
Конец января – начало февраля 
выдались аномально теплыми 
и не менее щедрыми на осадки. 
Обычно в эти дни стоят морозы, 
а с неба сыплет легкий снежок. 
В этом году осадки идут, прак-
тически не прекращаясь, в тече-
нии нескольких дней, а столбик 
термометра вчера поднялся до 
+3 градусов.

В таких даже не аномальных, а почти 
экстремальных условиях на уши по-

ставлены буквально все. В первую очередь  
жители твери, которым нужно как-то пе-
редвигаться по городу. В сложной ситуа-
ции оказались и транспортники из МУП 
«ПатП-1»: вчера утром из-за оборвавшей-
ся под тяжестью снега линии контактной 
сети в центре города встали троллейбусы. 
В авангарде борьбы с погодными аномали-
ями, конечно, оказались тверские комму-
нальщики, которые всеми силами пытают-
ся справиться со снежными завалами. На-
пример, после снегопада, который прошел 
в ночь на 30 января муниципальное пред-
приятие «ЖЭк» вывезло на два действую-
щих снежных полигона порядка 6 тысяч 
кубометров снега.

Однако все и сразу убрать не получает-
ся: снега слишком много и горожане это-
го не могут не замечать. кто-то возмуща-
ется, кто-то задается вопросом, как комму-
нальные службы убирают город от снега? 
В адми нистрации города твери нам расска-
зали, что на расчистке городских улиц в пе-
риод мощных снегопадов задействуется по-
рядка 100 единиц снегоуборочной техники. 
В первую очередь производится обработка 
улично-дорожной сети противогололёдны-
ми компонентами. Для эффективного дей-

ствия реагентов необходимо по возможно-
сти выждать после обработки дорог опреде-
ленное время (до трех часов) и только после 
этого приступать к расчистке. Это позволя-
ет не допустить образования на проезжей 
части гололедицы, которая в зимний пери-
од составляет наибольшую опасность для 
автотранспорта. Механизированное под-
метание дорог активизируется после окон-
чания снегопада и большая часть техники 
МУП «ЖЭк» переориентируется с обра-
ботки на расчистку дорог.

Центральные магистрали очищаются 
исправно – здесь вопросов нет. а вот к со-
держанию тротуаров и дворов у горожан 
есть претензии. Здесь все зависит от того, 
в чьей зоне ответственности находится тот 
или иной участок. Дворы – это однознач-
но территория управляющих организаций, 
и все претензии по их «непроходимости» 
нужно адресовывать к ним. 

так, к примеру, в Московском районе 
за январь 2019 года было обследовано 307 
дворовых территорий. В 98 случаях было 
отмечено недостаточное качество работы, 
управляющим компаниям направлялись 
предписания об устранении недостатков. 
В 10 случаях такие напоминания не при-
несли результата, и на нерадивых комму-
нальщиков были составлено протоколы об 
административном правонарушении.

По данным на 31 января, с начала зим-
него сезона  в твери рассмотрено уже 35 
административных дел по фактам некаче-
ственной уборки снега во дворах. Решение 
по ним вступили в законную силу, общая 
сумма штрафов составила 1 миллион 164 
тысячи рублей.

С тротуарами сложнее. Здесь за их очист-
ку от снега могут отвечать совершенно раз-
ные организации – от магазинов, до всяче-
ских учреждений. то, что свои обязанности 

они исполняют не везде и не всегда, оче-
видно каждому пешеходу. На эту пробле-
му уже обратили внимание соответствую-
щие муниципальные службы. Надеемся, 
что в ближайшее время ситуация изменит-
ся в лучшую сторону.

Многое здесь, конечно, будет зависеть 
от погоды. а она в ближайшие дни мало 
изменится. Южный циклон продолжит 
господствовать над тверской областью, 
так что внесезонная оттепель продол-
жится. По прогнозам синоптиков, в бли-
жайшие дни температура воздуха будет 
превышать среднегодовую примерно на 
9 градусов. Не обойдется и без осадков. 
Ожидается мокрый снег, иногда, при 
плюсовых значениях температуры воз-
духа – дождь. Но, как говорится, бывало 
и хуже. Неприятность эту мы переживем.

Александр ЗЕНИН

А зА окном  
то дождь, то снег…

В среду, 30 января областная столица под-
верглась волне сообщений о заложенных 
бомбах в различных зданиях и учреждени-
ях. То же самое произошло в других круп-
ных городах России. 

ПОДОбНУЮ информационную атаку тверь уже пере-
живала осенью 2017 года. тогда поступило 20 сообще-

ний о минировании различных объектов и все они оказа-
лись ложными. На этот раз неизвестные «заминировали» 
24 административных здания. Сообщения о заложенных 
взрывных устройствах начали поступать на адреса элек-
тронной почты учреждений в 9:56. Первыми угрозы полу-
чили школы № 14, 29, 44, 45, 49, 52, а также школа- интернат 
№2. Затем сообщения о заложенных бомбах получили в 
тверском областном и мировом судах, Законодательном со-
брании, Министерстве природных ресурсов тверской обла-
сти, Главном управлении региональной безопасности.

как положено в подобных случаях, по адресам «ата-
кованных» учреждений выехали спецслужбы. В про-

верке информации о заминировании зданий были за-
действованы сотрудники УФСб России по тверской 
области, УМВД России по г. твери, региональных 
Управлений Росгвардии и МЧС. из объектов были 
эвакуированы около восьми тысяч человек персона-
ла и посетителей. хочется отметить, что горожане вос-

приняли эвакуацию спокойно и с пониманием – поки-
дали здания организованно, без паники. В общем, про-
явили сознательность.

Губернатор тверской области игорь Руденя высо-
ко оценил работу силовиков: «Хотел бы поблагодарить 
наши спецслужбы: Федеральную службу безопасности, 
МВД России, МЧС. Все было отработано высокопрофес-
сионально – проверка зданий и прилегающих к ним терри-
торий. Информация подтверждения не получила». 

По словам главы региона, установлено, что аноним-
ные сообщения террористического характера отправ-
лены с зарубежных IP-адресов, в настоящее время они 
заблокированы уполномоченными органами тверской 
области.

«В очередной раз мы убедились в том, что ответствен-
ность за распространение подобной информации должна 
быть обязательно», – подчеркнул игорь Руденя.   

Напомним, что за распространение заведомо ложных 
сообщений об актах терроризма в соответствии со ст. 207 
Ук РФ предусмотрена уголовная ответственность, в том 
числе в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№6 (1081)
1 февраля 2019 года

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

www.газета-вся-тверь.рф
Е-mail: all-tver@yandex.ru

тверь пережила атаку ложных террористов



№6 (1081) 1 февраля 2019 года2

Вчера, 31 января состоялся вто-
рой этап конференции Тверско-
го регионального отделения Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия». Повестка 
дня – обновление руководящих 
органов сообразно тем измене-
ниям, которые были заложены 
на ХVIII съезде, состоявшемся 
в декабре 2018-го в Москве.

