
По традиции в первый день 
весны муниципальное бюджет-
ное учреждение «Зеленстрой» 
приглашает жителей Твери 
посетить выставку-продажу 
тюльпанов.

В этом году ландшафтная компози-
ция, занимающая целый павильон, 

выполнена в стилистике повести Алек-
сандра Грина «Алые паруса». На выставке 
будет представлено около 30 сортов тюль-
панов. Кроме того, все желающие смогут 
сделать фотографии на фоне ярких весен-
них цветов: для этого в оранжерее обору-

дована фотозона – корабль с алыми пару-
сами и маяк.

Выставка-продажа тюльпанов на тер-
ритории мБУ «Зеленстрой» (ул. 2-я Луки-
на, 7Б) продлится до 9 марта. Часы работы: 
1–3 марта – с 9 до 17 часов, 4, 5, 6, 7 марта 
– с 8 до 19 часов, 8 марта – с 8 до 17 часов, 
9 марта – с 9 до 17 часов.

Целое море 
Цветов

В рамках партийных 
проектов «Единой Рос-
сии» «Чистая страна» 
и «Школа грамотного по-
требителя» прошёл кру-
глый стол на тему: «Об-
суждение начисления 
платы за вывоз и утили-
зацию твердых комму-
нальных отходов в реги-
оне».

В рАБоте круглого стола 
приняли участие: депутат 

Государственной Думы Феде-
рального Собрания российской 
Федерации Светлана максимо-
ва, заместитель секретаря твер-
ского регионального отделения 
партии «единая россия» Павел 

Парамонов, координатор пар-
тийного проекта «Чистая стра-
на» Анатолий рудаков, предсе-
датель постоянного комитета по 
транспорту и жилищно-комму-
нальному комплексу Законо-

дательного собрания тверской 
области Станислав Петрушен-
ко, председатель постоянного 
комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и жилищ-
ной политике в тверской город-

ской Думе Алексей Арсеньев, 
представитель ооо «тверьспе-
цавтохозяйство».

 «Эта проблема сохраняется 
сегодня. Где-то некачественная 
контейнерная площадка, где-то 
нужно ее реконструировать. Мы 
мониторим и делаем реестр та-
ких площадок. Представляем до-
кументы в администрации, что-
бы это исправлять», – рассказал 
Сергей Безвинный, заместитель 
директора ооо «тверьспецав-
тохозяйство».

В тариф, который един для 
жителей многоквартирных до-
мов и для частных, также за-
ложен сбор средств на строи-
тельство межмуниципальных 
сортировочных и мусоросжи-
гательных комплексов. В твер-

ском регионе их должно поя-
виться семь, по числу класте-
ров. Кроме того, планируется, 
что контейнеры будут стоять 
у каждого дома. однако сани-
тарные нормы не позволяют это 
сделать везде. 

«Увеличить расстояние меж-
ду контейнерами и жилым домом 
позволяют современные еврокон-
тенеры с герметичными крышка-
ми. Среди предложений по улуч-
шению «мусорной» ситуации в Го-
сударственную Думу от Тверской 
области будет внесено также 
и изменение графика вывоза твер-
дых коммунальных отходов. Удоб-
нее это делать вечером, когда нет 
пробок», – отметил Анатолий ру-
даков, координатор партийного 
проекта «Чистая страна».
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тКо: проблемы и решения

тверские 
швейники 
отличились 
в Португалии

В течение двух дней в городе Пор-
ту происходит встреча производите-
лей швейных изделий и текстильной 
промышленности Европы, Азии, Аме-
рики и России. На данной площадке 
свою продукцию представляет дирек-
тор Тверской швейной фабрики Дми-
трий Гуменюк. 

Дмитрий Гуменюк является 
координатором внутрипартийной 
дискуссионной площадки партии 
«единая россия» «Лидерство и раз-
витие», возглавляет совет руководи-
телей предприятий при Главе города 
твери. На встрече в Португалии он 
представляет интересы предприни-
мателей города твери. 

 тверская швейная фабрика явля-
ется одним из лидеров швейной про-
мышленности российской Федера-
ции. тверской регион представляет 
руководитель одного из самых вы-
сокотехнологичных предприятий, 
производственные цеха которого от-
крылись в 2018 году. На предприятии 
работает более 300 высококвалифи-
цированных сотрудников. 
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В 2019 году благо-
даря участию в на-
циональном проекте 
«Безопасные и ка-
чественные авто-
мобильные дороги» 
и финансированию 
из регионально-
го бюджета в Тве-
ри запланировано 
проведение ремонт-
ной кампании на об-
щую сумму более 
1,5 млрд рублей.

Пр и о р и т е т Н ы й 
национальный про-

ект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» является одним 
из 12 проектов, разрабо-
танных Правительством 
россии на основе Ука-
за Президента рФ Влади-
мира Путина от 7 мая 2018 
года. В рамках его реали-
зации в 2019 году в твери 
планируется провести ра-
боты по ремонту автомо-
бильных дорог на сумму 
840 млн рублей.

общая протяжённость 
объектов, планируемых 
к ремонту в рамках фе-
дерального проекта, со-
ставляет более 33 кило-
метров. При этом основ-
ное внимание при отборе 
было уделено Заволжско-

му району, не попавшему 
в масштабные ремонтные 
программы прошлых лет.

работа по анализу со-
стояния улично-дорож-
ной сети и отбору участ-
ков, требующих опера-
тивного ремонта, была 
проведена профильными 
подразделениями адми-
нистрации города твери 
в сентябре-декабре 2018 
года. В итоговый пере-
чень вошли 24 участка 
дорожной сети. В числе 
планируемых к ремонту 
городских магистралей: 

улицы Хромова, Паши 
Савельевой, Академи-
ка туполева, Хрусталь-
ная, Благоева, Горького, 
Фадеева, орджоникид-
зе, Лермонтова, маши-
нистов, освобождения, 
оснабрюкская, Бебеля, 
Андрея Дементьева, Бо-
риса Полевого, Строите-
лей, набережная Афана-
сия Никитина, бульвар 
Профсоюзов, октябрь-
ский проспект и проспект 
Победы, Артиллерийский 
переулок, Зелёный про-
езд и рябеевское шоссе.

Помимо федерального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» в 2019 году 
в твери дорожные работы 
будут проводиться за счёт 
софинансирования из ре-
гионального и городско-
го бюджетов – общий объ-
ём выделяемых средств со-
ставляет порядка 727 млн 
рублей. Причём в данном 
случае будут производить-
ся не только ремонтные, 
но и проектные работы, 
в первую очередь – по ос-
новным въездам в город.

– На въездах в город 
складывается первое впе-
чатление о Твери у при-
езжающих сюда гостей, 
– отмечает Губернатор 
тверской области игорь 
руденя. – Участки на въез-
де в Тверь необходимо рас-
ширить, сделать совре-
менное освещение, допол-
нительные полосы разгона 
и торможения, карманы 
для остановки обществен-
ного транспорта, пешеход-
ные переходы.

В 2019 году продол-
жатся мероприятия по 
реконструкции москов-
ского шоссе, также за-
планирован капиталь-
ный ремонт путепрово-
да в створе Бурашевского 
шоссе. В числе дальней-
ших перспективных на-
правлений – расширение 
Бежецкого и Старицко-
го шоссе, а также плани-
рование прокладки но-
вой трассы в направлении 
Кимр в продолжение ули-
цы Академика туполева.

Не останутся без вни-
мания и дворовые терри-
тории. Благодаря выделе-
нию финансирования из 

бюджета тверской обла-
сти в этом году заплани-
рован ремонт 20 дворов во 
всех районах города на об-
щую сумму более 72 млн 
рублей.

– Впервые за последние 
десятилетия в Твери пла-
нируется настолько се-
рьёзный объём дорожных 
работ, – прокомменти-
ровал Глава города тве-
ри Алексей огоньков. – 
Мы понимаем свою ответ-
ственность и будем строго 
контролировать как каче-
ство ремонта, так и сроки 
его выполнения. Для нас ре-
ализация данного проекта 
– одна из основных задач, 
и я уверен, что уже к осе-
ни этого года, когда основ-
ной объём работ будет вы-
полнен, тверитяне увидят 
реальный эффект.

При выполнении ре-
монта дорожники будут 
применять щебеночно-
мастичный асфальтобетон 
– этот материал достойно 
себя зарекомендовал при 
проведении ремонтной 
кампании 2017 года сила-
ми столичного ГБУ «Авто-
мобильные дороги».

В Твери прошло второе 
заседание Общественной 
палаты нового созыва, на 
котором были образова-
ны восемь профильных 
комиссий, избраны их 
председатели и замести-
тели. Участие в меропри-
ятии принял глава Твери 
Алексей ОгОнькОВ. 

–ФормирУя  комиссии 
и избирая их руководи-

телей, вы задаете основные век-
торы вашей деятельности. Важ-
но, что направления работы Об-
щественной палаты, которые 
определены на уровне комиссий, 
совпадают с главными задачами, 
стоящими перед органами мест-
ного самоуправления. И, конеч-
но же, мы рассчитываем на вашу 
поддержку и содействие в реали-
зации Национальных проектов, 
инициированных Президентом 
Владимиром Путиным, – отме-
тил в своем вступительном сло-
ве глава твери Алексей огонь-
ков.

27 февраля на заседании обще-
ственной палаты города были об-
разованы следующие комиссии: 

  Комиссия по социальной поли-
тике и охране здоровья (предсе-
датель – Соцкая Татьяна Нико-
лаевна, директор ГБПОУ «Твер-
ской медицинский колледж»);

  Комиссия по вопросам культуры, 

образования и спорта (председа-
тель – Шепет Светлана Ана-
тольевна, директор концертной 
части ККЗ «Панорама»);

  Комиссия по развитию города, 
городскому хозяйству и эколо-
гии (председатель – Николаев 
Анатолий Иванович, замести-
тель директора ООО «Аннет»);

  Комиссия по развитию граж-
данского общества, вопро-
сам местного самоуправления 
и взаимодействию с обществен-
ными организациями (предсе-
датель – Бахарев Александр 
Витальевич, директор ГБУК 
Тверской области «Театр юно-
го зрителя»);

  Комиссия по молодежной по-
литике (председатель – Волков 

Павел Игоревич, председатель 
Тверской региональной обще-
ственной организации  по про-
движению молодежных инициа-
тив «Перспектива»);

  Комиссия по промышленной и 
экономической политике, и со-
действию предпринимательству 
(председатель – Кудашов Алек-
сандр Иванович, заместитель 
директора клиники «Эксперт);

  Комиссия по развитию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройству террито-
рий и земельным отношениям 
(председатель – Дударов Ваха 
Хамзатович, директор ООО УК 
«РЭП-17»);

  Комиссия по организации об-
щественного контроля и реа-

лизации правотворческих ини-
циатив (председатель – Лабы-
нина Наталья Львовна, член 
Совета Тверского областно-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОС-
СИИ»).

– Новый созыв Общественной 
палаты Твери должен быть го-
тов к проведению большой рабо-
ты в части общественного кон-
троля. Уверен, что во взаимо-
действии с нашими коллегами 
из региональной Общественной 
палаты мы сможем оперативно 
решать поставленные задачи, 
– отметил председатель обще-

ственной палаты города твери 
Вадим рыбачук.

Кроме того, на заседании был 
рассмотрен вопрос формирова-
ния реестра экспертов обще-
ственной палаты путем конкурс-
ного отбора. 

В период с 1 по 22 марта 
включительно любой житель 
твери может подать докумен-
ты на участие в конкурсе. До-
кументы принимаются по адре-
су: ул. Советская, 34, каб. №106 
с 9.00 до 18.00 с понедельни-
ка по четверг и с 9.00 до 16.45 
по пятницам или отправляют-
ся простым почтовым отправ-
лением (170100, г. тверь, ул. Со-
ветская, 34). Контактный теле-
фон: 34-86-06.

текст: Ирина ЕЖОВА гОрОдОВОй

восемь профильных комиссий 

всё внимание дорогам!
текст: Андрей ВАрТИКОВ АКТ уАльнО
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В Твери по поручению губерна-
тора Тверской области Игоря  
Рудени продолжается работа по 
созданию военно-патриотиче-
ской площадки в парке Победы.

По мНеНию главы региона, военно-
патриотический парк должен вклю-

чать экспозицию военной техники, благо-
устроенные зоны отдыха, интерактивные 
площадки, демонстрирующие военную 
историю региона и россии, а также совре-
менные достижения Вооружённых Сил 
страны.

Напомним, 23 февраля здесь был тор-
жественно открыт экспонат музея воен-
ной техники под открытым небом – танк 
т-34, участвовавший в боях Великой от-
ечественной. ранее в парке были уста-
новлены две 122-миллиметровые гауби-
цы м-30 времён Великой отечественной 
войны, танк т-80 и истребитель миГ-
25 рБ.

экспозицию планируется расширять. 
так, в настоящее время прорабатывается 
вопрос доставки и установки в парке иСУ-
152 – самоходного орудия, носившего 
в годы ВоВ название «Зверобой». Плани-
руется, что этот экспонат займет свое место 

в парке Победы к 9 мая. Кроме того, в про-
работке есть еще ряд масштабных проектов. 
В их числе доставка в тверь дизель-генера-
торной подводной лодки проекта 613. При 
участии Главного управления региональ-
ной безопасности тверской области, обще-

ственной организации «Возрождение Верх-
неволжья», тверского регионального от-
деления межрегиональной общественной 
организации ветеранов воздушно-десант-
ных войск и войск специального назначе-
ния «Союз десантников» достигнута дого-
воренность с главнокомандующим Воен-
но-морским флотом о передаче подлодки 
нашему городу. транспортировка субмари-
ны по суше требует больших затрат, поэто-
му сейчас рассматриваются различные ва-
рианты доставки подлодки.

В перспективе еще одним экспонатом 
в парке Победы может стать паровоз с тен-
дером выпуска 1945 года. Договоренность 
о его передаче городу достигнута, прора-
батывается вопрос транспортировки экс-
поната.

Помимо развития музея военной техни-
ки под открытым небом в 2019 году вни-
мание будет уделено благоустройству пар-
ка, а также организации различных обще-
городских массовых мероприятий на его 
территории.

Прошедшее во втор-
ник, 26 февраля, очеред-
ное пленарное заседа-
ние Тверской городской 
Думы должно было стать 
для ее членов неким мо-
ментом истины. Той, что 
состоит в осознании фак-
та необходимости хоть 
как-то менять бюджет-
ную политику. Прежде 
всего, по мнению авто-
ра этих строк, ей следу-
ет измениться по отноше-
нию к наиболее критиче-
ским объектам городской 
инфраструктуры. Ведь, 
например, одно только 
перманентное устране-
ние повреждений на те-
плосетях, по сути, сводит 
на нет и озелененение, 
и благоустройство, и во-
обще создает горожанам 
массу новых проблем...

СКорее всего, примерно так 
же полагают и депутаты – 

члены Совета думы, формиро-
вавшие повестку дня пленарного 
заседания тГД. Потому что пер-
вым там стал вопрос «об инфор-
мации ооо «тверская генера-
ция» о путях комплексного ре-
шения проблем теплоснабжения 
в г. твери». о значимости меро-
приятия свидетельствовал еще и 
тот факт, что с докладом о поло-
жении дел в этой системе высту-
пил гендиректор «тГ» Алексей 
Кузьмин. Но, несмотря на это и 
острые вопросы некоторых депу-
татов, суть которых сводилась к, 
например, доколе горожане будут 
мучиться от бесконечных разры-
тий (депутаты Сергей мамонов 
и Наталья Павлюк) и отключени-
ям домов от тепла (депутат Вла-
димир родионов), интерес Думы 
в целом к поднятым проблемам 
был весьма вялым.

Причина – скорее всего, такое 
ощущение возникало из-за того, 
что речь шла о цифрах и суммах, 
явно вгонявших «народных из-
бранников» в глубокую тоску. 

Денег-то все равно нет! Ведь что 
такое «тГ»? это три тэЦ, три 
котельных и 91 километр маги-
стральных тепловых сетей. Кро-
ме того, в хозяйственном ведении 
предприятия находится город-
ское имущество – 14 котельных, 
336 км распределительных тепло-
вых сетей, тепловые пункты чис-
лом 254. его оно арендует у ад-
министрации твери. При этом 
износ теплосетей составляет бо-
лее 85%, а 145 километров маги-
стральных и 645 километров рас-
пределительных (в однотрубном 
исполнении) превысили допу-
стимый срок службы 25 лет. 

В последние три года, гово-
рил Кузьмин, ситуация усугубля-
ется большим и постоянно уве-
личивающимся количеством по-
вреждений. основная причина 
– ускоренная коррозия металла, 
обусловленная дополнительны-
ми факторами. Например, подто-
плением теплотрасс грунтовыми 
водами, водопроводными и фе-
кальными стоками. Самые про-
блемные в твери микрайоны: 
Брусилово, мамулино (там ис-

черпаны возможности локальной 
котельной и нет резерва), «юж-
ный» (система теплоснабжения 
там устроена по радиальной схе-
ме, что при повреждении маги-
стральной трубы ведет к отключе-

нию большого количества домов) 
и «юность» (там существенно по-
нижен гидравлический режим, 
что при низких температурах при-
водит к недостаточным параме-
трам теплоснабжения). 

Всё это требует существенно-
го ремонта, а значит, вложения 
денег. Которых нет. одна из при-

чин такого положения – отсут-
ствие утвержденной инвестици-
онной программы «тГ», без чего 
в тариф на тепло не включена со-
ответствующая составляющая. 
Кроме того, за аренду муници-
пальных сетей «тГ» платит горо-
ду 60 миллионов рублей ежегод-
но. При этом голос Кузьмина был 
полон тоски: дескать, хорошо бы 
предусмотреть механизм возврата 
этих денег в тепловое хозяйство. 
Либо чтобы сам город занимался 
ремонтом своих теплосетей, либо 
позволил «тверской генерации» 
в счет арендной платы реконстру-
ировать муниципальное имуще-
ство. оказывается, 60 миллионов 
для «тГ» – большие деньги. 

К такого рода непроизводи-
тельным расходам гендиректор 
отнес штрафы ростехнадзора за 
отсутствие резервного топлива на 
котельных в южном, Сахарово и 
Химинститута. они, кстати, были 
переданы «тГ» без него. А ведь, 
чтобы процесс износа теплосе-
тей хотя бы не рос, предприятию 

нужно, по словам Кузьмина, не 
менее 200 миллионов рублей, но 
в прошлом 2018 году на ремонт и 
реконструкцию областной бюд-
жет по статье «о статусе твери – 
«Город Воинской славы» выдели-
ли только 70 млн руб. Что делает 
прохождение отопительного се-
зона, до конца которого осталось 

более месяца, делает его риско-
вым мероприятием. Вся система 
просто может рухнуть в одноча-
сье: город подошел к той точке, 
когда количество повреждений 
сетей просто зашкаливает. 

К сожалению, сам гендирек-
тор Кузьмин про проблемы за-
долженности своего предприятия 
отчего-то сам говорить не поже-
лал. Вместо него, задавая ему во-
прос о долгах, это сделал депутат 
Андрей Дмитриев и между ними 
возник вот такой диалог. 

ДМИТрИеВ: «Какой долг «Твер-
ской Генерации» перед «Газпро-
мом» и какая динамика пога-
шения?» 

КУзьМИН: «Долг порядка 4,5 
миллиардов рублей. Динамика 
его погашения положительная. 
Скажем так, за прошлый год 
мы порядка 70% текущих пла-
тежей выплатили...» 

ДМИТрИеВ: «То есть 30% ро-
ста? Деньги в том году недопо-
лучили, плюс прорывы. зная об 
этом, можно прогнозировать 
увеличение долга?» 

КУзьМИН: «Ну, не факт...»

По какой-то не очень понят-
ной причине (ну, кто ж поверит 
в то, что он «не в курсе») генди-
ректор не стал отвечать на во-
прос, сколько заплатили долгов 
«Газпрому» в этом году? он про-
сто предложил написать запрос. 
также остался неизвестным ответ 
на вопросы о комплексном ре-
шении проблем теплоснабжения 
в твери. Депутаты так и не услы-
шали, кроме предложения горо-
ду самому ремонтировать муни-
ципальные сети и котельные. об-
суждение, поскольку оно пошло 
«по кругу», волевым решением 
прекратил председатель евгений 
Пичуев, пообещав, что это не по-
следняя встреча. и предложил 
принять вопрос к сведению...

текст: Виктор БОгдАнОВ В гОрОдсКОм пАрлАмЕнТЕ

Коррозия металла

Куда вы денетесь с подводной лодки?
текст: Ирина ЕЖОВА БлАгОусТрОйсТВО
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26 февраля в городской 
администрации про-
шло заседание комис-
сии по топонимике, ко-
торая является первой 
и, по сути, главной ин-
станцией, рассматрива-
ющей вопросы наимено-
вания и переименования 
улиц, установки памят-
ников и мемориальных 
досок. Только в случае 
положительного реше-
ния комиссии внесённое 
предложение проходит 
дальше на рассмотре-
ние Тверской городской 
Думы.

НА оБСУжДеНие на оче-
редном заседании комиссии 

было вынесено 9 вопросов, од-
нако 6 из них было снято с по-
вестки без рассмотрения в связи 

с нарушениями при подаче до-
кументов. Существующий «По-
рядок присвоения наименова-

ний…», утверждённый решени-
ем тверской городской Думы от 
30.06.2016 № 177, строго регла-

ментирует требования к подава-
емым на рассмотрение докумен-
там.

В частности, вопрос по уста-
новке памятника екатерине II 
был снят с рассмотрения в свя-
зи с отсутствием требуемого обо-
снования, расчёта затрат и ука-
зания источников финансиро-
вания расходов, а также ряда 
других документов.

Предложения о переименова-
нии улицы Советской в милли-
онную, а площади Ленина в ека-
терининскую, также были сняты 
с повестки дня из-за несоответ-
ствия пакета представленных до-
кументов требованиям Поряд-
ка. В частности, в соответствии 
с ним численность инициатив-

ной группы, выдвигающей пред-
ложение по городской топони-
мике, должна составлять не ме-
нее 10 человек, а под обращением 
стояло только шесть подписей.

По первому из рассмотрен-
ных вопросов выступил замести-
тель начальника Главного управ-
ления мЧС россии по тверской 
области, полковник внутрен-
ней службы Александр Пухов. 
30 апреля 2019 года пожарной 
охране россии исполняется 370 
лет – к этой дате по всей стра-
не приурочены масштабные тор-
жества. В твери в связи с этим 
сейчас сложилась двоякая ситу-
ация: с одной стороны, в городе 
нет ни одного памятника огне-
борцам, с другой – сохранилась 

В этом году Твер-
ской городской Думе 
исполнится 25 лет. 
Среди нынешнего 
депутатского соста-
ва много новых лиц, 
но есть и те, кто сто-
ял, если и не у са-
мых истоков твер-
ского парламента-
ризма, то по праву 
может считаться ве-
тераном. Одним из 
них является Сергей 
МАМОнОВ.

-я ВЛиЛСя в созыв де-
путатов 2003 года, – 

рассказывает Сергей Ана-
тольевич. – Не весь путь 
городской Думы проходил 
гладко. Были и ошибоч-
ные, по моему мнению, ре-
шения, как, например, из-
брание всего состава Думы 
по партийным спискам. 
Люди голосовали за пар-
тии, за их первых лиц, а в 
результате получили совер-
шенно незнакомых депута-
тов. это был хороший урок 
для всех.

– А что вас вообще за-
ставило идти в политику? 

– Думать, что депутаты 
тверской городской Думы 
занимаются политикой, 
большое заблуждение. мы 
решаем хозяйственные и 
экономические вопросы, 
формируем и совершен-
ствуем механизмы управ-
ления городом. 

– Вы это понимали, ког-
да впервые пошли на выбо-
ры?

– Конечно. Хоть я и был 
военным, но обществен-
ная деятельность меня се-
рьезно увлекла. Возглав-
ляя туристический клуб 
«Луч», я взаимодействовал 
с различными городски-
ми структурами, с админи-
страцией города, знал глав 

всех районов. то есть опыт 
общения с управленцами 
у меня уже был.

