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Номера газеты «Вся Тверь» в электронном формате размещены на сайте Тверской городской Думы и администрации Твери

1 мая в Твери, в День международной солидарности трудящихся, или, как его принято называть в новейшее время, День
весны и труда, пройдет праздничное шествие по улице Советской. Программу торжественных
первомайских мероприятий обсудили на еженедельном совещании в городской администрации.

П

разднование Дня труда имеет богатую историю. Подобные торжества
устраивают в 142-х странах, и не везде этот
праздник проходит 1 мая так, как, например, в США и Японии. В нашей стране
1 Мая впервые отпраздновали в 1890 году
и назывался тогда праздник «День международной солидарности трудящихся». Он
был приурочен к дате 1 мая 1886 года, когда
американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование восьмичасового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.
И тогда, в июле 1889 года Конгресс II Интернационала принял решение о ежегод-

В Тверь приходит
Первомай!
ном праздновании «всем мировым пролетариатом» этого священного дня в память
о героической борьбе американских рабочих в Чикаго против капиталистов и эксплуататоров.
Интересно, но раньше, еще в начале
XVIII века традицию праздновать 1 мая ввел
Петр I. По указу императора в этот день следовало устраивать народные гуляния.
В 1992 году праздник был переименован в Праздник весны и труда. В большинстве стран сейчас День труда – это яркий
весенний праздник, когда организуются мирные шествия и народные гуляния,
выступления артистов, ярмарки. Тверь не
станет исключением.

Формирование колонн начнется в 9
утра 1 мая в самом центре Твери, на улице
Советской в районе Театральной площади.
Для участия в шествии приглашаются трудовые коллективы предприятий и муниципальных учреждений, жители областной столицы, руководство региона и города, а также делегации из муниципалитетов
Верхневолжья. Одну из колонн составят
250 лучших тверских спортсменов. Среди
них баскетболисты, боксеры, волейболисты, представители художественной гимнастики. Еще одна колонна будет состоять
из представителей различных молодежных
и волонтерских организаций.

Участники демонстрации начнут движение к площади Славы, где с 11.00 до
12.30 будет организована концертноразвлекательная программа, в которой
примут участие известные тверские исполнители Дмитрий Седов, Наталья Розенберг, Светлана Королева и другие
артисты. На площади будет также организована праздничная торговля. В Городском саду и парке Победы в День весны и труда пройдут городские пикники,
запланирована развлекательная программа.
Александр ЗЕНИН

С праздником!
Дорогие тверитяне!
Поздравляю
вас с Праздником
Весны и Труда!
День 1 мая для многих поколений россиян был и остаётся символом весеннего обновления, единства, радости
созидательного труда.
В эти весенние дни всех
нас объединяет особое чувство причастности к общему
важному делу – заботе о нашей Твери. Любовь к родному
городу помогает нам создавать
по-настоящему весеннюю атмосферу – как на улицах, так
и в сердцах.
От всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, успехов
и новых достижений во всех начинаниях!

Глава города Твери
А.В. Огоньков

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
Несмотря на смену политических эпох, Первомай остается всенародным праздником. Для людей старшего поколения 1 мая по-прежнему символизирует солидарность трудящихся, для молодежи – это наступление весны, начало позитивным переменам!
Для большинства людей созидание – одна из важнейших
жизненных ценностей, которая наполняет жизнь смыслом,
обогащает опытом и знанием. Тверитяне из поколения в поколение приумножали экономические основы и культурное наследие родного города, самоотверженно трудились во
имя его процветания. У Твери и сегодня большой потенциал.
Уверен, вместе мы можем добиться любых целей!
Уважаемые земляки! Пусть в эти праздничные дни вас
сопровождает хорошее настроение. Пусть Первомай даст
вам новый заряд бодрости и оптимизма. Здоровья, удачи во
всех начинаниях, успехов в труде и весеннего настроения. С праздником!

Председатель Тверской
городской Думы
Е.Е. Пичуев

н а ко н т р ол е

те кст: Ирина ЕЖОВА

Майские праздники.
Последние штрихи

В преддверии майских
праздников глава Твери Алексей Огоньков провел очередную рабочую
инспекционную поездку.
Объектами проверки стали площадь Славы, стела
«Тверь – город воинской
славы» и обелиск Победы.

П

лощадь Славы станет финальной точкой Первомайского шествия. Колонны трудящихся пройдут от Театральной
площади по Советской улице
и придут сюда на концерт творческих коллективов и известных
тверских исполнителей. Возле школы искусств №1 им. М.П.
Мусоргского будет установлена
сцена, а также большой экран, на
который выведут онлайн-трансляцию демонстрации. Такой же
экран будет установлен и на площади Михаила Тверского.

Следующим пунктом рабочей
поездки главы города стала стела «Тверь – город воинской славы». Мимо нее 1 мая пройдут
участники шествия, кроме того,
стела – один из основных объектов празднования Дня Победы. Совсем скоро стелу ждет масштабная реконструкция в рамках
проекта «Формирование современной городской среды». Здесь
планируется капитально отремонтировать фонтаны и модернизировать схему их работы,
проложить новые линии водопровода и ливневой канализации, а также адаптировать пло-

щадь для удобства маломобильных групп населения, в том числе
уложить тактильную плитку на
пешеходных переходах.
Напомним, что уже второй год перечень общественных пространств, благоустраиваемых в рамках федерального
проекта, формируется на основе
рейтингового голосования. Так,
по его итогам первые два места заняли зона отдыха на улице Можайского у роддома №1
и сквер в посёлке Химинститута – именно там в этом году
планируется приступить к пер-

накануне

те кст: Александр ЗЕНИН
В День весны и труда в Твери
в Первомайском шествии примут участие трудовые коллективы городских предприятий и организаций. Многие из них пойдут в колонне в брендированной
одежде и с праздничной атрибутикой – шариками и флажками.
На предприятиях уже идет подготовка к демонстрации.

М

униципальное предприятие
«ЖЭК» готовится к Первомаю. Сотрудники будут одеты в цвета родного предприятия – оранжевые футболки и кепки.
Транспарант с надписью МУП «ЖЭК» так-

Трудовые коллективы
готовятся к демонстрации
же выполнен в оранжево-желтых тонах. Это
городское предприятие не только участник
демонстрации: на празднике будет использована техника МУПа для обеспечения безопасности при проведении мероприятия.
Много лет первомайской традицией
было прославление человека труда. В современной российской истории эту прак-

тику на некоторое время забыли. Но традиции возрождаются: в Тверском регионе намерены устанавливать Доски почёта
в муниципальных образованиях. На досках, стендах, аллеях и галереях Почета
разместят имена жителей Тверской области, достигших наибольших успехов в труде, и слова признательности им за многолетний труд на благо тверской земли.

2

вым этапам работ. Инициатива
общественных организаций города по благоустройству стелы
«Тверь – город воинской славы» и площади Михаила Тверского к 75-летию Великой Победы была одобрена большинством участников рейтингового
голосования.
В завершении рабочей поездки глава города Алексей Огоньков посетил площадь Победы.
К 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
здесь будут проведены мероприятия по благоустройству.

На Тверском вагоностроительном заводе, в сквере возле исторических ворот
предприятия, уже сейчас расположена
целая Аллея трудовой славы, заложенная в 2008 году. На стендах – фотографии
победителей производственно-экономического соперничества. Коллектив ОАО
«ТВЗ» также выйдет на Первомайскую демонстрацию.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Как в старые
добрые времена

Была когда-то такая
страна СССР. Сразу после распада этого великого государства
было принято ругать
всё, что связано с ней.
Первомайские праздники тоже не избежали критики. Сегодня же взрослое поколение с ностальгией
вспоминает демонстрации и шествия по проспектам городов с плакатами «Мир», «Труд»,
«Май». И вот старые
добрые традиции начинают возрождаться.
Об этом мы поговорили
с исполнительным директором ОАО «Тверская швейная фабрика», депутатом Тверской городской Думы
Дмитрием Гуменюком.

-Д

е й ст в и т е л ь н о ,
майские праздники попали под «реабилитацию»,
– говорит Дмитрий Юрьевич. – Случилось это с приходом нового губернатора Игоря Михайловича Рудени. По
своей инициативе, по просьбе трудящихся различных
предприятий он стал возрождать замечательные традиции
майских гуляний. Такая тенденция помогает очень важному делу. Отрицая все советское, мы как-то незаметно для
себя утеряли и престиж рабочей профессии. Система ПТУ,

да и вообще средне-технического и средне-специального
образования была разрушена.
На майские праздники всегда было принято выходить семьями. Видя почет и уважение к человеку труда, к родителям, бабушкам и дедушкам,
подрастающее поколение невольно начинало интересоваться их трудовыми подвигами. Это же классно, когда
целый район представляет фабрика, на которой работают
твои близкие. Кстати, в этом
году коробка нашего предприятия, которая выйдет на
демонстрацию, увеличилась
в два раза! Сказать точно, какой район в этом году мы будем представлять, затрудняюсь. Дело в том, что фабрика переехала в новое здание,
которое территориально от-

носится к Московскому району, а раньше мы представляли
Центральный. Но теперь на
прежнем месте осталось только Управление фабрикой.
– И, как полагается, будут
соответствующие транспаранты?
– Обязательно!
– Я вот сейчас вспомнил
свою юность и улыбнулся. Скажите честно, на демонстрацию идут добровольно? Или руководство говорит: «Было принято решение, что пойдут

Иванов, Петров, Сидоров!»
А улыбнулся, потому что это
была моя юность. Сейчас мне
действительно кажется, что
это были счастливые годы, но
ведь тогда я на демонстрации
совсем не стремился.
– Если совсем честно, то
50 на 50. Половина наших сотрудников действительно самостоятельно выражают свое
желание. Остальные попадают в список по нашей воле.
Но каких-то репрессий по поводу отказа не устраивается.
Лично я думаю, что настоящий праздничный дух
из всех советских праздников присутствует именно в
майских. Ведь через несколько дней после первомайских
праздников наступает 9 мая!
Поэтому в них присутствует то, что называется фило-
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софией праздника. Неудивительно, что традиции возрождаются, и в частности у нас
на фабрике. Возраст нашего
коллектива 40+.
Инициативы мы эти поддерживаем, более того у нас
существует целый ряд социальных проектов и даже специальные программы. В частности, помогаем устраивать
гуляния в парке Победы. Договариваемся с военными
и выкатываем в парк полевые кухни. Знаменитая греч-

ка с тушенкой, различные бутерброды, чай. До 400 человек
может отведать все это бесплатно. В этом году мы устроим специальную палатку для
ветеранов.
А в прошлом году мы организовали гуляния для всего
коллектива по поводу 100-летия фабрики. Мы устроили
на новой площадке ярмарку.
Возможно, что-то подобное
сделаем на День легкой промышленности, который отмечается в конце июня.
– А свои детские годы помните? Были ли вы хоть раз на
демонстрации с сотрудниками
вашей фабрики?
– Случилось так, что детство мое прошло в Москве.
Поэтому с рабочими нашей
фабрики на демонстрации не
попадал, а вот на московских

был. Замечательные воспоминания! Точно картинка из хроники тех лет: воздушные шарики, флажки и флаги, транспаранты «Мир-Труд-Май»,
улыбки на лицах. А вот парад
Победы видел только по телевизору. И еще репетиции, которые проходили на Ленинградском шоссе. Для пацана
вид всей этой сосредоточенной там техники казался чемто грандиозным. До сих пор
я иногда еду посмотреть репетицию.
– Есть ли еще какие-то
традиции советских лет, которые возрождаются на фабрике? Льготные путевки
в пансионаты, пионерские лагеря, которые выдавались сотрудникам местным профсоюзом. И кстати, есть ли у вас
профсоюз?
– Профсоюза у нас нет.
В современных условиях это
непозволительная роскошь.
Для чего нужен профсоюз?
Отстаивать права трудового
коллектива, а мы и так делаем все, для того чтобы нашему коллективу лучше работалось, а сотрудникам лучше
жилось. С коллективом у нас
нет разногласий, мы не конфликтуем.
Однако какие-то другие
форматы советских лет мы
приветствуем. Например, поздравляем сотрудников с днем
рождения, чествуем юбиляров. Есть у нас соревнование
за звание «Лучший сотрудник
месяца», «Лучший сотрудник
квартала». Подводятся и итоги за год.
– А переходящий вымпел или
знамя есть?
– Есть статуэтка и она навсегда остается у победителя.
– Материальное стимулирование победителей существует?
– Безусловно. Денежная
премия! То, что было хорошо,
не должно забываться.
– В советские годы сотрудников посылали на повышение
квалификации.
– Мы делаем это непосредственно на месте. Дело в том,
что сегодня посылать наших
швей некуда. Вот мы силами
своих профессионалов и проводим свои курсы повышения
квалификации.
– Хотел спросить, боретесь
ли вы за повышения плана, но
вспомнил, что сегодня капитализм.
– Боремся. Но не за повышение плана, а за получение
выгодных заказов. Чем больше
заказов, тем больше зарплата. Словом, все то, что называется заботой о коллективе,
на нашей фабрике продолжает
свои традиции, сохранившиеся с советских времен. Поэтому мы и являемся флагманами
легкой промышленности нашей области.

д е н ь п о бе д ы

В Твери проходит
акция
«Георгиевская
ленточка»
В Твери Всероссийская патриотическая
акция «Георгиевская ленточка» стартовала на площади Славы 25 апреля. Символом
акции является лента черно-оранжевого
цвета, как один из основных атрибутов Дня
Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Георгиевская ленточка» стала традиционной и проводится ежегодно
по всей России с 2005 года. В торжественном открытии акции в Твери приняли
участие волонтёры, студенты и учащиеся. В рамках мероприятия воспитанники клуба «Сокол» провели торжественную церемонию подъема копии знамени
Победы над площадью Славы, стартовала
работа пункта выдачи ленточек. В дальнейшем волонтеры продолжат их раздачу
на улицах города.
По традиции акция «Георгиевская
ленточка» продлится до Дня Победы.

«Память
сильнее времени»
В Твери на протяжении двух месяцев
работает выставка «Память сильнее времени», посвященная столетней истории
Вооруженных сил России 1914–2014 гг.

На выставке представлены экспонаты оружия, образцы военной формы
одежды, элементы быта, фотоматериалы
из личных архивов. Особенностью экспозиции является интерактивная площадка
«Штабная землянка», посвященная теме
Великой Отечественной войны.
Выставка организована при поддержке Министерства туризма Тверской области и администрации города Твери. Идея
создания экспозиции принадлежит общественной организации Военно-исторический клуб «Пост № 1» г. Твери.
С момента своего открытия выставка работала бесплатно в тестовом режиме. За это время экспозицию увидели
порядка 300 человек. С 6 мая планируется организовать платное посещение выставки, входной билет будет стоить 100
рублей. Воспользоваться услугами экскурсовода организованной группе до 15
человек можно будет за 850 рублей, работает предварительная запись на экскурсии.
Выставка «Память сильнее времени»
расположена по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, дом 12а (цокольный этаж).
Телефон для справок и записи организованных групп: 8 (906) 549-69-69.
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в общественной па лате

те кст: Андрей ВАРТИКОВ, фото а втора

Новый состав,
старые проблемы

В стенах Тверской городской
Думы прошло первое заседание
вновь созданной комиссии по
развитию ЖКХ, благоустройству
территорий и земельным отношениям Общественной палаты города Твери. Вел заседание председатель комиссии Ваха Дударов.

С

обственно, то, что он председатель
комиссии, а комиссия в таком составе будет заседать впервые, я узнал от самого Вахи Хамзатовича. Эта информация
и продиктовала мой первый вопрос:
– Я успел прочитать повестку. Но, как
вы сказали, в таком составе вы собираетесь впервые. Есть ли смысл обсуждать
какие-то планы и стратегию, когда состав
комиссии новый?
– В комиссии есть и опытные члены,
которые были в прошлых созывах. А все
новые члены не переставали быть жителями Твери, поэтому обо всех проблемах
и болевых точках столицы Верхневолжья
они осведомлены не понаслышке.
Ни для кого секретом не является то,
что работа ЖКХ сегодня вызывает самую
большую озабоченность. Далее речь пойдет о благоустройстве города и дорогах.
Думаю, что эти вопросы назвали бы приоритетными все тверичане.
Они становятся вдвойне актуальными,
так как совсем скоро начнется горячая
пора туристического сезона. Город должен
выглядеть аккуратным, чистым, удобным.

А наш жилой фонд, наши дворы далеки от
совершенства. Мы, да и вся Общественная
палата хочет городу помочь.
– А есть ли у вас какие-то рычаги воздействия, чтобы вопросы повестки комиссии
действительно стали бы первоочередными?
– Это предусмотрено самими положениями об Общественной палате. Мы работаем в тесном взаимодействии с городской администрацией. К нашему мнению
прислушиваются. Все-таки среди нас есть
действительно профессиональные люди.
Я вот в сфере ЖКХ работаю почти 30 лет.
– И что же, на ваш взгляд, требует первоочередного рассмотрения?
– Их много: ремонт, текущее содержание и уборка объектов благоустройства,
дорог, тротуаров, парков, скверов, бульваров, дворовых территорий и так далее.
Начну с самого простого – с остановок общественного транспорта. Просто
это очевидная и очень видимая проблема. Многие остановки уже оборудованы
козырьками и лавками, однако их нужно
привести в порядок после зимы. Думаю,
есть необходимость встретиться с заказчиком и обсудить эти и другие вопросы.