В НаЧале конференции перед дву-
мя сотнями делегатов из 43 местных 

отделений выступил губернатор твер-
ской области игорь Руденя. Глава ре-
гиона подчеркнул, что партия является 
консолидирующим институтом при реа-
лизации национальных проектов – мас-
штабных задач для развития страны, по-
ставленных президентом Владимиром 
Путиным на ближайшие годы. Верхне-
волжье участвует во всех 12 нацпроек-
тах с общим финансированием порядка 
8,5 млрд рублей, и конечная цель здесь – 

реальное, а не прописное благополучие 
жителей региона.

Решением конференции путем тай-
ного голосования секретарем региональ-
ного отделения был выбран Сергей Голу-
бев, председатель областного Заксобрания 
(180 голосов из 191). Напомним, в июле 
2018-го этот пост покинул экс-ректор 
тверской сельхозакадемии Олег балаян, 
вернувшийся на свою малую родину, и по-
следние полгода Сергей анатольевич имел 
статус исполняющего полномочия. кон-
куренцию в рамках процедуры ему соста-
вила зам. главы администрации города 
любовь Огиенко.

избранный секретарь высказался по 
тем задачам, которые стоят перед партий-
ной организацией в ближайшей перспек-
тиве. В целом, это активизация всей ра-

Заседание комите-
та Тверской городской 
Думы по вопросам раз-
вития городской инфра-
структуры, проходившее 
во вторник, 29 января, по 
установившейся тради-
ции началось с обсужде-
ния хода отопительного 
сезона 2018-2019 годов. 
Прежде всего, того, что 
произошло за прошед-
шую неделю. И это стало 
главным в повестке дня 
заседания. 

ВСе началось с доклада гла-
вы городского департамен-

та Жкх Вадима Якубёнка. Отме-
тив, что за прошедшую неделю 
самой крупной аварией на тепло-
сетях было повреждение теплосе-
тей в мкр. «Южный» на ул. леви-
тана, он сообщил о завершении 
там основных ремонтных работ. 
то, что там пока устранить не уда-
лось, не является критичным для 
нормального теплоснабжения 
«южан». идут работы по оконча-
тельному восстановлению трубо-
проводов. Оценивая состояние 
сетей в целом по городу, Якубё-
нок сообщил о главных пробле-
мах, которые стоят на повестке 
дня департамента:

Во-первых, предстоят ремонт-
ные работы теплотрасс на Санкт-
Петербургском шоссе с отключе-
нием от тепла 27 домов, из кото-
рых 19 жилые. 

Во-вторых, в городе по резуль-
татам работы «тверской генера-

ции» образовалось очень мно-
го разрытий, которые были за-
деланы по «зимнему варианту». 
С наступлением тепла город ста-
нет настаивать на окончатель-
ном устранении повреждений 
улично- дорожной сети.

Последовавшее выступле-
ние депутата Максима Жирко-
ва несколько поумерило воз-
никший было оптимистический 
настрой. В частности, он заме-
тил, что в районе ул. левитана, 
где проходят теплосети, питаю-
щие теплом дома почти полови-
ны «Южного», ничего не извест-
но об их истинном состоянии. 
Поэтому, когда там рванет, это 
будет самая настоящая беда, по-
скольку там очень много трудно-
доступных мест. Поэтому-де, он 
настаивает, чтобы «тверская ге-
нерация» приложила максимум 
усилий для перекладки трубопро-
водов от крупского путепровода 
до ул. левитана.

Вадим Якубёнок, согласив-
шись с Жирковым насчет нена-
дежности тамошних теплотрасс, 
высказался за необходимость по-

менять трубопроводы, захваты-
вая сам крупский путепровод. Но 
поскольку все эти магистральные 
трубопроводы – собственность 
ООО «тверская генерация», то 
вложение в их реконструкцию 
бюджетных денег невозможно. 
и добавил к сказанному, что го-
раздо большая проблема может 
возникнуть при прорыве тепло-
трассы в районе ул. Докучаева, 
где проходит 1000-миллиметро-
вый трубопровод.

тему продолжил главный ин-
женер «тверской генерации» 
алексей Яковлев. Он отметил 
две крупные аварии, случивши-
еся за прошедшую неделю – на 
левитана и на Докучаева. Всех их 
удалось устранить в нормативные 
сроки, не более 20 часов. В «Юж-
ном» есть планы по реконструк-
ции теплотрасс на б-ре Гусева, 
что позволить обеспечить тепло-
снабжение домов, которые могут 

оказаться отключенными от те-
плоснабжения из-за поврежде-
ния теплотрасс, про которые го-
ворил Жирков. 

а вот на ремонты трубопро-
водов на ул. левитана рассчиты-
вать не следует – их в планах на 
2019 год нет. Зато в планах «тГ» 
есть завершение работ на ул. Ре-
зинстроя и на ул. а. Дементье-
ва (бывш. Володарского). Поэ-
тому для теплотрасс на левитана 
максимум, что можно будет сде-
лать, – провести там летом хо-
рошие гидравлические испыта-
ния. Причиной таких ограниче-
ний Яковлев назвал неуклонный 
год от года рост числа поврежде-
ний на теплотрассах. так, с нача-
ла года их образовалось уже 111, 
из них устранено 83 поврежде-
ния: 10 на разводящих сетях и 73 
на магистральных. 

Поэтому из-за масштабности 
проблем (в том числе те, про ко-

торые упомянула депутат татья-
на Жомова – множество обильно 
парящих колодцев на ул. Весело-
ва) только и остается, что вни-
мательно отслеживать ситуацию 
и своевременно реагировать на 
происшествия. Сообщил Яков-
лев и про проблему с теплоснаб-
жением домов на пер. трудолю-
бия. Напомним, ее поднимал де-
путат Владимир Родионов и она 
обсуждалась на прошлом засе-
дании комитета 15 января. так 
вот, там с начала сезона образо-
валось семь повреждений, потре-
бовавших замены двух 9-метро-
вых участков труб. Ремонтные ра-
боты проводятся.

Подводя итоги заседания, 
председатель комитета алек-
сей арсеньев дал высокую оцен-
ку работе «тверской генерации». 
Дескать, компания в общем и 
целом неплохо справляется с си-
туацией. 

текст: Виктор БОГДАНОВ В Думских кОмитетАх

тверские теплотрассы 
требуют больших  
инвестиций

Всех оценят
текст: станислав ГВиЗДА, фото: сергей сАмЦОВ
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боты, помощь и тесное взаимодействие 
с местными отделениями, продолжение 
реализации «на земле» партийных проек-
тов, а также плодотворное сотрудничество 
с широким спектром общественных орга-
низаций.

кроме того, делегаты конференции от-
крытым голосованием утвердили состав ре-
гионального политического совета партии, 
состоящий, как и прежде, из 82 человек.