– А разве нельзя зани-
маться хозяйственной дея-
тельностью, не будучи депу-
татом? Вдохновить соседей 
на уборку двора или суббот-

ник, на установку каких-то 
лавочек можно и без депу-
татского мандата. А зная 
глав всех районов, позабо-
титься о ремонте дорог. 

– К сожалению, без де-
путатского мандата актив-
ные люди имеют возмож-
ность только писать пись-
ма с предложениями, а вот 
для того, чтобы эти пред-
ложения реализовать, уже 
нужно нечто большее, чем 
просто активность. реше-
ние выносят депутаты го-
родской Думы, реализу-
ет их администрация. Вот 
я и пошел на выборы. это 
был последний период вол-
ны романтизма, когда в де-
путаты всех уровней выби-
рали людей, которых знают 
лично, которым доверяют. 
Не как каким-то специа-

листам, а просто как поря-
дочным гражданам. Волна, 
которая принесла бизнес-
менов, родилась несколько 
позже. В Думе девяностых 
и начала нулевых были вра-
чи, учителя, общественные 
активисты и бюджетники 

различных городских пред-
приятий. 

– Совесть нации. И все 
они не понимали, куда идут.

– В какой-то мере. 
– И что-то у этих по-

рядочных людей получалось?
– я с теплотой отно-

шусь к тому времени. Люди, 
нужно заметить, помнят не 
какие-то законодательные 
акты, не какие-то решения, 
а вполне конкретные дела. 
Думаю, что стадион «Луч», 
который мы построили на 
речном вокзале, можно от-
нести к вполне хорошему 
результату нашей деятель-
ности. А были там кочки и 
болото. Уже больше десятка 
лет стадион очень востребо-
ван. На нем проводятся го-
родские соревнования, да 
и просто играет множество 

тверичан. Не все так просто 
было. Захотели и сделали. 
Нашли место, сумели зако-
нодательно продавить ре-
шение, нашли ресурсы. и 
вот он, конкретный резуль-
тат – стадион! А еще в те 
годы началось обустройство 

городского пляжа. это ведь 
мой округ. мало кто сейчас 
вспомнит, что там было в 
конце девяностых. обрыв 
и бурьян. именно депутат-
ская работа помогла в ито-
ге превратить депрессивное 
место в то, что мы сейчас 
видим. Смотреть, направ-
лять, требовать, предлагать. 

– Действительно, вам 
многое удалось. Вопрос о 
том, удовлетворены ли вы 
своей работой, стал рито-
рическим.

– я ведь все созывы из-
бирался от одной террито-
рии. если ты ничего не де-
лаешь, то в следующий раз 
выборы не пройдешь. За-
чем кому-то нужен просто 
болтун?

– За вами реальные дела. 
И понятно, что люди голосу-

ют за эти конкретные дела. 
То есть за вас. А нужна ли 
им Дума? Понимают ли они 
значение Думы для города? 
Вот ведь Жириновский уже 
давно говорит, что всех де-
путатов нужно распустить. 
И, учитывая то, что депу-
таты Думы занимаются 
хозяйственной деятельно-
стью, не могу не спросить, а 
не смогли бы с этой деятель-
ностью справиться админи-
страции районов?

– Народ у нас стал по-
литически грамотным. Уве-
рен, что многие понима-
ют, что Дума нужна, прежде 
всего, для контроля за вла-
стью. Администрация со-
стоит из чиновников, ко-
торых назначает не народ, 
а начальник, их работода-
тель. Депутат же назначает-
ся народом, с которым фак-
тически подписывает свой 
трудовой договор. и мне-
ние народа он никак не мо-
жет игнорировать. В этом и 
состоит существенная раз-
ница. Чиновник вполне мо-
жет «не услышать» народ. 
Депутат – обязан. 

теперь о законах. это 
очень важный момент. 
Любая игра должна идти 
по правилам. Начиная от 
настольной игры до фут-
бола и спортивных игр. 
игроки не должны под 
себя переписывать пра-
вила. Правила сродни за-
конам, по которым дол-
жен жить город и работать 
власть. Дума принима-
ет законы, анализирует, 
в том числе с помощью 
граждан, эффективность 
их исполнения и необхо-
димость изменения. если 
законы будут принимать 
сами чиновники, то о на-
роде они будут вспоминать 
по остаточному принципу. 

– Приведите пример, ко-
торый мог бы подтвердить 

то, что законы, принима-
емые депутатами, на бла-
го народу. 

– Сделаю смелое заяв-
ление – все законы твер-
ской Думы приняты на 
благо города. Приведу при-
мер из последних. У на-
ших граждан пропала вера 
в общественные слуша-
ния, причем не просто так 
на пустом месте – преце-
дент с Бобачевской рощей 
основательно подорвал до-
верие тверичан. Согласно 
федеральным законам, ад-
министрация, прежде чем 
начать какое-то строитель-
ство, должно провести об-
щественные слушания. А 
хотят ли жители района, 
чтобы в каком-то конкрет-
ном месте началось стро-
ительство супермаркета 
или, скажем, стадиона? За-
стройщики, которым очень 
хотелось строить, пригна-
ли каких-то «левых» граж-
дан на слушания, которые 
и проголосовали так, как 
хотелось застройщику. На-
стоящие же местные жи-
тели возмутились и встали 
на защиту природы. Был 
большой скандал. 

А этой осенью мы внес-
ли поправки в Положение 
об общественных слушани-
ях. теперь в них могут при-
нимать участие только те, 
кто живет на данной терри-
тории. Хочешь голосовать 
– бери с собой паспорт, по 
которому будет ясно, име-
ешь ли ты право определять 
судьбу этой территории. 

Главное, давайте при-
знаем факт: жители и де-
путаты – союзники, цели 
у нас общие. Город – место 
совместного проживания 
сотен тысяч людей, лич-
ные интересы не должны 
мешать или блокировать 
реализацию общественных 
задач.

текст: Андрей ВАрТИКОВ слОВО дЕпу ТАТу

Депутаты политикой не занимаются

текст: Александр ЗЕнИн

Как вы «яхту» 
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единственная среди областных 
центров россии Пожарная пло-
щадь, на которой в конце XIX 
века открылось первое в горо-
де пожарное депо. Здесь же, на 
площади, и предлагается уста-
новить к юбилейной дате па-
мятник пожарному. По словам 
Александра Пухова, монумент 
работы московского скульп-
тора евгения тетерина не име-
ет аналогов в россии – его спе-
циально делали непохожим ни 
на один из существующих па-
мятников пожарным. По ито-
гам рассмотрения комиссия по 
топонимике поддержала уста-
новку памятника на Пожар-
ной площади – теперь слово за 
тверской городской Думой.

также вопросы повестки 
дня касались названий остано-
вок общественного транспор-
та. В частности, руководство 
тверской областной специаль-
ной библиотеки для слепых 
имени м.и. Суворова ходатай-
ствовало об изменении назва-
ния остановки «Спортивный 
переулок» на «Спортивный 
переулок. Библиотека слепых 
имени Суворова». Понимая 
социальную значимость объ-
екта, члены комиссии всё же 
отметили, что названия оста-
новок за редкими исключени-
ями должны состоять не более, 
чем из трёх слов. Предложе-
ние было возвращено заявите-
лю для доработки.

В Твери завершились 
муниципальные этапы 
конкурсов профессио-
нального мастерства: 
«Учитель года-2019» 
и «Воспитатель года-
2019». Финал состяза-
ний состоялся во Двор-
це творчества детей 
и молодежи. 

В теЧеНие трех недель пе-
дагоги общеобразователь-

ных и дошкольных образова-
тельных организаций сорев-
новались за звание лучшего. 
Участники конкурсов проде-
монстрировали высокий теоре-
тический и практический уро-
вень педагогического мастер-
ства. 

Восьмерых педагогов, до-
шедших до финала, ждал заклю-
чительный творческий конкурс, 
который определил победителя. 

Победителями муниципаль-
ного этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года россии - 
2019» и конкурса «Воспитатель 
года россии» 2019 года стали 
учитель истории и обществоз-
нания мБоУ «Центр образо-

вания №49» юлия Винокурова 
и воспитатель мБДоУ детский 
сад №160 Светлана орлова. Пе-
дагоги награждены дипломами, 
им установлена годовая надбав-
ка к должностному окладу в раз-
мере 50%.

Кроме того, по итогам конкур-
са определилось 6 призеров, три 
учителя и три – воспитателя. это: 
учитель технологии мБоУ СШ 
№19 михаил ракитин, учитель 
начальных классов мБоУ СоШ 
№4 ирина Зайцева, учитель на-

чальных классов мБоУ СоШ 
№18 татьяна тихомирова, педа-
гог-психолог мБоУ СоШ №27 
екатерина Кислякова, воспита-
тель мБДоУ детский сад №151 
татьяна Барышева, воспитатель 
мБДоУ детский сад №140 ири-
на Сухинина. Призеры награжде-
ны Дипломами, им установлена 
годовая надбавка к должностно-
му окладу в размере 30%. 

Напомним, конкурс профес-
сионального мастерства «Учи-
тель года» организован в твери 
в 28-й раз. Конкурс «Воспита-
тель года» в текущем году отме-
тил 25-летний юбилей

Конкурсы направлены на 
выявление талантливых педа-
гогов и повышение престижа 
профессии учителя и педагога 
дошкольного образовательного 
учреждения. 

мероприятия являются не 
только конкурсами педагогиче-
ского мастерства, но и средством 
повышения научно-методиче-
ского уровня, как педагогов – 
участников конкурсов, так и пе-
дагогической общественности. 

Победители и призеры будут 
представлять наш город на ре-
гиональных этапах конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель 
года». 

«лебёдушкино 
озеро» 

На территории нового «Пар-
ка «Полигон» прошли 20-е юби-
лейные соревнования по джип-
триалу и джип-спринту «Лебёдуш-
кино озеро». Состязания прошли 
при поддержке администрации го-
рода Твери.

НА ГЛАЗАХ более чем пяти 
тысяч зрителей из твери, мо-
сквы, Санкт-Петербурга, ярос-
лавля, Карелии и даже Герма-
нии развернулась битва луч-
ших внедорожных пилотов. На 
новых, необкатанных трассах 
спринта и триала кипели спор-
тивные страсти. «Лебедушкино 
озеро-2019» стало еще более зре-
лищным, чем в предшествующие 
годы. организаторы подготови-
ли для первых гостей «Полиго-
на» множество сюрпризов. это 
шоу-программы и интерактивы 
для взрослых и детей, выступле-
ние гармониста ивана Киселе-
ва, выставка военной амуниции 
и стрелкового оружия, шумовой 
тир, катание на собачьих упряж-
ках «Хаски из Варяг».

В соревнованиях приняли уча-
стие 30 экипажей из твери, твер-
ской области, москвы, Санкт-
Петербурга, ярославля, Боро-
вичей. В джип-спринте самым 
быстрым оказался тверской эки-
паж Андрея морковкина и ивана 
яковлева на «оке» (I место). эки-
паж Дмитрия Григоренко и Ана-
стасии Васягиной из москвы 
занял II место на Suzuki Jimny. 
третье место также у тверско-
го экипажа марины ивановой 
и Кирилла Кононова на Toyota 
FJ Cruiser.

В соревнованиях по джип-
триалу в категории «стандарт» 
сильнейшим стали пилоты из 
москвы: Сергей и Дмитрий Ни-
колаевы на Wrangler JK, экипаж 
из твери Бориса Павлова и Алек-
сея Вихарева на Range Rover за-
нял II место, а нелидовцы Ана-
толий Фильченков и Андрей Гу-
стов на Suzuki Samurai завоевали 
III место.

В категории джип-триала 
«спорт» призовые места распре-
делились следующим образом: 
I место – Алексей и Никита Ку-
чинские на УАЗе (г. москва), 
II место – легендарный ветеран 
триала из твери Александр Крю-
ков на УАЗе, III место – экипаж 
из ярославля евгения Литовско-
го и Сергея Сорокина.

сОБыТИЕ

гОрОдОВОй

назовёте…

текст: Александр ЗЕнИн КОнКурс

Учитель, перед  
именем твоим…

Администрация Твери выражает благодарность 
следующим предприятиями и организациям,  
оказавшим поддержку в проведении конкурса:

  ООО «Центральный рынок», директор Гейне 
Светлана Сергеевна;

  ООО «Веста-трейд», директор Очагов Дми-
трий Юрьевич;

  ООО «Тверской торговый дом «заволжский», 
генеральный директор Колесник Людмила 
Ивановна;

  Сеть бистро «Сковородка» и «Хэппи-бургер», 
руководитель сети Щукина Марина  
Валерьевна;

  ООО «Экомашгрупп», генеральный директор, 
Пугин Александр Михайлович;

  ООО «НТр», генеральный директор  
Куртасова Яна Владимировна;

  ООО «Первая лизинговая компания»,  
президент Козырева Александра Михайловна;

  ООО «ИПК Парето-Принт», Генеральный  
директор Арсеньев Павел Леонидович;

  ООО «Тверь-Подольск», директор Борзых Илья 
Викторович;

  Сеть магазинов центра света «Эдисон»,  
директор Панасенкова Ирина Борисовна;

  ООО «Комплекс отдыха «Барская  
усадьба», генеральный директор Мартынов 
Андрей Львович;

  зАО «Тверьлифт», генеральный директор 
Шухрин Александр Павлович;

  зАО «Калининское», генеральный директор 
Оводков Александр Федорович;

  Медиа-холдинг «Тверской проспект»,  
председатель Совета директоров Ялышев 
Игорь Александрович;

  Группа компаний «Норд-Авто», генеральный 
директор Просвирнин Владимир Николаевич;

  ООО «Тверская оптика», генеральный  
директор Оржевская елизавета Игоревна;

  ООО «Промтранс», генеральный директор  
зубарев Николай Михайлович;

  Магазин бытовой техники фирмы СТЭКО, ди-
ректор Ворохобин Дмитрий Манафович;

  ИП Лаптев, Капралов евгений Владимирович;
  ОАО «Тверской вагоностроительный завод», 

генеральный директор Соловей Андрей  
Михайлович;

  Кондитерская «Малиновка», шеф-кондитер 
Надежда Попова;

  ПАО Банк «ФК Открытие», директор  
Соколов Андрей евгеньевич. 



№12 (1087) 28 февраля 2019 года6

кормление голубей на улицах го-
рода является фактором, влияю-
щим на распространение инфек-
ций, в частности орнитоза: им 
могут быть заражены городские 
птицы.

В тВери в парке Победы, на площади 
мира, на набережной Афанасия Ни-

китина и в других зонах отдыха горожане 
зачастую кормят голубей и уток. При этом 
маленькие дети кормят их с рук и даже гла-
дят. Напомним, что птицы могут быть пе-
реносчиками инфекций, а потому близкий 
контакт с ними небезопасен.

орнитоз – это распространённая ин-
фекция, которая передаётся воздушно-
пылевым путём от заражённых птиц. Воз-
будители этой болезни, а также бактерии 
сальмонеллы сохраняются в помёте голу-
бей и ворон от нескольких месяцев до по-
лутора лет. Высушенный помёт превраща-
ется в пыль, вдыхая которую человек под-
вергается опасности заражения. При этом 
орнитозная пневмония протекает слож-
нее обычной, также есть опасность пора-
жения внутренних органов и центральной 
нервной системы. Поэтому большое ско-
пление птиц на городских улицах, в пар-
ках и скверах нежелательно и может нести 
опасность для человека.

Кроме того, хлеб не является естествен-
ной пищей голубей и ворон. он застрева-
ет в зобе птиц, из-за чего они могут погиб-
нуть. Часть хлеба и тела мёртвых голубей 
съедают крысы, что способствует распро-
странению этих животных.

Что касается уток, то водоплавающие 
птицы, по словам специалистов-инфекци-
онистов, не являются переносчиками ор-
нитоза. однако необходимо помнить неко-
торые правила кормления, чтобы не повре-
дить им. так, зимой уток следует кормить 
только утром или вечером. Лучше всего ис-
пользовать для этого комбинированный 
птичий корм. Хлеб в больших количествах 
загрязняет воду, а на суше способствует ро-
сту численности крыс и голубей.

«Единая Россия» в рамках пар-
тийного проекта «Чистая страна» 
открыла интерактивный сервис 
по сбору обращений о проблемах 
с коммунальной услугой «Обраще-
ние с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО)». Об этом заявил 
координатор партпроекта «Чистая 
страна», председатель комитета 
Государственной Думы по эколо-
гии и охране окружающей среды 
Владимир Бурматов.

«ДАННый сервис представ-
ляет собой удобный механизм для 
отправки жалоб и поможет уви-
деть реальную картину. По всем 
поступившим обращениям бу-
дет проведена работа. Сначала по 
этим сигналам отработают реги-
ональные координаторы партпро-
екта вместе с региональными вла-
стями, а потом, если мы не уви-
дим позитивной динамики, будем 
обращаться в Генеральную проку-
ратуру, добиваться перерасчетов 
платежей», – объяснил депутат.

На сайте партийных проек-
тов через вкладку «Сообщи о 

двойном платеже за обраще-
ние с отходами» (https://proekty.
er.ru/node/75737) можно запол-
нить простую анкету с информа-
цией о том, какой платеж за ком-
мунальные услуги был в 2018 году 
и как он изменился в 2019 году, 
и прикрепить фотографии этих 
платежных документов.

Бурматов напомнил, что ранее 
были выявлены проблемы, с ко-

торыми столкнулись люди при 
оплате услуг за обращение с от-
ходами. «Во-первых, двойные пла-
тежи, их получили жители более 
чем 20 регионов. Во-вторых, ино-
гда этот платеж бывает «спря-
тан» в коммунальной платежке, 
и люди не понимают, сколько они 
за это платят, и непонятно, как 
региональный оператор получит 
деньги за это», – сказал парла-

ментарий. он отметил, что люди 
продолжают присылать фотогра-
фии платежных документов с жа-
лобами на двойной платеж за об-
ращение с тКо, когда одновре-
менно сохранилась старая плата 
за содержание жилого помеще-
ния и вместе с тем появилась но-
вая коммунальная услуга «обра-
щение с тКо». таким образом, 
люди получают квитанции за ус-
луги жКХ от регионального опе-
ратора за обращение с тКо и от 
управляющей компании.

«Сумма за жилищную услугу ни-
как не меняется, хотя она должна 
снизиться, так как оттуда изъя-
ли услугу по обращению с мусором. 
С помощью общественного кон-
троля партия планирует выявить 
случаи двойного платежа за услу-
гу по обращению с отходами и при-
нять по ним меры», – заключил 
координатор партпроекта.

«Необходимо пресечь инициати-
вы недобросовестных руководите-
лей управляющих компаний ТСЖ и 
ЖСК, которые выставляют увели-
ченные счета. Управляющие ком-

пании пытаются взимать плату 
за содержание контейнерных пло-
щадок с жителей, хотя это их пря-
мая обязанность. Главная задача 
партийного проекта пресечь и про-
вести разъяснительную работу 
с гражданами нашей страны», – 
прокомментировал Анатолий ру-
даков, координатор партийного 
проекта «Чистая страна».

С 1 января 2019 года в россии 
введена новая система регулиро-
вания услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 
работать с тКо станут региональ-
ные операторы, в чьих задачах 
— транспортировка, обработка, 
обезвреживание, захоронение 
отходов. В тех регионах, в кото-
рых начнется такая работа, опла-
та услуг операторов физически-
ми и юридическими лицами бу-
дет осуществляться как отдельная 
коммунальная услуга, не входя-
щая в состав платы управляющей 
компании за содержание жилого 
помещения. тарифы на услуги ре-
гиональных операторов будут ут-
верждаться отдельно.

текст: Александр ЗЕнИн гОрОдсКАя срЕдА

Что могут принести 
уличные птицы?

« единая россия» собирает информацию 
о двойных начислениях за вывоз бытовых отходов

текст: Андрей ВАрТИКОВ АКТуАльнО
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Никогда 
не состаримся 
с нашей Петровной

Такое обращение – вовсе не фамильярность, 
а близкое к народному, доверительное обраще-
ние к человеку, которого знаем по ее делам вот 
уже 15 лет.

КоГДА по телевидению показывают засе-
дания Законодательного собрания тверской 
области, мы сразу отмечаем особо внима-
тельный, серьезный взгляд нашего депутата 
екатерины Петровны Глебовой. По-женски 
тщательно она просчитывает, насколько ак-
туальны и полезны для жителей города те за-
конопроекты, которые обсуждаются здесь 
и сейчас. опытный управленец, вниматель-
ный и грамотный депутат всегда и во всем до-
бивается решений в пользу проектов, важ-
ных для  развития города и комфортной жиз-
ни земляков.

Сегодня постараюсь рассказать о том, из 
чего складываются заботы депутата, которые, 
возможно, порой и не входят в круг ее долж-
ностных обязанностей, но приносят пользу 
и радость многим людям.

Совет ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Цен-
трального района екатерина Петровна Гле-
бова возглавляет уже полтора десятка лет. и с 
каждым годом круг интересов людей сере-
бряного возраста  возрастает, как и забота о 
них. Скажете, это мелочь – пойти в клинику 
и проверить свое зрение? Но очереди, но за-
траты… А замечательный коллектив клини-
ки на Смоленском, под руководством нашей 
Петровны проводит обследование грамот-
но, вежливо. и бесплатно!  Причем не толь-
ко для ветеранов Центрального, но и других 
районов. При этом многих сразу обеспечива-
ют и бесплатными очками.

разумеется, мы и сами можем пойти в фи-
лармонию, драматический театр или екате-
рининский дворец. Но когда эти встречи на-
правляет внимательная рука, да еще на бла-
готворительной основе, – тут особая радость 
увидеться давним друзьям. именно так ощу-
щаем мы себя в День Победы, в День совет-
ской армии,  в женский день и День матери и 
пожилого человека. Хорошо, что вместе с на-
шим депутатом торжества с концертами и уго-
щениями организует  администрация района.

Ветераны не остаются в долгу. так, гене-
рал-майор Анатолий Васильевич Благодеров  
возглавляет направление патриотической ра-
боты в наших школах, полковник игорь  ива-
нович Потапов  вместе с коллегами ежегод-
но проводят для подростков игры «орленок» 
и «Зарница». А в музее памяти героев Вели-
кой отечественной, который создан при на-
шем Совете ветеранов, школьники долго не 
отпускают экскурсоводов-ветеранов, потому 
что узнают о войне самое главное – как наши 
защитники побеждали фашистов.

Незабываемые для женщин встречи про-
ходят в дни проведения конкурсов рукодель-
ниц – там нет секретов, все учатся и учат соз-
давать прекрасное.

На грант, который получает наш Совет 
ветеранов, ежегодно проводится подписка 
на газеты, организуются выездные экскур-
сии. так, только в минувшем году наши ве-
тераны побывали в Храме Христа Спасителя, 
в Сергиевом Посаде, Царицыне, Архангель-
ском. Поездки получаются познавательными 
и очень комфортными.

Не стоит думать, что мы занимаемся толь-
ко  развлекательными проектами. Под ру-
ководством екатерины Петровны Глебовой 
мы считаем своим ветеранским долгом быть 
включенными во все общественные дела на-
шего района, сердцем откликаясь на все, что 
нуждается в нашей заботе. Быть вместе, ду-
шевно доверять друг другу и своему депута-
ту – это так важно, особенно в зрелые годы!

По поручению президиума Совета 
ветеранов, Нина Алексеевна РОЗОВА

пИсьмО В рЕдАКцИю

Страхование жилья – это что-
то вроде ОСАгО, но не для ав-
томобилистов, а для собствен-
ников жилых помещений на 
случай чрезвычайных ситуа-
ций в виде пожаров, взрывов 
бытового газа, землетрясе-
ний, оползней и т.п. «неприят-
ностей», ведущих к их утрате. 
Тема это не новая, продолжав-
шаяся более трех лет, пока со-
ответствующий законопроект 
«бродил» по коридорам госду-
мы. И вот 4 августа 2018 пре-
зидент РФ Владимир Путин 
подписал закон о страховании 
жилья от чрезвычайных ситу-
аций, который вступил в силу 
с 1 января 2019 года... 