Ваха Дударов
Как правило, остановки общественного
транспорта расположены на магистральных проспектах, улицах, и должны быть
яркими, красивыми и ухоженными.
Обсудим мы и прошедший отопительный сезон и пути, которые бы позволили

улучшить работу ресурсоснабжающих организаций.
– Каким образом вы сможете это сделать, если у вас нет никаких инструментов
воздействия? Вы же не можете принудить
их выполнять работы? Это не всегда удается даже прокуратуре.
– Действительно, наша задача – это
прежде всего общественный контроль.
Этот контроль будет хорошей помощью
прокуратуре. Хотя у нас есть уже сейчас
претензии к ресурсоснабжающим организациям. Имеется план благоустройства
города и формирования комфортной городской среды. Есть план ремонта сетей
у «Тверской генерации» и «Тверь Водоканала». Оба плана не должны противоречить друг другу. Последствия ремонта
должны устраняться всрок и качественно, чтобы усилия по благоустройтсву не
сводились на нет, а средства не расходовались впустую. Все это должно быть зафиксировано в договорах между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими
организациями, с полным согласованием сроков.
Вообще, за ремонтом сетей в рамках подготовки к отопительному сезону должен существовать контроль. Дело в том, что эти организации включают в тарифы все свои издержки. А это уже непосредственно деньги
горожан. Вы пришли в этот бизнес, собираете деньги? Научитесь и вкладывать! Мы этот
контроль будем тщательно осуществлять.

***
Начавшееся заседание со всей очевидностью показало, что членам комиссии никакой раскачки не нужно. Со всеми проблемами они действительно знакомы. Одним словом, первый блин комом не
стал. Проблемы понятны, стратегия работы ясна, энтузиазм есть! Остается пожелать удачи и успешной работы.

знай наших!

те кст: Марина ШАНДАРОВА, фото автора

Новый купейный вагон принесёт Тверскому
вагонзаводу 284 миллиарда рублей
Во вторник, 23 апреля, на
Рижском вокзале столицы состоялась презентация новейшей разработки
Тверского вагоностроительного завода. Прессе и специалистам был
явлен двухвагонный купейный сцеп модели 614517.

Д

ва вагона, неразрывно соединенные в один при помощи герметичного и удобного перехода-гармошки прибыли в столицу за два дня до презентации
и украшали собой пустынный
перрон не самого загруженного
в российской столице Рижского вокзала.
В завершение презентации по
вагону лично прошел генеральный директор ТВЗ Андрей Соловей и обратил внимание журналистов на новые элементы инте-
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рьера вагона. Таковых несколько:
душевая кабина с баком емкостью 1600 литров, кофе-автомат,
пеленальный столик в туалетной

комнате, сейфы в купе, складывающиеся удлиненные столики, индивидуальное освещение
спальных мест, розетки, Wi-Fi,

возможность регулирования температуры воздуха в купе и другие детали, избавляющие путников от неизбежных в дороге неудобств.
Таких вагонов Тверской вагоностроительный завод согласно контракту с ФПК (федеральной пассажирской компанией)
до 2025 года должен произвести
3731 штуку. До конца нынешнего года – 48, в 2020 году – 404, в
2021 году – 416 и т.д. Контракт
на производство вагонов был заключен только в феврале в Сочи,
в ходе Российского инвестиционного форума. Обнародованная
сумма контракта – 284 миллиарда рублей.
Церемония презентации нового купейного вагона прошла
в зале ожидания №3 Рижского вокзала. Участие в ней принимали Андрей Соловей (ОАО
«ТВЗ»), Александр Лошманов
(АО «Трансмашхолдинг»), Петр

Иванов (АО «ФПК»), ответившие на многочисленные вопросы прессы и рядовых пассажиров.
Объявлено, что новые купейные вагоны будут трудиться на
направлениях Москва – Белгород, Москва – Казань, СанктПетербург – Астрахань, Хабаровск, Находка, Старый Оскол
и других. Хорошая новость в том,
что стоимость проезда в новых
вагонах не будет отличаться от
стоимости проезда в других, не
столь новых купейных вагонах.
Однако приобрести билет именно в новейший вагон с душем,
кофе-автоматом, электророзетками и пеленальным столиком
невозможно. Билеты продают
в поезда, и нет никакой гарантии, что состав будет состоять из
вагонов модели 61-4517 Тверского вагонзавода. Впрочем, со временем перевозчик будет формировать составы исключительно из
новых вагонов.
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С Днём Победы!
Уважаемые
земляки!

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны! Дорогие
тверитяне!
Примите самые искренние поздравления
с 74-летием Великой Победы!
Весна 45-го года, годовщину которой мы отмечаем, – это победная точка в самой кровопролитной и жестокой войне за Родину. Это радость мирной жизни для миллионов людей. Гордость за ветеранов, чьё мужество и доблесть составляют славу
Отечества.
Всё это дает нам силы, чтобы преодолевать любые
испытания нынешних дней. Устремляться к новым
победам и прорывам – в экономике и социальной сфере, в достижении общественного согласия.
Мы все в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин. Эти мужественные люди показали нам, своим детям и внукам, пример истинного патриотизма и самоотверженной любви к Родине. И сегодня вся Россия отдаёт дань благодарности их бессмертному подвигу.
Пусть в ваших сердцах всегда царят мир, добро и взаимопонимание. Крепкого вам здоровья,
стабильности, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго!

Примите мои самые искренние поздравления с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – это праздник гордости нашего Отчества. Для всех нас День Великой Победы – самое светлое и дорогое событие. Это символ мужества
и героизма народа, чести и сплоченности многонациональной страны перед лицом врага.
Тверь – город воинской славы. Это
высокое звание возлагает на нас особую ответственность – быть достойными подвигов наших дедов и отцов.
Особые слова благодарности тем, кто отстаивал нашу свободу: фронтовикам
на передовой, участникам партизанских отрядов и движения сопротивления на
оккупированных территориях. Особый почет женщинам-фронтовичкам, труженицам тыла и детям войны, которые в это страшное время помогали фронту.
Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений.
Вечная слава и память погибшим!

Глава города Твери
А.В. Огоньков

событие

те кст: Ирина ЕЖОВА
В этом году 9 мая в тверском
парке Победы впервые пройдет межрегиональный историко-
патриотический фестиваль
«Герои земли Тверской». Его
организаторами выступают администрация города и тверское
отделение общественной организации «Союз десантников».

В

настоящее время администрация
Твери активно готовится к празднованию 9 мая. Особое внимание уделяется организации массовых мероприятий во всех
районах города. Одним из центров празднования в Центральном районе традиционно станет парк Победы. С 12.00 до 20.00
здесь пройдет ряд разнообразных мероприятий. Так, с 13.30 до 17.00 в парке будет организована программа «У фронтовой
землянки», в ее рамках вниманию гостей
будет представлен концерт «День Победы – это гордость ветеранов! День Победы
– это наш счастливый день», а также программа «Играй, гармонь».
В 12.00 начнется историко-патриотический фестиваль «Герои земли Тверской».
Это масштабное мероприятие включает

«Герои земли тверской»
в парке Победы
в себя состязания по следующим дисциплинам:
– открытое первенство Тверской области по НМВ Soft (спортивный меч от 12
лет). Номинации: мальчики 12-13 лет, 1415 лет, 16-17 лет; девочки 12-13 лет, 14-15
лет, 16-17 лет. Для детей до 14 лет обязательно присутствие родителей или предоставление справки о допуске ребенка по
состоянию здоровья;
– открытое первенство Тверской области по спортивному мечу;
– открытое первенство Тверской области по историческому средневековому бою
в командах «3 на 3». К участию допускаются подростки и молодежь в возрасте от 18
лет, имеющие специальную подготовку по
историческому средневековому бою;
– массовые средневековые бои (бугурты). На соревнования приглашаются чле-

ны военно-исторических клубов различных регионов в возрасте от 18 лет;
– лучный тир. Площадка для стрельбы
из исторического лука 10х20 м. Оборудована ограждением по периметру, заградительной стеной 3х3 м. Допускаются все желающие, в том числе и дети от 4 лет в сопровождении родителей или лиц, их заменяющих.
Кроме того, в рамках фестиваля на территории парка Победы расположатся ремесленные мастерские (посуда, кожа, бижутерия, кузница, керамика, литье), музей
и площадки проведения событий исторической направленности. Также все желающие смогут сделать фото на память в доспехах и с оружием разных эпох.

Программа фестиваля
«Герои земли Тверской»:
09:00 – начало регистрации участников
соревнований;
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Председатель Тверской
городской Думы
Е.Е. Пичуев

12:00–12.10 – открытие фестиваля;
12:10–14.30 – соревнования по Спортивному Мечу, HMB Soft. Место проведения: ринг;
14:30–16:30 – соревнования по историческому средневековому бою. Место проведения: ринг;
16:30–18:00 – массовые бои (бугурты).
Место проведения: ринг;
12:00–18:00 работы лучного тира, торговых рядов и фотозоны;
18:00–20:00 закрытие фестиваля, уборка
территории.
Участников конкурсных военно-исторических турниров оценивает судейская
бригада, сформированная Оргкомитетом
фестиваля. В состав судейской бригады
могут входить представители различных
федераций, представители клубов-участников.
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чтобы помнили

«Европейская неделя
иммунизации»:
что это такое?

Чернобыль:
33 года спустя
В пятницу, 26 апреля, Тверь отметила
33-ю годовщину Чернобыльской трагедии. По установившейся традиции митинг
памяти тех событий прошел в сквере Героев Чернобыля у одноименного памятника. В ликвидации ее последствий приняли
участие более 3 тысяч жителей Тверской
области. На сегодняшний день многие из
них уже ушли из жизни. Организатором

памятного мероприятия выступила тверская общественная организация «Союз
«Чернобыль». В этом году в нем, помимо
уже изрядно состарившихся участниковликвидаторов последствий той аварии,
участвовали и старшеклассники тверских
школ.
К участникам митинга обратилась заместитель главы администрации
Твери – куратор социального блока
Людмила Хоменко. От Тверской городской Думы – депутат Дмитрий Нечаев.
Они высказали участникам тех теперь
уже далеких событий слова благодарности за их подвиг и самопожертвование и пожелали им всяческого здоровья. А молодым людям – брать пример с
этих мужественных людей. И здесь следует отметить, что актив «Союза «Чернобыль» поступил совершенно правильно, пригласив молодых людей участвовать в памятном мероприятии. Ведь
про ту аварию имеется много подробной
и очень разной информации в интернете. И возможно, даже через такое ее разноплановое обилие, у молодых людей
не мог не выработаться определенный
иммунитет, из-за чего, увы, в ряде случаев те далекие уже события, что называется, уже не принимаются ими близко к сердцу.
А тут совсем другое дело: когда своими глазами можно увидеть тех, кто 33
года назад на себе прочувствовал то, о
чем сегодня можно узнать только из Википедии. И это в лучшем случае. Теперь
они, как говорится, из первых рук, от
непосредственного участника тех событий могли узнать, что Международное
агентство по атомной энергии МАГАТЭ
назвало аварию на Чернобыльской АЭС
крупнейшей из техногенных катастроф,
присвоив ей 7-й – самый высокий уровень опасности.
В ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС приняли участие более 3 тысяч
жителей Тверской области, многие из
которых, получив тогда изрядные дозы
радиоактивного излучения, уже ушли из
жизни. Выступавшие участники тех событий отдавали им дань памяти и призывали молодых людей не предавать их
имена забвению и помнить об опасностях, которые таит в себе так называемый технический прогресс. Завершилось памятное мероприятие минутой
молчания и возложением цветов к мемориальному комплексу, установленному в память о катастрофе на Чернобыльской АЭС и о людях, спасавших мир от
радиации.
После торжественного митинга в ДК
«Химволокно» состоялся концерт…

6

н а з до р ов ье

те кст: Виктор БОГДАНОВ

Традиционно Управление Роспотребнадзора
по Тверской области
на своем официальном
сайте извещает граждан о наиболее важных событиях, касающихся состояния дел
в регионе по предметам своего ведения.
В том числе о медицинских аспектах в сфере эпидемиологии инфекционной заболеваемости и мерах по
профилактике бактериальных, вирусных
и паразитарных инфекций. В данном конкретном случае речь
идет о вакцинопрофилактике…

15 апреля в рамках Европейской недели иммунизации (ЕНИ) Управлением организована горячая линия для
тематического консультирования граждан. Все желающие
могут получить рекомендации
специалистов-эпидемиологов и задать вопросы по вакцинации против наиболее актуальных на сегодня инфекций:
кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, коклюша и столбняка, полиомиелита,
пневмококковой и гемофильной инфекции и т.д. Работает Единый консультационный
центр в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, по

Каждый год в Европейском
регионе ВОЗ отмечается Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), нацеленная на
продвижение вакцинации как
ключевого инструмента профилактики заболеваний и сохранения жизней.
В 2019 г. кампания по повышению осведомленности
людей о преимуществах вакцин проходит 24–30 апреля.
Она посвящена людям, которые вносят огромный вклад
в работу по обеспечению защиты жизней людей с помощью вакцинации.
Герои вакцинации – это
и работники здравоохранения,
делающие прививки, и родители, приводящие своих детей

стали отказываться от прививок не только себе, но и своим детям. Их называют «антипрививочниками». Толком
объяснить свою позицию они,
как правило, не в состоянии:
не хотим и всё тут. Конечно,
тому во многом способствуют
слухи про осложнения после
вакцинации. И, увы, научно
обоснованные доводы о пользе от нее, в миллионы раз превышающие вред, помогают
плохо. Поэтому и возникла
обширная кампания Всемирной недели иммунизации, которая в этом году пройдет под
девизом «Защитимся вместе:
#вакцины работают!». На протяжении Европейской недели
иммунизации ключевые сооб-

телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по
Тверской области проводятся
в соответствии с режимом работы: пн.–чт. – с 9:00 до 18:00,
пт. с 9:00 до 16:45. Информация
о нештатных ситуациях принимается круглосуточно.

на вакцинацию, и все люди,
которые интересуются этим
вопросом и распространяют
научно обоснованную информацию для повышения осведомленности других людей.
Столь значительное внимание проблеме на международном уровне уделяется из-за
того, что сегодня многие люди

щения и факты о вакцинах будут распространяться во всех
странах. Актуальность нынешней кампании обусловлена широким распространение
заболеваемости корью.
Первая ЕНИ была организована в 2005 г., чтобы отметить успехи иммунизации
и распространить ключевое

С

сообщение о том, что вакцины спасают жизни. С тех пор
эта инициатива активно развивалась и сегодня является одной из самых заметных кампаний общественного здравоохранения. Мероприятия ЕНИ
используются министерствами, учреждениями здравоохранения, медицинскими работниками и другими специалистами в их усилиях по
поддержанию или увеличению
охвата населения иммунизацией. ЕНИ позволяет не только порадоваться достигнутым
успехам в области сокращения
угрозы распространения заболеваний, предупреждаемых с
помощью вакцин, но и обратить внимание на то, что многие люди в странах Европы лишены защитных преимуществ
вакцинации.
Главная цель пропагандистской, по сути, акции –
необходимость активизировать усилия государственных
служб и обеспечить население достаточным охватом
программами иммунизации,
предоставив всем людям возможность получить эту защиту. В Европейском плане
действий в отношении вакцин (ЕПДВ) сформулировано следующее перспективное видение: «Европейский
регион, которому больше не
угрожают заболевания, предотвращаемые с помощью
вакцин, и где во всех странах обеспечен справедливый
доступ к качественным, безопасным и приемлемым по
стоимости вакцинам и услугам иммунизации на всех этапах жизни». Для выполнения
задач повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г. Это, в частности, обеспечение здорового
образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте…

№28 (1103)

30 апреля 2019 года

лучшее – детям

те кст: Евгений НОВИКОВ

Каждый ребёнок достоин любви
В центре Твери, на улице
Крылова стоит небольшой особнячок, в котором
находится Государственное казённое учреждение «Тверской областной
центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи».
Ухоженное здание, чистый уютный дворик возле него – уже одно только это говорит о том, что
в центре работают люди,
ответственно относящиеся к выполнению своих обязанностей, неравнодушные. О том, какие
задачи ставят перед собой педагоги, чем живет
центр, наш корреспондент беседует с его руководителем Людмилой Курочкиной.

—Л

юдмила Васильевна,
как давно здесь находится центр?
— Наш центр работает с октября 2009 года. Здесь проводятся
занятия с детьми, здесь мы консультируем родителей.
— Сколько детей находятся под
вашим патронажем?
— Около трехсот детей ходят на «Лекотеку» и более семисот детей за год посещают наши
структурные подразделения.

