
Сегодня, 2 февраля, ис-
полняется 75 лет победы 
советских войск над фа-
шистами в Сталинград-
ской битве, которая внес-
ла решающий вклад в 
достижение коренного 
перелома в Великой Оте-
чественной войне. 

1 февраля в преддверии 
знаменательной даты по иници-
ативе клуба «Ты помнишь, това-
рищ» в ДК «Химволокно» про-
шел круглый стол, посвященный 
Сталинградской битве. ветера-
нам был зачитан приветствен-
ный адрес председателя Твер-
ской городской Думы евгения 
Пичуева. 

Поздравить ветеранов пришли 
учащиеся тверских школ, курсан-
ты суворовского училища и сту-
денты ТвГУ. ребята поблагода-
рили ветеранов войны за то, что 
сегодня они имеют возможность 
видеть мирное небо над головой, 

спокойно учиться и смело смо-
треть в будущее. 

Сегодня все ветраны нам оди-
ково дороги. Будь-то участник 
Курского сражения, взятия Бер-
лина или освобождения Буда-
пешта. Слишком мало их оста-
лось. Тех, кто еще сам может 
рассказать настоящую правду о 
войне. Однако в годовщину Ста-
линградской битвы особое вни-
мание было сосредоточено на ар-
сении Михайловиче Сухопарове. 
За круглым столом он был един-

ственным участником великого 
сражения. в марте ему исполнит-
ся 97 лет! 

арсений Михайлович был там, 
воевал, выжил. возможно, в силу 
своей скромности даже в проде-
монстрированном фильме о нем 
ветеран был немногословен. Что 
помогло выжить? вера в победу. 
О чем писал домой? О том, что 
жив. Что больше всего запомни-
лось из войны? ее конец!

возможно, он и не хочет ее 
вспоминать. Слишком много лю-
дей погибло.

арсений СУХОПарОв:
- Если что и вспоминается 

из войны, так это День Победы. 
Раньше мне война часто снилась… 
А теперь стирается все из памя-
ти. Но День Победы помню. Я на 
дежурстве был. Мне сказали по 
телефону: «Войне конец! Победа!» 
И буквально сразу вся часть ста-
ла палить в воздух! Радость была 
такая… Словами не описать. Бо-
лее яркого воспоминания нет!

***
Основные торжественные ме-

роприятия, посвященные Ста-
линградской битве, пройдут се-
годня. в 12 часов состоятся ми-
тинг и церемония возложения 
цветов к Обелиску Победы. в ми-
тинге примут участие ветераны 
великой Отечественной войны, 
общественность, молодежь.

Андрей ВАРТИКОВ, 
фото автора

Вспомним  
Сталинград!
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Первая суббота февраля 
в России – это традици-
онный день встречи вы-
пускников. В Твери в этом 
году впервые будет орга-
низовано мероприятие но-
вого формата: 3 февраля 
в Городском саду состоит-
ся общегородской празд-
ник, посвященный Все-
российскому дню выпуск-
ника.

С инициаТивОй провести 
такой праздник в администра-

цию Твери обратились представи-
тели молодежной общественно-
сти. Организаторы подготовят для 

жителей города концертную про-
грамму с участием творческих кол-
лективов тверских домов культуры. 
Кроме того, запланированы высту-
пления выдающихся жителей об-
ластной столицы, которые поде-
лятся секретами своих успехов и 
расскажут, какую роль в их жизни 
сыграла школа.

Общегородская встреча выпуск-
ников начнется в Городском саду 
в 12.00. на нее приглашаются все 
желающие. Приветствуется орга-
низованное участие в мероприя-
тии целыми классами. По мнению 
организаторов, проведение обще-
городского Дня выпускников мо-
жет стать новой доброй традицией 
Твери.

текст: Ирина ЕЖОВА сОбытИЕ

В Горсаду встретятся все выпускники Твери

Генрих Левкович награждает Арсения Сухопарова почетной грамотой
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В минувшую субботу гу-
бернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя провел 
инспекционную поезд-
ку по строительным объ-
ектам Твери. Одним из ее 
главных пунктов стала 
площадка, где восстанав-
ливается Спасо-Преобра-
женский собор. 

Глава региона оценил ход ра-
бот и провел совещание по те-

кущим вопросам. 
«важно, что строительство 

возобновлено. нужно обеспе-
чить работы в полном соответ-
ствии с утверждённым планом-
графиком. Главная задача – вос-
создать храм в его историческом 
виде, с применением материа-
лов, которые использовались при 
строительстве», – отметил игорь 
руденя. 

Прямо на месте реконструк-
ции участники инспекцион-
ной поездки провели совеща-
ние, на котором обсудили вари-

анты использования материалов 
для отделки фасада и декоратив-
ных элементов храма. Также об-
суждался ход работ по изготов-
лению иконостаса собора. До-
говор на эти работы заключен с 
ООО «Щигровское Православ-
ное Братство во имя Святой 
Троицы».

Завершение восстановления 
здания собора планируется при-
урочить к торжественным меро-
приятиям, посвященным 700-ле-
тию со дня преставления святого 

благоверного князя Михаила Твер-
ского, которые пройдут в декабре 
2018 года. По мнению игоря ру-
дени, это событие станет данью 
уважения почитаемому святому и 
знаком преемственности истории 
Тверской земли, духовных и нрав-
ственных основ ее народа. 

Значимость восстановления 
Спасо-Преображенского собора 

подчеркнула председатель Совета 
федерации рф валентина Матви-
енко в ходе своего визита в Твер-
скую область в конце прошлого 
года. в частности, глава Совфеда  
отметила, что возрождение исто-
рического архитектурного и куль-
турного наследия является симво-
лом возвращения к истокам, ду-
ховным традициям.

текст: Александр ЗЕНИН НА кОНтрОлЕ

Игорь Руденя ознакомился  
с ходом строительства  
Спасо-Преображенского  
собора в Твери

СПРаВка «ВТ»: 

СПаСо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Святым 
Благоверным Великим князем Михаилом Ярославичем Твер-

ским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении ше-
сти с половиной веков он был главным кафедральным храмом горо-
да и являлся духовным символом Тверской земли. В советские годы 
собор был взорван.
В 2014 году с благословения митрополита Тверского и кашинско-
го Виктора усилиями благотворительного фонда «Собор» и при под-
держке неравнодушных земляков начались работы по воссозданию 
святыни на прежнем месте.

Игорь РУДЕНЯ:
– Важно, что строительство возобновлено. Нужно обеспечить 

работы в полном соответствии с утверждённым планом-графиком. 
Главная задача – воссоздать храм в его историческом виде, с приме-
нением материалов, которые использовались при строительстве. 
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Социальные сети сегод-
ня вполне могут заменить 
любой соцопрос, который 
проводят различные ор-
ганизации. Если тема ак-
туальна, то ее обязатель-
но обсуждают. Сегодня 
одной из таких тем стало 
восстановление Спасо-
Преображенского собо-
ра. Общество разделено 
на несколько групп. Лейт-
мотив самых больших из 
них очень прост. Нужен 
и… нет, не нужен. Чаще 
всего на комментарии 
пользователей отвечает 
Павел Парамонов. Вот и 
решил я выяснить у само-
го автора комментариев, 
нужен ли храм городу. 

вО-ПервыХ, Павел алексан-
дрович один из главных наших 

строителей. во-вторых, оказалось, 
что адрес моего обращения на са-
мом деле точный. и выяснилось 
это в нашей беседе.

– Казалось бы, восстановление 
храма нужно приветствовать, а 
тут такая дискуссия. Вы сами 
как считаете, нужен нам Спасо-
Преображенский собор?

– Практически все города ев-
ропы имеют храмы на своих цен-
тральных площадях. 

– Народ там религиозный…
– Так и мы когда-то были та-

кими. есть даже замечательный 
фразеологизм, который не ро-
дился на пустом месте. Сорок со-
роков. фразеологизм, обознача-
ющий всю совокупность москов-
ских храмов, многочисленность 
церквей в старой Москве. Про-
сто их снесли в советские годы. 
и у нас в Тверской области было 
много храмов. в Кашине до сих 
пор, как в старой Москве. на 
такой маленький город просто 
огромное количество церквей. 
Понятно, что в XXI веке рели-
гиозность стала другой. нефор-
мальной. люди не ходят на служ-
бу, не причащаются. не соблюда-
ют посты. но при этом считают 
себя верующими. Думаю, что 
именно этот факт и вызывает 
столько вопросов по поводу вос-
становления храма. и конечно, 
еще то, что восстановление идет 
уже достаточно долгое время. 
Старт восстановлению был дан 
в 2012 году. а вот фонд «Собор» 
был образован гораздо раньше, в 
2003. Как и положено, всё нача-
лось с археологических раскопок. 
Было сделано много интересных 
открытий. Потом взялись за сте-
ны. Подняли их на высоту 3 ме-
тров, и строительство заморози-
лось: нет денег. 

– Много ли денег собрал фонд 
восстановления собора?

– речь идет о миллионах руб-
лей. Думаю, что порядка тридца-
ти. но не хочу вводить вас в за-
блуждение. я знал валерия Гусева, 
начинателя этого движения и пер-
вого управляющего фонда. Знаю 
нынешнего, владимира Борисо-
вича архарова. фонд «Собор» се-
годня является юридическим за-
казчиком строительства, продол-
жает свою работу. люди средства 
вносят. Были граждане, вносив-
шие существенные суммы, но по 
скромности своей они не жела-
ли делать из этого какого-то пи-
ара. К сожалению, этих средств 

не хватило. Такие проекты дела-
ются всем миром, как это приня-
то говорить. лично я считаю, что 
потеря кремля для Твери большая 
беда. екатерина II не видела необ-
ходимости в его восстановлении. 
ну, сгорел и сгорел. Строить ка-
менный? Зачем? в XVIII веке это 
мало кому могло прийти в голову. 
все-таки кремли имели в первую 
очередь оборонительные функ-
ции. Поэтому Твери не повезло. 
но если не весь кремль, то глав-
ный кафедральный собор города 
восстановить нужно. централь-
ные храмы городов имеют значе-
ние не только с точки зрения ар-
хитектуры, но, как правило, несут 
в себе и некую символичность. и 
потом, это наша история.

– Собственно говоря, из исто-
рии известно, что строительство 
многих городов начиналось имен-
но с храмов.

– в том числе. Крепость, вну-
три которой обязательно нахо-
дился храм. лично мое мнение, 
что отсутствие главного собора 
Твери отражается на жизни на-
шего региона. Мне кажется, что 
сам Спасо-Преображенский со-
бор несет в себе некий сакраль-
ный смысл. Как собор Париж-
ской Богоматери для Парижа, 
как многие другие храмы для ев-
ропейских столиц. Как Петро-
павловский собор для Питера и 
храм Христа Спасителя для Мо-
сквы. Думаю, что люди об этом 
просто не задумываются, поэто-
му и разгорелась такая дискус-
сия. Она очень материализована. 
Городу нужен «Западный мост», 
нужна детская больница. 

– А что, москвичи стали жить 
лучше после восстановления храма 
Христа Спасителя?

– За эти годы Москва превра-
тилась в мировую столицу. Она 
входит в пятерку лучших горо-
дов мира. есть в нашей столице 
такие компоненты, которых нет 

нигде. в риме, например, Wi-Fi 
вы не дождетесь, а в Москве он 
есть даже в метро. и хотя Wi-Fi не 
является первой жизненной не-
обходимостью, но шаги на пути к 
развитию очевидны. 

– Конечно, это вопрос может 
родить у нас новую дискуссию,  но 
что-то в ваших словах есть. На-
пример, то, что с улиц столицы 
наконец убрали все ларьки, уроду-
ющие облик города, и Москва дей-
ствительно преобразилась.

– я не утверждаю, что суще-
ствуют какие-то прямые свя-
зи между восстановлением хра-
ма Христа Спасителя и преобра-
жением Москвы. С точки зрения 
советского человека, такой свя-
зи нет. на самом деле мне кажет-
ся, что все это не из области ма-
териализма. Это большая тайна. 
и вокруг восстановления хра-
ма Христа Спасителя было мно-
го споров. но теперь это культо-
вое место. 

– То есть, если мы наконец вос-
становим Спасо-Преображенский 
собор, у нас появится и «Западный 
мост»?

– вполне возможно. Хотя, как 
вполне земной человек, утверж-

дать этого я не могу. но восста-
новление собора для города, на 
мой взгляд, имеет огромное зна-
чение. и прежде всего для про-
стых людей. Которые, проходя 
мимо любой церкви, крестятся. 

возвращаясь к дискуссии в со-
циальных сетях. Было предложе-
ние провести референдум. но это 
лукавство. все будет зависеть от 
вопросов. Можно поставить их 
так, что 95% будет однозначно 
«за». или наоборот. 

– Видимо, эти вопросы продик-
тованы беспокойством за день-
ги, на которые можно было бы по-
строить и мост, и больницу. 

– Давайте уточним. Деньги на 
восстановление собора не имеют 
никакого отношения к бюджету. 
То, что вопросами восстановле-
ния занимается наш губернатор, 
так что в этом плохого?

– Мне кажется, что восста-
новление храма можно было бы 
включить в какую-то федераль-
ную программу. Это ведь часть 
дворцового архитектурного ком-
плекса.

– игорь Михайлович – че-
ловек, относящийся к религии с 
уважением. во всяком случае, я 
беседовал с ним не раз как част-
ное лицо и сделал вывод, что он 
понимает важность восстанов-
ления собора для Твери. но мы 
светское государство. За счет го-
сударственного бюджета сделать 
это невозможно. Даже просто 
провести реставрацию подобно-
го объекта. если бы это был не 
собор, а музей, то другое дело. но 

это тонкости, о которых многие 
пользователи социальных сетей 
не знают. или делают вид, что не 
знают. 

– Ваша точка зрения мне по-
нятна. Собор городу нужен. А бу-
дет ли какое-то ваше личное уча-
стие в этом процессе?

– все получилось достаточно 
случайно. владимир иванович 
Бабичев, который сегодня явля-
ется советником губернатора по 
развитию города, привлек меня 
в качестве консультанта еще на 
начальном этапе. я присутство-
вал на многих совещаниях, по-
священных восстановлению. в 
результате я являюсь фактиче-
ским генеральным подрядчиком 
этого строительства. Это огром-
ная ответственность. Потому что 
строительство не государствен-
ное и нужно заниматься сбором 
средств, привлекать спонсоров. 
Хотя сам я сбором средств за-
ниматься не буду, для этого есть 
фонд «Собор». а вот выбор мате-
риалов, качественных и при этом 
не самых дорогих на свете, буду 
контролировать уже я. и буду 
это делать, понимая, что сред-
ства народные! и много других 
аспектов придется контролиро-
вать. Подрядчиков, субподряд-
чиков. У меня грамотная коман-
да. Мы профессионалы, у нас все 
получится.

– Вы так вдохновенно это гово-
рите, что я начинаю верить, что 
стройка века все-таки будет за-
вершена.

– не сомневайтесь. если бы я 
не был в этом уверен, не взялся 
бы. если ты в чем-то не уверен, 
но и начинать не стоит. ничего не 
получится или получится без тебя. 
У меня есть мощная мотивация. 
я знаю, что Твери собор нужен. 
Как я уже и говорил, в собор зало-
жен сакральный смысл. а значит, 
восстановив собор, мы изменим 
жизнь к лучшему. При переходе 
в дикий капитализм мы потеря-
ли часть нашей души. Конечно, 
собор не станет таблеткой, кото-
рая сразу нас вылечит. но сделает 
нас лучше, это точно. и возвраща-
ясь к дискуссии в соцсетях: вос-
становление собора не отменяет 
необходимости строительства мо-
ста, восстановления речного вок-
зала, больницы и других социаль-
ных объектов. 

текст: Андрей ВАртИкОВ дОрОгА к хрАму

Тверской собор и его 
сакральный смысл
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Заседание комитета по экономи-
ческой политике и предприни-
мательству Тверской городской 
Думы, прошедшее во вторник, 
30 января, продемонстрировало 
четкое понимание входящими в 
его состав депутатами проблем 
малого и среднего бизнеса.

ЭТО отчетливо проявилось при обсуж-
дении первого же вопроса повестки 

дня – отчета Контрольно-счетной палаты 
Твери, обследовавшей законность разме-
щения нестационарных торговых объектов 
(нТО) в 2015-2016 годах. и что естествен-
но, депутатов более всего интересовало, 
как это влияет на наполненяемость город-
ского бюджета. По сути, аудиторам КСП 
пришлось про анализировать итоги пере-
мен в организации малого и среднего биз-
неса областного центра, которые обяза-
ны своим появлением на свет новой Схе-
ме размещения нТО .

вспомним, в ней предусматривалось 757 
торговых мест, однако с 30 апреля 2015 года 
их осталось 559. Договоры с администра-
цией предлагалось заключать на 3-летний 
срок. в том же году между предпринимате-
лями и администрацией было заключено 56 
договоров, и в бюджете 2015 года доходов от 
них вообще не предусматривалось.

Тем не менее, в качестве платы от таких 
договоров город получил 964 тыс. руб. (по 
«старой» схеме – более 18 млн). в 2016 году 
администрация заключила уже 174 соот-
ветствующих договора, что дало городско-

му бюджету уже 9,6 млн при плановом за-
дании 18 млн руб лей. КСП по итогам про-
верки представила депутатам ряд своих 
выводов. например, для повышения ин-
тереса предпринимателей к заключению 
договоров с администрацией предлагалось 
увеличить его сроки с 3-х до 5-7 лет. а так-
же увеличить число мест для размещения 
нТО в местах, наиболее удобных и выгод-
ных для ведения торгового бизнеса.

в своем выступлении глава департа-
мента потребительского рынка и рекла-
мы Сергей федяев в целом согласился с 
выводами проверки, и они будут учтены в 
новой Схеме размещения нТО к 30 апре-
ля 2018 года. 

Депутаты – члены комитета  с явным 
интересом заслушали информацию руко-
водителя департамента, а также коммен-
тарии замглавы администрации андрея 
Гаврилина. и начали весьма живо обсуж-
дать. Депутат андрей Дмитриев сделал ак-
цент на повышение доходной части город-
ского бюджета. а депутат Сергей аксенов 
предложил администрации при разработ-
ке новой Схемы нТО обратить внимание 
на эстетику объектов, чтобы они украси-
ли наш город. Также был поднят вопрос о 
недопустимости размещения нТО во дво-
рах многоквартирных домов. все предло-
жения были включены в итоговое реше-
ние комитета.

***
в третий по счету раз комитет рассма-

тривал вопрос о возможности внесения 
законодательной инициативы ТГД в Зак-
собрание Тверской области по предостав-
лению льгот на имущественный налог для 
предприятий, ведущих инновационную 
деятельность. если коротко, то речь идет 
о том, чтобы продлить завершившуюся 
3-летнюю федеральную льготу по «нало-
гу на модернизацию», сделав ее регио-
нальной. но, по мнению главы бюджет-
ного комитета ЗС К. Буевича, это при-
ведет к потере областной казной 654 млн 
руб. Таким образом, придется выбирать: 
либо сохранить деньги в казне, забрав их 
у предприятий, либо оставить предприя-
тиям для развития.

в свое время были даны соответствую-
щие поручения. Правовому управлению 
Думы – подготовить пакет документов для 
принятия на пленарном заседании ТГД; 
администрации города – дать финансово-
экономическое обоснование с указанием 
точных сумм бюджетных потерь от льготы 
по налогу и прогнозных цифр возможных 
дополнительных доходов. Однако выясни-
лось, что по ряду причин поручения на се-
годняшний день не исполнены.

По словам замглавы администрации 
андрея Гаврилина, он не может поручить-
ся за точность сведений по предприятиям 
региона в целом. и ручается лишь за све-
дения по областному центру. в итоге было 
решено не включать вопрос в повестку дня 
пленарного заседания ТГД.

Второе в нынешнем 
году пленарное заседа-
ние Тверской городской 
Думы, состоявшееся в 
среду, 31 января, про-
шло без особых дискус-
сий. Все десять вопросов 
повестки дня были рас-
смотрены менее чем за 
1,5 часа, хотя каждому из 
них уделялось достаточ-
но времени, и никто нику-
да явно не спешил…

ТОн заседанию задал вопрос, 
касавшийся изменений в 

Уставе Твери. внесенные в «го-
родскую конституцию» измене-
ния связаны с сокращением де-
путатских полномочий из-за из-
менившейся системы управления 
городом. Как известно, теперь 
Глава администрации и Глава го-
рода стали едины в одном лице. 
и депутатам не надо отныне ут-
верждать структуру горадмини-
страции и согласовывать назна-
чение должностных лиц. Пере-
мены коснулись и полномочий 
в сфере организации электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения. 
а также развития физкультуры и 
спорта инвалидов.

Согласились депутаты с ини-
циативой руководства Тверско-
го госуниверситета установить 
на здании центрального корпуса 
мемориальные доски двум заслу-
женным тверским университет-
ским педагогам: николай Дми-

триевич никольский – иници-
атор создания в нашем городе 
высшего педагогического учеб-
ного заведения, его первый ди-
ректор до 1925 года; владимирр 
васильевич Комин – ректор и 
организатор создания в 1970 году 
на базе Тверского пединститута 
Калининского госуниверситета, 
возглавлял его до 1982 года.

неудачной оказалась попыт-
ка депутатов от партии «роди-
на» елены Гончаровой и Юрия 
фролова внести изменения в 
регламент ТГД. несмотря на 
поддержку депутатами Сергеем 
Шишковым и андреем Дмитри-
евым их инициативы по умень-
шению количества «белых пя-
тен» в документе, определяю-
щем правила законотворческой 
деятельности рабочих органов 
Думы, она не нашла поддерж-
ки у коллег. Зато депутаты лег-
ко изменили Положение о бюд-
жетном процессе. Причина та 
же, что и в случае с изменения-
ми в городском уставе: перерас-
пределение полномочий между 
ТГД и Главой города.

небольшой спор между депу-
татами возник при рассмотре-

нии вопроса о протесте проку-
рора центрального района Твери 
на прошлогоднее решение Думы 
о служебном жилье. Тогда депу-
таты посчитали, что право на его 
предоставление имеют не только 
необеспеченные жильем жители 
Твери, но и Калининского райо-
на. но с этим не согласилась про-
куратура. Однако думский коми-
тет по развитию городской ин-
фраструктуры предложил все же 
отклонить прокурорский протест 
и перенести решение вопроса в 
суд. Одни депутаты приняли сто-

рону прокуратуры, другие – ко-
митета. в итоге большинством 
голосов Дума поддержала реше-
ние комитета.

Существенную часть вопро-
сов повестки дня заняло решение 
имущественных вопросов. Так, в 
муниципальную собственность 
приняты нежилые объекты, ра-
нее принадлежавшие Миноборо-
ны рф, расположенные по адре-
сам: ул. Горького, 72/4 и 62/1, 
пом.1; ул. З.Коноплянниковой, 
2, к.1. Занимаемые там на правах 
аренды помещения, по словам 

замглавы администрации андрея 
Гаврилина, останутся за теми же 
арендаторами (арендная плата – 
500-600 тыс. руб. в год – пойдет 
в городскую казну). впрочем, от-
метил замглавы, скорее всего по-
мещения будут выкуплены арен-
даторами согласно 159-фЗ. Кро-
ме того, депутаты продлили еще 
на 5 лет передачу ОаО «Твер-
ской вагонзавод» в доверитель-
ное управление зданий ДК «Ме-
таллист» и СК «Планета».

на думском заседании были 
внесены изменения в Положе-
ние о приватизации муници-
пального имущества, где но-
тариусам предоставлено пра-
во приобретения занимаемых 
ими нежилых помещений в 
собственность без конкурсных 
процедур. а Положение о при-
ватизации жилищного фон-
да депутаты привели в соот-
ветствие с федеральным зако-
нодательством. в заключение 
был принят к сведению отчет 
Контрольно-счетной палаты 
по проверке финансово-хозяй-
ственной деятельности МУП 
«Косметологическая лечебни-
ца за 2016 год.

текст: Виктор бОгдАНОВ

текст: Виктор бОгдАНОВ

В думскИх кОмИтЕтАх

В гОрОдскОм пАрлАмЕНтЕ

Малый и средний бизнес.  
На депутатском контроле 

В кругу текущих  
вопросов…
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В Твери представители 
районных администраций 
совместно с сотрудника-
ми отдела контроля и мо-
ниторинга администра-
ции города ежедневно 
инспектируют придомо-
вые территории, чтобы 
выяснить, насколько ка-
чественно проводится 
расчистка снега во дво-
рах. Недобросовестные 
УК привлекаются к ад-
министративной ответ-
ственности.

ТаК, в микрорайоне «Юж-
ный» 31 января комиссия вы-

явила нарушения во дворе дома 
№60 по улице Можайского. Здесь 
из-за того, что управляющая ком-
пания не начала своевременную 
работу по уборке снега, была за-
ужена проезжая часть, не расчи-
щены тротуары и площадки пе-
ред подъездами. а в соседнем 
дворе УК исправно выполняет 

свои обязанности: двор полно-
стью очищен от снега.

в отношении недобросовест-
ных управляющих организаций 
по итогам проверок составля-

ются протоколы, которые рас-
сматривает административная 
комиссия. несвоевременная 
уборка дворовых территорий от 
снега – это административное 
правонарушение, предусматри-
вающее наказание в виде штра-
фа для физических лиц от 1,5 до 
3 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – до 15 тысяч рублей, 
для юридических лиц – до 50 
тысяч рублей. При повторном 
нарушении суммы штрафов су-
щественно возрастают.