СЧитАетСя, что действие ново-
го закона направлено на формиро-

вание региональных программ добро-
вольного страхования жилья, в рамках 
которых и предусматривается возмеще-
ние ущерба пострадавшим от перечис-
ленных факторов. У нас в твери попыт-
ка ввести такой вид страхования была 
предпринята в 1998 году. В то время та-
кая строка появилась в счетах-квитан-
циях по квартплате, рассылаемых тве-
ритянам тогдашним мУП «ДеЗ». Что, 
естественно, не прошло незамеченным 
населением, которое тут же возмути-
лось новым непонятным побором, и 
все очень быстро заглохло. Кто и что 
побудило пойти на такой шаг тогдаш-
него главу города Александра Петрови-
ча Белоусова, неизвестно. 

Проводившиеся тогда разъяснения 
по этому поводу были какими-то не-
внятными и неубедительными. При-
мерно такими же, как теперь, когда 
в основном делаются ссылки на не-
кий зарубежный опыт. Но, как и тог-
да, очень многие наши сограждане 
с недоверием относятся к такого рода 
нововведениям, видя в них еще один 
способ «сравнительно честного отъе-
ма денег». именно этим и можно объ-
яснить появление тревожных слухов 
про появление новой строки «стра-
хование жилья» в квитанции ерКЦ, 
хотя предъявить таковую никто по 
каким-то причинам не смог. тем не 
менее, поскольку есть, как оказалось, 
соответствующий федеральный за-
кон, вступивший в действие, то такая 
строка, скорее всего, рано или позд-
но появится. тут дело времени: нуж-
но, чтобы появилась соответствую-
щая региональная программа. 

Что полезно знать об обязательном 
страховании жилья? Аргументируя 
необходимость обязательного страхо-
вания жилья, эксперты отмечали, что 
если все граждане будут выплачивать 
ежегодно страховые взносы, появит-
ся возможность достойных выплат. 
При наступлении страхового случая 
выплаты могут быть не символиче-
скими, а вполне покрывающими сум-
му ущерба. Документ разрабатывали 
представители министерства финан-
сов. отдельно в нём шла речь о стра-
ховании жилья при воздействии на 
него чрезвычайных ситуаций. Доку-

мент предусматривает разработку со-
циальных страховых программ на тер-
ритории субъектов российской Фе-
дерации. Суммы взносов определены 
в соответствии с потребностями и ве-
роятностью наступления ЧС. 

До сей поры компенсацию прово-
дило государство, но заинтересован-
ные лица получают суммы не в пол-
ном объеме, что является неправиль-
ным. А теперь, когда в соответствии 
с законом страхование осуществля-
ется на добровольной основе, за го-
сударством все же сохраняется от-
ветственность за компенсацию граж-

данам ущерба от чрезвычайных 
ситуаций. органы государственной 
власти субъектов рФ вправе разраба-
тывать, утверждать и реализовывать 
программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположен-
ным на территориях субъектов жилым 
помещениям граждан, с использова-
нием механизма добровольного стра-
хования. Сейчас подобная программа 
применяется в москве. 

она позволяет гражданам застра-
ховать свое жилье, поставив отмет-
ку в платежном документе за услуги 
по жКХ. В случае страхования жилья 
пострадавший может получить возме-
щение ущерба в виде компенсации, 
как от страховщика, так и из регио-
нального бюджета: либо страховую 
выплату, либо жилье от региона, при 
условии уступки страховой выплаты 
в пользу региона. В законе описано 
создание единой информационной 
системы, содержащей информацию 
о договорах страхования жилых поме-
щений, размерах страхового возмеще-
ния, иных сведений об осуществле-
нии страхования жилых помещений, 
определяемых оператором единой ав-
томатизированной системы страхова-
ния жилых помещений и предостав-
ляемых страховщиками.

 У нас в твери, судя по всему, вско-
ре тоже будет «как в москве». Дело за 
малым: помимо программы это еще 
и назначение «оператора единой ав-
томатизированной системы страхо-
вания жилых помещений». это са-
морегулируемая организация в сфере 
финансового рынка, объединяющая 

страховые организации, включен-
ная в единый реестр саморегулиру-
емых организаций в сфере финан-
сового рынка. Но тут есть проблема: 
по мнению страховщиков, итоговая 
редакция закона серьезно уменьши-
ла возможности стимулирующих ин-
струментов для граждан. Что, по сути, 
делает недостижимой главную цель 
закона – снятие нагрузки на бюджет, 
связанной с компенсацией владель-
цам уничтоженного в ЧС жилья. 

Но главное тут, что создан меха-
низм, позволяющий запустить про-
граммы массового страхования жи-

лья. Что касается его стоимости жи-
лья, она будет зависеть от наполнения 
региональной программы и характе-
ристик жилья и региона. В любом 
случае, стоимость страхования будет 
составлять не более 300–500 рублей 
в год по утвержденному законом ми-
нимальному покрытию. Да, такая не-
высокая стоимость полиса и гарантия 
государства в получении компенса-
ции в размере полной страховой сум-
мы, конечно, является плюсом. Но 
серьезный минус закона – отсутствие 
явных стимулов оформлять полис, так 
как государство пока не отказывается 
от готовности возместить ущерб. По-
лис же обеспечит, по сути, дополни-
тельную гарантию.

Владелец жилья сможет претендовать 
и на получение компенсации от стра-
ховщика, и на помощь от государства. 
Причем получение такой помощи не яв-
ляется основанием для отказа в стра-
ховой выплате или уменьшения суммы 
выплаты. Более-менее активный спрос 
на такую программу возможен, только 
если регионы расширят перечень ри-
сков, включив в них такие, при которых 
государство сейчас не гарантирует ком-
пенсации владельцам жилья, например, 
считается целесообразным включить в 
состав застрахованных рисков как ми-
нимум риск пожара, причем без учета 
того, объявлена ли ЧС. так, чтобы в слу-
чае серьезного повреждения или унич-
тожения жилья частные лица могли га-
рантированно получить компенсацию. 
Возможно, тверская региональная про-
грамма страхования жилья дополнена 
таким риском...

текст: Виктор БОгдАнОВ АКТуАльнО

Страхование жилья: 
действительность  
и перспективы
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В редакцию нашей га-
зеты обратилась жи-
тельница Москов-
ского района, Роза 
Яковлева, проживаю-
щая по адресу ул. Ор-
джоникидзе, д. 44, 
с просьбой помочь 
жителям двух домов 
№№44 и 46 решить 
проблему, которая до-
вольно хорошо зна-
кома многим жителям 
Твери. Речь идет о 
сквозных дворах. 

НАШ корреспондент вы-
ехал на место.

о том, что стране нужны 
неравнодушные люди, о том, 
что за ними будущее нашей 
страны, не писал разве что 
самый ленивый журналист. 
Познакомившись с розой 
Федоровной, я сразу понял, 
что она из числа именно та-
ких людей. она бодро про-
вела меня по двору, показала, 
куда въезжают и откуда выез-
жают машины. Время было 
не очень удачное с точки зре-
ния фотографирования: в 
час дня въезжающие маши-
ны как назло отстутствова-
ли. Но объяснение этому до-
статочно простое: улица ор-
джоникидзе еще не «встала» 
– пробки не было.  

однако соседи по дому 
периодически попадали 
в кадр, подходили и спраши-
вали, а можно ли что-то сде-
лать. Зима, вьюга, понятно, 
что мам с колясками во дво-
ре нет, а вот в хорошую пого-
ду наверняка во дворе полно 
как мам, так и детей. 

я спросил Зою Федо-
ровну, а ходила ли она хоть 
в какие-то инстанции или 
сразу обратилась в газету. 
оказалось, что была во всех, 
какие только существуют, 
кроме прокуратуры. Даже 
в областном ГиБДД была.

В руках она держала во-
рох документов, изучив ко-
торые, я понял, что избав-

лен от необходимости брать 
комментарий у «противной 
стороны». то бишь у того са-
мого ГиБДД. 

одним из решений дан-
ной проблемы является, на 
мой взгляд, установка знака 
на въезде. и на мой взгляд, 

самым подходящим был бы 
«кирпич». 

Но у ГиБДД на этот счет 
свое мнение. Процитирую 
отрывок ответа розе Федо-
ровне дословно:

«Сообщаем Вам, что во 
дворе указанных выше дво-

ров, тротуар отсутству-
ет. Движение транспорт-
ных средств и пешеходов 
осуществляется по дворово-
му проезду в соответствии 
с требованиями раздела 17 
Правил Дорожного движе-
ния рФ». 

В жилой зоне пешеходы 
имеют преимущество, од-
нако она не должны созда-
вать необоснованные поме-
хи для движения транспорт-
ных средств.

Потрясающе! Думаю, что 
все водители, решившие 
в час пик сократить дистан-
цию до нужного пункта ма-
шины на три-четыре и юр-
кнувшие во двор розы Федо-
ровны, наверняка испытали 
бы чувство гордости за то, 
что делали они этот маневр 
исключительно в соответ-
ствии с требованиями раз-
дела 17. если, конечно, они 
знали бы о существовании 
этого раздела. 

Управляющая компания 
решить проблему не в силах. 
это подтверждала отдельная 
папка с перепиской розы 
Федоровны и УК. 

Депутат тверской город-
ской Думы Артур Сычёв:

– Подобная ситуация мне 
хорошо знакома. Жители до-
мов, чьи дворы оказывались 
сквозными для проезда машин, 
собирали общее собрание и до-
говаривались о покупке во-
рот, или шлагбаума, а также 
установке. Сделать это про-
сто, если дома принадлежат 
одному ТСЖ. 

О проблеме жителей домов 
44-46 по улице Орджоникид-
зе я знаю. Это мой округ и я 
в ближайшее время выеду на 
место и подключусь к реше-
нию проблемы.

Наша газета будет сле-
дить за развитием собы-
тий. Сейчас дело за самими 
жильцами. 

Скажем «Нет» 
зарплате 
«в конвертах»

Вопросы неформальных трудовых отношений 
работодателя и работника, выплаты заработной 
платы в «конверте» – это острая социальная про-
блема, решению которой уделяется особое вни-
мание всеми заинтересованными структурами, 
включая органы надзора и контроля.

В 2019 ГоДУ вопрос выявления и пресече-
ния фактов выплаты «серой» заработной платы 
остается одним из самых актуальных и активно 
отрабатывается инспекцией в рамках работы 
комиссий по легализации доходов, выплачи-
ваемых работодателями в пользу работников. 

Сигналом к вызову на комиссии становят-
ся отчеты работодателей. Смотрит инспектор 
документы и видит, что либо большинство ра-
ботников фирмы, либо большое их количество 
живет на деньги ниже прожиточного миниму-
ма. На ковер!

однако, по мнению инспекторов межрай-
онной иФНС россии №10 по тверской обла-
сти, возможность выявления данных фактов и 
привлечения работодателей к ответственности 
за выплату заработной платы в «конверте» на-
прямую зависит от заинтересованности работ-
ников в легализации получаемых доходов, так 
как наибольшую выгоду от «серой» заработной 
платы получает именно работодатель. Выпла-
та заработной платы – это одна из наиболее су-
щественных статей расходов. Пользуясь мето-
дом «серой» заработной платы, работодатели 
часть заработка работника указывают в офи-
циально-оформляемых документах (как пра-
вило – это минимально установленная зара-
ботная плата), а часть выплачивают в конверте.

Сам же сотрудник от серой зарплаты вы-
годы никакой не имеет. и об этом налоговые 
инспектора постоянно рассказывают и в со-
циальной рекламе, доносят информацию че-
рез Сми. 

В чем же минусы «серой» зарплаты?
В случае выплаты «серых» заработных плат 

работодатель не производит должных отчис-
лений в Пенсионный фонд на индивидуаль-
ный лицевой счет, что в перспективе приведет 
к значительному уменьшению размера пенсии. 

При возникновении трудовых споров лица 
могут рассчитывать на выплату компенсаций 
возмещения недополученного заработка исхо-
дя из минимально возможных денежных сумм.  

минимальными являются и социально-
гарантированные выплаты: оплата за период 
временной нетрудоспособности, отпускные, 
пособия при увольнении.

Согласно Федеральному закону от 
07.03.2018 N 41-ФЗ с 01.05.2018 минималь-
ный размер оплаты труда составил 11 163 руб-
лей в месяц.

то есть ваша зарплата не может быть мень-
ше этой суммы.

Ваша зарплата меньше? Стоит задумать-
ся. А может, пора обратиться в трудовую ин-
спекцию? 

только совместными усилиями государства 
и населения, с полной ответственностью и чет-
ким осознанием проблемы, возможно достичь 
достойного уровня жизни и социальных благ.

обо всех случаях выплаты заработной платы 
в «конверте» и нарушениях прав работников 
вы можете сообщить в межрайонную иФНС 
россии № 10 по тверской области любым удоб-
ным для вас способом (подача заявления через 
личный кабинет налогоплательщика, подача 
заявления при личном посещении Налогового 
центра, направления информации по почте). 

Полученная информация будет использо-
вана налоговым органом при проведении ме-
роприятий налогового контроля и в конечном 
итоге послужит социально-значимой цели – 
заставит работодателей выплачивать достой-
ную официальную заработную плату.

 Межрайонная ИФНС России №10 
по Тверской области

текст: Андрей ВАрТИКОВ АКТ уАльнОдОлгИ нАшИ

Как решить  
«сквозную» проблему?
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История, которую мы 
сейчас расскажем, про-
исходила много лет на-
зад, в 1956 году. Жизнь 
тогда была во мно-
гом иной. Война закон-
чилась десять с не-
большим лет назад, но 
люди жили еще очень 
и очень трудно. Хо-
дить по ночным ули-
цам было небезопасно: 
много было хулиганья, 
уличной преступно-
сти. В темном переулке 
запросто могли снять 
шапку, пальто, отнять 
часы, кошелек. За два 
года до этого на свобо-
ду в результате амни-
стии вышло множество 
обитателей лагерей. 
Все эти обстоятельства 
следует учитывать, 
оценивая действия под-
судимого.

19 мАртА 1956 года в Ка-
лининском областном 

суде проходило открытое засе-
дание. По обычаю того време-
ни, оно вызвало большой ин-
терес публики, набившейся в 
небольшой тогда зал суда. На 
скамье подсудимых находился 
единственный подсудимый – 
иван Дроздов, 50 лет. По долж-
ности Дроздов был участковым 
уполномоченным 4-го отделе-
ния милиции города Калини-
на. Судили милиционера за 
убийство.

оПАСНАя  
ВСтреЧА

Преступление было совер-
шено в августе 1955 года, на 
окраине города, в поселке Ва-
гонников, где проживал Дроз-
дов. Участковый возвращал-

ся поздним вечером со служ-
бы и уже подошел к своему 
дому, когда краем глаза услы-
шал голоса и увидел группу мо-

лодежи. По профессиональной 
привычке милиционер запо-
дозрил неладное, достал фо-
нарик и осветил окрестности. 
Группа молодежи состояла из 
двух девушек и двух ребят. они 
мирно возвращались с танцев. 
В документах ничего не гово-
рится о состоянии алкогольно-
го, а тем более наркотического 

опьянения. это были нормаль-
ные советские рабочие и уча-
щиеся, они радовались жизни, 
молодости, лету, первым влю-
бленностям.

Но милиционер Дроздов, 
увы, был, как сейчас говорят, 
заточен совсем под иные об-
стоятельства. ежедневно ему 

приходилось иметь дело с во-
рами, хулиганами, дебошира-
ми, а то и с убийцами. Веро-
ятно, Дроздов был человеком 

с активной жизненной позици-
ей и не мог пройти мимо любых 
нарушений общественного по-
рядка. Возможно, он страшно 
устал за рабочий день и мечтал 
снять сапоги, размотать потные 
портянки, похлебать жениных 
щей, да и завалиться спать. од-
нако, осветив группу незнако-
мых ему ребят, он грозно крик-

нул: «Вы что тут делаете?» В 
ответ услышал тот же вопрос. 
один из подростков, это был 
Подмешальский, спросил, кто 
он такой и почему светит в гла-
за. Дроздов достал свисток и дал 
продолжительный свисток. он 
окончательно уверился, что пе-
ред ним преступники и, желая 
напугать их, крикнул, что сей-
час придут его товарищи. 

Увидев служителя порядка, 
подростки решили пойти по до-
мам. Но их дома, как назло, на-
ходились за спиной милицио-
нера. Движение в его сторону 
усталый Дроздов воспринял как 
угрозу и, достав табельный пи-
столет тт, поставил на боевой 
взвод. Участковый решил за-
держать подозрительную моло-
дежь, для чего подошел вплот-
ную и ударил ближайшего к 
нему человека ногой в живот. 
На свою беду пострадавшим 
оказался Подмешальский. от 
удара сапогом юноша согнулся 
пополам, зажав живот руками. 
Дроздов ударил его второй раз 
и вновь в живот, а затем выстре-
лил. Зачем? Парень и так был 
недвижен, а его товарищи раз-
бежались: девушки укрылись 
в ближайшем палисаднике, а 
второй подросток по команде 
милиционера лег на землю.

Выстрел пришелся в шею. 
Парень истекал кровью. На 
шум вышел Былинкин, сосед 
Дроздова. он сразу же опознал 
раненого юношу и горько по-
пенял ивану, сказав: «Что же 
ты наделал?»

Затем побежал вызывать 
«Скорую помощь». Карета при-
ехала быстро, парня отвезли в 
больницу, где ему оказали ме-
дицинскую помощь. Но спасти 

человека не удалось. На следую-
щий день ни в чем не повинный 
человек, только начавший само-
стоятельную жизнь, скончался.

он был приезжим, из города 
омска. В Калинин попал, веро-
ятно, после техникума или учи-
лища. Хоронить сына приехала 
мать. Убитого милиционером 
провожали в последний путь с 
духовым оркестром, как тогда 
было принято.

НАКАЗАНие
Дроздова арестовали че-

рез пять дней и после полуго-
дового следствия судили. ему 
предъявили обвинение в со-
вершении умышленного убий-
ства при отягчающих обстоя-
тельствах, совершенного вслед-
ствие превышения служебных 
полномочий. так были квали-
фицированы его действия той 
августовской ночью. Судья Ба-
сов посчитал, что Дроздов, как 
представитель власти, допустил 
явное превышение служебных 
полномочий тем, что при отсут-
ствии какой-либо явной угрозы 
нападения со стороны потер-
певшего и других допустил сна-
чала нанесение ударов, а затем 
применение оружия.

В судебном заседании Дроз-
дов виновным себя не признал и 
высказал иную версию событий. 
якобы Подмешальский опасно 
держал руку в кармане, как буд-
то имел оружие, и Дроздов хотел 
ударить его по руке, но случай-
но попал в живот. Затем Под-
мешальский схватил милицио-
нера за ногу, отчего произошел 
случайный выстрел. Вероятно, 
такую версию событий подсу-
димому посоветовал изложить 
адвокат. однако трое свидете-
лей происшествия не подтвер-
дили версию Дроздова. Никто 
из них не совершал нападения, 
не хватал милиционера за ногу, 
не оскорблял нецензурно. Дроз-
дов, в свою очередь, подтвердил, 
что два раза ударил незнакомо-
го парня, не сделавшего ему ни-
чего плохого, а затем выстрелил 
в него. У него у самого был сын, 
совсем небольшой, родившийся 
уже после войны.

Наказание милиционер по-
нес еще до начала суда. едва 
попав под следствие, Дроздов 
был исключен из рядов ком-
мунистической партии, в ко-
торой он состоял с 1926 года 
– тридцать лет! тогда так было 
принято. По материалам дела 
незаметно, чтобы кто-то пы-
тался выгородить служителя 
правопорядка. Дроздов полу-
чил восемь лет лишения сво-
боды. ему также пришлось вы-
платить расходы матери убито-
го им мальчишки на похороны 
и проезд из омска. Деньги не-
малые – самолет, гроб, духо-
вой оркестр, поминки. Но что 
деньги – той ночью один вы-
стрел из тт разрушил сразу две 
жизни, молодую и зрелую.

Скорбим…
Ушёл из этой земной жизни че-

ловек, которого нельзя не любить. 
Ирина Вячеславовна Карташова. 
Красивая, аристократичная, изы-
сканная, мудрая. Главный роман-
тик всея Руси, как называли её в 
шутку коллеги. Романтик не толь-
ко по научным пристрастиям: её 
уникальные книги и статьи, по-

свящённые русскому и зарубеж-
ному романтизму, исчисляются 
тысячами страниц; она – роман-
тик по образу жизни, по обра-
зу мысли, по искренности своих 
эмоций, по тончайшему художе-
ственному вкусу, по нравственной 
чистоте…

«Когда погребают эпоху…» – 
эта строка Ахматовой почему-то 
приходит на ум. Ирина Вячесла-
вовна, без излишнего пафоса, – 
эпоха в истории нашего универ-
ситета. И не только. Тысячи её 
учеников – что в России, что за 
её пределами, я уверен, никогда 
не смогут забыть этой бездны че-
ловеческого (женского!) обаяния, 
этой мягкой требовательности, 
этого волшебного чувства юмора, 
этой, подчас, очаровательной чу-
даковатости, этих острых и точ-
ных оценок всего, что творится 
вокруг (речь не о политике!).

Я не мастер писать некрологи, 
поскольку в них чаще всего при-
сутствуют «официальные» сведе-
ния. Я не могу писать дальше сей-
час, потому что горечь, которая 
меня переполняет, по ту сторону 
обыденных формальных речей.

Я могу прощаться, но не могу 
проститься с Ириной Вячеславов-
ной; она живая часть моей жизни 
и не только, уверен, моей… 

Ефим БЕРЕНШТЕйН, 
студент, аспирант, друг Ирины 

Вячеславовны Карташовой   

текст: марина шАндАрОВА дЕлА дАВнО мИнуВшИх днЕй

один выстрел —  
две жизни
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ОФИцИАльнО

ТВЕРСкАЯ гОРОДСкАЯ ДУМА
Р Е Ш Е н И Е

26.02.2019 г. Тверь № 9

О внесении изменений в решение Тверской городской думы от 21.06.2011 № 179  
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Твери»

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городе твери в соответствие с действующим законодательством российской Федерации
тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе твери, утвержденное решением тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 (далее - Положе-

ние), следующие изменения:
1.1. В статье 16 Положения:
а) в пункте 3 после слов «в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий» дополнить словами «и (или) в муниципальные правовые акты, регулиру-

ющие их предоставление», после слов «(соглашениям) о предоставлении субсидий» дополнить словами «на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;

б) в пункте 4 после слов «оказанием услуг» дополнить словами «и (или) в муниципальные правовые акты, регулирующие их предоставление»;
в) абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета города твери, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем 

первым настоящего пункта, устанавливается постановлением Администрации города твери, которое должно соответствовать общим требованиям, установ-
ленным Правительством российской Федерации.»;

г) абзац второй пункта 7 дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством российской Федера-

ции является обязательной, указанные решения в отношении таких объектов капитального строительства принимаются в том числе на основании подготов-
ленного в установленном законодательством российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового ауди-
та, а также утвержденного задания на проектирование.»;

д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета города твери юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 6 и 7 насто-

ящей статьи, и заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени муниципального образования «Город 
тверь» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляются в случаях, предусмотренных соответственно 
решениями Администрации города твери, принимаемыми в определяемом Администрацией города твери порядке.

Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, указанные в абзаце первом настоящего пункта, и дополнительные соглашения к указанным дого-
ворам (соглашениям), предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемы-
ми финансовым органом Администрации города твери.».