— Как расшифровывается название «Лекотека»?
— Лекотека – ранняя помощь,
то есть это помощь детям до пяти
лет.
— И какое у «Лекотеки» предназначение?
— Одним из главных направлений работы нашего коллектива является психолого-педагогическое сопровождение детей
раннего и дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, в том числе
детей «группы риска», и их семей. Центр является одним из
немногих учреждений Тверской
области, в котором оказывается помощь детям с нарушением
речи, слуха, детям с ДЦП, детям с нарушением в интеллектуальном развитии, в том числе
с синдромом Дауна, детям с расстройствами аутистического
спектра. В целом, наша задача
– оказывать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, которые
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— Это имя, что называется,
на слуху. Чем помогает вашему
центру фонд Водяновой?
— Он обеспечивают финансовую поддержку в части проведения стажировок, участия представителей общеобразовательных
организаций Тверской области
в ежегодном международном форуме «Каждый ребенок достоин
семьи», проведении в общеобразовательных организациях цикла
информационно-практических
семинаров, лекций, супервизий
и ряда других мероприятий. Эти
мероприятия нужны для того,
чтобы специалисты наших образовательных организаций узнавали о новых направлениях
и технологиях обучения детей
с расстройствами аутистического спектра, узнавали от ведущих
российских и международных
экспертов об успешных технологиях работы с такими детьми. Мы
сотрудничаем с этим фондом уже

области. А в марте прошлого года
в нашем регионе был открыт Региональный ресурсный центр
комплексной помощи детям
с расстройствами аутистического спектра.
— Какова цель деятельности
этого центра?
— Одна из основных задач
– распространение передового
опыта по созданию специальных
условий для детей с расстройствами аутистического спектра
в образовательных организациях, учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты населения, расположенных
на территории Тверской области.
Это позволит обеспечить взаимодействие, оказать поддержку
в вопросах комплексной медикосоциальной и психолого-педагогической помощи таким детям.
И в конечном счете послужит социализации и интеграции таких
детей в общество.

пять лет, и в этом году снова подписали с ним соглашение о совместной работе.
— Людмила Васильевна, надо
полагать, ваш центр участвует
в различных программах? В каких
именно?
— Например, в региональной
программе Тверской области «Ты
не один!», утвержденной постановлением правительства Тверской области. Эта программа направлена на создание условий
для развития, обучения и адаптации к жизни в обществе детей
с расстройствами аутистического спектра. Программа прошла
конкурсный отбор среди субъектов РФ, объявленный Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
— Чем помог этот фонд?
— Этот фонд выделил денежные средства на повышение квалификации специалистов, работающих с детьми, укрепление
материально-технической базы
учреждений, оказывающих помощь детям с расстройствами аутистического спектра и семьям,
их воспитывающим, а также на
создание регионального ресурсного центра комплексной помощи детям с аутизмом в Тверской

Побывав в центре, я разговаривал не только с его руководителем, но и пообщался с сотрудниками. В частности, с педагогом-психологом Татьяной
Григорьевой, которая работает
здесь без малого восемь лет. В беседе со мной Татьяна Григорьева, которая по-настоящему предана своей нелегкой профессии,
отметила, что с детьми с особенностями в развитии ей не менее
интересно работать, чем с обычными малышами. Ведь каждый
ребенок особенный по-своему,
каждый достоин любви и внимания. И это действительно так. Великий педагог Антон Макаренко
как-то сказал: «Всякое несчастье
преувеличено, его всегда можно
победить». А если продолжить его
мысль применительно к частной
ситуации, например, у нас в Твери, можно сказать, что «всякую
педагогическую проблему можно решить, если относиться к работе ответственно, творчески, с
душой. Так, как относятся к ней
специалисты «Тверского областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Людмила Курочкина
испытывают трудности в освоении основных общеобразовательных программ и не так быстро адаптируются, как их сверстники.
— Значит, специалистам, работающим в центре, недостаточно только одного педагогического
образования?

— У нас работают высококвалифицированные специалисты
в области возрастной и специ-

альной психологии, специальной педагогики, дошкольной
педагогики и психологии, психологии отклоняющегося поведения. Они постоянно совершенствуют свои знания, проходят специальное обучение. Так
наши специалисты стажировались в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге. В своей работе они также используют
опыт, полученный при обучении
по программе «Ранняя пташка»
(EarlyBird), которая направлена
на помощь детям с РАС через обучение их родителей, программы
ASSERT. Это интенсивная поведенческая программа для самых
маленьких детей.
— За последние десятилетия
в стране создано немало фондов,
задачей которых является содействие развитию и образованию детей, имеющих поведенческие особенности. И такие фонды успешно
работают, вы наверняка сотрудничаете с ними?
— Да, конечно. Например, мы
сотрудничаем с Фондом помощи
детям «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой.

***
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

День Победы – самая главная награда!
Приближается наш самый дорогой и великий праздник – День
Победы. Учитывая сложившуюся политическую обстановку в
мире, сегодня каждая беседа с
живым очевидцем тех далеких
событий, становится на вес золота. Наши ветераны, да и дети
войны, уже в преклонном возрасте. Для кого-то даже рассказ
о прожитых годах становится
трудным занятием. Но мне повезло. Галина Михайловна Макеева встретила меня, улыбаясь,
находясь в бодром состоянии
духа и тела.

– Да, и мне хотелось вспомнить эту
историю, потому что из нее ясно, что Путин к нашему городу относится с уважением. Мне эти воспоминания дороги. Как,
впрочем, и воспоминания о войне. Это
часть нашей истории, которую нашему
подрастающему поколению нужно знать.
И Галина Михайловна стала рассказывать. Ей было всего шестнадцать лет, когда началась война. За плечами всего семь
классов. Фашистские войска приближались к столице и она, совсем еще девчонка, вместе с другими москвичами, встала
на защиту родного города. Вместе с другими школьницами Галя Макеева была мобилизована на строительство оборонительных
сооружений на подступах к Москве.
Своими тоненькими ручками они рыли
траншеи, окопы, сооружали противотанковые надолбы. Приходилось работать и
под бомбежками. Самолеты летали низко,
так что фашисты не могли не видеть, на
кого падает смертоносный груз.
– Помню, как-то нам крикнули «ложись», – продолжает Галина Михайловна, – а я наоборот привстала и завороженно смотрела, как из «Юнкерса-87» разлетаются по ветру листки. Это были листовки с

сказать, занятие. Бомбу надо было ухватить специальными щипцами, засыпать
песком или окунуть в бочку с водой.
После войны Галина Михайловна узнала, что на Москву было сброшено 110 тысяч
зажигательных бомб! И она очень гордится
тем, что внесла свой вклад в их обезвреживание. За оборону Москвы Галина Михайловна награждена четырьмя медалями.
Помнит, конечно, Галина Михайловна
и свою первую боевую награду. Фашиста
отогнали от Москвы, и казалось, что можно уже вернуться в родную школу и продолжить учебу. Но своими подвигами Галя
Макеева обратила на себя внимание. Куйбышевский райвоенкомат прислал девчонке повестку о мобилизации в действующую армию. Там прямо сказали: «Родина
в опасности, нужны преданные защитники!» И Галя Макеева оказалась в распоряжение 350-го отдельного артиллерийского дивизиона, который в 1943 году вошел в состав Московской особой армии
противовоздушной обороны. На первых
порах она стала подносчицей снарядов.
Каждый снаряд – 2,5 кг. За день несколько тонн приходилось перетащить. Видимо, девчонку все-таки пожалели и стали
учить на воздушного разведчика. Вчерашняя школьница научилась распознавать
вражеские самолеты по силуэтам и даже по
звуку моторов. Забрасывали ее на передовую, и она наблюдала за небом. Порой она
находилась в непосредственной близости
от фашистских аэродромов. Увидит эскадру и сразу сообщает в штаб. Данные всегда были абсолютно точными. Однажды ее
сведения оказались настолько важными,
что сам командир дивизии, расчувствовавшись, снял с себя медаль и тут же передал
ей. Это была медаль «За боевые заслуги».
Так с этим полком Галина Михайловна и прошла всю войну. Тысячи километров фронтовых дорог – от города Иваново до Восточной Пруссии. Шяуляй, Каунас, Кёнигсберг. Войну закончила в городе
Гумбиннен (ныне Гусев Калининградской
области).
Я лишь однажды прервал Галину Михайловну:
– Я слышал много разных рассказов от
женщин-фронтовиков. Объединяло эти рассказы то, что женщинам было сложно на
фронте. Но кто-то и любовь свою находил.
А как служилось вам? Мужчины ухаживали? Наверное, цветы дарили?
– Ничего подобного со мной не происхо-

русским текстом, который никак из головы не выходит: «Дамочки, не ройте ваши
ямочки, приедут наши таночки, закопают
в ваши ямочки». Но листовки нас не испугали. Напротив, мы с еще большим упорством продолжали работать.
Через некоторое время меня отправили
в пожарную команду – помогать тушить
зажигательные бомбы. Непростое, надо

дило. А может, я была молодой и просто не
замечала. Случалось, что просили сфотографироваться вместе, но не более. Не до любви было. Для нас всех важней всего на свете
была победа. И если говорить о самых дорогих моему сердцу и самых памятных наградах, то это было сообщение о том, что немец капитулировал, а значит, война закончилась! Победа!

М

не сказали, что Галина Михайловна хочет в канун 9 мая поделиться своими воспоминаниями, и я приготовился слушать ее рассказ о военных годах.
Но начало разговора стало для меня совершенно неожиданным.
– Я хочу поделиться с вами своими
воспоминаниями о встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, – рассказывает Галина Михайловна. – Меня и
двух других наших ветеранов пригласили
в Кремль на торжественный обед, посвященный 65-летию Победы. Афанасьев, он
уже ушел из жизни, был награжден орденом Суворова. Второго ветерана, я, к сожалению уже и не помню. Однако памятна
эта встреча не в связи с юбилеем. Нашему
городу должны были присвоить почетное
звание «Города воинской славы». Перед

чился, а фотографа почему-то нет. Путин
в этот момент встал из-за стола и направился к выходу. Я встала и пошла ему навстречу. Он улыбнулся и спросил, кто я и
откуда. Когда он услышал, что я из Твери,
что я его землячка, улыбка стала еще теплее. Ну, я и воспользовалась этим обстоятельством и рассказала о просьбе наших

отъездом меня пригласил к себе председатель областного Совета ветеранов Королев. У него в кабинете сидел губернатор
Зеленин. Они обратились ко мне с просьбой:
«Галина Михайловна, если встретитесь
с Путиным или Медведевым, скажите,
что мы уже три тысячи писем отправили
с просьбами от ветеранов присвоить Твери
звание «Город воинской славы», но до сих
пор никакого ответа нет. Попросите ускорить процесс».
Я долго думала, когда и где сумею подойти к Медведеву или Путину. Думала,
что сделаю это на параде. Однако все сложилось, и достаточно просто, уже на обеде.
Мимо нашего стола прошли все высокие гости: и Путин, и Медведев, и Меркель. Но в этот момент я не решилась.
– Простите, очень интересно, чем же
кормили ветеранов?
– Всем, чем только я могла и не могла
представить. И красной, и черной икрой,
всяческими нарезками из красной рыбы,
мясными деликатесами. Всего и не перечислишь. Но я как-то о еде и не думала.
Все смотрела в сторону стола, где сидели
Путин, Медведев и Меркель. Обед закон-

ветеранов и губернатора Зеленина. Путин
тогда был премьер-министром и все внимательно выслушал. Пообещал, что выяснит причину задержки, и процесс обязательно ускорит.
«Постараюсь, ведь я ваш земляк!» –
сказал Путин и предложил сделать совместное фото на память. Взял меня под
руку. Но фотографа не было и нас стали
фотографировать на телефоны.
– И у вас есть эта фотография?
– Нет, – огорченно вздохнула Галина Михайловна. – Где-то в телефонах она
и осталась. Самое важное то, что буквально через пару недель после нашего возвращения Твери все-таки присвоили долгожданное звание.
У этой истории есть и волнительное
продолжение. Стелу «Город воинской славы» хотели установить в Городском саду.
Председатель Совета ветеранов города Руденко обратился ко мне с просьбой собрать подписи, для того чтобы стелу поставили там, где она сейчас и стоит. Я рада,
что смогла помочь, и что нас, ветеранов,
услышали.
– Вам действительно есть что вспомнить…
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они сража лись за родину

текст: Евгений Новиков

Счастливый человек Карпов
По окончании войны
с фашистской Германией было принято решение
провести в Москве Парад
Победы. В нем должны
были участвовать сводные полки фронтов, Военно-Морского флота
и Военно-Воздушных сил,
а также военных академий и частей Московского гарнизона. В состав
парадных расчетов подбирались статные и наиболее отличившиеся солдаты, сержанты, старшины, офицеры и генералы.
Многие из них были героями Советского Союза,
награждены боевыми орденами и медалями. Словом, к участникам парада
предъявлялись очень высокие требования. Среди
достойных был и Николай Карпов.

иколай Александрович
Карпов родился 11 октября 1926 года в крестьянской
семье в деревне Игрищи Нижегородской области. В Красную Армию его призвали, когда ему едва исполнилось семнадцать лет, 7 декабря 1943 года.
Тут надо сказать, что отец Николая, прошедший финскую войну, ещё в самом начале Великой
Отечественной пропал без вести
где-то под Могилёвом, погибли
и два брата отца, а третий вернулся домой калекой. Так что у

балтийском, потом нас передали в 3-й Прибалтийский. Воевал в составе 608-го стрелкового
полка 146-й стрелковой дивизии.
В самом конце 1944 года меня отправили в Москву продолжать
обучение, а дивизия штурмовала Берлин, до рейхстага не дошла
чуть больше километра, – рассказывает Николай Александрович.
– Мы стояли в обороне перед немецким рубежом «Пантера» на
реке Великая. В июле мы её форсировали и прорвали этот вражеский рубеж, захватив ключевой
его узел, старинный русский город Остров. Потом освобождали от фашистов эстонскую и латвийскую землю, многие населённые пункты, города Тарту и Ригу.
При подготовке к наступлению на передовой шла боевая работа. В составе разведывательных групп и на многочисленных
минных полях, проделывая для
разведчиков проходы, в первых
трех успешных разведоперациях Николай Карпов обезвредил
250 мин, за что командир полка наградил его медалью «За отвагу». Были и выходы, когда на
нейтральной полосе ночью сходились врукопашную наши и немецкие разведпартии. Работа минера опасна, но и особенно ответственна в разведке – от него
зависит жизнь всех, для кого он
прокладывает путь в тыл врага.
– Много раз я прощался
с жизнью, – говорит ветеран. –
Однажды, когда я обезвреживал
немецкую мину-«лягушку», пятьдесят шестую в тот раз, от взры-

были санитары и собаки с нартовыми упряжками для эвакуации
раненых с поля боя. Я кричу: «Давайте сюда, скорей»! Они быстро
подъехали, забрали раненого командира. А я дальше продолжал
разминировать. Немцы ставили
«хитрые» мины, например, соединяли несколько мин растяжками. Боец разряжал одну, не думая, что она соединена с другой,
тянул первую обезвреженную,
а вторая тут же взрывалась.
А однажды Карпов получил
наказание, да не от кого-нибудь,

Карпова были свои счеты с фашистами.
Его зачислили в Московскую
центральную военно-техническую школу дрессировщиков,
в стенах которой по ускоренному курсу обучали минно-розыскному делу с использованием служебных собак. Из курсантов
формировали учебно-боевые батальоны, в мае 1944 года Карпов
в составе одного из таких подразделений был отправлен в действующую армию.
– Семь месяцев я был на
фронте, сначала на 2-м При-

вателя отвалилась чека. Я не растерялся, зажал его правой рукой,
перевернулся на бок и достал левой рукой из кармана брюк кусок проволоки, наощупь вставил
ее в миллиметровое отверстие.
Все вроде сделал как надо, хочу
разжать руку, а не могу – пальцы
свело. Наконец, удалось разжать
пальцы, взрыва не последовало.
В другой раз работали с командиром отделения по разминированию прохода. Он слева, я справа. Вдруг около него взорвалась
мина, ему осколками перебило ноги. Хорошо, что недалеко

а от самого командующего фронтом генерал-полковника Масленникова. А за что? За то, что
он, так уж получилось, перевыполнил в пять раз нормы разминирования.
– Перед наступление мне поставили задачу освободить от
противотанковых мин проход для
техники. Мины был наши, без
сюрпризов. Дело спорилось, уже
сложил четыре кучи по сто мин
и в пятую бросил семнадцатую…
А на этот важный участок ехал с
контролем командующий фронтом со своими подчиненными.