изменения претерпел Президиум реги-
онального политсовета – высший на уров-
не тверской области орган партии. теперь 
он будет состоять из 15 членов. Секретарь 
входит в него по должности, и на конфе-
ренции путем тайного голосования было 
избрано еще 12 человек, 2 места оставили 
вакантными. итак, членами президиума 
стали губернатор игорь Руденя, сенатор 

андрей епишин, депутаты Госдумы РФ 
Сергей Веремеенко и Светлана Максимо-
ва, зампред правительства области андрей 
белоцерковский, руководитель фракции 
«еР» в ЗС Виктор константинов, депу-
таты парламента региона лилия корни-
енко и Сергей козлов, секретарь местно-
го отделения партии города твери любовь 
Огиенко, руководитель фракции «еР» в 
городской Думе илья холодов, глава ад-
министрации Старицкого района Сергей 
Журавлев и известный в твери бизнесмен 
и общественный деятель Павел Парамо-
нов.

Посмотрим, как данные кадровые пе-
ремены скажутся на работе главной поли-
тической силы страны в тверской области, 
с учетом общих вызовов времени и непро-
стого социально-экономического поло-

жения. тем более, верхневолжский 2019 
год, как ожидается, в плане выборов бу-
дет одним из самых спокойных за послед-

нюю пятилетку. Жителям предстоит лишь 
довыбрать народного представителя в ЗС 
и еще 285 муниципальных депутатов.

Тема укрупнения муници-
пальных образований на 
территории Тверской об-
ласти – одна из актуаль-
ных. 4 декабря 2018 года 
ей даже была посвяще-
на какая-то часть встре-
чи тверского губернатора 
Игоря Рудени с Президен-
том России Владимиром 
Путиным. 

НаПОМНиМ, что наш гу-
бернатор тогда поднимал во-

прос о совершенствовании феде-
рального закона №131 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации». Он касался идуще-
го по всей стране процесса укруп-
нения муниципальных образо-
ваний за счет объединения горо-
дов и районов, когда образуется 
форма новообразованного муни-
ципалитета в статусе «городской 
округ».

когда этот вопрос был под-
нят на итоговой «большой пресс-
конференции» 25 декабря про-
шлого года, игорь Михайлович 
сказал буквально следующее: 

– Есть муниципальные образо-
вания, которые при объединении 
могут не потянуть на звание го-
рода. Например, Оленино, Лесной 
район, Максатиха. Если мы объ-
единим их в городской округ, нам 
скажут: «А какой там город? 
Сельского населения больше». По-
этому ваш покорный слуга на по-
следней официальной встрече с 
президентом внес предложение от 
области: ввести дополнительную 
категорию в 131-й закон – образо-
вание муниципального округа.

Укрупнение, если говорить 
в теории, преследует две цели. 
Первая – снизить затраты на му-
ниципальное управление, чтобы 
был один глава администрации, 
один состав депутатов и одна ад-
министрация, которые бы нес-
ли ответственность за все муни-
ципальное образование. Вторая 
цель – укрепление бюджетов. 
есть те, кто посильнее, есть те, 
кто слабее. конечно, област-
ная власть будет оказывать под-
держку: субсидировать, помогать 
оформлять активы, размещать 
инвесторов. Но всегда проще го-

ворить, когда один руководитель 
есть на территории.

По сути, то, что происхо-
дит в сфере организации муни-
ципального управления, являет-
ся полной противоположностью 
того, что происходило 13 лет на-
зад, когда актуальными счита-
лись совсем другие тенденции. 
тогда, напомним, под предлогом 
повышения доступности органов 
муниципальной власти к населе-
нию на территории нашей обла-
сти появилось 362 муниципали-
тета в форме городских и сель-
ских поселений. автор этих строк 
тогда на страницах разных твер-
ских изданий еще до образова-
ния муниципалитетов выступал 
с критикой такого положения ве-
щей, называя такого рода планы 
«бюрократической чумой». Око-
ло 10 лет понадобилось тем, кто 
все это затевал, чтобы понять 
все негативное, что было связа-
но с той муниципальной рефор-
мой: «минусов» оказалось боль-
ше, чем «плюсов».

Примерно в 2015-2016 годах 
стало известно о намерении по-

кончить с теми реформами. тог-
да предполагалось почти на 80% 
осуществить сокращение «ре-
пейного семени» (бюрократии) 
на муниципальном уровне. 

Говорили об объединении му-
ниципалитетов торжка, торжок-
ского и кувшиновского районов; 
Ржева, Ржевского и Старицкого 
районов; Удомли и Удомельского 
района; кимр и кимрского рай-
она; Вышнего Волочка и Вышне-
волоцкого района. Предполага-
лась даже ликвидация районов, 
которые должны были «присое-
диниться» к соседним муници-
пальным районам: андреаполь-
ский, Пеновский, Селижаров-
ский «отходили» к Осташкову; 
Оленинский – к Нелидово; За-
паднодвинский и Жарковский 
«присоединяли» к торопцу. Сли-
ваются кашинский и калязин-
ский районы. Фировский район 
ликвидируется и «отходит» к бо-
логому. к бежецку «отходили» 
красный холм, Молоковский, 
Сонковский, лесной и Сандов-
ский районы. тверь, калинин-
ский, Рамешковский и лихос-

лавльский районы становились 
одним муниципальным образо-
ванием. Максатиха присоединя-
ется к Удомле.

хорошо, что такие преобразо-
вания, которые, по сути, во мно-
гом ломали и коверкали жизнь 
простых людей, внося в нее не-
разбериху, например при оформ-
лении пенсий и т.п. социальных 
выплат, не состоялись. Ведь по-
сле слияния районов вроде бы, 
да, планировалось значительное 
сокращение административных 
бюджетных трат. Но собственно 
идея укрупнения не умерла. 

Объединение муниципаль-
ных образований в тверской 
области стало уже практикой. 
В 2016 и 2017 годах соответствен-
но были образованы Удомель-
ский и Осташковский городские 
округа. В прошлом 2018 году За-
конодательное собрание твер-
ской области утвердило реше-
ние об образовании Нелидов-
ского и кашинского городских 
округов. При объединении в де-
кабре прошлого года Вышнего 
Волочка с Вышневолоцким рай-
оном его инициаторами высту-
пили тамошние общественники. 
Главным аргументом тут были 
мечты об объединении финансо-
вых и административных ресур-
сов, что-де позволит эффектив-
нее решать вопросы, связанные 
с развитием территории по прио-
ритетным направлениям.

Примерно такими же мотива-
ми, судя по всему, руководствова-
лись и депутаты Собрания депу-
татов торжокского района. Они 
еще в декабре 2018 года предла-
гали объединить все сельские по-
селения и райцентр в один му-
ниципалитет, поддержав, по 
сути, инициативу районного Со-
вета общественности. По мне-
нию торжокских общественни-
ков, объединение торжка и тор-
жокского района назрело давно. 
Новое муниципальное образова-

ние сможет успешнее решать во-
просы улучшения качества жизни 
населения, кроме того, объедине-
ние позволит повысить инвести-
ционный потенциал территории. 
торжокский район и город име-
ют тесные экономические свя-
зи, единую социальную и транс-
портную инфраструктуру. если 
территория получит единое ад-
министративное управление, это 
позволит сконцентрировать бюд-
жетные ресурсы на приоритет-
ных направлениях развития.