Мониторинг качества содер-
жания придомовых территорий 
осуществляется во всех райо-
нах города в постоянном режи-
ме. Уборка магистральной улич-
но-дорожной сети силами МУП 
«ЖЭК» выполняется круглосу-
точно. Так, 31 января в расчистке 
дорог города были задействованы 
63 единицы спецтехники пред-
приятия.

С 1 февраля во всех общеоб-
разовательных учреждени-
ях Твери начинается прием 
заявлений на зачисление в 
первый класс.

ПО иМеЮЩиМСя статистиче-
ским данным, в этом году в Тве-

ри в первый класс должны отправиться 
5130 детей. в соответствии с Постанов-
лением администрации города Твери 
с 1 февраля заявления принимаются 

от родителей будущих первоклассни-
ков, проживающих на закрепленной за 
школой территории. Узнать, относится 
ли дом к выбранной школе, гимназии 
или лицею, можно на сайте общеобра-
зовательного учреждения.

если родители намерены отпра-
вить ребенка в школу не по прописке, 
то заявление следует подавать после 
1 июля. При этом учреждение обра-
зования на своем сайте должно опу-
бликовать информацию о количестве 
свободных мест.

текст: Ирина ЕЖОВА гОрОдОВОй

учЕНьЕ – сВЕт

как чистят снег  
в тверских дворах

В тверских школах начали  
считать будущих первоклашек

Тверских ветеранов 
поздравляет Президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления Президента Россий-
ской Федерации в связи с традиционно считающими-
ся юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, 
в период с 26 января 2018 года по 1 февраля 2018 года 
направлены 11 юбилярам. Среди них ветераны Великой 
отечественной войны – труженики тыла, награжден-
ные медалью «За доблестный труд  в В.о.В. 1941-1945 
гг.»; инвалиды Великой отечественной войны; бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным 
и муниципальными властями редакция газеты «Вся 
Тверь» сердечно поздравляет ветеранов с юбилеями!

аркадий васильевич ДвОрцОв (26.01.1928)
Ольга никитична КериМОва (26.01.1928)
Зинаида Михайловна СавинОва (26.01.1928)
анатолий васильевич БлаГОДёрОв (27.01.1928)
валентина ефимовна ЗяБлицева (27.01.1928)
Галина ивановна вОрОЖеенКОва (28.01.1928)
Зинаида Павловна Зайцева (28.01.1928)
нина федоровна МиМиХина (29.01.1923)
анна львовна ПОПОва (29.01.1923)
валентина васильевна лиПОвСКая (31.01.1928)
лидия васильевна ГУСева (01.02.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые 
и трудовые подвиги, которые вы совершили ради буду-
щего России, а значит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!
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18 марта этого года в стране со-
стоятся выборы президента 
России. Главная избирательная 
кампания страны стартовала 
18 декабря прошлого года, а 31 
января, как это и предусмотрено 
законом, завершилась регистра-
ция кандидатов. На рассмотре-
ние поданных документов отво-
дится 10 дней.

ДОКУМенТы для регистрации и не-
обходимое количество подписей изби-

рателей представили в комиссию циК со-
трудники избирательного штаба действую-
щего главы государства владимира Путина, 
который участвует в выборах как самовы-
движенец, Григория явлинского, который 
идет от партии «яблоко», бизнес-омбуд-
смена, председателя Партии роста Бориса 
Титова, лидера партии «российский обще-
народный союз» Сергея Бабурина, телеве-
дущей Ксении Собчак, выдвинутой пар-
тией «Гражданская инициатива». в минув-
шую среду в циК представлены документы 
и подписи лидера «Коммунистов россии» 
Максима Сурайкина для регистрации его 
в качестве кандидата на выборах президен-
та рф. лидер лДПр владимир Жиринов-
ский и выдвинутый КПрф бизнесмен Па-
вел Грудинин, которые были освобожде-
ны от необходимости сбора подписей (их 
выдвинули парламентские партии), уже 
прошли регистрацию.

надо отметить, что в течение января наш 
регион уже дважды посетил президент рос-
сии владимир Путин. 10 января с офици-
альным визитом он побывал на Тверском 
вагоностроительном заводе, а 19 января, в 
праздник Крещения Господня, окунулся в 
иордань возле монастыря нилова пустынь 
на Селигере (перед этим глава государства 
присутствовал на литургии в монастыре).

За последнее время в нашем регионе 
также побывала сначала Ксения Собчак, а 
затем – уполномоченный при Президен-
те российской федерации по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. в рам-
ках его визита, состоявшегося 24 января, 
в Твери прошло несколько мероприятий, 
а затем пресс-конференция, во время ко-
торой Борис Титов ответил на вопросы как 

журналистов, так и предпринимателей. а 
вчера, 1 февраля, нашу областную столицу 
посетил владимир Жириновский.  

***
Отличная погода выдалась утром в Тве-

ри в день визита лидера лДПр. Первым де-
лом владимир вольфович побывал на буль-
варе радищева у памятника Михаилу Кругу. 
Там лидер лДПр почтил память шансонье, 
который когда-то был его помощником по 
культуре, поговорил с Ольгой Медведевой, 
сестрой  Круга, которая подарила политику 
книгу, рассказывающую о творчестве ее ле-
гендарного брата. Затем Жириновский от-
правился в Южный, в кинотеатр «Мир», где 
его уже ждали сторонники. Зал был практи-
чески полностью заполнен – там собралось 
человек триста. Под аплодисменты собрав-

шихся владимир вольфович поднялся на 
сцену в сопровождении пяти депутатов-од-
нопартийцев в Госдуме и, не мешкая, стал 
рассказывать, о делах его партии во благо 
людей. Говорил о том, как помочь обману-
тым дольщикам и вкладчикам, о том, что из 
Москвы нужно выселять в глубинку авто-
хамов и о многом другом. владимир воль-
фович отметил, что объездил всю страну, 
знает проблемы людей, а в нашем област-
ном центре был в общей сложности 18 раз, 
причем, в первый раз он посетил наш го-
род в далеком 1968 году. лидер лДПр отве-
тил на вопросы из зала: рассказал, как, по 
его мнению, нужно бороться с пьянством, 
в частности, похвалил ульяновских курсан-
тов, сумевших организовать свой досуг, не 
употребляя спиртного, решительно осудил 
разные социальные пороки, поведал о сво-
ем видении развития страны и ее регионов, 
в том числе и Тверского.

встреча с жителями продолжалась чуть 
больше часа, после чего политик отпра-
вился с визитом в Петербург.

В Твери готовится согла-
шение о взаимодействии 
депутатов городской 
думы и территориальных 
объединений граждан

ТеМУ взаимодействия народ-
ных избранников и населения 

вчера обсуждали городской думе. 
на прием к председателю ТГД ев-
гению Пичуеву пришли сразу три 
активиста-общественника – Та-
тьяна Дударь (председатель совета 
ТОС «цановский»), Павел Павлов 
(председатель совета ТОС посел-
ка Химинститута), лариса Шухи-
на (председатель правления ТСЖ 
«Юность 52»). 

За каждым из троих стоят сот-
ни, а то и тысячи жителей Тве-
ри. Павел Павлов, например, 
возглавляет старейшее в горо-
де территориальное объедине-
ние граждан – ему более 20 лет. 
ТОС «цановский», где председа-
тель Татьяна Дударь, 14 домов и 
почти 2 тысячи человек населе-
ния. лариса Шухина занимает-
ся проблемами 400-квартирного 
дома в «Юности». Жители актив-
ные – даже каток сами заливают 
во дворе.

все активисты ТОС и ТСЖ хо-
рошо понимают, что надо рабо-
тать в плотном контакте с депу-
татом Тверской городской Думы, 
избранным от округа. именно по 
вопросу этого взаимодействия 
все трое и пришли на прием к 
председателю думы. и не оши-

блись: встретили у евгения Пи-
чуева полное взаимопонимание.

 «Депутат – не почетное звание, 
а рабочая должность», – подчер-
кнул глава депутатского корпуса, 
– депутат для того и избран, чтобы 
работать для населения. Моя по-
зиция такая – депутат ДОлЖен 

слышать избирателя, ДОлЖен 
отчитываться перед ним, ДОл-
Жен отстаивать его интересы. У 
нас в стране власть народа. а кто 
из депутатов не справляется с ра-
ботой – пусть слагает полномо-
чия, мы изберем другого».

нынешний состав городской 
думы, по мнению ее председате-
ля, вполне работоспособен. не-
которые депутаты уже сейчас, 
только что избравшись, очень ак-
тивны в своих округах. К таким 
депутатам относится Татьяна Жо-
мова, депутат округа, в который 
входит поселок Химинститута. (в 
предыдущем номере мы писали о 
встрече Татьяны николаевны со 
своими избирателями.) Добрым 
словом в ходе приема вспомнили 
Сергея Панчина, депутата преды-
дущего созыва ТГД, поставивше-
го во дворе дома ТСЖ «Юность, 
52» детскую площадку. 

несомненно, что активным 
должен быть каждый депутат. 
а чтобы помочь народным из-
бранникам в этом благом деле, 
ради которого, если разобрать-
ся, и создается городская дума 
(представительный орган мест-
ного самоуправления!), гото-
вится проект соглашения о вза-
имодействии депутатов ТГД с 
ТОС. Обсуждение этого доку-
мента ведется в думских коми-
тетах. Со временем он будет 
принят. Тогда, хочется верить, 
не возникнет ситуация, при ко-
торой территориальный совет 
граждан, объединяющий тыся-
чи жителей, лишают помеще-
ния в муниципальном здании. 
именно так случилось с ТОС 
Химинститута, о чем расска-
зал на приеме Павел Павлов. 
Ошибка, наверное. Депутат не 
допустит.

текст: Евгений НОВИкОВ

текст: марина ШАНдАрОВА, фото автора

ВИЗИт

Акт уАльНО 

Готовимся  
к главным выборам

Не почетное звание,  
а рабочая должность
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На прошлой неделе в Твери по-
бывала делегация из города- 
побратима Твери Безансона 
(Франция). В состав делегации 
вошли четыре представителя 
120-тысячного города Безансо-
на: Патрик Вердье, бухгалтер- 
аудитор, Людовик Жеральд 
Фаго, заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
департамента Ду (глава делега-
ции), Поль Луи Огюстен Резийо, 
директор предприятия пищевой 
промышленности и Александр 
Жан Марсель Фигар, пекарь-
кондитер. Все четверо также яв-
ляются членами спонсорско-
го общества «ESBF Partenaires», 
под попечительством которо-
го находится женский гандболь-
ный клуб, выступающий в выс-
шей лиге чемпионата Франции.

ГОСТей из франции принял в своем 
кабинете председатель Тверской город-

ской Думы евгений Пичуев. на встрече 
присутствовали депутаты Тверской город-
ской Думы, представители администрации 
Твери и правительства Тверской области.

- Очень рад видеть побратимов, – сказал 
евгений Пичуев, – наши отношения толь-
ко укрепляются, независимо от всего проис-
ходящего в мире. Народная дипломатия по-
лезна как нам, так и вам. Мы всегда готовы 

принимать гостей из Франции и очень хоте-
ли бы, чтобы наши отношения развивались.

Гостям продемонстрировали красоч-
ный фильм о Твери, который они с инте-
ресом просмотрели.

С ответным словом выступил руководи-
тель французской делегации людовик Же-
ральд фаго. «Чтобы наши связи были про-
дуктивными, надо чтобы каждый человек 
вносил свой вклад», – заметил гость Твери.

Свой вклад в безансоно-тверскую друж-
бу готовы вносить все члены делегации. 
целью встречи с главой представительно-
го органа местного самоуправления Тве-
ри было намерение заключить договорен-
ности о сотрудничестве. в каких именно 
отраслях экономики, социальной сферы, 
туризма, решалось в ходе встречи. Гостям 
предложили на выбор несколько инвест-
площадок. Пока с уверенностью можно 
говорить о планах александра Жана Мар-
селя фигара. Профессиональный пекарь 
(чемпион франции по пекарскому делу!) 
рассматривает возможность открытия в 
Твери пекарни. Более детальные планы по 
развитию сотрудничества в сфере бизне-
са планировалось обсудить в ходе обеда с 
бизнес-кругами Твери.

Как попечители гандбольного клуба, 
побратимы из Безансона с одобрением ус-
лышали сообщение о грядущем развитии 
гандбола в Твери: в одной из спортивных 

школ планируется открытие гандбольно-
го отделения. 

Традиционно отношения между горо-
дами-побратимами развиваются в рус-
ле народной дипломатии. Классикой по-
братимских отношений является обмен 
школьниками. Существуют такие планы 
и у посланцев Безансона. в одной из школ 
города будет создан класс с изучением 
русского языка, где могли бы преподавать 
тверские педагоги. а французский язык 
школьники Твери изучают давно.

Трудно представить себе встречу с зару-
бежными гостями, в ходе которой не под-
нимался бы вопрос о развитии туризма. 
Обсуждалась актуальная тема и на этот раз. 

Побратимским связям Твери и Безан-
сона в нынешнем году исполняется 30 
лет. Гости из франции не в первый раз 
посещают столицу верхневолжья. вот и 
часы в кабинете председателя городской 
Думы в прозрачном корпусе, через ко-
торый виден механизм, имеют логотип 
Безансона. 

в следующий раз побратимов из фран-
ции мы увидим в Твери, вероятно, летом, 
во время празднования дня города. веро-
ятно, в составе делегации будут бизнесме-
ны из числа любителей футбола. россия 
нынче принимает чемпионат мира по фут-
болу, а в этом виде спорта у франции се-
рьезные виды на медали.

марина ШАНдАрОВА, фото автора друЖбА НАрОдОВ

Будет нам пекарня, 
будет и гандбол 
Тверь посетила делегация побратимов из Франции

ТРаДИцИоННо отношения между городами-побратимами развиваются в рус-
ле народной дипломатии. классикой побратимских отношений является обмен 

школьниками. Существуют такие планы и у посланцев Безансона. В одной из школ 
города будет создан класс с изучением русского языка, где могли бы преподавать твер-
ские педагоги. а французский язык школьники Твери изучают давно.

СВой вклад в безансоно-тверскую дружбу готовы вносить все члены делегации. 
целью встречи с главой представительного органа местного самоуправления Твери 

было намерение заключить договоренности о сотрудничестве. В каких именно отрас-
лях экономики, социальной сферы, туризма, решалось в ходе встречи.
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30 января в Тверском филиале 
РАНХиГС прошел круглый стол 
партии «Единая Россия» на тему 
«Безопасность детей и подрост-
ков в сети Интернет». 

в ДиСКУССии приняли участие пред-
седатель Тверского регионально-

го координационного совета сторонни-
ков партии, директор Тверского филиала 

ранХиГС нелли Орлова, уполномочен-
ный по правам в Тверской области лариса 
Мосолыгина, заместитель начальника от-
дела организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершеннолетних 
УМвД россии по Тверской области Татья-
на Соловьева, помощник прокурора Твер-
ской области по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних надеж-
да Богатырь,  заведующий кафедрой го-
сударственного и муниципального управ-
ления Тф ранХиГС виталий Копылов, 
заместитель Секретаря регионального от-
деления партии по работе с молодежными 
и общественными организациями вячес-
лав цаголов, руководитель всероссийско-
го движения «Кибердружина» Григорий 
Пащенко, руководитель Тверского отде-
ления «Кибердружина» николай нагай-
цев, волонтеры «Молодой Гвардии единой 
россии» и студенты академии ранХиГС.

нелли Орлова отметила актуальность 
дискуссии: «Сегодня эта проблема стоит 

очень остро. Мы регулярно сталкиваемся 
со случаями интернет-угроз и вовлечения 
детей в небезопасные игры».

Участники форума обсудили вовлечен-
ность детей и подростков в интернет, вле-
кущую за собой ряд остро стоящих про-
блем: суицид подростков, растление ма-
лолетних, распространение наркотиков и 
другие.

685 подростков в 2015 году покончили 
жизнь самоубийством. По словам влади-

мира Маркина, официального представи-
теля Следственного Комитета рф, все они 
имели доступ к «суицидальному» контен-
ту в соцсетях. на негативный контент вы-

ходят не только те, кто его целенаправлен-
но ищет. Это может произойти с любым 
пользователем.

лариса Мосолыгина подчеркнула, 
что множество преступлений соверша-
ется из-за интернета и общения в со-
циальных сетях. «в течение последних 
лет преступность плавно переходит в 
киберзону. необходимо предупреждать 
людей о возможных последствиях бес-
контрольного пользования интернета 
детьми». 

в Тверской области существует ряд об-
щественных организаций, занимающихся 

борьбой с интернет-преступностью на во-
лонтерских началах. направление «Медиа-
Гвардия» «Молодой Гвардии единой рос-
сии» и «Кибердружина» – наиболее яркие 
примеры подобных организаций.

«в современном мире полностью ого-
родить молодежь от опасностей интернета, 
к сожалению, невозможно, поскольку сеть 
развивается достаточно быстро, а вместе с 
ней и всевозможные угрозы, – рассказы-
вает анастасия Сербская, член «Молодой 
Гвардии единой россии». – Мы стараем-
ся перевести ребят из негативного кон-
тента в положительный, привлекаем их к 
киберспорту. я, как представитель моло-
дежи, знаю, что сейчас это востребова-
но, поэтому это весьма действенный спо-
соб отвлечь их от суицидальных игр или 
иных угроз».

Григорий Пащенко рассказал о том, как 
обезопасить себя в социальных сетях от 
преступников. Он также предупредил слу-
шателей о возможных случаях кражи пер-
сональных данных. Спикер отметил, что 
необходимо бдительно относится к слу-
чайным знакомствам в социальных сетях 
и, по возможности, не ходить на встречи с 
незнакомыми людьми. нужно предвари-
тельно убедиться, что информация, пред-
ставленная на интернет-странице, как ми-
нимум соответствует действительности, и 
за фотографией молодого симпатичного 
человека не скрывается потенциальный 
преступник. 

текст: Александр ЗЕНИН Акт уАльНО

В Твери обсудили безопасность 
детей в Интернете

Российский уголовный закон:  
состояние и перспективы

25-26 января 2018 года 
в  Москве, в университе-
те имени О.Е. Кутафина, 
проходила 15-я  Междуна-
родная научно-практиче-
ская конференция «Уго-
ловное право: стратегия 
развития в XXI веке». 

ЮБ и л е й н а я  к о н ф е -
ренция была посвяще-

на широкому кругу вопросов: 
от повседневных проблем, воз-

никающих в практической де-
ятельности, до новых вызовов, 
стоящих перед уголовным пра-
вом. Представителями адво-
катской палаты Тверской обла-
сти  на этой конференции были 
известные тверские адвокаты-  
Дмитрий иванов и андрей Годь-
ко из адвокатского бюро «ива-
нов и Партнеры». 

Экспертами в дискуссиях вы-
ступали маститые юристы и пра-
воведы, писатели и журналисты, 
представители верховного суда, 

прокуратуры россии, Следствен-
ного комитета  рф, МвД рф . 

Участники конференции ак-
тивно обсуждали и спорили на 
тему состояния и перспектив 
российского уголовного закона. 
в результате плодотворной ра-
боты, многочисленных дебатов, 
споров и обсуждений, участни-
ки пришли к выводу, что состо-
яние уголовного права – это ба-
рометр общества, и реформа 
уголовного права продиктована 
самой жизнью.

ЗНАй НАШИх!
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ОФИЦИАльНО

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды нежилых помещений 28 февраля 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. новоторжская, д. 1. адрес электронной почты 

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
аукцион на право заключения договоров аренды состоится 28.02.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д.1, 2 этаж, 

каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
на аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 
дого-
вора 
арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. 
плата в 
месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задат-
ка, без 

НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Фадеева, дом 15 (нежилое помещение XIII, 1 этаж к. 12,13) 
69:40:0400098:263

 36,9  11 
мес.

 13362,97 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 16 036 Удовлетво-
рительное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа , 2 этаж, 
к.22-28) 69:40:0100033:4347

 80,6  11 
мес.

 27462,84 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 32 955 Удовлетво-
рительное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II а, 2 этаж, к. 
79) 69:40:0100033: 4347

 34,2  11 
мес.

 11902,97 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14 284 Удовлетво-
рительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II , 2 этаж, к. 
84,105) 69:40:0100033:4347

 18,0  11 
мес.

 6420,6 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 7 705 Удовлетво-
рительное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 
93) 69:40:0100033: 4347, 

 18,9  11 
мес.

 6715,93 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 8 059 Удовлетво-
рительное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 
52-55) 69:40:0100033: 4347

 52,9  11 
мес.

 18 232,51 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 21 879 Удовлетво-
рительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа , 2 этаж, к. 
99) 69:40:0100033: 4347 РМС 2323 п. 1163 от 08.07.2016

 17,1  11 
мес.

 6113,93 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 7 337 Удовлетво-
рительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 
49) 69:40:0100033: 4347

 42,2  11 
мес.

 14619,35 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 17 543 Удовлетво-
рительное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 
58) 69:40:0100033: 4347

 38,1  11 
мес.

 13144,88 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 15 774 Удовлетво-
рительное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 
65) 69:40:0100033: 4347

 13,8  11 
мес.

 4982,49 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 5 979 Удовлетво-
рительное

11* 
**

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Петербургское шоссе, дом 10 (нежилое строение, 1 этаж, к. к.5-
18,24,25,31-35) 69:40:01:00:227:0026:1\022118\37:10000\А

 160,9  5 лет  53 850,01 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 64 620 Удовлетво-
рительное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 
77,78) 69:40:0100033: 4347

 34,1  11 
мес.

 11870,89 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14 245 Удовлетво-
рительное

13 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Артиллерийский, дом 3 - (нежилое строение,литера И, 1 этаж, к. 
1) 69:40:0100228:60

 76,8  3 года  15687,17 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 18 825 требует про-
ведения ре-
монта, от-
сутствуют 
инженерные 
коммуни-
кации

* решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 11) включены в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки данных субъектов.

** требуется изготовление кадастрового паспорта помещения для государственной регистрации договора аренды.
 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 19.02.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. новоторжская, д. 
1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт российской федерации www.

torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает тре-

бование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без нДС). Зада-

ток нДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 28.02.2018. Организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 20.02.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 01.02.2018. Дата 
и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 26.02.2018 в 17-00.