Н
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Мне кричат: «Минер!» Вижу
адъютанта командира полка. Далее стоят командир полка, командир дивизии, генералы…
Боже мой! Я подошел к Масленникову с докладом. «Сколько мин снял? – спросил он. Я достал блокнотик, где делал записи,
как это требовалось – четыреста
семнадцать. Рядом стоит начальник инженерной службы фронта, говорит: «Товарищ командующий, он же сделал пять норм».
Я говорю: «Товарищ генерал, я же
не знал, что такое норма. Я только знал, что нужно разминировать участок. Масленников посмотрел на меня, обнял и сказал:
«Сынок, береги себя! А вот за то,
что ты нарушил технику безопасности, тебя следует наказать.
Позови свою собаку». Я жестом
дал команду моей собаке Норке,
она прибежала и села около левой ноги. Генерал погладил собаку, снова обнял меня и повторил:
«Береги себя»!
Наказания как такового не последовало, но в итоге Карпов не
получил орден Славы. А получилось это так. Как известно, разведчики без минеров в разведку
не ходили. На следующую ночь
Карпов пошел в очередной выход
за «языком». Задание выполнили успешно – всю группу разведчиков наградили орденами, кроме Карпова.
– Бойцы недоумевали как так?
– вспоминает Николай Александрович. – Но потом выяснилось,
что меня не наградили за тот случай, когда я «перевыполнил норму разминирования». Ведь командующий сделал мне замечание, вот так.
И еще один раз Карпов представлялся к высокой награде, но
вновь ее не получил, и все из-за
того же замечания, сделанного
командующим фронтом.
А к награде Николая Карпова представили за то, что он спас
все командование своего полка.
В одном из латвийских городков
для размещения штаба полка был
назначен дом. Офицеры уже на-

правились к нему, но бывший рядом Карпов заметил блеск проволоки в проёме двери.
– Я попросил подождать их
и стал осматривать дверь, – вспоминает Николай Александрович.
– И мне очень скоро стало понятно, что дверь заминирована. Растяжку перекусил, далее был виден пол, доски которого местами были слегка приподняты, там
лежал фугас. Его хватило бы разнести весь дом. Еще четыре тротиловые шашки, подготовленные к взрыву, были обнаружены
в платяном шкафу.
Так благодаря бдительности
и опыту Карпова много наших
офицеров избежало гибели, а командир 608-го стрелкового полка подполковник Трегубов А.В.
объявил перед строем о представлении красноармейца Карпова
к награждению орденом Славы
III степени.
Но и на этот раз Карпов не получил орден: в штабе помнили
тот «случай с перевыполнением
нормы».
– Я минер, – завершил свой
рассказ фронтовик Карпов, –
всего разминировал две тысячи
четыреста сорок две мины. Этим
спас много жизней советских
солдат. Добрым словом вспоминаю мою служебную собаку немецкую овчарку Норку.

***
Николай Александрович Карпов считает себя счастливым человеком, он прошел дорогами
войны и уцелел, ему посчастливилось принять участие в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня
1945 года. После войны Карпов продолжать служить на курсах «Выстрел», на полигоне Капустин Яр, военно-строительных
частях в городе Калинин.
В нашем городе была создана
ассоциация участников Парада
Победы, а Николай Александрович был её бессменным секретарем. Общественная организация
издавала патриотические книги,
в том числе выдержавшие несколько изданий книги «Тверичи на Параде Победы», «Связь поколений.
Великая Отечественная война глазами детей города Твери», «Парад
Победы. Жизни и судьбы».
А в 2017 году вышла книга
«Островская доминанта» (авторы – А. Карпов и Д. Тимошенко),
рассказывающая о малоизвестных страницах Псковско-Островской наступательной операции,
о том, как летом 1944 года войска
3-го Прибалтийского фронта взяли город Остров. Успех этой операции во многом предопределил
положительный исход всей Прибалтийской стратегической операции, а сама книга дает «объективное представление о развитии
обстановки во фронтовой полосе, тяжелой боевой работе командующего, командиров соединений и частей, рядовых бойцов».
А мы в этой газетной публикации
рассказали об одном из героев той
битвы – Николае Александровиче Карпове.
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ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы
в мае 2019 года
06 мая
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

07 мая
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

Юровский С.А.

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

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
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

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

Жуков А.А.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, 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

Холодов И.А.

Местная общественная приемная г. Твери
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130
с 14-00 до 17-00

08 мая
среда

14 мая
вторник

15 мая
среда

16 мая
четверг

17 мая
пятница

20 мая
понедельник

21 мая
вторник

22 мая
среда

23 мая
четверг

24 мая
пятница

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

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
МУП «ЖЭК»
с 14-00 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

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 12-00 до 16-00

Юровский С.А.

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

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК»
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

Котов В.Ф.

Жирков М.В.

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

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.

Жомова Т.Н.

пр-т Победы, д. 80,
ГКУЗ СДР «Теремок», тел. 32-79-60
с 16-00 до 18-00

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

Арсеньев А.Б.

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

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

Фролов Ю.В.

Козлова С.Ю.

Местная общественная приемная г. Твери
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130
с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону:
8-915-720-44-95

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

Жирков М.В.

Фадеев Д.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 13-00 до 14-00

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
МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

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

28 мая
вторник

29 мая
среда

30 мая
четверг

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Гончарова Е.И.

Родионов В.Н.

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

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.

Устинова О.К.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 35-85-60, с 16-00 до 18-00

ул. Коминтерна, д. 95,
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Мамонов С.А.

Фролов Ю.В.

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

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

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 12-00 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

Юровский С.А.

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

Сычев А.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 14-00 до 15-00

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

Трошкин Д.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 34-21-47, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.

Гуменюк Д.Ю.

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

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.

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

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 12-00 до 16-00

Юровский С.А.

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

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
МУП «ЖЭК»
с 14-00 до 17-00

Арсеньев А.Б.

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

Жуков А.А.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 10-00 до 12-00

31 мая
пятница

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03 (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)
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О ФИ Ц И А ЛЬН О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 года

г. Тверь

№ 470

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 03.08.2018 № 927 «О рабочей группе по разработке стратегии социальноэкономического развития города Твери до 2030 года»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 03.08.2018 № 927 «О рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического развития города Твери до 2030 года» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года».
1.2. В пункте 1 Постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года».
1.3. В пункте 2 Постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года».
1.4. Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2019.».
1.5. В наименовании приложения к Постановлению слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года».
1.6. В пункте 1.1 приложения к Постановлению слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года».
1.7. Раздел 3 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«3. Полномочия рабочей группы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.1. Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач обладает следующими полномочиями:
а) рассматривает предложения по разработке разделов Стратегии, в том числе приоритетным направлениям социально-экономического развития города Твери, целям, задачам, механизмам, мероприятиям, программам, объемам их финансирования, территориальному развитию города Твери, другим вопросам, связанным с разработкой Стратегии;
б) изучает и анализирует представленную информацию по вопросам разработки Стратегии;
в) принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
г) запрашивает и получает у исполнительных органов государственной власти, иных государственных органов и органов местного самоуправления в городе Твери, организаций информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления задач,
указанных в разделе 2 настоящего Положения;
д) приглашает на заседания рабочей группы представителей исполнительных органов государственной власти и работников
организаций;
е) заслушивает на своих заседаниях отчеты ответственных лиц о ходе выполнения конкретных работ, предусмотренных планом-графиком разработки Стратегии;
ж) дает рекомендации о внесении изменений и дополнений в Стратегию;
з) одобряет проект Стратегии.».
1.8. В пункте 4.1 приложения к Постановлению слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
1.9. В пункте 4.2 приложения к Постановлению слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
1.10. В абзаце четвертом пункта 5.3 приложения к Постановлению слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
1.11. В абзаце втором пункта 5.9 приложения к Постановлению слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Твери в целях обеспечения общественного порядка на территории города Твери в период проведения праздника День Победы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям всех форм собственности не осуществлять в объектах торговли и общественного питания, расположенных в местах, перечисленных в приложении к настоящему постановлению, и на прилегающих к ним территориях на расстоянии 30 метров розничную продажу алкогольной продукции 9 мая 2019 года с 10:00 до 21:00.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.06.2019.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
26.04.2019 года № 471
ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения общегородских мероприятий

1. Городской сад.
2. Сквер имени Крылова.
3. Стадион Тверского суворовского военного училища.
4. Парк Победы.
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П. С. Петров

26.04.2019 года

г. Тверь

№ 471

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории города
Твери 9 мая 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 года

г. Тверь

№ 472

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 06.08.2018 № 933 «Об утверждении состава рабочей группы по разработке
стратегии социально-экономического развития города Твери до 2030 года»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
26.04.2019 № 472
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 06.08.2018 № 933
СОСТАВ
рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года
Председатель рабочей группы: Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.
Заместитель председателя рабочей группы: Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.
Члены рабочей группы:
Арестов Дмитрий Николаевич

-

начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;

Арсеньев Алексей Борисович

-

заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы;

Борисова Елена Сергеевна

-

заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;

Булыженкова Татьяна Ивановна

-

заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Гаручава Юрий Павлович

-

заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 года

г. Тверь

№ 473

О предоставлении субсидий из бюджета города Твери
социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим
деятельность на территории города Твери
В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 20.02.2019 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери», решением
комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным
некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери (протокол от 16.04.2019 № 1),

Приложение к постановлению
Администрации города Твери
26.04.2019 года № 473
Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов
и ветеранов(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющих деятельность на территории города Твери
№
п\п

Наименование социально ориентированной некоммерческой организаций

Размер субсидии
(тыс.руб.)

1

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Московского района г. Твери
(ОГРН 1036920002063)

250

2

Тверская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(ОГРН 1026900001314)

250

3

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Центрального района г.Твери
(ОГРН 1026900002084)

250

4

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Пролетарского района г. Твери
(ОГРН 1026900004372)

250

г. Тверь

В целях уточнения сроков по созданию муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная система го-

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
26.04.2019 года № 474
«Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери
от 12.03.2019 № 265
Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения
«Муниципальная библиотечная система города Твери»
Мероприятие

Срок выполнения

Ответственный исполнитель

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2019 года

г. Тверь
О проведении митинга 1 мая 2019 года
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Григорак Дмитрий Владимирович

-

заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;

Дешёвкин Вадим Николаевич

-

депутат Тверской городской Думы;

Дмитриев Андрей Вячеславович

-

депутат Тверской городской Думы;

Иванов Павел Владимирович

-

начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

Козлова Юлия Владимировна

-

заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;

Кузнецова Лариса Викторовна

-

исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;

Мамонов Сергей Анатольевич

-

депутат Тверской городской Думы;

Микляев Иван Николаевич

-

заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, начальник отдела развития, содержания и благоустройства территорий;

Моргось Владимир Григорьевич

-

исполняющий обязанности начальника управления образования администрации города Твери;

Никитина Кристина Анатольевна

-

заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор;

Петров Евгений Игоревич

-

заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

РыбачукВадим Борисович

-

председатель Общественной палаты города Твери;

СульманМаксим Гдалиевич

-

депутат Тверской городской Думы;

Сычев Артур Вячеславович

-

депутат Тверской городской Думы;

Тямин Александр Валентинович

-

заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;

Хоменко Людмила Григорьевна

-

заместитель Главы Администрации города Твери;

Юровский Сергей Алексеевич

-

депутат Тверской городской Думы.

Секретарь рабочей группы: Виноградова Елена Николаевна - заместитель начальника департамента экономического развития
администрации города Твери.
».
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в 2019 году субсидии из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям
инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери (далее – СО НКО), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидий из
бюджета города Твери СО НКО в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2019 год в рамках реализации муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление социальной политики» заключить с СО НКО соглашения о предоставлении из бюджета города Твери субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.03.2020.
Глава города Твери А.В. Огоньков
5

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Заволжского района города Твери
(ОГРН 1026900010246)

250

6

Тверская городская общественная организация «Блокадники Ленинграда»
(ОГРН 1076900001507)

80

7

Тверская городская общественная организация детей Отечественной войны «Дети войны»
(ОГРН 1076900003982)

80

8

Тверская городская общественная организация «Союз детей-сирот войны» »
(ОГРН 1046920000654)

110

9

Тверская областная общественная организация ветеранов государственной гражданской и муниципальной службы
(ОГРН 1076900000253)

40

10

Общественная организация родителей детей-инвалидов города Твери
(ОГРН 1036920006606)

150

11

Общественная организация общества инвалидов Центрального района г.Твери Тверской областной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(ОГРН 1026900001260)

150

12

Общественная организация общества инвалидов Заволжского района г. Твери Тверской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(ОГРН 1026900002755)

150

13

Общественная организация общества инвалидов Пролетарского района г. Твери Тверской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(ОГРН 1026900004691)

150

14

Тверская городская общественная организация инвалидов «Клуб «Надежда»
(ОГРН 1036920006914)

150

ИТОГО

2310

рода Твери»

№ 474

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 12.03.2019
№ 265 «О создании муниципального автономного учреждения «Муниципальная
библиотечная система города Твери» путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная
система города Твери»

N п/п

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.08.2018 № 933 «Об утверждении состава рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития города Твери до 2030 года» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года».
1.2. В преамбуле Постановления слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
1.3. В пункте 1 Постановления слова «до 2030 года» заменить словами «до 2035 года».
1.4. В пункте 3 Постановления слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
1.5. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 года

на территории города Твери в период проведения праздника День Победы

№ 147

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 12.03.2019 № 265 «О создании муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная система города Твери» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции (прилагается);
1.2. Абзац второй пункта 11 постановления изложить в следующей редакции:
«Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.07.2019.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
1.

Внесение изменений в Устав учреждения

до 30.04.2019

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

2.

Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав учреждения

до 20.05.2019

Руководитель МАУ «МБС г. Твери»

3.

Внесение соответствующих изменений в Реестр муниципальной собственности города Твери

до 17.06.2019

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

4.

Внесение соответствующих изменений в трудовой договор с руководителем учреждения

до 17.06.2019

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

5.

Внесение соответствующих изменений в кадровую и бухгалтерскую документацию

до 17.06.2019

Руководитель МАУ «МБС г. Твери»

6.

Внесение изменений в перечень оказываемых учреждением муниципальных услуг в соответствии
с изменением типа учреждения

до 17.06.2019

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

7.

Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с
изменением типа учреждения

до 17.06.2019

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

8.

Переход к финансовому обеспечению деятельности муниципального автономного учреждения

до 17.06.2019

Департамент финансов администрации города Твери

9.

Уведомление контрагентов об изменении типа учреждения

до 17.06.2019

Руководитель МАУ «МБС г. Твери»

».
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

В связи с проведением Тверским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (Полишко В.Н.) митинга 1 мая 2019 года с 12.00 до 14.30 на площади у муниципального культурно - досугового учреждения
«Дом культуры «Синтетик» (поселок Химинститута, город Тверь) с количеством участников 300 человек:
1. Предупредить организатора публичного мероприятия Полишко В.Н. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприя-
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ, фото Сергея САМЦОВА

Звёзды кино на арене
Тут нет никакой оговорки или ошибки. 27 апреля на арене Тверского
цирка состоялась премьера программы «Шоу слонов». Слонихи Дженни
и Магда – н
 астоящие звезды. Они более сорока лет выступают на сцене.
Милые великанши катали на себе супермодель Наоми Кемпбелл и снимались в фильме с Сергеем Шнуровым,
который так и называется «Слон».
Как и положено звездам, они покорили тверскую публику. Зал минут
пятнадцать рукоплескал слонихам и
всей труппе, не желая расставаться
с уже успевшими полюбиться героями сказки.

Н

ужно заметить, что и публика в свою очередь
покорила труппу. По признанию артистов, так
тепло их уже очень давно не встречали.
И тут хочется заметить, что новая программа, новая не только по наполнению номерами, но и по своей сути. Это целостный спектакль, имеющий и вполне определенную драматургию, и свои перипетии
в развитии сюжета. Я бы даже сказал, что это театральный спектакль с элементами цирка. Зрители,
с которыми я успел пообщаться после финала, в большинстве своем нашли более короткое определение:
«Это безумно красиво!» У короля цирка Гии Эрадзе
появились серьезные конкуренты.
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Примечательно, что кордебалет по количеству перьев не уступающий Филиппу Киркорову, не является отдельной штатной единицей. Все его участники
успели овладеть цирковыми профессиями и являются полноценными партнерами номеров. Хореография же танцев не может не вызывать восхищения!
Теперь о сюжете спектакля. Даже в этом есть своя
изюминка. Сюжет «придумывают» дети, которым
бабушка подарила волшебный калейдоскоп. И ведь
каждый, заглядывая в волшебное око, видит то, что
он хочет видеть. А что могут увидеть маленькая девчонка и пару сорванцов? Вот и получилось что-то
вроде знаменитого фильма «Джуманджи». От милых
картинок с волшебными маленькими лошадками до
свирепых крокодилов и змей!
Возможно, кто-то за этой красотой не увидел самого цирка, настолько это было органично. С полной ответственностью могу сказать, что ряд номеров
был из разряда уникальных. Скажем, дрессировщик,
работающий со змеями, в том числе и с ядовитой коброй (при виде капюшона с очками весь зал замер
в тревожном ожидании), и крокодилами. Номер сам
по себе большая редкость, требует не только профессионализма, но и отваги!
Воздушные гимнасты могли бы стать украшением любой программы, любого цирка мира! Номер
же на катушках, продемонстрированный белорусскими артистами достоин Книги рекордов Гиннесса.
Возможно, он там уже есть, но об этом мы узнаем из
дальнейших материалов, которые будут посвящены
актерам новой программы «Шоу слонов».

