводят свадебные 
обряды, – поделилась 
заведующая отдела ЗАГС 
Торжка Валентина Ваку-
тина. На поясе вышита 
самая сильная защитная 
молитва – 90-й псалом 
Давида. Если обойти три 
раза в кругу пояса и за-
гадать желание, оно не-
пременно сбудется.

Туризм 
и демография

Деловая часть встречи 
прошла в конференц-за-
ле Карачарова. Перед ее 
началом Олег Лобанов-
ский знакомил гостей с 
возможностями района, 
со статистикой, имеющей 
отношение к демографии. 
Конаковский район – вто-
рой по площади в обла-
сти, население – более 81 
тыс. человек. Так что у со-
трудников ЗАГСа работы 
предостаточно: только за 
8 месяцев этого года от-
делом произведено 2084 
регистрации.

Одно из основных 
направлений работы 
администрации – раз-
витие экономики, созда-
ние новых рабочих мест. 
Туризм – среди особых 
приоритетов. За послед-
ние годы немало сдела-
но по созданию особой 
экономической зоны ту-
ристско-рекреационного 
типа «Завидово». Со сле-
дующего года начинается 
реализация масштабного 
проекта «Волжское море», 
который был представлен 
на экспертизу в Ростуризм 
и занял первое место из 69 
проектов, поступивших 
от регионов России. Олег 
Лобановский напомнил 
про то, что конаковская 
земля – родина россий-
ского сыра. В деревне От-
роковичи когда-то была 
создана первая сырова-
ренная артель. В обуче-
нии местных жителей тех-
нологиям производства 
настоящих сыров Нико-

лаю Верещагину, брату 
известного художника-
баталиста, помогал вели-
кий химик Менделеев. В 
этом году триумфально 
прошел в «Конаково Ри-
вер Клаб» первый в Рос-
сии гастрономический 
фестиваль «Верещагин 
СырFest-2018».

В ЗАГСе — дела 
серьезные

На расширенной колле-
гии под председатель-
ством Марины Тихоми-
ровой прозвучали пока-
зательные цифры: орга-
нами ЗАГСа области за 6 
месяцев 2018 года было 
зарегистрировано 24363 
акта гражданского со-
стояния, совершено бо-
лее 30000 разного рода 
юридических действий, 
рассмотрено 1170 дел по 
заявлениям граждан по 
внесению изменений и 
исправлений в записи 

актов гражданского со-
стояния, выдано 8072 по-
вторных свидетельства.

Главная тема заседания 
связана с реализацией 
масштабного националь-
ного проекта – единого 
государственного реестра 
записей актов граждан-
ского состояния. Задача 
поставлена в Указе Пре-
зидента РФ от 15.01.2016 г. 
№13. Марина Тихомирова 
подчеркнула:

– С 1 октября у нас нач-
нется масштабная кон-
вертация, или перевод 
в электронный вид всех 
книг ЗАГСа, будут обрабо-
таны документы с 1 апре-
ля 2015-го и вплоть до 31 
декабря 1926-го. Работа 
предстоит колоссальная, 
рассчитана минимум на 
три года. От эффективно-
сти дел каждого отдела 
ЗАГСа зависит общий ре-
зультат.

Единая сеть передачи 
данных свяжет свыше 90 
тыс. отделений ЗАГСа по 
всей стране с централь-
ными структурами, вклю-
чая ФНС, МИД и Минюст 
России. Полномочия по 
созданию информацион-
ной системы ЕГР ЗАГСа 
возложены на Федераль-
ную налоговую службу. 
Основа единого реестра 
– программное обеспе-
чение, разработанное 
специалистами ФНС, в 
котором будет осущест-
вляться госрегистрация 
всех видов записей актов. 
Фактически создается 
«единая облачная среда». 
Заместитель руководите-
ля УФНС РФ по Тверской 
области Татьяна Стрель-
цова пояснила:

– Внедрение инфор-
мационной системы ЕГР 
ЗАГСа проходит в рамках 
глобального национально-
го проекта, конечная цель 
которого – дать гражда-
нину возможность быстро, 
качественно и в полном 
объеме получать госуслу-
ги. Налоговая служба яв-
ляется оператором, мы го-
товы помогать, тем более 
что у нас есть опыт рабо-
ты с такими «облачными» 
технологиями.

В прошлом году в ор-
ганы ЗАГСа межрайонны-
ми инспекциями УФНС 
передано 102 программ-
но-аппаратных комплек-
са защищенных компью-
теров ЕГР. Закуплено 132 
комплекта компьютерной 
техники, программное 
обеспечение.

Важной частью боль-
шой работы стало обуче-
ние сотрудников. Отделы 
ЗАГСа приняли участие во 
всех трех этапах опытной 
эксплуатации системы, в 
том числе и нагрузочном 
тестировании, которое в 
плотном режиме прохо-
дило все 8 месяцев. В тре-
тьем этапе опытной экс-
плуатации участвовало 39 
отделов ЗАГСа области. О 
готовности органов ЗАГСа 
проинформировали зам-

начальника отдела ЗАГС 
Анна Колотько, консуль-
танты Ирина Иванова и 
Ольга Тростникова.

На заседании подни-
мались и другие важные 
темы. Член методического 
совета при Минюсте Рос-
сии, завкафедрой ТвГУ 
Ольга Ильина сделала со-
общение об изменениях в 
семейном законодатель-
стве, отдельно остано-
вилась на практике вы-
ездной государственной 
регистрации заключения 
брака – в мае этот вопрос 
обсуждали на парламент-
ских слушаниях. По мне-
нию Ольги Ильиной, к ор-
ганизации выездных ре-
гистраций надо подходить 
«ответственно и аккурат-
но», так как это не шоу, а 
государственная услуга, 
которая может осущест-
вляться строго в норма-
тивном формате и только 
в узаконенном месте.

Меняется жизнь, меня-
ется семейное законода-
тельство. Теперь ограни-
чен срок, в течение которо-
го возможна государствен-
ная регистрация заключе-
ния брака. Предполагается 
возможность унификации 
законодательства субъек-
тов РФ на уровне семей-
ного кодекса. Специали-
сты обсуждают проблемы, 
связанные с суррогатным 
материнством, презумп-
цией отцовства и даже со 
сменой пола.

– Качество работы от-
делов ЗАГСа по запросам 
иностранных государств 
сегодня затрагивает не 
только права граждан, но 
и отражается на автори-
тете страны, – считает 
начальник отдела управ-
ления Минюста РФ по 
Тверской области Елена 
Лысенкова.

Правовые стороны ра-
боты отдела ЗАГС освети-
ли главный консультант 
Татьяна Потапова, веду-
щий специалист Наталья 
Зайцева.

Участники коллегии об-
менялись опытом, вспом-
нили яркие события года. 
Среди них – праздник в Ка-
шине, посвященный Дню 
семьи, любви и верности. 
В 2019-м эстафету примет 
Торжок. А в этом году ЗАГС 
запускает проект «Лучшие 
практики года».

P.S. Перед отъездом 
участники встречи еще 
раз полюбовались кра-
сотами Карачарова, где 
когда-то было имение 
князей Гагариных. На-
стоятель храма Свя-
тых апостолов Петра и 
Павла и преподаватель 
хоровой школы маль-
чиков отец Вадим Мах-
новский познакомил с 
храмом Святых апосто-
лов Петра и Павла, его 
историей, а затем по-
грузил в таинство вен-
чания, которое убедило 
– все браки свершаются 
на небесах.

Приоритеты. В Конаковском районе работала выездная коллегия отдела ЗАГС области

Ключи от счастья

Марина Тихомирова поздравляет молодых. ФОТО: МАКСИМ МАЛАХОВ

Руководители Тверского ЗАГСа говорят: «Нам положено 
быть молодыми!». ФОТО: МАКСИМ МАЛАХОВ

С 1 октября начнется 
масштабная конверта-

ция, или перевод в электрон-
ный вид всех книг ЗАГСа, 
будут обработаны докумен-
ты с 2015-го по 1926 год.
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Какие ассоциации у вас возни-
кают, когда вы слышите аббре-
виатуру «ЖКХ»? Большинство, 
к сожалению, на автомате ска-
жет: проблемы. Действитель-
но, сфера жилищно-комму-
нального хозяйства  одна из 
самых сложных. Она отвеча-
ет за удовлетворение перво-
очередных потребностей на-
селения (климат и прочее не 
позволяют нам довольство-
ваться раем в шалаше). А фон-
ды, коммуникации, оборудова-
ние, которые должны делать 
жизнь комфортной, в пода-
вляющем большинстве своем 
имеют весьма солидный срок 
эксплуатации. Что, естествен-
но, сказывается на его состоя-
нии. Содержать их в порядке 
призваны специализирован-
ные организации. И уж каждая 
из них по-своему справляется с 
задачей. Как сделать так, что-
бы система работала без сбо-
ев, а жильцы ассоциировали 
«ЖКХ» с понятием «комфорт»?

Составляющих этого процес-
са много. Один из которых – 
контроль. Причем Жилищный 
кодекс давно прописал, что 
главным контролером является 
собственник. Объединившись 
с себе подобными, он имеет 
право действительно влиять на 
ситуацию. А именно – устанав-
ливать тариф на содержание 
дома, призывать к ответу УК, 
ТСЖ за недополученные услуги, 
получать отчет о деятельно-
сти организаций. Все так. Вот 
только грамотности, активно-
сти, упорства часто не хватает. 
Необходим контроль и специ-
алистов тоже.

Не наказание, 
а исправление

Куда мы пишем жалобы и обра-
щения, если дома холодно или в 
платежках непонятные цифры? 
В Госжилинспекцию. Этот адрес 
давно многими взят на заметку. 
Кроме того, в 2012 году в Рос-
сии на законодательном уровне 
появилось понятие «муници-
пальный жилищный контроль». 
Муниципалитет – он тут, рядом, 
на расстоянии вытянутой руки. 
И соответственно его вмеша-
тельство в конфликтную ситуа-
цию, влияние на ее разрешение 
в интересах жителей логично. 
Казалось бы, шесть лет – до-
статочный срок, чтобы система 
выстроилась, заработала в пол-

ную силу. Однако такого сказать 
пока нельзя.

Именно поэтому основным 
вопросом на заседании обще-
ственного совета при Главном 
управлении «Государственная 
жилищная инспекция» Твер-
ской области стало рассмотре-
ние организации муниципаль-
ного жилищного контроля на 
территории региона.

По замыслу членов обще-
ственного совета, на заседании 
должны были присутствовать 
как передовики, так и аутсай-
деры. Для того чтобы совмест-
ными усилиями найти изъяны в 
работе одних и перенять опыт 
других. Однако на деле уда-
лось заслушать только одного 
докладчика из приглашенных.

Итак, заместитель начальни-
ка департамента ЖКХ и жилищ-
ной политики Твери Татьяна Бу-
лыженкова представляла итоги 
деятельности в этом направле-
нии по Твери. Но еще перед ее 
выступлением и руководитель 
ГЖИ Дмитрий Ефимов, и пред-
седатель общественного совета 
Наталья Алябышева отмети-
ли, что это самый активный и 
эффективный муниципальный 
контроль в регионе.

С самого начала Татьяна Бу-
лыженкова подчеркнула, что 
количество сотрудников отде-
ла на весь город – а это более 
2000 многоквартирных домов 

– весьма ограниченно. Их все-
го четверо. Данная структура 
входит в состав департамен-
та, но одновременно является 
самостоятельной, каждый ее 
сотрудник – инспектор несет 
персональную ответственность 
за свои действия.

– Мы можем осуществлять 
муниципальный жилищный 
контроль только в МКД, где есть 
муниципальные квартиры, – 
уточнила Татьяна Булыженкова. 
– В основном проводим внепла-
новые проверки по обращениям 
граждан о нарушении догово-
ров управления. В этом году их 
было 201 при поступивших об-
ращениях более 400. Дело в том, 
что наша цель – не наказать 
УК, а способствовать устране-
нию нарушения. Поэтому часто 
ситуация меняется только по 
нашему предупредительному 

звонку. Ну а если подвижек нет, 
тогда проверка. Каждая из них 
сопряжена с ведением серьез-
ного делопроизводства.

Проверка, шанс на исправ-
ление, опять проверка. И тогда 
только составляется протокол и 
выносится штраф. Татьяна Ива-
новна обратила внимание: со сле-
дующего года будет снято ограни-
чение – их плановый контроль не 
распространялся на представи-
телей малого предприниматель-
ства. А УК в основном к таковым 
и относятся. Уже запланировано 
посещение таких компаний, как 
«Октан», «Китеж», «ЖЭУ» и ГУК 
Центрального района.

– Мы постарались включить 
в список тех, на кого приходит 
много жалоб.

Дмитрий Ефимов, коммен-
тируя выступление, обратил 
внимание на то, что Госжилин-

спекция, проводя аналогичные 
проверки, также не стремится 
обязательно наложить штраф 
на организацию:

– В конечном итоге бремя 
ответственности падает на 
жильцов, ведь деньги пойдут 
со строки «содержание дома». 
Думаю, нужно больше практи-
ковать наказание не компаний, 
а должностных лиц.

В поддержку УК

По поводу работы управляю-
щих компаний члены обще-
ственного совета высказались 
особо. И – что необходимо под-
черкнуть – с пониманием и под-
держкой.

– То, что жилой фонд функ-
ционирует, – это их заслуга, 
– сказала Наталья Алябыше-
ва, исполнительный директор 
СРО «Тверской управдом». – К 
сожалению, в СМИ очень ча-
сто создают негативный образ 
управляющих компаний. Бо-
лее того, дают советы действо-
вать так, что это приведет к 
банкротству УК. Недополучил 
какую-то услугу – приостанав-
ливай платежи. Это незаконно! 
И кто выиграет от этого? Да, за 
качество услуг надо бороться, 
но без денег ни одна организа-
ция не сможет существовать.

В этом месте председатель 
общественного совета выде-
лила газету «Тверская Жизнь» 
как одно из немногих СМИ, рас-
сказывающих о положительном 
опыте в сфере управления жи-
лым фондом. Действительно, 
«ТЖ» давно информационно 
сотрудничает не только с ор-
ганами власти, курирующими 
данное направление, но и с про-
фессиональными, обществен-
ными организациями. И каждую 
проблемную ситуацию наши 
журналисты рассматривают с 
разных сторон, пытаясь найти 
не козла отпущения, а выход.

И на этот раз мы обращаем 
внимание, что при обсуждении 
проблем были выделены поло-
жительные примеры их реше-
ний. Тема ОДН для некоторых 
остается бичом, для других она 
практически не ощутима.

– В июне на площадке Об-
щественной палаты области 
мы проводили круглый стол 
по платежам за общедомовые 
нужды, – поделилась Ольга Ки-
риченко, председатель реги-
ональной Ассоциации ТСЖ и 
ЖСК. – Хочу отметить, что ряд 
УК, ТСЖ реально заинтересова-
лись аудитом и реализовали его 
на практике. Для примера: ГУК 
Пролетарского района почти 
не выставляет ОДН жильцам, 
отстояв свои показатели перед 
ресурсниками в судах. Компа-
ния провела большую работу, 
инвентаризацию всего жилого 
фонда, вместе с ТверьАтомЭ-
нергоСбытом обошла кварти-
ры, проверив индивидуальные 
приборы учета. Все это дало 
выразительный результат. А 
вот в ТСЖ «Смоленский, 8/2» 
у Виктора Семеновича Ежова 
(указала она на своего коллегу 
по столу) тоже не выставляется 
ОДН, а со своего телефона он 
видит в любой момент все по-
казатели счетчиков.

К вопросу ОДН «ТЖ» еще 
вернется на своих страницах.