1.2. В статье 17 Положения:
а) абзац третий пункта 2 после слов «в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий» дополнить словами «и (или) в муниципальные правовые акты, 

регулирующие порядок их предоставления,», после слов «обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий» дополнить словами «на фи-
нансовое обеспечение затрат получателей субсидий»;

б) абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета города твери, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем 

первым настоящего пункта, устанавливается постановлением Администрации города твери, которое должно соответствовать общим требованиям, установ-
ленным Правительством российской Федерации.»;

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, из бюджета города твери и дополнительные 

соглашения к указанным договорам (соглашениям), предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с ти-
повыми формами, утверждаемыми финансовым органом Администрации города твери.».

1.3. Статью 17.1 Положения дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством российской Фе-

дерации является обязательной, решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в такие объекты капитального строительства 
муниципальной собственности принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством российской Федерации поряд-
ке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита 
из бюджета города твери и порядок предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и услови-
ям их предоставления, устанавливаются Администрацией города твери. 

решения о предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета города 
твери принимаются Администрацией города твери.».

1.4. Статью 18 Положения дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством российской Фе-
дерации является обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства муниципальной 
собственности принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством российской Федерации порядке обоснования 
инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование. 

Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и 
ценового аудита за счет средств бюджета города твери и порядок осуществления указанных бюджетных инвестиций устанавливаются Администрацией го-
рода твери.

решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из 
бюджета города твери принимаются Администрацией города твери.».

1.5. Пункт 2 статьи 18.1 Положения признать утратившим силу.
1.6. Статью 19 Положения дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством российской Федера-

ции является обязательной, решения, указанные в абзаце четвертом настоящей статьи, в отношении таких объектов капитального строительства принимают-
ся в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов 
его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.».

1.7. В статье 31 Положения абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«- осуществляет учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города твери в соответствии с установленным поряд-

ком;».
1.8. В статье 33 Положения:
а) пункт 1 дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«в) по иным искам к муниципальному образованию городу твери, по которым в соответствии с федеральным законом интересы муниципального об-

разования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством российской Федерации полномочия распорядителя бюд-
жетных средств.»; 

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«распорядитель бюджетных средств выступает в суде от имени муниципального образования города твери в качестве представителя истца по искам о 

взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса российской Федерации к лицам, чьи дей-
ствия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны города твери.».

1.9. В абзаце первом пункта 1 статьи 44 Положения после слов «или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность» дополнить словами «, а также бюджетные инвестиции и предоставление субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его техноло-
гического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательной,».

1.10. Абзац 13 пункта 3 статьи 74 Положения после слова «представляется» дополнить словами «в Контрольно-счетную палату города твери».
1.11. В пункте 6 статьи 88 Положения:
а) в абзаце первом слова «Бюджетные меры принуждения, предусмотренные» заменить словами «решения о применении бюджетных мер принужде-

ния, предусмотренных», слово «применению» заменить словом «принятию», дополнить словами «и исполнению в срок до одного года со дня принятия ука-
занного решения»;

б) абзац 2 признать утратившим силу;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«По решению финансового органа срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть прод-

лен в случаях и на условиях, установленных финансовым органом в соответствии с общими требованиями, определенными Правительством российской Фе-
дерации.».

1.12. В статье 89 Положения:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Финансовый орган принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, их отмене или решения об отказе в 

применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством российской Федерации, а также направляет копии соответ-
ствующих решений - органам муниципального финансового контроля и объектам контроля.»;

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о приме-

нении бюджетных мер принуждения, об объекте контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере принуждения и сроках ее исполнения.».
1.13. По тексту Положения слова «администрация города твери» в соответствующих падежах заменить словами «Администрация города твери» в соот-

ветствующих падежах.
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Положения абзаца второго пункта 7 статьи 16, пункта 2.1 статьи 17.1, пункта 2.1 статьи 18, абзаца пятого статьи 19 Положения (в редакции настоящего 

решения) применяются к объектам капитального строительства, решения (изменения в решения в связи с увеличением стоимости и (или) изменением мощ-
ности объекта) о финансовом обеспечении которых за счет средств бюджета города твери принимаются после 1 января 2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).
председатель Тверской городской думы Е.Е. пичуев

глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСкАЯ гОРОДСкАЯ ДУМА
Р Е Ш Е н И Е

26.02.2019 г. Тверь № 11

О внесении изменений в решение Тверской городской думы от 29.05.2012 № 127  
«Об установлении порядка определения части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий города Твери, подлежащей перечислению в бюджет города Твери»
В целях повышения доходов бюджета города твери, руководствуясь Уставом города твери, 
тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение тверской городской Думы от 29.05.2012 № 127 «об установлении порядка определения части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий города твери, подлежащей перечислению в бюджет города твери» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. В наименовании решения слово «установлении» заменить словом «утверждении»;
1.2. Преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 42, 62 Бюджетного кодекса российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса российской Федерации, статьей 17 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «о государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Уставом города твери, тверская город-
ская Дума решила:»;

1.3. В пункте 1 решения слово «Установить» заменить словом «Утвердить»;
1.4. Пункт 2.1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.1. Норматив отчислений части прибыли от использования муниципального имущества устанавливается в виде процента от объема чистой прибыли, 

учитываемой для определения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города твери, в следующих размерах:
- для мУП «Горпроект», мУП «КЦт», мУП «тверские объединённые системы», мУП «тверьстройзаказчик», мУП г. твери «Горсад»,  

мУП «тверьритуалсервис», мУП «Косметологическая лечебница» – 55 %;
- для мУП «тверьгорэлектро» – 10 %, при условии выполнения мероприятий, связанных с повышением энергоэффективности города твери на сумму не 

менее 45% от чистой прибыли предприятия, учитываемой для определения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города твери. В случае не-
выполнения вышеуказанных мероприятий норматив отчисления устанавливается – 55%;

- для иных мУП – 30 %.
Для мУП «ПАтП-1», мУП «жэК» норматив отчислений части прибыли от использования муниципального имущества не устанавливается.».
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев). 

председатель Тверской городской думы Е.Е. пичуев
глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСкАЯ гОРОДСкАЯ ДУМА
Р Е Ш Е н И Е

26.02.2019  г. Тверь № 13

О согласовании проведения аукциона на право заключения 
договора аренды нежилого здания

В соответствии с Положением о предоставлении в аренду муниципального имущества г. твери, утвержденным решением тверской городской Думы от 
05.05.1998 № 49, решением комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города твери (протокол от 27.09.2018 № 15)

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Согласовать администрации города твери принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания пло-

щадью 506,5 кв.м, адрес: российская Федерация, тверская область, город тверь, улица транспортная, дом 10 (административное здание, 2 этажа) кадастро-
вый номер 69:40:0200115:47. 

2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. мамонов).
председатель Тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСкАЯ гОРОДСкАЯ ДУМА
Р Е Ш Е н И Е

26.02.2019  г. Тверь № 15

О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу:
российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица малая самара, дом 5а

руководствуясь Уставом города твери, в соответствии с пунктом 23.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-
ществом города твери, утвержденного решением тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7, 

тверская городская Дума р е ш и л а :
1. разрешить администрации города твери списать с бухгалтерского учёта жилой дом по адресу: российская Федерация, тверская область, город тверь, 

улица малая Самара, дом 5а в связи с признанием его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. мамонов).
председатель Тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСкАЯ гОРОДСкАЯ ДУМА
Р Е Ш Е н И Е

26.02.2019 г. Тверь № 17

Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам  
экспертно-аналитического мероприятия «Обследование деятельности мАу «Агентство 

социально-экономического развития» в части выполнения муниципального задания 
за 2018 год»

Заслушав и обсудив отчёт Контрольно-счетной палаты города твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия «обследование деятель-
ности мАУ «Агентство социально-экономического развития» в части выполнения муниципального задания за 2018 год», руководствуясь статьей 78 регла-
мента тверской городской Думы и статьей 22 Положения о Контрольно-счетной палате города твери, утвержденного решением тверской городской Думы 
от 06.12.2006 № 281,

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчёт Контрольно-счетной палаты города твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия «обследование деятельности  

мАУ «Агентство социально-экономического развития» в части выполнения муниципального задания за 2018 год» к сведению.
2. опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет в установленном порядке информацию о результатах прове-

денного экспертно-аналитического мероприятия «обследование деятельности мАУ «Агентство социально-экономического развития» в части выполнения 
муниципального задания за 2018 год».

3. Предложить:
3.1. Администрации города твери и департаменту экономического развития администрации города твери принять меры по устранению отмеченных в 

ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов в дальнейшем.
3.2. Департаменту экономического развития администрации города твери:
- обеспечить неукоснительное соблюдение порядка и сроков, установленных действующим законодательством российской Федерации, в части форми-

рования, утверждения, финансового обеспечения муниципального задания подведомственных учреждений;
- обеспечить надлежащий контроль в части проверки достоверности отчетности о выполнении муниципального задания, своевременности получения 

информации о фактических отклонениях выполнения муниципального задания и, в случае необходимости, его корректировки.
3.3. мАУ «Агентство социально-экономического развития» (далее –учреждение):
- обеспечить объективный учет выполнения объемов оказания муниципальных услуг и работ, а также критериев оценки результативности использова-

ния бюджетных средств, соответствующий требованиям муниципального задания и отраслевым стандартам;
- обеспечить своевременное размещение информации об Учреждении в сети интернет в соответствии с требованиями Порядка предоставления инфор-

мации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, утвержденно-
го приказом минфина россии от 21.07.2011 № 86н.

4. Администрации города твери представить в тверскую городскую Думу информацию об исполнении пункта 3 настоящего решения в срок до 01.04.2019.
5. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

председатель Тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСкАЯ гОРОДСкАЯ ДУМА
Р Е Ш Е н И Е

26.02.2019   г. Тверь   № 19

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ исполнения на территории города Твери Закона Тверской области  
от 07.12.2011 № 75-ЗО в 2018 году»

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города твери по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ испол-
нения на территории города твери Закона тверской области от 07.12.2011 № 75-Зо в 2018 году»,

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города твери к сведению.
2. опубликовать в установленном порядке информацию по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения на 

территории города твери Закона тверской области от 07.12.2011 № 75-Зо «о бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земель-
ных участков на территории тверской области» в 2018 году».

3. В целях устранения выявленных недостатков предложить Администрации города твери:
3.1. обеспечить надлежащий контроль за соблюдением требований Закона тверской области от 07.12.2011 № 75-Зо «о бесплатном предоставлении граж-

данам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории тверской области» с целью соблюдения действующего законодательства;
3.2. Привести Административный регламент № 672 в соответствие с постановлениями администрации города твери от 28.02.2018 № 300, 30.03.2018 № 

440 в части наименования организации, предоставляющей муниципальную услугу по постановке многодетных граждан на учет;
3.3. Закрепить в Административном регламенте № 9 форму уведомления (письменно и (или) по телефону) многодетных граждан города твери о бесплат-

ном предоставлении им земельного участка;
3.4. Соблюдать сроки, установленные Законом тверской области от 07.12.2011 № 75-Зо «о бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории тверской области», Административным регламентом № 672, Порядком учета граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, № 22;

3.5. Принять меры по обеспечению необходимой коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой земельных участков, предоставленных дан-
ной категории граждан в рамках реализации Закона тверской области от 07.12.2011 № 75-Зо «о бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков на территории тверской области», включая решение вопроса по софинансированию предстоящих расходов с Правитель-
ством тверской области.

3.6. обеспечить надлежащий контроль за соблюдением требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «о бухгалтерском учете» о своевремен-
ном отражении в бухгалтерском учете имущества в части возвращенных в казну города твери земельных участков.

4. Администрации города твери представить в тверскую городскую Думу информацию об исполнении пункта 3 настоящего решения в срок до 01.04.2019.
5. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель Тверской городской думы Е.Е. пичуев

ИЗВЕЩЕнИЕ О прОВЕдЕнИИ сОБрАнИя 
О сОглАсОВАнИИ мЕсТОпОлОЖЕнИя грАнИц ЗЕмЕльнОгО уЧАсТКА

Кадастровым инженером Путичевым Алексеем Александровичем, почтовый адрес: тверская обл., г.тверь, та-
тарский пер. дом 29, адрес электронной почты: put.in.tver@mail.ru, контактный телефон: 8-915-724-59-60, № ква-
лификационного аттестата: 69-10-136, СНиЛС 131-946-012 41 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 69:40:0300349:380, расположенного: тверская обл, г.тверь, ул.3-я Пролетарская, д.32, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является миронова мария Вячеславовна, проживающая по адресу: тверская 
обл, г.тверь, ул.3-я Пролетарская, д.32

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: твер-
ская обл., г.тверь, татарский пер. дом 29, офис ооо «Главное Бти» тел 8-915-724-59-60 02 апреля 2019 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 01 марта 2019г. по 02 апреля 2019г. по 
адресу: тверская обл., г.тверь, татарский пер. дом 29, офис ооо «Главное Бти», тел. 8-915-724-59-60

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с с с 01 марта 2019г. по 02 апреля 2019г. по адресу: тверская обл., г.тверь, татарский пер. дом 29, офис ооо 
«Главное Бти», тел. 8-915-724-59-60

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки кадастрового квартала 69:40:0300349, земельные участки всех заинтересованных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Путичев Алексей Александрович является членом Сро “оПКД” (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов Сро “оПКД” № 2747 от 20.01.2017г.). Сведения о Сро “оПКД” со-
держатся в государственном реестре Сро Ки (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016 № 003).



11№12 (1087) 28 февраля 2019 года

ОФИцИАльнО

 П О С Т А н О В Л Е н И Е
25.02.2019 года г. Тверь  № 156

О внесении изменений
в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778
«Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери»

В соответствии с постановлением администрации города твери от 01.07.2011 № 1123 «о порядке формирования и ведения реестра муниципальных ус-
луг в городе твери»

ПоСтАНоВЛяю:
1. Внести в реестр муниципальных услуг в городе твери, утвержденный постановлением администрации города твери от 18.04.2012 № 778 (далее - ре-

естр муниципальных услуг), следующие изменения:
- в графе 2 пункта 1.13 раздела I реестра муниципальных услуг слова «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации, расположен-

ным на территории города твери» заменить словами «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, расположенным на территории города твери»;
- в графе 2 пункта 1.42 раздела I реестра муниципальных услуг слова «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» заменить словами «Выдача уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»;

- в графе 2 пункта 1.43 раздела I реестра муниципальных услуг слова «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» заме-
нить словами «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

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
25.02.2019 года  г. Тверь  № 157

 О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 15.02.2017 № 254 « Об определении перечня мест массового пребывания 

людей на территории муниципального образования 
города Твери» 

 руководствуясь постановлением Правительства российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии российской Феде-
рации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», постановлением Главы города твери от 11.01.2016 № 3 «о межведомственной ко-
миссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города твери на предмет антитеррористической защищенности», 

 ПоСтАНоВЛяю:
 1. Внести в постановление Администрации города твери от 15.02.2017 № 254 «об определении перечня мест массового пребывания людей на террито-

рии города твери» (далее - постановление) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города твери в информационно-теле-

коммуникационной сети интернет.
глава города Твери А.В. Огоньков 

 Приложение 1 к постановлению Администрации города Твери
 от 25.02.2019 № 157

 « Приложение 1 к постановлению Администрации города Твери
 от 15.02.2017 № 254

перечень мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования города Твери

 (в том числе единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера места)

№ п\п Место массового пребывания людей на территории города Твери Расположение места массового пребывания людей на территории города Твери
1. Городской сад город Тверь, улица Советская 
2. Площадь у обелиска Победы город Тверь, площадь Победы
3. Площадь Славы (у муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств № 1 имени М.П.Мусоргского»)
 город Тверь, площадь Славы 

4. Площадь у стелы Воинской Славы  город Тверь, ул. Советская 
5. Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры поселка Литвинки»  город Тверь, поселок Литвинки 
6. Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры поселка Элеватор»  город Тверь, поселок Элеватор 
7. Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры поселка Сахарово» город Тверь, ул.Маршала Василевского 
8. Площадь у муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Синтетик» город Тверь, поселок Химинститута 
9. Сквер напротив Тверского государственного технического университета город Тверь, в границах проспекта Ленина – улицы Маршала Захарова

   »
 И.о. заместителя главы администрации города Твери А.О. Антонов 

П О С Т А н О В Л Е н И Е
25.02.2019 года  г. Тверь  № 161

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от
16.04.2014 № 468 «О порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и 

молодёжи» и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных 
учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах 

в период школьных каникул»

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи города твери

ПоСтАНоВЛяю:
1. Внести в постановление администрации города твери от 16.04.2014 № 468 «о порядке предоставления услуги «организация отдыха детей и молодёжи» 

и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах 
в период школьных каникул» (далее - Постановление) следующие изменения:

 1.1. В пункте 2 Постановления цифры «2018» заменить цифрами «2019».
 1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава города Твери А.В.Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 25.02.2019 № 161
 «Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери

от 16.04. 2014 № 468
 стоимость содержания ребёнка в образовательных учреждениях различных видов 

и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в летний период 2019 года

Наименование учреждения, реализующего услуги отдыха детей в каникулярное время
Содержание 

смена 21 
д. руб.

смена 18 д.
руб.

смена 10д. 
руб.  1 день

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Ровесник» 19913,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Радуга» 20174,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Дружба» 20179,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Романтик» 19958,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Чайка» 20125,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Ромашка» 19956,0

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Спутник» 19942,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Звездный» 20170,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Родники» 13161,0

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 151, детская дача «Отмичи» 17115,0

 Муниципальные общеобразовательные учреждения, организующие проведение многодневных походов 188,0

  
 ».

начальник управления образования администрации г. Твери н.А. Афонина 

 П О С Т А н О В Л Е н И Е
 25.02.2019 года г. Тверь  № 166 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 03.05.2018 
№ 577 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов,

 в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»
Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «об основах государственного регулирования торговой деятельности в российской Феде-

рации», постановления Правительства российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов», постановления Администрации тверской области от 28.09.2010 № 458-па «о порядке разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований тверской области схем размещения нестационарных торговых объектов», постановления администрации 
города твери от 17.09.2014 № 1127 «о порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по ока-
занию услуг на территории города твери», на основании заключения комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории города твери от 27.12.2018, руководствуясь Уставом города твери,

 ПоСтАНоВЛяю:
 1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города твери, утвержденную 

постановлением администрации города твери от 03.05.2018 № 577 (далее – Схема Нто), следующие изменения:
1.1. в таблице раздела 1. Схема размещения киосков и павильонов Схемы Нто:
1.1.1. исключить строки: 3, 35, 47, 48, 49, 50, 53, 85, 109, 110, 117, 123, 137, 143, 145, 156, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217;
1.1.2. дополнить таблицу строками следующего содержания:
 «

233 З ул. Паши Савельевой, у д. 31 продовольственные товары киоск 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

234 З шос. Петербургское, у д. 48 непродовольственные товары павильон 3 года

235 З ул. Туполева, у д. 113, остановочный пункт «КСМ-2» овощи-фрукты павильон 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

236 З ул. Туполева, у д.122а бытовые услуги павильон 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

237 З ул. Хрустальная, у д. 47Б общественное питание (за исключением продажи пива 
и алкогольной продукции)

киоск 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

238 М ул. Можайского, напротив д.58а периодическая печать павильон 3 года

239 М ул. Склизкова, у д. 43 овощи-фрукты киоск 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

240 М ул. Тургенева, напротив д. 78 продовольственные товары павильон 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

241 П ул. Карбышева пересечение с Авангардной ул. продовольственные товары павильон 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

242 П ул. Л.Чайкиной, пересечение с проспектом Ленина цветы павильон 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

243 П ул. Лермонтова, у д. 2 овощи-фрукты павильон 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

244 П пр-т Калинина, у д.13 продовольственные товары павильон 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

245 П пр-т 50 лет Октября, у д. 15а бытовые услуги павильон 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

246 Ц пр-т Тверской, у д. 9 цветы павильон 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

247 Ц пр-т Чайковского, у д. 35 периодическая печать киоск 3 года

 »;
1.1.3. строку 42 изложить в следующей редакции:
«

42 З шос. Петербургское, остановочный пункт «1-я Медсанчасть» ремонт обуви киоск 3 года субъект малого и среднего предпринимательства

 »;
1.2. в таблице раздела 3. Схема размещения торговых автоматов Схемы Нто:
1.2.1. исключить строки: 26, 28;
1.2.2. дополнить таблицу строками следующего содержания:
«

69 З ул. З. Коноплянниковой, у д.21 питьевая вода торговый автомат 3 года 
70 З шос. Сахаровское, у д.12а питьевая вода торговый автомат 3 года
71 М пр-т Октябрьский, у д.97 питьевая вода торговый автомат 3 года
72 П ул. М. Смирновой, у д.3 питьевая вода торговый автомат 3 года
73 П бул. Ногина, у д.5 питьевая вода торговый автомат 3 года
74 П ул. Академическая, у д.20 питьевая вода торговый автомат 3 года

 »;
1.3. в таблице раздела 4. Схема размещения отдельно стоящих сезонных кафе Схемы Нто исключить строки: 1, 2, 3;
1.4. в таблице раздела 5. Схема размещения сезонных кафе при объектах общественного питания Схемы Нто:
1.4.1. исключить строки: 16, 53, 54;
1.4.2. дополнить таблицу строками следующего содержания:
«

69 З ул. Благоева, у д. 5 а общественное питание сезонное кафе с 15 апреля по 1 октября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства
70 М пр-т Победы, у д. 44, при баре «Шницель» общественное питание сезонное кафе с 15 апреля по 1 октября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства
71 Ц наб. р.Тьмаки, у д.7 общественное питание сезонное кафе с 15 апреля по 1 октября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства
72 Ц бул. Радищева, у д.31 при кафе «Воздух» общественное питание сезонное кафе с 15 апреля по 1 октября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства

 »;

1.5. в таблице раздела 6 Схема размещения сезонных объектов Схемы Нто:
1.5.1. исключить строки:10, 29, 141, 173;
1.5.2. дополнить таблицу строками следующего содержания:
«

307 З пр-т Комсомольский, у д. 1/28 (у детской 
поликлиники)

живые цветы палатка 1 с 4 марта по 8 марта ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства

308 З пр-т Комсомольский, у д. 1/28 (у детской 
поликлиники)

живые цветы палатка 1 с 4 марта по 8 марта ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства

309 З наб. А. Никитина (у памятника А. Ни-
китину)

сувениры, изделия народных 
промыслов

киоск, объект 
предоставляет-
ся ДЭР

1 с 15 апреля по 01 ноября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства

310 М бул. Гусева, у д.18 квас, безалкогольные напитки палатка 1 с 25 апреля по 1 сентября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства

311 М ул. Орджоникидзе, у д.48 квас, безалкогольные напитки палатка 1 с 25 апреля по 1 сентября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства

312 П пр-т Ленина, у д.34 квас, безалкогольные напитки палатка 1 с 25 апреля по 1 сентября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства

313 П пл. Комсомольская, сквер у фонтана квас, безалкогольные напитки палатка 1 с 25 апреля по 1 сентября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства

314 П пр-т Ленина, у д.8 квас, безалкогольные напитки палатка 1 с 25 апреля по 1 сентября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства

315 Ц пр-т Чайковского, у д.86 квас, безалкогольные напитки палатка 1 с 25 апреля по 1 сентября ежегодно субъект малого и среднего предпринимательства

 »;
1.5.3. строки 12, 14, 17, 23, 24, 30, 48, 49, 69, 70, 107, 108, 136, 149, 153, 166, 178, 181, 208, 216, 217, 280, 284, 285, 289 изложить в следующей редакции:
«

12 М шос. Бурашевское пересечение с ул. Тургенева, у д.29/11 бахчевые, овощи, 
фрукты

палатка, специализированное 
торгово-технологическое обо-
рудование

1 с 15 апреля по 1 ноября ежегодно субъект малого и среднего 
предпринимательства

14 М пр-т Победы пересечение с Волоколамским пр-том, у д.13 бахчевые, овощи, 
фрукты

палатка, специализированное 
торгово-технологическое обо-
рудование

1 с 15 апреля по 1 ноября ежегодно субъект малого и среднего 
предпринимательства