№28 (1103)

30 апреля 2019 года

Тверского цирка!

№28 (1103) 30 апреля 2019 года

н а ма н еже
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О ФИ Ц И А ЛЬН О
тия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.
2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период
проведения публичного мероприятия.
2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Твери о митинге, проводимом
1 мая 2019 года.
2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2019 года

г. Тверь
О временном прекращении движения транспорта

№ 148

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Светлое Воскресение Христово (Пасха):
1.Прекратить с 22 час. 00 мин. 27.04.2019 до 04 час. 00 мин. 28.04.2019:
1.1. Движение и парковку всех видов транспорта:
- на проспекте Чайковского, на участке от дома 96 до улицы Коминтерна;
- на улице Коминтерна, на участке от дома 8Б до дома 20;
- проезжую часть перед домом по адресу улица Коминтерна, дом 18;
- на улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Лидии Базановой до улицы Жигарева, и на улице Жигарева, на участке от
дома 50 до улицы Андрея Дементьева;
- на Краснофлотской набережной, на участке от дома 3 до дома 7;
- на улице Дмитрия Донского, на участке от улицы Циммервальдской до Краснофлотской набережной;
- на Тверском проспекте, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;
- на улице Новоторжской, на участке от Тверского проспекта до улицы Трехсвятской;
- на улице Советской, на участке от Тверского проспекта до площади Ленина;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2019 года

г. Тверь

№ 149

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля концерта симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева:
1.Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 23
час. 00 мин. 27.04.2019 до 15 час. 00 мин. 28.04.2019 на Театральной площади.
Выписка из апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации:
Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2019 года
решение Тверского областного суда от 29 октября 2018 года отменено и принято по административному делу новое решение, кото-

3. Назначить уполномоченным представителем Администрации города Твери в период проведения митинга Седухина К.Г., главного специалиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 06.05.2019.
Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери А.О. Антонов
- на улице Трехсвятской, на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской;
- на переулке Трудолюбия, на участке от дома 18 до дома 10;
- на улице Троицкой, на участке от дома 31 до дома 46;
- на улице Большевиков и улице Баррикадной, на участке от дома 6А на улице Большевиков до дома 4 на улице Баррикадной;
- на набережной Афанасия Никитина, на участке от дома 22 до улицы Горького.
1.2. Парковку всех видов транспорта на набережной реки Тьмаки, на участке от дома 5 до улицы Желябова.
2.На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3.Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать
Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4.Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6.Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери С.В. Романов
2.На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3.Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать
Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4.Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6.Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери С.В. Романов
рым постановлено: Административное исковое заявление Фролова Юрия Васильевича удовлетворить. Признать недействующим
со дня вступления апелляционного определения в законную силу пункт 2.4 Порядка учета и предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования город Тверь, утвержденного решением Тверской
городской Думы от 1 июня 2006 года № 124, в части слов «и Калининского района».

УВЕДОМЛЕНИЕ

2 ст. 157.2. Жилищного Кодекса РФ ресурсоснабжающая организация, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
заключенных с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора ресурсоснабжения, при наличии у лица,
осуществляющего управление многоквартирным домом, признанной им задолженности перед ресурсоснабжающей организацией,
равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, независимо от
факта последующей оплаты данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную силу судебного акта.
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» уведомляет о расторжении договора ресурсоснабжения (поставки природного газа) от
26.08.2014 № ТРГ-Н-0804 с 01.06.2019.

УВЕДОМЛЕНИЕ

заключенных с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора ресурсоснабжения, при наличии у лица,
осуществляющего управление многоквартирным домом, признанной им задолженности перед ресурсоснабжающей организацией,
равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, независимо от
факта последующей оплаты данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную силу судебного акта.
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» уведомляет о расторжении договора ресурсоснабжения (поставки природного газа) от
04.07.2012 № ТРГ-Н-0679 с 01.06.2019.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14
дней до момента подачи заявления организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:
г. Тверь,
ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 30.04.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 03.06.2019 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 04.06.2019 в 15 ч. 15 мин. по
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 04.06.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 04.06.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения
договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» сообщает, что ООО «УК Благо-сервис» (ИНН 6952040819) имеет задолженность по оплате за природный газ по договору ресурсоснабжения (поставки природного газа) от 26.08.2014 № ТРГ-Н-0804 за период ноябрь 2018
– март 2019, в том числе признанная ООО «УК Благо-сервис», согласно акта сверки расчетов на 31.03.2019 № 4875, в сумме 734
804,91 рублей.
В соответствии с п. 30 и 31 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124, и п.

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» сообщает, что ООО «УК Полесье» (ИНН 6952032381) имеет задолженность по оплате за природный газ по договору ресурсоснабжения (поставки природного газа) от 04.07.2012 № ТРГ-Н-0679 за период январь – март 2019
года, в том числе признанная ООО «УК Полесье», согласно акта сверки расчетов на 31.03.2019 № 4810, в сумме 506 024,12 рублей.
В соответствии с п. 30 и 31 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124, и п.
2 ст. 157.2. Жилищного Кодекса РФ ресурсоснабжающая организация, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 27.03.2019 № 106 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
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.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 04.06.2019 года в 15 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1616, площадью 11335 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Волоколамское шоссе.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона коммунально-складская (К).
Разрешенное использование земельного участка: «Магазины».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций)
эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций и 3-ем
поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
По территории земельного участка сети инженерно-технического обеспечения не проходят.
Доступ с территории земельного участка к землям общего пользования имеется.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется в размере ежегодной арендной платы, равной 6 (шести) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 4 728 619 (четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 68 копеек, НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 141 858 (сто сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек, НДС не облагается
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 6 (шести) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет4 728 619 (четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей
68 копеек, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0300339:1616 под магазины, НДС не облагается».
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03.06.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы
за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 84 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в
настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МАГАЗИНЫ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________
_______________
____________________________________________________________________
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Начальник отдела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ место прожива ния___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
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О ФИ Ц И А ЛЬН О
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ ________________________
___________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) __________________________________
_________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.
ПРОЕКТ

«_____» ______________ 2019 г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 27.03.2019 № 106 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины»., приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона
№ ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 			
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из земель населенных
пунктов, площадью 11335 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0300339:1616, находящийся по адресу (описание местоположения):
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Волоколамское шоссе (далее- Участок)
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Магазины _____________________
(разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___
коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 90040 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери)
ИНН 6901043057, КПП 695001001.
3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого
арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в
том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4 настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий
Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение
к договору аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности,
заключаемого по результатам проведения торгов
Акт приема-передачи
г. Тверь 						

«_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2019 г. (далее
- Договор) Администрация города Твери______
(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________
_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и ____________
_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице _____________________________________________________________________________, (должность, фамилия,
имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________,
(полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
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Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма
внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
заключаемого по результатам проведения торгов
г. Тверь 						

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1616, площадью 11335 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Волоколамское шоссе.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________________________
____________________________________________________
(подпись и расшифровка)

М.П.

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Участок
в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору.
Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления
срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их)
государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для
государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приемапередачи.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При досрочном расторжении
Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Договора, выплаченные
Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций)
эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций и 3-ем
поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
По территории земельного участка сети инженерно-технического обеспечения не проходят.
Доступ с территории земельного участка к землям общего пользования имеется.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения:
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
____________________/
М.П.

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

вым номером 69:40:0300339:1616, площадью 11335 кв. м, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Волоколамское шоссе
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Магазины (далее - Участок), в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________
(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3
настоящего Договора.
4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ г. №______.
Арендодатель
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
____________________/
М.П.

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.
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ко н к у р с

те кст: Андрей ВАРТИКОВ

Профилактика необходима всем!
26 апреля в ГИБДД Тверской области прошли уже
ставшие традиционными интерактивно-практические курсы Академии
безопасности дорожного движения, в которых
приняли участие студенты ТвГУ.

В

от что рассказала нашему
корреспонденту представитель отдела пропаганды областного ГИБДД, капитан полиции
Наталья Бархатова.
– Эти курсы мы провели уже
в пятый раз. Было организовано несколько площадок, на ко-

торых ребята показали свои знания и умения. Каждая площадка
фактически представляла собой реальную ситуацию участника дорожного движения. На
одной из площадок проверялось
собственно водительское умение, на другой — знания Правил дорожного движения. Для
велосипедистов была оборудована велоплощадка. Еще на одной точке проверялись навыки
установки детского удерживающего устройства, причем кресла и «условный ребенок» были
разными. Возможно, в недалеком будущем наши участники
могут стать родителями, поэтому уже сейчас необходимо по-

нимать, какое кресло необходимо для какого именно возраста,
чтобы жизнь ребенка была в безопасности.
Ребятам пришлось показать свои умения и в оказании
первой медицинской помощи. Благодаря нашему сотрудничеству со школой вождения
«Штурман», которая предоставила нам своего специалиста и машину, участники конкурса попробовали свои силы в
замене колеса. Все эти навыки
и знания просто необходимы
всем тем, кто уже получил права, и тем, кто только собирается их получить.
– А почему именно со студен-

тами ТвГУ? Есть ведь и другие
вузы.
– Это была инициатива молодежного корпуса ТвГУ. У нас хорошие дружеские взаимоотношения и сотрудничество. Идея
нам понравилась, будем выходить и на другие учебные заведения.
Так уж получилось, что студенческая возрастная группа
не была нами охвачена до этого времени. Но профилактическую работу мы ведем, начиная
с детских садов. Теперь и так называемая категория «молодой
водитель» в зоне нашего внимания. Дело в том, что многие ребята уже имеют права. А мы до-

пускаем к конкурсу всех: только в водительских тестах ребята
без водительских прав не принимают участия. Впрочем, профилактика нужна всем, а эти курсы и есть самая настоящая профилактика.
То, что курсы превращены в
соревнования, несомненно добавляет к ним интерес.
Действительно, азарт скрыть
было невозможно: на каждой
точке соревнований ребята старались показать максимум своих знаний и навыков. Остается
надеяться, что эти навыки и знания в конечном итоге сделают их
дисциплинированными и ответственными водителями.

у ч е н ье – с ве т

те кст: Ирина ЕЖОВА

«Урок цифры»
для тверских школьников
В конце апреля в российских
школах проходил «Урок цифры»
на тему: «Управление проектами». Такой необычный урок информатики прошел и в тверской
школе №39. Учащимся рассказали о том, что такое проектная
деятельность, какими признаками обладают проекты и в чем их
специфика в области информационных технологий.

А

кция «Урок цифры» – это одно из
мероприятий в рамках реализации направления «Кадры и образование» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», ключевыми
направлениями которой являются:
– совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами;
– трансформация рынка труда, который должен опираться на требования
цифровой экономики;
– создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и уча-
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стию кадров в развитии цифровой экономики России.
«Урок цифры» представляет собой серию уроков программирования и обу-

чения цифровым навыкам школьников.
Методические материалы для занятий
разработаны ведущими российскими ITкомпаниями при поддержке Министер-

ства просвещения Российской Федерации и помогают ученикам не только узнать
новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего. Мероприятие
имеет просветительскую направленность,
способствует развитию цифровых навыков, раннему профессиональному самоопределению.
В тверской школе №39 вниманию
учащихся 11 класса был представлен видеоурок «Управление проектами», на котором школьникам рассказали о методах
управления проектами, таких как «Водопад» и «Agile», они в настоящее время
успешно используются для эффективного управления проектами не только
в IT-индустрии, но и других сферах деятельности. Затем каждый из участников
акции включил на персональном компьютере онлайн тренажёр «Уровень для
опытных инженеров постарше» на сайте «Урок цифры» выполнил задания по
управлению коллективом в предложенном проекте. После успешного завершения ребята получили на адреса своей
электронный почты сертификаты участников акции.

№28 (1103)

30 апреля 2019 года

ве рн и саж

те кст: Евгений НОВИКОВ
26 апреля в большом зале
Тверского городского музейно-выставочного центра открылась выставки работ художников-преподавателей Тверского
художественного колледжа, приуроченная
к 45-летию этого учебного заведения.

Т

ворческое объединение художников-преподавателей «ШАГ», давшее название
нынешней выставке, было создано в 1997 году и с тех пор регулярно открывает горожанам и гостям Твери свою творческую мастерскую. Нынешняя выставка
– это уже шестой «ШАГ», который сделан в юбилейном для колледжа году на выставочном пространстве Тверского городского
музейно-выставочного центра.
Говорит директор тверского
художественного колледжа имени А.Г. Венецианова, почетный
академик российской академии
художеств Наталья Сиротина:
- Эта выставка посвящена
сорокапятилетию удивительнейшего, наинтереснейшего
учебного заведения – художественного училища. Его назы-

Ещё один «ШАГ»
вают колледжем, но между собой его именуют училищем, как
это было принято всегда. Училище я знаю от и до, потому что
была в училище в числе первых
студентов, которых в 1974 году
набирала тогда первый директор Нина Степановна Костенко.
Наш выпуск был очень интересен тем, что мы все готовились
поступать в вузы, но по разным
причинам не все туда попали,
и в августе на вступительных экзаменах в училище собрались
сильные претенденты. Поэтому
сразу был заложен высокий уровень, не среднего провинциального учебного заведения, а достаточно высокого. К нам пришли и педагоги необыкновенные.
Некоторые из них, может быть,
и не были профессиональными
педагогами, но зато они были
прекрасными художниками. Это
очень много значит. Иногда говорят, что художников учат «с
руки». Как мастер держит кисть,
как кладет мазок, как он вообще
относится к тому пространству,
которое называется холст. У нас

были такие удивительные люди,
как Николай Викторович Дочкин, был прекрасный художник
Александр Федорович Дубов,
был чудесный художник Анатолий Морозов. Вообще, сложился
коллектив, и атмосфера сложилась именно тогда – в семидесятые-восьмидесятые годы: свободная, творческая, интересная,
равноправная. И как мне кажется, она сохраняется, этот стержень, этот принцип сохраняется
и до сегодняшнего дня.
Не могу не согласиться с этими словами Натальи Георгиевны. Ведь только в творческой атмосфере можно открывать новое,
совершенствоваться, добиваться впечатляющих побед. И свидетельством тому служит высокий уровень мастерства художников- преподавателей, чьи работы
представлены на выставке. Среди
них – Бучнев И.А., Савельев А.А,
Перлов Н.А., Вальберг Д.А., Кононенко Н.А., Бабаев А.Г., Акуринин М.В., Маршумов М.М.,
Пятышева Н.Е., Зыбин С.Л., Мухамедов Ф.Ф.

А сколь интересны работы Виктории Воеводиной, Константина
Федорова, Игоря Гусева, Евгении
Пигаркиной и многих других «венециановцев», чьи картины представлены в нынешней экспозиции!
Это художники разных поколений,
исповедают они разные направления и стили, но каждый из них –
настоящая звезда на художественном небосклоне.
- Я считаю, что в училище преподают лучшие художники нашего города, – говорит Наталья
Сиротина. – В девяностых годах
училище активно сотрудничало с восточным вашингтонским
университетом: с отделения изобразительного искусства этого
университета в Тверь приезжали
преподаватели. Американский
профессор изобразительного искусства сказал однажды удивительную фразу: «Я там у себя в
Штатах мечтал бы о таких студентах, как ваши». И эти слова,
наверное, были лучшим комплиментом в наш адрес.
Конечно, за эти годы в училище произошло много интересных

Где проехать и пройти

Т

ак, движение и парковка всех видов
транспорта будет запрещена:
– с 15 часов 30 апреля до 11 часов 1 мая:
на Театральной площади;
– 1 мая с 7 до 11 часов (парковка – с 6
часов): на улице Ивана Седых (от улицы
Новоторжской до улицы Советской), Свободном переулке (от улицы Новоторжской
до набережной Степана Разина);
– 1 мая с 7 до 12 часов (парковка – с 6
часов): на улице Советской (от Волжского
проезда до Смоленского переулка), улице Салтыкова-Щедрина (от улицы Советской до площади Славы), улице Крылова
(от Татарского переулка до улицы Андрея
Дементьева), улице Пушкинская (от улицы Андрея Дементьева до улицы Салтыкова-Щедрина), улице Медниковская (от
улицы Андрея Дементьева до Смоленского
переулка), улице Чернышевского (от Смоленского переулка до улицы Салтыкова№28 (1103) 30 апреля 2019 года

***
За сорок пять лет с одной стороны произошли огромные изменения, в том числе и в художественном училище, но с другой стороны, наше образование
по-хорошему консервативно и в
этом есть плюс. Главное, что в венециановке работают педагоги,
прекрасно знающие и любящие
свое дело. И открывшаяся на Советской выставка – убедительное
тому подтверждение.

а к т уа л ьн о

те кст: Ирина ЕЖОВА
1 мая на время проведения
праздничных мероприятий
в Твери будет прекращено движение всех видов транспорта на
отдельных улицах, а также временно изменены маршруты общественного транспорта.