Опыт. Организация жилищного контроля в регионе

Штраф – последнее дело

ПОЛНОМОЧИЯ

Муниципальный жилищный 
контроль осуществляется за 
соблюдением юрлицами, ИП 
и гражданами установлен-
ных в соответствии с жилищ-
ным законодательством обя-
зательных требований:

1) к использованию и сохран-
ности муниципального жилищ-
ного фонда, в том числе требо-
ваний к муниципальным жилым 
помещениям, их использованию 
и содержанию;

2) к использованию и со-
держанию общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирных домах, в 
которых имеются жилые по-
мещения, находящиеся в соб-
ственности муниципального 
образования;

3) к созданию и деятельно-
сти юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами, в 
которых имеются жилые по-
мещения, находящиеся в соб-

ственности муниципального об-
разования;

4) к деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей, оказыва-
ющих услуги и (или) выполня-
ющих работы по содержанию 
и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, в 
которых имеются жилые по-
мещения, находящиеся в соб-
ственности муниципального 
образования;

5) к предоставлению комму-
нальных услуг пользователям 

муниципальных жилых поме-
щений;

6) к предоставлению жилых 
помещений в наемных домах 
социального использования, 
находящихся в собственности 
муниципального образования.

При организации и осу-
ществлении муниципального 
жилищного контроля органы 
муниципального жилищного 
контроля взаимодействуют с 
Главным управлением «Государ-
ственная жилищная инспекция» 
Тверской области.

Официально

Темы

На заседании общественного совета прозвучали 
перечни самых проблемных вопросов, с которыми 
жители обращаются в департамент ЖКХ Твери и 

Госжилинспекцию. Они отличаются. В департаменте в основ-
ном аккумулируются жалобы на качество и недостаточный 
напор холодной воды, температуру горячей. В Госжилинспек-
ции, получившей около 7 тысяч обращений, лидируют темы 
увеличения платы за ЖКУ, содержание общего имущества 
МКД (канализация, вентиляция, кровля…). И только потом 
идет предоставление коммунальных услуг ненадлежащего 
качества, следом – неудовлетворительная деятельность УК.
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В Западной Двине наш-
ли вора, выкопавшего 
дорогостоящие туи в 
районном центре.

Свое «черное» дело зло-
умышленник совершил 
в ночь с 4 на 5 сентября. 
Красавицы туи, только на-
кануне высаженные на 
территории возле здания 
почтамта, «ушли» в неиз-
вестном направлении.
Однако местные сыщи-
ки – сотрудники МО МВД 
России «Западнодвинский 
– очень быстро это на-
правление вычислили и 
личность вора установи-
ли. Им, как сообщает рай-
онная газета «Авангард», 
оказалась жительница го-
рода, решившая таким об-
разом подзаработать, ведь 
похищенные саженцы она 
продала.
Западнодвинцы, которые 
радуются тому, что их ма-
лая родина с каждым го-
дом становится все краше 
и комфортнее для жизни, 
крайне возмущены подоб-
ным правонарушением. И 
чтобы впредь такое не по-
вторялось, на новой бла-
гоустроенной территории 
установили видеокамеры.

ИРИНА ПЕТРОВА

Резонанс

Вора нашли, 
туи вернули

Торжок 

Конкурс

Итоги. Студенты педагогического 
колледжа им. Ф.В. Бадюлина Ана-
стасия Мельник, Артем Морозов, 
Ринат Сайфулин и выпускник Ми-
хаил Тимофеев под руководством 
преподавателей Ольги Соколовой 
и Ольги Парфеновой заняли тре-
тье место на Всероссийском фе-

стивале социальных видеороли-
ков «Я против экстремизма!».
Победителей определили пу-
тем онлайн-голосования, кото-
рое проходило в августе. Первое 
и второе место заняли участники 
из Астраханской области и Санкт-
Петербурга. 

Проект «Умники и умницы 
Удомли», успешно стартовав-
ший весной 2018 года, получит 
свое продолжение. Презен-
тация второго сезона проекта 
состоялась 14 сентября в Удо-
мельской гимназии №3.

Основной целью конкурса «Ум-
ники и умницы Удомли» стали 
выявление и поддержка одарен-
ных, инициативных детей, фор-
мирование новых семейных тра-
диций, активной гражданской 

позиции. Инициатором и спон-
сором проекта выступила Ка-
лининская атомная станция, ор-
ганизатором – администрация 
Удомельского городского округа. 
За право получить стипендию 
КАЭС в 2018 году боролись 340 
удомельских школьников и де-
тей дошкольного возраста. Учи-
тывались достижения ребят в 
интеллектуальных, творческих 
конкурсах, олимпиадах, спор-
тивных соревнованиях, социаль-
но значимых проектах.

По итогам конкурса жюри 
определило 25 призеров в каж-
дой из четырех возрастных кате-
горий. В результате 100 умников 
и умниц получили почетное зва-
ние стипендиата Калининской 
АЭС. Торжественная церемония 
награждения победителей му-
ниципального конкурса «Умни-
ки и умницы Удомли-2018» со-
стоялась 15 мая в Центре обще-
ственной информации КлнАЭС.

– Калининская атомная 
станция всегда поддерживала 

активных, целеустремленных, 
трудолюбивых и творческих 
детей, – отметил заместитель 
директора КАЭС по управле-
нию персоналом Олег Лебедев. 
– С радостью и гордостью хо-
чу объявить, что руководством 
Калининской АЭС совместно с 
администрацией города Удомли 
было принято решение о про-
должении этого прекрасного 
проекта «Умники и умницы 
Удомли-2019». Хочу вам поже-
лать новых достижений – твор-
ческих, спортивных, научных. 
Побеждайте, пополняйте свою 
копилку успехов и получайте 
почетное звание умника или 
умницы Удомли вкупе со сти-
пендией КАЭС.

На презентации второго се-
зона проекта гимназисты пред-
ставили стипендиатов конкурса, 
которые показали свои таланты 
в спорте и творчестве, а также 
рассказали о том, как смогли 
добиться успехов и победить. 
Отдельные слова благодарно-
сти прозвучали в адрес близ-
ких, педагогов и друзей, без чьей 
поддержки, по единодушному 
мнению всех участников проек-
та, победа была бы невозможна.

Завершил встречу флешмоб 
«Я говорю спасибо!», который 
охватит все образовательные 
учреждения города. Первыми 
эстафету подхватили учащие-
ся первой школы, презентация 
второго сезона проекта «Ум-
ники и Умницы Удомли» здесь 
состоялась 20 сентября.

СВЕТЛАНА СИПУНОВА

Удомельский городской округ. Ум + талант = стипендия КАЭС

Копилка успехов

Стипендиаты конкурса «Умники и умницы-2018». ФОТО: СВЕТЛАНА СИПУНОВА

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Оленинцы однозначно выбра-
ли второй вариант. А ведь еще 
недавно во дворе дома № 27/5 
по улице Ленина асфальта во-
обще не было. Людям прихо-
дилось ходить по деревянным 
щитам. И это в одном из самых 
благоустроенных муниципа-
литетов Верхневолжья.

Теперь такие хождения в про-
шлом. Другие адреса радост-
ных перемен – Пионерская, 
8, 9, 10, 12 и Строителей, 7–9. 
Шесть отремонтированных 
дворов стали последней точ-
кой в масштабной дорожной 
кампании-2018.

Напомним, беспрецедент-
ные по масштабу работы на 
улицах райцентра начались в 
прошлом году. Тогда было за-
менено 4,8 км асфальта. То, что 
не успели в 2017-м, доделали 
сейчас. Это укладка нового ас-
фальта на улице Калинина и 
участке улицы Мамкина, за-
мена дорожного полотна на 
Октябрьской. По словам главы 
района Олега Дубова, все было 
сделано в срок, спасибо погоде 
– не подвела.

– Всего на ремонт дорог и 
дворовых территорий было на-
правлено 13,7 млн руб, из них 11 
млн – средства областного бюд-
жета, 2,7 млн – районного, – го-
ворит руководитель муниципа-
литета. – В этом году работы вы-

полняла нелидовская подрядная 
организация ООО «Дорсервис». 
За два года в поселке заменено 
уже семь километров асфальта, 
это половина всех наших дорог.

Добавим, что таких объемов 
в муниципалитете не знали 

даже в первые годы работы 
Олега Дубова. Тогда, в 1990-е, 
были заасфальтированы с нуля 
все основные улицы райцен-
тра. Однако спустя 20 лет они 
стали приходить в негодность. 
Два года назад удалось своими 
силами отремонтировать ули-
цы Гагарина и Маркса.

Но этого было явно недо-
статочно. Сейчас же ситуация 
с дорогами изменилась карди-
нально, и не только в Оленин-
ском районе – во всем Верхне-
волжье. Областные средства, 
выделяемые на ремонт дорог, 
увеличены в разы. Руковод-
ство Верхневолжья помогает 

всем без исключения городам 
и районам, при одинаковом от-
ношении к каждой территории. 
Нужно только самим не сидеть 
сложа руки, а проявлять ини-
циативу – и местной власти, и 
жителям.

Что касается оленинского 
края, то в 2017–2018-м он ока-
зался в числе лучших по орга-
низации дорожных ремонтов. 
Сейчас завершаются проектные 
работы по объектам 2019 года. 
Предстоит асфальтировать ули-
цы Крестьянская, Октябрьская 
(от церкви до кладбища). Будет 
приведена в порядок дорога к 
больнице (участки улиц Горь-
кого, Больничной и Пушкина). 
Также в планах – завершение 
работ на улице Горбачева и ас-
фальтирование участка на ули-
це 1 Мая.

Кроме того, администрация 
района планирует заявить в об-
ластную программу все остав-
шиеся дворовые территории 
на улице Пионерской. Также 
на будущий год намечено про-
ектирование дорог в поселке 
Мирный, чтобы в 2020-м, в Год 
Мостовского поселения, при-
вести здесь в порядок улицы 
Юбилейная и Ленина.

Оленинский район. Дорожная программа-2018 успешно завершена

По щитам или без щитов?
Цифры

В 2018 году в план до-
рожных работ в Твер-
ской области было 
включено 57 объектов. 

В общей сложности предстоит от-
ремонтировать 330 км региональ-
ных и межмуниципальных дорог. В 
программу ремонта местных дорог 
вошло 206 объектов: 52 – в Твери 
и 154 – в других муниципалитетах. 
Все работы планируется завершить 
к октябрю. 

Оленинские дворы теперь не узнать. ФОТО: АРХИВ ОЛЕГА ДУБОВА
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Тверская область

Обзор событий

Главные 
темы:

 Подготовка к отопительному сезону

 Развитие событийного туризма

 Поддержка молодых семей

 Реконструкция трассы М-10

 Эковолонтерство

Зима, говоря словами 
знаменитого киногероя, 
уже близко. Регион, как 
и вся Россия, вступает в 
отопительный сезон. И 
пройти он должен без 
срывов и аварий. Во всех 
муниципалитетах без ис-
ключения. Это еще раз 
подчеркнул губернатор 
Игорь Руденя на недав-
нем заседании с участи-
ем представителей ЦФО 
в Твери.

Напомним, что на нем 
присутствовал замести-
тель министра энергетики 
РФ Андрей Черезов. Он 
поблагодарил губернато-
ра за работу по наведе-
нию порядка в компании 
«Тверская генерация», 
которую глава региона 
ведет с 2016 года:

– C вашим приходом все 
сдвинулось с мертвой точ-
ки. Сейчас у предприятия 
неплохие показатели по 
запасам топлива, восста-
новительным ремонтам, в 
том числе магистральных 
сетей, которые идут даже 
с опережением графика, и 
ремонтам распределитель-
ных сетей. Нам необходимо 
вести совместную работу 
по дальнейшему повыше-
нию эффективности пред-
приятия.

Жители не должны 
остаться без тепла. Для 
этого в регионе созданы 
все условия. Например, 
на капитальный ремонт 
объектов теплоснабжения 
в 2018 году из региональ-
ного бюджета направле-
но более 75,8 млн рублей, 
на модернизацию ТЭК — 
свыше 91,4 млн, на приве-
дение в порядок тверских 
теплосетей — 103,4 млн.

Чтобы быть в курсе то-
го, как идет подготовка на 
местах, губернатор сейчас 
проводит встречи с руко-
водителями муниципали-
тетов. На этой неделе о 
подготовке к отопитель-
ному сезону отчитался 
глава Западнодвинского 
района Виталий Ловка-
чев. Он рассказал, что 
теплосети и водно-кана-
лизационное хозяйство 
готовы на 100%, котель-
ные – пока на 95%. Сейчас 
в райцентре и Старой То-
ропе завершается монтаж 
нового оборудования на 
некоторых из них.

– В плановом режиме 
идет формирование запа-
сов топлива. На все объек-
ты жилого фонда оформ-
лены паспорта готовно-
сти, – отметил Виталий 
Ловкачев.

Еще один муниципа-
литет с высокой готовно-
стью – Оленинский рай-
он. Летом здесь привели 

в порядок всю отопитель-
ную систему. На данный 
момент котельные готовы 
на 90%.

– Несмотря на то, что 
во время ремонтных работ 
отключали свет и рабочим 
приходилось использо-
вать генераторы, почти все 
сделано, – рассказывает 
начальник управления 
ЖКХ Александр Соколов. 
– Запасы угля составляют 
почти 3 тыс. тонн.

Отметим, что в ближай-
шее время будет сдано в 
эксплуатацию пять новых 
котельных, расположен-
ных в Андреапольском, Ка-
лининском, Максатихин-
ском, Конаковском и Боло-
говском районах. Работы 
по строительству велись 
в рамках подготовки ЖКХ 
региона к осенне-зимнему 
периоду.

А теперь – к другим но-
востям.

Весьегонский район
ПОРА ПО ЯГОДЫ

Сегодня в Приморском 
парке Весьегонска на 
берегу Рыбинского во-
дохранилища проходит 
межрегиональный фе-
стиваль «Клюква-2018». 
Гости смогут попробовать 
разные блюда из уникаль-
ной северной ягоды, при-
нять участие в конкурсах 
и мастер-классах. Этот 
праздник, как и другие 
фестивали Верхневолжья, 
наверняка станет ярким 
событием на туристиче-
ском календаре не только 
региона, но и России.

Участники увидят кол-
лекцию костюмов на ягод-
ную тематику, пройдут 
приключенческий семей-
ный квест «Клюквенные 
острова», узнают, какой 

клюквенный соус лучше 
всего подходит к мясу, и 
научатся делать вкусней-
шие морсы и соки.

Торопецкий район
СКОРО БУДЕТ 
НОВОСЕЛЬЕ

В зале заседаний ад-
министрации муниципа-
литета молодым семьям 
вручили свидетельства о 
праве на получение соци-
альной выплаты на при-
обретение (строитель-
ство) жилья.

Сертификаты полу-
чили Дмитрий и Марина 
Бахтуровы с дочерьми 
Анастасией и Вероникой, 
а также Сергей и Екатери-
на Осиповы с сыновьями 
Никитой и Максимом. По-
здравила их заместитель 
главы администрации Га-
лина Волосюк.

Напомним: летом, в 
День города и района, об-
ладателями таких свиде-
тельств стали семьи Ми-
хайловых, Васильевых, 
Ивановых, Смирновых и 
Стренго.

Западнодвинский 
район
13-Й, УДОБНЫЙ 
И БЕЗОПАСНЫЙ

В муниципалитете по-
явился новый маршрут 
для школьных автобусов. 
Хоть он и 13-й, но на нем 
все в полном порядке – 
никаких ЧП. Теперь ребят 
забирают и из деревни 
Шестаково.

Ежедневно на 13 марш-
рутов в районе выходит 
11 автобусов. Все они обо-
рудованы системой ГЛО-
НАСС, тахографами, а с 
июля 2018 года – еще и 
проблесковыми маячка-
ми. Этой осенью на заме-

ну трех автобусов, срок 
эксплуатации которых 
подходит к концу, посту-
пят автомобили марки 
«Газель Некст».

Безопасность детей 
всегда под контролем 
местной власти: на дан-
ный момент проведено 
профилирование дорог, 
засыпаны промоины, ча-
стично скошена трава 
вдоль обочин, вырублены 
кусты, отремонтирована 
дорога к деревне Иван 
Труд.