Но так ли все ясно в вопро-
се объединительных процес-
сов? есть и те, кто подходит к 
вопросу скептически – станет 
ли лучше судьба тех, кто про-
должает проживать и трудить-
ся в сельской местности? На-
пример, владельцы автомоби-
лей при оформлении ОСаГО в 
новообразованном городском 
округе точно потеряют. будет 
ли мотивация у молодых врачей 
ехать работать на село: програм-
ме «Земский доктор», где им по-
лагается поощрительная выпла-
та в 1 млн рублей? то же самое 
касается и среднего медперсо-
нала. и т. д., и т. п…

а тут еще на прошлой неде-
ле Госдума РФ отказалась прини-
мать в первом чтении законопро-
ект, который мог бы установить 
дополнительную материальную 
поддержку медицинских, фарма-
цевтических и иных работников 
села и поселков городского типа. 
Отвергнутый депутатами доку-
мент предлагал ввести для них 
ежемесячную компенсацию рас-
ходов на оплату жилья и комму-
нальных услуг. его инициаторы 
считают, что существующие за-
работные платы у медработни-
ков села недостаточны для при-
влечения молодых специалистов. 
Да и начатая в 2012 году програм-
ма «Земский доктор» для медра-
ботников сельской местности, по 
сути, исчерпала себя. 

текст: Виктор БОГДАНОВ Акт уАльНО

Укрупнение муниципалитетов: 
за и против

по обновке
пОлитпрОсВет
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В 2018 году Тверской го-
родской Думе исполняет-
ся 25 лет. С исторической 
точки зрения – мгнове-
ние. А вот для обыкно-
венного человека это се-
рьезный период. Каче-
ство и комфорт жизни во 
многом зависят от реше-
ний, которые принима-
ются в городском парла-
менте. О юбилее, решени-
ях, которые принимаются 
депутатами, и о многом 
другом нашему корре-
спонденту рассказал Ев-
гений Евгеньевич Пичуев, 
возглавляющий нынеш-
ний состав Тверской го-
родской Думы.

-еВГеНий еВГеНьеВиЧ, 
сегодня Вы возглавляете 

городской парламент, а когда 25 
лет назад работали в здравоох-
ранении, какой Вам виделась тог-
да городская представительная 
власть? Как Вы вообще относи-
тесь к юбилею?

— 25 лет назад я был гораздо 
моложе, поэтому сама дата у меня 
вызывает положительные эмо-
ции. На самом деле, на юбилей 
Думы я смотрю несколько ина-
че, чем многие мои коллеги. Пар-
ламентаризм ведь родился не в 
новейшей истории. В некотором 
смысле мы правопреемники до-
революционных традиций. а 25 
лет – это время новых решений в 
новых условиях жизни. Начина-
лось все еще при екатерине, ког-
да 66 гласных по 22 человека от 
разных сословий решали город-
ские проблемы. В советский пе-
риод были районные и городские 
советы. теперь городскими про-
блемами снова занимается город-
ская Дума.

конечно же, когда я не имел 
никакого отношения к этому ор-
гану власти, у меня было совер-
шенно другое видение, чем сей-
час. Правда, точно помню, что 
к депутатам относился с уваже-

нием, ведь они практически все 
и были людьми, которых все зна-
ют и уважают. и уважаемыми они 
были не потому, что кто-то из них 
был директором крупного пред-
приятия. Уважение зарабатыва-
лось делами, поступками. Просто 
я знал, что они должны работать 
на благо города. и раз их избрал 
народ, работать они должны хо-
рошо.

Наверное, большинство на-
ших граждан тогда думало именно 
так. Все эти годы парламентариз-
му учились не только депутаты, 
но и рядовые граждане. Сегодня 
уважаемых людей, попавших в го-
родскую Думу, оценивают уже не 
по прошлым заслугам. избирате-
ли от своих депутатов ждут кон-

кретных дел. и ждут этого от всех 
33-х народных избранников. Ра-
боту Думы оценивают по тому, как 
меняется жизнь в городе. Улучши-
лась – значит, нормально работа-
ем. Результаты нужны сегодня, а в 
некоторых случаях и «вчера». Соб-
ственно, изменилась сама жизнь. 
труднее стало нашим гражданам, 
тучные годы с хорошими ценами 
на нефть прошли.

лично мне тогда казалось, что 
все наши проблемы решаются на 
раз. и казалось мне, да и, навер-
ное, многим нашим согражданам, 
что у депутатов, у города много 
денег. Думаю, что эти ощущения 
остались и сегодня. Но только не 
у меня. Я знаю, что такое бюджет, 
из чего он верстается и как это 

на самом деле тяжело, особенно 
в нынешних реалиях.

— Запомнился ли Вам какой-
то из прошлых созывов? И, может 
быть, Вы помните те составы, 
с которых нынешнему можно было 
бы взять пример?

— Разные были Думы. Но наш 
созыв, мне кажется, наиболее 
сплоченный. когда у большин-
ства людей одно видение реше-
ния проблем, это очень хорошо. 
Что отличает нынешний состав от 
прежних, так это то, что депутатам 
в основном приходится работать 
«на земле», а не в кабинетах. Они 
идут во дворы, знакомятся с про-
блемами людей и вместе с ними 
решают эти проблемы.

хочу заметить, что сегодня ра-
бота депутата фактически превра-
тилась в общественную нагрузку. 
У всех есть своя основная рабо-
та. а это значит, что «на землю», 
то есть на свои округа, они идут 
после своей основной работы. 
Сегодня те, кто избран, пришли, 
чтобы решать проблемы граждан, 
и это не может не вызывать у меня 
уважения.

— Легко ли работать, когда ты 
в большинстве, а оппозиции прак-
тически нет? Слышен ли ее голос, 
выдвигает ли оппозиция какие-то 
конструктивные предложения или, 
как это бывает обычно, занимает-
ся исключительно критикой?

— Голос оппозиции мы слы-
шим. Диктата «единой России» 
в Думе нет. Проблемы города мы 
обсуждаем вместе, и если выдви-
гаются конструктивные предло-
жения, мы их принимаем. есть 
какие-то спорные моменты, но 

это нормальный процесс работы 
парламента.

— На Ваш взгляд, какое из дел 
можно считать самым большим 
достижением нынешнего состава? 
И что все-таки сделать не уда-
лось?

— У нас работа ежедневная, 
каждый день приходится решать 
какие-то хозяйственные вопро-
сы, которые, хотя и не являются 
общегородскими, все относятся 
к жизненно важным. Приходит-
ся принимать и непопулярные ре-
шения. Скажем, по имуществен-
ным вопросам. и ведь это работа 
уже на перспективу. только время 
покажет, что мы были правы. Мы 
свои действия активно разъясня-
ем и в СМи, и на встречах с го-
рожанами.

— Я хочу спросить о чувстве 
ответственности. Многие Ваши 
коллеги по Думе говорят, что они 
чувствуют на себе большую от-
ветственность. Но думаю, что с 
этим чувством Вы уже были зна-
комы. Большая ли разница между 
чувством ответственности врача 
и депутата?

— Вы знаете, я сам думал над 
этим вопросом. Думаю, что я под-
хожу к нынешней работе с прин-
ципами, заимствованными у пре-
дыдущей. Это чувство ответ-
ственности очень похоже. как и в 
здравоохранении, в муниципаль-
ном управлении необходим ви-
димый результат. Просто город 
– это очень большой организм. 
Поэтому совершенно точно могу 
сказать, что для поддержания его 
здоровья еще очень многое нуж-
но сделать.