преобразований: было отделение,
которое готовило художников
для театра, было отделение реставрационное, сейчас появилось
отделение декоративно-прикладного искусства.
И тут надо сказать, это отделение ДПИ активно развивается,
и об этом свидетельствуют факты. Так, например, в этом году
студентка этого отделения, стала единственной из делегации
тверской области на дельфийских играх, кто получил медаль
по декоративно-прикладному искусству.

Щедрина), улице Симеоновской (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея
Дементьева), улице Желябова (от улицы
Андрея Дементьева до Татарского переул-

ка), улице Бассейной (от Татарского переулка до площади Славы), улице Академика Каргина (от улицы Андрея Дементьева до площади Славы), по проезжей части

между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского.
Кроме того, будут временно изменены
троллейбусные и часть автобусных маршрутов. Троллейбусные маршруты будут разделены надвое – часть машин будет следовать от конечных остановок маршрутов
№№ 2, 3, 4, 7 у железнодорожного вокзала
и в Московском районе до парка на улице
Вагжанова (остановка «Дом Союзов»). Ещё
часть машин будет работать по маршруту «бульвар Профсоюзов – цирк – вагоностроительный завод – завод «Центросвар».
Автобус №5 будет следовать от конечной остановки «улица Зелёная» до цирка.
Автобус №20 будет двигаться в объезд центральной части города по улице Спартака,
проспектам Победы и Волоколамскому.
Также через проспект Победы и Тверской
проспект временно будут ходить автобусы №31 и №41. Автобусы маршрута №154
в период праздничных мероприятий будут проходить в объезд улицам Советской
по улицам Бебеля и Брагина и Староволжскому мосту.

17

текст: Евгений НОВИКОВ

«От истока Волги – к Каспийскому
В Дагестане прошел культурно-
социальный проект «АртПерекресток: Верхневолжье –
Дагестан». В махачкалинском
доме поэзии с 11 по 13 апреля состоялась выставка картин
тверских художников. Руководителями проекта выступили издатели журнала «РЕНОМЕ» Нина
и Вячеслав Метлины, а также
руководитель объединения «Перекресток», координатор артпроектов в Твери, художник Георгий Володько. Проект был реализован при поддержке партии
«Единая Россия».

Но я понимала, что нужно двигаться дальше. Мы активно сотрудничали с художником и руководителем творческого объединения «Перекресток» Георгием Володько
и решили начинать выставочные проекты.
– Какие именно?
— Сначала мы провели большое число
локальных проектов, а с 2015 года начались масштабные выставки. Такого уровня
выставок в Твери еще не было. Статистика
их очень впечатляющая. Не меньше двухсот авторов из Твери, Тверской и Московской области участвовало в них. И каждый
раз собиралось очень большое количество
посетителей. Мы, что называется, били рекорды. Так представители торгового центра «Олимп», которые вели статистику посещений, удивлялись, как много приходит
к нам людей. Однажды на презентацию,
только на презентацию выставки, в течение часа пришло около 800 человек. И потом продолжали приходить и приходить.
А после «Олимпа» нам предложили площадку, о которой мы раньше и не мечтали – это Большой выставочный зал в Твери на Советской. И там тоже мы поставили рекорд – во время открытия нашего
недавнего выставочного проекта в феврале гости стояли на улице, чтобы попасть
в зал – такая была очередь. Один из гостей признался мне, что никогда в жизни

– И как же вы вышли на проект федерального масштаба?
– Сказались наши добрые отношения
с главой республики Дагестан Владимиром Абдуалиевичем Васильевым. В течение многих лет он являлся депутатом Госдумы РФ от Тверской области, и мы активно взаимодействовали с ним. Не могу
не подчеркнуть: годы его работы в Верхневолжье были отмечены многочисленными проектами во всех сферах жизни.
И  в экономике, и в социальной жизни,
и в культуре. Владимир Абдуалиевич большую поддержку оказывал и развитию искусства в Верхневолжье. Он был почетным гостем практически на всех наших
выставках, и наши художники его уважали и уважают.
После того как Владимир Абдуалиевич
возглавил республику Дагестан, мы не теряли связи с ним, периодически созванивались, рассказывали о нашей культурной
жизни, к которой он всегда проявлял интерес. И получилось своего рода встречное
движение. В один из наших разговоров он
пригласил нас посетить Дагестан. А мы, в
свою очередь, предложили приехать со своей культурной миссией. Так появился «АртПерекресток: Верхневолжье – Дагестан».
Это социально-культурный проект, потому что он включает не только выставку, подразумевалось, что мы увезем из Дагестана
свои впечатления, расскажем о культурном
и творческом потенциале этой республики.
И появился слоган. Точный и глубокий: «От
истока Волги – к Каспийскому морю!»
– Это единственный слоган? Или возникли еще и другие?
– На одном из мероприятий в Дагестане
Валерий Солонбеков, который возродил
в Конаково фаянсовый завод, сказал: «У
нас мосты принято прокладывать от одного берега к другому, а организаторам «АртПерекрестка» удалось проложить мост…
вдоль Волги. От Твери до Каспия. Всех,
конечно, это высказывание развеселило.
– Сколько времени вы провели в Дагестане?
– Пять дней. А выставка проходила с одиннадцатого по тринадцатое. Она
была очень успешной, очень много людей приходило посмотреть картины твер-

не стоял в очереди, чтобы попасть на тверскую выставку.
– Но вы не хотели останавливаться на
достигнутом?
— Да, мы задумывались о том, как расширить нашу деятельность, выйти за пределы региона. У нас были небольшие проекты в Москве. Например, мы подготовили выставочный проект в комплексе
«Алые паруса». Это было для нас достижением – прогреметь в Москве, но мы не хотели останавливаться.

ских художников. Еще хочу рассказать об
одном, в известном смысле, мистическом
моменте. В творческом объединении «Перекресток» очень много авторов, я не всех
их знаю. А один из авторов – дагестанец.
Это Шабан Джумалиев, очень талантливый художник. Он родился в Махачкале,
а учился здесь, на Тверской земле, и остался здесь. Так вот о дагестанском проекте,
о том, что он будет, мы никому не говорили, хранили все в тайне. Когда открыли выставку в Тверском выставочном зале,

П

режде всего, нужно отметить, что
под руководством Нины и Вячеслава
Метлиных с 2015 года состоялось 11 масштабных выставочных проектов, в которых приняли участие более двухсот художников и мастеров из Твери, Тверской
области, Москвы. За четыре года на этих
выставках побывало более пятидесяти тысяч человек.
И в Дагестан отправились постоянные
участники арт-проектов. Итак, представляем авторов. Владимир Васильев – этот
тверской художник провел более 100 персональных и участвовал в 40 всероссий-

ских и региональных групповых выставках по всей России, а также в 20 международных арт-проектах. В Махачкале в Доме
поэзии были представлены его картины,
посвященные «жемчужине» Тверской области – озеру Селигер и знаменитой Ниловой пустыни. Это одно из самых знаковых мест Верхневолжья. Всего же более ста
работ автора посвящены этой теме.
Всеволод Иванов – всемирно известный российский художник-славянист.
Его уникальное творчество имеет миллионы поклонников во всем мире. Участник
российских и зарубежных выставок. Член
международной федерации художников
при ЮНЕСКО.
На выставке в Махачкале состоялся
премьерный показ – во время презентации
11 апреля были представлены три большие работы Всеволода Иванова, специально написанные им в рамках этого проекта.
Также на выставке демонстрировались авторские принты с самых знаменитых картин разных лет художника. Эти уникальные работы Всеволода Иванова помогают
зрителям заглянуть в глубь веков.
На выставке в махачкалинском Доме
поэзии были представлены также самые разнообразные работы, раскрывающие потенциал самобытных тверских художников: Андрея Гапиенко, Светланы
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и Алексея Демидовых, Юлии Дорошенко,
Олега Андреюка, Юрия Баранова, Владимира Туричева. Кстати, один из авторов
и участников арт-проекта, житель столицы Верхневолжья Шабан Джумалиев, является уроженцем Махачкалы.
Участники проекта по приглашению
принимающей стороны посетили ряд
культурных и исторических мест Дагестана, в частности древний Дербент. Также
гостей познакомили с Сулакским каньо-

ном – это одно из самых потрясающих
по красоте мест республики, куда совсем
недавно только начали возить туристов.
В рамках работы проекта прошло и немало встреч с известными людьми, представителями культурного бомонда Дагестана, общественными деятелями, предпринимателями.

***
Своими впечатлениями о том, как
эта выставка готовилась и как проходила в Махачкале, поделилась Нина Метлина, главная движущая сила всех этих артпроектов.
– С чего все начиналось?
– Так сложилось, что журнал «Реноме»
с самого начала считал одной из главных
своих задач своих миссий помощь тверскому искусству. Мы планомерно из номера в номер писали о наших тверских
художниках. Таким образом создавалась
неофициальная энциклопедия мастеров
художественного цеха Верхневолжья. Ни
для кого не секрет, что Тверь, Тверская область очень богата на таланты, а благодаря тому, что в Твери есть художественное
училище имени Венецианова, у нас очень
много художников. Причем художников
очень талантливых. В журнале создавались большие циклы материалов о них.
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те кст: Андрей ВАРТИКОВ

морю!»
Шабан Джумалиев обошел все три выставочных зала и сказал своему другу, что вот
взять бы эту экспозицию и всю целиком
перенести в Махачкалу. А потом, когда
спустя три недели ему позвонил Георгий
Володько и предложил участвовать в проекте, Шабан сначала даже не поверил, подумал, что его разыгрывают.
– Кто же из художников выступил
в Махачкале в качестве хедлайнера или,
проще говоря, солиста?
– Всеволод Иванов. Он всемирно известный художник, его творчество хоро-

Десять лет
как одно мгновенье
– Во-первых, мы открыли Дагестан для
себя. Сказать, что он красив – не сказать
ничего, он просто прекрасен. Во-вторых,
это возможности для развития туризма.
Принимающая сторона организовала для
нас прекрасные поездки по республике.
Мы посетили Дербент и были восхищены его достопримечательностями, туристической инфраструктурой: чистые пляжи, отличные комплексы, прекрасный
сервис. Мы побывали на Сулакском каньоне. От такой красоты у нас просто захватывало дух!

Любой концерт группы «NO
INDIFFERENCE» превращается в настоящий праздник для
любителей инструментальной
музыки. Неизменные аншлаги и бурные овации. Поклонниками ансамбля являются люди
разных возрастов, потому что
музыканты играют всё – от
классики до рока. 25 апреля
группа отмечает свой юбилей:
квинтету «NO INDIFFERENCE»
10 лет!

аш корреспондент встретился
с постоянными участниками коллектива: руководителем Максимом
Сальниковым (баян) и Татьяной Николаенко (гитара).
– Максим, спрошу у вас, как у руководителя группы: 10 лет – это много?
М.С.: Мы прошли большой путь,
хотя время пролетело, как одно мгновение. Наш состав долго формировался. Кто-то уходил, кто-то приходил. Это
всегда нелегкий процесс. Из первого состава, кроме меня и Тани, еще только
контрабасист Виталий Барменков. Сейчас состав наконец стал постоянным.

обычная вещь. Это, конечно, приятно.
– То есть слава на уровне региона вас
все-таки настигла. А как за пределами
области?
Т.Н.: Для этого нужно часто гастролировать. А с гастролями у нас некоторые сложности. Возникают они потому, что члены нашей команды играют
не только в группе, но и в оркестре филармонии.
– А вы не рассматривали вариант приглашения в вашу группу хорошего вокалиста?
Т.Н.: Мы много сотрудничаем с певцами нашей филармонии, но если вокалист будет на постоянной основе, мы
станем группой при вокалисте. Так что
такой вариант не рассматриваем.
М.С.: Если это разовый проект, возможно всё. Как, скажем, с танцевальным дуэтом Н. Чернина – Е. Гуреев. Но
все-таки наша основная деятельность –
инструментальная.
– А почему под таким названием?
Или, как это обычно случается, оно появилось спонтанно?
М.С. – Есть такой вальс под названием «INDIFFERENCE».
Т.Н.: Это произведение – французский вальс-мюзетт, написан для ба-

Нас пятеро: я, Татьяна, Виталий, Елена
Жданова (скрипка) и Александр Ипполитов (ударные).
– Знаю, что вы являетесь лауреатом
международных конкурсов. А где проходили конкурсы?
М.С.: Например, в Испании.
– Испания звучит гордо.
М.С.: Череповец, в котором проходил один из конкурсов, для баянистов
звучит куда более весомо. Наши баянисты лучшие в мире. Победа в России на
конкурсе баянистов – что две победы
в Испании.
– Любопытно, а когда вы собирались
в группу, мысли о славе были? Или делали
это просто для удовольствия?
М.С.: Для удовольствия играют только любители. И славы хотелось, и заработать, да и интересно это было. Во всяком случае, понравиться публике мы
очень хотели.
– На концертах вам аплодируют
стоя. То есть популярность у вас есть.
А за пределами зала вас узнают? Просят
автограф?
Т.Н.: Случается. Узнают в магазинах,
в транспорте. Самый запоминающийся случай произошел со мной однажды в маршрутном такси. Девушка долго
смотрела на меня, и я поняла, что узнала. Она робко спросила, не гитаристка
ли я из группы «NO INDIFFERENCE»?
Получив утвердительный ответ, она тут
же взяла телефон и стала звонить подруге: «А ты знаешь, я еду в одном такси с
гитаристкой из «NO INDIFFERENCE».
А на концертах в области автографы –

яна соло. В переводе это слово означает равнодушие. А музыканты не
могут быть равнодушными, вот и появилась приставка. Не очень грамотно по-английски, но очень понятно порусски.
– Вернусь к вопросу о славе. Понятно, что гастроли устроить не так
уж и легко из-за концертного графика
участников. Но вы все-таки ездили самостоятельно за пределы области?
Т.Н.: Мы были в Костроме, на малой
родине Максима. Принимали нас замечательно. Был аншлаг.
– Если вы еще раз поедете в Кострому,
снова будет аншлаг?
М.С.: Конечно, рассчитываем на
него. Я понимаю, о чем вы говорите.
Мы сами знаем, что для обретения популярности нам просто необходимо гастролировать. Но для этого нужен продюсер. И не только тот, кто занимается
гастролями. Необходим и музыкальный
продюсер, который бы, зная наш потенциал, выстраивал программы. Мы просто музыканты.
– Хорошие музыканты.
М.С.: Но продюсер – это совершенно другая профессия, которой нужно обучаться. Так что мы занимаемся
тем, чем можем и любим заниматься.
Вот сейчас выпустили к юбилею альбом. Это некоторый итог нашей деятельности. Надеюсь, он понравится нашим поклонникам. А слава… это счастливый билет. Нужно просто оказаться в
нужном месте в нужный час. Мы к этому готовы.

Н

шо известно в США и в Японии, он единственный из тверских художников внес
в реестр художников при ЮНЕСКО. Всеволод Иванов человек не публичный,
и нам с супругом стоило трудов уговорить
его принять участие в выставке. И поездка
в Дагестан стала для него прорывной, он
зарядился там энергией и был нам очень
благодарен.
– Сколько всего работ было представлено в экспозиции?
– Пятьдесят работ десяти художников,
которые представили в Дагестане Верхневолжье. Для этого нам предложили две великолепные художественные площадки.
Не побоюсь этого слова – дворец «Россия – моя история», а вторая площадка –
«Дом поэзии». Мы выбрали «Дом поэзии»,
поскольку у нас не было такого количества
работ, чтобы представлять их в крупном
выставочном комплексе. И  дом поэзии
в Махачкале великолепен, это прекрасный большой особняк. А девиз дагестанского Дома поэзии звучит так: «От Александра Пушкина до Расула Гамзатова и…»
Для нас эти слова более, чем символичны.
– Многоточие с успехом представили,
как я понимаю, тверские художники?
– Многоточие мы взяли на себя… Перед открытием выставки было много хорошей шумихи, были все телеканалы,
очень много журналистов, медийных лиц,
представители культурного и светского
бомонда. И, конечно, много дагестанских
художников. А выставку открывал первый
заместитель председателя правительства
Дагестана Анатолий Карибов. Для нас это
была большая честь.
– Встречались ли вы во время поездки
с главой республики?
– В связи с очень плотным рабочим
графиком главы республики (Владимир
Абдуалиевич должен был улетать в Москву) нам пришлось немного поменять
планы. Он не смог посетить презентацию
выставки, но зато мы, участники проекта,
были на приеме в его резиденции, беседовали с ним. Разговор был интересным, неформальным.
– Каковы впечатления от поездки в целом?
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И, конечно, мы познакомились со многими замечательными людьми этой республики. Мы приехали по линии Минкульта, и познакомились сместным руководством союза художников, руководством
союза композиторов, с руководителями
ведущих театров. У нас возникло много
совместных планов – вот он настоящий
Мост дружбы. Появилось много предложений и тем для продолжения сотрудничества.
– Каких, например?
– Есть предложение организовать выставку уже не формате «блиц», а на постоянной основе. Есть предложения разного рода творческого обмена, и главное, то,
к чему мы сейчас будем планомерно идти
– это встречный прием дагестанских художников у нас в Твери. В сентябре этого
года мы планируем организовать совместную выставку. Мы уже готовимся к ней.
Мы нашли понимание со стороны многих
тверских людей, у нас уже практически решено большинство вопросов. Мы готовы
все это сделать, что называется, в рамках
народной дипломатии.
– У вас много единомышленников, как
я понимаю.
– Да, единомышленников у нас много,
и я хотела бы поблагодарить за поддержку
в первую очередь партию «Единая Россия»
в лице депутата Тверской городской Думы
Ильи Холодова, очень благодарна я председателю Думы Евгению Евгеньевичу Пичуеву, генеральному директору «Волжского пекаря» Лилии Нигматулловне Корниенко и многим другим людям. И, конечно,
особая благодарность – главе республики
Дагестан Владимиру Абдуалиевичу Васильеву за оказанную поддержку.