Торжок
С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

На днях российские про-
граммисты отметили 
свой профессиональный 
праздник. Уже пятый год 
подряд в честь этого со-
бытия школьники Торжка 
участвуют в интеллек-
туальной игре «Брейн-
ринг». На этот раз в ней 
приняли участие ученики 
школ №5, 6 и 8.

От старшеклассников 
прежде всего требовались 
знание истории вычисли-
тельной техники, остро-
умие, быстрота реакции 
и умение работать в 
команде. В итоге луч-
ший результат показала 
команда 6-й школы.

Ржевский район
КАК СОЕЧКА СНОВА 
СТАЛА МОТЕЙ

Черепаха вернулась до-
мой после почти четырех 
месяцев скитаний. Хозяе-
ва потеряли ее в Верхнем 
Бору Ржевского района в 
мае. Больше всех пережи-
вала маленькая Васили-
са, для которой и купили 
эту черепаху. Родители 
оставили на пляже объ-

явление: «Здесь у нас по-
терялась черепашка. Если 
найдете ее, позвоните…». 
И указали телефоны.

А в начале сентября 
Мотя вернулась домой, 
правда, все это время она 
жила уже под другим име-
нем – Соечка. Беглянку 
нашли на одной из дач в 
деревне Сосновка. Как она 
смогла попасть во двор, 
огороженный забором из 
металлопрофиля на бе-
тонном фундаменте, за-
гадка. Но в итоге здесь че-
репаха прожила не один 
день. А потом новые хозя-
ева случайно наткнулись 
на объявление…

Так Соечка снова стала 
Мотей и вернулась домой. 
От места, где ее потеряли, 
до Сосновки – не менее 
двух километров. Так что 
она настоящая путеше-
ственница.

Осташковский 
район
ОЗЕРО В ОФИСЕ

РИА «Новости» опубли-
ковало подборку лучших 
обоев, которые использу-
ются для рабочего стола 
офисными работниками. 
По мнению специалистов, 
среди самых красивых и 
умиротворяющих мест 
России – национальный 
парк «Таганай» в Челя-
бинской области, плато 
Путорана в Красноярском 
крае, Шиханы – четыре 
горы-одиночки в Башкор-
тостане, Убсунурская кот-
ловина в Тыве. В ТОП-10 
попало и озеро Селигер 
в Осташковском райо-
не. Точнее, целая систе-
ма озер, общая площадь 
которой – около 260 кв. 
километров. Селигер сла-
вится своей кристальной 
чистотой – дно видно на 
глубине до 5 метров.

Калининский район
С ТАБЛО 
НЕ ПОСПОРИШЬ

На участке М-10 в обход 
Твери прошла масштаб-
ная реконструкция. Для 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения 
автодорогу расширили, 
появились новые развяз-
ки, надземные пешеход-
ные переходы и светофо-
ры.

Там, где нет смысла 
строить надземные перехо-
ды, ФКУ Упрдор «Россия» 
нарисовал «зебры». Три та-
ких перехода находятся на 
участке от 158-го до 162-го 
км трассы. То есть от выез-
да из поселка Химинститу-
та до деревни Андрейково. 
Они оборудованы свето-
форами с кнопкой вызо-

ва. То есть красный свет 
для водителей загорается 
тогда, когда человек хочет 
перейти дорогу и нажима-
ет на кнопку.

Есть у этих перехо-
дов одна уникальная для 
Верхневолжья особен-
ность: на рампах установ-
лены радары, которые 
фиксируют скорость ав-
томобиля и выводят ее на 
специальное табло. Если 
она меньше 90 км в час, 
цифры подсвечиваются 
зеленым, больше 90 – 
красным. Таким образом 
табло сообщает води-
телям о превышении их 
скорости. Ярко-красные 
цифры должны заставить 
их задуматься и отпустить 
педаль газа.

Старицкий район
ЭТИ ДЕРЕВНИ НУЖНО 
УБРАТЬ

Ученики Степуринской 
школы Старицкого района 
приняли участие во Все-
российской акции «Гене-
ральная уборка страны», 
организованной Обще-
российским народным 
фронтом.

Ребята привели в по-
рядок школьный двор, 
территорию возле дет-
ского сада, убрались на 
главных улицах в деревне 
Бабынино, центральной 
площади, в парке и на 
братских захоронениях в 
Степурине. Общими уси-
лиями за несколько часов 
территории совершенно 
преобразились.

Вышний Волочек
В КАДР ЗАЛЕТЕЛ 
«БУМЕРАНГ»

Форум детского и юноше-
ского кино с таким назва-
нием проходит сейчас во 
Всероссийском детском 
центре «Орленок» в Ту-
апсе. Он объединил 300 
будущих режиссеров. 
Среди них – ребята из 
вышневолоцкой студии 
«Метроном», не раз за-
нимавшие первые места 
на всероссийских конкур-
сах. Например, в 2016 го-
ду они стали лучшими на 
фестивале детского теле-
видения «Включайся!» в 
Москве. А попасть на «Бу-
меранг» смогли благодаря 
своей победе на конкурсе 
«Объектив Победы».

Также путевку в Туапсе 
получили кинематогра-
фисты из тверской студии 
«Кнопка» и «Киноотрок» 
Калининского района.

Следующий обзор чи-
тайте через неделю.

АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Вектор развития. К зиме нужно быть готовым на все 100

Открываем новый сезон

Этот снимок Селигера – один из самых умиротворяющих пейзажей в России. 
ФОТО: РИА «НОВОСТИ»
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Семье со звонкой фамилией 
Серебренные «дала добро» 
Тверская таможня. Алексей 
встретил Оксану на службе и… 
Впрочем, вопрос о том, кто на 
кого первым обратил внима-
ние, остается открытым до сих 
пор, и, кажется, это единствен-
ное, в чем каждый из супругов 
остается при своем мнении. 
Так или иначе, а служат они 
вместе, и коллегам кажется, 
что так было всегда.

– Жизнью доволен – в общем и 
целом, – говорит главный госу-
дарственный инспектор Твер-
ского таможенного поста Алек-
сей Серебренный; он вообще 
человек немногословный.

А вот Оксана о своих мужчи-
нах – муже и сыновьях – рас-
сказывает так увлеченно, что 
сразу становится понятно: они 
самые замечательные!

Общий семейный стаж служ-
бы у Серебренных – 25 лет, так 
что год, можно сказать, юбилей-
ный. На таможне ими гордятся. 
Согласитесь, нечасто бывает, что-
бы спустя столько лет супруги 
все еще смотрели друг на друга 
влюбленными глазами. Наблю-
дать за этим очень приятно. К то-
му же опыт и интуиция Алексея 
уже принесли казне миллионы. 
А Оксана в мире цифр как рыба 
в воде; их логика ей всегда по-
нятна, а о таких сотрудниках меч-
тает любая бухгалтерия. Словом, 
Серебренные на своем месте – и 
на таможне, и в семье. Жизнь сло-
жилась для них в большой пазл.

Оксана

В отделе бухгалтерского уче-
та и финансового мониторин-
га таможни, где сложнейшая 

специфика и огромный объем 
работы, она ведет реестр го-
сударственных контрактов, 
кассовый учет, готовит разные 
документы, непосредственно 
общается с управлением Феде-
рального казначейства… Здесь 
много очень трудоемкого и к 
тому же быстро меняющегося 
– законодательные нормы пере-
сматриваются, новые програм-
мы внедряются, сроки исполне-
ния сжимаются, как шагреневая 
кожа. Главный государственный 
таможенный инспектор отдела 
Оксана Серебренная по возра-
сту самая младшая, своих кол-
лег она называет наставниками, 
очень уважает и любит, особен-
но руководителя отдела Веру 
Алексеевну Мужилко. Выпуск-
ница колледжа имени Коняева, 
Оксана пришла сюда молодой 
и неопытной. Заочно окончила 
Тверскую сельхозакадемию, а 
таможенную науку осваивала 
с самых азов. Каждый из коллег 
учил ее чему-то полезному, и 
она говорит, что доросла до сво-
его серьезного поста благодаря 
их поддержке.

Работа у нее очень ответ-
ственная; порой возвращается 
домой от усталости еле живая, 
но ее мужчины маму берегут и 
во всем помогают.

Алексей

Оксана – коренная тверитян-
ка, а вот глава семьи – родом 
с Забайкалья. В суровом краю 
характеры выковываются жест-
кие, крутые. Господа, которые 
норовят что-то протащить через 
границу, могли бы подтвердить, 
что забайкальские гены у Се-
ребренного проявляются ярко: 
мимо него не проскочишь! А вот 

Оксана и сыновья убеждены, 
что у них самый добрый и за-
ботливый папа на свете.

Выросли супруги Серебрен-
ные в офицерских семьях. Мо-
жет, поэтому они так хорошо 
понимают друг друга? Их роднит 
отношение к делу: они не просто 
работают – они служат. А служ-
ба, она всегда на первом месте, 
это в потомственных офицер-
ских семьях вообще не обсуж-
дается и прививается с детства. 

Отец Оксаны служил в Ми-
галове, потом в системе ФСИН. 
Отец Алексея – в Забайкалье, в 
Калинине, а потом в Германии, 
а потом, когда оттуда вывели 
наши войска, под Псковом. В 
отставку вышел подполковни-
ком и устроился в Твери – ему 
очень понравился наш город. 
Сам Алексей окончил Оренбург-
ское высшее зенитно-ракетное 
командное училище, а когда 
оказалось, что с армией придет-
ся расстаться, стал думать, что 
делать дальше. Он рос по гар-
низонам, а там ребята с детства 
видят, что все мужчины вокруг 
работают «на государство». И 
вырастают, не представляя, как 
это может быть по-другому. А 
тут как раз приятель, служив-
ший на таможне, сказал: есть 
вакансии. Молодых отставни-
ков считают лучшими канди-
датами. Вот так и возникла на 
Тверской таможне династия Се-
ребренных.

В юности его учили защи-
щать небо. То есть пресекать по-
пытки нарушить наши воздуш-
ные границы и причинить вред. 
Сейчас он снова носит форму 
– пусть и немножко другую. По 
сути, занимается тем же – защи-
щает страну, держит под контро-
лем границу и не дает ущемить 

наши интересы. Просто теперь 
все это происходит, так сказать, 
в экономической сфере.

Государственное дело

На первый взгляд, обычная 
офисная работа. На экране 
компьютера Алексей проверя-
ет документы, поступающие 
с постов. Но вдруг срабатыва-
ет сигнал тревоги – где-то там 
внутри, то ли в мозгу, то ли под 
ложечкой, а может, в пальце, 
который вроде потянулся клик-
нуть, да вдруг замер…

Как это происходит, вам тол-
ком не объяснит никто. Чутье от-
тачивается с годами, приходит с 
опытом, но какие-то врожденные 
качества необходимы тоже. Их 
можно развить, но совсем без них 
не будет ни успешного таможен-
ника, ни крутого сыщика. Когда 
это срабатывает, Алексей при-
ступает к проверке. И нередко 
выезжает на место – посмотреть 
на тот самый груз, который за-
ставил его насторожиться. Часто 
ли его опасения оправдываются?

– 50 на 50, – отвечает он. – И 
это хорошо. Раньше получа-
лось реже. Но лучше лишний 
раз проверить, чем пропустить 
то, что ввозить нельзя.

Начинал Алексей в отделе 
товарной номенклатуры и тор-
говых ограничений и приобрел 
там богатый опыт борьбы с кон-
трафактом. Выявлял партии под-
делок – одежду, обувь, парфюме-
рию, игрушки… Кстати, активно 
взаимодействовал с подразделе-
нием полиции по борьбе с право-
нарушениями в сфере потреби-
тельского рынка. Таможенники 
не имеют полномочий проводить 
проверки в торговой сети, а по-
лиция – досматривать контей-
неры, пересекающие границу. Но 
вместе они могут многое.

В прошлом году поступила 
документация на партию обу-
вных заготовок из Китая. Груз 
прибыл на дальневосточную гра-
ницу, но документы можно по-
дать на любой пост электронно-
го декларирования. Владельцы, 
видимо, решили, что на Тверской 
таможне проскочить будет легче. 
Напрасно! Алексей выявил при-
знаки контрафакта и назначил 
досмотр. В контейнерах были 
кроссовки с эмблемой фирмы 
«Reebok». Однако правообла-
датель товарного знака не имел 
к ним никакого отношения. Так 
что полмиллиона поддельных 
кроссовок, кое-как сляпанных в 
нелегальных цехах, не поступило 
на российские прилавки. 

Контрабандисты люди сме-
калистые, они все время изо-
бретают что-то новенькое, и 
таможенникам скучать не при-
ходится. Ну да ничего!

– Мы тоже не лыком шиты, 
– усмехается Алексей. – Мы рус-
ские люди, мы непобедимы!

Младшие Серебренные гор-
дятся своим папой. Володе, 
старшему, уже 16. Может, через 
несколько лет на Тверской та-
можне будут служить уже трое 
Серебренных.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Династия. Семья и служба у них слились воедино

Живое серебро 
Тверской таможни

ФОТО: ЮЛИЯ КАЛИНИНА

Бабье лето щедро 
одарило своим теплом 
осташей Валентину 
Кузьмину и Николая 
Ширяева, которые на 
этой неделе отпраздно-
вали золотую свадьбу. 

Вся жизнь семейной па-
ры связана с родным горо-
дом, где их знает каждый. 
Они выросли в соседних до-
мах на Тимофеевской ули-
це. Николай с детства любил 
красавицу Валечку, доби-
вался ее внимания и даже 
стихи сочинял, а когда слу-
жил срочную в Германии, 
так чуть ли не каждый день 
писал письма. Но Валенти-
на долго не уступала, и Ни-
колаю, как говорят местные 
старожилы, пришлось брать 
ее осадой. И вот, 20 сентября 
1968 года, в городском До-
ме культуры в честь моло-
дой пары наконец прозвучал 
марш Мендельсона…
Летело время. Супруги пол-
века прожили в любви и со-
гласии. Николай Николае-
вич работал на предприятии 
«Звезда», в леспромхозе, а 
затем около 30 лет на же-
лезной дороге. Валентина 
Григорьевна занимала от-
ветственный пост главного 
бухгалтера районной адми-
нистрации. Они вырастили 
достойных детей, прекрас-
ных внуков и, дай Бог, еще 
поведут в школу правнуков.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Юбилей

Полвека 
в любви 
и согласии

Так говорит семья Му-
равьевых из города 
Конаково. На областном 
этапе Всероссийского 
дня бега «Кросс нации», 
проходившего на терри-
тории Старицкого райо-
на, по лесу и вдоль жи-
вописного берега Волги, 
Муравьевы вырвались 
вперед и победили в се-
мейном забеге.

– Конечно, мы очень рады 
победе. Несмотря на то, что 
мы регулярно принимаем 
участие в спортивных се-
мейных забегах, выходить 
на старт всегда волнитель-
но. И сегодня нам в кото-
рый раз удалось доказать, 
что в таких забегах наша 
семья может справиться с 
волнением, стать настоя-
щей командой и победить, 
– сказала мать семейства 
Наталья Муравьева, прини-
мая поздравления.
Отметим, что соперниче-
ство было серьезным, ведь 
массовость соревнований 
растет: в этом году в регио-
нальном этапе «Кросса на-
ции» приняли участие по-
рядка 4000 человек.

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Спорт

Мы вместе, 
мы победим!
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На днях в Удомле суд рассмо-
трел дело о вопиющей безот-
ветственности. Мать бросила 
годовалую малышку, одетую 
в легкий комбинезончик, в ко-
ляске на морозе и пошла гу-
лять по магазину.

Ее «грело» спиртное

Это случилось в начале марта, 
на улице было минус пять. Чудо, 
что последствия переохлажде-
ния не стали для девочки роко-
выми. Следствие установило: в 
крови матери бродило горячи-
тельное, возможно, поэтому она 
и переоценила весеннее солнце 
(или просто забыла одеть ре-
бенка). Девочку поместили в 
реабилитационный центр.