17 П ул. Б.Полевого, у д.16/11 бахчевые, овощи, 
фрукты

палатка, специализированное 
торгово-технологическое обо-
рудование

1 с 15 апреля по 1 ноября ежегодно субъект малого и среднего 
предпринимательства

23 Ц ул. Трехсвятская пересечение с бул. Радищева мороженое изотермическая емкость 1 с 25 апреля по 15 сентября 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

24 Ц ул. Трехсвятская пересечение с ул. Желябова мороженое изотермическая емкость 1 с 25 апреля по 15 сентября 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

30 Ц пр-т Победы пр., у д.20/2 сувениры, изделия на-
родных промыслов

киоск, объект предоставля-
ется ДЭР

1 с 15 апреля по 1 ноября ежегодно субъект малого и среднего 
предпринимательства

48 З бул. Молодежный, напротив д.4 живые цветы палатка 1 с 4 марта по 8 марта ежегодно субъект малого и среднего 
предпринимательства

49 З бул. Молодежный, напротив д.4 живые цветы палатка 1 с 4 марта по 8 марта ежегодно субъект малого и среднего 
предпринимательства

69 М ул. Можайского, у д. 63 живые цветы палатка 1 с 4 марта по 8 марта ежегодно субъект малого и среднего 
предпринимательства

70 М ул. Можайского, у д. 63 живые цветы палатка 1 с 4 марта по 8 марта ежегодно субъект малого и среднего 
предпринимательства

107 Ц пр-т Тверской (остановка «библиотека им. Герцена» в сто-
рону центра)

живые цветы палатка 1 с 4 марта по 8 марта ежегодно субъект малого и среднего 
предпринимательства

108 Ц пр-т Тверской (остановка «библиотека им. Герцена» в сто-
рону центра)

живые цветы палатка 1 с 4 марта по 8 марта ежегодно субъект малого и среднего 
предпринимательства

136 З ул.  Горького, напротив д.62/1 (остановка «ул. 
З.Коноплянниковой»)

квас, безалкогольные 
напитки

палатка 1 с 25 апреля по 1 сентября 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

149 М ул. Можайского, у д. 63 квас, безалкогольные 
напитки

палатка 1 с 25 апреля по 1 сентября 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

153 М бул. Цанова (сквер) квас, безалкогольные 
напитки

палатка 1 с 25 апреля по 1 сентября 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

166 Ц пр-т Чайковского, уд.24/2б квас, безалкогольные 
напитки

палатка 1 с 25 апреля по 1 сентября 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

178 М ул. Можайского, у д. 63 мороженое изотермическая емкость 1 с 25 апреля по 15 сентября 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

181 М бул. Цанова (сквер) мороженое изотермическая емкость 1 с 25 апреля по 15 сентября 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

208 З пос. пос. Сахарово, улица Маршала Василевского, у д.17 пасхальные куличи палатка 1 7 календарных дней в период с 30 
марта по 5 мая ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

216 М ул. Можайского, у д. 63 пасхальные куличи палатка 1 7 календарных дней в период с 30 
марта по 5 мая ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

217 М ул. Можайского, у д. 63 пасхальные куличи палатка 1 7 календарных дней в период с 30 
марта по 5 мая ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

280 П пл. Комсомольская, сквер у фонтана мороже
ное

изотермическая емкость 1 с 25 апреля по 15 сентября 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

284 З бул. Молодежный, напротив д.4 хвойные деревья специализированное тор-
гово-технологическое обо-
рудование

1 с 20 декабря по 31 декабря 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

285 З бул. Молодежный, напротив д.4 хвойные деревья специализированное тор-
гово-технологическое обо-
рудование

1 с 20 декабря по 31 декабря 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

289 З пос. Сахарово, улица Маршала Василевского, у д. 17 хвойные деревья специализированное тор-
гово-технологическое обо-
рудование

1 с 20 декабря по 31 декабря 
ежегодно

субъект малого и среднего 
предпринимательства

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

глава города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А н О В Л Е н И Е
25.02.2019 года  г. Тверь  № 167

О внесении изменений в постановление главы администрации
города Твери от 16.03.2009 № 744 «Об утверждении «положения о порядке 

и условиях стимулирования труда руководителей муниципальных 
образовательных учреждений г. Твери» 

Во исполнение пункта 10.9 постановления Главы администрации города твери от 17.12.2008 № 3588 «об утверждении Положения о порядке и условиях 
оплаты стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования г. твери», в целях совершенствования системы оплаты труда, обеспечения единых 
подходов в вопросе исчисления стимулирующей части заработной платы руководителей муниципальных образовательных учреждений 

ПоСтАНоВЛяю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных учреж-

дений, утвержденное постановлением Главы администрации города твери от 16.03.2009 № 744 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. пункт 2.3 Положения изложить в новой редакции:
«2.3. Персональные поощрительные выплаты устанавливаются руководителям общеобразовательных учреждений и муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. твери (далее – учреждение дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодёжи) в размере до 200%, руководителям дошкольных образовательных учреждений – до 150%, руководителям учреждений 
дополнительного образования детских образовательно-оздоровительных лагерей – до 120% от должностного оклада.»;

1.2. абзац первый пункта 2.4.3 изложить в новой редакции:
«2.4.3. руководителю учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи:»;
1.3. пункт 2.4 Положения дополнить подпунктом 2.4.4 следующего содержания:
«2.4.4. руководителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детских оздоровительно – образовательных лагерей:

1) за превышение минимальных показателей количества баллов, необходимых для отнесения муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детских оздоровительно – образовательных лагерей к соответствующей группе по оплате труда руководителей, сформированных в со-
ответствии с постановлением Главы администрации города твери от 17.12.2008 № 3588 «об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и стиму-
лировании труда в муниципальных учреждениях образования г. твери»:

- до 100 баллов - 10% от должностного оклада,
- от 101 до 200 баллов - 20% от должностного оклада,
- от 201 до 300 баллов - 30% от должностного оклада,
- от 301 до 500 баллов - 40% от должностного оклада,
- свыше 500 баллов - 50% от должностного оклада;
2) за надлежащее использование бюджетных средств при обслуживании через централизованную бухгалтерию - до 40% от должностного оклада;
3) за организацию дополнительных платных образовательных услуг – до 20% от должностного оклада;
4) за активную работу в органах государственно-общественного управления образованием на муниципальном и (или) региональном уровнях – до 10% 

от должностного оклада.»;
1.4. пункт 5.6 Положения изложить в новой редакции:
«5.6. Поощрительная выплата за высокие результаты работы руководителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-

ния детских оздоровительно – образовательных лагерей, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским са-
дом № 151 (дошкольная дача «отмичи»):

5.6.1. осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города твери по отрасли «образование» на оплату труда работников, и средств от 
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности;

5.6.2. устанавливается по результатам работы в период подготовки учреждений к работе в летний период, функционирования и консервации данных уч-
реждений и выплачивается по итогам 2 и 3 кварталов текущего календарного года;

5.6.3. перечень показателей и критериев, характеризующих результаты деятельности муниципальных образовательных учреждений, определяется учре-
дителем и утверждается приказом начальника управления образования администрации города твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
глава города Твери А.В. Огоньков
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текст: сергей сАмцОВ, фото автора

23 февраля во многих местах 
Твери прошли праздничные 
события в честь Дня защит-
ника Отечества. Одно из та-
ких состоялось на площадке 
возле Дк Пролетарка. 

ДЛя посетителей было подготовле-
но несколько тематических зон, где 

постоянно происходило что-нибудь ин-
тересное. так, например, каждый мог 
попробовать военной каши из походно-
прицепной кухни, которая уже не пер-
вый раз становится постоянным гостем 
многих праздничных событий. Воен-
ные также подготовили площадку, где 

можно было подробно осмотреть, из-
учить и опробовать на себе современ-
ные парашюты. Здесь же неподалёку 
расположилась и знаменитая установ-
ка «Смерч», забраться на которую для 
детей было одно удовольствие. Свою 
площадку собрали и представители жи-
лищного комплекса «мичуринский», 
представив для детей упрощённые ва-
рианты хоккейных игр. Но основное 
внимание посетителей приковывала 
всё же концертная зона. Здесь в этот 
день прошли выступления вокалистов 
и коллективов ДК Пролетарка, а так-
же многочисленные интересные игры 
с вручением призов и подарков всем 
участникам.

«Пролетарский» день
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защитника отечества
сОБыТИЕ
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ОФИцИАльнО

график приема граждан руководителями 
администрации города Твери на март 2019 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
5 марта (16.00-18.00)
жУЧКоВ Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства)
7 марта (12.00-13.00) ГАВриЛиН Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического 
и стратегического развития города)
12 марта (15.00-17.00)
миКЛяеВА елена Аркадьевна – и.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
13 марта (16.00-18.00)
ПроКУДиН Владимир Анатольевич –Заместитель Главы администрации города (по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)

19 марта (16.00-18.00)
жУЧКоВ Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства)
21 марта (16.00-18.00)
ГАВриЛиН Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
26 марта (10.00-12.00)
АНтоНоВ Андрей олегович – и.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам обеспечения безопасности)
28 марта (16.00-18.00)
Личный прием граждан по вопросам социальной сферы

Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями 
передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

ИЗВЕЩЕнИЕ О прОВЕдЕнИИ АуКцИОнА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении открытого аукциона на право 

заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, назначенного на 04.04.2019 года в 15 часов 00 минут 

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери.
Место нахождения организатора аукциона: г. тверь, ул. Новоторжская, д.1
Контактный телефон: (4822) 34-82-46
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города твери «о проведении открытого аукциона на право заключения дого-

воров об уступке прав требования» от 20.08.2018 № 986.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери с 

04.03.2019 по 01.04.2019 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: г. тверь, ул. Новоторжская, д.1, каб. 229, телефо-
ны: (4822) 34-42-89, 34-82-46. одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет департамента не позднее 01.04.2019. Задатки принимаются по следующим реквизитам: 

получатель платежа - Департамент финансов администрации города твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города твери л/сч 900020125), иНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в отДеЛеНие тВерЬ Г.тВерЬ, БиК 042809001.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и признание претендентов участниками аукциона: г.тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-
зал (2-й этаж, каб. 234) 03.04.2019 в 14 часов 00 минут. 

Место, дата и время проведения аукциона: – г.тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 04.04.2019 в 15 часов 00 минут.
Срок заключения договора уступки права требования: не позднее десяти рабочих дней со дня получения победителем аукциона проекты договора уступки 

прав требования по платежам в бюджет города твери.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
В течении пяти рабочих дней после заключения договора уступки права требования по платежам в бюджет города твери произвести оплату стоимости 

уступаемого права требования безналичным путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: на расчетный счет 40101810600000010005 в отДеЛеНие тВерЬ Г.тВерЬ, БиК 042809001, 

получатель – Управление федерального казначейства по тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города твери), иНН департамента 6901043057, КПП 695001001, оКтмо 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 
02011705040040000180. 

Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом рФ.
для физических лиц: на расчетный счет 40302810900005000001 в отДеЛеНие тВерЬ Г.тВерЬ, БиК 042809001, получатель – Департамент финансов ад-

министрации города твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери л/с 900020125), иНН 6901043057, 
КПП 695001001.

Сведения об уступаемых правах требования по платежам в бюджет:

Лот № 1. Право требования задолженности в связи с фактическим использованием земельного участка в размере 4 043 387,64 рублей, включая сумму не-
основательного обогащения в размере 3 312 032,00 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 731 355,64 рублей.

Сведения о должнике:
Закрытое акционерное общество «Здания», иНН 7743830830, КПП 774301001, оГрН 1117746776190.
Судебные акты: определение Арбитражного суда города москвы от 10.10.2016 и определение Арбитражного суда города москвы от 15.11.2017 по делу 

№А40-125347/16-88167 «Б». 
Начальная цена лота – 4 043 387,64 руб. (четыре миллиона сорок три тысячи триста восемьдесят семь рублей 64 копейки), в т.ч. сумма неосновательного 

обогащения в размере 3 312 032,00 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 731 355,64 рублей. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 202 169,38 руб. (двести две тысячи сто шестьдесят девять рублей 38 ко-

пеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 404 338,76 руб. (четыреста четыре тысячи триста тридцать восемь рублей 76 копеек).

Лот № 2. Право требования задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества (с условием о рассрочке) от 09.01.2014 №1/1 в разме-
ре 1 766 562,97 рубля, включая основную задолженность в размере 1 561 699,16 рублей, неустойку в размере 200 900,45 рублей, проценты за пользование де-
нежными средствами в размере 3 963,36 рубля.

Сведения о должнике:
общество с ограниченной ответственностью «мэм», иНН 6902022324, КПП 695201001, оГрН 1026900535650.
Судебный акт: определение Арбитражного суда тверской области от 03.04.2018 по делу №А66-12531/2017.
Начальная цена лота – 1 766 562,97 руб. (один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля, 97 копеек), в т.ч. основная задол-

женность в размере 1 561 699,16 рубль, неустойка в размере 200 900,45 рублей, проценты за пользование денежными средствами в размере 3 963,36 рублей. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % от начальной цены) – 88 328,15 руб. (восемьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь 

рублей 15 копеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 176 656,30 руб. (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 30 копеек).

Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. юридические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 1 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемо-

го на аукционе права требования;
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц.

1.2. Физические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 2 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении претендентом установленного задатка в счет обеспе-

чения оплаты приобретаемого на аукционе права требования;
- копию документа, удостоверяющего личность претендента;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации города твери извещения о проведении аукцио-

на выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-

ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью (при наличии) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

1.5. К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у претендента.

1.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отмет-

ка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под подпись или направляются по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

1.7. организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. извещение об от-
казе от проведения аукциона публикуется в официальном печатном издании администрации города «Вся тверь», на официальном сайте администрации го-
рода твери www.tver.ru. организатор аукциона в течение трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона обязан известить претендентов 
и участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить претендентам и участникам аукциона внесенные задатки.

1.8. организатор аукциона вправе вносить изменения в извещение о проведении аукциона в срок не позднее, чем за день до окончания срока подачи 
заявок. извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона публикуется в официальном печатном издании администрации города «Вся 
тверь», на официальном сайте администрации города твери www.tver.ru.

1.9. Претендент и участник аукциона вправе в любое время до проведения аукциона отозвать заявку.
1.10. основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
а) непредставление для участия в аукционе документов, предусмотренных пунктом 1, или представление недостоверных сведений;
б) подача заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола об итогах аукциона обязан направить участнику три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. 
При этом договор об уступке права требования заключается по начальной цене.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить претенденту три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. При этом договор об 
уступке права требования заключается по начальной цене.

Срок для подписания указанного проекта договора об уступке права требования составляет 3 рабочих дня с даты его получения единственным участни-
ком аукциона или претендентом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе.

2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки), которые они поднимают, если готовы 

заключить договор уступки права требования в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование лота (право требования), основания его возникновения, начальная цена и шаг 

аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
ж) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку, и указывает на этого участника;
з) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести право требования по указанной цене путем 

поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три 
раза. если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;

и) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с 
«шагом аукциона»;

к) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор уступки права требования в соответствии с названной аукционистом очередной це-
ной договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой 
договора (ценой лота), объявленной аукционистом;

л) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся;

м) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права требования, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона.
3. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участ-

никах аукциона, о начальной цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о победителе аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в 

двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пе-
редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победи-
телем аукциона, в проект договора (Приложение № 3 к извещению). Проект договора должен быть подписан победителем аукциона не позднее десяти рабо-
чих дней со дня получения проекта договора.

4. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора уступки права требования, уклонения от его заключения в установленный срок задаток 
победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заключение договора уступки права требования.

5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме зарегистрированной заяв-
ки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото-
кола о допуске претендентов к участию в аукционе и о признании претендентов участниками аукциона.

7. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
8. В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора уступки прав требования по платежам в бюджет города твери победитель аукциона производит 

оплату стоимости уступаемого право требования безналичным путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:
8.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: на расчетный счет 40101810600000010005 в отДеЛеНие тВерЬ Г.тВерЬ, БиК 042809001, 

получатель – Управление федерального казначейства по тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города твери), иНН департамента 6901043057, КПП 695001001, оКтмо 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 
11705040040000180. 

Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом рФ.
8.2. для физических лиц: на расчетный счет 40302810900005000001 в отДеЛеНие тВерЬ Г.тВерЬ, БиК 042809001, получатель – Департамент фи-

нансов администрации города твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери л/с 900020125), иНН 
6901043057, КПП 695001001.

9. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщение, является вы-
писка с этого счета.

Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора уступки права требования обращаться по адресу: г. тверь, ул. Новоторжская, 
д. 1, каб. 229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51.

извещение о проведении аукциона размещено в официальном печатном издании администрации города «Вся тверь», на официальном сайте админи-
страции города твери www.tver.ru.

Приложения: 
1. Форма заявки на участие в аукционе для юридических лиц;
2. Форма заявки на участие в аукционе для физических лиц;
3. Проект договора уступки права требования.

 Приложение №1 к извещению о проведении аукциона
Для юридических лиц 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________, 

(Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. тве-

ри (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, принял решение об участии в аук-
ционе на право заключения договора об уступке права требования задолженности 

_____________________________________________________________________________________
(сведения о предмете торгов: размер права требования, наименование обязательства, на котором основано 
право требования, реквизиты вступившего в силу судебного акта, сведения о должнике, номер лота)
 ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и проведения открытого аукциона на право за-

ключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города твери, установленный постановлением администрации города твери №876 от 
20.07.2018.

2. оплатить задаток за участие в аукционе в размере __________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по платежам в бюджет в течение 10 рабочих с 

даты подведения итогов аукциона.
4. оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора уступки права требования по платежам в бюд-

жет города твери, перечислив по реквизитам, указанным Цедентом, сумму, установленную по результатам торгов.

Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении задатка.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
6. опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
иНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________
р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БиК:____________________________ иНН/КПП банка:_____________________________________ 
телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________
(должность, Фио, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов 
по срокам возврата денежных средств не имею.
Заявка принята: 
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №__________________________
Представитель департамента ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка)

 Приложение №2 к извещению о проведении аукциона
Для физических лиц 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
я,_______________________________________________________________________________

паспорт _________________________выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________

действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности №_______________________ 
от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации г. твери (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, 
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора об уступке права требования задолженности 

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и проведения открытого аукциона на право за-

ключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города твери, установленный постановлением администрации города твери №876 от 
20.07.2018.

2. оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по платежам в бюджет в течение 10 рабочих с 

даты подведения итогов аукциона.
4. оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора уступки права требования по платежам в бюд-

жет города твери, перечислив по реквизитам, указанным Цедентом, сумму, установленную по результатам торгов.

Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении задатка.
2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента.
3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
4. Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
5. опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:___________________________________________________________________________
р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________ 
Наименование банка:___________________________________________________________________
БиК:____________________________ иНН/КПП банка:_____________________________________ 
телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов 
по срокам возврата денежных средств не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________
(Фио, подпись)
Заявка принята: 
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Приложение №3 к извещению о проведении аукциона
ПрОеКТ

ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА 
требования по платежам в бюджет города Твери

 г. тверь   «__» __________ 20__ года

 ______________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Цедент», в лице __________________________________
________________________________________________________________________,
действующ___ на основании ________________________________________, с одной
стороны и _____________________________________________________, именуем___
в дальнейшем «Цессионарий», в лице _______________________________________,
действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Цедент уступает Цессионарию право требования к ____________________,
именуемому в дальнейшем «Должник», в размере ___________ (________) рублей.
2. Право требования возникло из обязательств по ___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(существо обязательства, основание его возникновения)
за период с «__» ________________________ по «__» _________________ ______,
что подтверждается решением ____________________________________________ от
«__» ______________ ______ года по делу № __________, вступившим в законную

силу «__» __________________ _______ года.
3. Цессионарий уплачивает Цеденту стоимость уступаемого права требования, определенную по результатам проведения аукциона на право заключения 

договора уступки права требования, состоявшегося «__» _____________________ _______ года (протокол аукциона № ___________ от «__» _______________ 
_______), за вычетом внесенного задатка и составляющую ________________________ рублей, в течение 5 рабочих дней с даты подписания

настоящего Договора путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
4. Цедент обязан в течение 3-х рабочих дней с даты полной оплаты Цессионарием уступаемого права требования передать Цессионарию по акту приема-

передачи документы, удостоверяющие переданное право требования к Должнику.
5. Право требования переходит от Цедента к Цессионарию после полной оплаты уступаемого права требования в соответствии с пунктом 3 настояще-

го Договора.
6. Цедент обязуется уведомить Должника об уступке права требования в срок не позднее 5 рабочих дней с момента перехода права требования к Цес-

сионарию.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством.
8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9. разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения подлежат рассмотрению в судебном по-
рядке.

10. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представите-
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лями Сторон.
12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами гражданского законода-

тельства российской Федерации.
13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
 Цедент   Цессионарий
__________________________________   __________________________________

иНН/КПП __________________________   иНН/КПП __________________________
Адрес: ___________________________   Адрес: ___________________________
р/с ______________________________   р/с ______________________________
в ________________________________   в ________________________________
к/с ______________________________   к/с ______________________________
БиК ______________________________   БиК ______________________________

_________________/_______________/   _________________/_______________/

ИЗВЕЩЕнИЕ О прОВЕдЕнИИ АуКцИОнА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право

 заключения договоров аренды нежилых помещений 21 марта 2019 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 21.03.2019 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: 

№ Лота  Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. 
плата в 
месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техниче-
ское состо-

яние

1 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пере-
улок Никитина, дом 7 ( 1 этаж, к. 2-5, 7-10) 69:40:0100230:2403 РМС 3402 

 107,9  3 года  48 501,05 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 58 201 Удовлетво-
рительное

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
наб. Афанасия Никитина, дом 54 (нежилое помещение V , 1 этаж, к.1,1а,2-12) 
69:40:0100278:2049 РМС 67214 

 176,1  3 года  59975,06 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 71 970 Удовлетво-
рительное

3 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. 
Фадеева, д. 6 (1 этаж, к. 1,2) 69:40:0400096:5299 РМС 76999 

 14,5  3 года  2680,18 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3216 Удовлетво-
рительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Орджоникидзе, дом 25б (нежилое помещение V, 2 этаж, к. 3,3а) 69:40:0200022:217 
РМС 77672 

 33,7  3 года  8696,31 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 10 436 Удовлетво-
рительное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Строителей, дом 8, корпус 1 (2 этаж, к.4,12) 69:40:03:00:095:0041:1\019003\37:10008\
А-1 РМС 67333 

 11,9  11 мес.  3996,42 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 4 796 Удовлетво-
рительное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Можайского, дом 70(нежилое помещение III, 1 этаж, к. 12,12а,13) 
69:40:0200105:5:3/57 РМС82419 

 24,2  11 мес.  7649,22 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 9 179 Удовлетво-
рительное

7* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Трехсвятская, дом 24 (2 этаж, к.1-12) 69:40:0400067:833 РМС 67949 

 136,4  3 года  63184,57 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 75 822 Удовлетво-
рительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Бобкова, дом 16 (нежилое помещение V, 1 этаж, к.1-7) 69:40:0300054:93 РМС 92133 

 181,0  3 года  59357,14 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 71 229 Удовлетво-
рительное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Вагжанова, дом 5 (подвал, к.1, 2, 2а, 2б, 22-24) 69:40:0200003:80, РМС 3116 

 91,3  3 года  26945,37 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 32 334 Удовлетво-
рительное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Пржевальского, дом 55 (нежилое помещение I,1 этаж, к. 1-16) 69:40:0100623:43 
РМС 80463 

 108,6  3 года  39832,31 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 47 799 удовлетво-
рительное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Пушкинская, дом 5 (нежилое помещение II, подвал, к.1-10) 69:40:0400064:112 
РМС 81625 

 174,4  3 года  66737,65 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 80 085 Удовлетво-
рительное

* помещения расположены в зданиях, которые являются исторически ценными градоформирующими объектами 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-

ча 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 заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 12.03.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих 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: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного 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 требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 21.03.2019. 
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 12.03.2019. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 23.02.2019. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 18.03.2019 в 17-00.