Вместо послесловия
На память о проекте художник из Твери Шабан Джумалиев подарил принимающей стороне символическую картину. При
этом проект, призванный укрепить дружбу между Дагестаном и Тверской областью, продолжается. А это значит, что
будут новые творческие встречи, и новые
работы художников украсят выставочные залы.
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в с юду жиз н ь

те кст: Андрей ВАРТИКОВ
В советские годы о тюрьмах говорить было не принято. Я не
о годах репрессий, о которых
и говорилось много, да и написано было немало, в том числе знаменитыми авторами. Другое дело, что книги эти стали
доступны гораздо позже их написания. «Один день Ивана Денисовича» Солженицына я слушал втихаря по «Голосу Америки». Было тогда мне лет 13-14,
поэтому ничего толком я не понял. Да и глушилки КГБ делали
своё дело исправно. Сплошной
хрип из динамиков.

Колония №10.
Пушкин и Дементьев
в большом авторитете

К

чему я затеял этот разговор? К тому,
что командировка в колонию №10
позволила мне заглянуть в мир, который
мы, к счастью, в большинстве своем знаем только по кино.
Для меня самым знаменитым сидельцем всех времен и народов до сих пор остается граф Монте Кристо. За годы своего
заточения он освоил множество наук, выучил языки, да и вообще стал философом.
Но ему в некотором смысле повезло. Аббат
Фариа стал для него всеми теми учебниками, которые были бы необходимы для изучения языков и наук, да и педагогов он ему
заменил. Можно ли стать философом в современной тюрьме?
На эту тему я поговорил с библиотекарем колонии №10.
Да-да, в колонии №10 есть библиотекарь, а значит, есть и библиотека. Она ничем не отличается от обычных городских
или сельских библиотек. Стеллажи с книгами, портреты писателей и поэтов, читальный зал.
Передо мной в кресле сидел мужчина
лет сорока, во взгляде которого была некоторая усталость и удивление, и еще, пожалуй, настороженность.
«Какой-то журналист сейчас будет чтото спрашивать в присутствии начальника отряда и начальника отдела», – прочитал я в его глазах. Буквально через пару
вопросов я понял, что все это нафантазировал сам для себя.

тинки? И вообще, до конца эту книгу осилили?
– Сказать, что все понял, конечно, не
могу. Но буквы выучил. И даже решил
стать биологом. Но не случилось.
– А какое отношение эта история имеет
к назначению на должность библиотекаря?
– У меня появилась тяга к знаниям. Я с
удовольствием учился и в итоге стал кандидатом наук. Правда, не биологических.
Я окончил в Сахарово Тверскую сельхозакадемию. Остался в аспирантуре и даже
5 лет занимался преподавательской дея-

– Как к вам можно обращаться?
– Просто Сергей.
– Скажите, Сергей, а чтобы стать библиотекарем, нужно иметь какие-то заслуги? И кто вообще решает этот вопрос?
(Признаюсь, что задал этот вопрос неслучайно. Из фильмов и сериалов я знал,
что это блатная должность, как и завклубом или столовой. В общем, без авторитетного решения никак. – Прим. авт.)
– Этот вопрос решила сама жизнь.
Я ведь в 6 лет умудрился прочитать учебник по биологии, который стал для меня
букварем.
– И вы что-то из этого учебника в шесть
лет сумели понять? Или вас привлекли кар-

тельностью.
(Мы эту информацию не проверяли,
точно сказать, является ли он кандидатом наук, не можем. – Прим. администрации колонии.)
Надо сказать, что эта история никак не
приблизила меня к истине, однако интересно было точно. Я не прервал «просто
Сергея» и стал слушать дальше удивительную историю его жизни.
Те м а м о е й к а н д и д а т с к о й б ы л
В-каротин. От присутствия в кормах витамина А и B-каротина зависит полноценность питания, а также усвоение ряда веществ. Но и резервирование и усвоение
в тканях витамина А не может быть без
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сбалансированного и полноценного рациона животных – процессы взаимосвязаны.
Кандидатская диссертация была успешно
защищена. Позже я даже получил патент
на техническое производство препарата.
– Мы как-то все дальше и дальше уходим от вопроса.
– Напротив, вся моя история служит
ответом на ваш вопрос. Как кандидат наук,
я, безусловно, умею пользоваться и выбирать нужную литературу. Я умею пользоваться каталогом, а значит, и подсказать
читателю, как правильно выбирать книгу.
– То есть, как только вы здесь оказались,
автоматически стали библиотекарем.
– Нет, здесь уже был свой библиотекарь. Но он увидел, как я бережно отношусь к книгам. Стал обучать меня ремонту.
Потихоньку я освоил науку брошюрования, проклейки и прочих ремонтных работ.
– И в итоге, когда он ушел, вы просто заняли его место?
Периферийным зрением я видел офицеров, которые сидели с нами в комнате психологической разгрузки, всем своим видом показывая, что они не слушают нашей беседы. Но мне показалось, что
они улыбаются. Я повернулся к ним и прямо спросил:
— Господа офицеры, внесите ясность.
Ответил начальник отдела воспитательной работы с осужденными колонии:
– В колонии подобные вопросы решает исключительно администрация. Скажу
больше, за должность библиотекаря большая конкуренция. Но, как вы понимаете,
наличие высшего образования – это преимущественная позиция. Однако рекомендация предыдущего библиотекаря тоже
учитывалась.
Дальнейшая наша беседа с «просто Сергеем» проходила уже в нужном для меня
русле.
— Скажите Сергей, вы, как библиотекарь, имеете возможность много читать.
– Действительно, я много читаю.
– А помогают книги найти ответы на
ваши вопросы?
– На вопрос, почему я оступился, ни
одна книга не дала мне ответа. Казалось
бы, живи себе, работай… Я до сих пор

каждый день мысленно прошу прощения
у своих родителей за содеянное. Они ведь
правильно меня воспитывали: быть честным, любить труд.
– А вы не пробовали читать «Преступление и наказание»?
– Пытался, но мне эта книга не понравилась. Я ведь творческий человек, читая
любую книгу, я тут же вижу ее в картинках. Достоевский у меня только в чернобелых цветах. Я предпочитаю Макиавелли (итальянский философ эпохи Возрождения. – Прим. авт.). Книги помогают мне
понять, не почему я оступился, а как мне
жить дальше. Я выбираю себе книжных
героев, на которых бы хотел быть похож.
– Три мушкетера не в их числе?
– Пожалуй. Только не из первой книги, а через двадцать лет. Ближе всего мне
Арамис.
Почувствовав, что сейчас меня могут
вовлечь в богословскую дискуссию, я задал вопрос вполне земной:
– А какую литературу любят читать
в колонии? И любят ли читать вообще?
– Читать любят. В основном фантастику и фэнтези. Есть у нас любители серьезной классики, например, Лев Толстой. Из
зарубежных авторов – Золя, Драйзер. Любят Булгакова. Но больше всего у нас любят читать стихи. Самый востребованный
– Александр Сергеевич Пушкин. И еще
Андрей Дементьев. Дело в том, что для
многих из нас стало откровением то, что
многие песни, которые мы слушаем с детства, написаны нашим земляком. С тех
пор как по телевизору стали показывать
репортажи из Дома поэзии Андрея Дементьева, его популярность в колонии значительным образом возросла.
А вообще, у нас большой выбор. В библиотеке более 7000 книг. И она постоянно пополняется. Об этом заботится администрация колонии. А еще книги остаются
после свиданий. Кто-то заказывает вполне
определенные названия, кому-то привозят
те книги, которые купили по дороге сюда.
– Тогда это должны быть в основном детективы?
В беседу вступил начальник отряда Роман Чагров:
– Детективы, как и книги эротического содержания, относятся к запрещенной
литературе.
– Детективы могут стать неким пособием для неправомерных действий?
– Совершенно верно. А эротическая
литература может совершенно ненужным образом взволновать контингент.
Во всем остальном каких-то ограничений нет. Заключенные могут подписаться на периодику. Наибольшей популярностью пользуются кроссворды и журналы с историями о популярных звездах
эстрады и кино. Так что наш контингент
мало чем отличается от обывателей на
воле. Но мы действительно заботимся о
пополнении библиотеки. Радует то, что
в последние годы появились и меценаты, которые покупают для колонии новые издания. Такие шаги мы только приветствуем. Вся литература, поступающая
в колонию, проходит проверку комиссией учреждения во главе с заместителем
начальника по безопасности и оперативной работе, сверяется со списком экстремистской литературы, и только потом
она попадает в библиотеку.
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те кст: Евгений НОВИКОВ

Маршруты молодого
священника
Есть люди, которых
привлекают путешествия в далекие страны, другие идут покорять горы, а есть
те, кто отправляется в путь, чтобы нести
слово Божье. Наш земляк отец Иоанн Ёлкин
из тех, кто посвятил
свою жизнь служению
Богу. В последнее время он служит иереем
в православном храме
в Калмыкии. Наш корреспондент встретился
с батюшкой, чтобы узнать, почему он выбрал
такой жизненный путь
и каково быть православным священником
в Калмыкии.

– Отец Иоанн, в каком возрасте вы, что называется,
пришли в храм?
– Я родился в Твери, а когда
мне было десять лет, сам пришёл в заволжский храм Трёх
исповедников
– Как так получилось и почему именно в этот храм?
– В моей семье была сложная ситуация и мне посоветовали обратиться к отцу Александру Шабанову, который
тогда был настоятелем в этом
храме. Мои родители, скажем
так, далеки от церкви. Я пришёл в храм и понял, что это
моё. Почувствовал себя там,
как дома, я и воспитывался
дальше, по сути, там.
– Кто же занимался вашим
воспитанием, духовным становлением?
– Прежде всего, отец Алек-

– Но как вы оказались в Калмыкии?
– Когда мне было лет четырнадцать, в социальных сетях
я стал переписываться с владыкой Юстинианом: на тот момент он был епископом в Соединённых Штатах Америки. А
до этого он был священником в
Твери, восстанавливал Вознесенский собор. В 1995 году состоялась его архиерейское рукоположение и он уехал в Приднестровье, а потом в Америку.
Когда рабочая виза в Америку и, соответственно, срок его
пребывания там закончились,
он был переведён в Республику Калмыкия.
Посовещавшись в прошлом
году с владыкой Юстинианом,
а также со своей супругой,
я решил поехать в Калмыкию.
В настоящее время я служу
штатным священником хра-

сандр, отец Георгий Белодуров,
хорошо известный в Твери отец
Андрей Егоров, который сейчас служит в Савватьево, а также ныне покойный отец Сергий Хоцкий. Потом я помогал
восстанавливать отцу Вадиму
Капитонову храм Бориса и Глеба, работал в информационном
отделе тверской епархии у отца
Максима Мищенко.
– А какое у вас образование?
– Я окончил в прошлом
году филологический факультет ТвГУ, сейчас прохожу обучение в Смоленской духовной
семинарии.

ма в честь святого Цесаревича Алексия в городе Городовиковск Элистинской и Калмыцкой епархии, а также являюсь
настоятелем строящегося храма святого Михаила Тверского.
– Где же в Калмыкии строится храм в честь тверского
святого?
– В селе Красномихайловское, что в семидесяти километрах от Городовиковска. Осенью планируется освящение
этого храма. Владыка Юстиниан пригласил митрополита
Тверского и Кашинского Савву возглавить торжество освя-
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щения, к чему тверской архипастырь отнесся очень благожелательно.
– Как давно вы находитесь
в Калмыкии?
– С августа прошлого года
я несу там послушание. Живу
я в Городовиковске, а в село
Красномихайловское езжу в
выходные и праздничные дни.
– Вы отправились в Калмыкию вместе с супругой. Где вы
с ней познакомились?
– С супругой я познакомился лет пять назад на филологическом факультете, мы вместе там обучались. И сейчас
мы вместе с ней учимся там же
в магистратуре.
– Разделяет ли супруга ваши
взгляды?
– Конечно. Для православного женатого священника семья – это малая церковь.
В православии об этом так говорится: с семьи начинается
церковь. Моя супруга помогает
мне в работе, посещает со мной
храм Святого Михаила Тверского, поёт в хоре, также помогает решать различные административные вопросы. А еще
преподает английский в городовиковском колледже.
– Много ли православных
в Калмыкии?
– Православных в республике немного, так как общее
количество русских невелико: 60–65 тысяч человек. Также в республике есть мусульмане и, конечно, много буддистов. В Элисте находится один
из крупнейших буддийских
храмов в Европе, а в Городовиковске находится первый тантрический монастырь владыки Зонкавы.
– Взаимодействуют ли
между собой представители
разных религий?
– Да, и притом достаточно плодотворно. Православная епархия постоянно принимает участие в мероприятиях,
в которых участвуют и представители других религий. Так,
например, пару недель назад
я сам принимал участие в кру-

глом столе, где обсуждались
вопросы противодействия возможным проявлениям экстремизма и национализма. На
этом мероприятии присутствовали представители православной церкви, буддизма и ислама. Подобных мероприятий
проходит в республике немало, и все мы ставим перед собой задачу сохранять межконфессиональный мир, культурное наследие разных народов.
Еще, как пример взаимодействия, можно упомянуть о том,
что православные священники
наравне с буддийскими ламами посещают Казачий кадетский корпус в Городовиковске.
– А в каком положении в Калмыкии находится православная
церковь, на ваш взгляд?
– Об этом можно судить по
фактам. Они таковы: трудами
владыки в Элисте сейчас строится большой собор Кирилла
и Мефодия. К слову сказать,
это происходит неподалёку от
буддистского храма.
– Почему строится храм
в честь этих святых?
– Известно, что путь Кирилла и Мефодия во времена их Хазарской миссии проходил как
раз через территорию нынешней Калмыкии. На сегодняшний день уже выстроены стены этого храма. А в прошлом
году было закончено строительство церкви Святого Цесаревича Алексея в Городовиковске,
на данный момент самой большой православной церкви в республике Калмыкия.
– С какой целью вы приехали
сейчас в Тверь?
– У меня сейчас сессия в магистратуре и, конечно, хотел
проведать родителей, близких и друзей. Примерно раз
в полгода мы с женой приезжаем в Тверь, после чего я еду
в Смоленск для обучения в семинарии.
– А как вам Смоленск?
– Смоленск, на мой взгляд,
очень красивый город, там
лучше, чем в Твери, сохранилась историческая часть города. А  еще я иногда так шучу
о Смоленске: «Там нет полных людей». Это из-за того,
что там холмистая местность.
Там два пути: либо ты идёшь
в гору, либо с неё спускаешься.
От того-то люди, там живущие,
подтянуты.
– А в Калмыкии какие вы
увидели особенности?
– В Калмыкии, в отличие от
верхневолжских краев, очень
много фермерских хозяйств.
Едешь и видишь, что сельское
хозяйство там очень развито.
Еще скажу, что там живут замечательные люди, которые всегда
готовы помочь. На мой взгляд,
таких людей там ничуть не меньше, чем в Тверской области.
– Это православные люди
или представители всех религий?

премьера

Кто пойдёт
в свидетели?

Тверской академический театр драмы готовит премьеру. Под занавес сезона зрители увидят спектакль «Свидетель обвинения», поставленный по
детективу классика жанра писательницы Агаты Кристи.

Сюжет произведения не слишком сложен, хотя и имеет неожиданную развязку. На скамье сурового британского суда находится молодой человек по имени Леонард Воул.
Его обвиняют в убийстве пожилой
леди. Вину юноши усугубляет тот
факт, что дама оставила завещание
в его пользу. Судебное разбирательство двигается своим чередом, пока

не происходит удивительное. Впрочем, сюжет произведения известен
большинству поклонников детективного жанра. Здесь важно не что,
а как. Более всего интересно увидеть
трактовку образов супруги обвиняемого и судьи.
Агата Кристи вначале написала рассказ, а затем превратила его
в пьесу, которая с огромным успехом
идет на сценах театров всего мира.
Теперь с классическим английским
детективом познакомятся тверские
зрители. Существуют также экрани-

зации пьесы, самая известная из которых – фильм 1957 года с Марлен
Дитрих в главной женской роли.
Режиссер-постановщик спектакля хорошо знаком тверским театралам – это Александр Павлишин.
Роль Леонарда Воула режиссер доверил сыграть Геннадию Бабинову. Его
супругу Ромейн играет Дарья Плавинская. Адвоката сэра Уилфрида
Робертса репетирует Алексей Майский. Очень важную в сюжете роль
судьи готовит заслуженный артист
РФ Андрей Журавлев.
Премьерные спектакли будут показаны 10, 11, 12 и 19 мая. Возрастная категория спектакля 18+.
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Афиша культурных событий
на май 2019 г.