Как сообщает СУ СК РФ по 
Тверской области, даму при-
влекли к уголовной ответствен-
ности по статье 125 УК РФ (заве-
домое оставление в опасности 
малолетнего). Суд признал не-
радивую мать виновной и при-
говорил к 300 часам обязатель-
ных работ.

По данным суда и следствия, 
за этой женщиной и раньше за-
мечали пренебрежение роди-
тельскими обязанностями. Пью-
щая мать – горе в семье.

Но подобные перипетии 
порой происходят и в благо-
получных семьях. Сводки про-
исшествий говорят о том, что 
оказаться в опасной ситуации с 
равным успехом может ребенок, 
оставленный как в видавшей 
виды коляске, так и в дорогой 
машине. И не только грудничок, 
но и человечек постарше.

«Я в машине посижу»

Все мы знаем историю Димы 
Яковлева: приемные родители 
«забыли» его на несколько ча-
сов в машине, и ребенок скон-
чался от перегрева. После этого 
случая был принят закон, запре-
щающий усыновление детей из 
России в США.

А всегда ли мы сами осоз-
наем риски, выскакивая из-за 
руля в магазин? Тем более если 
ребенок не горит желанием хо-
дить за ручку с мамой. «Идите 
сами, я тут музыку послушаю 
(в телефон поиграю)» – кто из 
нас не слышал таких речей от 
своего чада?

И родители порой идут на 
поводу у сына или дочки. Де-
скать, он у меня толковый, ни-
чего не натворит… А кому-то 
жаль будить малыша, сладко 
уснувшего в детском кресле. 
Ведь и отойти-то надо только на 
минуточку.

Но бывало, что и минуты 
хватало для беды.

Как на грех

Недавно по всем каналам про-
шло сообщение о ЧП в Нальчи-
ке: там загорелся автомобиль с 
двумя детьми. Мама оставила 
их в машине, чтобы зайти в ап-
теку. Она отсутствовала совсем 
недолго, но именно в это время, 
как на грех, замкнуло провод-
ку, и начался пожар. Хорошо, 
охранники торгового центра 
среагировали молниеносно и 
вытащили малышей.

Во Владимирской области 
подобная история тоже имела 
место. Но закончилась трагиче-
ски: при замыкании проводки 
припаркованного автомобиля 
пострадали трое сидевших в 
нем детей. Одного из них так и 
не сумели спасти.

На слуху была и беда в Та-
тарстане. Семья приехала на 
природу, пятилетний ребенок 
отдыхал в машине. Авто стояло 
на крутом берегу реки… Никто 
и глазом моргнуть не успел, как 
оно скатилось в воду вместе с 
маленьким пассажиром. Когда 
ребенка вытащили, он уже не 
подавал признаков жизни.

А в Петербурге история с 
«припаркованным ребенком», к 
счастью, превратилась в курьез, 
а не в трагедию. Мама остави-
ла спящего сына в легковушке, 
припаркованной, кстати, под за-
прещающим знаком, а сама на-
правилась в поликлинику. Пока 
родительница была на приеме 
у врача, авто забрал эвакуатор: 
ребенка просто не заметили. 
Его обнаружили только через 
три часа, когда на штрафсто-
янку прибежала перепуганная 
мама. Будь в тот день мороз или 
сильная жара, это путешествие 
могло стоить ее сыну здоровья, 
а то и жизни. А если б в машину, 
брошенную где попало, кто-то 
врезался?

Ребенок может нанести себе 
травмы, играя со стеклоподъ-
емником, или задохнуться, за-
путавшись в ремнях безопас-
ности (в России были и такие 
несчастные случаи). И, наконец, 
машину могут угнать. Кто знает, 
как злоумышленники поступят 
с неожиданным свидетелем?

Здравый смысл диктует: не 
надо оставлять ребенка без 
присмотра даже ненадолго.

А с прошлого лета доводы 
разума подкреплены еще и за-
конодательными нормами. В 

2017 году пункт 12.8 ПДД был 
дополнен такой поправкой: за-
прещается оставлять в салоне 
машины на автомобильных сто-
янках детей младше 7 лет без 
присмотра взрослых.

Каковы санкции?

Некоторые полагают, что этот 
пункт, скорее, формальный. 
Ведь статьи, предусматриваю-
щей наказание именно за остав-
ление ребенка в машине, в КоАП 
РФ нет. Так может, и юридиче-
ских последствий не будет?

Ошибаются. Это относится 
к нарушению правил останов-
ки или стоянки транспортных 
средств. Стало быть, здесь дей-
ствует статья 12.19 КоАП РФ, она 
предусматривает штраф в 500 
рублей. Но это самый минимум 
неприятностей, которые ждут 
беспечного родителя-водителя. 
А еще ему может грозить уго-
ловная ответственность: статья 
125 УК РФ – оставление в опас-
ности. И тут санкции довольно 
серьезные – от штрафа в 80 тыс. 
рублей до лишения свободы 
сроком на 1 год.

Соблюдай закон 
и слушай интуицию

Порой родители нарушают эту 
норму невольно, неверно ее ин-
терпретируя. Так, многие счи-
тают, что допустимо оставить 
малыша в авто со старшим бра-
том или сестрой, которым уже 
исполнилось 14 лет. Как утверж-
дают юристы — нельзя. В законе 
четко указано: под присмотром 

взрослых, то есть совершенно-
летних. А совершеннолетие у 
нас в стране наступает в 18 лет.

Другие, наоборот, полагают: 
если ребенок старше 7 лет, то 
им уже ничего не грозит. Очень 
спорный момент. Если роди-
телей пугает только штраф, 
возможно, они формально и 
правы. А если во главе угла без-
опасность детей, то это непра-
вильный подход. Способно ли 
ваше чадо вовремя распознать 
опасность, если таковая будет 
ему угрожать, и принять верные 
меры к своей защите? Не вы-
скочит ли из машины на доро-
гу, завидев на том конце улицы 
одноклассника? Не откроет ли 
дверцу салона незнакомцу? Не 
надумает потренироваться в 
вождении? Есть ли, наконец, у 
ребенка с собой телефон, чтобы 
он мог до вас дозвониться в не-
штатной ситуации?

Педагоги и психологи реко-
мендуют: опираясь на закон, 
прислушивайтесь и к своему 
родительскому сердцу. Если 
там есть тревога, не выпускай-
те ребенка из виду, даже если 
ему больше 7 лет. Тем более что 
поход с мамой по магазинам — 
отличная возможность развить 
бытовые навыки (такие, как вы-
бор продуктов, домашняя бух-
галтерия, вкус и стиль), привить 
ребенку культуру осознанного 
потребления. Да даже взять па-
кет из рук мамы или бабушки 
и самому донести до машины 
– уже воспитательный момент. 
А визит в учреждение – повод 
познакомить ребенка с функ-
циями государства и поняти-
ем права. Совместные бытовые 
хлопоты с мамой или папой – 
важный этап взросления.

А слушать музыку или играть 
в стратегию не обязательно в 
режиме «ожидания» родителей. 
Это интереснее делать дома, 
всей семьей.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Прецедент. Мать, оставившая ребенка в опасности, предстала перед судом

Парковка детей 
запрещена

В Твери задержали жу-
лика, обокравшего так-
систа. Как рассказывал 
в дежурной части води-
тель, дело было так: он 
приехал на вызов, под-
вез пассажира от пло-
щади Терешковой до 
автовокзала. А высадив 
клиента, вскоре обнару-
жил пропажу телефона: 
дорогой гаджет до этого 
лежал в салоне авто.

На поиск злоумышленни-
ка тут же были ориентиро-
ваны патрульные экипажи 
города. Параллельно иска-
ли и украденную вещь: мо-
жет, ее уже продают.
Вскоре воришку задержа-
ли. Это оказался гражданин 
неработающий, ранее суди-
мый. Телефон он еще сбыть 
не успел, так что в отделе-
нии полиции повинился и 
вернул поживу. Следствие 
продолжается, проверяет-
ся причастность фигуранта 
к другим кражам. А сам он 
ждет суда в изоляторе вре-
менного содержания.
Кстати, это не единственная 
кража в транспорте за по-
следнюю неделю. Так, чуть 
не лишился планшета жи-
тель Ржева: он пользовался 
гаджетом в рейсовом авто-
бусе, отвлекся на минутку. 
А другой пассажир, как раз 
продвигавшийся к выхо-
ду, выхватил планшет у не-
го практически из рук. Того 
парня тоже задержали по 
горячим следам, и украден-
ную вещь он вернул.
Полицейские напоминают: 
чем раньше в случае кра-
жи вы обратитесь в право-
охранительные органы, 
тем больше шансов най-
ти преступника по горячим 
следам и возвратить по-
хищенное имущество. И, 
конечно, будь вы хоть пас-
сажиром, хоть водителем, 
телефон, кошелек, фото-
аппарат, паспорт и прочие 
ценные предметы лучше 
не оставлять на сиденье 
автомобиля или автобуса.

Криминал

Прокатился 
и поживился

А эта кража была совер-
шена довольно ориги-
нальным образом. 

На одну из заправок Торж-
ка подъехала серебристая 
«Сузуки» с порядком за-
ляпанными грязью номе-
рами (как оказалось, не-
спроста). Водитель попро-
сил залить полный бак (это 
примерно на три тысячи 
рублей) да как даст по га-
зам! И умчал, не распла-
тившись. Сотрудники за-
правки тут же набрали 02.
Как оказалось, номера-то 
злоумышленники спрята-
ли, а вот лица – нет. Один 
из них попал на объективы 
видеокамер, так что теперь 
его разыскивает полиция.

ИВАН АНДРЕЕВ

Номер 
спрятал, 
а лицо – нет.

Опираясь на закон, прислу-
шивайтесь и к своему роди-

тельскому сердцу. Если там есть 
тревога, не выпускайте ребенка из 
виду, даже если ему больше 7 лет. 
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ИРИНА ПЕТРОВА

Должность министра здравоохра-
нения в Молодежном правитель-
стве Тверской области занял Де-
нис Моисеев.

– Денис, когда проходил кон-
курсный отбор по формирова-
нию нового состава правитель-
ства, конкуренция среди тех, кто 
боролся за портфель молодеж-
ного министра здравоохранения, 
была одной из самых высоких. 
Ты победил. Что дальше?

– Дальше – большая работа и 
новые проекты, которые я хотел бы 
реализовать. Один из них – созда-
ние единой открытой рейтинговой 
базы выпускников нашего региона, 
где будут отражены все их заслуги 
и достижения. Тогда работодатели 
смогут сравнивать претендентов по 
объективным показателям, даже без 
опыта работы.

– Какова, на твой взгляд, ос-
новная роль молодежных мини-
стров?

– Сейчас, как никогда, стране 
и региону нужна новая команда 
управленцев. Считаю, что мы, мо-
лодежные министры, можем с дру-
гой стороны посмотреть на проб-
лемы, стоящие сегодня перед той 
или иной отраслью, и предложить 
альтернативные решения, кото-

рые, возможно, окажутся более эф-
фективными. А также курировать 
реализацию молодежной полити-
ки в своей сфере, координировать 
мероприятия с участием молодых 
специалистов, взаимодействовать 
с молодежными советами в муни-
ципалитетах.

– Как ты оцениваешь новый 
состав правительства?

– Он точно неординарный. Каж-
дый министр – молодежный лидер 
в своей отрасли. Каждый знает, за-
чем пришел в правительство, чего 
хочет добиться, какие проблемы 
региона хочет решать и как именно 
будет это делать.

– Что поможет вам добиться 
хороших результатов в работе?

– Умение слушать и слышать 
друг друга, уважать мнение, от-
личное от твоего. Работать в коман-
де, особенно когда она состоит из 
20 амбициозных молодых людей, 
сложно. Но можно, если есть общая 
цель – развитие Тверской области.

– Чего лично ты хочешь до-
стичь в жизни? Каким специали-
стом и человеком стать?

– Я радуюсь каждой победе и 
извлекаю уроки из каждого пораже-
ния. Мои профессиональные дости-
жения вселяют в меня надежду, что 
я стану достойным специалистом, к 

которому будут относиться с уваже-
нием пациенты и коллеги.

– Каков твой главный жизнен-
ный принцип?

– Нужно быть постоянно влюб-
ленным во что-то недоступное тебе. 
Человек становится выше от того, 
что тянется вверх.

Лидер. Человек становится выше, когда тянется вверх

Влюбленный 
в недоступность

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

В РИА «Верхневолжье» 
прошла пресс-конфе-
ренция,  посвящен-
н а я  п е р в о м у  В с е -
российcкому пародонто-
логическому конвенту. 
В ней приняли участие 
ведущие специалисты 
тверской отрасли здра-
воохранения.

Масштабное событие 
соберет 11–12 октября в 
столице Верхневолжья 
стоматологов со всей 
России и из-за рубежа. 
Помимо Тверского госу-
дарственного медицин-
ского университета сре-
ди организаторов форума 
министерство здравоох-
ранения области, стома-
тологическая ассоциация 
России, объединения 
студентов-стоматологов 
страны и молодых ученых 
Верхневолжья. Наряду с 
маститыми исследовате-
лями и практиками в нем 
примут участие молодые 
врачи и студенты.

Конвент приурочен к 
10-летнему юбилею ка-
федры пародонтологии 
ТГМУ. Заведующий кафе-
дрой и председатель орг-
комитета Виталий Румян-
цев обозначил важность 
проблемы.

– Кариес и заболева-
ния пародонта сегодня в 
числе болезней века. Сре-
ди трудоспособного насе-
ления они составляют бо-
лее 90%. Это заболевание 
– главная причина потери 
зубов уже в среднем воз-
расте. Вслед за эстетиче-
скими проблемами нару-
шается качество жизни 
человека.

Ученый, которого тре-
вожит сложившаяся си-
туация, видит выход в си-
стемной профилактике: 
стоит недорого, зато дает 
поразительный эффект.

– Наш университет 
один из немногих в стра-
не, где разрабатывают на-
нотехнологии по сохране-
нию естественных зубов. 
Они позволяют сберечь 

как можно дольше кра-
сивую улыбку и спасают 
самые проблемные зубы, 
– сообщил Виталий Ру-
мянцев, при этом выразив 
сожаление, что многие 
наши частные клиники 
работают по «американ-
скому принципу» – пред-
лагают дорогие имплан-
таты при малейшем изъ-
яне.

Кафедра уже седьмой 
год выполняет государ-
ственное задание по науч-
ным разработкам, которое 
дает минздрав области, 
сегодня там исследуют 
методы программирова-
ния свойств биопленки 
полости рта, что станет 
ключом к лечению болез-
ней.

Главный внештатный 
стоматолог минздрава 
региона, главврач област-
ной стоматологической 
поликлиники Алексей 
Волков также выразил 
обеспокоенность масшта-
бами проблемы:

– Практически в лю-
бой точке области най-
дутся пациенты, нужда-
ющиеся в услугах из-за 
названных патологий. 
К сожалению, основная 
масса врачей-пародонто-
логов сконцентрирована в 
областной столице. Даже 
в таких крупных городах 
региона, как Ржев, Тор-
жок, Бежецк, Конаково, 
таких врачей – единицы. 

Вице-президент ТРО 
стоматологической ассо-
циации России главврач 
поликлиники №3 Твери 
Василий Свида отметил 
огромный вклад кафедры 
пародонтологии ТГМУ в 
науку и напомнил, что 
с 2016 года образование 

практических врачей 
перешло на два уровня. 
Прошел первый выпуск 
по первичной аккредита-
ции специалистов-стома-
тологов, что тоже должно 
позитивно отразиться на 
ситуации.

Участники пресс-
конференции выразили 
надежду, что конвент, в 
котором примет участие 
немало молодых специ-
алистов, поможет реше-
нию проблем, в том числе 
и кадровых, станет толч-
ком к развитию доступ-
ности и качества услуг 
стоматологии.

Центральным событи-
ем конвента станет науч-
но-практическая конфе-
ренция «Пародонтология: 
от науки к практике», на 
которой врачи представят 
свои достижения, расска-
жут о результатах их вне-
дрения в практику. Для 
студентов и ординаторов 
пройдет олимпиада по па-
родонтологии, где буду-
щим докторам предложат 
решать интересные ситу-
ационные задачи. Лиде-
ры студенческих научных 
обществ примут участие 
в работе круглого стола.