график приема граждан руководителями 
администрации города твери на февраль 2018 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
7 февраля (10.00-12.00)
карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города
(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики)
8 февраля(16.00-18.00)
Гаврилин андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города 
(по вопросам экономики, потребительского рынка, имущественных и земельных отношений)
14 февраля (16.00-18.00)
Прокудин Владимир анатольевич - Заместитель Главы администрации города 
(по вопросам строительства и архитектуры, организации работы общественного транспорта, дорожного хозяйства и благоустрой-

ства города)
15 февраля (16.00-18.00)
огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города

(по вопросам образования, культуры, спорта и делам молодежи, социальной политики, работы с обращениями граждан и юридиче-
ских лиц, информирования о деятельности администрации города в СМИ)

21 февраля (10.00-12.00)
карпов Владимир Игоревич – Первый заместитель Главы администрации города
(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики)
22 февраля (16.00-18.00)
Гаврилин андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города 
(по вопросам экономики, потребительского рынка, имущественных и земельных отношений)
28 февраля (16.00-18.00)
Прокудин Владимир анатольевич - Заместитель Главы администрации города 
(по вопросам строительства и архитектуры, организации работы общественного транспорта, дорожного хозяйства и благоустрой-

ства города)

Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями пере-

движения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01.2018 года г. тверь  № 106 

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 05.09.2017 
№ 1179 «Об установлении тарифов на платные работы, услуги, оказываемые 

муниципальным унитарным межрайонным предприятием электрических сетей 
«тверьгорэлектро», на 2018 год»

руководствуясь действующим законодательством российской федерации,
ПОСТанОвляЮ:
1. внести в постановление администрации города Твери от 05.09.2017 № 1179 «Об установлении тарифов на платные работы, ус-

луги, оказываемые муниципальным унитарным межрайонным предприятием электрических сетей «Тверьгорэлектро», на 2018 год» 
(далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

 Приложение к постановлению администрации города Твери 
 29.01.2018 года № 106   

 « Приложение к постановлению администрации города Твери от 
 от 05.09.2017 № 1179 

 
 тарифы на платные работы, услуги, оказываемые 

 муниципальным унитарным межрайонным предприятием 
электрических сетей «тверьгорэлектро» на 2018 год 

 N
п/п
 
 

Наименование 
 услуг, работ  

Категория 
потребителей услуг

(физических, 
юридических лиц) 

Метод 
установления

тарифа  

Еди-
ница
изме-

ре-
ния

услу-
ги,

рабо-
ты 

Тариф, 
руб.
 (без 
НДС) 

 
 

 Основные виды деятельности 

Услуги 

1 Услуги по наружному освещению

 1.1. Обслуживание сетей наружного освещения Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства админи-
страции города Твери

метод индексации тарифов све-
то-
точка 
в ме-
сяц

267,51

Работы 

1  х    

...   x    

Иные виды деятельности 

Услуги 

1 замена одной лампы ДРЛ-250 наружного освещения юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 954,36 

2 замена одной лампы ДНАТ-100 наружного освещения юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 105,36 

3 замена одной лампы ДНАТ-250 наружного освещения юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 130,51 

4 замена одной лампы ДНАТ-400 наружного освещения юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 173,18 

5 замена одной лампы ДРЛ-125 наружного освещения юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 863,05 

6 замена одной лампы КЛЛ наружного освещения юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 936,97 

7 замена одной лампы накаливания 10Вт (цветной) юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 357,17 

8 испытание дополнительных защитных средств (диэлектрические перчатки, гало-
ши, боты, указатели напряжения 10 кВ, изолирующая штанга 10кВ, штанга опе-
ративная и др. )

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 153,65 

9 вызов представителя МУП «Тверьгорэлектро» 
при работах персонала сторонних организаций в охранной зоне 
кабельных линий, находящихся на балансе предприятия

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 331,87 

10 вызов представителя МУП «Тверьгорэлектро» 
при работах персонала сторонних организаций в охранной зоне воздушных ли-
ний, находящихся на балансе предприятия

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 758,21 

11 1 машино-час работы автомобиля УАЗ юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

маш./
час

709,15 

12 1 машино - час работы бурильно-крановой машины юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

маш./
час

1 239,98 

13 1 машино - час работы бортовой грузовой а/м «ЗИЛ» юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

маш./
час

544,60 

14 стоимость 1 машино - час работы автовышки юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

маш./
час

1 120,60 

15 эксплуатация кабельной линии 0,4 кВ (1 км. в год) юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

км 2 219,78 

16 техническое обслуживание (обход кабельной линии 6-10,0-4кВ) ( 1 км. в год) юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

км 3 551,66 

17 техническое обслуживание (осмотр концевых муфт кабельной линии 6-10 кВ, 
0,4 кВ) (на 1 муфту) 

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

муф-
та

745,86 

18 эксплуатация кабельной линии 6 - 10 кВ (1км. в год) юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

км 2 278,17 

19 текущий ремонт масляных трансформаторов, напряжением 6-35 кВ,мощностью 
от 20 до 160 кВа в трансформаторной подстанции

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 7468,93

20 текущий ремонт масляных трансформаторов, напряжением 6-35 кВ,мощностью 
160 - 1000 кВа в трансформаторной подстанции

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 10903,77

21 текущий ремонт масляных выключателей 6-35 кВ в трансформаторной под-
станции

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 7650,83

22 отбор пробы масла из трансформатора напряжением 6-35 кВ,мощностью 160-
1000 кВа, с последующей доливкой масла

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 791,82

23  замена силикагеля в термосифонном фильтре воздухоосушителя трансфор-
матора

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 6216,98

24  работа по изменению положения переключателя ответлений трансформаторов юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 417,32

25  ремонт шинного моста 6-10 кВ юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 4141,09

26  ремонт соленоидных приводов юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1391,08

27  ремонт грузовых приводов юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3691,67

28  ремонт пружинных приводов юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3210,14

29  ремонт ручных приводов юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1605,09

30  регулировка и опробование приводов юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1391,08

31  замена рубильника юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3723,78

32  проверка заземляющего устройства юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2247,11

33  ремонт сетчатых ограждений, металлических опор, окраска юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 199,54

34  ремонт разъединителей 6-10 кВ вместе с приводом юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 5671,27

35  ремонт выключателей типа ВМП - 10 со встроенным приводом юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 18447,62

36 ремонт в мастерских переносного заземления юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3959,20
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37 замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2396,91

38 проверка разъединителей наружной установки при снятом напряжении юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1605,09

39 осмотр трансформатора без отключения юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3167,33

40 очередной осмотр выключателей типа ВМП -10 со встроенным приводом без 
отключения

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 6013,67

41 осмотр выключателей нагрузки ВН -16,ВНП-16,ВНП-17 юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1540,88

42 эксплуатация приводов типа ПП-61,ПП-67,ППМ-10,ПС-10 юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 4793,83

43 перевод нагрузок с одного трансформатора на другой в трансформаторной под-
станции и распределительном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 460,12

44 осмотр и уборка помещения распределительного пункта, трансформаторной 
подстанции до защитных ограждений

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3103,16

45 очистка распределительного пункта,трансформаторной подстанции, комплект-
ной трансформаторной подстанции от снега

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2996,13

46 осмотр и проверка распределительного устройства 0,4 кВ юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 4643,99

47 проверка изоляции трансформатора юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1519,46

48 замена предохранителя 0,4 кВ на общем рубильнике юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1990,30

49 замена предохранителя 0,4 кВ на линейном рубильнике юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1990,30

50 замена предохранителей ПКТ, ПК -10 напряжением 0,4 кВ, 1-20 кВ юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 342,41

51 ревизия оборудования трансформаторной подстанции, распределительно-
го пункта

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 5671,27

52 обход трансформаторной подстанции, распределительного пункта юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2147,79

53 капитальный ремонт автоматических выключателей ВА-55 в трансформатор-
ных подстанциях

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 4836,06

54 капитальный ремонт автоматических выключателей АВМ в трансформатор-
ных подстанциях 

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 10408,92

55 текущий ремонт автоматических выключателей ВА-55 в трансформаторных под-
станциях 

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3529,56

56 текущий ремонт автоматических выключателей АВМ в трансформаторных под-
станциях 

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 8081,10

57  текущий ремонт автоматических выключателей АП в трансформаторных под-
станциях

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1315,31

58 обслуживание автоматических выключателей ВА, АПУ, АВМ в трансформатор-
ных подстанциях 

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2479,20

59 эксплуатация воздушной линии 0,4 кВ(6-10кВ) (1 км. в год) юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

км 18 886,37 

60 текущий ремонт оборудования распределительного пункта юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 38521,70

61 осмотр распределительного пункта и его территории юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2215,00

62 измерение нагрузки и напряжения в распределительном устройстве распредели-
тельного пункта в сети до 1000 В

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1198,44

63 измерение напряжения в контрольных точках в сети напряжением до 1000 В в 
распределительном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 4280,19

64 доливка масла в силовые трансформаторы (без отбора пробы масла) в распре-
делительном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 449,43

65 доливка масла в масляные выключатели (без отбора пробы масла) в распреде-
лительном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 770,42

66 переключение отпаек на трансформаторе распределительного пункта юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 588,52

67 проверка оборудования и испытание перед включением распределительного 
пункта или трансформаторной подстанции без проверки защиты

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3798,66

68 подготовка к включению распределительных устройств до 1000 В в распреде-
лительном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2322,00

69 измерение сопротивления защитного контура заземления в распределитель-
ном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2247,11

70 текущий ремонт масляных трансформаторов 6-35 кВ мощностью от 20 до 160 
кВа в распределительном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 7468,93

71 текущий ремонт масляных трансформаторов 6-35 кВ мощностью от 160 до 1000 
кВа в распределительном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 10903,77

72 текущий ремонт масляных выключателей 6-35 кВ в распределительном пункте юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 7650,83

73 текущий ремонт устройства типа АВР (автоматического ввода резерва) и защита 
минимального напряжения в распределительном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 19260,85

74 максимальные токовые защиты и защита от замыкания на землю ЛЭП 6-35 кВ в 
распределительном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 19260,85

75 текущий ремонт панели аварийной и предупредительной сигнализации в рас-
пределительном пункте

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 13932,02

76 на ремонт трансформатора мощностью 100-160 кВа при планово-профилакти-
ческом и текущем ремонте трансформаторных подстанций 

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 19087,21

77 ремонт трансформатора мощностью 250-400 кВа при планово-профилактиче-
ском и текущем ремонте трансформаторных подстанций

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 22987,84

78 ремонт трансформатора мощностью 630-1000 кВа при планово-профилактиче-
ском и текущем ремонте трансформаторных подстанций

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 26867,34

79 1 машино - час работы автокрана (КС-3577) юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

маш./
час

1 005,57 

80 1 машино - час работы электрической лаборатории (ЛВИ) юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

маш./
час

1 131,96 

81 1 машино - час работы экскаватора юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

маш./
час

939,96 

82 инструментальная проверка и опломбировка однофазного счетчика электроэ-
нергии прямого включения

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 626,46 

83 проверка и опломбировка 3-х фазного счетчика электроэнергии, включенного 
непосредственно без измерительных трансформаторов тока в сетях до 1000 В.

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 726,14 

84 проверка и опломбировка 3-х фазного счетчика электроэнергии, включенного 
через измерительные трансформаторы тока в сетях напряжением 1000 В.

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 076,00 

85 установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в 
электроустановках напряжением до 1000В

физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 403,36 

86 установка (замена) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в 
электроустановках напряжением до 1000В.

физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 484,66 

87 установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в 
электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4 кВ.

физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2 256,36 

88 установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии пря-
мого включения в электроустановках напряжением до 1000В

физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2 161,29 

89 установка (замена) многотарифного трехфазного счетчика электроэнергии пря-
мого включения в электроустановках напряжением до 1000В

физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2 256,36 

90 установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии транс-
форматорного включения в электроустановках напряжением до 1000В

физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3 277,74 

91 установка (замена) трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии 
трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000В

физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3 469,09 

92 установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в 
электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ

физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2 366,64 

93 установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного 
включения в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ

физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3 689,55 

94 установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в 
электроустановках напряжением до 1000В

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2 346,51 

95 установка (замена) многотарифного однофазного счетчика электроэнергии в 
электроустановках напряжением до 1000В.

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2 345,15 

96 установка (замена) однофазного однотарифного счетчика электроэнергии в 
электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4 кВ.

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3 422,32 

97 установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии пря-
мого включения в электроустановках напряжением до 1000В

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3 112,37 

98 установка (замена) многотарифного трехфазного счетчика электроэнергии пря-
мого включения в электроустановках напряжением до 1000В

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3 444,37 

99 установка (замена) трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии транс-
форматорного включения в электроустановках напряжением до 1000В

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 4 882,08 

100 установка (замена) трехфазного многотарифного счетчика электроэнергии 
трансформаторного включения в электроустановках напряжением до 1000В

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 5 205,69 

101 установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения в 
электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3 603,24 

102 установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного 
включения в электроустановках напряжением свыше 1000В со стороны 0,4кВ

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 5 628,46 

103 установка (замена) трехфазного счетчика электроэнергии трансформаторного 
включения на стороне ВН в электроустановках напряжением свыше 1000В 

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 6 020,97 

104 установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением 
до 1000В (50/5-300/5)

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 7 797,50 

105 установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением до 
1000В (400/5-2000/5)

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 11 605,62 

106 установка (замена) трансформаторов тока в электроустановках напряжением 
свыше 1000В со стороны 0,4 кВ с организацией допуска и отключения 

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 15 022,81 

107 установка (замена) вторичных цепей  
к приборам учета трансформаторного включения

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 3 631,47 

108 установка общедомового узла учета электроэнергии со стоимостью материалов 
и оборудования, без стоимости счетчика

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 19 834,41 

109 1 час ремонта гирлянд праздничной иллюминации, подключенных к сетям на-
ружного освещения

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

час. 2 062,62 

110 подключение рекламы к сетям наружного освещения юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1938,87

111 1 час работ на подключение праздничной иллюминации 
к сетям наружного освещения

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

час. 1 938,87 

112 согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) 
инженерных коммуникаций или прочих объектов (дороги, ограждения, трамвай-
ные пути, бурение скважин, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и 
организаций ( с выездом на объект)

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 4064,95 
 (за сроч-
ное со-
гласова-
ние  
6097,42)

113 согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) 
инженерных или прочих объектов (дороги, ограждения, трамвайные пути, буре-
ние скважин, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций 
(формат листа согласования А-3)

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 000,51 

114 согласование (подтверждение ранее согласованной технической документации) 
инженерных коммуникаций или прочих объектов (ввода к зданиям, переустрой-
ства сетей, установка рекламных щитов и т.д.) для населения и организаций 
(формат листа согласования А-4)

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 384,78 

115 снятие показаний средств учета у бытовых потребителей (физические лица) 
многоквартирного дома

физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 62,23 

116 снятие показаний средств учета у бытовых потребителей частного сектора физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 73,85 

117 снятие показаний со счетчиков в электроустановках потребителей юридических 
и приравненных к ним лиц

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 382,67 

118 вручение уведомления о предстоящем отключении потребителей юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 196,25 

119 комплексная проверка 1 прибора учета электроэнергии физического лица физические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 522,67 

120 комплексное обследование 1 прибора учета электроэнергии юридического лица 
(в многоквартирном доме)

юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 928,31 

121 комплексное обследование 1 общедомового прибора учета юридические лица экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 2 403,13 

122 один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с использо-
ванием а/м «УАЗ»

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 199,76 

123 один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с оформле-
нием акта недопуска (с использованием а/м «УАЗ»)

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 960,27 

124 1 час работы бригады оперативно-диспетчерской службы юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

час. 1 276,86 

125 измерение сопротивления изоляции кабеля мегомметром 
напряжением 2500 В (КЛ до 1000 В)

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 896,18 

126 один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с использо-
ванием автовышки

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 873,98 

127 один выезд бригады по отключению (подключению) потребителей с оформле-
нием акта недопуска (с использованием автовышки)

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 511,25 

128 1 машино - час работы грузового фургона ГАЗ - 52 юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

маш./
час

529,06 

129 осмотр воздушной линии для разработки технического задания на монтаж оп-
тико-волоконного кабеля по опорам МУП «Тверьгорэлектро» (с использовани-
ем автовышки)

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

км 2 950,64 

130 осмотр воздушной линии для выдачи акта о выполнении технического задания 
на монтаж оптико-волоконного кабеля по опорам МУП «Тверьгорэлектро» (с ис-
пользованием автовышки)

юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

км 2 950,64 

131 выдача технических условий на подвес оптико-волоконного кабеля юридические и физиче-
ские лица

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 674,06 

132 предоставление места для крепления указателя на опорах линий электропере-
дач и контактной сети 

юридические лица и индивиду-
альные предприниматели

метод предельных цен (тари-
фов, расценок, ставок)

ука-
за-
тель 
в ме-
сяц

1 291,79

133 монтаж указателей 
(без подсветки)

юридические лица и индивиду-
альные предприниматели

экономической обоснованно-
сти расходов

один 
ука-
за-
тель 

3 370,63

134 монтаж указателей 
(с подсветкой)

юридические лица и индивиду-
альные предприниматели

экономической обоснованно-
сти расходов

один 
ука-
за-
тель 

3 963,68 

135 выдача технических условий на предоставление места для крепления указателя 
на опорах линий электропередач и контактной сети

юридические лица и индивиду-
альные предприниматели

экономической обоснованно-
сти расходов

шт. 1 674,06 

 ». 
 И.о. начальника департамента Жкх т.И. булыженкова 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.01.2018 года г. тверь  № 107 

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 28.04.2017 
№ 539 «Об утверждении положения об управлении по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города твери»

 в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», статьей 39 Устава города Твери 

ПОСТанОвляЮ:
1. внести в Положение об управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденное по-

становлением администрации города Твери от 28.04.2017 № 539 «Об утверждении Положения об управлении по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города Твери», (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. в пункте 3.1.3 Положения слова «муниципальных унитарных предприятий,» исключить;
1.2. в пункте 3.1.24 Положения слова «на муниципальных предприятиях и» исключить;
1.3. в пункте 4.1.2 Положения слова «предприятий и» исключить.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01.2018 года г. тверь № 108 

О порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальном казенном 

учреждении «казначейство»

в соответствии со статьей 119 Трудового кодекса российской федерации
ПОСТанОвляЮ:
1. Установить, что работникам муниципального казенного учреждения «Казначейство» (далее – МКУ «Казначейство»), кото-

рые при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению директора к выполнению своих трудовых функций за пре-
делами нормальной продолжительности рабочего времени, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
связи с ненормированным рабочим днем (далее – дополнительный отпуск).

2. Утвердить следующий перечень должностей работников МКУ «Казначейство» с ненормированным рабочим днем, имею-

ОФИЦИАльНО
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щих право на дополнительный отпуск, а также продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям:

№ Должность Продолжительность дополнительного отпуска

1. Директор 5

2. Заместитель директора 3-5

3. Ведущий экономист 3

4. Экономист 3

3. Установить, что право на дополнительный отпуск возникает у работника МКУ «Казначейство» независимо от продолжитель-

ности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
4. Установить, что дополнительный отпуск, предоставляемый работникам МКУ «Казначейство» с ненормированным рабочим 

днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. в случае переноса либо неиспользования дополнительного от-
пуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством россий-
ской федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

5. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производится в преде-
лах фонда оплаты труда МКУ «Казначейство». 

6. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И.карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01.2018 года г. тверь  № 112 

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 15.05.2015 
№ 672 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 

объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных 
торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города 

твери» 

руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте эко-
номического развития администрации города Твери»,

ПОСТанОвляЮ:
1. внести в порядок размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, в местах со-

гласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Тве-
ри, утвержденный постановлением администрации города Твери от 15.05.2015 № 672 (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.3 пункта 2 слова «департаментом потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить 
словами «департаментом экономического развития администрации города Твери»;

1.2. подпункт 1.2 пункта 1 приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«1.2. Уполномоченным органом на заключение Договора является департамент экономического развития администрации го-

рода Твери (далее - Уполномоченный орган).»;
1.3. приложение к приложению 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. в подпункте 1.4 пункта 1 приложения 2 к Порядку слова «департамент потребительского рынка и рекламы администрации 

города Твери» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери»; 
1.5. в преамбуле приложения 3 к Порядку слова «Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Тве-

ри» заменить словами «Департамент экономического развития администрации города Твери»;
1.6. в пункте 1.1 раздела 1 приложения 3 к Порядку слова «департамента потребительского рынка и рекламы администрации го-

рода Твери» заменить словами «департамента экономического развития администрации города Твери»;
1.7. в разделе 7 приложения 3 к Порядку слова «Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» 

заменить словами «Департамент экономического развития администрации города Твери»;
1.8. в преамбуле приложения 5 к Порядку слова «Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Тве-

ри» заменить словами «Департамент экономического развития администрации города Твери»;
1.9. в преамбуле приложения к приложению 5 к Порядку слова «Департамент потребительского рынка и рекламы администра-

ции города Твери» заменить словами «Департамент экономического развития администрации города Твери».
2. Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 15.05.2015 № 672 «О порядке размещения нестационарных 

торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери» изложить в новой редакции (приложение 2).

3. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
29.01.2018 года № 112 

«Приложение к Порядку заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения

нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг,
без проведения торгов

 начальнику департамента
 экономического развития

 администрации города Твери
 _____________________________________

 от _____________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия,

 имя, отчество индивидуального
 предпринимателя)

 _____________________________________
 (номер телефона)

Заявление
о заключении договора на размещение сезонного кафе

при объекте общественного питания

 Заявитель _____________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
 индивидуального предпринимателя)
в лице (для юридических лиц) ______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество руководителя
 или уполномоченного лица)
документ, удостоверяющий личность (для индивидуальных предпринимателей)
________________________________________________________________________
(вид документа)
________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Местонахождение, почтовый адрес организации, место жительства индивидуального предпринимателя _________________

__________________
Сведения о государственной регистрации (юридического лица) ОГрн ________ (индивидуального предпринимателя) ОГ-

рниП ______________
инн _____________________ 
реквизиты банковского счета ___________________________________________
Контактная информация (телефон, адрес эл. почты): _______________________
Прошу заключить договор на размещение сезонного кафе при объекте общественного питания 
___________________________________________________
по адресу: _______________________________________________________________,

 (адрес размещения указывать согласно утвержденной Схеме нТО)
номер территории согласно Схеме размещения нТО __________________________,
количество посадочных мест в сезонном кафе ________________________________,
площадь сезонного кафе ________________ кв. м,
период функционирования с _______________________ по _____________________.
Прошу закрепить прилегающую территорию для благоустройства площадью 5 кв. м, а также дополнительную прилегающую 

территорию площадью ____ кв. м.
настоящим заявлением заявитель гарантирует достоверность представленной в заявлении информации и подтверждает пра-

во департамента экономического развития администрации города Твери запрашивать в уполномоченных органах власти информа-
цию, уточняющую представленные в заявлении сведения.

настоящим заявлением заявитель подтверждает:
- факт непроведения ликвидации в отношении себя как заявителя - юридического лица и отсутствие решения арбитражно-

го суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
- факт неприостановления своей деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушени-

ях российской федерации, на день подачи заявления.

К заявлению прилагаются:
1) опись документов, представляемых для заключения договора на размещение сезонного кафе;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента (в случае необходимости);
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 6 ме-
сяцев до направления заявления о заключении Договора в адрес Уполномоченного органа, или их нотариально заверенная копия;

4) для сезонного кафе при стационарном объекте общественного питания: копии правоустанавливающих документов, под-
тверждающие имущественные права заявителя на занимаемое здание, строение, сооружение, нежилое помещение, в котором раз-
мещено предприятие общественного питания (свидетельство о собственности, договор аренды, субаренды);

5) для сезонного кафе при нестационарном объекте общественного питания - копия действующего договора на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг (павильона общественного питания);

6) копия правоустанавливающих документов на пользование земельным участком, на котором размещено сезонное кафе (до-
говор аренды, субаренды) (при наличии);

7) сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней;
8) архитектурно-художественный проект, согласованный с департаментом архитектуры и строительства администрации горо-

да Твери в установленном порядке;
9) фотографии объекта общественного питания с прилегающей территорией.

Подпись ___________________________   __________________________
 (подпись должностного лица)   (ф.и.О. должностного лица)
М.П.
(при наличии)
Дата __________________________

 ».
Начальник департамента экономического развития администрации города твери с.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
29.01.2018 года № 112 

«Приложение 2 к Постановлению администрации города Твери
от 15 мая 2015 г. № 672

сОстАВ
комиссии по проведению торгов в сфере нестационарной

торговли на территории города твери
Председатель комиссии

1 Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы администрации города Твери

Заместитель председателя комиссии

2 Григорак Дмитрий Влади-
мирович

- заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери

Члены комиссии

3 Баранович Наталья Всево-
лодовна

- главный специалист сектора потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Твери

4 Борисова Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери

5 Гаврилихина Ольга Алексан-
дровна

- главный специалист сектора потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Твери

6 Козлов Роман Александрович - главный специалист, юрист сектора информационного обеспечения департамента экономического развития администра-
ции города Твери

7 Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери

8 Крылов Роман Сергеевич - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери

9 Ланчева Светлана Викторовна - заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

10 Поляков Никита Юрьевич - главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Пролетар-
ского района в городе Твери

11 Родин Николай Николаевич - главный специалист отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными ор-
ганами правового управления администрации города Твери

12 Самохвалова Елена Анатольевна - ведущий специалист отдела закупок управления муниципального заказа администрации города Твери

13 Терентьев Алексей Геннадьевич - главный специалист организационно-правового отдела администрации Заволжского района в городе Твери

».
Начальник департамента экономического развития администрации города твери с.Н. Федяев

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01.2018 года  г. тверь  № 113

Об условиях приватизации муниципального имущества города твери
и о внесении изменений в отдельные постановления 

администрации города твери

в соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-фЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», постановлением Правительства российской федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», пун-
ктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о поряд-
ке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 
05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской го-
родской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства города Твери на 2018-2020 годы», 

ПОСТанОвляЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – имущество), согласно при-

ложению, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством 

российской федерации, регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложе-
нию.

3. в отношении имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего постановления;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи имущества.

5. Денежные средства в счет оплаты имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в 
течение десяти рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.

6. информационные сообщения о проведении аукциона по продаже имущества и об итогах его продажи подлежат размеще-
нию на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте российской федерации www.
torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

7. внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 10.02.2017 № 186 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Тве-
ри», исключив строки 5, 8, 20.

8. внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 25.07.2016 № 1246 «Об условиях привати-
зации имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери», исключив строку 51.

9. внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 01.08.2017 № 932 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Тве-
ри», исключив строки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20.

10. внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.10.2017 № 1298 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Тве-
ри», исключив строку 1.

11. внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 01.11.2017 № 1453 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения и о внесении измене-
ний в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строку 1.

12. Считать настоящее постановление решением об условиях приватизации имущества.
13. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
14. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Тве-

ри www.tver.ru, а также на официальном сайте российской федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери а.в. 
Гаврилина.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить по истечении 180 дней со дня его издания.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов 

Приложение к постановлению администрации города Твери 29.01.2018 года № 113 
Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города твери, подлежащее приватизации на аукционе

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта
Начальная цена, руб., в 

том числе НДС
Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

1 Ангар-склад

нежилое строение

нежилое строение

и земельный участок

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
переулок Артиллерийский, 
дом 3

Площадь ангар-склада 645,3 кв.м
Кадастровый номер ангар-склада 69:40:0100228:165

Площадь нежилого строения 76,8 кв.м
Кадастровый номер нежилого строения 69:40:0100228:60

Площадь нежилого строения 49,5 кв.м
Кадастровый номер нежилого строения 69:40:0100228:55

Площадь земельного участка 6 364 кв.м
Кадастровый номер земельного участка 69:40:0100228:232

18 519 651

(в том числе: 6 464 598 
руб. – нежилые стро-
ения; 
12 055 053 руб. - зе-
мельный участок (НДС 
не облагается))

Ограничения для земельного участка:
- на земельном участке расположен выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV - XIX вв.» (объект ар-
хеологического наследия). При производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые 
работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) экс-
плуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выпол-
нения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование 

ОФИЦИАльНО
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земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

2 Нежилое помещение,
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная Афа-
насия Никитина, дом 86

Площадь помещения 466,5 кв.м
Кадастровый номер 69:40:0100241:478

2 927 541 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) экс-
плуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также 
пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.