музеи
Тверской областной
Дом народного творчества
ул. Советская, 42

11 мая в 17.00 спектакль «Оборотень». Народный театр «на Миллионной», 16+

Музей герба и символики
Тверской области,
Музей Козла в Твери
ул. Жигарева, 5
Выставки «Козлоредкости», «Геральдика Великобритании», «Козел в мировой
культуре, истории и мифологии», «Геральдические символы тверского края на значках».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4
Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», «Русские самовары. Тверское чаепитие».
Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс
в технике эбру» (рисование на воде), «Мебельные истории», «Жил-был зонтик»,
«Большая история маленькой пуговки».
5 мая в 14:00 – интерактивное занятие
«Большая история маленькой пуговки».
12 мая в 13:00 – интерактивная экскурсия
«Русские самовары. Тверское чаепитие».
18 мая в 17:00 – ежегодная международная
акция «Ночь Музеев».
26 мая в 11:30 – мастер-класс «Рисование
на воде в технике эбру».
26 мая в 13:00 – мастер-класс «Рисование
шерстью».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тверской городской музейновыставочный центр
ул. Советская, 54
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

Тел.: 8 (4822) 45-71-76

По 12 мая. Выставка репродукций картин
в технике «жикле» «Золотой поцелуй»
По 19 мая «ШАГ» К 45-летию Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова.
По 19 мая «Чаша на двоих» Лариса Филина и Иван Котов, ДПИ, графика. Дизайн.

библиотеки
Областная библиотека
им. А.М. Горького

Выставка: «Без билета по белу свету: путешествия в мире природы».
11 мая в 15:00 – мастер-класс в технике
«кинусайга» «Лоскутная миниатюра».
25 мая – однодневная выставка детских
рисунков «Солнечный зайчик».
25 мая в 15.00 – мастер-класс «Путешественница черепаха» – сувенир своими
руками.

Тверская Оружейная палата
ул. Жигарева, 5 (вход со двора)
Экспозиция клуба Дружина под названием «Великие рыцарские ордена. Тевтонский орден»!

Центральная городская
библиотека им. А.И. Герцена
Тверской пр-т, 5

Свободный пер., 28

театры
Тверской академический
театр драмы
ул. Советская, 16
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92
1 мая 18:30 «Энергичные люди» 18+
1 мая 19:00 «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» 18+
2 мая 18:30 «Клинический случай» 16+
3 мая 18:30 «Безымянная звезда» 18+
4 мая 17:00 «Трамвай «Желание»» 18+
4 мая 17:30 «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» 18+
5 мая 17:00 «Двенадцать стульев» 16+
7 мая 19:00 «С тобой» 16+
8 мая 18:30 «Вечно живые» 12+
9 мая 18:30 «А зори здесь тихие». (Гастроли
Вышневолоцкого драматического театра) 6+
10 мая 18:30 «Свидетель обвинения» 18+
11, 12 мая 17:00 «Свидетель обвинения» 18+
14 мая 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
14 мая 19:00 «Антон Павлович шутит...» 12+
15 мая 18:30 «Третье слово (Дикарь)» 12+
16 мая 18:30 «Адам и Ева. Жизнь после рая...»
Арсен Агамалян и Оксана Васильева, 16+
17 мая 18:30 «Отцы и дети» 16+
17 мая 19:00 «Норвежский круиз» 16+
18 мая 17:00 «Дорогая Памела (Как пришить старушку)» 16+
18 мая 17:30 «Охота жить» 16+
19 мая 17:00 «Свидетель обвинения» 18+
19 мая 17:30 «Вечер русской поэзии» 12+
21 мая 18:30 «Донна Люция или Здравствуйте, я ваша тетя» 18+
21 мая 19:00 «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» 18+
22 мая 18:30 «Дачная лихорадка» 16+
23 мая 18:30 «Энергичные люди» 18+
24 мая 18:30 «Пушкин. Евгений Онегин» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32
Тел.: (4822) 34-97-03
1 мая «15:00 Золотой цыпленок» 3+
2 мая 12:00 «Волшебный колпак» 0+
3 мая 17:00 «Пустота» 16+
4 мая 12:00 «Волшебный колпак» 0+
5 мая 17:00 «Тартюф» 16+
8 мая 12:00, 18:30 «Завтра была война» 12+
9 мая 17:00 «Завтра была война» 12+
10, 11 мая 17:00 «Я ни о чём не жалею.
Пиаф» 16+
12 мая 17:00 «Тайм-аут» 16+
14 мая 11:00 «Голубая стрела» 6+
15 мая 10:00 «Красавица и чудовище» 3+
16 мая 11:00 «Басни» 6+
16 мая 19:00 «Ленинградская мадонна» 14+
17 мая 18:30 «Фауст. Первый опыт» 16+
18 мая 12:00 «Басни» 6+

кинотеатры
Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1
Тел.: 777-181

5 мая 16:00 «Дорогами песен» праздничный концерт ко Дню Победы.
18 мая 16:00 Моноспектакль по стихотворениям Давида Самойлова «Благодаренье
Богу – ты свободен…»
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«Под Звон Колоколов Пасхальных» выставка работ воспитанников и педагогов
Воскресной школы Вознесенского собора
«Весенние Этюды» выставка рисунков
учащихся ДХШ им. В.А. Серова.
По 16 мая «Весенняя Прогулка» выставка живописи арт-студии «Вдохновение».
По 13 мая «Им Досталась На Долю Нелёгкая Участь Солдат» книжно-иллюстративная выставка.

«Щенячий патруль и Нелла, отважная
принцесса» 0+, «Спасибо деду за победу»
6+, «В метре друг от друга» 16+, «Время
монстров» 16+, «Большое путешествия»

18 мая 17:00 «Ленинградская мадонна» 14+
19 мая 12:00 «Сны о кошках и мышах» 6+
21 мая 11:00 «Ромашка» 3+
30, 31 мая 18:30 «Тверь – Тверь» 16+

Тверской государственный
театр кукол
пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30
4 мая 11:00 «Машенька и Медведь» 0+
5 мая 11:00 «Слонёнок» 0+
7 мая 10:30 «Теремок» 0+
8 мая 11:30 «Мальчиш-Кибальчиш» 6+
11 мая 11:00 «Поиграем с Поиграем» 0+
12 мая 11:00 «Конек-Горбунок» 0+
14 мая 10:30 «Конек-Горбунок» 0+
15 мая 10:30 «Тайна старого фонаря» 6+
16 мая 10:30 «Красная Шапочка» 0+
17 мая 10:30 «Волшебная лампа Аладдина» 0+
18 мая 11:00 «Айболит и Бармалей» 0+

Тверская академическая
филармония
Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

7 мая 18:30 «О тебе пою, Россия» 6+
12 мая 12:00 Сказка с оркестром «Снова
про Емелю» 0+
13 мая «21 оттенок музыкального настроения» Струнный ансамбль «AD LIBITUM» 6+
14 мая 18:30 «Жемчужины русской классики» Александр ЗЛАТИН
(фортепиано), 6+
16 мая 18:30 «Скрипичные хиты» 6+
18 мая 13:00 Прямая трансляция из Концертного зала им. П.И. Чайковского
Московской филармонии, 12+
20 мая 18:30 «Яблони в цвету» Евгению
Мартынову посвящается…, 6+
21 мая 18:30 Вечер камерной музыки, 6+
23 мая 18:30 «Бах на все времена» Федор
СТРОГАНОВ (орган), 6+
28 мая 18:30 10 лет «No Indifference» 6+
29 мая 18:30 «Музыка волжских берегов»
1-й межрегиональный фестиваль современной музыки, 6+
6+, «Мстители: финал» 16+, «Букашки 2»
0+ и др.

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»
Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«В метре друг от друга» 16+, «Время монстров» 16+, «Велотачки» 6+
С 8 мая «Коридор бессмертия» 12+
С 9 мая «МУЛЬТ в кино. Выпуск» 0+, «Отель Мумбаи: Противостояние», 18+
С 10 мая «Братство» 16+, «Маугли дикой
планеты» 6+, «Отпетые мошенницы» 16+
С 16 мая «Джон Уик» 16+, «Покемон. Детектив Пикачу» 16+
С 23 мая «Аладдин» 6+, «Гори, гори ясно»
18+, «Игрища престолов» 18+
С 25 мая «МУЛЬТ в кино. Выпуск 98» 0+
С 29 мая «Годзилла 2: Король монстров»
16+, «Тайная жизнь домашних животных
2» 6+
№28 (1103)
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Спортивный май

В начале мая пройдет 20 спортивных соревнований в Тверской области.
1–3 мая состоятся областные соревнования по спортивному ориентированию.
Состязания в дисциплинах кросс-спринт,
кросс-классика и кросс-лонг пройдут под
Тверью.
С 30 апреля по 12 мая пройдут игры
Чемпионата, Первенства и Кубка Тверской области по футболу. Матчи запланированы в Твери и Калининском районе, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке
и районе, Кимрах, Кашине, Удомле, Конаковском, Лихославльском, Сонковском,
Максатихинском, Кувшиновском, Торопецком, Оленинском, Весьегонском, Запааднодвинском районах, Осташковском
городском округе.
Старицкий аэродром 1–5 мая станет
площадкой проведения Кубка области по
парашютному спорту памяти А.Ильина.
В рамках соревнований 3 мая на аэродроме состоится день открытых дверей.
В областной столице 2-5 мая игроки
в шашки встретятся на турнире памяти
Н.П. Сретенского. В ФОКе им. С. Ахмерова 3–5 мая пройдёт Чемпионат ЦФО
по перетягиванию каната, в СК «Тверичанка» — Чемпионат области по баскетболу. На стадионе на ул. Вокзальной в эти
дни состоятся областные соревнования по

18–21 апреля в Эстонии, прошли чемпионат
и первенства Европы по
сумо. Сборная России по
сумо одержала победу в общекомандном зачёте чемпионата Европы, завоевав
22 медали.
Турнир проходил
с 18 по 21 апреля в Таллине, в нём приняли участие
около 150 спортсменов из
14 стран. На соревнованиях
в эстонской столице разыграли 18 комплектов наград:
16 в индивидуальном зачёте и два в командном. Цвета
российского триколора защищали 30 сумоистов.
В преддверии чемпионата Европы среди взрослых прошло два юниорских первенства для спортсменов не старше 21 года
(U21) и не старше 23 лет
(U23). Юниоры завоевали 46 наград, из которых
16 золотых, 18 серебряных
и 12 бронзовых.

футболу «Кубок Победы». 3–7 мая в СК
«Планета» — региональный этап Всероссийских соревнований по спортивной
акробатике «Кубок Нечерноземья».
В Конаково 3–5 мая пройдут Всероссийские соревнования по самбо памяти
Георгия Победоносца среди юношей и девушек.

Победы сестёр Петровых

Тверскую область на
Чемпионате континента представляли две спортсменки, Алена и Светлана
Петровы (тренер Михаил
Петров, руководитель отделения Дмитрий Батынин).
Алена Петрова, в весе
65 кг, впервые в своей карьере стала серебряной
медалисткой на чемпионате Европы.
Светлана Петрова в тяжелейших схватках, завоевала для сборной страны
3 медали в своей весовой
категории 80 кг – 1 ме-

сто до 21 года (U21), 3 место до 23 лет(U23), 3 место
среди женщин.
Две сестры завоевали
право представлять Россию
на первенстве и Чемпионате мира, который пройдет на Гавайских островах,
США в октябре 2019 года.
Президент Федерации
сумо Тверской области
Андрей Годько отметил:
«Победы Алены и Светланы Петровых, обеспечили сборной России итоговое первое место в медальном зачете».

4 мая всех желающих приглашают посмотреть на областные соревнования по
конному спорту (джигитовка) на Тверском
ипподроме.
4-5 мая в Твери пройдут областные соревнования по спортивной борьбе – панкратион, 5 мая – областной турнир по шахматам, посвящённый Дню Победы. 5 мая

на полигоне в деревне Борихино можно
будет посмотреть заезды этапов Чемпионата и Первенства Тверской области по
автомобильному кроссу, а также областных соревнований по кроссу, приуроченных к 74-летию Великой Победы.
6–8 мая в программе спортивных мероприятий в Твери – Кубок имени Заслуженного тренера России В.Н. Жукова по хоккею, 7 мая — XXXI Спартакиада студентов
учреждений профобразования Тверской
области по перетягиванию каната.
9 мая от Обелиска Победы в Твери
стартует традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвящённая праздничной дате.
В Конаково в этот день будет организован
марафон «Победа».
10–12 мая в акватории Волги в Твери
пройдут Всероссийские соревнования по
академической гребле «52-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина».
11 мая тверской ФОК им. С.Ахмерова примет турнир по боевому самбо «Победа».
11-12 мая в спортивном комплексе
ТГТУ состоятся игры командного Чемпионата области по настольному теннису,
12 мая на базе детско-юношеской спортшколы «Лидер» пройдёт Первенство области по русским шашкам.

Для дальнейших достижений
В конце лета запланировано начало строительства нового спортивного центра по видам гребли на Волге на
базе школы им. А.А.
Серединой. Завершение работ намечено на
2020 год. Также в 20202021 годах предполагается построить многофункциональный спортивный центр по гребле
на Тверце.
Это будет одноэтажное здание площадью 1700 кв. м. с тремя тренажёрными залами, бассейном для академической гребли, комфортными раздевалками и душевыми, помещением для приёма пищи, комнатами тренеров. Кроме того, на площадке центра предусмотрено берегоукрепление и благоустройство территории.
«Мы долго ждали этого. Хочу поблагодарить за то, что принято решение
о строительстве новых гребных баз. Проекты хорошо продуманы, выбраны лучшие варианты размещения всех функциональных зон», — отметил директор
спортивной школы по видам гребли им. А.А. Серединой Андрей Лоенко.
«Самое главное — чтобы в новые центры по гребле пришло как можно больше детей. Тренерский состав достойный, потенциал есть, будем улучшать свой
вид спорта», — сказал Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный серебряный призёр Олимпийских Игр, семикратный чемпион мира по гребле на байдарке Виктор Денисов.

Кубок Ильи
Ковальчука-2019
Вчера, 29 апреля, начался ежегодный
турнир по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука-2019», в котором приняли участие команды 2007 года рождения.
Пять дней на льду СК «Юбилейный»
будут выявлять сильнейшего среди восьми команд, представляющих Россию, Латвию, Швецию, Финляндию и Словакию.
В соответствии с регламентом турнира соревнования проводятся ежегодно среди 12-летних ребят. В этом году
бороться за победу будет команда «Тверичи-2007» под руководством старшего тренера, мастера спорта России Максима Евсеева и заслуженного мастера
спорта Андрея Прудникова.
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Для юных хоккеистов, участие в турнире, даст шанс сравнить свое мастерство не только с командами других регионов России, но и командами из других стран.
Закрытие турнира и награждение
участников пройдет 3 мая 2019 года. Начало церемонии в 12:45.
для Справки:
«Кубок Ильи Ковальчука» проводится
с 2008 года. Победителями турнира становились команды: «Крылья Советов» г. Москва, Команда «SHWEDEN SHD» Швеция, «Буран» г.Воронеж, и т.д. В 2016 году
победителем турнира стала команда «Тверичи-2004».
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те кст: Сергей САМЦОВ
27 апреля 2019 года в Городском саду прошёл фестиваль «Площадь Добра». Его посетили восемь тысяч горожан.
Было собрано 490 кг вещей, 330 книг, 20 кг макулатуры, 8 кг пластиковых
крышечек, больше 58 тысяч рублей. В фестивале
участвовала 21 организация. Инициативная группа по защите животных
нашла дом двум щенкам
и трём котам прямо на
фестивале.

В

шатрах можно было принять участие в мастер-классах: сделать собственное пасхальное яичко вместе с фондом

Добрая суббота
«Константа», браслет со своими
добродетелями или научиться
танцевать. Также гости фестиваля пели в беспроигрышном караоке от ТОООИК «Кристалл»,
пробовали обеды для бездомных с волонтёрской группой
«Пища жизни», узнавали будущее у котокафе «Мур-мяу», учились скандинавской ходьбе с волонтёрами-медиками, предлагали свои идеи по улучшению
города, подписывали открытки
ветеранам в шатре «Фонда Твери» и занимались добрыми делами вместе с Добровольческим
центром ТвГТУ (участники вы-

таскивали бумажки с заданиями). Специально для детей была
организована Банановая вечеринка с Миньонами от Агентства развлечений «Чудесное настроение».
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Каждый час проводилась лотерея. Чтобы принять в ней участие, нужно было прийти в шатры
ко всем организациям и узнать об
их деятельности. Победители получили приглашения в кино от
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