Наверняка привлечет 
многих и конкурс «Улыбка 
на миллион» среди сту-
дентов.

Инновации. ТГМУ поделится своими научными разработками 

Давайте улыбаться

В пресс-конференции приняли участие ведущие специалисты области.  
ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

ПАВЕЛ ЛОСЕВ

В 2019 году врачам «Скорой помощи» повысят 
зарплату. Средства предусмотрены в рамках 
государственной программы «Здравоохране-
ние Тверской области» на 2019–2024 годы.

Реализацию этой программы обсудили на этой неделе 
на совещании под руководством губернатора Игоря Ру-
дени. Проработать вопрос повышения заработной пла-
ты врачам «Скорой помощи» глава региона поручил на 
заседании областного правительства 10 июля. В 2019 го-
ду на эти цели предусмотрено 153,8 млн рублей.
В числе других направлений расходов – покупка 
оборудования и лекарственных препаратов, про-
ведение капремонта в детских организациях здра-
воохранения, выплаты медработникам и студен-
там. В рамках адресной инвестиционной програм-
мы заложены средства на строительство Детской 
областной клинической больницы в Твери.
Общий объем финансирования госпрограммы 
«Здравоохранение Тверской области» в 2019 году 
– более 11 млрд рублей. Свыше 6,9 млрд рублей 
предполагается направить на реализацию меро-
приятий госпрограммы «Социальная поддержка и 
защита населения Тверской области».
Как подчеркнул губернатор, ключевым направлени-
ем работы правительства региона являются меры по 
улучшению демографической ситуации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Алексей Давыдов, проректор по лечеб-
ной работе Тверского государственного медицинского 
университета: «Отрадно, что губернатор Игорь Руденя в 
ходе предметного разговора о развитии отрасли акценти-
ровал внимание на положении врачей «Скорой помощи». 
Глава региона откликнулся на призывы медицинской 
общественности обратить внимание на эту проблему и дал 
поручение профильному министерству проработать во-
прос по увеличению зарплаты. Ожидаем, что это решение 
принесет свои позитивные плоды». 

Актуально

Решение принято, 
деньги выделены

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДЕНИСА МОИСЕЕВА

Родился и вырос в Ржеве. 
В 2017 году с отличием окончил 
стоматологический факультет 
Тверского государственного ме-
дицинского университета, сейчас 
учится в ординатуре по специ-
альности «Стоматология хирур-
гическая». Работает врачом-сто-
матологом.
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

В репертуаре Тверско-
го театра кукол совсем 
скоро появится поста-
новка по знаменитой 
повести Оскара Уайль-
да. Ее премьера состо-
ится 5 октября, пока же 
почти вся труппа увле-
чена репетиционным 
процессом, которым ру-
ководит приглашенный 
режиссер, лауреат На-
циональной театраль-
ной премии «Золотая 
маска» Петр Васильев. 
Корреспондент «ТЖ» 
поговорил с постанов-
щиком не только о бу-
дущем спектакле, но и 
о театре кукол и о том, 
что он очень напомина-
ет кинематограф. 

– Петр, как вас встре-
тили в Твери?

– Прекрасно! Случи-
лось так, что свой оче-
редной день рождения я 
отмечаю на работе, и он 
совпал с началом репе-
тиций. Тверской театр 
встретил меня теплыми 
поздравлениями, что бы-
ло неожиданно и край-
не приятно. Это уже не 
первый опыт нашего 
сотрудничества, я став-
лю на вашей сцене уже 
четвертый спектакль, до 
этого вышли «Царевна-
лягушка», «Царь Пузан» 
и «Волшебное кольцо». 
Очень хорошо знаю 
труппу, так что «Кентер-
вильское привидение» 
придумывал на конкрет-
ных артистов. Мне импо-
нирует, что в Твери по-
прежнему апеллируют к 
тому, о чем в некоторых 
театрах давно забыли, 
думают о том, как рабо-
тать с куклой, как ее пра-
вильно озвучивать. Одна 
из задач актера-куколь-
ника – попадать голосом 
в маску, ведь голосовая 
характеристика персо-
нажа задана его внеш-
ним видом. Допустим, 
если у куклы выдается 
вперед нижняя челюсть, 
или большой нос, или 
растянутое в улыбке ли-
цо, это значит, что она 
как-то и разговаривает 
по-особенному. На это 
сейчас обычно мало кто 
обращает внимание.

– То есть в Тверском 
театре кукол хорошая 
школа?

– Лучше сказать, хо-
рошее актерское вос-
питание, причем имен-
но воспитание актера-
кукольника. Не секрет, 
что границы постепен-
но стираются. В эпоху 
постмодерна мы уже не 
всегда понимаем, куда 
мы пришли. В куколь-
ном театре нам могут 
показать драматический 
спектакль, а в драме ар-
тисты часто берут в ру-
ки какие-то предметы. 
Пластический же театр 
проникает всюду.

– Расскажите немно-
го о себе.

– Родился в Ленингра-
де, учился в Петербурге. 
Часть своей творческой 
жизни я провел за грани-
цей, работая на эстраде с 
куклами-марионетками. 
Вернувшись в Россию, со-
трудничал со многими те-
атрами сначала как артист, 
а потом и как режиссер. 
В моем портфолио есть и 
драматические, и куколь-
ные спектакли. Моя первая 
постановка на профессио-
нальной сцене состоялась 
в Тобольском драматиче-
ском театре имени Петра 
Ершова. Писатель родил-
ся в Тобольске, так что в 
репертуаре театра всегда 
присутствует «Конек-Гор-
бунок». Когда меня при-
гласили к сотрудничеству, 
покидал сцену большой 
драматический спектакль 
для взрослой аудитории, 
и руководство решило 
удивить зрителя, прежде 
всего юного, показав эту 
сказку с куклами. Вообще 
у меня больше десятка ку-
кольных спектаклей, по-
ставленных в драматиче-
ских театрах.

– Взяться за «Кентер-
вильское привидение 
ваша идея?

– Театр рассматривал 
несколько произведе-
ний. Уайльд был предло-
жен мной, но выбран из 
списка именно театром. 
Это комический рассказ, 
пародирующий готиче-
ские романы о призраках. 
Юмор таким образом из-
начально заложен в мате-
риале: англичане любят 
посмеяться, в том числе и 
над собой.

– А мистика будет 
присутствовать в спек-
такле?

– Своеобразная – да. Я 
хочу создать впечатление, 
сделать акцент на каких-
то моментах чудесных и, 
может быть, страшных 
одновременно. Жанро-
вый подзаголовок нашего 
спектакля гласит: «Хрони-
ка и разоблачение одной 
тайны», то есть тайна и ее 
разоблачение будут идти 
рука об руку. Нет желания 
сильно напугать, но есть 
желание, чтобы зритель 
испытывал определенную 
палитру чувств: вздрог-
нул и тут же рассмеялся. 
И над самим собой, и над 
своим страхом. Я люблю 
такой прием в разговоре с 
молодой публикой и деть-
ми, потому что смех по-
беждает многие комплек-
сы и страхи. Но спектакль, 
конечно, не только об 
этом. Он о том, что мож-
но во что-то верить или 
не верить, но совсем без 
веры не прожить. Поста-
новка, надеюсь, получит-
ся яркой. Я люблю, чтобы 
в театре был именно те-
атр, поэтому у нас будет 
все, что, на мой взгляд, его 
характеризует, – и уни-
кальная музыка, создан-
ная специально, и система 
кукол, которая окажется 
в чем-то новой для арти-
стов, и смешение живого 
и кукольного планов, и 
анимационные проекции, 
и видеотрансляция. Исто-
рия, развивающаяся на 
заре зарождения кинема-
тографа, будет рассказана 
в таком антураже. Мы вве-
ли в спектакль двух пер-
сонажей, не прописанных 
Оскаром Уайльдом, – ре-

портеров, вооруженных 
кинокамерами. Их зада-
ча – снимать интервью с 
главными героями, кото-
рые будут транслировать-
ся «в прямом эфире».

– В чем состоит но-
визна системы кукол, 
созданных для поста-
новки?

– В соединении штоко-
вой марионетки и план-
шетной куклы. В Твери, 
насколько я знаю, всегда 
уделяли много внима-
ния работе с тростевой 
куклой, выразительному 
жесту, в чем-то пытались 
приблизить кукольную 
пластику к человеческой. 
В нашем спектакле все 
иначе: для каждого пер-
сонажа артист должен 
найти именно кукольную 
пластику. Другими сло-
вами, куклы в «Кентер-
вильском привидении» не 
стремятся быть как люди.

– Кто ставит спек-
такль вместе с вами?

– Вместе со мной над 
«Кентервильским приви-
дением» работает компо-
зитор Николай Морозов. 
Он пишет музыку для те-
атра и кино, сочиняет ка-
мерные и симфонические 
сочинения, ведет мастер-
классы по ансамблевому 
пению по всей России. 
Причем именно для ак-
теров. Этим он сейчас 
занимается с артистами 
Тверского театра кукол. 
Мы познакомились с Ни-
колаем Александровичем 
больше 20 лет назад, ког-
да я учился в Питерской 
академии театрального 
искусства, а он был мо-
им преподавателем. С 

тех пор мы дружим, а 
эта дружба со временем 
переросла в сотрудни-
чество. Алевтина Торик, 
лауреат «Золотой маски», 
– художник спектакля. За 
10 лет мы выпустили с ней 
– страшно сказать! – око-
ло 60 постановок в раз-
ных городах. Четвертый 
участник нашей постано-
вочной группы – студент 
Санкт-Петербургского 
института кинематогра-
фии, будущий киноре-
жиссер Владислав Беля-
ев. Он отвечает за видео 
и анимацию. В чем-то 
наша работа как раз по-
хожа на кинематограф и 
анимацию. Перед тем как 
«запустить» театр кукол, 
который по природе сво-
ей является предметным, 
начать репетиции, дать 
задание работникам це-
хов, у нас должна быть 
решена каждая сцена, 
буквально сделаны рас-

кадровки. С художником 
мы сначала рисуем ко-
микс – весь спектакль в 
голове уже придуман. По-
том, конечно, делаются 
корректировки под кон-
кретных артистов.

– Куда, на ваш взгляд, 
направлен вектор раз-
вития театра кукол?

– В театре появляется 
новая терминология, ухо-
дит само слово «кукла», 
на смену которому при-
ходят слова «фигура» или 
«фактура». В Питере ре-
гулярно проводятся лабо-
ратории фигуративного 
театра. Еще театр кукол 
сейчас называют визу-
альным театром. Можно 
отказаться от куклы, но 
оставить кукольное мыш-
ление. Можно работать 
с пространством и пред-
метом не так, как это де-
лается в драме, иметь в 
виду, что предмет и актер 
не всегда равнозначны. 
Смысл театра кукол рас-
крывается за счет мас-
штаба. Уменьшая или по-
рой увеличивая его, ты 
позволяешь либо окинуть 
большую проблему цели-
ком, сделав ее маленькой, 
либо что-то маленькое 
растянуть до невероят-
ных размеров. И этим 
сказать, что маленькое не 
такое уж и маленькое, в 
нем есть гораздо больше, 
чем нам казалось прежде. 
Другая тенденция, кото-
рая сейчас актуальна, 
связана с обменом опы-
том с европейским теа-
тром, который изначаль-
но в отличие от русского 
развивался по другому 
пути, не имел школы и 
социальной задачи, как 
у нас. В Европе человек 
был сам себе театр. Он 
взял деревянного Бура-
тино, вышел на площадь, 
начал давать представле-
ния и зарабатывать себе 
на жизнь. Он никогда ни-
где не учился, но к нему 
приходил другой чело-
век, который просил на-
учить его делать так же. 
Сейчас к этому пытаются 
привлечь внимание, то 
есть вернуть старое поня-
тие кукольника – это не 
только кукловод, испол-
нитель, но человек-театр. 
Он умеет сам сделать или 
переделать куклу, он и 
художник, и режиссер, и 
технолог, и артист.

– Правильно ли я по-
нял, что театр кукол мо-
жет существовать и без 
кукол?

– Да. Самый простой 
пример – это маска, ко-
торая делает из актера 
нечто нечеловеческое, 
потому что маска застав-
ляет менять и пластику, 
и голос. Это что-то нежи-
вое, то, что артист делает 
живым. Другой пример – 
бумага или ткань, которая 
в опытных руках приоб-
ретает форму, начинает 
существовать.

Персона. Петр Васильев ставит в Твери спектакль «Кентервильское привидение»

Куклы не похожи на людей

Режиссер Петр Васильев на репетиции «Кентервильского привидения». ФОТО: АРХИВ ПЕТРА ВАСИЛЬЕВА

Досье «ТЖ»

Петр Васильев, 
окончил СПбГАТИ 
по специальности 

«актер театра кукол». Работал 
в качестве актера в Театре 
марионеток им. Е.С. Демме-
ни, Кукольном театре сказки, 
театре эстрадной марио-
нетки «Мини-Длин», Санкт-
Петербургской филармонии 
для детей и юношества, театре 
«Кукольный формат», Санкт-
Петербургском Большом теа-
тре кукол. В 2009 году за роль 
Холстомера в одноименном 
спектакле Руслана Кудашова 
удостоен высшей нацио-
нальной театральной премии 
«Золотая маска». Режиссер 
спектаклей, идущих во многих 
городах России.
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Общество с ограниченной ответственностью «Конфис-
Трейд», действующее на основании Государственного кон-
тракта от 08.01.2018 года № 03-01/2018, заключенного с Тер-
риториальным управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тверской обла-
сти (далее – организатор торгов) сообщает о проведении тор-
гов в форме аукциона открытого, как по составу участников, 
так и по форме подачи предложения о цене.