На 35-м очередном заседании 
Тверской городской Думы рас-
сматривались стратегические 
для Твери вопросы. Принятие 
поправок в Устав города и ситу-
ация с теплоснабжением.  
Оба вопроса имеют важнейшее 
значение.

ГОВОРить о теплоснабжении жило-
го фонда твери заставило крупное по-

вреждение на трубопроводе в микрорайо-
не «Южный», повлекшее отключение ото-
пления в жилом фонде и на социальных 
объектах. За ночь авария была ликвиди-
рована, и утром в дома начали давать теп-
ло, проинформировал депутатов первый 
заместитель главы администрации города 
алексей Жучков. 

В настоящее время администрация 
Московского района ведет мониторинг 
ситуации, работает горячая линия. «Юж-
ный» – это не единственный пример сры-
ва теплоснабжения в нынешнем отопи-
тельном сезоне, в связи с чем депутаты 
предложили пригласить на одно из бли-
жайших заседаний руководителей «твер-
ской генерации», а по итогам осенне-зим-
него сезона заслушать администрацию 

города о сложившейся ситуации и пер-
спективах. Что касается основной по-
вестки, главный вопрос – принятие важ-

нейшего документа, Устава города. Но-
вая редакция была разработана в связи 
с изменившимся федеральным законо-

дательством и новой системой управле-
ния городом. Депутаты рассмотрели все 
замечания, поступившие в адрес пред-
ставительного органа власти от Мини-
стерства юстиции, администрации тве-
ри, прокуратуры, поправки председателя 
тГД и контрольно-счетной палаты горо-
да, а также предложения жителей, и ут-
вердили проект Устава.

Оживленную дискуссию вызвал пред-
ставленный на обсуждение отчет кон-
трольно-счетной палаты об анализе эф-
фективности использования бюджетных 
средств, направленных на установку и ре-
монт остановочных комплексов на терри-
тории города в 2016-2017 годах. как сле-
дует из отчета, оценка экономической 
результативности реализации этих меро-
приятий позволяет сделать вывод о неэф-
фективности использования бюджетных 
средств. Депутаты потребовали от админи-
страции установить и наказать виновных и 
в срок до 1 июля предоставить в Думу ин-
формацию о результатах проведенной по 
итогам проверки кСП работы.

текст: Андрей ВАртикОВ

текст: ирина еЖОВА

к 25-летию тВерскОй ГОрОДскОй Думы

В ГОрОДскОм пАрлАмеНте

Ев�гений�ПичуЕв:  
« Работа врача и парламентария 
очень похожа»

об Уставе и не только…
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Государственная жилищная ин-
спекция (ГЖИ) доложила о ра-
боте регионального жилищно-
го надзора в 2018 году. Проверки 
жилых многоквартирных домов 
проходили во всех муниципаль-
ных образованиях региона. 

ПО итОГаМ 2018 года обследовано 
7 472 дома в рамках деятельности по 

региональному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю, которую осущест-
вляет областная Госжилинспекция. 

Улучшить положение в Жкх, повысить 
качество предоставляемых услуг для насе-
ления – одна из приоритетных задач об-
ластного Правительства. «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство – это та сфера, со-
стояние дел в которой напрямую влияет на 
комфорт и социальное самочувствие людей», 
– считает губернатор игорь Руденя. 

В 2018 году в Госжилинспекцию твер-
ской области поступило более 10 тысяч об-
ращений от жителей региона по вопросам 
качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, соблюдения жилищного 

законодательства.  было обследовано бо-
лее 9 млн кв. м в многоквартирных домах, 
проведено около 8 тысяч проверок, направ-
ленных на решение конкретных проблем 
граждан. 

большинство вопросов в обращениях 
жителей региона (31%) касалось ненад-
лежащего содержания общего имущества 
многоквартирных домов (канализация, 
вентиляция, кровля, ограждающие кон-
струкции, инженерное оборудование, ме-
ста общего пользования, придомовая тер-
ритория). Значительный объем обраще-
ний – более 27% –  связан с оплатой услуг 
Жкх. Свыше 18% – вопросы по качеству 
предоставления коммунальных услуг. 

При обследовании жилфонда тверской 
области по итогам обращений выявлено 
5 773 нарушения обязательных требований 
жилищного законодательства. В адрес ор-
ганизаций, ответственных за качество пре-
доставления жилищно- коммунальных ус-
луг, выдано 1 156 предписаний, составлено 
1 444 протокола об административных пра-
вонарушениях. 

В ходе контрольных мероприятий устра-
нено более 92% всех выявленных наруше-
ний. Всего за прошедший год по предписа-
ниям Госжилинспекции тверской области 
жителям возвращено 6,2 млн рублей неза-
конно начисленных средств за жилищно-
коммунальные услуги.

гжИ обследовала 7500 домов

В новом 
составе

Общественная палата (ОП) 
Твери провела первое заседание 
после обновления своего состава. 
Открывал его старейший из чле-
нов ОП – почетный гражданин на-
шего города Генрих Левкович. По-
сле приветственно-напутственных 
слов главы города Алексея Огонь-
кова и председателя Тверской го-
родской Думы Евгения Пичуева 
собравшиеся перешли к выборам 
председателя палаты.

ДлЯ ВыДВиЖеНиЯ канди-
датуры председателя ОП левко-
вич дал слово общественнику - 
анатолию Николаеву, который 
предложил на этот пост кандида-
туру Вадима Рыбачука. Все при-
сутствующие с этим согласились 
и дружно за него проголосовали. 
Вадим Рыбачук, в свою очередь, 
предложил присутствующим вы-
двигать поочередно кандидатуры 
заместителя председателя и се-
кретаря Палаты. С кандидату-
рой секретаря вышла маленькая 
заминка. На эту должность была 
предложена известная обще-
ственная активистка елена ба-
ранова, но она, сославшись на 
загруженность по основной ра-
боте, от должности отказалась. 
тогда по предложению Вадима 
Рыбачука секретарем была на-
значена молодая, но уже преу-
спевшая в общественной актив-
ности врач Областной больницы 
екатерина Парамонова. 

Последний вопрос повест-
ки дня «об избрании Совета ОП» 
в количестве девяти человек мож-
но было голосовать списком, но в 
ход мероприятия вмешался слу-
чай. Новый член Общественной 
палаты, хорошо известный моло-
дежный активист Павел Волков 
выдвинул себя в члены Совета, а 
заодно заявил о намерении воз-
главить комиссию Палаты по де-
лам молодежи.