3 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Бебеля, дом 4/43

Площадь помещения 257 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400028:212

15 537 750 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом 4/43, является исто-
рически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением 
по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

4 Нежилые помещения 1-го этажа 
(№№ 1 - 6) 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Громова, дом 34 

Площадь помещения 41,8 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0300347:2162 

1 005 448 - 

5 Нежилое помещение 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 26 

Площадь помещения 27,3 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100257:727

627 405 - 

6 Нежилое помещение I 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Маршала Захарова, дом 6 

Площадь помещения 10,8 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300054:2163

144 474 -

7 Нежилое помещение II
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Маршала Захарова, дом 6 

Площадь помещения 12 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300054:2182

160 631 -

8 Нежилое помещение IV
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 88/15 

Площадь помещения 75,7 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0200015:639

2 072 446 - 

9 Нежилое помещение III
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 88/15 

Площадь помещения 15,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0200015:645

430 225 - 

10 Нежилое помещение IV 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Новоторжская, дом 22, корпус 1 

Площадь помещения 240,4 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0400059:176

12 947 275 -

11 Нежилое помещение I
(1-ый этаж №№23-25)

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 49, корпус 5 

Площадь помещения 51,9 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0200042:859

748 786 -

12 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 1 

Площадь помещения 32,7 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0300018:849

630 079 -

13 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 1

Площадь помещения 53,4 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0300018:841

1 028 702 -

14 Нежилое помещение VII
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 19

Площадь помещения 13,0 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0100180:4594

257 446 -

15 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, бульвар Радищева, дом 23

Площадь помещения 51,7 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0400066:105

989 714 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар Радищева, дом 23, является 
исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управле-
нием по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) экс-
плуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также 
пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования.

16 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 12 а

Площадь помещения 75 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0300059:2143

1 643 760 -

17 Нежилое строение 
и земельный участок

Российская Федерация, 
Тверская область, 
город Тверь,
улица Тамары Ильиной,
дом 31

Площадь строения 715,5 кв.м
Кадастровый номер строения
69:40:0200022:2126

Площадь земельного участка 3 536,4 кв.м
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0200022:44

25 495 461
(в т.ч. 7 155 038 - 
строение; 
18 340 423 земельный 
участок (НДС не обла-
гается)) 

Ограничения для земельного участка:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) экс-
плуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выпол-
нения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремон-
та инженерных сетей.

18 Нежилое помещение XI
подвал

Российская Федерация, 
Тверская область, 
город Тверь, проспект Тверской, дом 8

Площадь помещения 97,6 кв. м 
Кадастровый номер 
69:40:0400067:246 

1 181 197 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Тверской, дом 8, является исто-
рически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением 
по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) экс-
плуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а так-
же пользователям (собственникам)

установленного инженерного оборудования.

19 Нежилое помещение III 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Учительская, дом 13/34 

Площадь помещения 17,4 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400020:58

465 240 - 

20 Нежилое помещение IV 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Учительская, дом 13/34 

Площадь помещения 75,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400020:57

2 040 806 - 

21 Нежилое помещение 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Фадеева, дом 6 

Площадь помещения 14,5 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400096:5299

368 181 - 

22 Нежилое помещение
1 этаж

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Горького, 
дом 178/1

Площадь помещения 124,5 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100230:2445

4 928 579 -

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери п.А. степанов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.01.2018 года  г. тверь  № 114

Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, и выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов при проведении выборов президента российской 
Федерации 18 марта 2018 года

в соответствии с федеральным законом от 10.01.2003 № 19-фЗ «О выборах Президента российской федерации», избиратель-
ным кодексом Тверской области, Уставом города Твери, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 26.12.2017 
№ 85/1095-6 «О порядке предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических 

партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в фор-
ме собраний при проведении выборов Президента российской федерации 18 марта 2018 года» 

 ПОСТанОвляЮ:
1. Определить перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний при 

проведении выборов Президента российской федерации 18 марта 2018 года (приложение 1).
2. Определить перечень специальных мест, выделенных и оборудованных для размещения печатных агитационных материалов 

при проведении выборов Президента российской федерации 18 марта 2018 года (приложение 2).
3. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 4. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно – телекоммуникационной сети интернет.
глава города твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
30.01.2018 года № 114

перечень помещений, пригодных для проведения агитационных  
публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов  

президента российской Федерации 18 марта 2018 года

Заволжский район

№
п/п

Название объекта Адрес
Вместимость помещения

(человек)

1. Автономная некоммерческая организация Дворец культуры «Металлист» Петербургское шоссе, 39 450

2. Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Затверецкий» улица Туполева, 105 250

Московский район

№
п/п

Название объекта Адрес
Вместимость помещения

(человек)

1. Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Химволокно» площадь Гагарина, 1 100

2. Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр «Мир» улица Можайского, 63 100

Пролетарский район

№
п/п

Название объекта Адрес
Вместимость помещения

(человек)

1 Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской об-
ластной Дворец культуры «Пролетарка»

проспект Калинина, 20 150

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2 имени Д.М.Карбышева»

улица Карбышева, 1 90

центральный район

№
п/п

Название объекта Адрес
Вместимость помещения

(человек)

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств №1 имени Модеста Петровича Мусоргского»

площадь Славы, 3 150

2. Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена Муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери»

Тверской проспект, 5 70

Заместитель главы администрации города твери л.Н. Огиенко

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
30.01.2018 года № 114

перечень специальных мест, выделенных и оборудованных  
для размещения печатных агитационных материалов при проведении выборов 

президента российской Федерации 18 марта 2018 года

Заволжский район

№
Избирательного участка

Место расположения Вид объекта

898 переулок 1-й Вагонников, у дома 43, на пересечении с улицей Совхозной Информационный щит

899, 901 улица Паши Савельевой, остановка общественного транспорта «Улица Фрунзе» Информационный щит 

900 улица Паши Савельевой, 48а, у магазина «Универсал» Информационный щит

902 улица Паши Савельевой, у дома 33а Информационный щит

903 Молодежный бульвар, у дома 6 (минирынок) Информационный щит

904 улица Паши Савельевой, у дома 31 Информационный щит

905, 906, 910 улица Паши Савельевой, у дома 21, корпус 1, остановка общественного транспорта «Улица Хромова» Информационный щит 
-2 шт.

907 поселок ДРСУ, у дома 9 Информационный щит

908 Петербургское шоссе, остановка общественного транспорта «Областная больница» информационный щит

909 Петербургское шоссе, у дома 75 Информационный щит

911 улица Паши Савельевой, у дома 46/1, остановка общественного транспорта «Улица Хромова» Информационный щит

912, 913 улица Паши Савельевой, у дома 3 Информационный щит 
– 2 шт.

914 улица Хромова, у дома 27 Информационный щит

915 Петербургское шоссе, трамвайная остановка «Горбольница № 7» Информационный щит

916, 917, 918 Петербургское шоссе, остановка общественного транспорта «Вагонзавод» Информационный щит 
- 2 шт.

919 Петербургское шоссе, остановка общественного транспорта «Улица Комарова» Информационный щит

920 Петербургское шоссе, трамвайная остановка «Детская горбольница № 3» Информационный щит

921, 922 улица Скворцова-Степанова, у дома 9 Информационный щит

923 улица Эрнста Тельмана (нечетная сторона), остановка общественного транспорта «Улица Короленко» Информационный щит

924, 925 поселок Литвинки, у дома 26 Информационный щит

926, 927 улица Хрустальная, у дома 41 Информационный щит

928, 930 улица Хрустальная, 10, у магазина «Кредо» Информационный щит

929, 933 улица Благоева (нечетная сторона), остановка общественного транспорта «Улица Красина» Информационный щит

931 улица 2-я Грибоедова, остановка общественного транспорта «Университет» Информационный щит

932 улица Красина, у дома 33/38 Информационный щит

934 улица Горького, у дома 137/6 Информационный щит

935 улица Горького, у дома 136/6 Информационный щит

936 улица Благоева, напротив Дома культуры ТРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» Информационный щит

937, 938 улица Мусоргского, у дома 7/1 Информационный щит

939 бульвар Шмидта, у дома 35 Информационный щит

940,941 улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома 9/34 Информационный щит

942 Набережная Афанасия Никитина, напротив дома 22, остановка общественного транспорта «Речной вокзал» Информационный щит 

943, 944 Комсомольский проспект, остановка общественного транспорта «Речной вокзал» Информационный щит 
- 2 шт.

945 улица Шишкова у дома 53, остановка общественного транспорта «Третьяковский переулок» Информационный щит

946 улица Старобежецкая (четная сторона) на пересечении с улицей Академика Туполева Информационный щит

947 улица Академика Туполева у дома 38/42, остановка общественного транспорта «Улица Маяковского» Информационный щит 

948, 949 улица Академика Туполева, у дома 124, остановка общественного транспорта «Силикатный завод» Информационный щит

950 Сахаровское шоссе, остановка общественного транспорта «Стекольный завод» Информационный щит

951 поселок Сахарово, остановка общественного транспорта «Сахарово» Информационный щит

Московский район

№
Избирательного участка

Место расположения Вид объекта

952, 953 улица Вагжанова, у дома 10 Информационный щит

954 Московское шоссе, у дома 83 Информационный щит

955 поселок Элеватор, улица Центральная, у дома 12 Информационный щит

956, 957, 958 поселок Химинститута, около ограждения муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Синтетик» Информационный щит

959 улица Орджоникидзе, остановка общественного транспорта «Площадь Гагарина» Информационный щит

960, 983 улица Лукина, у дома 13 Информационный щит

961, 967 пересечение улицы Озерной и улицы Резинстроя Информационный щит

962, 963 пересечение улицы Тамары Ильиной и улицы Орджоникидзе, у дома 32 Информационный щит

964, 965 улица Линейная, у дома 81 Информационный щит

966 пересечение улицы Линейной и улицы Марии Ульяновой Информационный щит

968, 972, 973 проспект Победы, у дома 36/46, остановка общественного транспорта «Бассейн «Радуга» Информационный щит

969, 975 пересечение улицы Склизкова и улицы Орджоникидзе Информационный щит

970, 971 улица Фадеева, у дома 42 Информационный щит

974 Волоколамский проспект, остановка общественного транспорта «Улица Склизкова» (в сторону центра) Информационный щит

976, 977, 978 улица Орджоникидзе, у дома 49, корпус 4 Информационный щит

979, 980 улица Ипподромная, у дома 26 Информационный щит

981 улица Орджоникидзе, у дома 50 Информационный щит

982 Волоколамский проспект, у дома 7 Информационный щит

984, 985 улица Склизкова, у дома 95 Информационный щит

986 улица Ипподромная, у дома 13 Информационный щит

987 бульвар Цанова, у дома 3 Информационный щит

988 проспект Победы, у дома 55 Информационный щит

989, 990 Октябрьский проспект, у дома 57 Информационный щит

ОФИЦИАльНО
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991 Октябрьский проспект, у дома 77 Информационный щит

992, 993, 994, 995, 996 улица Левитана, у дома 30 Информационный щит

997 улица Можайского, у дома 63а Информационный щит

998, 1000, 1001 бульвар Гусева, у дома 42 Информационный щит

999 бульвар Гусева, у дома 43 Информационный щит

1002, 1003, 1191 улица Можайского, у дома 82 Информационный щит

Пролетарский район

№
Избирательного участка

Место расположения Вид объекта

1004, 1005, 1006 проспект Калинина, остановка общественного транспорта «Бульвар Ногина» (в сторону центра) Информационный щит

1007, 1008 проспект Калинина, остановка общественного транспорта «Пролетарка» (в сторону центра) Информационный щит

1009 Двор Пролетарки, 7 (сквер напротив торгово-выставочного центра «Морозовский») Информационный щит

1010, 1011 улица Спартака, у дома 36, остановка общественного транспорта (в сторону площади Капошвара) Информационный щит

1012, 1016 проспект Ленина, троллейбусная остановка общественного транспорта «Комсомольская площадь» (в сторо-
ну центра)

Информационный щит

1013, 1014, 1015 проспект Ленина, остановка общественного транспорта «Технический университет» (в сторону центра) Информационный щит

1017, 1018 улица Маршала Конева, у дома 12, корпус 1 (напротив магазина «Атак») Информационный щит

1019, 1020, 1021 улица Бориса Полевого, остановка общественного транспорта (напротив дома 8, корпус 1 по улице Строителей) Информационный щит

1022, 1023 проспект Ленина, 16 (напротив Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 20») 

Информационный щит

1024, 1025, 1026 проспект 50 лет Октября, 15б, остановка общественного транспорта (в сторону центра, напротив магазина «Уни-
версал»)

Информационный щит

1027, 1028 проспект 50 лет Октября, у дома 46, остановка общественного транспорта «Полиграфкомбинат детской литерату-
ры» (в сторону улицы Громова, напротив магазина «Универсал»)

Информационный щит

1029, 1030, 1031 улица Громова, остановка общественного транспорта «Школа» (в сторону центра) Информационный щит

1032,1033, 1034 пересечение улицы Карла Либкнехта и улицы Тракторной (напротив магазина «4 сезона») Информационный щит

1035 улица Машинистов, у дома 34 остановка общественного транспорта (в сторону бульвара Профсоюзов) Информационный щит

1036, 1037 Октябрьский проспект, остановка общественного транспорта «Улица Лермонтова» (в сторону улицы Можайского) Информационный щит

1038, 1039, 1040 улица Дружинная, у дома 5 (напротив магазина «Магнит») Информационный щит

1041 Борихино поле, остановка общественного транспорта Информационная доска

центральный район

№
Избирательного участка

Место расположения Вид объекта

1043 улица Софьи Перовской, 54, остановка общественного транспорта «1-я горбольница» Информационный щит

1044 Краснофлотская набережная, у дома 17 Информационный щит

1045 улица Брагина, 1, остановка общественного транспорта «Универмаг Тверь» Информационный щит

1046 Театральный проезд, у дома 3б Информационный щит

1047 Свободный переулок, у входа в Городской сад Информационный щит

1048 улица Степана Разина, у дома 11 Информационный щит

1049 улица Новоторжская, у дома 22, корпус 1 Информационный щит

1050 площадь Славы Информационный щит

1051 Тверской проспект, остановка общественного транспорта «Улица Желябова» напротив Муниципального общеоб-
разовательного учреждения многопрофильной гимназии № 12

Информационный щит

1052 Студенческий переулок, у дома 13а Информационный щит

1053 Волоколамский проспект, у дома 12 (на пересечении с улицей Склизкова) Информационный щит

1054 Волоколамский проспект, у дома 24 Информационный щит

1055 улица Александра Завидова, у дома 13/12 Информационный щит

1056 улица Александра Завидова, у дома 23 Информационный щит

1057 Спортивный переулок, у дома 5 Информационный щит

1058 проспект Чайковского, у дома 37 Информационный щит

1059 проспект Чайковского, у дома 46 Информационный щит

1060 улица Коробкова, у дома 20 Информационный щит

1061 улица Коробкова, у дома 1 Информационный щит

1062 улица Ерофеева, у дома 6а Информационный щит

1063 проезд Швейников, у дома 1 Информационный щит

1064 проспект Чайковского, у дома 24/2б Информационный щит

1065 проспект Чайковского, у дома 7 Информационный щит

Заместитель главы администрации города твери л.Н. Огиенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.01.2018 года  г. тверь  № 117

О централизации закупок

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и постановлением администрации города твери от 29.12.2017 

№ 1809 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр организации 
торгов»

ПОСТанОвляЮ:
1. Установить, что определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков города Твери и му-

ниципальных бюджетных учреждений города Твери конкурентными способами в соответствии с законодательством российской 
федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «центр организации торгов».
2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков города Твери с муниципальным казенным учреждением «центр организа-

ции торгов» при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) (приложение 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков города Твери (при-
ложение 2).

4. Признать утратившими силу: 
4.1. постановление администрации города Твери от 24.05.2016 № 889 «О централизации закупок»;
4.2. постановление администрации города Твери от 30.12.2016 № 2235 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Твери от 24.05.2016 № 889 «О централизации закупок»; 
4.3. постановление администрации города Твери от 28.03.2017 № 399 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Твери от 24.05.2016 № 889 «О централизации закупок».
5. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
30.01.2018 года № 117

пОрЯдОк
взаимодействия заказчиков города твери с муниципальным казенным учреждением 

«Центр организации торгов» при осуществлении закупок с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. общие положения
1.1. настоящим порядком регламентируется взаимодействие муниципального казенного учреждения «центр организации тор-

гов» (далее - Уполномоченное Учреждение), муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений города Твери в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2013 № 44-фЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - заказчики) при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

1.2. Закупки с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - закуп-
ки) осуществляются в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-фЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-фЗ).

1.3. Заказчики осуществляют формирование и подачу заявок в Уполномоченное Учреждение на проведение закупок в форме 
электронного документа через автоматизированную информационную систему размещения муниципального заказа «WEB-Торги-
КС» (далее - автоматизированная информационная система «WEB-Торги-КС»). Документы, направляемые заказчиком в форме 
электронных документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего пра-
во действовать от имени заказчика.

1.4. размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) документов, 
подлежащих такому размещению, обеспечивается Уполномоченным Учреждением.

2. Функции заказчиков
2.1. Заказчики в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляют следующие функции:
2.1.1. планируют закупки в соответствии с порядком формирования и утверждения планов закупок, а также порядком формиро-

вания и утверждения планов-графиков закупок, которые утверждаются постановлениями администрации города Твери;
2.1.2. обосновывают закупки;
2.1.3. обосновывают начальную (максимальную) цену контракта в соответствии с требованиями статьи 22 Закона № 44-фЗ;
2.1.4. обеспечивают обязательное общественное обсуждение закупок (в случаях, установленных Правительством российской 

федерации, а также в иных случаях, прямо установленных законодательством Тверской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами города Твери в дополнение к случаям, установленным Правительством российской федерации);

2.1.5. определяют способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2.1.6. формируют лоты;
2.1.7. определяют предмет контракта (осуществляют описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Зако-

на № 44-фЗ), в том числе устанавливают требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуа-
тационным характеристикам объекта закупки (при необходимости), требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования 
к результатам работ, к гарантийным обязательствам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого то-
вара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

2.1.8. разрабатывают проект контракта;
2.1.9. определяют условия контракта;
2.1.10. устанавливают требования к участникам закупки;
2.1.11. направляют в Уполномоченное Учреждение заявку на проведение закупок;
2.1.12. утверждают документацию о закупке в части документов и сведений, подготовка и предоставление которых относится к 

полномочиям заказчика, установленных настоящим порядком;
2.1.13. обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инва-

лидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
2.1.14. обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, а также в случае необходимости устанавливают требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не яв-
ляющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлече-
нии к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций;

2.1.15. направляют необходимые документы для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) в соответствующие органы в порядке, установленном пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-фЗ;

2.1.16. обеспечивают применение национального режима при осуществлении закупок в случаях, установленных законодатель-
ством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок;

2.1.17. готовят ответы на запросы о разъяснении документации в пределах своей компетенции;
2.1.18. организуют работу по включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 

об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которы-
ми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с су-
щественным нарушением ими условий контрактов;

2.1.19. заключают контракты и обеспечивают их исполнение.
2.2 Заказчик несет ответственность за полноту, обоснованность и соответствие технического задания (спецификации и т.д.) и 

сведений, представленных в составе заявки на проведение закупок и включенных в документацию о закупке, законодательству рос-
сийской федерации, а также техническим нормам и правилам.

3. Функции Уполномоченного Учреждения
3.1. Уполномоченное Учреждение в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет следующие 

функции:
3.1.1. на основании заявки на закупку, подготовленной заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего порядка, разраба-

тывает документацию о закупке и извещение об осуществлении закупки;
3.1.2. утверждает документацию о закупке в части документов и сведений, подготовка и предоставление которых относится к 

полномочиям Уполномоченного Учреждения, установленным настоящим порядком;
3.1.3. размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке в поряд-

ке, установленном законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок;
3.1.4. готовит и размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации о закупках на запросы 

участников закупки в порядке, установленном законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок;

3.1.5. вносит изменения в документацию о закупке, извещение об осуществлении закупок и размещает в единой информа-
ционной системе в порядке, установленном законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок;

3.1.6. на основании решения заказчика или в соответствии с предписанием контролирующего органа в сфере закупок отменя-
ет проведение закупки;

3.1.7. осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд за-
казчиков города Твери (далее - Комиссия) на основании решений, принятых членами Комиссии;

3.1.8. размещает протоколы заседаний конкурсных, аукционных и котировочных комиссий, составленных по результатам за-
купок;

3.1.9. осуществляет работу с оператором электронной площадки;
3.1.10. принимает решение о создании Комиссий, определяет состав и порядок работы Комиссий, назначает председателей Ко-

миссий, а также принимает решение о замене членов Комиссий;
3.1.11. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссий;
3.1.12. по предложению председателя Комиссии обеспечивает проверку соответствия участников закупки единым и дополни-

тельным (при наличии) требованиям, установленным в извещении (документации) о закупке;
3.1.13. обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках и окончательными предложениями, защищен-

ность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок, окончательных предло-
жений на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок, окончательных предложений на участие в закупках 
только после вскрытия конвертов с заявками, окончательными предложениями на участие в закупках или открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам окончательным предложениям на участие в закупках;

3.1.14. предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки, окончательные предложения на участие в за-
купке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, окончательными предложениями на участие в 
закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, окончательным предложениям на уча-
стие в закупке;

3.1.15. обеспечивает возможность получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам, окончательным предложениям на участие в закупке;

3.1.16. обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками, окончательными предложениями на уча-
стие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, окончательным предложениям 
на участие в закупках;

3.1.17. производит безналичные расчеты по денежным средствам, поступающим во временное распоряжение Уполномоченно-
го Учреждения, в случаях, предусмотренных законодательством российской федерации (обеспечение заявок участников закупки);

3.1.18. обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения заку-
пок, заявок, окончательных предложений на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документа-
цию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками, окончательны-
ми предложениями на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, окон-
чательным предложениям на участие в закупках;

3.1.19. выступает организатором совместных торгов на основании соглашений о проведении совместных торгов с заказчиками.
3.2. Уполномоченное Учреждение несет ответственность за соблюдение процедуры проведения закупок в порядке, установлен-

ном законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок.

4. Порядок подачи заказчиками заявки на проведение закупок в Уполномоченное Учреждение
4.1. Для проведения процедуры закупки заказчики направляют в Уполномоченное Учреждение заявки на проведение процеду-

ры в форме электронного документа за подписью руководителя соответствующего заказчика или уполномоченного им лица. в за-
явках должно быть указано:

4.1.1. наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответствен-
ное должностное лицо заказчика;

4.1.2. способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4.1.3. идентификационный код закупки;
4.1.4. пункт плана-графика, в соответствии с которым осуществляется закупка;
4.1.5. описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-фЗ;
4.1.6. информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или 

оказания услуги, являющейся предметом контракта;
4.1.7. сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также график поставки, оказания услуг, выполнения работ 

(при необходимости);
4.1.8. информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем);
4.1.9. порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю российской федерации, установленного цен-

тральным банком российской федерации и используемого при оплате контракта;
4.1.10. начальная (максимальная) цена контракта;
4.1.11. источник финансирования;
4.1.12. количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
4.1.13. цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги в случа-

ях, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить в соответствии 
с пунктом 2 статьи 42 Закона № 44-фЗ;

4.1.14. сведения о размере и порядке внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также 
условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с положениями Закона № 44-фЗ);

4.1.15. сведения о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона № 44-фЗ, с несколь-
кими участниками закупки на выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении од-
ного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в документации о закупке, с указанием количества указан-
ных контрактов. в этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена 
одного контракта; 

4.1.16. сведения о размере обеспечения исполнения контракта, в том числе каждого контракта при заключении контрактов с 
несколькими участниками конкурса (в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Закона № 44-фЗ) исходя из начальной (мак-
симальной) цены лота пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований законодательства, порядке предо-
ставления такого обеспечения, требованиях к такому обеспечению, а также информацию о банковском сопровождении контракта 
в соответствии со статьей 35 Закона № 44-фЗ;

4.1.17. требования, предъявляемые законодательством российской федерации к участникам закупки, основания для предъяв-
ления указанных требований (с указанием реквизитов нормативных правовых актов) и исчерпывающий перечень документов, ко-
торые должны быть представлены участниками закупки в соответствии с Законом № 44-фЗ;
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4.1.18. преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Закона № 44-фЗ; 
4.1.19. запреты и ограничения, условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного го-

сударства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 
установленные законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок либо обоснование невозможно-
сти соблюдения указанных запрета или ограничений в соответствии со статьей 14 Закона № 44-фЗ; 

4.1.20. информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями законодательства рос-
сийской федерации о контрактной системе в сфере закупок;

4.1.21. информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта;
4.1.22. фамилия, имя, отчество и номер телефона должностного лица заказчика, ответственного за подготовку заявки на осу-

ществление закупки товаров, работ, услуг;
4.1.23. информация о кандидатурах представителей заказчика для участия в работе комиссии (фамилию, имя, отчество, номер 

телефона, должность, информация о профессиональной подготовке или повышении квалификации в сфере закупок, а также ин-
формацию об обладании такими представителями специальными знаниями, относящимися к объекту закупки);

4.1.24. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 
статьи 95 Закона № 44-фЗ, при этом основания для одностороннего расторжения контракта должны быть определены в соответ-
ствии с гражданским законодательством и указаны в проекте контракта;

4.1.25. критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, запросе предложений, величины значимости этих критериев, 
порядок рассмотрения и оценки таких заявок (в случае проведения конкурса или запроса предложений).