Лоты и их начальная цена продажи:
Лот №1 – Помещение, назначение: нежилое, общая пло-

щадь 173,50 кв.м, кадастровый № 69:48:0080234:154, адрес (ме-
стоположение): Тверская область, г. Удомля, пр-т Курчатова, 
д.7, пом.15 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 
8 024 000 (восемь миллионов двадцать четыре тысячи) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 80 250 (восемьдесят тысяч две-
сти пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 401 200 (четыреста одна 
тысяча двести) руб. 00 коп., без НДС. Лот №2 – Помещение, на-
значение: нежилое, общая площадь 37,10 кв.м, кадастровый № 
69:48:0080234:4918 (пред. кад. №69:48:080234:0002:1-542), 
адрес (местоположение): Тверская область, г. Удомля, пр-т 
Курчатова, д.7 (в залоге). Начальная цена продажи имущества 
– 2 152 000 (два миллиона сто пятьдесят две тысячи) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 21 520 (двадцать одна тысяча 
пятьсот двадцать) руб. 00 коп., задаток – 107 600 (сто семь ты-
сяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС. Лот №3 – Помещение, на-
значение: нежилое, общая площадь 40,0 кв.м, кадастровый № 
69:48:0080234:153, адрес (местоположение): Тверская область, 
г. Удомля, пр-т Курчатова, д.7, пом.16 (в залоге). Начальная цена 
продажи имущества – 2 328 000 (два миллиона триста двад-
цать восемь тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 23 300 
(двадцать три тысячи триста) руб. 00 коп., задаток – 116 400 
(сто шестнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС. Не-
жилые помещения, указанные в Лотах с №1 по №3 расположе-
ны в здании торгового центра «Русь», который находится на 
земельном участке, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для объектов обществен-
но-делового значения, площадью 7 924 кв.м, кадастровый но-
мер 69:48:0080234:2. Согласно выписке ЕГРН информация о 
правах на данный земельный участок отсутствует. Имущество 
по Лотам с №1 по №3 принадлежит на праве собственности 
Анисимовой Людмиле Николаевне. Основание проведения 
торгов по Лотам с №1 по №3 – постановление судебного при-
става-исполнителя Бологовского РОСП УФССП России по 
Тверской области Гордеевой Ю.А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 19.07.2018 г. Лот №4 – Баня, назначение: 
нежилое, 1-этажная, общая площадь 81,7 кв. м, кадастровый 
номер: 69:10:0261401:43 (пред. 69-69-10/045/2013-017), место-
положение: Тверская область, Калининский район, с/п Эмаус-
ское, д. Смолино и земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 2 360 
кв. м, кадастровый номер: 69:10:0261401:39, местоположение 
установлено относительно ориентира: Тверская область, Ка-
лининский район, с/п Эмаусское, д. Смолино (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 1 601 000 (один миллион 
шестьсот одна тысяча) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 16 
000 (шестнадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 80 050 (восемь-
десят тысяч пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС. Имущество при-
надлежит на праве собственности Варданян Гаяне Суриковне. 
Основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ОВИП УФССП 
России по Тверской области Сухоруковой Д.Д. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 21.05.2018 г. Лот №5 – Квар-
тира, назначение: жилое помещение, общая площадь 31,6 
кв.м, этаж 5, кадастровый № 69:15:0160308:92, адрес (местопо-
ложение): Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, 
пр-т Химиков, д. 41, кв.70 (в залоге). Начальная цена продажи 
имущества – 596 000 (пятьсот девяносто шесть тысяч) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп., 
задаток – 29 800 (двадцать девять тысяч восемьсот) руб. 00 
коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве общей доле-
вой собственности Капранову Игорю Сергеевичу. В квартире 
зарегистрирован 1 человек. Согласно информации, предо-
ставленной Фондом капитального ремонта МКД Тверской об-
ласти от 02.07.2018 г. за собственником имеется задолжен-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт по 
состоянию на 01.06.2018 г. в размере 4 693,66 (четыре тысячи 
шестьсот девяносто три) руб. 66 коп. Основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Ко-
наковского РОСП УФССП России по Тверской области Козули-
ной А.Ю. о передаче арестованного имущества на торги от 
20.07.2018 г. Лот №6 – Двухкомнатная квартира, назначение: 
жилое помещение, общей полезной площадью 43,3 кв.м, в т.ч. 
жилой – 29,3 кв.м, кадастровый № 69:40:0200042:736 (пред. 
кад. № 69:40:02:00:042:0012:1/014259\37:00020\А), адрес (ме-
стоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д.84, 
корп.1, кв.20 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 
1 280 000 (один миллион двести восемьдесят тысяч) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 12 800 (двенадцать тысяч во-
семьсот) руб. 00 коп., задаток – 64 000 (шестьдесят четыре ты-
сячи) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве 
собственности Караченцевой Татьяне Вадимовне. В квартире 
зарегистрирован 1 человек. Согласно информации, предо-
ставленной Фондом капитального ремонта МКД Тверской об-
ласти от 08.06.2018г. за собственником имеется задолжен-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт по 
состоянию на 01.05.2018г. в размере 8 486,80 (восемь тысяч че-
тыреста восемьдесят шесть) руб. 80 коп. Основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава – исполните-
ля Московского РОСП г.Твери УФССП России по Тверской 
области Кудряшовой Л.А. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 02.08.2018 г. Лот №7 – Квартира, назначение: 
жилое помещение, общая площадь 67,4 кв.м, этаж № 2, када-
стровый № 69:10:0151601:399, адрес (местоположение): Твер-
ская область, Калининский район, Славновское с/п, п.Восток, 
ул.Вольная, д.6, кв.5(в залоге). Начальная цена продажи иму-
щества – 729 640 (семьсот двадцать девять тысяч шестьсот со-
рок) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 7 300 (семь тысяч 
триста) руб. 00 коп., задаток – 36 482 (тридцать шесть тысяч 
четыреста восемьдесят два) руб. 00 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит на праве общей долевой собственности Галахо-
ву Александру Сергеевичу и Галаховой Наталье Владимиров-
не (по ½ доле у каждого собственника). Сведения, о зареги-
стрированных лицах в квартире у Организатора торгов 
отсутствует. Согласно информации, предоставленной Фон-
дом капитального ремонта МКД Тверской области от 
01.02.2018г. за собственником имеется задолженность по 
оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на 
01.01.2018г. в размере 12 455,52 (двенадцать тысяч четыреста 
пятьдесят пять) руб. 52 коп. Основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ка-
лининскому району УФССП России по Тверской области Ша-
ланкиной Е.О. о передаче арестованного имущества на торги 
от 08.12.2017г., постановление судебного пристава-исполни-
теля ОСП по Калининскому району УФССП России по Тверской 
области Шаланкиной Е.О. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 21.09.2018 г. Лот №8 – Квар-
тира, назначение: жилое помещение, общая площадь 32,9 
кв.м, этаж № 3, кадастровый № 69:40:0200077:222 (пред. кад. № 
69:40:0200077:108:4/16), адрес (местоположение): Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Центральная (пос.Элеватор), д.16, корп.1, 
кв.80 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 928 880 
(девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят) 
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 9 300 (девять тысяч три-
ста) руб. 00 коп., задаток – 46 444 (сорок шесть тысяч четыре-
ста сорок четыре) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадле-
жит на праве общей долевой собственности Никитиной Елене 

Владимировне и Никитину Егору Сергеевичу (по ½ доле у каж-
дого собственника). В квартире зарегистрировано 2 челове-
ка. Согласно информации, предоставленной Фондом капи-
тального ремонта МКД Тверской области за собственником 
имеется задолженность по оплате расходов на капитальный 
ремонт по состоянию на 01.01.2018г. в размере 8  475,04 (во-
семь тысяч четыреста семьдесят пять) руб. 04 коп. Основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Московского РОСП г.Твери УФССП России по Твер-
ской области Кудряшовой Л.А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 17.01.2018г., постановление судебного 
пристава-исполнителя Московского РОСП г.Твери УФССП Рос-
сии по Тверской области Кудряшовой Л.А. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 21.09.2018 г. 
Лот №9 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая 
площадь 44 кв.м, этаж № 5, кадастровый № 69:40:0200027:393, 
адрес (местоположение): Тверская область, г.Тверь, проспект 
Победы, д.69, кв.57 (в залоге). Начальная цена продажи иму-
щества – 1 159 400 (один миллион сто пятьдесят девять тысяч 
четыреста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 11 600 (один-
надцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., задаток – 57 970 (пятьде-
сят семь тысяч девятьсот семьдесят руб. 00 коп., без НДС. Иму-
щество принадлежит на праве собственности Гороховой 
Татьяне Владимировне. В квартире зарегистрирован 1 чело-
век. Согласно информации, предоставленной Фондом капи-
тального ремонта МКД Тверской области от 05.06.2018 г. за 
собственником имеется задолженность по оплате расходов 
на капитальный ремонт по состоянию на 01.05.2018г. в разме-
ре 11 334,40 (одиннадцать тысяч триста тридцать четыре) руб. 
40 коп. Основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Московского РОСП г.Твери 
УФССП России по Тверской области Кудряшовой Л.А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 23.05.2018г., поста-
новление судебного пристава-исполнителя Московского 
РОСП г.Твери УФССП России по Тверской области Кудряшовой 
Л.А. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 05.09.2018 г. Лот №10 – Квартира, назначение: жилое 
помещение, общая площадь 45,00 кв.м, кадастровый № 
69:39:0120215:107 (пред. кад. № 69:39:120215:0019:1/07792/06:00
30/А), адрес (местоположение): Тверская область, г. Вышний 
Волочек, Казанский проспект, д.125, кв.30 (в залоге). Началь-
ная цена продажи имущества – 755  650 (семьсот пятьдесят 
пять тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аук-
циона – 7  600 (семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп., задаток – 
37 782,50 (тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят два) руб. 
50 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собствен-
ности Самуйловой Марине Викторовне. В квартире зареги-
стрирован 1 человек. Согласно информации, предоставлен-
ной ООО «Единый расчетный кассовый центр от 10.05.2018 г. 
за собственником имеется задолженность по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт по состоянию на 10.05.2018г. в 
размере 11  385,92 (одиннадцать тысяч триста восемьдесят 
пять) руб. 92 коп. Основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоц-
кому, Спировскому и Фировскому районам УФССП России по 
Тверской области Дзевульской Е.С. о передаче арестованного 
имущества на торги от 21.05.2018г., постановление судебного 
пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировско-
му и Фировскому районам УФССП России по Тверской области 
Дзевульской Е.С. о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15% от 12.09.2018 г. Лот №11 – Земельный 
участок, назначение: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: личное подсобное хозяйство, площадью 
7000 кв.м, кадастровый № 69:29:0152333:22 стоимостью 
1 052 895 (один миллион пятьдесят две тысячи восемьсот де-
вяносто пять) руб. 00 коп. и здание механического цеха, назна-
чение: нежилое, общей площадью 596,6 кв.м, инв. № 6-535, лит. 
Б, Б1, кадастровый № 69:29:0152301:414 стоимостью 
1  334  049,50 (один миллион триста тридцать четыре тысячи 
сорок девять) руб.50 коп., адрес (местонахождение): Тверская 
область, Селижаровский район, с/п Селищенское, п.Селище, 
ул. Почтовая, д. 21. Обременения: 1. Ипотека в силу закона; 2. 
Аренда земельного участка (в т.ч. субаренда) у ООО «Квеллис» 
(постановление главы Селижаровского района № 256 от 
20.04.2006г.). Начальная цена продажи имущества – 
2 386 944,50 (два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч 
девятьсот сорок четыре) руб. 50 коп., без НДС, шаг аукциона – 
24  000 (двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп., задаток – 
119 347,23 (сто девятнадцать тысяч триста сорок семь) руб. 23 
коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственно-
сти Завицкому Николаю Алексеевичу. Основание проведения 
торгов – постановление начальника отдела – старшего судеб-
ного пристава Селижаровского РОСП УФССП России по Твер-
ской области Бобыкиной О.Н. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 18.05.2018г., постановление начальника 
отдела – старшего судебного пристава Селижаровского РОСП 
УФССП России по Тверской области Бобыкиной О.Н. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
21.09.2018 г. Лот №12 – Здание склада, назначение: нежилое, 
общей площадью 1131,7 кв.м, кадастровый № 69:38:0080607:126 
(пред. кад. № 69:38:0080607:0010:1-5682:1000/А) стоимостью 1 
244 825 (один миллион двести сорок четыре тысячи восемь-
сот двадцать пять) руб. 00 коп. и право аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 
(срок аренды до 24.11.2059г.), категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для эксплуата-
ции производственных зданий и сооружений, площадью 
16215,08 кв.м, кадастровый № 69:38:0080607:10 стоимостью 
694 705 (шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот пять) руб. 
00 коп., адрес (местонахождение): Тверская область, Бологов-
ский район, г.Бологое, ул. Молодежная, д.3 (в залоге). Началь-
ная цена продажи имущества – 1 939 530 (один миллион де-
вятьсот тридцать девять тысяч пятьсот тридцать) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 19 400 (девятнадцать тысяч четыре-
ста) руб. 00 коп., задаток – 96 976,50 (девяносто шесть тысяч 
девятьсот семьдесят шесть) руб. 50 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит на праве собственности Булину Юрию Николае-
вичу. Основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП Рос-
сии по Тверской области Леонтьевой А.А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 22.05.2018г., постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП 
УФССП России по Тверской области Леонтьевой А.А. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
21.09.2018 г. Лот №13 – Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
индивидуальное жилищное строительство, площадью 1090 
кв.м, кадастровый № 69:40:0100211:7 стоимостью 1  236  087 
(один миллион двести тридцать шесть тысяч восемьдесят 
семь) руб. 00 коп. и жилой дом, общей площадью 378,1 кв.м, 
кадастровый № 69:40:0100211:54 (пред. кад. № 69:40:0100211:7:4) 
стоимостью 3 200 913 (три миллиона двести тысяч девятьсот 
тринадцать) руб. 00 коп., адрес (местонахождение): Тверская 
область, г.Тверь, ул.Кривичская, д.50. Обременения: 1. Ипотека 
в силу закона; 2. Аренда земельного участка (в т.ч. субаренда) 
у Савицкого В.Ф. Начальная цена продажи имущества – 4 437 
000 (четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 44 400 (сорок четыре тысячи че-
тыреста) руб. 00 коп., задаток – 221 850 (двести двадцать одна 
тысяча восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит на праве собственности Буцуеву Мовсару Хажи-
евичу. Согласно сведениям, предоставленным Заволжским 
отделом полиции УМВД России по г.Твери от 22.05.2018г. 
№36/1/2834 в доме зарегистрированные лица отсутствуют. 
Основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава- исполнителя Заволжского РОСП г.Твери УФССП Рос-
сии по Тверской области Крук Е.А. о передаче арестованного 