Столь неожиданное заявление 
молодого человека вызвало не-
которое замешательство. Но сра-
зу несколько членов ОП затеяли 
обсуждение волковской иници-
ативы, насколько целесообраз-
но совмещение председательства 
в комиссиях и членства в Совете. 
Острота «проблемы» достигла та-
кой степени, что Вадиму Рыбачу-
ку пришлось еще раз обращаться 
к регламенту. Например, чтобы 
объяснить Волкову, что измене-
ние численности Совета до 10 че-
ловек потребует сначала положи-
тельного решения тГД и только 
потом можно будет претворить 
его предложение в жизнь. Что, по 
сути, в течение нескольких меся-
цев сделает ОП недееспособной. 
и, поскольку возникшего, по 
сути, на пустом месте спора ни-
кто, похоже прекращать не соби-
рался, новому председателю при-
шлось озвучить список членов 
Совета – кандидатуры недостаю-
щих шести человек. Но дискуссия 
зашла слишком далеко, и Вади-
му Рыбачуку пришлось устроить 
рейтинговое голосование, в ре-
зультате которого самовыдвиже-
нец Волков получил меньше все-
го голосов...

Виктор БОГДАНОВ

ОБщестВеННОсть

Резонансные происше-
ствия со взрывами газа 
в Магнитогорске и Ро-
стовской области за-
ставили вновь обратить 
внимание на проблему 
газоснабжения жилых 
многоквартиных домов. 
А проблема, как оказа-
лось, глобальная – бо-
лее 70% жилого фон-
да России газифициро-
вано. Но далеко не все 
собственники жилья от-
носятся к эксплуата-
ции газового оборудо-
вания компетентно и от-
ветственно. Об этом и 
многом другом говори-
лось на заседании рабо-
чей группы комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопас-
ности, которое прошло 
в администрации Твери 
28 января.

как отмечают эксперты, 
система газоснабжения по 

большей части была создана в 
советское время и обслужива-
лась одной ответственной ор-
ганизацией. В годы реформ ее 
разделили, и теперь за маги-
стральные сети газоснабжения 
отвечает поставщик ресурса, за 
внутридомовые газопроводы – 
управляющая организация, а 
за внутриквартирное оборудо-
вание – собственники жилья. 
Штатом компетентных и под-
готовленных специалистов об-
ладают только ресурсоснабжа-
ющие организации. В твери 
это аО «Газпром газораспреде-
ление тверь», сотрудники ко-

торого проводят внутрикварт-
ную проверку газовых плит 
один раз в год. Но им не всегда 
открывают дверь – кто-то бо-
ится, кого-то нет дома, а кто-
то считает, что и сам способен 
разобраться в газовом хозяй-
стве. Потому считать эти про-
верки полноценными никак 
нельзя. Управляющие орга-

низации в силу понятных фи-
нансово-экономических при-
чин просто не держат в шта-
те специалистов по газовому 
оборудованию. таковы реалии 
и они создают высокую угро-
зу возникновения в жилых до-
мах чрезвычайных ситуаций с 
крайне тяжелыми последстви-
ями. 

как было отмечено на сове-
щании в администрации, ко-
торое вел и.о. заместителя Гла-
вы администрации города тве-
ри андрей антонов, безопасное 
использование газового обору-
дования возможно только при 
соблюдении жителями необ-
ходимых мер. Они включа-

ют обязательное техническое 
обслуживание газовых плит, 
труб, их аккуратную эксплуа-
тацию, знание правил безопас-
ного использования газа, над-
лежащее содержание дымовых 
и вентиляционных каналов, 
своевременную замену обору-
дования. как уже было сказа-
но, работы по техническому 

обслуживанию внутридомово-
го и внутриквартирного газо-
вого оборудования проводят-
ся специалистами аО «Газпром 
газораспределение тверь» один 
раз в год, включая бесплат-
ный инструктаж. Специалисты 
аО напоминают, что техниче-
ские проверки осуществляют-
ся только после заключения 
договора на обслуживание. и 
заключить такой договор – пря-
мая обязанность собственника 
помещения.

администрациям районов 
твери поручено усилить разъ-
яснительную работу с управля-
ющими организациями жило-
го фонда и старшими по домам, 

чтобы они донесли до жителей 
информацию о необходимости 
обслуживания газового оборудо-
вания, поскольку от этого зави-
сит их безопасность. Объявления 
об этом должны быть размещены 
на информационных стендах в 
домах, кроме того, рекомендова-
но провести собрания собствен-
ников помещений жилого фонда 
на данную тему с участием пред-
ставителей Ук и газовых служб.

На федеральном уровне так-
же намечены нововведения по 
предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций. Недавно была 
озвучена инициатива ввести 
для жителей многоквартирных 
домов обязательное страхова-
ние на случай ЧС. В квитанци-
ях за жилищно-коммунальные 
услуги появится соответству-
ющая строка. Стоимость стра-
ховки – 150 рублей. Деньги бу-
дут аккумулироваться в специ-
альном страховом фонде и, если 
что случится, то они пойдут на 
компенсацию пострадавшим 
в результате ЧС. Ну а поскольку 
никто точно не может предуга-
дать, где и когда может рвануть 
в следующий раз, то подобная 
мера может оказаться не лиш-
ней. Норма должна вступить в 
силу летом, а пока она обсужда-
ется в экспертном сообществе. 

кстати, еще весной про-
шлого года Центр «антисти-
хия» предупреждал о том, что 
обрушение конструкций до-
мов и взрывы газа могут прои-
зойти более чем в 40 регионах 
России, в том числе в Челябин-
ской и Ростовской областях, где 
прогноз, к сожалению, сбыл-
ся. тверская область также была 
в этом списке, но у нас, слава 
богу, ничего подобного не про-
изошло.

текст: Александр ЗеНиН

текст: Андрей ВАртикОВ

АктуАльНО

НА кОНтрОле

с газом шутки плохи!
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В Заволжском район-
ном суде Твери уже не-
сколько дней зачиты-
вают приговор двум 
бывшим руководите-
лям главной теплоснаб-
жающей организации 
в городе «Тверской ге-
нерации» Яну Горело-
ву (экс-гендиректор) 
и Сергею Горохову 
(экс-управляющий). 
Они признаны вино-
вными в совершении 
преступлений по ста-
тьям УК РФ – 159 («Мо-
шенничество») и 201 
(«Злоупотребление 
полномочиями»).

УГОлОВНОе дело в отно-
шении бывших комму-

нальщиков возбудили по ма-
териалам оперативной раз-
работки УФСб России по 
тверской области. На эта-
пе следствия обоим вме-
нили оказание услуг ненад-
лежащего качества за срыв 
отопительного сезона 2015-
2016 годов. Фактически «тГ» 
не выполнила установлен-
ные приказом Министерства 
энергетики РФ требования по 
проведению эксплуатацион-
ных испытаний и плановых 
ремонтов теплосетей в пери-
од подготовки к отопитель-
ному сезону. В результате в 
морозы прорывы теплотрасс 

происходили в городе повсе-
местно. из-за самого крупно-
го из них без отопления в За-
волжском районе твери оста-
лись 76 домов. 