ИнФОрмАцИя О плАнЕ мЕрОпрИяТИй пО ОргАнИЗАцИИ 
унИВЕрсАльнОй ярмАрКИ 

 Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери» информирует 
о плане мероприятий по организации универсальной ярмарки

Тип ярмарки: универсальная 
Организатор ярмарок: муниципальное бюджетное учреждение «торгово-оздоровительный города твери»
Срок проведения ярмарки: с 04 марта 2019 г.
Режим работы ярмарки: еженедельно с понедельник по пятницу с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. тверь, ул. Хрустальная напротив д.10
Участники ярмарок: 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством российской Федерации порядке, а 

также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства 
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 250 (Двести пятьдесят) руб. (в т.ч. НДС). 

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) на ней
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штендером) с 

указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы яр-
марки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа то-
варов (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Понедельник - пятница  Участники ярмарки

6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов санитарно-технического назначения в пе-
риод проведения ярмарки

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

8 Организация содержания территории ярмарки Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

10 Размещение участников ярмарки Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих категорий на-
селения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены се-
мей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за которые не взи-
мается плата

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным ре-
шением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Понедельник - пятница Участники ярмарки
14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его пре-

доставлении
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»

ИнФОрмАцИя О плАнЕ мЕрОпрИяТИй пО ОргАнИЗАцИИ 
ярмАрКИ ВыхОднОгО дня

 Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери» информирует 
о плане мероприятий по организации ярмарки выходного дня

Тип ярмарки: выходного дня 
Организатор ярмарок: муниципальное бюджетное учреждение «торгово-оздоровительный города твери»
Срок проведения ярмарки: с 02 марта 2019 г.
Режим работы ярмарки: суббота воскресенье с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. тверь, ул. Хрустальная напротив д.10
Участники ярмарок: 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством российской Федерации порядке, а 

также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства 
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

 Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 250 (Двести пятьдесят) руб. (в т.ч. НДС). 
 

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
16 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) на ней
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
17 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штендером) с 

указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы яр-
марки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов 

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

18 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

19 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

20 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Суббота - воскресенье  Участники ярмарки 
21 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
22 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов санитарно-технического назначения в пе-

риод проведения ярмарки
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
23 Организация содержания территории ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
24 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
25 Размещение участников ярмарки Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
26 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих катего-

рий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже тру-
да; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за ко-
торые не взимается плата

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

27 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным 
решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

28 Реализация товаров на ярмарке Суббота - воскресенье Участники ярмарки
29 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»
30 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его пре-

доставлении
Суббота - воскресенье Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-

оздоровительный комплекс города Твери»

П О С Т А н О В Л Е н И Е
26.02.2019 года г. Тверь  № 172

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации города Твери

руководствуясь Уставом города твери, 
ПоСтАНоВЛяю:

1. Внести в постановление администрации города твери от 08.08.2018 № 938 «об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного 
предприятия города твери «Городской сад» на 2019 год» (далее – Постановление № 938) следующие изменения:

1.1. В названии Постановления № 938 слова «Городской сад» заменить словами «Дирекция парков»;
1.2. В пункте 1 Постановления № 938 слова «Городской сад» заменить словами «Дирекция парков»;
1.3. В пункте 2 Постановления № 938 слова «Городской сад» заменить словами «Дирекция парков»;
1.4. В названии приложения к Постановлению № 938 слова «Городской сад» заменить словами «Дирекция парков».
2. Внести в Положение о департаменте экономического развития администрации города твери, утвержденное постановлением администрации города 

твери от 20.12.2017 № 1708 (далее – Положение) изменение, заменив в пункте 3.69 Положения слова «Городской сад» словами «Дирекция парков».
3. 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
27.02.2019 года  г. Тверь  № 3/чс

О введении для органов управления и сил городского территориального звена 
Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима повышенной 
готовности

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлением Правительства российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации города твери от 31.10.2006 № 3769 «о городском территориальном звене тверской террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города твери от 26.02 2019 протокол №5, в связи с угрозой воз-
никновения аварийной ситуации на объекте жилищно – коммунального хозяйства, расположенном по адресу: город тверь, ремесленный проезд, дом № 12, 

ПоСтАНоВЛяю:

1. Ввести с 11.00 27.02.2019 для органов управления и сил городского
территориального звена тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций режим повышенной готовности. 
 2. Границей территории, на которой может возникнуть аварийная ситуация, считать территорию дома № 12 по ремесленному проезду в городе твери.
 3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникновения аварийной ситуации первого заместителя (заместите-

ля) Главы Администрации города твери, курирующего вопросы обеспечения безопасности.
 4. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения аварийной ситуации и минимизации ее последствий осуществлять в соответ-

ствии с перечнем мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации (прилагается).
 5. отделу информации и аналитики администрации города твери подготовить информацию о ситуации, сложившейся на объекте жилищно – комму-

нального хозяйства, расположенном по адресу: город тверь, ремесленный проезд, дом № 12, для размещения в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации города твери в информационно - телекоммуникационной сети интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города твери в информационно-теле-

коммуникационной сети интернет.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города твери, куриру-

ющего вопросы обеспечения безопасности. 
глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению Главы города Твери
от 27.02.2019 № 3/чс

мероприятия по предупреждению угрозы возникновения
аварийной ситуации и минимизации ее последствий

1. Предложить Главе города твери с 11.00 27.02.2019 ввести для органов управления и сил городского территориального звена тверской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности на объекте, располо-
женном по адресу: город тверь, ремесленный проезд дом № 12.

2. Администрации Пролетарского района в городе твери:
2.1. Совместно с управляющей компанией «октан» организовать информирование жителей дома № 12 по ремесленному проезду в городе твери об ава-

рийной ситуации.
Срок: с 26.02.2019
ответственные: Прусакова Г.Ф., муравьев С.П.
2.2. Совместно с управляющей компанией «октан» и управлением по обеспече-нию безопасности жизнедеятельности населения администрации горо-

да твери (далее-управление по оБжН города твери) организовать еженедельный мониторинг состояния дома № 12 по ремесленному проезду в городе твери 
с фотофиксацией состояния дома и составлением акта. материалы еженедельного мониторинга представлять в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города твери.

Срок: с 28.02.2019 и до начала проведения аварийно – ремонтных работ
ответственные: Прусакова Г.Ф., муравьев С.П., Чечин В.м.
3. Департаменту жКХ, жилищной политики и строительства администрации города твери:
3.1. Провести мониторинг возможной стоимости технического обследования 
дома № 12 по ремесленному проезду в городе твери для проведения общего собрания жителей дома.

Срок: до 01.03.2019
ответственные: якубенок В.Д.
 3.2. Проработать вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда жилья города твери жильцам дома № 12 по ремесленному проезду 

в городе твери, которые согласятся на переезд.
 3.3. оказать содействие управляющей компании «октан» в проведении мероприятий по обследованию состояния жилого дома № 12 по ремесленно-

му проезду в городе твери.
Срок: до 15.03.2019
ответственные: якубенок В.Д.
4. Управляющей компании «октан»:
4.1. Провести мероприятия по укреплению потолочных перекрытий в доме № 12 по ремесленному проезду в городе твери.
Срок: до 28.02.2019
4.2. Составить план проведения ремонтных работ на доме № 12 по ремесленному проезду в городе твери и представить его управление по оБжН го-

рода твери.
Срок: до 18.00 26.02.2019
4.3. Провести общее собрание жильцов дома № 12 по ремесленному проезду в городе твери о необходимости проведения технического обследования 

дома специализированной организацией.
Срок: до 11.03.2019
4.4. Заключить договор на проведение технического обследования со специализированной организацией на проведение технического обследования дома 
№ 12 по ремесленному проезду в городе твери.
Срок: 15.03.2019
ответственные: муравьев С.П.

первый заместитель главы администрации 
города Твери, заместитель председателя КЧс и ОпБ администрации города Твери А.В. Жучков

 Р А С П О Р Я Ж Е н И Е
 25.02.2019 года  г. Тверь  № 52

О внесении изменения в распоряжение 
администрации города Твери от 23.08.2011 № 222

«О составе комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Твери»

 1. Внести в распоряжение администрации города твери от 23.08.2011 № 222 «о составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города твери» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

 «1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города твери (далее - комиссия):
Председатель комиссии - огиенко Любовь Николаевна, заместитель Главы Администрации города твери. 
Заместитель председателя комиссии - Афонина Надежда Александровна, начальник управления образования администрации города твери.
ответственный секретарь комиссии - Соловьёв Андрей Васильевич, главный специалист, ответственный секретарь городской комиссии по делам несо-

вершеннолетних отдела содержания образования и воспитательной работы управления образования администрации города твери. 
Члены комиссии:
Белова Наталья Валерьевна – директор государственного казенного учреждения тверской области «Центр социальной поддержки населения» горо-

да твери (по согласованию);
Борисова елена Сергеевна - заместитель Главы администрации московского района в городе твери, председатель районной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав;
микляев иван Николаевич - заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе твери, председатель районной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав;
Дворянов евгений Викторович – заместитель начальника Управления министерства внутренних дел россии по городу твери;

Кузнецова Лариса Викторовна – заместитель директора, начальник отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управ-
ление социальной политики»;

мамонов Сергей Анатольевич – депутат тверской городской Думы (по согласованию);
мишунина ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения тверской области «Центр занятости населения города твери» (по со-

гласованию);
Нилова Светлана ивановна – начальник отделения по делам несовершеннолетних подразделения полиции по охране общественного порядка линейно-

го отдела министерства внутренних дел россии на станции тверь (по согласованию);
Потапова оксана Анатольевна – начальник отдела профессионального образования управления общего и профессионального образования министер-

ства образования тверской области (по согласованию);
осипов Дмитрий Анатольевич - заместитель начальника федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний» россии по тверской области (по согласованию);
Самсонова екатерина Владимировна – директор благотворительного фонда «Добрый мир»;
Селезнева юлия Николаевна – исполняющая обязанности заместителя Главы администрации Центрального района в городе твери, председателя рай-

онной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Соколов марк евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города твери;
тямин Александр Валентинович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе твери, председатель районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
Чеснова Вера ивановна - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «тверской областной клинический наркологиче-

ский диспансер» (по согласованию);
ярцева Виктория юрьевна - главный специалист - эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохране-

ния тверской области (по согласованию).».
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города твери в информационно-теле-

коммуникационной сети интернет.
глава города Твери А.В. Огоньков
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ОФИцИАльнО

ГрАФИК
приема граждан депутатами тверской городской Думы в марте 2019 года

01 марта
пятница

Игнатьков Д.А. ул. машинистов, д. 9, каб. 23, мУП «жэК»
с 14-00 до 17-00

04 марта
понедельник

Гуменюк Д.Ю. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

05 марта
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Блиновский Д.А. ул. Георгиевская, д.12, каб 1018, моУ СоШ № 52 
тел.: 8-920-155-56-55, с 18-00 до 19-00

Фролов Ю.В. ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304, общественная приемная 
ро ВПП «родина» в тверской области, с 11-00 до 13-00

Холодов И.А. ул. Вагжанова, д. 7, региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая россия» Д.А. медведева 
с 14-00 до 17-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

06 марта
среда

Жирков М.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Жуков А.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 14-00 до 16-00

Игнатьков Д.А. ул. машинистов, д. 9, каб. 23, мУП «жэК»
с 14-00 до 17-00

Козлова С.Ю. ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110, региональная общественная 
приемная Председателя Партии «единая россия» Д.А. медведева 
с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону: 8-915-720-44-95

07 марта
четверг

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

Трошкин Д.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
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

Шишков С.В. ул. ипподромная, д.7, областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03,  с 10-00 до 14-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

12 марта
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Дмитриев А.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203
тел. 35-85-33, с 14-00 до 17-00
электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Фролов Ю.В. ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304, общественная приемная 
ро ВПП «родина» в тверской области, с 11-00 до 13-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

13 марта
среда

Булатов Л.Н. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Жомова Т.Н. пр-т Победы, д. 80, ГКУЗ СДр «теремок», тел. 32-79-60
с 16-00 до 18-00

Игнатьков Д.А. ул. машинистов, д. 9, каб. 23, мУП «жэК»
с 14-00 до 17-00

Сульман М.Г. ул. ротмистрова, д. 27, мУП «тверьгорэлектро»
тел. 58-54-56, 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

14 марта
четверг

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

Устинова О.К. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 35-85-60,  с 16-00 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

Шишков С.В. ул. ипподромная, д.7, областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03,  с 10-00 до 14-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

15 марта
пятница

Денисов С.С. ул. Вагжанова,  д. 7, каб. 110, региональная общественная 
приемная Председателя Партии «единая россия»  Д.А. медведева  
с 09-00 до 10-30

Игнатьков Д.А. ул. машинистов, д. 9, каб. 23, мУП «жэК»
с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф. ул. медниковская, д.1/28, оф. 23, приемная депутата  
тГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

18 марта
понедельник

Гуменюк Д.Ю. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

Пичуев Е.Е.
Тюрякова И.В.

пр-т. 50 лет октября, д. 20 б, мБоУ СоШ № 4
с 15-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону: 44-64-93

19 марта
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Павлюк Н.Г. Петербургское шоссе, д.105, тверская областная клиническая 
больница, каб. 19,
 тел.77-53-53, с 16-00 до 18-00

Фролов Ю.В. ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304, общественная приемная 
ро ВПП «родина» в тверской области, с 11-00 до 13-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

20 марта
среда

Жирков М.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А. ул. машинистов, д. 9, каб. 23, мУП «жэК»
с 14-00 до 17-00

21 марта
четверг

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

Жуков А.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02,  с 14-00 до 16-00

Родионов В.Н. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

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

Шишков С.В. ул. ипподромная, д.7, областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03,  с 10-00 до 14-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

22 марта
пятница

Игнатьков Д.А. ул. машинистов, д. 9, каб. 23, мУП «жэК»
с 14-00 до 17-00

26 марта
вторник

Арсеньев А.Б. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Фролов Ю.В. ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304, общественная приемная 
ро ВПП «родина» в тверской области, с 11-00 до 13-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

27 марта
среда

Булатов Л.Н. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А. ул. машинистов, д. 9, каб. 23, мУП «жэК»
с 14-00 до 17-00

28 марта
четверг

Ануфриев Ю.В. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00

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. татарский пер., д. 29, тверское областное отделение 
международного общественного фонда «российский 
фонд мира»
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. 209
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

Шишков С.В. ул. ипподромная, д.7, областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03,  с 10-00 до 14-00

Юровский С.А. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107
тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

29 марта
пятница

Аксенов С.М. ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 10-00 до 12-00

Игнатьков Д.А. ул. машинистов, д. 9, каб. 23, мУП «жэК»
с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф. ул. медниковская, д.1/28, оф. 23, приемная депутата 
тГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

Оводков А.Ф. ул. Георгия Димитрова, д. 52, ЗАо «Калининское», приемная
тел. 52-63-39,  с 16-00 до 17-00

* Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  
(отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)
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Два месяца про-
должался арт-
марафон Санкт-
Петербургского цен-
тра гуманитарных 
программ на берегах 
Индийского океана. 
Почему мы сообща-
ем читателям газеты 
«Вся Тверь» о поезд-
ке петербуржцев по 
Индии?  
Да потому, что пу-
тешествие по жар-
кой стране соверша-
ли живописные по-
лотна, написанные 
в ходе пленэров по 
российской провин-
ции, в том числе по 
Тверской области.

«ВСя тВерЬ» неодно-
кратно рассказыва-

ла о творческом десанте ху-
дожников по историческим 
городам тверской земли. 
В последние 3-4 года рабо-
тающих на открытом возду-
хе художников можно было 
встретить в твери, Стари-
це, торжке, осташкове, 
Калязине, в оршинском 
монастыре под тверью. Все 
это были участники пленэ-
ров «русская Атлантида», 
организованных Санкт-
Петербургским центром 
гуманитарных программ. 
Группы собирались со всех 
концов россии, участвова-
ли и тверские мастера ки-
стей: Андрей юдин, ека-

терина Гордеева и другие. 
Каждый пленэр завершал-
ся показом написанных ра-
бот, проходили и показы в 
городском выставочном 
зале. А в конце 2018 года 

организаторы пленэров 
Виталий Васильев и ирина 
Дашевская по приглаше-
нию российского центра 
науки и культуры в Нью-
Дели отправились в поезд-

ку по индии. Поехали не 
отдыхать в теплом клима-
те, а работать, налаживать 
творческие связи и показы-
вать полотна с видами рос-
сийской глубинки, в том 
числе и тверской. Скром-
ная природа российской 
средней полосы с ее неяр-
кими красками, белоснеж-
ными стенами монастырей 
вызвала большой интерес 
у жителей индии.

Свои отчеты петер-
буржцы регулярно выкла-
дывали в социальную сеть 
фейсбук, поражая своих 
читателей географией вы-
ставочных показов и высо-
ким уровнем принимаю-
щей стороны. российские 

выставки были проведены 
в городах Джайпур, Дели 
и ряде других. Помимо вы-
ставок, посланники рос-
сии давали интервью ин-

дийским Сми, проводи-
ли пресс-конференции, 
встречались с мэрами го-
родов, руководителями уч-
реждений культуры, по-
сещали мастерские ху-
дожников, скульпторов, 
проводили мастер-классы. 
Словом, выступали как по-
слы доброй воли, налажи-
вающие отношения меж-
ду двумя странами. Не-
о ц е н и м у ю  п о д д е р ж к у 
российскому проекту ока-
зало посольство россии в 
индии и лично Чрезвычай-
ный и Полномочный посол 
Николай Кудаков, россий-
ский центр науки и культу-
ры в Нью-Дели.

В нынешнем году на 
тверской земле вновь прой-
дут пленэры. Первого июня 
художники приедут в тверь, 
следующие группы отпра-
вятся в осташков, торжок, 
в Калининский район. Воз-
можно, что состав групп 

станет интернациональ-
ным – к россиянам вырази-
ли желание присоединить-
ся индийские художники. 
Добро пожаловать!

текст: марина шАндАрОВА, фото Ирины дАшЕВсКОй ЗнАй нАшИх!

открывая тверь в Индии
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В 2014 г. вышла из пе-
чати работа «Да покло-
нимся месту, где святой 
Михаил отдал жизнь 
за други своя», в ко-
торой были подведе-
ны итоги долгой исто-
рии по определению 
места гибели тверско-
го князя Михаила Ярос-
лавича. Место это было 
определено в нынеш-
ней Ингушетии в рай-
оне поселка Средние 
Ачалуки. Ингушское ТВ 
сделало часовой фильм 
об этом. В фильме при-
няли участие крупней-
ший специалист по рус-
скому средневековью 
и, в частности тверско-
му, профессор В.А. куч-
кин, к.и.н. н.Д. кодзо-
ев, к.ф.н. Л.У. Тариева 
и др. кроме Ингуше-
тии, презентация филь-
ма состоялась и в Тве-
ри: в ТвгУ и в Дк «Про-
летарка». 

и Вот в юбилейном 2018 
году, отмеченном 700-ле-

тием мученического подвига 
михаила ярославича, в «Вест-
нике твГУ» публикуется ста-
тья к.и.н. С.В. Богданова «Где 
погиб тверской князь михаил 
ярославич? (По поводу одной 
краеведческой книжки)». В це-
лом, это большая, на 20 стра-
ниц текста, можно сказать, за-
метная работа, похожая на гла-
ву к учебнику географии по 
Северному Кавказу времени 
Средневековья. Сергей Влади-
мирович упрекает автора «кра-
еведческой книжки», по сути, 
в неакадемическом изложении 
темы, его не устраивает неака-
демическое изложение цитат в 
вольном переводе профессо-
ра В.Б. Виноградова, не устаи-
вает, что автору «книжки» Г.Н. 
Пономареву явно неизвестны 
многие источники, которые 
упоминает сам С.В. Богданов. 
В итоге С.В. Богданов прихо-
дит к сенсационному выводу: 
«имеющиеся данные заставля-
ют перенести поиски места ги-
бели михаила ярославича из 
ингушетии в Дагестан». 

Во-первых, я, как автор, 
должен признаться, что за вре-
мя работы над раскритикован-
ной Богдановым «книжкой», 
за время знакомства с удиви-
тельно красивой и гостепри-
имной землей я полюбил этот 
край, полюбил этих людей, 
многие из которых стали мои-
ми друзьями. и потому работа 
С.В. Богданова, призывающе-
го к академичности изложения 
материала, особенно порази-
ла меня откровенно высказан-
ным высокомерием, что, на 
мой взгляд, не украшает моло-
дого учёного. Но, тем не менее, 
обратимся к сути дела.

источники, а это прежде 
всего «Повесть об убиении 
михаила тверского», лето-
писи «Симеоновская», «Ни-
коновская» дают нам следу-

ющие ориентиры для поиска 
места гибели тверского кня-
зя: река терек (за рекою тер-
ком), река Севенци (на реце 
Севенци), город тютяков – 
Дедяков (под городом тютя-
ковым), горы ясскыа, Черкас-
скыя (минувши горы высокыа 
ясскыа, Черкасьскыя), вра-
та железные (близ Врат же-
лезных). Более поздняя Ни-
коновская летопись дает нам 
ещё один ориентир: «…у бо-
гатыревы могилы». Повесть о 
михаиле тверском упомина-
ет гидроним «Адежь»: «и по-
ложили его на большой доске, 
и подняли на телегу, и крепко 
перевязали веревками. и пе-
ревезли на реку, называемую 
Адежь, то есть горесть». 

Вот как В.А. Кучкин изла-
гает этот эпизод: «После убий-
ства михаила, его труп пере-
везли за реку Адеж, «еже речет-
ся Горесть». Перевод названия 
верный, что отметил еще Н.м. 
Карамзин. река Адеж протека-
ла рядом с татарским кочеви-
щем. Двое из слуг князя юрия 
московского, отправленные 
за реку сторожить тело убито-
го михаила, ночью испугались 
и «убежали в станы». С моей 
точки зрения, нет никаких ос-
нований подвергать сомнению 
изложение В.А. Кучкиным это-
го эпизода. 

обратимся к В.Б. Вино-
градову по поводу реки Адеж: 
«это небольшая река ныне на-
зывается Ачалуки, и в ее име-
ни легко угадывается тюркское 
«аччылык» («аджалык») – го-
речь. В данном гидрониме зна-
чимая основа «ачча» (диалект-
ное – аджа) – горький, а «лык» 
– типичный тюркский слово-
образовательный суффикс, то 
есть название реки Аччалык 
(Аджалык) есть полный эк-
вивалент летописной Адьжи, 
которая «еже речется Горесть, 
горесть бо и бе братие». если 
даже последние слова о горечи 
принять как аллегорию лето-
писца, безмерно опечаленно-
го гибелью князя, то все равно 
факт остается фактом: Адьжь 
(Горесть) – горькая река. и это 
действительно так: в речку впа-
дают минеральные источники 
и ее вода горьковатая». 

В моей работе приводится 
карта-план, на которой хоро-
шо виден исток р. Адьж. Что 
касается ее притока Къахь-Хий 
(«Горькая речка»), то он весьма 
небольших размеров, а пото-
му не определяется современ-
ными средствами со спутника. 

Создается впечатление, что 
главной целью работы доцента 
Богданова был не поиск исти-
ны, а стремление поставить на 
место зарвавшегося краеведа 
Г.Н. Пономарева и продемон-
стрировать всему научному со-
обществу твери его безграмот-
ность, а поиск самого места ги-
бели михаила тверского стал 
всего лишь поводом для этого.