имущества на торги от 04.06.2018г., постановление судебного 
пристава- исполнителя Заволжского РОСП г.Твери УФССП Рос-
сии по Тверской области Крук Е.А. о снижении цены передан-
ного на реализацию имущества на 15% от 12.09.2018 г. Лот 
№14 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая пло-
щадь 55,1 кв.м, этаж № 1, кадастровый № 69:39:0140303:89, 
адрес (местоположение): Тверская область, г. Вышний Воло-
чек, ул. Цюрупы, д.4, кв.3. Начальная цена продажи имущества 
– 396 473,15 (триста девяносто шесть тысяч четыреста семьде-
сят три) руб. 15 коп., без НДС, шаг аукциона – 4 000 (четыре ты-
сячи) руб. 00 коп., задаток – 198 236,58 (сто девяносто восемь 
тысяч двести тридцать шесть) руб. 58 коп., без НДС. Имуще-
ство принадлежит на праве собственности Баранову Сергею 
Сергеевичу. В квартире зарегистрировано 2 человека. Ин-
формация, о задолженности по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт у Организатора торгов отсутствует. Основание 
проведения торгов – постановление заместителя начальника 
отдела-заместителя старшего судебного пристава ОСП по Вы-
шневолоцкому, Спировскому и Фировскиму районам УФССП 
России по Тверской области Папковой И.В. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 07.06.2018г., постановление за-
местителя начальника отдела-заместителя старшего судеб-
ного пристава ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и 
Фировскиму районам УФССП России по Тверской области 
Папковой И.В. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 11.09.2018 г. Лот №15 – Здание бытовое, 
назначение: нежилое здание, общей площадью 696,3 кв.м, ка-
дастровый № 69:04:0160601:188,адрес (местоположение): 
Тверская область, Бологовский район, Выползовское сель-
ское поселение, с. Ильятино, д. б/н. Начальная цена продажи 
имущества – 555 085 (пятьсот пятьдесят пять тысяч восемьде-
сят пять) руб. 00 коп., без НДС., шаг аукциона – 5 550 (пять ты-
сяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 277 542,50 (две-
сти семьдесят семь тысяч пятьсот сорок два) руб. 50 коп., без 
НДС. К цене, предложенной победителем аукциона, на-
числяется НДС – 18%. Имущество принадлежит на праве 
собственности Обществу с ограниченной ответственностью 
«Авто-Старт». Информация о земельном участке, на котором 
расположено вышеуказанное здание, у Организатора торгов 
отсутствует. Основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП 
России по Тверской области Леонтьевой А.А. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 31.07.2018 г. Лот№16 – Не-
жилое помещение III а, общей площадью 60,5 кв.м, кадастро-
вый № 69:40:0400057:264, адрес (местоположение): Тверская 
область, г. Тверь, Тверской пр-т, д. 15, нежилое помещение III а. 
Начальная цена продажи имущества – 5 864 407 (пять миллио-
нов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста семь) 
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 58 650 (пятьдесят восемь 
тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 2 932 203,50 
(два миллиона девятьсот тридцать две тысячи двести три) 
руб. 50 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве соб-
ственности Обществу с ограниченной ответственностью 
«Книги». Основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Центрального РОСП г.Твери 
УФССП России по Тверской области Сенотрусовой И.В. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 11.07.2018 г. Лот 
№17 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая пло-
щадь 71,70 кв.м, кадастровый № 69:48:0080217:1631, адрес (ме-
стоположение): Тверская область, Удомельский район, г.Удом-
ля, ул.Автодорожная, д.5, кв.51. Имущество принадлежит на 
праве собственности АО «Тверское предприятие «Гидроэлек-
тромонтаж». В квартире зарегистрировано 3 человека, в т.ч. 1 
несовершеннолетний. Информация о задолженности по 
оплате расходов на капитальный ремонт за указанным поме-
щением у Организатора торгов, отсутствует. Основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Межрайонного отдела судебных приставов по ОВИП 
УФССП России по Тверской области Гончаренко С.А. о переда-
че арестованного имущества на торги от 02.07.2018 г. Лот №18 
– Легковой автомобиль MAZDA CX9, 2008 г.в., цвет серебри-
стый, гос.рег. знак Х066НЕ69, VIN JMZTB89A800100392. Началь-
ная цена продажи имущества – 572 881 (пятьсот семьдесят две 
тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 5 800 (пять тысяч восемьсот) руб. 00 коп., зада-
ток – 286 440,50 (двести восемьдесят шесть тысяч четыреста 
сорок руб.50 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве 
собственности Левченко Роману Петровичу. Основание про-
ведения торгов–постановление судебного пристава- испол-
нителя Московского РОСП г.Твери УФССП России по Тверской 
области Еремеевой С.В. о передаче арестованного имущества 
на торги от 19.07.2018 г. Лот №19 – Легковой автомобиль 
HONDA CR-V, 2013 г.в., цвет черный, гос.рег. знак А601РН69, VIN 
1HGRM4870DL512814. Начальная цена продажи имущества – 
968 644,07 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот со-
рок четыре) руб. 07 коп., без НДС, шаг аукциона – 9 700 (девять 
тысяч семьсот) руб. 00 коп., задаток – 484  322,04 (четыреста 
восемьдесят четыре тысячи триста двадцать два) руб. 04 коп., 
без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности 
Номиловскому Владимиру Николаевичу. Основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполните-
ля Пролетарского РОСП г.Твери УФССП России по Тверской об-
ласти Кушта Т.А. о передаче арестованного имущества на 
торги от 09.07.2018 г. Лот №20 – Легковой автомобиль 
HYUNDAI GRAND STAREX, 2013 г.в., цвет черный, гос.рег. знак 
Р237КМ750 VIN KMJWA37KBDU527693. Начальная цена прода-
жи имущества – 1 005 085 (один миллион пять тысяч восемь-
десят пять) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 10 100 ( десять 
тысяч сто) руб. 00 коп., задаток – 502 542,50 (пятьсот две тыся-
чи пятьсот сорок два) руб. 50 коп., без НДС. Автомобиль при-
надлежит на праве собственности Бенещуку Виктору Влади-
мировичу. Основание проведения торгов – постановление 
начальника отдела – старшего судебного пристава ОСП по Ка-
лининскому району УФССП России по Тверской области Лит-
виновой О.Е. о передаче арестованного имущества на торги 
от 20.04.2018 г. Лот №21 – Легковой автомобиль KIA RIO, 
2012 г.в., цвет черный, гос.рег.знак Р933PA69 VIN 
Z94CB41AACR067014 (в залоге). Начальная цена продажи иму-
щества – 476 000 (четыреста семьдесят шесть тысяч) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 4 800 (четыре тысячи восемьсот) 
руб. 00 коп., задаток – 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) 
руб. 00 коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на праве соб-
ственности Соловьеву Сергею Вячеславовичу. Основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя ОСП по Калининскому району УФССП России по 
Тверской области Точилиной Н.А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 06.08.2018 г. Лот №22 – Легковой авто-
мобиль ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО KL1У, 2014 г.в., гос. рег. знак 
В707СТ190, цвет белый, VIN XUUYF755JE0002741 (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества – 748  400 (семьсот сорок 
восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона 
– 7 500 (семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., задаток – 374 200 (три-
ста семьдесят четыре тысячи двести) руб. 00 коп., без НДС. Ав-
томобиль принадлежит на праве собственности Тену Генна-
дию Львовичу. Основание проведения торгов – постановление 
начальника отдела – старшего судебного пристава Конаков-
ского РОСП УФССП России по Тверской области Колотвиной 
Л.И. о передаче арестованного имущества на торги от 
27.07.2018 г. Лот №23 – Вертолет МИ-8Т, серийный номер 
98206749, регистрационный знак RA-25351. Начальная цена 
продажи имущества – 8 050 847 (восемь миллионов пятьдесят 
тысяч восемьсот сорок семь) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукци-
она – 80 600 (восемьдесят тысяч шестьсот) руб. 00 коп., зада-
ток – 4 025 423,50 (четыре миллиона двадцать пять тысяч четы-
реста двадцать три) руб. 50 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит на праве собственности ЗАО «Инвест-Авиа». Ос-
нование проведения торгов – постановление судебного при-

става-исполнителя ОСП по Калининскому району УФССП Рос-
сии по Тверской области Владимировой О.В. о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.07.2018 г. Лот №24 – 
Транспортное средство КАМАЗ 6520-63, 2012 г.в., гос. рег. знак 
О810РВ 69, VIN XTC652003C1264613, цвет оранжевый. Началь-
ная цена продажи имущества – 671 186,44 (шестьсот семьде-
сят одна тысяча сто восемьдесят шесть) руб. 44 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 
коп., задаток – 335 593,22 (триста тридцать пять тысяч пятьсот 
девяносто три) руб. 22 коп., без НДС. Имущество принадлежит 
на праве собственности Ходакову Евгению Васильевичу. Ос-
нование проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя ОСП по Осташковскому и Пеновскому 
районам УФССП России по Тверской области Репиной С.Г. о 
передаче арестованного имущества на торги от 02.07.2018 г. 
Лот №25 – Легковой автомобиль MITSUBISHI PAJERO 3.0 LWB, 
2014 г.в., гос. рег. знак Р455РС69, цвет коричневый, VIN 
JMBLYV93WEJ004196. Начальная цена продажи имущества – 
1  294  068 (один миллион двести девяносто четыре тысячи 
шестьдесят восемь) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 
13  000 (тринадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 647  034 
(шестьсот сорок семь тысяч тридцать четыре) руб. 00 коп., без 
НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности Фе-
дотовой Анне Николаевне. Основание проведения торгов – 
постановление начальника отдела – старшего судебного при-
става ОСП по Калининскому району УФССП России по 
Тверской области Литвиновой О.Е. о передаче арестованного 
имущества на торги от 19.07.2018 г. Лот №26 – Пакет №9, про-
ект Кольцова, Пакет №8, проект Кольцова, Пакет №3, проект 
Кольцова, Пакет №4, проект Кольцова, Пакет №1, проект Коль-
цова, Пакет №2, проект Кольцова, Пакет №5, упаковочный 
лист, проект Кольцова, Пакет №6, упаковочный лист, проект 
Кольцова, Пакет №7, упаковочный лист, проект Кольцова, Па-
кет №1, упаковочный лист, проект Ершов, Пакет №1–9, упако-
вочный лист, проект РГУ, Пакет №1, упаковочный лист, проект 
Алвес, Пакет №8, упаковочный лист, проект РГУ, Пакет №10, 
упаковочный лист, Кольцова, Обсадной комплект, проект Ки-
селев, оклад дверной, наличник, Обсадной комплект, пакет 
№1–3, проект Киселева, оконный оклад, добор, брусок, Обсад-
ные комплекты, пакет №1–5, двери 10 комп., окна 6 комп., про-
ект Рудаков. Начальная цена продажи имущества – 1 074 576 
(один миллион семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят 
шесть) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 10 750 (десять ты-
сяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 537 288 (пятьсот 
тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) руб. 00 коп., 
без НДС. К цене, предложенной победителем аукциона, 
начисляется НДС – 18%. Имущество принадлежит ООО «Ле-
сообрабатывающий домостроительный комбинат». Основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и 
Фировскому районам УФССП России по Тверской области Ба-
сторина Д.С. о передаче арестованного имущества на торги от 
17.08.2018 г.

Одновременно сообщаем, что по Лотам с №1 по №10, №14 
и №17 при переходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе не исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт.

Прием заявок и документов для участия в аукционе по 
Лотам с №1 по №13 осуществляется с 24.09.2018 г. по 12.10.2018 
г., по Лотам с №14 по №26 осуществляется с 24.09.2018 г. по 
19.10.2018 г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адре-
су: г. Тверь, б-р Радищева, д. 47, в том числе по предваритель-
ной записи по телефону 8-(4822) 35-77-78.

Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача заявите-
лем 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 13 вно-
сится не позднее 12.10.2018 г., и должен поступить на расчет-
ный счет организатора торгов не позднее 15.10.2018 г., по Ло-
там с №14 по №26 вносится не позднее 19.10.2018 г., и должен 
поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 
22.10.2018 г.

Задаток, а также основной платеж за приобретенное 
имущество вносится на расчетный счет организатора торгов: 
40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь; получа-
тель – Управление Федерального казначейства по Тверской 
области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; 
Л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери управления Феде-
рального казначейства по Тверской области, ИНН 6950125150; 
КПП 695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; 
ОКТМО 28701000. При перечислении задатка в графе: «Назна-
чение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по тор-
гам, назначенным на 00.00.2018». 

Задаток возвращается в сроки, установленные действую-
щим законодательством. Информация о проведении торгов и 
форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного 
имущества размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации: www.torgi.gov.ru. По итогам приема заявок комиссией 
продавца составляется протокол окончания приема заявок, с 
момента подписания которого, допущенные к участию в аук-
ционе претенденты признаются участниками аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор 
купли-продажи по результатам торгов по Лотам с №1 по №13 
заключается в течение пяти дней с момента внесения покуп-
ной цены лицом, выигравшим публичные торги, договор куп-
ли-продажи по результатам торгов по Лотам с №14 по №26 за-
ключается не ранее чем через десять дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. Время начала торгов: по Ло-
там с №1 по №13 – в 11 час. 00 мин. по московскому времени 
18.10.2018 г., по Лотам с №14 по №26 – в 11 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени 30.10.2018 г. Место проведения торгов – г. 
Тверь, б-р Радищева, д. 47, телефон 8- (4822) 35-77-78. 

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необхо-
димо представить организатору торгов заявку по утвержден-
ной продавцом форме с приложением следующих до кументов: 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, если заявка подает-
ся представителем претендента, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством; 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 за-
коном форме согласие третьих лиц, если это требуется для со-
вершения сделки претендентом, банковские реквизиты для воз-
врата задатков; претенденты – юридические лица представляют: 
заверенные копии учредительных документов и свидетельств о 
государственной регистрации юридического лица; надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента; письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента, разрешающее приобретение предмета 
торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заве-
ренную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи за-
явки, банковские реквизиты для возврата задатков.
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Квалификационная коллегия судей Тверской области объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности судьи в следующем суде:

1. Заволжский районный суд города Твери – 1 единица судьи.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 

в Российской Федерации», от претендентов принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования данного объявления по рабочим дням с 09.00 до 18.00 
(перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, проспект Победы, дом 53, 
телефон 41-95-91.

Объявление, поданное от Квалификационной коллегии судей 
Тверской области, опубликованное в газете «Тверская Жизнь», № 74 
(28.549) от 20 сентября 2018 года считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 268-пп
13.09.2018 г. Тверь

Об утверждении распределения из областного бюджета
Тверской области бюджетам муниципальных образований

Тверской области субсидий на поддержку отрасли культуры на 2018 год
В соответствии с законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об област-

ном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить распределение из областного бюджета Тверской области бюд-
жетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку 
отрасли культуры на 2018 год (прилагается).

2. Возложить персональную ответственность за эффективное использование 
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Порядка пре-
доставления из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципаль-
ных образований Тверской области субсидий на поддержку отрасли культуры, 
являющегося приложением 7 к государственной программе «Культура Тверской 
области» на 2017 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Тверской области от 30.12.2016 № 457-пп «О государственной программе Твер-
ской области «Культура Тверской области» на 2017 – 2022 годы», на руководителя 
областного исполнительного органа государственной власти Тверской области, 
обеспечивающего проведение государственной политики в сфере культуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на сайте Комитета по делам культуры Тверской области.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 13.09.2018 № 268-пп 

Распределение из областного бюджета Тверской области 
бюджетам муниципальных образований Тверской области

субсидий на поддержку отрасли культуры на 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7 8
Городские округа

1 Город Кимры 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
2 Город Ржев 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
3 Город Тверь 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3
4 Город Торжок 0,0 0,0 0,0 0,0 191,7 191,7

5 Удомельский 
городской округ 9,3 205,5 0,0 0,0 0,0 214,8

Муниципальные районы
6 Андреапольский район 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6

7 Бежецкий район 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6
8 Бельский район 12,0 0,0 0,0 100,0 0,0 112,0
9 Бологовский район 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0

10 Весьегонский район 21,6 338,2 100,0 200,0 19,8 679,6
11 Вышневолоцкий район 17,3 191,2 50,0 200,0 0,0 458,5
12 Жарковский район 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5
13 Западнодвинский район 0,0 144,2 0,0 0,0 0,0 144,2
14 Зубцовский район 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
15 Калининский район 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
16 Калязинский район 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4
17 Кашинский район* 15,1 0,0 100,0 100,0 19,6 234,7
18 Кесовогорский район 14,4 96,6 0,0 0,0 0,0 111,0
19 Кимрский район 21,6 0,0 0,0 0,0 33,4 55,0
20 Конаковский район 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6
21 Краснохолмский район 12,9 0,0 0,0 100,0 0,0 112,9
22 Лесной район 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
23 Лихославльский район 43,2 289,9 0,0 100,0 98,9 532,0
24 Максатихинский район 21,6 0,0 50,0 200,0 0,0 271,6
25 Нелидовский район** 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6
26 Оленинский район 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 47,9
27 Пеновский район 10,8 0,0 0,0 100,0 0,0 110,8
28 Рамешковский район 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7
29 Ржевский район 57,5 228,6 0,0 0,0 0,0 286,1
30 Сандовский район 1,1 0,0 50,0 0,0 0,0 51,1
31 Селижаровский район 107,3 144,2 50,0 100,0 255,6 657,1
32 Сонковский район 45,3 231,8 0,0 0,0 0,0 277,1
33 Спировский район 9,7 78,1 0,0 0,0 0,0 87,8
34 Старицкий район 32,4 0,0 0,0 100,0 0,0 132,4
35 Торжокский район 26,0 146,3 100,0 100,0 0,0 372,3
36 Торопецкий район 43,2 390,2 0,0 0,0 0,0 433,4
37 Фировский район 10,8 323,8 0,0 0,0 41,5 376,1

Городские и сельские поселения

38
Васюковское сельское 
поселение Бежецкого 
района

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

39
Городищенское 
сельское поселение 
Бежецкого района

2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

40
Сукроменское сельское 
поселение Бежецкого 
района

2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

41
Шишковское сельское 
поселение Бежецкого 
района

3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

42 Жарковское сельское посе-
ление Жарковского района 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0

43 Зубцовское сельское посе-
ление Зубцовского района 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

44
Бурашевское сельское 
поселение Кали-
нинского района

14,4 0,0 50,0 100,0 0,0 164,4

45
Верхневолжское 
сельское поселение 
Калининского района

14,4 0,0 0,0 100,0 0,0 114,4

46
Заволжское сельское по-
селение Калининского 
района

7,2 48,2 0,0 0,0 0,0 55,4

47
Медновское сельское по-
селение Калининского 
района

9,6 96,4 0,0 0,0 0,0 106,0

48
Никулинское сельское по-
селение Калининского 
района

8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6

49
Городское поселение
город Конаково 
Конаковского района

10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

50
Городское поселение
поселок Редкино 
Конаковского района

21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6

51 Бохтовское сельское по-
селение Лесного района 2,2 48,8 0,0 0,0 0,0 51,0

52 Лесное сельское поселение
Лесного района 2,2 48,8 0,0 0,0 0,0 51,0

53 Сорогожское сельское по-
селение Лесного района 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3

54
Сельское поселение
«станция Старица» 
Старицкого района

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Итого 1 025,4 3 050,8 600,0 1 700,0 660,5 7 036,7

* Субсидии предоставляются бюджету Кашинского района Тверской области 
в связи с продолжением осуществления деятельности органами местного само-
управления Кашинского района Тверской области в 2018 году в соответствии с за-
коном Тверской области от 07.04.2018 № 16-ЗО «О преобразовании муниципаль-
ных образований, входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области «Кашинский район», путем объединения поселений и создании 
вновь образованного городского поселения с наделением его статусом город-
ского округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области».