Многочисленные факты 
аварий послужили толчком 
к масштабному разбиратель-
ству, в ходе которого вскры-
лись факты, которые позволи-
ли привлечь Горохова и Горело-
ва сразу по нескольким статьям 
Ук РФ. Ущерб от их деятель-
ности оценен в полтора милли-
арда рублей. Это долги за по-
требленное топливо перед ООО 
«Газпром межрегионгаз тверь». 
также фигурантам дела след-
ствие вменяет нецелевое рас-
поряжение имуществом и фи-

нансами «тГ». Например, в деле 
фигурирует договор процентно-
го замйа компании «Промтех-
лит» на 385 миллионов рублей. 
Следствие установило, что эта 
фирма просто не могла вернуть 
деньги «тверской генерации». 
также, по мнению правоохра-
нителей, Горелов и Горохов от-
чуждали и брали в аренду маги-
стральные теплосети, что при-
вело к финансовым потерям 
компании.  

Следствие и суд длятся уже 
42 месяца, уголовное дело со-
ставило 90 томов. На началь-
ных этапах следствия оба под-
судимых были заключены 
под стражу и год находились 
в СиЗО. Потом мера пресече-

ния для них была изменена на 
подписку о невыезде. Проку-
ратура, которая поддерживает 
гособвинение в суде, попроси-
ла приговорить Горелова к ше-
сти годам лишения свободы, 
Горохова – к семи годам. 

Повторимся, суд уже при-
знал обоих подсудимых вино-
вными. Остается узнать, какое 
наказание им будет назначе-
но. Ждем окончательного ре-
шения по этому делу. Судя по 
всему, все решится сегодня.Но 
поскольку оба фигуранта в по-
следнем слове отрицали свою 
вину, то, скорее всего, они об-
жалуют приговор суда и раз-
бирательство на этом не за-
кончится.

За последние дни в Тве-
ри от падения с крыш со-
сулек пострадало два че-
ловека. На улице Горько-
го, 71 сосулька упала на 
10-летнего мальчика. Его 
госпитализировали в ней-
рохирургическое отделе-
ние детской областной 
больницы. А во вторник 
снежная глыба зацепи-
ла женщину. За разбира-
тельство в инцидентах и 
поиск ответственных лиц 
взялись в прокуратуре 
и СКР. Конечно, это резо-
нансные происшествия, 
но они только подчерки-
вает масштаб проблемы. 

СОСУльки и снежные наро-
сты свисают с крыш букваль-

но повсюду. а с аномальным поте-
плением угроза их внезапного па-
дения многократно увеличивается. 
так кто и как должен с ними бо-

роться? В администрации города 
твери нам пояснили, что удаление 
сосулек и снега с крыш городских 
домов и административных зда-

ний осуществляется управляющи-
ми организациями. администра-
ции районов мониторят состояние 
кровель и ведут контроль за своев-

ременным проведением работ.
По последним данным мони-

торинга, обследована большая 
часть зданий, выявлено поряд-
ка 500 фактов недостаточно каче-
ственной очистки кровель. Управ-
ляющим организациям предписа-
но устранить нарушения. В итоге 
более 420 кровель были очищены, 
составлено более 70 протоколов 
на организации, которые не пред-
приняли своевременных мер для 
исправления ситуации. 

В настоящее время в связи с 
низкими температурами механи-
ческая расчистка крыш практиче-
ски не производится, поскольку 
высока вероятность повреждения 
целостности кровли и ее элемен-
тов. Однако на ряде домов управ-
ляющие компании, привлекая 
альпинистов или используя вы-
шку, завершают работы по удале-
нию сосулек. 

Меры по удалению снега и на-
леди должны предпринимать не 
только управляющие компании 

жилого фонда, но и организации, 
работающие в сфере торговли, об-
щественного питания и оказания 
услуг. Несвоевременная расчис-
тка кровель подпадает под статью 
32 Закона тверской области «Об 
административных правонаруше-
ниях» («Нарушение правил убор-
ки и содержания прилегающих 
или закрепленных территорий») 
и может повлечь за собой наложе-
ние штрафа от 35 до 60 тысяч ру-
блей на юридических лиц.

Во всех администрациях с 
управляющими организация-
ми проведены совещания, в Ук 
направлены телефонограммы о 
необходимости своевременной 
очистки крыш от снега и нале-
ди. Мониторинг продолжается 
в ежедневном режиме. 

Сегодня, когда в городе со-
ответствующие коммунальные 
службы активно борются с этой 
напастью. Главный вопрос – как 
обезопасить от падения сосулек 
прохожих и особенно детей.

текст: Александр ЗеНиН ГрОмкОе ДелО

Экс-начальники  
«тверской генерации» 
ждут приговора суда

опасность притаилась на крыше

По долгам 
за капремонт 
не спросят

22 января 2019 года Президентом 
Российской Федерации подписан Фе-
деральный закон №1-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 171 Жилищного 
кодекса РФ», согласно которому ор-
ганы исполнительной власти не впра-
ве требовать информацию о задолжен-
ности по взносам на капремонт у жи-
телей многоквартирного дома.

иЗМеНеНиЯ устанавливают, 
что орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
или управомоченное им учреждение 
не вправе требовать от граждан до-
кументы и информацию, подтверж-
дающие уплату ежемесячных взно-
сов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. 
такая информация нужна для предо-
ставления фонду капремонта ком-
пенсации расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт.

информацию о наличии у граж-
дан задолженности по уплате еже-
месячных взносов на капитальный 
ремонт орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ должен получать 
у регионального оператора либо вла-
дельца специального счета по запро-
су в установленном порядке. Регио-
нальный оператор, владелец специ-
ального счета обязан предоставить 
такую информацию в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления со-
ответствующего запроса.

прАВО ЗНАть

текст: Виктор БОГДАНОВ АктуАльНО
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Прямо 
как настоящие!..

В 2018 году в банковском секто-
ре Тверской области выявлено 404 
российских банкноты, которые име-
ют признаки подделки. Как отмеча-
ют в Отделении Тверь ГУ Банка Рос-
сии по Центральному федеральному 
округу, общее количество поддельных 
банкнот по сравнению с годом ранее 
снизилось на треть (204 шт.). 

тРаДиЦиОННО лидирующую 
позицию среди подделок занима-
ет банкнота номиналом 5 000 ру-
блей, в регионе их обнаружено 308 
шт. Порядка 23% от общего объё-

ма поддельных денежных знаков 
составляют банкноты номиналом 
1 000 рублей (92 штуки). Поддельных 
банкнот номиналом 500 рублей вы-
явлено 4 штуки. «Фальшивых банк-
нот номиналом 200 и 2 000 рублей 
в тверской области в банковском 
секторе нашего региона в прошлом 
году не выявлялось», – сообщил за-
меститель управляющего Отделени-
ем тверь андрей Фролов. 

каждая банкнота содержит не-
сколько десятков защитных призна-
ков, предназначенных для провер-
ки. Часть из них можно проверить 
самостоятельно. такие элементы, 
как водяные знаки, защитная нить 
и изображения на ней, микропер-

форация, можно увидеть на просвет. 
ещё одна группа защитных призна-
ков банкнот определяется на ощупь: 
это текстовые и цифровые элементы 
банкноты, обладающие повышен-
ной рельефностью, тонкие рельеф-
ные штрихи и особые метки для лю-
дей с ослабленным зрением.

Помимо поддельных банкнот 
банка России в банках региона вы-
явлено 10 фальшивых долларов 
СШа, их количество по сравнению 
с предыдущим периодом осталось 
неизменным.