иначе трудно понять, зачем 
Богданову пришлось столь от-
чаянно доказывать, что «желез-
ными воротами» можно назы-
вать только «Дербентские во-
рота», при том, что он сам же 
пишет: «В историографии на-
счет этого пункта единого мне-
ния не сложилось». На стр. 129 
он пытается доказать свою пра-
воту, но доказательства эти бо-
лее чем неубедительны. Даже 
если согласиться, что только 
Дербентские ворота называ-

лись «железными», то как быть 
с наличием в источниках цело-
го комплекса ориентиров, ко-
торые бесспорно должны рас-
полагаться достаточно близко 
друг от друга, при том, что у до-
цента С.В. Богданова и, разу-
меется, у В.А. Штро, на кото-
рого он ссылается, ориенти-
ры разбросаны на достаточно 
большие расстояния, что, раз-
умеется, сразу вызывает вопро-
сы. так, например, расстояние 
между Андрей-Аулом (энди-
реем), где, по мнению Штро и 
Богданова, должны были про-
изойти трагические события, и 
Дербентом, где по утверждению 
Богданова и были подлинные 
«железные ворота», составля-
ет 203 км. Не слишком ли ве-
лико расстояние для локали-
зации места гибели тверского 
князя? Ведь сам же Богданов, 
цитируя Пространную редак-
цию, приводит текст Повести: 

«место убийства» находилось 
«около железных Ворот». А тут 
целых 203 км! Но для доцента 
Богданова это пустяки, мелочь. 
Вызывает большие сомнения 
и замена р. Севенч на р. Сулак 
только тем, что последняя впа-
дает в Каспийское море. 

Но еще больший вопрос вы-
зывает и то, как можно, следуя 
берегом Каспийского моря, 
идя вдоль берега Волги на Се-
вер в москву, оказаться, вдруг 
более чем на 100 км западнее, 
в мчажарах? А потом вновь 
повернуть к Волге, чтобы по-
пасть, как сообщают источни-
ки, в Бездеж? 

5 декабря прошлого года В.А. 
Кучкин, будучи в твери, но уже 
не попадая на доклад Богда-
нова на конференции, просил 
меня задать ему именно этот во-
прос: «Как, по мнению Богда-
нова, кортеж с телом тверско-
го князя добирался из Дербен-
та в москву»? тогда задать этот 
вопрос я не смог, но, похоже, 
что, по мнению Богданова, гроб 
с телом святого князя повезли 
специально на запад в мчажа-
ры, дабы в будущую «Повесть» 
был органично вплетен эпи-

зод о том, как в мчажарах вос-
сияли останки великого кня-
зя, а уж потом обратно повер-
нули к Волге, чтобы все-таки 
проехать через Бездеж, который 
указан в источнике. Но, пола-
гаю, Богданов, понимая всю 
нелепость и нестыковку сво-
их предположений, оправды-
вая все скудостью информации, 
отваживается прибегнуть к та-
кому пассажу: «…географиче-
ская информация представлена 
в сокращенном виде, здесь от-
сутствует часть рассказа о пути 
к маджары и Бездежу». Совер-
шенно очевидно, что нелепость 
своей гипотезы доцент Богда-
нов пытается переложить на 
плечи летописца.

Заслуживает отдельного 
разбора и вопрос, который я 
все-таки сумел задать Богдано-
ву на той конференции: «Поче-
му из системы ориентиров ме-
ста гибели тверского князя вы 

« ты помнишь,  
товарищ?»
Так называется клуб, который уже 

34 года объединяет ветеранов в ДК 
«Химволокно». За эти годы товари-
щей у клуба стало очень много. Они 
с трепетом приходят во дворец каж-
дую третью субботу месяца. Органи-
затором и вдохновителем клубных ме-
роприятий является Борис Львович 
Малышев, председатель Совета клуба 
при Дворце Культуры «Химволокно». 

имеННо так, как когда-то в мо-
лодые годы участников заседаний, 
все вечера встречи клуба открывают 
танцы под живую музыку духового 
оркестра. Невозможно не любовать-
ся нарядными бабушками и дедуш-
ками, которые вальсируют с улыбка-
ми на лицах и радуются, что погру-
жаются в атмосферу своей юности!

16 февраля состоялось заседание 
клуба, посвященное Дню защитни-
ков отечества. В числе гостей были: 
заместитель главы г. твери огиен-
ко Л.Н.; председатель генераль-
ского клуба, гвардии генерал-май-
ор Грибов А.В.; председатель твер-
ского городского Совета ветеранов, 
генерал-майор авиации, почетный 
гражданин г. твери Левкович Г.и.; 
председатель тверского областно-
го Союза ветеранов полковник Кра-
совский Н.м.; председатель тооо 
ветеранов госслужбы подполковник 
Барышев В.В.; представитель моло-
дежного центра «Волонтеры Побе-
ды», студенты тверского химико-
технологического колледжа, школь-
ники СоШ №11.

Важной особенностью заседа-
ний клуба является то, что кроме ве-
теранов, его участниками являют-
ся школьники, студены, волонтеры. 
и в этот раз они поздравили воен-
ных, подарили цветы и трогатель-
ные открытки, сделанные своими 
руками. Каждое заседание клуба со-
провождается видеопрезентацией по 
теме мероприятия. Автором филь-
мов традиционно является предсе-
датель городского Совета ветеранов 
Генрих иванович Левкович. В этот 
раз всех особо захватили кадры, по-
священные авиации. 

Всех поразил, очаровал и растро-
гал до слез семилетний поэт Ваня 
рубанов, первоклассник СШ №40. 
В финале выступили солисты твер-
ской областной филармонии давно 
известные ценителям пения и му-
зыки: Вадим тирон, Виктор Сухов 
и ирина Гефеле, молодой и талант-
ливый илья Шкадин, Ксения Позд-
нева и ее группа. 

На заседании клуба были вруче-
ны награды митрофанову Владими-
ру Николаевичу, председателю клуба 
«Вымпел», в честь 85-летнего юби-
лея со дня рождения. 

Наши ветераны – уважаемые и за-
мечательные люди, мудрые, грамот-
ные, принципиальные. их жизнь на 
благо отчизне достойна того, что-
бы быть примером. Проводимые со-
вместно с молодежью мероприятия 
клуба «ты помнишь, товарищ» спо-
собствуют воспитанию патриотизма, 
привитию уважительного отношения 
к заслуженным людям, вызывают чув-
ство милосердия и желание быть по-
лезным нашим ветеранам не только 
в праздничные дни, но и повседнев-
но… Спасибо организаторам!

А.А. КУДРяВцЕВА, председатель  
Совета ветеранов ТвГТУ  

ОБЩЕсТВО

об одной из сенсаций 

Георгий Пономарёв
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выбросили «Богатыреву могилу» 
– мавзолей Борга-Каш»? На что 
получил следующий ответ: «эта 
информация получена из поздне-
го источника – XVI века, поэтому 
она не заслуживает внимания». 
Не уделить должного внимания 
такому ориентиру – это одно, но 

выбросить его совсем из систе-
мы доказательств при локализа-
ции места гибели – это уже со-
всем другое. 

События, о которых идет речь, 
произошли в начале XIV века, мав-
золей Борга-Каш был построен в 
начале XV века. А потому не упо-
минание в источниках XIV века 
мавзолея естественно и логично. 
Было бы противоестественным, 
если бы оно там было. Появление 
информации о мавзолее в источ-
нике XVI века логично и сообщает 
нам дополнительную важную ин-
формацию. Во-первых, о том, что 
между Северо-Восточной русью 
и регионом Кавказа были устой-
чивые информационные связи и 
в XIV, и в XVI веках. Во-вторых, 
о том, что на руси в то время точ-
но знали место гибели тверского 
князя. и в-третьих – именно точ-
ное знание места гибели и знание 
ориентиров этого места обрати-
ло внимание составителей лето-
писи XVI века на появление но-
вого, дополнительного ориентира 
– «Богатыревой могилы» – мав-
золея Борга-Каш. именно поэто-
му дополнительный ориентир и 
появился в Патриаршей летописи 
в XVI веке, но упоминание о нем 
разрушает всю концепцию о Ка-
спийском Дербенте.

А как толковать поразитель-
ную ошибку Богданова при ци-
тировании работы Штро? Богда-
нов пишет: «…В.А. Штро выска-
зал убеждение в том, что местом 
гибели тверского князя следу-
ет считать крепость около селе-
ния Андрей-аул (эндирей)…» В 
сносках указано и само сочине-
ние и номер страницы с. 266. Но 

на ней речь идет о Дедякове, «со-
жженном 8 февраля 1278 г. рус-
скими князьями», о селении Ан-
дрей-аул (эндирей) речи нет. Что 
же касается примечания, то там 
высказывается условие локали-
зации Андрей- аула, как места 
бывшего Дедякова: «если на го-

родище, расположенном на пра-
вом берегу р. Акташ в 150–200 м 
к юго- западу от Андрей-аула бу-
дет обнаружен культурный слой 
XIII-XIV вв. и слой пожарища, 
датированный 1278 г., то его мож-
но уверенно отождествить с яс-
ским г. Дедяковым». Где же здесь 
речь о «месте гибели тверского 
князя»? Здесь речь лишь о воз-
можной локализации Дедякова – 
не более того. Какая грубая под-
тасовка! и как можно с мораль-
ной, да и с научной точки зрения 
классифицировать подобное ци-
тирование? 

Но самое поразительное, что 
Богданов вслед за Штро мог бы 
сделать открытие – окончатель-
но подтвердить локализацию ме-
ста гибели тверского князя имен-
но на территории современной 
ингушетии. До них никто не под-
вергал анализу Владимирский ле-
тописец или II Новгородскую ле-
топись, во всяком случае, об этом 
никто не писал. А если бы они 
попытались осмыслить, на что 
они натолкнулись, то и Дербент, 
и Каспийское море, и все осталь-
ное, что связано с Дагестаном, 
потеряло бы для них значение, 
они бы избежали роковой ошиб-
ки. Вот что сообщил нам Вла-
димирский летописец: «того же 
л та царь озбак убил князя ми-
хаило ярославича тверскаго на 
р ц  Нач  в орд , у города Дедя-
кова и привезоша его на москву». 

Что же это за река Нач ? Бог-
данов сообщает, что Штро кон-
сультировался с В.А. Кучкиным и 
тот высказал предположение, что 
это название возникло «в резуль-
тате слияния предлога «на» и на-

звания реки «Ача». Ача – вот оно 
тюркское название реки в ин-
гушетии – Ачалуки, о котором 
пишет В.Б. Виноградов: «ачча» 
(диалектное – аджа) – горький, 
а «лык» – типичный тюркский 
словообразовательный суффикс, 
то есть название реки Аччалык». 

А вот как отвечает кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры русского языка ингГУ 
Л.У. тариева на запрос общества 
михаила тверского по этой про-
блеме: «Во времена тюркоязыч-
ного владычества тюрки, подойдя 
к реке Къахьа хий «Горькая река», 
и испробовав из нее воды, кото-
рая, в самом деле, имеет горький 

привкус, калькировали ингуш-
ское название, т.е. произвели его 
дословный перевод на свой язык: 
Къахьа ‘Ачча’ и хий ‘лык’, что 
исторически дало Аччалык, т.е. 
горькая вода на тюркском языке. 
Сегодня местность, где протека-
ла Горькая река (Къахьа хий) на-
зывается Ачалкхе, что по-русски 
синхронно звучит как Ачалуки».

таким образом, взвесив и про-
анализировав все выше сказан-
ное, хорошо подумав о своих 
ошибках, Богданов должен был 
бы согласиться с тем, что место 
гибели тверского князя в ингу-
шетии на территории поселения 
Средние Ачалуки.

Но свою статью Богданов за-
канчивает выражением глубоко-
го сожаления тем, что Пономарев 
не обсудил это «хотя бы в кругу 
тверских историков». и это заяв-
ляется при том, что в списке ра-
бот, на которые ссылается Богда-
нов, нет ни одного упоминания 
тверского историка, проявивше-
го интерес к месту гибели миха-
ила тверского! 

то, что Пономарев консульти-
ровался до напечатания упомя-
нутой работы и с В.А. Кучкиным, 
и с Н. Кодзоевым, и даже с по-
койным В.Б. Виноградовым, ког-
да он был у нас на конференции 
в 1996 г., для Богданова, очевид-
но, ничего не значит, для него эти 
ученые не авторитеты. Да и сам 
михаил тверской, как личность, 
до того, как вышел в 1988 г. моно-
спектакль под этим именем и соз-
данное вскоре общество михаила 
тверского занялось воскрешени-
ем имени великого предка, нико-
го из историков не интересовал. 
так с кем же тогда обсуждать? С 
автором данной статьи Богдано-
вым, который, взявшись за тему 
локализации места Бортеневской 
битвы, помещает ее, вслед за П.Д. 
малыгиным, в Бродах на бере-
гу Волги, где никакого Бортене-
ва нет? А если бы оно там было, 
то такой гидроним, как Волга, пе-
ресилил бы все остальные ориен-
тиры и, в крайнем случае, битва 
была бы названа битвой при Бор-
теневе на Волге. А во втором ва-
рианте П.Д. малыгин размещает 
битву на берегу якобы существо-
вавшего озера в районе иваниш, 

не смущаясь тем, что сейчас на 
этом месте болото, которое бы 
поглотило не только конницу, но 
и вооруженных ратников. Что же 
касается озера, то оно действи-
тельно было, но по утверждению 
специалистов нашего твГтУ, бо-
лото на месте этого озера сфор-
мировалось 7-8 тысяч лет назад, 
а не 700. 

или я, может быть, должен 
был согласовать свои размышле-
ния с Г.С. Гадаловой, которая ло-
кализовала место Бортеневской 
битвы «где-то на границе с Нов-
городской землей», даже не упо-
миная общеизвестные данные – 
40 верст от твери и топоним Бор-
тенево? 

и как не вспомнить велико-
го Василия осиповича Ключев-
ского: «история ничему не учит, 
а только наказывает за невыу-
ченный урок». А доцент Богда-
нов не только не выучил урок, 
но и, отвечая на вопрос учителя, 
коим является жизнь, заблудился 
в оказавшихся непроходимыми 
для него лесах Северного Кавка-
за, и едва не утонул в Каспийском 
море у самого Дербента. 

Но оставим аллегории и все 
же подведем итоги. общеизвест-
но, что доказательства в истории 
зиждутся на трех китах: легенда, 
археология, документ. Докумен-
ты у нас есть – «Повесть о миха-
иле тверском» и летописи. Архе-
ологии нет, да и сама ситуация не 
предполагает ее наличие. А вот 
легенда есть! и я о ней уже гово-
рил выше, обосновывая в систе-
ме доказательств появление в ис-
точнике XVI века «…богатыревы 
могилы» – мавзолея Борга-Каш. 
Причем это одновременно и ле-
генда и документ. Легенда, по-
скольку потомки времен Влади-
миро-Суздальской руси хранили 
память о подвиге тверского кня-
зя, а документ потому, что тогда 
они точно знали, где был совер-
шен тверским князем этот под-
виг. Наверное, к легенде можно 
отнести и главу о михаиле твер-
ском из художественно-истори-
ческого произведения ингушско-
го писателя иссы Кодзоева.

Что же касается работы «Да 
поклонимся месту, где Святой 
михаил отдал жизнь за други 
своя», то я, как автор, не переоце-
ниваю написанного. я прекрас-
но сознаю, что смог лишь собрать 
воедино исследования больших 
ученых, уточнить некоторые ги-
дронимы и топонимы. и из раз-
розненной, порою, казалось не 
связанной меж собою информа-
ции, родилось и высветилось ме-
сто величайшего подвига в исто-
рии – великий князь отдал свою 
жизнь за жизнь своих подданных, 
своего народа! По сути – повто-
рил подвиг Христа! 

Словом, у доцента Богданова 
сенсации не получилось, когда 
он очень неосторожно рискнул 
поставить свое мнение выше 
мнения В.А. Кучкина, В.Б. Ви-
ноградова, Н.Д. Кодзоева и Л.У. 
тариевой. А ведь эти люди в те-
левизионном фильме «Сказа-
ние о князе тверском на ингуш-
ской земле» подробно и убеди-
тельно обосновали место гибели 
тверского князя. Повторю В.о. 
Ключевского: история обяза-
тельно наказывает за не выучен-
ные уроки.

Георгий ПОНОМАРёВ, 
член Российского  

Исторического общества,  
председатель общества  

Михаила Тверского 

 нАшА ИсТОрИя

прошедшего года михаила тверского
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В соответствии с Указом Прези-
дента Владимира Путина 2019 
год в Российской Федерации 
объявлен годом театра.  
Его основные задачи связаны 
с сохранением и популяризаци-
ей лучших отечественных теа-
тральных традиций и достиже-
ний; доступностью лучших об-
разцов театрального искусства 
для жителей разных городов, 
совершенствованием организа-
ции театрального дела и привле-
чением внимания к вопросам те-
атрального образования. Меро-
приятия охватят все регионы 
Российской Федерации. 
Официальная справка несет 
в себе большую и позитивную 
информацию. В ней есть упоми-
нания о фестивалях, марафонах 
и множестве других театраль-
ных мероприятиях. 
А вот что будет происходить 
в связи с годом театра в наших 
театрах?

Вот Что рассказала мне заместитель 
директора тюЗа по творческим во-

просам Анна БрУСоВА:
– тверской тюЗ ежегодно готовит для 

зрителей множество интереснейших собы-
тий, помимо премьер и запланированных 
мероприятий. это и открытые читки, и ре-
жиссерские лаборатории, и проведение 
драматургических конкурсов, организация 
встреч с режиссерами, драматургами, по-
становочными группами. мы делаем это 
традиционно каждый год, вне зависимо-
сти от объявлений Года культуры или Года 
театра. Но Год театра для нас – само со-
бой праздник. тем более в этот год Пра-
вительство россии и министерство куль-
туры уже объявило несколько конкурсов 
и грантов на поддержку проектов, кото-
рые могут предложить театры, конечно, 
все это на конкурентной основе. Наш те-
атр уже подал заявки, теперь ожидаем ре-
шения и надеемся осуществить предло-
женные проекты. 

– Расскажите про недавние проекты, 
прошедшие в театре, которые, возможно, 
будут иметь продолжение и в этом году. 

– В октябре 2017 года тверской тюЗ 
при поддержке Администрации твер-
ской области, Комитета по делам куль-
туры тверской области и Управления по 
контролю за оборотом наркотиков мы за-
пустили 1-й региональный литературный 
конкурс «Vita.тюЗ», целью которого было 
выявления новых интересных современ-
ных произведений и талантливых авто-
ров, а тематика должна была быть связа-
на с формированием характерных устано-
вок на неприятие наркотических веществ. 

Было прислано более 300 заявок не толь-
ко из россии, но и из 8 зарубежных стран — 
Беларусь, Украина, Казахстан, Грузия, Уз-
бекистан, молдова, турция, Австралия. В 
жюри входили преподаватели твГУ, лите-

ратуроведы, филологи. Произведения фи-
налистов вошли в сборник, посвящённый 
конкурсу «Vita.тюЗ», а осенью 2018 года на 
камерной сцене прошла открытая читка не-

которых произведений из сборника, кото-
рую организовали актеры тверского тюЗа. 
Проект поддержал тверской фонд развития 
культуры «отчий дом». 

еще один проект «тюЗ.эскизы» был за-
пущен к году театра. В рамках этого проекта 
артистам театра было предложено выбрать 
материал и создать эскиз к моноспектаклю. 
это была полностью самостоятельная ра-
бота. Четверо артистов представили свои 
эскизы 19 февраля на закрытом показе. 
Два из них, после решения худсовета, были 
приняты к работе, вскоре они превратятся 
в полноценные спектакли, их смогут уви-
деть зрители. такой проект оказался очень 
важным для артистов – у каждого появил-
ся шанс творчески реализовать себя в ма-
териале, и не только как артиста, но и как 
инсценировщика, режиссера, художника.

– А какие еще премьеры ожидаются? 
– В марте зрителей ждут сразу три пре-

мьеры. Первая – 8 и 9 марта моноспек-
такль татьяны романовой, режиссер – ее 
супруг, заслуженный артист рФ Александр 

романов. Пьеса написана по дневникам 
французской певицы эдит Пиаф. работа 
получается очень трогательной и пронзи-
тельной, прозвучат всем известные песни, 
которые исполняла Пиаф на русском язы-
ке. В связи с этим многих ждет открытие 
– это глубокие сильные тексты, о которых 
многие из нас не догадываются. Ну и ко-
нечно в такой работе не обойтись без кон-
цертмейстера – это любимая нами и зри-
телями Лидия Буланкина, профессионал 
высочайшего уровня!

– Мне кажется это смелый шаг супру-
жеской пары, потому как моноспектакль 
всегда является испытанием. Час, а то 
и два держать публику в одиночку – это 
высокий профессионализм.

– Уверена, что татьяна романова смо-
жет! 19 марта премьера в честь юбилея 
и.А. Крылова – спектакль «Басни», кото-
рые ставит Даниил романов и его постано-
вочная группа из москвы. Даниил – мо-
лодой успешный режиссер, на нашей сце-
не несколько лет назад шел спектакль в его 
постановке «Загадочное ночное убийство 
собаки», это был единственный в то вре-
мя спектакль в твери об особенных детях.

и третья мартовская премьера состоится 
29 и 30 марта. В рамках проекта «Ночь в те-

атре» зрители увидят спектакль «Встреча». 
это совместный проект тверского фонда 
развития культуры «отчий дом», тверско-
го тюЗа и тверского академического те-
атра драмы. Постановка по пьесе Натальи 
юрьевны Серовой «Кухня с ангелами». ре-
жиссер – тарас Кузьмин, в спектакле заня-
ты артисты нашего театра (Галина Серге-
ева, игорь Лебедев, елена Соколова, Ан-
дрей В. иванов, Сергей Зюзин, Андрей 
м. иванов), а также Наина Владимиров-
на Хонина, народная артистка рФ, работа-
ющая в театре драмы, ей и посвящена пье-
са Натальи Серовой. В свою очередь созда-
тели спектакля посвящают пьесу Наталье 
юрьевне, которая не только являлась вер-
ным партнером нашего театра, но и под-
держивала очень многие проекты культу-
ры и искусства города. Для людей, знавших 
Н.ю. Серову при жизни – это долгождан-
ный спектакль-посвящение. 

 12–14 апреля у нас пройдет фестиваль 
«играем вместе». «играем вместе» – это 
трехдневный марафон, посвященный со-
временной российской драматургии, со-
вместная работа «центра» и регионов над 
современной драматургией, который соз-
дается при поддержке Фонда Президент-
ских грантов. В прошлом году он проходил 
в ярославле, в академическом театре дра-
мы им.Федора Волкова. Первые два дня фе-
стиваля пройдут в тверском императорском 
дворце и будут включать в себя мастер-клас-
сы и круглые столы с участием известных те-
атральных деятелей страны, а один из дней 
будет посвящен открытым читкам, в кото-
рых примут участие актеры всех пяти теа-
тров тверской области. Читать будут пье-
сы финалистов главного драматургического 
конкурса страны – «Кульминация». 

14 апреля – завершение фестиваля. На 
нашей сцене пройдет спектакль по совре-
менной пьесе «тайм-аут». Показан он бу-
дет два раза (в 14.00 и 18.00). Пьеса, во-
шедшая в сборник «Кульминации». Автор 
марина Крапивина, а режиссер Влади-
мир Скворцов. он художественный руко-
водитель московского театра «Человек». 
В спектакле будут играть как наши, так 
и известные московские актеры, такие как 
Анатолий Кот, Наталья Щукина и др. ре-
петиции уже начались. 

Что важно: участие для зрителей в фе-
стивале абсолютно бесплатно! можно за-
ранее зарегистрироваться и попасть на 
открытые читки, мастер-классы, а также 
на премьеру в тверской тюЗ. Насколько 
я знаю, желающих уже очень много, по-
этому предлагаю следить за новостями на 
нашем сайте и в социальных сетях. Вот-вот 
мы откроем регистрацию. 