** Субсидия предоставляется бюджету Нелидовского района Тверской об-
ласти в связи с продолжением осуществления деятельности органами местно-
го самоуправления Нелидовского района Тверской области в 2018 году в соот-
ветствии с законом Тверской области от 07.04.2018 № 17-ЗО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального 
образования Тверской области «Нелидовский район», путем объединения посе-
лений и создании вновь образованного городского поселения с наделением его 
статусом городского округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области».

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 95-пг
17.09.2018 г. Тверь

О карантине
В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории охот-

ничьих угодий, закрепленных за Кашинской районной общественной организа-
цией охотников и рыболовов, на основании представления Главного управления 
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 28.08.2018 
№ 3189, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979–1 
«О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными 
Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постановляю:

1. Установить с 17 сентября 2018 года по 15 ноября 2018 года карантин по бе-
шенству животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за Кашин-
ской районной общественной организацией охотников и рыболовов в пределах 
границ муниципального образования Тверской области Кашинский городской 
округ, и на территории деревни Студеное Поле Кашинского городского округа 
Тверской области.

Объявить территорию дома, расположенную по адресу: Тверская область, 
Кашинский городской округ, деревня Студеное Поле, дом № 1а, – эпизооти-
ческим очагом по бешенству животных, территорию деревни Студеное Поле 
Кашинского городского округа Тверской области и часть территории охотни-
чьих угодий, закрепленных за Кашинской районной общественной организа-
цией охотников и рыболовов, прилегающей к эпизоотическому очагу, радиус 
которой составляет 5 километров от его границ, – неблагополучным пунктом, 
территорию охотничьих угодий, закрепленных за Кашинской районной обще-
ственной организацией охотников и рыболовов в пределах границ муници-
пального образования Тверской области Кашинский городской округ, – угро-
жаемой зоной.

2. По условиям карантина:
а) в неблагополучном пункте по бешенству животных запрещается проведе-

ние выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними жи-
вотными, вывоз собак, кошек и диких животных за его пределы;

б) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вывоз 
собак, кошек и диких животных за ее пределы.

3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Твер-
ской области по согласованию с Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Тверской области утвердить план противоэпизоотических мероприятий по 
предотвращению распространения и ликвидации бешенства животных на тер-

ритории охотничьих угодий, закрепленных за Кашинской районной обществен-
ной организацией охотников и рыболовов в пределах границ муниципального 
образования Тверской области Кашинский городской округ, и на территории де-
ревни Студеное Поле Кашинского городского округа Тверской области и принять 
меры по его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы 
ветеринарии.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 20 января 2019 
года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 277-пп
14.09.2018 г. Тверь

О внесении изменений
в постановление Правительства

Тверской области от 19.02.2013 № 52-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Порядок оказания несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденный по-
становлением Правительства Тверской области от 19.02.2013 № 52-пп «Об ут-
верждении Порядка оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства» (далее – Порядок), следую-
щие изменения:

1) пункт 28 раздела IV Порядка дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«По направлениям, предусмотренным подпунктами «а», «б» пункта 2 настоя-
щего Порядка (за исключением льна-долгунца) при расчете размера штрафных 
санкций применяется корректирующий коэффициент в размере «0,1».»;

2) дополнить Порядок пунктом 30 следующего содержания:
«30. В случае освобождения Тверской области от применения мер ответ-

ственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, пре-
доставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации», Правительством Тверской области рас-
сматривается вопрос об освобождении сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей от мер ответственности, предусмотренных пунктом 28 настояще-
го Порядка, при недостижении ими показателей результативности в полном 
объеме.

В случае уплаты штрафных санкций сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями в доход областного бюджета Тверской области, Правительством 
Тверской области рассматривается вопрос о возврате соответствующих средств 
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Решение Правительства Тверской области об освобождении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от мер ответственности, предусмотренных 
пунктом 28 настоящего Порядка, либо о возврате уплаченных в доход областно-
го бюджета Тверской области средств сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям принимается в форме распоряжения Правительства Тверской области.

Возврат уплаченных в доход областного бюджета Тверской области средств 
осуществляется на основании заявления сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя с указанием реквизитов, в том числе банковских, в порядке, предусмо-
тренном правовым актом Министерства.»;

3) приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие субсидию 

из областного бюджета Тверской области на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственно-
го производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете 
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормо-
выми сельскохозяйственными культурами и оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития произ-
водства овощей открытого грунта на финансовое обеспечение затрат в связи 
с проведением комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих про-
изводство овощей открытого грунта, в расчете на 1 гектар посевной площади 
(далее – Субсидия), в 2018 году по ставкам, действующим до дня вступления в 
силу настоящего постановления, имеют право на получение Субсидии по став-
кам, указанным в приложении 3 к Порядку оказания несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, ут-
вержденному постановлением Правительства Тверской области от 19.02.2013 
№ 52-пп «Об утверждении Порядка оказания несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» (далее – 
Порядок), в части недополученной суммы Субсидии в соответствии с услови-
ями и требованиями Порядка.

Установить, что в 2018 году по направлению, предусмотренному подпунктом 
«б» пункта 2 Порядка, сельскохозяйственные товаропроизводители представля-
ют в государственное казенное учреждение Тверской области «Центр развития 
агропромышленного комплекса Тверской области» или филиалы государствен-
ного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» документы согласно 
пунктам 1 – 6, 10 приложения 2 к Порядку в срок до 15 ноября текущего года.

Не использованные сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2018 
году остатки Субсидии, предоставленные в целях финансового обеспечения за-
трат, подлежат возврату в срок до 1 декабря 2018 года в областной бюджет Твер-
ской области в соответствии с законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 14.09.2018 № 277-пп 

«Приложение 3
к Порядку оказания несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области 

растениеводства

Ставки субсидий
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства на 2018 год

№ 
п/п

Наименование культур,
выращиваемых семян

Ставка субсидий на 1 га 
посевной площади

за счет средств областного 
бюджета Тверской области, руб.

1 Яровые и озимые* зерновые и зер-
нобобовые культуры

1 855,00

2 Оригинальные, элитные семена яровых, озимых* 
зерновых и зернобобовых культур (питомни-
ки 1-го, 2-го поколения, суперэлита, элита)

8 225,00

3 Однолетние травы, кукуруза на корм, многолет-
ние беспокровные травы посева текущего года

1 279,00

4 Лен-долгунец 1 904,76

5 Оригинальные семена картофеля 11 485,71
6 Элитные семена картофеля 8 285,71
7 Овощи открытого грунта 6 355,00

* Озимые культуры прошлого года сева».

О проведении конкурса
на присуждение стипендии Губернатора Тверской области 

молодым журналистам региональных 
средств массовой информации

Тверской области по итогам 2018 года

Управление информационной политики аппарата Правительства 
Тверской области объявляет о проведении конкурса на присуждение 
стипендии Губернатора Тверской области молодым журналистам реги-
ональных средств массовой информации Тверской области по итогам 
2018 года.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Администра-
ции Тверской области от 08.02.2017 № 25-пп «О стипендии Губернатора 
Тверской области молодым журналистам региональных средств массо-
вой информации Тверской области».

Участвовать в конкурсе на присуждение стипендии могут молодые 
журналисты в возрасте до 35 лет включительно (на момент подачи за-
явки в конкурсе).

Заявки на участие в конкурсе принимаются от:
а) главного редактора или заместителя главного редактора редак-

ции регионального средства массовой информации Тверской области с 
согласия молодого журналиста;

б) руководителей или заместителей руководителей творческих и 
общественных объединений в сфере средств массовой информации и 
журналистики Тверской области.

Вместе с заявкой в управление информационной политики аппа-
рата Правительства Тверской области представляются конкурсные 
материалы в электронном виде (не менее 5 материалов), в подготовке 
которых участвовал кандидат (телематериалы – формат avi, mp4; радио-
материалы – mp3, wav; печатные издания – pdf либо в оригинале изда-
ния страниц, представляемых на конкурс; интернет-материалы должны 
содержать указание ссылки (web-адреса) на интернет-страницу, кото-
рая содержит конкурсные материалы). К участию в конкурсе допуска-
ются работы, опубликованные или выпущенные в эфир региональных 
средств массовой информации Тверской области в период с 1 января 
по 30 октября 2018 года.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется на электрон-
ную почту stipendii@inbox.ru или по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Совет-
ская, д.44, каб. 230. Срок приема заявок – с 1 по 30 октября 2018 года.

Телефоны для справок (4822) 34 86 01, 34 17 62. Дополнительная 
информация на сайте тверскаяобласть.рф/dopolnitelnye-svedeniya/
obyavleniya/
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Выпуск №75 28.550

22 сентября 2018 года

 В ближайших номерах. Люди и куклы: кто кем играет?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Локомотив с 
паровым двигателем. 5. За один … 
8. Поношенная, потрепанная одеж-
да. 11. Человек, близкий по общно-
сти взглядов, деятельности, усло-
вий жизни. 13. Шут, паяц. 15. Обе-
спечение, поставка, доставка. 17. В … 
и в воду. 18. Яйцо вши. 19. Площад-
ка для испытания авиамоделей. 
23. Средневековые летописи. 25. Хва-
лебный возглас в молитве. 28. … вли-
яния. 29. Роман Владимира Набоко-
ва. 30. Православная церковная 
книга. 34. Род парчи с шелковой 
основой. 37. Вкусное кушанье. 
40. Стиль спортивного плавания. 
41. Порт на Северном море. 42. Мрач-
ность, неприветливость. 45. Внешнее 
приличие, подобающая обстановка. 
47. Византийская … 49. Туманный 

… 50. Ремень к ошейнику. 51. Са-
моходная тележка с грузовой плат-
формой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Местный жи-
тель. 3. … в законе. 4. Русский пи-
сатель, автор повести «Мишель 
Синягин». 5. Разновидность форте-
пиано. 6. Небольшое парусное 
двухмачтовое судно с косыми па-
русами. 7. Мужское имя. 9. В сред-
невековых мусульманских госу-
дарствах должность заместителя 
или помощника какого-нибудь на-
чальника или духовного лица. 
10. Сухие духи. 12. … жилья. 
14. Вздор, пустяки. 16. Скупой чело-
век. 19. Столица российской авто-
номии. 20. Сфера товарного обра-
щения. 21. Сорт мелкоплодной 

яблони. 22. Поэма Михаила Лер-
монтова. 23. Римская монета. 24. Ле-
вый приток Лены. 26. Антипод вер-
ха. 27. Самолет Туполева. 31. Враща-
ющаяся ось в некоторых машинах. 
32. Город, бывший в свое время 
столицей королевства Кастилии и 
Леона. 33. Мусульманский настав-
ник. 35. Мера веса в Гондурасе, в 
Перу. 36. Теория о наследственном 
здоровье человека и путях его 
улучшения. 38. Восточная породи-
стая верховая лошадь. 39. Мясной 
продукт. 43. Кожа комбинирован-
ного дубления. 44. Отделочный ма-
териал. 46. Английский писатель, 
автор романа «Белый вождь». 
48. Жидкость, выделяемая кожны-
ми железами.

Ответы на кроссворд из №73 от 15 сентября 
По горизонтали:  1. Портал. 5. Лукавство. 11. Неряшество. 12. Дриблинг. 14. Джида. 15. Сценарист. 16. Строй. 19. Чаада-
ев. 21. Сухой. 22. Полимер. 25. Окорок. 26. Перепуг. 27. Овен. 30. Бред. 32. Гобелен. 33. Чесуча. 36. Фониатр. 37. Алтын. 
38. Тоннель. 42. Осмий. 43. Ркацители. 44. Джами. 48. Воротила. 49. Возвышение. 50. Монашенка. 51. Рубаха.
По вертикали:  2. Обряд. 3. Туша. 4. Лисица. 5. Левенгук. 6. Вереск. 7. Тибр. 8. Отиатрия. 9. Книжка. 10. Мгновение. 
13. Триолет. 17. Ведомость. 18. Полушубок. 19. Чело. 20. Джон. 23. Кочет. 24. Селен. 28. Ведомство. 29. Жерлица. 
30. Барн. 31. День. 34. Пилигрим. 35. Быстрота. 39. «Ломбер». 40. Околыш. 41. Клавир. 45. «Жених». 46. Стон. 47. Ушиб.
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Здесь и сейчас. Туристы отправятся в прошлое с ветерком

Постой, паровоз

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Пассажиров он, конеч-
но, подождет, но лучше 
поспешить – к отправке 
уже все готово. В свой 
первый рейс, который 
станет новым туристиче-
ским маршрутом в регио-
не, состав отправится из 
Бологое 29 сентября. Со-
бытие это, без преувели-
чения, из ряда вон выхо-
дящее: ведь в последний 
раз гудок пассажирского 
паровоза серии «Л» раз-
давался в нашей стра-
не более 40 лет назад. 
Так что у туристов и всех 

любителей ретро теперь 
есть уникальная воз-
можность перенестись 
в прошлое. Во времена, 
когда веселый кочегар, 
вытирая пот с лица, под-
брасывал в топку уголь. 

Курсировать паровоз 
будет между городами 
Бологое и Осташковом. 
Как сообщает Московско-
Тверская пригородная 
пассажирская компания, в 
дороге путешественники 
проведут почти шесть ча-
сов: в следующую субботу 
состав отправится в 9:25 и 
прибудет в селигерский 

край в 14:20. А в 15:07 по-
едет обратно. Цена билета 
– 250 рублей. 

Полчаса паровоз про-
стоит на станции Кужен-
кино. К первому рейсу 
здесь откроется необыч-
ный музей под откры-
тым небом, созданный 
Октябрьской железной 
дорогой совместно с Об-
ществом любителей же-
лезных дорог. Туристы 
увидят отлично сохранив-
шийся комплекс станци-
онных построек начала 
прошлого века. 

– В него входят здания 
вокзалов III и IV классов, 

казармы, сторожевые до-
ма, стрелочные будки и 
водонапорные башни. 
Будет полное ощущение, 
что вышли на станции на-
чала XX века, – рассказы-
вает председатель Обще-
ства любителей железных 
дорог Алексей Вульфов. 

В залах ожидания со-
хранились двери с филен-
ками и старыми ручками, 
дворницкие ящики, утер-
марковские печи, а также 
станционное оборудова-
ние. Сам вокзал украша-
ет башенка с флюгером. 
Такой есть только здесь. 

Напомним, что Боло-
гое-Полоцкая железнодо-
рожная линия изначально 
задумывалась как страте-
гическая дорога из центра 
на запад страны. В годы 
Великой Отечественной 
войны она подверглась 
мощным бомбардиров-
кам, однако значительная 
часть сооружений уце-
лела и сохранилась до 
наших дней. А в мирное 
время по этой ветке в обе 
стороны проходили до че-
тырех пассажирских и 14 
грузовых поездов в день. 
До 1960 года среди них 
были и трофейные немец-
кие составы, которые по-
том заменили советскими. 
Вплоть до 1980-х движе-
ние было интенсивным, 
но после распада СССР 
про линию почти забыли. 
В наши дни распоряже-
нием ОАО «РЖД» она объ-
явлена заповедной зоной 
железных дорог России.

Баталино – еще одна интересная станция на новом маршруте. ФОТО:  VISUAL.RZD.RU
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