4.2. в состав заявки на проведение закупки должны входить:
4.2.1. проект контракта;
4.2.2. обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
4.2.3. проектно-сметная документация, спецификация, эскизы, планы и т.д. в зависимости от специфики предмета закупки;
4.2.4. сравнительная таблица соответствия требуемым характеристикам закупаемого товара нескольким производителям, под-

тверждающая, что такие характеристики не влекут за собой ограничение количества участников закупки;
4.2.5. положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изы-

сканий в случаях, предусматривающих наличие этой экспертизы согласно действующим нормам правовых актов в области градо-
строительства; 

4.2.6. иные документы, ссылки на которые имеются в заявке заказчика;
4.2.7. отсканированный оригинал согласования заявки с заместителем Главы администрации города Твери, координирующим 

и контролирующим заказчика (в случае, если заявка согласована в печатном виде).
4.3. в случае, если в заявке на проведение закупки заказчик указал товарные знаки, то они должны сопровождаться словами 

«или эквивалент» (с указанием параметров эквивалентности таких товаров), за исключением случаев несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, исполь-
зуемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используе-
мым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Отсутствие слов «или экви-
валент» заказчик должен обосновать.

4.4. если заказчиком при составлении описания объекта закупки не использовались установленные в соответствии с законода-
тельством российской федерации о техническом регулировании, законодательством российской федерации о стандартизации по-
казатели, требования, условные обозначения и терминология, в заявке должно содержаться обоснование необходимости исполь-
зования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

4.5. До представления заявки в Уполномоченное Учреждение заказчики согласовывают заявку с:
4.5.1. департаментом экономического развития администрации города Твери (далее – департамент экономического развития) в 

части формирования начальной (максимальной) цены контракта и ее обоснованности, а также при осуществлении закупки на вы-
полнение работ капитального характера в части наличия утвержденного технико-экономического обоснования проекта, необходи-
мого в случаях, установленных законодательством;

4.5.2. департаментом финансов администрации города Твери (далее – департамент финансов) в части наличия соответствую-
щих бюджетных ассигнований в бюджете города Твери, порядка оплаты и наличия санкций за нарушение подрядчиком (поставщи-
ком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

4.5.3. иными структурными подразделениями администрации города Твери в печатном виде с последующим предоставлением 
в департамент экономического развития в случаях, предусмотренных правовыми актами администрации города Твери. Порядок со-
гласования определяется такими правовыми актами;

4.5.4. с заместителем Главы администрации города Твери, координирующим и контролирующим заказчика (при наличии), в 
электронном виде через автоматизированную информационную систему «Web-Торги-КС» или печатном виде.

4.6. Заявка муниципальных казенных учреждений до представления в Уполномоченное Учреждение должна быть согласована 
с распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующее учреждение.

4.7. Заявка муниципальных бюджетных учреждений до представления в Уполномоченное Учреждение должна быть согласо-
вана с учредителем.

4.8. Срок согласования заявки составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки на согласование в со-
ответствующее подразделение администрации города Твери, за исключением департамента экономического развития. Срок согла-
сования заявки департаментом экономического развития составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки.

4.9. Согласование заявок производится в электронном виде через автоматизированную систему «Бюджет», за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим порядком.

4.10. в случае наличия замечаний к заявке заказчика согласующий орган возвращает заявку на доработку заказчику с прило-
жением обоснования причин возврата.

4.11. Уполномоченное Учреждение принимает и рассматривает заявки заказчиков, возвращает их заказчикам в случае отсутствия 
в них информации или приложений, установленных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего порядка, несоответствия плану-графику или про-
тиворечия законодательству российской федерации или наличия других существенных замечаний в срок до 5 (пяти) рабочих дней.

4.12. в случае неустранения до 20 числа текущего месяца замечаний, выявленных Уполномоченным Учреждением при рассмо-
трении поступившей заявки, заказчик переносит предполагаемую дату размещения заявки на следующий месяц и вносит соответ-
ствующие изменения в план-график.

4.13. Уполномоченное Учреждение не принимает и не рассматривает заявки, поступившие после 20 числа текущего месяца, в 
случае, если их размещение запланировано заказчиком на текущий месяц. При поступлении подобных заявок они возвращаются 
заказчику для внесения изменений в план-график, после чего заявка может быть направлена повторно в соответствии с внесенны-
ми изменениями плана-графика.

4.14. Готовая к размещению заявка направляется Уполномоченным Учреждением заказчику для получения согласования долж-
ностного лица администрации города Твери, на которое возложены обязанности по координации работы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством российской федерации 
о контрактной системе (далее – должностное лицо). 

4.15. После получения согласования должностного лица для подготовки и размещения в единой информационной системе до-
кументов о закупке заказчики направляют в Уполномоченное Учреждение заявки с прикреплением отсканированного оригинала 
согласования заявки с должностным лицом.

4.16. Заявки от заказчика - администрации города Твери предоставляются в Уполномоченное Учреждение в электронном виде 
через автоматизированную информационную систему «WEB-Торги-КС» за подписью Главы города Твери.

4.17. Уполномоченное Учреждение готовит и размещает документы о закупке в единой информационной системе в течение 4 
(четырех) рабочих дней с момента поступления согласованной с должностным лицом заявки. Заявки для размещения в текущем ме-
сяце, которые поступили в Уполномоченное Учреждение менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до окончания текущего месяца, под-
лежат возврату заказчику для внесения изменений в план-график, после чего заявка может быть направлена повторно в соответ-
ствии с внесенными изменениями плана-графика.

4.18. изменения в заявку (заявки в новой редакции) на проведение закупки направляются заказчиком в Уполномоченное Уч-
реждение, также как и сама заявка в форме электронного документа через автоматизированную информационную систему «WEB-
Торги-КС».

4.19. изменения в заявки муниципальных казенных учреждений должны быть согласованы распорядителем бюджетных средств, 
курирующим соответствующее учреждение.

4.20. изменения в заявки муниципальных бюджетных учреждений подлежат согласованию с учредителем.
4.21. изменения в заявки заказчиков, касающиеся начальной (максимальной) цены контракта и порядка оплаты, подлежат со-

гласованию с департаментом экономического развития и департаментом финансов.
4.22. Согласования изменений в заявки заказчиков осуществляются через автоматизированную систему «Бюджет».
4.23. Срок согласования изменений в заявки составляет не более двух рабочих дней с момента поступления таких документов 

на согласование в соответствующее подразделение администрации города Твери.

5. комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков города Твери
5.1. формирование состава Комиссии, определение порядка ее работы, назначение председателя Комиссии осуществляются 

путем издания приказа директором Уполномоченного Учреждения.
5.2. Положение о Комиссии утверждается постановлением администрации города Твери.
5.3. Состав Комиссии формируется на каждую закупку отдельно на основании предложений заказчиков о включении в состав 

Комиссии своих представителей. Сведения о представителях, в том числе информация о профессиональной подготовке или повы-
шении квалификации в сфере закупок, а также информация об обладании такими представителями специальными знаниями, от-
носящимися к объекту закупки указываются заказчиком в заявке на проведение закупки или отдельно в письменном виде. в слу-
чае необходимости изменения в такие предложения направляются заказчиком в Уполномоченное Учреждение в письменном виде.

5.4. Заказчики несут ответственность за соответствие своих представителей, предложенных и включенных в состав Комиссии, 
требованиям статьи 39 Закона № 44-фЗ.

5.5. в случае выявления в составе Комиссии лиц, которые не могут быть членами Комиссии в соответствии со статьей 39 Зако-
на № 44-фЗ, заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Уполномоченное Учреждение.

5.6. внесение изменений в состав Комиссии осуществляется Уполномоченным Учреждением.
5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссий обеспечивается Уполномоченным Учреждением.
5.8. явка представителя заказчика, включенного в состав Комиссии, обеспечивается руководителем соответствующего заказ-

чика.
5.9. Заказчик обязан своевременно до дня заседания Комиссии уведомлять Уполномоченное Учреждение о замене своего пред-

ставителя, включенного в состав Комиссии, в случае невозможности обеспечить явку последнего на заседание Комиссии.

6. Порядок подготовки извещения об осуществлении закупки и документации о закупке
6.1. разработка сотрудниками Уполномоченного Учреждения извещения об осуществлении закупки и документации о проведе-

нии закупки осуществляется на основании приказа директора Уполномоченного Учреждения в соответствии с заявкой заказчика.
6.2. извещение и документация (при наличии) о закупке разрабатывается Уполномоченным Учреждением в течение 4 (четы-

рех) рабочих дней с момента поступления в Уполномоченное Учреждение согласованной с должностным лицом заявки заказчика.
6.3. Конкурсная документация, документация об аукционе и документация о проведении запроса предложений утверждаются 

директором Уполномоченного Учреждения и руководителем соответствующего заказчика.
6.4. Срок утверждения заказчиком документации о проведении закупки – 1 (один) рабочий день со дня направления докумен-

тации Уполномоченным Учреждением.
6.5. извещение о проведении запроса котировок утверждается директором Уполномоченного Учреждения и руководителем со-

ответствующего заказчика.
6.6. размещение извещения и документации о закупке осуществляется Уполномоченным Учреждением в соответствии с требо-

ваниями законодательства российской федерации о контрактной системе в сфере закупок.
6.7. Уполномоченное Учреждение назначает дату и время проведения закупок.

7. Порядок разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений
7.1. в случае поступления запросов от участников закупки на разъяснение положений документации о закупке ответ на запрос 

осуществляется Уполномоченным Учреждением в следующем порядке:
7.1.1. если запрос касается процедуры проведения закупки, ответ готовится и размещается Уполномоченным Учреждением са-

мостоятельно;
7.1.2. если запрос касается предмета закупки (в т.ч. по техническим заданиям, спецификациям, проектно-сметным документа-

циям, условиям исполнения контрактов и т.д.):
- Уполномоченное Учреждение незамедлительно направляет запрос в адрес соответствующего заказчика;
- заказчик обязан направить ответ на запрос в адрес Уполномоченного Учреждения в течение 1 (одного) рабочего дня, следую-

щего за днем, в котором поступил запрос. разъяснение оформляется на официальном бланке заказчика и подписывается руково-
дителем заказчика. разъяснение представляется в Уполномоченное Учреждение на бумажном носителе (один экземпляр) и в элек-
тронном виде;

- на основании ответа заказчика Уполномоченное Учреждение готовит и размещает разъяснения документации.
7.2. изменения в извещение или документацию о закупке вносятся по инициативе заказчика, Уполномоченного Учреждения 

или в связи с поступившим запросом от участников закупки.
7.3. При необходимости внесения изменений в извещение или документацию о закупке по инициативе заказчика заказчик на-

правляет в Уполномоченное Учреждение проект изменений в сроки, позволяющие внести такие изменения, в соответствии с зако-
нодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок.

7.4. изменения в документацию о проведении конкурса, аукциона или запроса предложений утверждаются директором Упол-
номоченного Учреждения и руководителем соответствующего заказчика.

7.5. изменения в извещение о проведении запроса котировок утверждаются директором Уполномоченного Учреждения и ру-
ководителем соответствующего заказчика.

7.6. Срок утверждения заказчиком изменений в извещение или документацию – 1 (один) рабочий день со дня направления та-
ких изменений Уполномоченным Учреждением.

8. Порядок взаимодействия заказчика и Уполномоченного Учреждения при проведении закупок
8.1. Уполномоченное Учреждение обеспечивает хранение заявок на участие в закупке и конфиденциальность сведений, содер-

жащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в закупке.

8.2. возможность всем участникам закупки, подавшим заявки, окончательные предложения на участие в закупке, или пред-
ставителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками, окончательными предложениями и (или) 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, окончательным предложениям в случаях, пред-
усмотренных законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечивается Уполномочен-
ным Учреждением.

8.3. ведение аудиозаписи процедуры в случаях, предусмотренных законодательством российской федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок, осуществляется Уполномоченным Учреждением.

8.4. внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке денежные средства возвращаются Уполномоченным Учреж-
дением участнику закупки в случаях и в сроки, предусмотренные законодательством российской федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок. в случае проведения аукциона в электронной форме операции с обеспечением заявки осуществляются опера-
тором электронной площадки.

8.5. Протоколы, составленные в ходе проведения закупок (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений), 
размещаются в единой информационной системе Уполномоченным Учреждением в соответствии с требованиями законодательства 
российской федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8.6. в течение 1 (одного) дня со дня подписания протокола, составленного в ходе проведения закупок (конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений), заказчики самостоятельно получают один экземпляр соответствующего протокола в 
Уполномоченном Учреждении.

8.7. Передача победителям закупок (лицам, с которыми должен быть подписан контракт) протоколов, подлежащих такой пе-
редаче в соответствии с законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок, осуществляется заказ-
чиком.

8.8. Оформление контрактов и направление их победителям закупок (лицам, с которыми должен быть подписан контракт) осу-
ществляются заказчиком в соответствии с требованиями законодательства российской федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок.

8.9. в случае проведения конкурса или запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта 
заказчик направляет в Уполномоченное Учреждение информационное письмо о заключении контракта с указанием предмета кон-
курса (номера лота) или запроса предложений, номера извещения, стороны контракта, номера и даты заключения контракта. ин-
формационное письмо о заключении контракта подписывается руководителем заказчика. возврат обеспечения заявки участникам 
открытого конкурса, ставшим победителями, участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с кото-
рым заключается контракт, осуществляется Уполномоченным Учреждением на основании и в соответствии с предъявленными за-
казчиками информационными письмами о заключении контракта. При нарушении заказчиком сроков уведомления Уполномочен-
ного Учреждения ответственность за несвоевременный возврат денежных средств участникам закупки, внесенных в качестве обе-
спечения заявки на участие в закупке, несет заказчик.

8.10. Ответы на запросы участников закупки о разъяснении результатов закупки (за исключением запросов о разъяснении по-
ложений документации и (или) извещения о закупке) размещаются Уполномоченным Учреждением. Для подготовки разъяснения 
Уполномоченное Учреждение вправе привлекать заказчика и членов Комиссии.

8.11. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки (за исключением протоколов, переданных заказчикам в соответ-
ствии с пунктом 8.6 настоящего порядка), заявки, окончательные предложения на участие в закупке, извещения и документация о 
закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке и аудиозапись вскры-
тия конвертов с заявками, окончательными предложениями на участие в закупке и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам, окончательным предложениям на участие в закупке хранятся Уполномоченным Учреждением 
не менее чем три года.

8.12. решение о проведении повторной (новой) закупки в случае признания конкурса, аукциона, запроса котировок или запро-
са предложений несостоявшимися на основании положений Закона № 44-фЗ, предусмотренных статьей 55, статьей 71, статьей 79, 
статьей 83, принимается заказчиком.

8.13. рассмотрение информации, представленной участником закупки заказчику в качестве подтверждения своей добросовест-
ности в соответствии со статьей 37 Закона № 44-фЗ (далее - информация, подтверждающая добросовестность), осуществляется Ко-
миссией, сбор которой инициирует заказчик путем уведомления председателя Комиссии о необходимости сбора Комиссии не позд-
нее дня, следующего за днем поступления заказчику информации, подтверждающей добросовестность.

8.14. результаты рассмотрения Комиссией информации, подтверждающей добросовестность, оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

8.15. Заказчик, не инициировавший сбор Комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 8.13 настоящего порядка, несет от-
ветственность за несоблюдение установленного Закона № 44-фЗ порядка заключения контракта.

9. Порядок взаимодействия заказчика и Уполномоченного Учреждения при формировании и утверждении планов-графиков
9.1. Планы-графики утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
а) муниципальными органами и муниципальными казенными учреждениями, действующими от имени города Твери, уполно-

моченными принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством российской федерации от име-
ни города Твери, - со дня доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) ис-
полнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством российской федерации;

б) муниципальными бюджетными учреждениями города Твери, осуществляющими закупки, за исключением закупок, осу-
ществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона № 44-фЗ - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной де-
ятельности.

9.2. Заказчики формируют планы-графики в автоматизированной информационной системе «WEB-Торги-КС» в порядке, уста-
новленном постановлением администрации города Твери. 

9.3. Сформированные в автоматизированной информационной системе «WEB-Торги-КС» планы-графики заказчиков подлежат 
проверке Уполномоченным Учреждением в части выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), планируе-
мых сроков размещения извещения об осуществлении закупки, необходимости установления национального режима в соответ-
ствии со статьей 14 Закона № 44-фЗ, преимуществ в соответствии со статьями 28, 29, 30 Закона № 44-фЗ, размера обеспечения за-
явки, размера обеспечения исполнения контракта, а также обоснованности установления требований по банковскому сопровожде-
нию контракта, обязательному общественному обсуждению закупки, наличию дополнительных требований к участникам закупки.

9.4. Сформированные планы-графики представляются на проверку в Уполномоченное Учреждение не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней:

а) муниципальными органами - со дня доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на при-
нятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством российской федерации;

б) муниципальными казенными учреждениями - со дня доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном вы-
ражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством российской федерации и 
согласования со структурными подразделениями администрации города Твери, осуществляющими функции и полномочия распо-
рядителя бюджетных средств;

в) муниципальными бюджетными учреждениями - со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности и согла-
сования со структурными подразделениями администрации города Твери, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

Срок проверки в Уполномоченном Учреждении не может превышать 3(трех) рабочих дней со дня представления планов-гра-
фиков.

9.5. При наличии замечаний Уполномоченное Учреждение возвращает заказчику план-график на доработку с обоснованием 
причин возврата. При этом заказчик обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня представить в Уполномоченное Учреждение 
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доработанный с учетом замечаний план-график.
9.6. Проверенные Уполномоченным Учреждением планы-графики подлежат утверждению заказчиками.
9.7. Сформированные в автоматизированной информационной системе «WEB-Торги-КС» и проверенные планы-графики ут-

верждаются и размещаются (публикуются) заказчиками в единой информационной системе в структурированном виде в порядке, 
установленном действующим законодательством российской федерации.

9.8. в целях надлежащей организации процесса закупок и процесса планирования Уполномоченное Учреждение ежемесячно 
формирует на печатном носителе сводный план-график на предстоящий месяц и не позднее 28 числа текущего месяца представ-
ляет сводный план-график на согласование Главе города Твери и заместителям Главы администрации города Твери, координирую-
щим и контролирующим соответствующих заказчиков. Сводный план-график на январь формируется Уполномоченным Учрежде-

нием в течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения и размещения в единой информационной системе планов-графиков всех 
заказчиков на соответствующий год.

9.9. изменения в утвержденные планы-графики формируются в порядке, установленном настоящим разделом, и размещаются 
заказчиками в единой информационной системе в сроки, установленные действующим законодательством российской федерации.

9.10. внесение изменений в планы-графики на предстоящий месяц осуществляется заказчиками не позднее 25 числа текуще-
го месяца.

9.11. Проверка поступивших изменений в планы-графики осуществляется Уполномоченным Учреждением в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты их поступления.

И.о. начальника правового управления администрации города твери А.А. Воронцова

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
30.01.2018 года № 117

пОлОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

для нужд заказчиков города твери

1. общие положения
настоящее Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков го-

рода Твери, а также для муниципальных бюджетных учреждений города Твери, осуществляющих закупки (далее - заказчики), опре-
деляет понятие, цели и задачи создания, порядок формирования, функции и общий порядок работы комиссий по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков города Твери (далее - Комиссия) при осуществлении закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, а также определяет права, обязанности и ответственность чле-
нов Комиссии.

2. Правовое регулирование
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством российской федерации, в том числе федеральным за-

коном от 05.04.2013 № 44-фЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее - Закон № 44-фЗ), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами российской фе-
дерации, Тверской области и города Твери, регулирующими сферу закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (далее - законодательство российской федерации о контрактной системе в сфере закупок), а также настоящим Положением.

3. цели и задачи комиссии
3.1. Комиссия создается в целях:
3.1.1. вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, рассмотрения 

и оценки заявок с целью подведения итогов и определения победителей при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
ходе осуществления закупки товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков путем проведения конкурсов.

3.1.2. рассмотрения заявок, подведения итогов и определения победителей при определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в ходе осуществления закупки товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков путем проведения аукционов в электронной фор-
ме (далее - аукцион).

3.1.3. вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, рассмотрения, 
оценки заявок и определения победителей при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в ходе осуществления закуп-
ки товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков путем проведения запроса котировок.

3.1.4. вскрытия конвертов с заявками, окончательными предложениями, открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам, окончательным предложениям, рассмотрения, оценки заявок, окончательных предложений и определения по-
бедителей при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в ходе осуществления закупки товаров (работ, услуг) для нужд 
заказчиков путем проведения запроса предложений.

3.2. исходя из целей деятельности Комиссии, определенных в пункте 3.1 настоящего Положения, в задачи Комиссии входит:
3.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсах, при рассмотрении заявок и подве-

дении итогов аукционов, при рассмотрении и оценке котировочных заявок и заявок на участие в запросе предложений;
3.2.2. обеспечение эффективного использования средств бюджета города Твери и иных денежных средств, используемых в ка-

честве источника финансирования при осуществлении закупок;
3.2.3. обеспечение открытости и прозрачности при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3.2.4. создание равных условий для всех участников закупок в целях обеспечения конкуренции;
3.2.5. предотвращение коррупции и других злоупотреблений при отборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4. Порядок формирования комиссии
4.1. Комиссия является коллегиальным органом и создается до начала проведения каждой закупки. При проведении конкур-

са создается конкурсная комиссия, при проведении аукциона - аукционная комиссия, при проведении запроса котировок - коти-
ровочная комиссия, при проведении запроса предложений - комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений.

4.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом муниципального казенного учреждения «центр организации тор-
гов» (далее – Уполномоченное Учреждение).

4.3. Число членов конкурсной и аукционной комиссии должно быть не менее чем пять человек. Число членов комиссии по за-
просу котировок и запросу предложений должно быть не менее трех человек. в состав Комиссии входят: председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии.

4.4. в состав Комиссии должны быть включены преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

4.5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению эксперт-
ной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного 
отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные 
в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 
в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны 
оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, чле-
нами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководите-
лем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) бра-
тьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

4.6. в случае выявления заказчиком или членом Комиссии в составе Комиссии указанных в пункте 4.5 настоящего Положения 
заинтересованных лиц необходимо незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересова-
ны в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники 
закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок долж-
ностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

4.7. Заказчик или член комиссии незамедлительно информирует председателя Комиссии и представителя Уполномоченного Уч-
реждения об указанных в пункте 4.5 настоящего Положения заинтересованных лицах в письменной форме с указанием должности 
такого лица, фамилии, имени и отчества, а также информации, которая подтверждает их заинтересованность.

4.8. Замена члена Комиссии допускается только на основании приказа Уполномоченного Учреждения.

5. Функции комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
5.1. функции конкурсной комиссии:
5.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе и ведение протокола вскрытия;
5.1.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе;
5.1.3. определение победителя конкурса;
5.1.4. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-

тронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее - протокол вскрытия конвертов), протокола рассмотрения и оценки за-
явок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе;

5.1.5. иные функции, установленные законодательством российской федерации о контрактной системе, а также настоящим 
Положением.

5.2. функции аукционной комиссии:
5.2.1. рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе;
5.2.2. ведение протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, протокола подведения итогов аукциона;
5.2.3. рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе;
5.2.4. определение победителя аукциона и подведение итогов аукциона;
5.2.5. ведение протокола рассмотрения информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, которым предло-

жена цена контракта, сниженная на 25 и более процентов от начальной (максимальной) цены. Протокол составляется в рамках ис-
полнения части 5 статьи 37 Закона № 44-фЗ;

5.2.6. иные функции, установленные законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок, а так-
же настоящим Положением.

5.3. функции котировочной комиссии:
5.3.1. вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок;
5.3.2. определение победителя запроса котировок;
5.3.3. ведение протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
5.3.4. иные функции, установленные законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок, а так-

же настоящим Положением.

6. Права и обязанности комиссии, ее отдельных членов
6.1. Комиссия обязана:
6.1.1. проверять соответствие участников закупок требованиям, установленным конкурсной документацией, документацией об 

аукционе, документацией о запросе предложений или извещением о запросе котировок;
6.1.2. отстранить участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в любой момент до за-

ключения контракта, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, установленным к участни-
кам закупки законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок, или предоставил недостоверную 
информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям;

6.1.3. исполнять предписания органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении выявлен-
ных ими нарушений законодательства российской федерации о контрактной системе в сфере закупок;

6.1.4. не проводить переговоров с участниками закупок во время проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запро-
са предложений, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством российской федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок;

6.1.5. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса 
по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов 
в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе объявить участникам конкурса, присутствующим при вскры-
тии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изме-
нения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного до-
ступа. При этом объявить последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса;

6.1.6. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к по-
данным в форме электронных документов таким заявкам объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскры-
тии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности пода-
чи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов таким заявкам;

6.1.7. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений публично объявить присутствующим участ-
никам запроса предложений при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности подачи заявок, измене-
ния или отзыва поданных заявок;

6.1.8. учитывать преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Пра-
вительством российской федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством российской федерации переч-
нями товаров, работ, услуг в случае, если в извещении об осуществлении закупок и документации о закупках содержалось указа-
ние на такие преимущества;

6.1.9. в соответствии с законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок учитывать особенно-
сти осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

6.1.10. знать и руководствоваться в своей деятельности положениями законодательства российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и настоящего Положения;

6.1.11. лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комис-
сии настоящим Положением и законодательством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок. в случае нали-
чия уважительных причин, по которым член Комиссии не сможет присутствовать на заседании Комиссии, он должен своевремен-
но уведомить об этом председателя Комиссии;

6.1.12. соблюдать порядок и сроки вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе; подписывать протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;

6.1.13. соблюдать порядок и сроки рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписывать протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, протокол подведения итогов аукциона;

6.1.14. соблюдать порядок и сроки вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок; подписывать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;

6.1.15. соблюдать порядок и сроки вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе предложений, подписывать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.