В апреле состоится очень ответствен-
ное и радостное событие для нас – уча-
стие в Национальной театральной премии 
и фестивале театрального искусства для де-
тей «Арлекин» (детская «Золотая маска»)! 
В финал «Арлекина» вышел наш спектакль 
«Сны о кошках и мышах» (реж. – Вероника 
Вигг), и стал одним из 8 спектаклей, кото-
рые стали номинантами в конкурсной про-
грамме фестиваля. Представляете, один из 
восьми лучших по стране! В экспертный 
совет входили известные театральные кри-
тики Павел руднев, Лариса Барыкина, та-
тьяна Джурова и др. 25 апреля 2019 наш 
спектакль будет дважды показан в рамках 
фестиваля в Санкт-Петербурге в детском 
музыкальном театре «Зазеркалье». 

так что планов на будущее очень мно-
го! Год театра будет очень насыщенным 
и очень интересным для наших зрителей, 
да и для нас самих. 

текст: Андрей ВАрТИКОВ КульТ урный слОй

Год театра. Конкурсы, 
фестивали, премьеры

Спектакль «Сны о кошках и мышах»

Анна Брусова
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режиССер и художествен-
ный руководитель народ-

ного театра «На миллионной» 
Владимир СемеНоВ: 

– Год театра, конечно же, 
внес коррективы в жизнь на-
шего театра, да и в театраль-
ную жизнь области. 9 марта 
планируется акция «Ночь в те-
атре». В акции примут участие 
не только пять профессиональ-
ных театра области (три твер-
ских, Вышний Волочек и Ким-
ры), но и все любительские 
коллективы. А таких коллек-
тивов у нас 501!

Кто-то покажет спектак-
ли в вечернее и ночное вре-
мя, кто-то театральные кве-
сты. мы планировали квест 
по «Призраку оперы», но пока 
это только планы. В Сандово 
состоится встреча со зрителя-
ми, которые любят и ходят в 
театр. Каждый по-своему пла-
нирует этот день. Где-то будут 
просто театральные посидел-
ки, где-то централизованное 
театральное шествие. 

Будет проведено четы-
ре театральных фестива-
ля. мы одна из самых теа-
тральных областей россии, 
так как такое количество фе-
стивалей достаточно редкое 
явление. этот факт отмети-
ло и министерство культу-
ры россии, которое прово-
дило свой конкурс. Выявля-
лась область, которая уделяла 
театральному искусству наи-
большее внимание. мы по-
пали в десятку. 

– А что случится нового 
и интересного в жизни наше-
го тверского народного театра 
«На Миллионной»?

– Новое уже живет.  У 
нас идет премьера по сказ-
ке «Снежная королева». мы 
отыграли 12 спектаклей и залы 
были полные. 

– Это классический вари-
ант или какая-то адаптация?

– это инсценировка ав-
тора пьесы «Блиндаж», кото-
рая есть в нашем репертуаре. 
это не первый опыт, когда мы 
обращаемся к детским сказ-
кам. У нас уже есть «Камен-
ный мальчик», «тук-тук». На 

афишах этих спектаклей мы 
пишем: «для детей и взрос-
лых». то есть, для семейного 
просмотра. Любопытно, что 
на «Золушку» собиралась в 
основном взрослая публика. 
Как один из зрителей в разго-
воре со мной посмеялся: «Вы 
пишете 0+, а надо не мень-
ше чем 21+». и процитиро-
вал пару диалогов. я, конеч-
но же, не смог не засмеяться. 
мы пытаемся внести в сце-
ны какие-то шутки, которые 
были бы понятны и взрослым, 
и детям. Но ведь восприятие у 
разных возрастов разное. Ког-
да дети слушали песню Козы в 
«тук-туке», они с умилением 
смотрели на несчастное жи-
вотное. А Коза пела: «Ах, как 
трудно жить без мужа, без лю-
бимого Козла». А взрослые на-

чинали хохотать, женщины в 
первую очередь при этом на-
чинали косо смотреть на сво-
их кавалеров.

– А будут другие премьеры?
– В апреле мы планируем 

премьеру «оборотня». Киц-
берг – эстонский драматург, 
который жил и творил в де-
вятнадцатом веке. тема пьесы 
актуальна во все времена. это 
любовный треугольник, в ко-
тором две женщины сражают-
ся за одного мужчину. и ради 
своей цели они готовы на все, 
вплоть до убийства. 

Кстати, в марте и апре-
ле планируется и первый те-
атральный фестиваль. это 
будет фестиваль сельских 
театральных коллективов. На-
звание фестиваля: «театраль-
ные подмостки». мы постара-
емся охватить все районы на-
шей области.

В марте он пройдет в Ка-
шине, где примут участие 12 
любительских театров. Потом 
фестиваль переедет в Запад-

ную Двину, потом в осташков.
А в ноябре у нас пройдет 

Всероссийский театральный 
фестиваль «тверской ангаже-
мент». 

– Вот вы каждый год при-
нимаете участие в каких-то 
фестивалях. Зачастую бере-
те призы. Это говорит о том, 
что коллектив любит свое дело 
и, возможно, кто-то в глубине 
души мечтает о карьере про-
фессионального актера. 

– Действительно, мы уча-
ствуем во множестве фестива-
лей. и не только в областных, 
но и в международных. Но на 
статус Народного театра все 
эти награды никак повлиять 
не могут. мы так и останемся 
театром народным, возможно, 
даже замахнувшись при этом 
на, так сказать, Вильяма на-
шего Шекспира. тут много чи-
сто технических сложностей, 
начиная с оформления доку-
ментов. А вот карьера актера 
вполне может перерасти в се-
рьезную профессиональную. 
и такие случаи есть. Кто-то 
работает уже в Конаковском 
театре «Авоська», кто-то в на-
шем «Премьере». Даже в на-
шемтюЗе есть те актеры, кто 
начинал свою карьеру в лю-
бительских коллективах. А 
кто-то поступил в наши са-
мые престижные театральные 
ВУЗы, а потом попал в про-
фессиональную труппу. Дело в 
том, что я никогда не занимал-
ся подобным мониторингом, 
но то, что такие случаи есть, 
это точно. Просто в силу своей 
деятельности я знаю, что ди-
ректор Вышневолоцкого дра-
матического театра – это быв-
ший актер любительского кол-
лектива из Удомли. 

талантливые ребята есть и 
в нашей труппе народного те-
атра «На миллионной». Воз-
можно, кто-то из них и захо-
чет продолжить свою жизнь 
в качестве профессионально-
го актера. Но пока для них это 
часть самой жизни, которая 
им очень нравится.

Новиков уехал 
на московскую 
«Дачу»

В Московском музейно-выставоч-
ном центре «Дача» недавно открылась 
персональная выставка тверского ху-
дожника Евгений Новикова, которая 
называется «Китовое пламя».

 АВтор выставки объясняет та-
кое название экспозиции тем, что 
сам он в известном смысле подобен 
киту. Нет, разумеется, не размера-
ми, а метафизически, тем, что, как 
кит, находится на стыке двух сти-
хий. только морской исполин между 
океанами воды и воздуха, а он между 
стихией природы и вымысла. и за-
нимается эстетическими поисками 
в этом особом пространстве.

евгений Новиков пробовал себя 
в разных жанрах и техниках, но вот 
уже лет тридцать работает с бере-
стой, и потому его картины име-
ют настоящую «природную» осно-
ву. В частности, ритмическую и ко-
лористическую. 

- Художник берёт холст и выстра-
ивает на нём композицию в соответ-
ствии с тем ритмом, который нахо-
дится у него в голове. А береста, бла-
годаря тому, что на ней есть какие-то 
чёрточки и точечки, уже обладает 
этим ритмом. Это ритм природы: дви-
жения облаков, шум дождя в ночном 
лесу и так далее. Поэтому я выстраи-
ваю свою картину, соотнося собствен-
ный ритм с берестяным, природным. 
Береста – уникальный материал, ри-
сунок на ней никогда не повторяется, – 
говорит евгений Новиков. 

Художник много экспериментиру-
ет, создает инсталляции. В них он ис-
пользует различные материалы, в том 
числе металл и пластик. такие рабо-
ты есть и в экспозиции, открывшей-
ся в музейно-выставочном центре 
«Дача». 

тут надо отметить, что за плеча-
ми этого автора десятки выставок: 
коллективных и персональных, про-
ходивших в разных городах нашей 
страны, а также за рубежом. А два 
года назад евгений Новиков при-
нял участие в крупнейшем между-
народном форуме наивного искус-
ства «ФеСтНАиВ-2017» в москве, 
который проходит один раз в три 
года в формате триеннале и являет-
ся главным событием в жизни оте-
чественного и европейского наивно-
го искусства. В той экспозиции были 
представлены работы классиков наи-
вного искусства XIX-XX веков (А. рус-
со, Н. Пиросмани), наиболее ярких 
мастеров русского авангарда начала 
ХХ века (К. малевич, К. Петров-Вод-
кин, Д. Бурлюк, м. Ларионов, Н. Гон-
чарова, р. Фальк), концептуалистов 
(и. Кабаков, С. Ануфриев). А наш го-
род на этом фестивале представлял ху-
дожник евгений Новиков. 

Представляет он наш город и те-
перь на выставке, которая открылась 
на престижной столичной площад-
ке – в музейно-выставочном центре 
«Дача» в Новогиреево и будет работать 
до 17 марта. В экспозиции 54 работы 
автора, выполненные в разных жанрах. 
это и лубок, и мифологические сюже-
ты, «ню» и работы в духе поставангар-
да, участвовавшие в проекте «откры-
тие новой эстетической эры» (москва, 
тверь), и даже берестяные карты, при 
создании которых применяются, в том 
числе, и компьютерные технологии.

Словом, на выставке в Новогире-
ево представлены практически все 
жанры, в которых работает художник.

Андрей СИДОРОВ

ЗнАй нАшИх!текст: Андрей ВАрТИКОВ пОдмОсТКИ

Подлинно народный

Владимир Семёнов

Премьера

Спектакль «Снежная королева»
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текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
на март 2019 г.

пОхОдИТь, пОсмОТрЕТь

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТрЦ «рИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«юморист», «мУЛЬт в кино. Выпуск 92», 
«Гурвинек. Волшебная игра», «Капитан 
марвел», «Королевский корги», «Лови мо-
мент», «родители лёгкого поведения»
С 14.03.19 
«Время возмездия», «Дорогой папа», 
«Курск», «Пиковая дама. Зазеркалье», 

«рожденный стать королем»
С 21 марта «Балканский рубеж», «В объяти-
ях лжи», «Волшебный парк Джун», «трез-
вый водитель», «Стёртая личность»

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана разина, 1

Тел.: 777-181

«юморист», «Шутки в сторону 2: миссия 
в майами», «Наркокурьер», «Счастливо-
го нового дня смерти», «Кадавр», «Любов-
ницы», и др.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

С 15 марта Геннадий Самойлов. Художе-
ственная выставка «Свои и другие».
С 7 марта игорь Бучнев. Художественная 
выставка «мастерская».
Лариса Полякова «Бумажный театр».

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка из фондов тверского художе-
ственного колледжа им. А.Г. Венецианова 
«открытые окна».
Выставка «…Во имя тебя, родина».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «русские самовары. тверское чае-
питие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), 
«мебельные истории», «жил-был зон-
тик», «Большая история маленькой пу-
говки».
3 марта в 11:00, 13:00 – мастер-класс по 
рисованию на воде в технике эбру «Цве-
ты для мамы».
3 марта 15:00 – мастер- класс по рисова-
нию шерстью «Весенние цветы».
8 марта 14:00 – мастер-класс по росписи 
пряников «Подарок маме».
10 марта 15:00 – интерактивное занятие 
«жил-был зонтик».
17 марта 13:00 – интерактивная экскурсия 
«русские самовары. тверское чаепитие».
24 марта в 13:00 – интерактивное занятие 
«Ах, эти шляпки!».
31 марта в 13:00 – экскурсия «В гостях у 
тверских купцов».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка «Фототехника XX века» (из кол-
лекции Школы Фотомастерства Павла 
осадчика).
2 марта в 12:00 – экскурсия по выставке 
«Фототехника XX века».
3 марта в 15:00 – музыкальный вечер «На 
фоне Пушкина снимается семейство…» 
при участии тверского городского клуба 
авторской песни и музыкального класса 
педагога С.А. тюриной.
9 марта 15:00 – мастер-класс «Картина в 
технике кинусайга» (лоскутное шитьё без 
иголки).
10 марта 17:00 – семейный праздник 
«масленица-блиноеда».
16 марта в 11:00 – мастер-класс «тайны 
красной комнаты» (аналоговая печать ч/б 
фотографий).
16 марта в 15:00 – экскурсия по выставке 
«Фототехника XX века».
21 марта в 16:00 – открытие выставки 
детского рисунка изостудии «Соцветие» 
тоДК «Пролетарка» в честь 40-летнего 
юбилея студии. руководитель студии – 
Н.В. Архипова.
23 марта в 11:00 – мастер-класс «тайны 
красной комнаты» (аналоговая печать ч/б 
фотографий).
23 марта в 15:00 – экскурсия по выставке 
«Фототехника XX века».

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

«Удивительная кошка», «Загадка курочки 
рябы», «Вдох-выдох», «Голубая стрела», «я 
ни о чём не жалею. Пиаф», «Сны о кошках 
и мышах», «ехай», «Бык, осел и звезда», 
«Золотой цыпленок», «Басни», «Завтра 
была война», «Чуковский и все все, все», 
«ожидание», «Сказка о царе Салтане», 
«Into.тюЗ», «Карлик Нос», «Встреча».

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

3 марта «Привет из мяумуррии».

4 марта «Концерт классической гитары».
6 марта «Фейерверк по-итальянски».
8, 9 марта «Служебный роман» эльдару 
рязанову посвящается…
10 марта «Два века русского романса» Со-
листы московского театра «Новая опе-
ра» им. е.В. Колобова.
11 марта Ансамбль медно-духовых ин-
струментов «NEW LIFE BRASS» им. т. 
Докшицера.
12 марта «Концерт фортепианной музы-
ки» Лариса БУНАКоВА.
13 марта «Вечер фортепианной музыки» 
михаил ЛиДСКий.
14 марта «Вечер хоровой музыки» Ака-
демический хор Белгородской государ-
ственной филармонии.

16 марта «Весенний романс». 
21 марта «торжественное открытие фе-
стиваля музыки и.С. Баха».
22 марта «Хроматическая палитра Баха и 
Шопена». михаил мордвинов.
26 марта «молодые дарования тверско-
го края».
31 марта «Вечер органной музыки».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

1 марта «Дачная лихорадка».
2 марта «отцы и дети», «Норвежский круиз».

3 марта «Слуга двух господ».
5 марта «ЛАйК ЛАйК ЛАйК».
6 марта «Донна Люция или Здравствуйте, 
я ваша тетя», «Антон Павлович шутит...»
8-10 марта «энергичные люди».
23 марта «Славься отечество» Хор Ново-
иерусалимского монастыря.
13 марта «Предисловие к роману» евге-
ний Гришковец.
14 марта «Вечно живые», «С тобой»
15 марта «Адам и ева. жизнь после рая...» 
Арсен Агамалян и оксана Васильева.
16 марта «Пушкин. евгений онегин», 
«медведь».
17 марта «Двенадцать стульев».
20 марта «Кабала святош», «о вещая душа 
моя» (Вечер поэзии Федора тютчева).
21 марта «Восемь любящих женщин».
22 марта «Калина красная» К Всемирно-
му Дню поэзии.
23 марта «энергичные люди», «малыш и 
Карлсон, который живет на крыше».
24 марта «Дачная лихорадка».
26 марта «Визит старой дамы».
28 марта «Пушкин. евгений онегин», 
«михаил тверской».
29 марта «Ночь в театре» тайны закулисья.
30 марта «Ужин дураков», «Вечер русской 
поэзии».
31 марта «энергичные люди», «ЛАйК 
ЛАйК ЛАйК».

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

По 17 марта «Человек, который принял 
Босха за шляпу» Графика. Фотография. 
Арт-объекты. 

По 20 марта Александр Кукушкин. «я гу-
ляю по твери».
«мой театр» Детские студии изобразитель-
ного искусства «ЗеБрА» и «КоЛиБри».

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

По 14 марта «Волшебный клубок» выстав-
ка вязаных игрушек Веры рассавиной.

театры

кинотеатрыбиблиотеки

музеи
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У кого самый крепкий кулак, про-
верили 23 февраля в Твери на первом 
чемпионате Верхневолжья по силе уда-
ра. В ТРЦ «Рубин» собралось более 
200 участников соревнований, кото-
рые проводились в личном и команд-
ном зачете. 

ВеДУЩие спортивные клубы тве-
ри сразились за призовые места сорев-
нований. В результате самой сильной 
оказалась команда тверского боксер-
ского клуба под руководством Станис-
лава Кончаковского с совместной си-
лой удара 2 802 кг. С небольшим от-
рывом лидировал боксерский клуб 
«Легион» под руководством Павла Се-
ливерстова – с совместной силой уда-
ра 2 418 кг. тройку лидеров замкнул 
боксерский клуб «Калинин Фронт» 
под руководством Алексея Лапшина – 
с совместной силой удара 2 033 кг. 

однако в неофициальном зачете 
наивысший результат соревнований 
показала сборная команда тренеров 
под руководством Александра Арбузо-
ва – с совместной силой удара 3 156 кг. 

С 5 по 7 места распределили меж-
ду собой боксерские клубы «Валдай», 
«Пролетарка» и «Беркут», нижние 
строки рейтинга заняли команды, не 
полностью укомплектованные участ-
никами – боксерские клубы «румян-

цево» и «матадор».
В личном зачете среди девушек 

победила яна Андреева с силой удара 
165 кг (тверской боксерский клуб), 
второй стала – евгения Царькова 
(«румянцево») с силой удара 136 кг, 
третьей – екатерина тимохина («ру-
мянцево») с силой удара 120 кг.

В личном зачете среди юношей 
победил Владимир Дергачев (твер-
ской боксерский клуб) с силой уда-
ра 265 кг, вторым стал Артем Сам-
сонов (тверской боксерский клуб) с 
силой удара 251 кг, третий результат 
показал Даниил Белоусов (тверской 

 боксерский клуб) – 220 кг.
В личном зачете среди мужчин 

с абсолютным рекордом соревнова-
ний – силой удара 466 кг – первое 
место занял Алексей морозов (твер-
ской боксерский клуб), второе место 
досталось Александру Селиверстову 
(«Легион») за силу удара 458 кг, тре-
тий результат у Александра Арбузова 
(тверской боксерский клуб) – 447 кг. 

Наивысший результат в неофи-
циальном личном зачете после ос-
новной соревновательной програм-
мы показал роман Новиков (румян-
цево) – 481 кг.

24 февраля в спортивном комплексе 
Осташкова прошли первенство и чемпионат 
Тверской области по борьбе сумо. 

В СореВНоВАНияХ участвовали 
более 150 сумотори в разных возрастных 
и весовых категориях. В областном чем-
пионате приняли участие команды сумо-
истов из тверского клуба «Кайман» (ру-
ководитель Павел Панской), из осташ-
кова (руководитель Дмитрий Батынин), 
из Селижарова (руководитель Владимир 
Кузихин), из Бологое (руководитель илья 
Кондратьев). Приветственной речью со-
ревнования открыл президент Федерации 
сумо тверской области Андрей Годько, он 
уточнил, что этот чемпионат является от-

бором лучших, сильнейших борцов для 
участия в первенстве и чемпионате рос-
сии 2019 года, который пройдет в горо-
де Смоленске. Директор Федерации сумо 

тверской области Сергей Воронов отме-
тил отличную организацию соревнований 
и качественное судейство. Абсолютным 
чемпионом тверской области стал максим 

Прохоров, у женщин – елизавета Корне-
ва. оба спортсмена из осташкова (тренер 
михаил Петров). Главный судья соревно-
ваний – Дмитрий Батынин.

Несмотря на растаявшие откры-
тые катки, на закрытых ледовых 
площадках продолжаются соревно-
вания по конькобежному спорту.

С 21 По 24 февраля в подмо-
сковной Коломне состоялись со-
ревнования по конькобежному 
спорту – первенство россии сре-
ди девушек и юношей старшего 
возраста (15–17 лет). тверскую об-
ласть представлял 16-летний кан-
дидат в мастера спорта Дмитрий 
Никифоров, он занял третье место 
в масстарте (10 кругов).

это первая медаль националь-
ного первенства в карьере Дми-
трия. На двух дистанциях Дми-
трий Никифоров вошел в десятку 
сильнейших конькобежцев страны 
в возрасте до 17 лет: стал седьмым 
на дистанции 3 000 метров, занял 
9 место на дистанции 5 000 метров.

тверская область по команд-
ным результатам первенства рос-
сии по конькобежному спорту сре-
ди спортсменов старшего возраста 
заняла 10 место среди 33 регионов-
участников.

В Рязани с 19 по 23 февраля состоялся чемпионат 
Центрального федерального округа России по художе-
ственной гимнастике. 

ЗА меСтА на пьедестале боролось 23 команды из 14 
регионов Центрального федерального округа. Чемпио-
нат состоял из выступлений в групповых упражнениях 
и индивидуальной программы.

Сборную тверской области представляли спортсмен-
ки тверской КСШор №2 – воспитанники тренеров Га-
лины марычевой, ольги максимовой, Натальи Кирил-
ловой, ольги Коноваловой и Светланы Фоминой.

Наибольшего успеха добилась евгения медведева, 
воспитанница тренера ольги максимовой. Среди спор-
тсменок 2004 года рождения по программе мастеров 
спорта евгения заняла 3 место.

23 февраля в Зеефельде 
(Австрия) проходил второй со-
ревновательный день в рамках 
Чемпионата мира по лыжным 
видам спорта ФИС. 

СреДи участников была 
тверская лыжница Наталья 
Непряева. 

Лыжники-гонщики состя-
зались в скиатлоне на 15 и 30 
км. 

С самых первых метров 
норвежская спортсменка те-
реза йохауг вышла вперед 

и лидировала вплоть до фи-
нишной черты. К отрезку 7.5 
км тереза выигрывала 26 се-
кунд. Группа претенденток на 
«серебро» и «бронзу» к отмет-
ке 3,75 км была очерчена фа-
милиями Непряева, остберг, 
якобсен. остальные прои-
грывали более 15 секунд. 

На переодевании Наталья 
Непряева была позади лиде-
ра в 27 секундах, Анастасия 
Седова восьмая + 43 секун-
ды, мария истомина 13-я + 

48 секунд, Анна Нечаевская 
31 +1.31.8 секунд. За два ки-
лометра до финиша йоха-
уг лидировала с преимуще-
ством более чем в одну мину-
ту. Далее Непярева, оестберг 
и якобсен. 

итог - среди женщин по-
бедила тереза йохауг (Нор-
вегия) 36.54.5, второе место у 
ингвилд оестберг (Норвегия) 
+57.8, третье место у тверской 
спортсменки Натальи Непря-
евой +58.7 секунд. 

текст: Ирина ЕЖОВА спОрТплОЩАдКА

Самый-самый-самый

Чемпионат и первенство тверской области по сумо-2019

Успех на льду

« Бронза»  
евгении медведевой

Наталья Непряева –– 
третья в скиатлоне на чемпионате мира 
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В зале ожидания твер-
ского железнодорожно-
го вокзала прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное 75-летию 
восстановления движе-
ния по Октябрьской же-
лезной дороге.

ГоСти праздника по пути 
к вокзалу фотографирова-

лись на фоне ретро-автомоби-
лей и спешили внутрь. Зал ожи-
дания был полностью заполнен 
еще до начала концерта. основ-
ная часть – приглашенные пен-
сионеры и ветераны. 

Праздничная программа на-
чалась с приветственных речей. 

Собравшихся с 75-летием вос-
становления движения по ок-
тябрьской дороге и наступаю-
щим Днем защитника отечества 
поздравили начальник вокзала, 
представители общественных ор-
ганизаций, духовенства.

После выступления спикеров 
начался концерт, на котором вы-
ступили хор ветеранов и само-
деятельные коллективы школь-
ников. На протяжении празд-
ничной программы пенсионеры 
группами ходили на экскурсию 
в железнодорожный музей.

В зале ожидания вокзала вы-
весили уникальное знамя, кото-
рое спас от уничтожения житель 
Калинина. 
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