6.2. Член Комиссии вправе:
6.2.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, входящими в состав заявки на уча-

стие в конкурсе, аукционе, заявки на участие в запросе котировок или запросе предложений;
6.2.2. письменно излагать свое особое мнение, которое прикладывается к соответствующему протоколу, в зависимости от того, 

по какому вопросу оно излагается.

7. Порядок работы комиссии
7.1. Общий порядок работы Комиссии при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) определяется Законом № 

44-фЗ и настоящим Положением.
7.2. работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях в соответствии с действующим законодательством российской федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок и с настоящим Положением. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если 
на заседании комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

7.3. решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При го-
лосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии 
путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.

7.4. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии.
7.5. в отсутствие председателя Комиссии его обязанности и функции осуществляет заместитель председателя Комиссии.
7.6. Председатель Комиссии:
7.6.1. осуществляет руководство работой Комиссии;
7.6.2. объявляет заседание правомочным или принимает решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества 

членов (кворума);
7.6.3. ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
7.6.4. объявляет состав Комиссии;
7.6.5. назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

(запросе котировок, запросе предложений) и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе (запросе котировок, запросе предложений), а также объявлять сведения, подлежащие объявлению на процеду-
ре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (запросе котировок, запросе предложений) и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе (запросе котировок, запросе предложений);

7.6.6. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
7.6.7. объявляет победителя открытого конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений;
7.6.8. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством российской федерации о контрактной системе в сфе-

ре закупок и настоящим Положением.
7.7. Комиссия привлекает к своей деятельности экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных законодатель-

ством российской федерации о контрактной системе в сфере закупок. Для целей применения настоящего Положения под экспер-
тами или экспертными организациями понимаются обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области 
науки, техники, искусства или ремесла физическое либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать спе-
циальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на ос-
нове договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по постав-
ленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Законом № 44-фЗ. Экспертное заключение оформ-
ляется письменно и прикладывается к соответствующему протоколу.

8. ответственность членов комиссии
8.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства российской федерации о контрактной системе в сфере закупок 

и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством российской федерации.

8.2. в случае, если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом Комиссии законодательства российской фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом председателю 
Комиссии в течение 1 (одного) дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

8.3. Члены Комиссии не вправе допускать разглашения сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную 
или иную охраняемую законом тайну, ставших им известными в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) това-
ров (работ, услуг) для нужд заказчиков, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством российской федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок.

И.о. начальника правового управления администрации города твери А.А. Воронцова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2018 года  г. тверь  № 119

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 09.12.2014 
№ 1631 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами 
администрации города твери, и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов администрации города твери, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»

руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте эко-
номического развития администрации города Твери»,

ПОСТанОвляЮ:
1. внести в постановление администрации города Твери от 09.12.2014 № 1631 «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами администрации города Твери, и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 Постановления слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города 
Твери» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери»;

1.2. пункт 4 Постановления признать утратившим силу;
1.3. в абзаце первом подпункта «а» пункта 1.4 приложения к Постановлению слово «администрации» исключить;
1.4. в пункте 3.1 приложения к Постановлению слово «администрации» исключить.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.01.2018 года  г. тверь  № 121

Об утверждении персонального состава оргкомитета 
по подготовке к проведению дня города в 2018 году

на основании решения Тверской городской Думы от 25.03.2010 № 78 «О Дне города Твери», распоряжения администрации го-
рода Твери от 04.02.2015 № 79 «О создании оргкомитета по подготовке к проведению Дня города Твери» 

постановляю:
1. Утвердить персональный состав оргкомитета по подготовке к проведению Дня города в 2018 году согласно приложению. 
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
 30.01.2018 года № 121

пЕрсОНАльНый сОстАВ ОргкОмИтЕтА
по подготовке к проведению дня города твери в 2018 году

Огиенко любовь николаевна - председатель оргкомитета, заместитель Главы администрации города Твери;
Соколов Марк евгеньевич - заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери;
Серебрякова наталья Юрьевна - секретарь оргкомитета, главный специалист отдела культуры управления по культуре, спорту 

и делам молодежи администрации города Твери. 

Члены оргкомитета:
аксенов игорь Геннадьевич - начальник информационно-аналитического управления аппарата Тверской городской Думы (по 

согласованию);
антонов андрей Олегович - начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администра-

ции города Твери;
афонина надежда александровна - начальник управления образования администрации города Твери;
Бувальцева Мария викторовна - начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи управления по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери;
Дмитриев андрей вячеславович - депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по бюджету и нало-

гам (по согласованию);
исаев антон владимирович - начальник управления информационных ресурсов и технологий администрации города Твери;
Касаева наталья александровна - начальник управления информации и аналитики администрации города Твери;
Конопатова людмила ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;
Короткова любовь александровна - начальник организационного управления аппарата Тверской городской Думы (по согла-

сованию);
латышева Ольга владимировна - руководитель аппарата Тверской городской Думы (по согласованию);
логвинова Марина алексеевна - начальник отдела культуры управления по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери;
лукашевич Максим Михайлович – начальник федерального государственного казенного учреждения «13 Отряд федеральной 

противопожарной службы по Тверской области» (по согласованию);
Мамонов Сергей анатольевич - депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по муниципальной соб-

ственности и земельным отношениям (по согласованию);
Макаров владимир владимирович - начальник отделения дорожно-патрульной службы отдела дорожно-патрульной службы 

Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел россии по 
Тверской области (по согласованию);

Микляева елена аркадьевна - начальник управления организационно-контрольной работы администрации города Твери; 

ОФИЦИАльНО
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Панцхава Георгий елгуджович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министер-
ства внутренних дел россии по городу Твери (по согласованию);

Петров евгений игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации горо-
да Твери;

Прусакова Галина федоровна - Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Санников Дмитрий валерьевич - начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери;
Синягин Дмитрий николаевич - Глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Спажева Ольга валерьевна - заместитель начальника управления организационно-контрольной работы администрации горо-
да Твери, начальник отдела секретариата и межмуниципальных связей; 

Тюрякова ирина владимировна - депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по социальной по-
литике (по согласованию);

федяев Сергей николаевич - начальник департамента экономического развития администрации города Твери;
Хоменко людмила Григорьевна - Глава администрации Московского района в городе Твери;
Чубуков Максим владимирович - Глава администрации центрального района в городе Твери.

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери м.Е. соколов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2018 года  г. тверь  № 122

Об утверждении положения об отделе записи актов гражданского состояния 
администрации города твери тверской области

руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», законом Тверской области от 26.11.1998 № 38-ОЗ-2 «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», Уставом города Твери,

ПОСТанОвляЮ:
1. Утвердить Положение об отделе записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области (при-

лагается).
2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации города Твери от 10.08.2016 № 1356 «Об утверждении Положения об отделе записи актов граж-

данского состояния администрации города Твери Тверской области»;
- постановление администрации города Твери от 26.10.2016 № 1855 «О внесении изменения в постановление администрации 

города Твери от 10.08.2016 № 1356 «Об утверждении Положения об отделе записи актов гражданского состояния администрации 
города Твери Тверской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 глава города твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 
30.01.2018 года № 122

п О л О Ж Е Н И Е
Об ОтдЕлЕ ЗАпИсИ АктОВ грАЖдАНскОгО сОстОЯНИЯ 

АдмИНИстрАЦИИ гОрОдА тВЕрИ тВЕрскОй ОблАстИ

1. ОБЩие ПОлОЖения
1.1. Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области (далее – Отдел) является струк-

турным подразделением администрации города Твери, осуществляющим деятельность в сфере государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния.

1.2. Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области. 
Сокращенное наименование: отдел ЗаГС администрации г. Твери.
1.3. Отдел в своей деятельности подотчетен Главе города Твери.
1.4. Отдел: 
- обладает правами юридического лица;
- имеет круглую печать с изображением Государственного герба российской федерации и наименованием «Отдел записи ак-

тов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области», круглую печать с изображением герба города Тве-
ри и наименованием «Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области - для финан-
совых документов», круглую печать с изображением герба города Твери и наименованием «Отдел записи актов гражданского со-
стояния администрации города Твери Тверской области - для документов», штампы и бланки, самостоятельный баланс и смету, 
лицевые счета в отделе Управления федерального казначейства по Тверской области, лицевые счета в департаменте финансов ад-
министрации города Твери;

- наделяется имуществом на праве оперативного управления;
- несет обязанности, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением;
- выступает истцом, ответчиком, третьим лицом в судах общей юрисдикции, арбитражном суде.
1.5. Юридический адрес: город Тверь, проспект Чайковского, 31.
1.6. Отдел имеет в структуре 5 филиалов:
- филиал № 1 отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области, расположенный по 

адресу: город Тверь, улица Маршала Захарова, 18/18;
- филиал № 2 отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области, расположенный по 

адресу: город Тверь, Петербургское шоссе, 78;
- филиал № 3 отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области, расположенный по 

адресу: город Тверь, Смоленский переулок, 8 корпус 1;
- филиал № 4 отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области, расположенный по 

адресу: город Тверь, проспект Калинина, 12;
- филиал № 5 отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области, расположенный по 

адресу: город Тверь, проспект Чайковского, 31.
1.7. Положение о филиале утверждается начальником Отдела.
1.8. Сотрудники Отдела, за исключением служащих и рабочих, являются муниципальными служащими администрации горо-

да Твери, на них в полной мере распространяются гарантии, а также ограничения и запреты, установленные действующим зако-
нодательством.

1.9. Права и обязанности сотрудников Отдела определяются настоящим Положением, должностными инструкциями и прави-
лами внутреннего распорядка Отдела и действующим законодательством.

1.10. Отдел осуществляет свою деятельность на основе Конституции российской федерации, Гражданского кодекса россий-
ской федерации, Семейного кодекса российской федерации, федерального закона от 15.11.1997 № 143-фЗ «Об актах граждан-
ского состояния», административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов 
гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории 
российской федерации, утвержденного Приказом Министерства юстиции российской федерации от 29.11.2011 № 412, иных фе-
деральных правовых актов, законодательства Тверской области, Устава города Твери, муниципальных правовых актов города Тве-
ри, а также настоящего Положения.

2. ЗаДаЧи ОТДела
2.1. Организация деятельности Отдела по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния в соот-

ветствии с законодательством российской федерации в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, 
а также в интересах государства.

2.2. формирование книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), архивного фонда запи-
сей актов гражданского состояния города Твери и создание условий его хранения.

2.3. ведение единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, формируемого в результате государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий в соответствии с феде-
ральным законом «Об актах гражданского состояния». 

2.4. При выполнении своих целей и задач Отдел обязан:
2.4.1. соблюдать требования законодательства;
2.4.2. обеспечить решение задач и выполнение функций, установленных настоящим Положением;
2.4.3. своевременно и в полном объеме представлять в департамент финансов администрации города Твери отчеты, предусмо-

тренные законодательством и муниципальными правовыми актами, и иные сведения, необходимые для формирования бюдже-
та и составления среднесрочного финансового плана города, составления и ведения кассового плана, информацию об исполне-
нии бюджета города;

2.4.4. повышать профессиональный уровень работников Отдела;
2.4.5. соблюдать установленные сроки при принятии решений, рассмотрении обращений граждан и организаций;
2.4.6. вести бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность, представлять в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления необходимую информацию в установленном порядке.

3. фУнКции ОТДела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. производит государственную регистрацию актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения бра-

ка, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени, смерти посредством составления в едином государствен-
ном реестре записей актов гражданского состояния соответствующей записи акта гражданского состояния, на основании которой 
выдается свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния;

3.2. выдает (высылает) повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и иные докумен-
ты, подтверждающие наличие или отсутствие факта государственной регистрации актов гражданского состояния;

3.3. рассматривает заявления граждан о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, состав-
ляет заключения о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния либо об отказе во внесении тако-
го исправления или изменения;

3.4. вносит в установленном порядке исправления или изменения в записи актов гражданского состояния, имеющиеся на хра-
нении в Отделе;

3.5. восстанавливает и аннулирует записи актов гражданского состояния на основании судебных решений;
3.6. оказывает содействие гражданам в истребовании документов о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния с территории иностранных государств;
3.7. рассматривает обращения граждан и запросы организаций в установленном законом порядке;
3.8. проводит государственную регистрацию заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак, в торжественной обста-

новке; 
3.9. формирует по истечении календарного года актовые книги, регистрирует их в журнале учета книг о государственной реги-

страции актов гражданского состояния, обеспечивает надлежащие условия для их хранения, по истечении установленного срока 
хранения передает актовые книги в Государственный архив на постоянное хранение;

3.10. вносит отметки в записи актов гражданского состояния, имеющиеся на хранении;
3.11. предоставляет сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке и случаях, которые уста-

новлены федеральным законом «Об актах гражданского состояния»;
3.12. осуществляет координацию работы филиалов, контроль за соблюдением ими законодательства по регистрации актов граж-

данского состояния, за ведением делопроизводства по утвержденной номенклатуре дел;
3.13. организует своевременное рассмотрение предложений и жалоб граждан по вопросам деятельности органов записи актов 

гражданского состояния и принимает по ним необходимые меры;
3.14. заключает договор с Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области на получение бланков гербовых сви-

детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; 
3.15. обеспечивает сохранность и учет бланков гербовых свидетельств строгой отчетности, ежеквартально представляет Отделу 

записи актов гражданского состояния Тверской области отчет о расходовании бланков гербовых свидетельств и акт об уничтоже-
нии испорченных бланков гербовых свидетельств;

3.16. выдает бланки гербовых свидетельств о регистрации актов гражданского состояния своим филиалам, получает от них от-
четы о расходовании бланков гербовых свидетельств за истекший квартал, осуществляет контроль за хранением, учетом и правиль-
ным использованием ими бланков гербовых свидетельств;

3.17. выполняет иные полномочия, связанные с государственной регистрацией актов гражданского состояния и предусмотрен-
ные федеральными законами, законами Тверской области, муниципальными правовыми актами администрации города Твери.

4. Права ОТДела
Отдел имеет право:
4.1. получать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций сведения, необходимые для предо-

ставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

5. ОрГаниЗация ДеяТелЬнОСТи ОТДела
5.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности Главой города Твери.
5.2. начальник Отдела без доверенности действует от имени Отдела, в том числе представляет его интересы, совершает сдел-

ки от имени Отдела, несет персональную ответственность за деятельность Отдела, выполнение возложенных на него задач и функ-
ций, выдает доверенности. начальник Отдела подотчетен Главе города Твери, заместителю Главы администрации города Твери, ко-
ординирующему деятельность Отдела.

5.3. начальник Отдела обладает правом найма и увольнения работников в порядке, установленном трудовым законодательством 
и законодательством о муниципальной службе. 

5.4. Права и обязанности начальника Отдела устанавливаются его должностной инструкцией.
5.5. Структура и штатная численность Отдела утверждаются Главой города Твери.
5.6. финансирование полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, делегированных органам 

местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, ежегодно предоставляемых бюджету Твер-
ской области. финансовые средства, необходимые для осуществления Отделом государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния, ежегодно предусматриваются в областном бюджете на очередной финансовый год. 
финансовые средства предоставляются в форме субвенций. Дополнительно финансирование деятельности Отдела может осущест-
вляться за счет средств бюджета города Твери.

5.7. Организация деятельности Отдела осуществляется в соответствии с регламентом администрации города Твери и настоя-
щим Положением.

5.8. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым начальником Отдела.
5.9. Сотрудники Отдела выполняют должностные обязанности в соответствии с должностными инструкциями и указаниями 

начальника Отдела.
5.10. Сотрудники Отдела несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них задач и 

функций в соответствии с действующим трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим 
Положением.

6. ОТвеТСТвеннОСТЬ ОТДела
 6.1. Отдел несет ответственность за свою деятельность в соответствии с действующим законодательством российской федера-

ции, Уставом города Твери и настоящим Положением.
 6.2. начальник Отдела несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за несвоевре-

менное или некачественное исполнение возложенных на Отдел обязанностей, действия или бездействие, ведущие к нарушению 
прав и законных интересов граждан.

 6.3. Сотрудники Отдела несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в пределах своих должност-
ных обязанностей.

 6.4. начальник и сотрудники Отдела несут ответственность за соблюдение ограничений и запретов, связанных с муници-
пальной службой, а также за разглашение сведений, ставших известными им в связи с исполнением должностных обязанностей.

7. ЗаКлЮЧиТелЬные ПОлОЖения
 7.1. реорганизация и ликвидация Отдела производится в соответствии с действующим законодательством.

Начальник отдела записи актов гражданского состояния администрации города твери  
тверской области О.Н. коноплева 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды нежилых помещений 01 марта 2018 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. новоторжская, д. 1.адрес электронной почты 

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
 аукцион на право заключения договоров аренды состоится 01.03.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д.1, 2 этаж, 

каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. на аукцион на право заключения договоров арен-

ды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, набережная Афанасия Ники-
тина, дом 142 (нежилое помещение I , 1 этаж, к. 1,2,4-10) 
69:40:0100229:16:1/4 

 73,5  3 года  15176,28 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 18 212 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое по-
мещение I, 1 этаж, к.36) 69:40:0300059:214 1 

13,3  11 мес.  5100,28 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 6 120 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Калинина, д. 11(нежилое по-
мещение 1-го этажа, к. 1,2) 69:40:03:00:083:0001:1/00529
7/37:10006/А, 

 26,7  11 мес.  10 568,13 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 12 682 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 34 (1 
этаж, к. 3, 4) 69:40:03:00:007:0024:1/011253/37:10001/А

 13,6  3 года  4632,84 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 5 559 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое здание – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, Старицкое шоссе, д. 17, стр. 1 (1 этаж, 
к.1-6) 69:40:03:00:011:0011:1/021034/37:10000\В

107,8  3 года  17 555,23 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 21 066 Удовлетвори-
те-льное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (нежилое 
помещение VII, 1 этаж, к. 20-22) 69:40:0100626:35:5/45 

40,2  11 мес.  12 075,28 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 14 490 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (нежилое 
помещение VII, 1 этаж, к. 10-13) 69:40:0100626:35:5/45

24,3  11 мес.  7277,36 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 8 733 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (1 этаж, к.8, 
18) 69:40:01:00626:35:5/45 

17,0 11 мес. 5117,85 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

6 141 Удовлетвори-
тельное

9* Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, Артиллерийский переулок, дом 4 - не-
жилое помещение (1 этаж, 69:40:0100229:254) - нежилое 
помещение (подвал, 69:40:0100229:255)

 1196,3  5 лет  268 579,52 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 322 295 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2(1 
этаж, к. 11,12) 69:40:02:00:031:0021:1/012840/37:10001/А

 31,3  11 мес.  13202,03 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 15 842 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, поселок Хим-института, дом 18 (2 этаж, 
к. 15) 69:40:02:00:085:0008:1/019301/37:10010/А-1 

9,8  11 мес.  2871,11 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 3 445 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, поселок Хим-института, дом 18 (2 этаж, 
к.18) 69:40:02:00:085:0008:1/019301/37:10010/А-1 

16,2  11 мес.  4745,47 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 5 695 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, пер. Трудолюбия, около дома 32 
69:40:0400014:0:15 

 8,0  3 года  1146,16 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 1 375 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое по-
мещение XV, 6 этаж, к. 49, 50) 69:40:0400078:0:6/7

 50,2  11 мес.  19364,65 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 23 238 Удовлетвори-
тельное

15 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Рихарда Зорге, дом 3а (нежилое 
строение, литера Б, 1 этаж, к.1,2) 69:40:0300057:4:13 

 132,4  11 мес.  26102,66 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

31 323 Удовлетвори-
тельное

16 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Симеоновская, дом 11 (нежилое 
помещение II-3 , 2 этаж, к.1-13) 69:40:0400065:920 

 168,1  3 года  77028,46 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 92 434 Удовлетвори-
тельное

17 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Симеоновская, дом 11 (нежилое 
помещение IV, 3 этаж, к.1-14) 69:40:0400065:344

 154,9  3 года  71 319,06 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 85 583 Удовлетвори-
тельное

18 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, проспект Ленина, дом 23/1- нежилое 
помещение VI - подвал, к. 1-3) 69:40:03:00:038:0017:1/00770
6/37:10015/А и нежилое помещение V- подвал, к. 4-10) 69:4
0:03:00:038:0017:1/007706/37:10014/А

 181,7  3 года  41 029,68 без ограничений по видам деятельности, со-
ответствующим САНиП, за исключением ин-
тернет-клуба, интернет-кафе

 49 236 Удовлетвори-
тельное

 
* решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 9) включены в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки данных субъектов

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 20.02.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. новоторжская, д. 
1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт российской федерации www.

torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает тре-

бование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без нДС). Зада-

ток нДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-00 часов 01.03.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.02.2018. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 02.02.2018.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 27.02.2018 в 17-00.

ОФИЦИАльНО



17№10 (980) 2 февраля 2018 года

«Мы, писатели, редак-
торы, издатели, критики 
— граждане тонущей ли-
тературной Атлантиды. 
Но, может быть, это, уже 
почти отмененное, граж-
данство — самое достой-
ное из всех возможных», 
– такое мнение недав-
но выразила писатель-
ница Ольга Славникова. 
С ее мнением, думаю, со-
гласятся не только мно-
гие граждане из перечис-
ленных ею категорий, но 
и многие книгочеи, при-
числяющие себя к слав-
ному племени литератур-
ной Атлантиды, которая, 
как они полагают, гибнет 
в современном океане по-
шлости, порожденной 
идеей потребительства 
как смысла жизни.

СКОлЬКО  
Мы ЧиТаеМ?

в последнее время популярно 
мнение, что люди все меньше чи-
тают художественную литерату-
ру и куда больше времени отда-
ют телевизору или компьютеру. 
Это мнение подтверждает и ста-
тистика. если доля художествен-
ной литературы в общем тираже 
книг, изданных в нашей стране 
в первой половине семидесятых 
годов прошлого века, составляла 
треть, а к концу восьмидесятых – 
более половины, то в первом по-
лугодии 2017 года – лишь 13,51 
процента. Такие данные приво-
дит главный редактор журнала 
«Знамя» Сергей Чупринин.

Значит, и в самом деле гибнет 
отечественная литературная ат-
лантида? но есть и другая ста-
тистика. Согласно данным фе-
дерального социологического 
опроса, проведённого во второй 
половине прошлого года агент-
ством ZOOM MARKET, более 72 
процентов жителей россии чита-
ют книги не реже одного раза в 
две недели. интересно отметить, 
что по данным этого опроса Тверь 
занимает 28 место в списке самых 
читающих городов россии. и вот 
ведь еще какой статистический 
казус недавно был недавно об-
народован: в новогодние празд-
ники россияне на покупку книг 
потратили денег в три раза боль-
ше, чем на кино. верится в это с 
трудом, но я сам был свидетелем, 
как в букинистическом магазине 
в Москве в новогодние каникулы 
народу было не протолкнуться, и 
невольно услышал слова одной 
интеллигентной дамы, обращен-
ные к другой, не менее интелли-
гентной: дескать, «посмотри, до-
рогая, сколько тут народу! Про-
сто уму непостижимо! а значит, 
не все еще потеряно». и тут обе 
закивали друг дружке головами 
и на меня ласково посмотрели, 
вероятно, причислив к числу от-
важных спасителей отечествен-
ной литературной атлантиды. К 

слову, не только в московских, 
но и в наших тверских книжных 
магазинах, таких, например, как 
«фолиант», многолюдно. и мно-
голюдно не только в праздники, 
но и в будни. 

Три СОБаКи 
ПОСлеДнеГО  
вреМени

Так что же на самом деле про-
исходит с отечественной литера-
турной атлантидой? Чтобы отве-

тить на этот вопрос, нужно спер-
ва попробовать понять, что из 
себя представлял на протяжении 
последних десятилетий этот ми-
фический литературный конти-
нент. и что сейчас представляет. 
Мнения на сей счет есть разные. 
лично я историю отечествен-
ной литературы последнего по-
лувека на этом континенте срав-
нил бы с «историей» трех собак: 
собаки Баскервилей, Каштан-
ки и Муму. в брежневские вре-
мена литература, на мой взгляд, 
была подобна собаке Баскерви-
лей. в том смысле, что невозмож-
но было скрыться от гуманисти-
ческих зарядов социалистическо-
го толка, которые заключались в 
каждом литературном произведе-
нии. Партия поставила задачу пе-
ред писателями – воспевать гума-
нистические и социалистические 
ценности, и писатели эту задачу 
выполняли. Тогда книги издава-
лись десятками, сотнями тысяч, 
а то и миллионными тиражами, 
но более-менее интересную все 
равно было очень непросто ку-
пить или достать. Может, поэто-
му тогда и стали говорить, что со-
ветские люди – самые читающие 
люди в мире. 

впрочем, тут надо сделать 
важную оговорку: в советское 
время у нас в стране творили и 
подлинные мастера художествен-
ного слова, которые достигали 
настоящих высот в эстетическом 
осмыслении действительности, 
в творчестве. а если говорить о 
наших, тверских, то среди поэ-

тов я выделил бы Галину Безру-
кову, анатолия Устьянцева, ев-
гения Карасева, а среди прозаи-
ков – Михаила Петрова, валерия 
Кириллова и леонида нечаева.

в девяностые годы прошло-
го века жизнь переменилась, 
люди стали активно зарабаты-
вать деньги, некоторые из тех, 
кто в этом преуспел, стали пе-
чатать свои собственные сочи-
нения. Кто публиковал стихи о 
своих любовных переживаниях, 
кто фантастические романы и 

т.д. литература стала чем-то вро-
де Каштанки, пляшущей по при-
хоти «мальчика». иногда злого, 
иногда доброго, но мальчика. и 
только, пожалуй, толстые жур-
налы, вроде «Знамени», держа-
ли планку – публиковали насто-
ящую литературу. 

а в наши дни литература и во-
все похожа на Муму, которую Ге-
расим, накормив щами, несет к 
лодке. впрочем, «к лодке нести» 
нет уже необходимости: «атлан-
тический континент» и без того 
порядочно затоплен, держатся 
лишь некоторые толстые журна-
лы вроде того же «Знамени», да 
некоторые издательства или от-
делы издательств. Это последние 
крепости, сохраняющие высокие 
традиции словесного искусства. а 
над этим полузатопленным кон-
тинентом колышется густой ту-
ман: печатное слово превратилось 
в цифровое. легионы современ-
ных поэтов и прозаиков шлют в 
интернет-порталы продукты сво-
его творчества. Продукты эти, 
разумеется, разного качества. но 
чаще всего невысокого. Почему 
это произошло? на мой взгляд, 
потому, что произведение подлин-
ного искусства рождается, подоб-
но алмазу. Только при огромном 
давлении и высокой температу-
ре уголь делается алмазом. Так и в 
литературном творчестве. 

вот такой представляется ны-
нешняя литературная атланти-
да моему глазу. Жалко ли мне ее, 
гибнет ли она? ну, это как посмо-
треть. если считать колоссальное 

падение бумажных тиражей ка-
тастрофой, то дела ее плохи. но, 
на мой взгляд, это не катастрофа, 
ведь общее их падение обуслов-
лено, прежде всего, падением ти-
ражей тех авторов-миллионни-
ков, которые гнали на книжный 
рынок всякого рода псевдоли-
тературу: не отличающиеся ху-
дожественными достоинствами 
детективы и любовные романы, 
псевдо-фэнтези и базарную бел-
летристику. а потому тот факт, 
что за последние годы упали ти-

ражи таких книг, свидетельству-
ет о культурном росте читателя, а 
вовсе не о том, что отечественное 
книгоиздание оказалось в опас-
ности. Да, тиражи книг даже по-
пулярных писателей теперь от-
носительно невелики. но эти 
тиражи действительно востре-
бованы. Общество атомизирует-
ся, теперь у каждого читающего 
свой перечень любимых авторов, 
и ему совершенно не интерес-
ны те «властители дум», кото-
рых в советские времена навязы-
вали «сверху», печатали без вся-
кой пощады к бумаге огромными 
тиражами. неинтересны стали 
вдумчивому читателю и «свети-
ла» книжной попсы начала двух-
тысячных. и это обнадеживает.

У наС в Твери
Как идет книготорговля в на-

шем городе, какие книги востре-
бованы? 

например, по словам дирек-
тора тверского книжного мага-
зина «Кириллица» елены Юго-
вой, покупатели заинтересованы 
сейчас не только в приобретении 
учебной литературы, которая 
всегда имела спрос, но появля-
ется спрос и на художественную. 
возможно, покупатели насыти-
лись электронными книгами, и 
теперь заметно возрождение ин-
тереса именно к печатному сло-
ву. При этом особым спросом в 
этом сегменте сейчас пользуются 
подарочные издания, краеведче-
ская литература. 

важно, что магазин стал вне-
дрять в практику новые формы 
работы с покупателями.

– в этом году мы планируем 
начать проводить презентации 
книг авторов, интересных лю-
дей, живущих в Тверской обла-
сти, – говорит елена Югова. – 
Поступило предложение от пре-
подавателей иностранных языков 
проводить в магазине различные 
игры на иностранных языках для 
школьников, студентов, всех же-
лающих, поддерживать уровень 
знания того или иного языка, об-
суждать кинофильмы, книги на 
иностранном языке. в магазине 
открыт букинистический отдел, 
история которого прервалась с 
закрытием «Букиниста» на Со-
ветской. Закрылся магазин тех-
нической литературы, который 
располагался на Тверском про-
спекте, но в ближайшие месяцы 
эта литература будет представле-
на в «Кириллице».

Это пример работы одного из 
тверских книжных магазинов. и 
состояние библиотечной жиз-
ни города опасений не вызывает. 
и тут важно отметить, что, если 
лет десять-пятнадцать назад чис-
ло пользователей библиотеками 
стремительно уменьшалось, те-
перь ситуация иная: люди возвра-
щаются в библиотеки. Так, на-
пример, в городской библиоте-
ке имени Герцена на Тверском в 
2016 году было зафиксировано 
7 187 читателей, не считая под-
ростков, а в 2017 – уже 7 221 че-
ловек. рост небольшой, но важ-
но то, что количество пользовате-
лей библиотекой не убывает. Это 
главное: рост, а не падение.

– в среднем 100-150 посетите-
лей в день  берут книги домой из 
библиотеки, – говорит зав. сек-
тором отраслевой художествен-
ной литературы герценовской би-
блиотеки валентина ажиенко. – 
У читателей разные интересы, и 
мы, учитывая это, выделили спе-
циальные стеллажи. Мужчины, 
как правило, читают фантастику, 
историческую прозу, женщины 
предпочитают любовные романы: 
зарубежные, российские. Поль-
зуется спросом вся классика, как 
оте чественная, так и зарубежная. 
Молодежь читает «над пропастью 
во ржи», «Убить пересмешника», 
рэя Брэдбери, мистические се-
риалы, фантастику. Пенсионерам 
нравятся детективы, отечествен-
ные и зарубежные, историческая 
литература. всем нравится совре-
менная отечественная литерату-
ра: Быков, Улицкая, Гришковец, 
рубина. а из тверских – стихи Га-
лины Безруковой, произведения 
виктора Куликова.

P.S. какие же выводы? Вслед 
Борхесу, сказавшему «успокой-
тесь, книга никуда не денется», я 
тоже делаю утешительные: книги 
и интерес к ним есть и будет. а то, 
что именно будет использоваться 
в качестве носителя литературных 
образов в перспективе, вопрос, в 
общем-то, сугубо технический. 

текст: Евгений НОВИкОВ смОтрИм В кНИгу.. .

Литературный континент:  
реальность и перспективы
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В музее «Тверская ору-
жейная палата» прошла 
не совсем обычная ак-
ция. Хотя со стороны она 
выглядела точно так же, 
как и сотни других экс-
курсий. Игорь Потапов, 
сотрудник аппарата Твер-
ской городской Думы, 
взявший на себя обязан-
ности гида, рассказы-
вал группе подростков о 
представленных экспо-
натах. Необычность ак-
ции заключалась в том, 
что подростки эти были 
из тех, как принято се-
годня говорить, кто попал 
в трудную жизненную си-
туацию. За этим коррект-
ным определением скры-
та грустная суть. Ребята, 
либо стоят на учете в от-
делениях полиции, либо 
находятся под условным 
сроком. 

ПриЗнаЮСЬ честно, экс-
курсия эта, на мой взгляд, 

действительно ничем не отлича-
лась от других. я уже много раз 
бывал в этом музее. Оружие – 
оно и есть оружие. Красивое и 
настоящее. Оно наверно не мо-
жет не вызывать магнетического 
чувства, особенно у представи-
телей мужского пола. Уникаль-
ный музей! на экспонаты можно 
не только посмотреть, но и по-
трогать. Ты можешь почувство-
вать себя воином из прошлого, 
солдатом великой Отечествен-

ной войны, но… Может ли посе-
щение музея повлиять на пере-
воспитание?

вот с этим «но» я и обратил-
ся к тем, кто проводил эту акцию 
– депутату Тверской городской 
Думы, члену всероссийской об-
щественной организации «ве-
тераны вооруженных сил», ру-
ководителю депутатской груп-
пы «Связь поколений» Сергею 
Мамонову и старшему психоло-
гу группы психологического обе-
спечения фКУ УфСин россии 

по тверской области надежде 
Козловой.

Сергей МаМоНоВ:
– Обучение и воспитание сегод-

ня во многом виртуально! На ин-
тернет возложено много функций. 
Однако виртуально воспитать 
ребенка все-таки невозможно. А 
здесь живая история, которую к 
тому же можно потрогать рука-
ми. Лет пять назад между депу-
татской группой «Связь поколе-
ний» и организациями, которые 

занимаются воспитанием подрас-
тающего поколения, было заклю-
чено соглашение о взаимодействии. 
Конечно, одно посещение выстав-
ки не может перевернуть созна-
ние подростка. Но экспонаты му-
зея и рассказ о них не могут не по-
влиять на тех, кто сюда пришел. 
Это ведь не новоделы. За каждым 
экспонатом своя история. Оружие 
времен Гражданской войны и Ве-
ликой Отечественной побывало в 
боях. Форму носили реальные сол-
даты. В музее подростки начина-
ют понимать, что оружие долж-
но служить для защиты Родины. 
И это его главное назначение. Воз-
можно, представив себя на месте 
солдата, сжимающего в своих ру-
ках автомат ППШ или автомат 
Калашникова, они задумаются о 
выборе профессии защитника Оте-
чества. Думаю, подросткам будет 
интересно услышать и об истории 
создания экспонатов музея. 

Конечно же, одной акции не-
достаточно. Я это хорошо пони-
маю. Мне ведь приходилось рабо-
тать с трудными подростками в 
рамках программы «Преодоление». 
Она была разработана совместно 
с комиссией по делам несовершен-
нолетних, поставленных на учет. 
Я выезжал с ними в палаточный 

лагерь. У этих детей в силу обсто-
ятельств сложились ложные ори-
ентиры. В них было больше пока-
зухи, чем чего-то настоящего. Мы 
давали им шанс. Я не знаю, как у 
этих ребят сложилась жизнь. Обо 
всех не знаю. Но те, кого я сегодня 
встречаю на улице, здороваются 
со мной, а не переходят на другую 
сторону. В общем, посещение музея 
– это лишь один из шансов, кото-
рый мы им даем. Увидеть и узнать 
о том, что есть и другая жизнь. 

Надежда коЗЛоВа:
– Действительно, это лишь 

одно из мероприятий целого ком-
плекса. Мы ходим с нашими подо-
печными и на другие выставки, по-
сещаем другие музеи. Стараемся 
изменить душу маленького челове-
ка, попавшего в беду. Есть еще и 
проверки по месту проживания, по 
месту учебы, которые мы прово-
дим с моими коллегами. Но все это 
направлено на то, чтобы лучше уз-
нать, чем живет и дышит подро-
сток. Чаще всего ребенок попада-
ет в беду, потому что ему кажет-
ся, что его никто не слышит. Мы 
пытаемся до них достучаться. Уве-
рена, от посещения «Тверской ору-
жейной палаты» мир наших подо-
печных изменится к лучшему.

текст: Андрей ВАртИкОВ сВЯЗь пОкОлЕНИй

История,  
которая лечит души

В Твери проходит 
муниципальный этап 
Всероссийского кон-
курса «Учитель года 
России – 2018». Он 
стартовал много-
профильной гимна-
зии № 12 в конце 
января. 

ПеДаГОГиЧеСКий 
конкурс  «Учитель 

года» проводится в Твери 
с 1992-го. Он состоит из 
четырёх туров: заочного и 
трёх очных. в этом году в 
отборочном туре претен-
денты участвовали в двух 
конкурсных испытаниях: 
«интернет-ресурс» и «я – 
учитель». Они проходили 
в период с 18 по 26 декабря 
2017 года.

– Заочный этап был 
длительным и сложным, – 
отметила начальник управ-
ления образования адми-
нистрации города надежда 
афонина. – в итоге в фи-
нале представлены учителя 
практически всех предме-
тов, показавшие высокие 
профессионализм, лидер-
ские качества и харизму, 
которой они «зажигают» 
своих учеников.

В очные туры вышли  
10 конкурсантов:

алёШина София Сада-
евна, МОУ СОШ № 52, 
учитель истории;

БаУСОва нина вячесла-
вовна, МБОУ СШ № 55, 
учитель математики;

ГрУЗДева анастасия иго-
ревна, МОУ СОШ № 20, 
учитель русского языка 
и литературы;

ДОрОфеева елена вик-
торовна, МОУ «Тверская 
гимназия № 8», учитель 
русского языка и лите-
ратуры;

евСТиГнеева наталья 
анатольевна, МБОУ 
СОШ № 17, учитель хи-
мии;

ЖУКОва евгения васи-
льевна, МОУ «Тверская 
гимназия № 6», учитель 
английского языка;

КОБОЗева елена алек-
сандровна, МБОУ СОШ 
№ 27, учитель физики;

КУрОЧКина Ксения ни-
колаевна, МОУ СОШ № 
21, учитель начальных 
классов;

МиХайлОва Мария ва-
димовна, МБОУ СШ № 
30, учитель английско-
го языка;

СавОСТЬяниК Марк 
Юрьевич, МОУ «Твер-
ской лицей», учитель 
немецкого языка.

во время церемонии 
торжественного открытия 
конкурса к педагогам об-
ратилась заместитель главы 

администрации Твери лю-
бовь Огиенко:

– Хочу пожелать всем 
вам побед – не только в 
этом конкурсе, но и в жиз-
ни. Покажите всё творче-
ство, всё вдохновению, всю 
многогранность, которые 
вы проявляете в работе с 
нашими детьми.

в этот же день начался 
первый очный тур – «Учи-
тель-профи». Он включает 
в себя следующие конкурс-
ные мероприятия: творче-
ская самопрезентация, ме-
тодический семинар и урок. 
второй тур – «Учитель-ма-

стер» – пройдёт с 1 по 5 
февраля и будет включать 
в себя конкурсные испыта-
ния «Мастер-класс», «Педа-
гогический совет» и «Обра-
зовательный проект».

в третий тур – «Учитель-
лидер» – вый дет только 4 
лучших конкурсанта. им 
предстоит пройти «Кру-

глый стол образовательных 
политиков» – беседу на ак-
туальные темы с участием 
экспертов. Торжественное 
закрытие муниципального 
этапа всероссийского кон-
курса «Учитель года россии 
– 2018» во Дворце творче-

ства детей и молодёжи за-
планировано на 9 февраля 
2018 года. По итогам кон-
курса определяется побе-
дитель и три призёра кон-
курса.

Призёрам традиционно 
вручаются дипломы и уста-
навливается годовая допла-
та к должностному окладу 

в размере 30%. Победитель 
конкурса получит ценный 
приз и годовую доплату к 
должностному окладу в раз-
мере 50%, а главное – этот 
педагог будет представлять 
Тверь на региональном эта-
пе конкурса.  

текст: Александр ЗЕНИН ЗНАНИЕ – сИлА

Лучшие из лучших
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Блокада Ленинграда – 
одна из самых трагиче-
ских и печальных стра-
ниц истории нашей стра-
ны. 75 лет назад, в январе 
1943 года, блокада была 
прорвана. Современному 
человеку сегодня почти 
невозможно представить 
масштаб человеческих 
усилий защитников горо-
да на Неве. Тех, кто может 
рассказать, как это было, 
остается все меньше.

ПО СлУЧаЮ юбилея проры-
ва блокады ленинграда в ДК 

«Химволокно» состоялось засе-
дание клуба «Ты помнишь, то-
варищ». Был показан фильм о 
прорыве блокады, о подвигах за-
щитников ленинграда и жителей 
блокадного города. О значении 
обороны ленинграда для судьбы 
страны рассказал председатель 
городского Совета ветеранов ге-
нерал-майор авиации Г.и. левко-
вич. Председатель Тверской го-
родской общественной органи-
зации «Блокадники ленинграда» 
а.Б. Скачков рассказал о патри-
отическом и трудовом воспита-

нии учащихся школ, лицеев, гим-
назий, курсантов Суворовского 
училища, которое проводят чле-
ны организации. выступил пред-
седатель Тверской организации 
«Союз ветеранов россии», по-
здравив блокадников в вручил 
председателю клуба «Ты пом-
нишь, товарищ!» Б.л. Малыше-
ву «Почетный знак» за активное 
участие в ветеранском движении. 

на заседании клуба присут-
ствовали школьники, активи-
сты из подростково-молодежно-
го центра, курсанты Тверского 
Суворовского военного учили-
ща. Они вручили находящимся 
в зале ленинградцам-блокадни-
кам цветы и поздравительные от-
крытки. Затем ансамбль «Грезы» 
дал праздничный концерт в честь 
прорыва блокады ленинграда. 

А.Б. СКАчКОВ, председатель 
Тверской городской организации 

«Блокадники Ленинграда»

Председатель Тверской город-
ской Думы Евгений Пичуев вру-
чил знак Почетного гражданина 
города Твери Юрию Смирнову. 
Звание Почетного граждани-
на города Твери ему присвое-
но 25 июня 2012 года за выдаю-
щийся вклад в развитие науки и 
образования города Твери.

Юрий Мстиславович, конечно же, 
получил и удостоверение, и наград-

ную ленту. а вот новые атрибуты, полага-
ющиеся носителю такого звания, получить 
не сумел – болел. и сейчас он себя не так 
хорошо чувствует. но как же он был рад го-
стям! Приняв из рук председателя Тверской 
городской Думы награду, Юрий Мстис-
лавович заговорил о том, что волнует. и 
это не быт, не тяготы нездоровья – насто-
ящий ученый увлечен новыми знаниями. 
и это может удивить... С 1973 года Юрий 

Мстиславович работал в Тверском универ-
ситете, был заведующим кафедрой при-
кладной физики, руководил лабораторией 
по выращиванию кристаллов. Профессор, 
почётный член международного общества 
кристаллографов автор сотен работ, сре-
ди которых много уникальных, имеющий 
десятки патентов на изобретения. Парал-
лельно с физикой кристаллов с не мень-
шим энтузиазмом профессор Смирнов за-
нимался изучением истории родного края, 
долгие годы руководил областным обще-
ством краеведов. и вновь результатом его 
исследовательской работы в этой области 
знаний стали многочисленные книги. но 
сегодня рядом с работами по истории верх-
неволжья другие книги. и новые, «свежие» 
патенты – уже за исследования в области 
онкологии. Юрий Мстиславович говорит 
о лекарственных травах, которые, возмож-
но, могли бы помочь больным. изучает, 
исследует, подтверждая, что бывших уче-
ных не бывает. 

Председателю «Совета вете-
ранов Вьетнамской войны», 
знаменитому преподавате-
лю академии ВКО им. Жукова 
Анатолию Васильевичу Благо-
дерову исполнилось 90 лет. 

в ПрОШлый четверг его чествова-
ли в Совете ветеранов центрального 

района Твери. в минувшую субботу род-
ные близкие и друзья поздравляли его в 
кафе. в адрес юбиляра прозвучало много 
теплых слов. От имени Тверской город-
ской Думы анатолия васильевича по-
здравила депутат Ольга Устинова.  

текст: Андрей ВАртИкОВ текст: Андрей ВАртИкОВ

дАтА В ИстОрИИ

пО ЗАслугАм! юбИлЕй

В Твери отметили  
прорыв блокады  
Ленинграда

За вклад в науку  
и образование

Поздрвили 
легендарного  
ветерана

на ЗаСЕДаНИИ клуба присутствовали школьники, активисты 
из подростково-молодежного центра, курсанты Тверского Су-

воровского военного училища. они вручили находящимся в зале ле-
нинградцам-блокадникам цветы и поздравительные открытки.

СПРаВка «ВТ»
Благодеров анатолий Васильевич родился 27 января 1928 г. 
В 1944 г. поступил в Ленинградское  Военно-Морское училище.
В 1947 г. закончил его и был направлен в каспийское высшее Морское учили-

ще г. Баку.
В 1951 г закончил его и был направлен командиром башни крейсера «Чапаев». Се-

верный флот. Служил 10 лет. В должности полковника  в 1960 году поступил в 
академию ПВо г. калинина им. Жукова.

В 1965 закончил академию с красным дипломом и золотой медалью. оставлен в 
адъюнктуре академии на 3 года. Защитил диссертацию, стал кандидатом воен-
ных наук, присвоено звание генерала. В 1970 г. отправлен во Вьетнам Совет-
ским военным специалистом. 

В 1971 г. был назначен начальником учебного отдела. Вернулся генерал-майором 
в академию, возглавил кафедру, получил звание доцента, затем профессора, за-
тем стал членом-корреспондентом военных наук. 

В 1977 году было присвоено звание генерал-майор
В 1988 г. уволен в запас и работал на кафедре управления войсками и связью, ге-

нерал-майор.
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Приближаются празд-
ники, ставшие в некото-
ром смысле гендерными. 
23 февраля мы поздрав-
ляем мужчин, независимо 
от их причастности к Во-
оруженным силам, вось-
мого марта – прекрас-
ный пол, также незави-
симо ни от чего. Подарки 
обязательны. Но какие? 
Тверской академический 
театр драмы предлага-
ет помощь. 23 февраля и 
восьмого марта будут по-
казаны соответствующие 
датам спектакли.

КТО ТаКОй 
МеТранПаЖ?

Спектакль «Провинциаль-
ные анекдоты», в основу которо-
го легли две пьесы классика со-
ветской драматургии александра 
вампилова, идет на тверской сце-
не не так давно – третий сезон. 
Каждая постановка проходит с 
неизменным успехом. в чем же 
успех творения режиссера вале-
рия Персикова и актеров? Мо-
жет быть, в искренности произ-
ведения, в узнаваемости жизнен-
ных ситуаций, в мягком юморе, 
с которым автор пьесы показы-
вает зрителям своих героев. К 
тому же герои вампилова – мы 
сами, какими были полвека на-
зад, именно столько исполняется 
в нынешнем году произведениям 
вампилова.

Спектакль состоит из двух 
частей – «Случай с метранпа-
жем» и «Двадцать минут с анге-
лом», впрочем, они идут не одна 
за другой, а одновременно. ведь 
действие спектакля происходит 
в стенах провинциальной гости-

ницы «Тайга», где проживают ко-
мандированные экспедитор Уга-
ров и шофер анчугин, скрипач 
Базильский, молодожены Сту-
пак, абитуриентка виктория, а 
также метранпаж – человек ред-
кой и загадочной профессии; где 
в ресторане трудится роскошная 
официантка Марина, а за барной 
стойкой вечера напролет проси-
живает жизнелюб Камаев.

Обитатели гостиницы попа-

дают в разные нелепые, коми-
ческие и трагические ситуации. 
Мы смеемся и грустим вместе с 
ними, вспоминая жизнь, какой 
она была не так давно, когда бди-
тельные работники гостиницы 
проверяли, в своих ли номерах 
проводят ночь постояльцы.

в спектакле заняты любимцы 
тверской публики – народные 
артисты Константин Юченков 
и леонид Брусин, заслуженные 

артисты Залим Мирзоев, вален-
тин Кулагин и вячеслав Гриб-
ков, артисты Тарас Кузьмин, ко-
торый в полную силу демонстри-
рует мощный комический талант, 
виктория Козлова, Зоя андреева, 
ирина Погодина, яна Голубева, 
Борис Михня, Геннадий Бабинов 
и алексей Майский. Каждый из 
артистов играет предельно точно, 
а оттого убедительно. артистам 
веришь безоговорочно. Посеще-

ние спектакля «Провинциальные 
анекдоты» 23 февраля станет от-
личным подарком защитникам 
Отечества.

Две СеСТры
в международный женский 

день Тверской театр драмы по-
кажет премьеру по пьесе алек-
сандра володина «Моя старшая 
сестра».

Телезрителям известен фильм 
Георгия натансона «Старшая се-
стра» с Татьяной Дорониной в 
роли сестры нади. 

Теперь историю про двух се-
стер увидит тверской зритель. 
Пьесу александра володина на 
тверской сцене ставит заслужен-
ный деятель искусств россии ва-
лерий Персиков. 

новая работа известного ре-
жиссера-постановщика адресо-

вана вроде бы женщинам – спек-
такль с главными женскими ро-
лями, к тому же намечен к показу 
в день 8 марта. но вряд ли сто-
ит ожидать веселенькой истории: 
речь в пьесе идет не просто о по-
исках личного счастья, а о том, 
как найти свой путь в жизни и не 
испугаться пройти по нему во-
преки советам мудрых, искренне 
желающих тебе добра. впрочем, 
режиссерская трактовка пьесы 

может быть самой неожидан-
ной. валерий Персиков – боль-
шой мастер развлекать зрителя, 
не скатываясь в балаган, и застав-
лять думать, не впадая в морали-
заторство.

Для тверской постановки вы-
брано замечательное название – 
«Сестра надежда». Премьера на 
большой сцене театра состоит-
ся 8, 9 и 10 марта. в ролях заня-
ты любимые зрителями артисты.  

Старшую сестру, надежду, ре-
петирует ирина Погодина. в  
творческом багаже актрисы нема-
ло интересных, хотя и не главных 
ролей. Театралы со стажем при-
помнят, с каким блеском ирина 
когда-то играла роль нины За-
речной в пьесе Чехова «Чайка». 

Младшую сестру, лиду, режис-
сер доверил играть молодой ак-
трисе екатерине Юрковой. Дя-
дюшку сестер Ухова репетирует 
народный артист россии Кон-
стантин Юченков, от автора со 
зрителями будет беседовать вя-
чеслав Грибков. Кирилла, воз-
любленного лиды, репетирует 
Геннадий Бабинов. в спектакле 
«Сестра надежда» зрители уви-
дят также Бориса Михню, Ге-
оргия Пономарева, валентину 
Мартьянову, алексей Майского, 
викторию Козлову, яну Голубе-
ву и других прекрасных артистов 
Тверского академического театра 
драмы.

До премьеры остается не так 
много времени. в театральном 
закулисье вовсю кипит работа – 
готовятся декорации, шьются ко-
стюмы, заказываются программ-
ки, артисты вживаются в роли. 
наиболее дальновидные поклон-
ники театрального искусства уже 
приобрели билеты. Театральный 
вечер в праздник – это очень 
модный досуг!

Свое 25-летие отме-
тила музыкальная 
гостиная Тверской 
библиотеки имени 
А.М. Горького

еСли спросить какого-
либо горожанина, от-

чего он не посещает кон-
церты классической музы-
ки в филармонии или иных 
очагах культуры, то, скорее 
всего, он ответит, что не 
имеет финансовой возмож-
ности приобретать билеты, 
да и возвращаться вечером 
домой из центра города на-
кладно – обратно, скорее 
всего, придется брать так-
си. Хотя, возможно, кто-
то сообщит, что не любит 
классику.

Первые два аргумента 
можем разбить: главная би-
блиотека региона проводит 
регулярные общедоступ-
ные концерты. Они про-

ходят в выходные, днем, а 
платить за вход не надо ни-
чего. 

Музыкальная гостиная 
библиотеки в январе отме-
тила свое 25-летие. За чет-
верть века в концертах вы-
ступили многие замеча-
тельные музыканты – как 
солисты и артисты Твер-
ской академической фи-
лармонии, так и препода-
ватели и учащиеся Тверско-
го музыкального колледжа 
и колледжа культуры и ис-
кусства. Случаются высту-
пления столичных музы-
кантов.  

Концерты в музыкаль-
ной гостиной проводят-
ся примерно раз в месяц. 
в конце января выступали 
преподаватели российской 
академии музыки им. Гне-
синых, профессора елена 
Жулёва и александр Заго-
ринский, виолончелисты, 
лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов. 
Концерт вызвал огромный 
интерес любителей музыки. 

в зале звучали боже-
ственные звуки виолонче-
ли. ведущая концерта – за-
ведующая отделом литера-
туры по искусству любовь 
Глазкова не ограничивалась 
сухим объявлением номе-
ров, а еще и рассказывала 

о композиторах, чьи про-
изведения для виолончели 
звучали в программе. в их 
числе были французские, 
итальянские, чешские, не-
мецкие композиторы и ис-
полнители XVII-XVIII ве-
ков Доменико Габриели, 
Жозеф Боден де Буамортье, 
Макс рогер, Жак Оффен-
бах и другие. Об американ-

ском композиторе Джоне 
Эпплтоне александр Заго-
ринский рассказал лично. 
Эпплтон – наш современ-
ник, большой друг россии 
и александра Загоринского.

елена Жулёва и алек-
сандр Загоринский вы-
ступают в Твери несколь-
ко последних лет, причем 
не просто на общественных 
началах (библиотека им ни-
чего не платит), но и приез-
жают к нам, что называет-
ся, своим ходом. вместе со 
своими драгоценными и к 
тому же весьма объемны-
ми инструментами едут из 
Москвы на обычной элек-
тричке, в последнее время 
на «ласточке». единствен-
ное, что может библиотека 
– встретить музыкантов на 
вокзале на своей машине и 
доставить их в библиотеку. 
Это настоящие подвижни-
ки, энтузиасты, очень за-
нятые люди, которые тра-

тят свое время и силы, что-
бы мы, жители провинции, 
имели возможность при-
общаться к прекрасному. 
низкий поклон им за этот 
труд!

еще одно достоинство 
концертов в «Горьковке» – 
актовый зал, где они про-
водятся, имеет отдель-
ный вход со двора, причем 
очень удобный для мало-
мобильных граждан, без 
ступенек. неудивительно, 
что завсегдатаями музы-
кальной гостиной являют-
ся слушатели в инвалидных 
колясках. Кто-то добира-
ется по городу сам, дру-
гих доставляют на специ-
ально оборудованной «Га-
зели». Очередной концерт 
в музыкальной гостиной 
состоится в воскресенье, 4 
февраля. Будут выступать 
учащиеся Тверского музы-
кального колледжа, буду-
щие мастера искусств. 

материалы полосы: марина ШАНдАрОВА, фото автора культ урНый слОй

Билеты на праздничный сеанс

Виолончель и «Ласточка»
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

2 февраля 18:30 «вечно живые» 12+
2 февраля 19:00 «вечер русской поэзии» 12+
3 февраля 18:30 «любовь Маргариты Го-

тье» 16+
4 февраля 17:00 «Трамвай «Желание» 18+
6 февраля 19:00 «Охота жить» 16+
7 февраля 18:30 «история любви» 16+
7 февраля 19:00 «неУДОбные» 18+
8 февраля 18:30 «восемь любящих жен-

щин» 18+
8 февраля 19:00 «антон Павлович шутит...» 12+
9 февраля 18:30 «Кабала святош» 16+
9 февраля 19:00 «О вещая душа моя (вечер 

поэзии федора Тютчева)» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
4 февраля 17:00 «Мертвые души» 14+
6 февраль 14:00 «Мертвые души» 14+
7 февраля 11:00 «волшебник изумрудно-

го города» 16+
8 февраля 10:00 «Загадка курочки рябы» 3+
9 февраля 18:30 «...Забыть Герострата!» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

3 февраля 11:00 «Три поросенка» 0+
4 февраля 11:00 «Красная Шапочка» 0+
8 февраля 10:30 «Тайна старого фонаря» 6+
9 февраля 10:30 «Тайна старого фонаря» 6+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

2 февраля 18:30  «русская хоровая музы-
ка» 6+

8 февраля «вместе с фортепиано» 6+

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«выставка средневекового оружия». ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей козла в Твери

ул. Жигарева, 5
выставка «Козлоредкости».
выставки «Геральдика великобритании», 

«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Мы все из звездной глубины…» лола 
лонли. Графика. Живопись.(г. Москва). Ди-

пломанты I Международного конкурса дет-
ского рисунка «Мы – дети космоса».

«воспоминания» Куклы советской эпо-
хи из частной коллекции веры ананичевой.

анатолий Чернявский «700 дней на мото-
цикле» «россия – латинская америка. Траек-
тория культурных путешествий». фото.

Тверской областной 
Дом народного творчества

ул. Советская, 42
Тел.: 34-57-34

3 февраля в 17.00 спектакль «васса» (М. 
Горький) народного театра «на Милионной».

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

выставка «…во имя тебя, родина» 6+
интерактивная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 
«От печки до лавочки» 0+

С 8 февраля. выставка произведений ху-
дожников-любителей, мастеров художе-
ственных ремёсел и декоративно-приклад-
ного творчества Кашинского района «Ка-
шинская земля мастерством щедра» 6+

Дом поэзии андрея Дементьева
ул. Володарского, 18/20

Тел. (4822) 777-837, 777-838
выставка живописных работ владимира 

войновича.

Тверская областная 
картинная галерея

ул. Советская, 3
Тел.: 34-62-43

Книжная выставка «редкие энциклопеди-
ческие издания из собрания Тверской област-
ной картинной галереи».

в течение месяца
«Зима» – выставка декоративно-приклад-

ного искусства из собрания ТОКГ.
выставка графики М.н. ромадина.
выставка графики в.а. фаворского.
выставка детских работ изостудии «ак-

варелька», посвящённая открытию Дворца.
в течение месяца (по заявкам)
Театр теней «Принцесса фике».

Бц «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

выставка «Тверская губерния в фотогра-
фиях второй половины XIX – начала ХХ века»

в течение месяца (по заявкам)
Мастер-класс «Уроки рисования в кар-

тинной галерее. Птицы в изображении ва-
лентина Серова».

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровесни-
ки»: детский портрет XVIII–XIX вв. 

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.

«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.

интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного русского музея «царское дело»: 
Портретная галерея династии романовых.

«От волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
«Масленица». Тематические мероприятия 

для туристов:
«встречаем Масленицу». анимационная 

программа для школьников.
«Мир русской усадьбы».
в течение месяца (по заявкам)
выставка живописных работ художника 

а.а. Савельева.
 «Мир русской усадьбы»: Мероприятия 

для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери.

Мастер-классы: 
«роспись на берёзовых спилах»;
«роспись глиняной игрушки»;
«Живопись на холстах»;
«роспись по дереву».
Кукольный театр «Домовёнок». Спектак-

ли по мотивам русских народных сказок.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
выставка «в ожидании весны»: живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство 
из собрания ТОКГ.

в течение месяца
выставка семейных фотографий Успен-

ских и Серовых.
в течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «Мир художника».
Образовательная программа из цикла 

«Праздники нашей страны», посвящённая 
100-летию Октябрьской революции.

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
До 4 февраля выставка: «Путешествие 

алисы в страну чудес».
выставка «история старой квартиры».
Творческие студии для детей по выход-

ным:
3 февраля в 11:00 и в 12:00 – дни студий-

ной работы: занятия для малышей «От 3 до 5».
3 февраля 13:30 – студия теневого театра 

«Королевство теней».
3 февраля в 15:00 – мастер-класс по изго-

товлению лошадки из лыка «Масленичная 
лошадка».

Музей калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «история Калининского 

фронта. Город Калинин в годы великой Оте-
чественной войны».

выставка: «Детство, опалённое войной».
интерактивная программа (по предвари-

тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты!»

областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28
3 февраля в 16.00 в актовом зале – вечер 

ирландской культуры.
4 февраля – Музыкальная гостиная. Кон-

церт скрипичной музыки «вечер, скрипка и 
рояль».

выставка «Чудеса инженерии» (8 февраля 
– День российской науки).

авторская выставка художественной фото-
графии «Коротко о разном…» Сергея розова.

Художественная выставка «Юг. Крым. 
Мы». Константин фёдоров и ирина Махова.

По 8 февраля выставка «Сталинград: битва 
за будущее», приуроченная к 75-летию бит-
вы на волге.

центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5
По 6 февраля «разноцветные фантазии» 

– выставка пуговичных картинок нины Куз-
нецовой.

С 5 февраля «Мне была понятна жизнь 
природы дивной…» – выставка живописи и 
графики Бориса фоменко.

С 7 февраля «назад в СССр, или Школь-
ные годы чудесные…» – книжная выставка-
инсталляция.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64 
выставка художественных работ лидии 

Тереховой («Мастерская идей»). 
Книжные выставки:
«Зимние зарисовки».
«Календарь юбилейных дат». Посвящена 

владимиру высоцкому.

кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181
«ПлЮШевый МОнСТр» (Муль-

тфильм / Семейный, 6+)

«ЭйфОрия» (Драма / Приключения, 16+)
«КОе-ЧТО на ДенЬ рОЖДения» 

(Драма / Комедия, 18+)
«Три БилБОрДа на Границе ЭБ-

БинГа, МиССУри» (Драма / Комедия / 
Криминал, 18+)

«Селфи» (Триллер / Драма, 6+)
«КОрОЧе» (фантастика / Драма / Коме-

дия, 18+)
«ТОня ПрОТив вСеХ» (Комедия / Дра-

ма / Биография / Спорт, 18+)
«БеГУЩий в лаБиринТе: леКар-

СТвО ОТ СМерТи» (фантастика / Боевик 
/ Триллер, 16+)

«ДевУШКа в ТУМане» (Триллер / 
Криминал, 16+)

«ZОМБОяЩиК» (Комедия, 18+)
«ПриКлЮЧения ПаДДинГТОна 2» 

(фэнтези / Комедия / Семейный, 6+)
«аСТрал 4: ПОСлеДний КлЮЧ» 

(Ужасы / Триллер / Детектив, 16+)
«СКиф» (Драма / история / фэнтези / 

Боевик / Приключения, 16+)

кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«ПлЮШевый МОнСТр» (Муль-

тфильм / Семейный, 6+)
«Селфи» (Триллер / Драма, 6+)
«КОрОЧе» (фантастика / Драма / Коме-

дия, 18+)
«Три БилБОрДа на Границе ЭБ-

БинГа, МиССУри» (Драма / Комедия / 
Криминал, 18+)

«ЭйфОрия» (Драма / Приключения, 16+)
«КОе-ЧТО на ДенЬ рОЖДения» 

(Драма / Комедия, 18+)
«БеГУЩий в лаБиринТе: леКар-

СТвО ОТ СМерТи» (фантастика / Боевик 
/ Триллер, 16+)

«ZОМБОяЩиК» (Комедия, 18+)
«ПриКлЮЧения ПаДДинГТОна 2» 

(фэнтези / Комедия / Семейный, 6+)
«ДвиЖение вверХ» (Спорт / Драма, 6+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
со 2 февраля по 8 февраля 2018 года

пОхОдИть, пОсмОтрЕть
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Тверитянка Наталья Непряева 
завоевала бронзовую медаль на пер-
венстве мира среди юниоров и мо-
лодёжи до 23 лет по лыжным видам 
спорта, которое проходило в Швей-
царии. Представительница Верх-
неволжья стала одной из лучших в 
спринте свободным стилем. 

«Вы ДОКАЗАЛИ, что являетесь 
одной из наиболее талантливых и пер-
спективных молодых лыжниц плане-
ты. Пусть поддержка болельщиков из 
родного тверского региона и всей Рос-
сии придаст Вам сил и уверенности для 
новых достижений на самых престиж-
ных стартах мира», — говорится в те-
леграмме от имени игоря рудени.

Кроме того наталья непряева 
вошла в состав команды «Олим-
пийские спортсмены из россии» 
для участия в XXIII Зимних Олим-
пийских играх-2018 в Пхёнчха-
не. в список спортсменов от рос-
сийской федерации включён ещё 
один уроженец Твери, хоккеист 
илья Ковальчук.

текст: Ирина ЕЖОВА спОртплОщАдкА

альпийская «бронза»

Сегодня начался в Твери тра-
диционный областной турнир 
«Зимняя элегия» и чемпионат об-
ласти по художественной гимна-
стике. 

на КОвраХ спортивного 
комплекса «Пролетарка» вы-
ступят около 350 гимнасток 
2012 г.р. и старше из Твери, 
Удомли, Конакова. 

По результатам соревнова-
ний будут отобраны участни-
ки чемпионата центрального 
федерального округа, который 
пройдет в рязани с 19 по 23 фев-
раля 2018 года.

начало соревнований в 10.00 
по адресу: ул. Двор Пролетарки, 
93. (спорткомплекс анО фКиС 
«Пролетарка»). Соревнования 
продлятся по 4 февраля.

«Зимняя элегия»

Более 120 спортсменок в возрасте от 6 до 16 лет приняли участие 27 
января в Твери в Фоке Султана ахмерова в чемпионате и первенстве 
Верхневолжья по чир-спорту в дисциплине «Чирлидинг». 

СвОи программы показали команды детей, юниоров в группах и 
в стантах. все участники и участницы представляли тверскую школу 
чирлидинга «розовая пантера». на церемонии открытия спортсменов 
и зрителей приветствовала президент Союза чир-спорта Тверской об-
ласти ирина Мазалова.

По итогам соревнований определились команды, которым пред-
стоит представлять Тверскую область в дисциплине «чирлидинг» на 
первенстве россии с 22 по 25 февраля в Москве.

Перед церемонией награждения с показательным номером высту-
пили выпускницы школы «розовая пантера», которые сейчас являют-
ся официальной группой поддержки тверского баскетбольного клу-
ба «Тверь».

« Розовые  
пантеры»

Успехи на льду
В Сочи завершились зональные соревнования первенства 

России по фигурному катанию, которые являются отборочны-
ми на первенство России (Мемориал С.а. Жука).

ТверСКая фигуристка алина Горбачева заняла 2 место 
из 35 участниц по младшему возрасту, набрав 164,46 балла 
за исполнение обязательных элементов, короткой и произ-
вольной программы, и вышла в финал соревнований, кото-
рый состоится с 13 по 17 марта в Тюмени.

впервые за много лет спортсмен Тверской области бу-
дет участвовать в первенстве россии и сможет побороться 
за место в юниорской сборной по фигурному катанию рос-
сийской федерации.

в этом и предыдущих спортивных сезонах тверские 
спортсмены имели по одной квоте в каждом возрасте для 
участия в зональных соревнованиях первенства россии. 
Успешное выступление алины Горбачевой позволит уве-
личить количество квот для участия тверских спортсменов 
в зональном первенстве в 2019 году.

акробатика
В г. одинцово успешно для Тверских спорт-

сменов завершился чемпионат России по спор-
тивной акробатике. 

вПервые за долгие годы состав, в кото-
ром оба спортсмена представляют Тверскую 
область (ГБУ «КСШОр № 2») пробился в 
финальную стадию соревнований. По ито-
гам выступления в финале смешанная пара 
– артем Петров и София Белкина заняли по-
четное 6 место.
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ГРаФИк ПРИЕМа ГРаЖДаН ДЕПУТаТаМИ ТВЕРСкой ГоРоДСкой ДУМы
В ФЕВРаЛЕ 2018  ГоДа

01 февраля Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин в.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов в.н.

ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 
2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

фролов Ю.в.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

цуканов О.в.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПрф
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

02 февраля Сульман М.Г.
ул. Оснабрюкская,  д. 25, корпус 1
ООО «УК Мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00

05 февраля Балаян О.р.

пос. Сахарово, ул. василевского, д.7
Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

Жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Козлова С.Ю.

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 110
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева  с 16-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону:
 8-915-720-44-95

Юровский С.а

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

06 февраля арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Балаян О.р.

пос. Сахарово, ул. василевского, д.7
Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

цуканов О.в.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПрф
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

07 февраля Жирков М.в.  Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Юровский С.а

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

08 февраля Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин в.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов в.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Устинова О.К.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 202
тел. 35-85-60 с 16-00 до 19-00

фролов Ю.в.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

цуканов О.в.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПрф
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

09 февраля Денисов С.С.

ул. вагжанова,  д. 7,  кааб. 110
Региональная общественная 
приемная Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева  с 09-30 до 11-00

12 февраля Юровский С.а

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

13 февраля арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Дмитриев а.в.
ул. Строителей, д. 8, корп. 1
ТГООи «Клуб надежда»
тел. 31-11-21 с 14-00 до 17-00

цуканов О.в.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПрф
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

14 февраля Жирков М.в. б-р цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

Сульман М.Г.
ул. ротмистрова,  д. 27
МУП «Тверьгорэлектро», д. 27
тел. 58-54-56 с 10-00 до 12-00

Юровский С.а

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

фадеев Д.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

Холодов и.а.

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная 
приемная Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева  с 10-00 до 13-00

15 февраля Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин в.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Жомова Т.н.
пр-т Победы,  д. 80,
ГКУЗ СДр «Теремок», тел. 32-79-60
с 16-00 до 18-30

родионов в.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

фролов Ю.в.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

цуканов О.в.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПрф
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

16 февраля Денисов С.С.

ул. вагжанова,  д. 7,  кааб. 110
Региональная общественная 
приемная Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева  с 09-30 до 11-00

19 февраля Жуков а.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Козлова С.Ю.

ул. Советская,  д. 34, 
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130
с 15-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону: 
8-915-720-44-95

Тюрякова и.в. пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,
с 15-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

20 февраля арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Жомова Т.н.
ул. центральная,  д. 12,
ДК «Элеватор»
с 16-00 до 18-30

Павлюк н.Г.
Петербургское шоссе, д.105, 
Тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

цуканов О.в.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПрф
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

21 февраля Жирков М.в. Совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

Юровский С.а

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

22 февраля ануфриев Ю.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

Дешевкин в.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Мамонов С.а.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

нечаев Д.л.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 11-00

родионов в.н.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

Сычев а.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин Д.в.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

фролов Ю.в.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

цуканов О.в.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПрф
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

26 февраля Юровский С.а

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

27 февраля арсеньев а.Б.
ул. Советская,  д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

цуканов О.в.
ул. ипподромная, д.7,  
Областное отделение партии КПрф
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

28 февраля Жирков М.в. б-р цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

Оводков а.ф.
ул. Георгия Димитрова,  д. 52
ЗаО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Юровский С.а

ул. вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «Справедливая россия» в Тверской области
с 10-00 до 12-00

*Справки по телефону: 32-18-50, 34-93-34 (организационное управление аппарата Думы)

ОФИЦИАльНО
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28 января на ОАО «Волж-
ский пекарь» про-
шел грандиозный дет-
ский праздник. Конкурс 
«Юный кондитер» суще-
ствует уже много лет. 
Этот был двадцать пер-
вым. Инициатором и идей-
ным вдохновителем кон-
курса является гене-
ральный директор ОАО 
«Волжский пекарь», депу-
тат Законодательного со-
брания Тверской области 
Лилия Корниенко (фрак-
ция «Единая Россия»).

ГОСТеПрииМные хозяева 
праздника и спонсоры меро-

приятия приготовили ребятиш-
кам множество подарков, веселую 
мультидискотеку, увлекательное 
шоу с ростовыми куклами и мно-
жество сюрпризов. Пока малень-
кие творцы создавали свои конди-
терские шедевры, их родители на 
экскурсии ознакомились с произ-
водством и отведали свежей аро-
матной выпечки.

Большинство участников кон-
курса – это дети из многодетных 
семей Твери и районов Тверской 
области (Бежецкого, Кимрского, 
Конаковского, Калининского, 
рамешковского) и многодетных 
семей сотрудников «волжского 
пекаря». Также в конкурсе при-
няли участие воспитанники Эм-
маусской школы-интерната для 

детей-сирот, Социального прию-
та для детей и подростков г. Тве-
ри, учащиеся подшефных школ. 

Честно говоря, еще не пересту-
пив порога кондитерского цеха, 
я почувствовал, как от ароматов 
начинает кружиться голова. в хо-
рошем смысле. От восхищения. 
Когда же я увидел на столе при-
готовленные для участников кон-
курса различные кремы, начин-
ки, наполнители, я ощутил себя в 
сказке. и вспомнил торт под на-
званием «Сказка», который в дет-
стве мы делали все вместе. Ко-
нечно же, в детские обязанности 
входил самый важный момент: 
слизнуть крем с лопастей миксе-
ра, а потом и сделать все, чтобы 
даже капельки крема не осталось 

в миске. Бабушка делала лепеш-
ки, мама колдовала над кремом. 
Создание сладкой сказки очень 
нас сближало. Поэтому не уди-
вительно, что лилия Корниен-
ко подчеркнула в своей привет-

ственной речи, а потом и в бесе-
де со мной, именно этот момент:

– Наш президент Владимир 
Путин особо подчеркивает зна-
чимость таких направлений, как 
укрепление института семьи и 
создания возможностей для пол-
ноценного развития детей. Сегод-
ня в нашем празднике участвуют 
дети наших сотрудников. Подоб-
ные конкурсы сближают семьи. 

Кстати, кроме «Юного конди-
тера» мы проводим такие твор-
ческие конкурсы, как «Юный ху-
дожник», «Мой папа работает на 
«Волжском пекаре», «Моя мама 
— лучше всех» и другие. На нашем 
предприятии много лет действу-
ет долгосрочная социальная про-
грамма «Дети – наше будущее», 

на реализацию которой ежегод-
но из средств предприятия выде-
ляется более 2-х млн рублей. Око-
ло трех тысяч детей со всей Твер-
ской области ежегодно посещают 
с экскурсиями светлые и простор-

ные цеха, где установлены совре-
менные линии по выпуску баранок, 
вафель, овсяного печенья, батонов, 
сдобных и слоеных булочек. Ребята 
имеют возможность прочувство-
вать промышленную атмосферу, 
ощутить, как рождается хлеб – 
главный продукт на все времена. 

Возвращаясь к конкурсу «Юный 
кондитер », хочу сказать, что кро-
ме атмосферы праздника он дарит 
и возможность стать настоящим 
профессионалом. С момента пер-
вого конкурса прошло уже больше 
двадцати лет. Дети повзрослели. 
Им уже под тридцать. Так вот, 
с гордостью замечу: сейчас на на-
шем предприятии уже работают 
те, кто принимал участие в пер-
вых соревнованиях!

Евгений ПИЧУЕВ, 
председатель Тверской  
городской Думы:

– Я впервые на этом конкур-
се. Мне всё очень нравится. Ли-
лия Нигматулловна уже много лет 
проводит этот конкурс. Для го-
рода это значимое событие. У де-
тей есть возможность реализо-
вать свои кулинарные фантазии и 
творческий потенциал. Но самое 
главное, что приходят сюда целы-
ми семьями. И мне очень хочется, 
чтобы и другие предприниматели 

устраивали подобные акции, что-
бы и у них была активная жизнен-
ная позиция, как у Лилии Корни-
енко. Сладкие стипендии, подарки 
для школьников, конкурсы. И ведь 
она проводит конкурсы не толь-
ко для маленьких детей, но и для 
школьников и студентов. Поболь-
ше бы таких руководителей. 

Сергей ДЕНИСоВ, 
депутат Тверской
городской Думы:

– Безусловно, конкурс «Юный 
кондитер» – это замечатель-
ное событие. В нем раскрывают-
ся таланты детей. И творчество, 
и фантазия, и многое другое. Но 
уже само посещение «Волжского 
пекаря» – событие. Это одно из 
самых больших предприятий обла-
сти. Оно оборудовано по последне-
му слову техники. Все помещения 
сияют от чистоты. Условия для 

работы замечательные. И дети 
это видят. Видят и их родители. 
И если у ребенка вдруг появится 
желание стать кондитером, то 
вопросов уже ни у кого не возник-
нет! Мечту можно реализовать. 

Самым лучшим юным конди-
тером жюри признало валечку 
Мартынову из многодетной се-
мьи, в которой 12 детей. а чудес-
ные подарки, мягкие игрушки и 
красивые дипломы  получили аб-
солютно все на добрую память о 
«волжском пекаре»!
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