С признаками подлинности банк-
нот банка России можно ознако-
миться на сайте банка России www.
cbr.ru в разделе «банкноты и мо-
неты» и в мобильном приложении 
«банкноты банка России».

фАльшиВки

Все мы прекрасно зна-
ем знаменитую фразу: 
«Пейте, дети, молоко – 
будете здоровы!» из со-
ветского мультфильма 
1971 года «Кто пасется 
на лугу?». Однако в ны-
нешнее время чаще 
вспоминается анекдот, 
в котором рассказыва-
ется о том, как на над-
гробной плите заказчи-
ки попросили нанести 
слова «Не все йогурты 
одинаково полезны». 
Некачественные молоч-
ные продукты в мага-
зинах – сегодня вещь 
вполне уже привычная. 

29 ЯНВаРЯ в связи с повы-
шенным интересом тверских 
СМи к теме фальсифициро-
ванной и небезопасной про-
дукции, выявленной Управ-
лением Россельхознадзора по 
тверской области в бюджетных 
учреждениях региона в течение 
2018 года, а также фактам про-
дажи в магазинах твери сли-
вочного масла предприятия-
фантома, отдел государствен-
ного ветеринарного надзора 
провел пресс-конференцию.

Символично, что в этот же 
день вышло постановление 
правительства, подписанное 
Дмитрием Медведевым, в кото-
ром продавцов с 1 июля обяжут 
ставить настоящее натуральное 
молоко на отдельную полку. 

Пресс-конференцию про-
водили: ирина Слуту, заме-
ститель руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по 
тверской области; Галина Го-
рохова, начальник отдела го-
сударственного ветеринарного 
отдела Управления Россельхоз-
надзора по тверской области; 
Наталья батасова, заместитель 
начальника отдела государ-
ственного ветеринарного от-
дела Управления Россельхоз-
надзора по тверской области.

информация, которую до-
несли до нас спикеры, обна-
деживала. С фальсифициро-
ванной продукцией в регионе 
ведется борьба. так, на терри-
тории 27 районов тверской об-
ласти и г. твери в 61 бюджетном 
учреждении было отобрано 
317 проб молочной продук-
ции, 7 проб мясной продук-
ции, 5 проб рыбной продук-
ции, 5 проб мяса птицы на 
показатели качества, безопас-
ности и фальсификации. В ре-
зультате проведенных лабора-
торных исследований 3 про-
бы мясной продукции, 1 проба 
рыбной продукции и 207 проб 
молочной продукции (или 63,2 
процента от общего количе-
ства отобранных проб), при-
знаны небезопасными и фаль-
сифицированными. из них: 44 
пробы молока, 61 проба масла 
сливочного, 40 проб творога, 
1 проба творожного продукта, 

27 проб сыра, 26 проб сметаны, 
8 проб кефира.

В списке бюджетных учреж-
дений, где отбирались пробы, 
оказались 10 детских садов, 
3 школы, 22 районных больни-
цы, 1 детская городская боль-
ница, 5 детских санаториев, 
3 детских летних лагеря, 1 ком-
бинат детского питания, 2 дет-
ских дома-интерната, 2 дома 
ребенка, 3 комплексных цен-
тра социального обслужива-
ния населения, 1 социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, 3 дома- 
интерната для инвалидов 
и престарелых и 5 психоневро-
логических интернатов.

211 проб показали, что про-
дукты не соответствуют каче-
ству безопасности. 

Предприятиями-произво-
дителями недоброкачествен-
ной продукции, поставляемой 
в бюджетные учреждения Верх-
неволжья, стали четыре органи-
зации, расположенные на тер-
ритории тверской области (аО 
«тМк «тверца», иП кузне-
цов а.С., ОаО «Молоко», ООО 
«Продторг»), а также 35 орга-
низаций, расположенных на 
территории Москвы, Пензы, 
Санкт-Петербурга, Пятигорска, 
Московской, ивановской, Са-
марской, курской, Смоленской, 
Ростовской, Нижегородской, 

Саратовской, тульской, Рязан-
ской, тамбовской и Орловской 
областей и в республиках кабар-
дино-балкария и карелия.

По фактам выявленных на-
рушений сотрудниками Управ-
ления с начала 2018 года пред-
приятиям-производителям 
некачественной и фальсифи-
цированной продукции выда-
но 38 предписаний о прекра-
щении действия 41 декларации 
о соответствии.

Одновременно информация 
о фактах выявления продукции 
несоответствующего качества 
была направлена в Росаккре-
дитацию. В настоящее время 
прекращено действие 33 декла-
рации, по 8 случаям материа-
лы по выявленным нарушени-
ям находятся на рассмотрении 
в Росаккредитации для приня-
тия решения о прекращении 

действия деклараций о соот-
ветствии.

любопытно, что кроме 
вполне реальных недобросо-
вестных поставщиков, на тер-
ритории области обнаружены 
и предприятия-фантомы.

ООО «Продторг» и ООО 
«Нелидовский молочный за-
вод» существуют только юри-
дически. 

П о  д о к у м е н т а м  О О О 
«Продторг» расположен в 
твери на ул. Георгия Дими-
трова, 55, а ООО «Нелидов-
ский молочный завод» нахо-
дится в поселке Южный Не-
лидовского района тверской 

области по адресу: ул. Маре-
сьева, д.1, корпус «б». В реаль-
ности по указанным адресам 
предприятий нет, но молоч-
ная продукция под их бренда-
ми, выпускаемая неизвестно 
кем, поступает в бюджетные 
учреждения и торговые точки 
г. твери, тверской области и 
других регионов России.

Сливочное масло разных 
торговых марок этих «произ-
водителей» уже успело рас-
пространиться в торговых се-
тях Московской, Ярославской, 
Вологодской областей и полу-
чить статус фальсификата.

Сливочное масло одного из 
тверских предприятий-фан-
томов попало под внимание 
инспектора ветеринарного 
надзора Управления Россель-
хознадзора по тверской об-
ласти.

В октябре 2018 года на ком-
бинате школьного питания 
в поселке Селижарово были 
отобраны пробы сладко-сли-
вочного масла несоленого 
«традиционное», м.д.ж. 82,5%, 
производства ООО «Прод-
торг».

В декабре 2018 года Управ-
ление Россельхознадзора по 
тверской области обнаружи-
ло еще одно предприятие-фан-
том – ООО «Проторг», кото-
рое зарегистрировано в твери, 
но, так же как и «Нелидовский 
молочный завод», не распола-
гается по адресу регистрации, 
а его продукция (сливочное 
масло) попадает и в магазины, 
и в бюджетные учреждения об-
ласти. 

Все необходимые меры ре-
агирования, как Управлением, 
так и другими правоохрани-
тельными органами, приняты. 

информация действитель-
но обнадеживала. борьба ве-
дется серьезная. а вот вопро-
сы у журналистов были. На-
пример, что может указать или 
хотя бы натолкнуть на мысль, 
что данный продукт покупать 
не стоит?

Оказывается, первой под-
сказкой может стать цена. На 
производство 1 кг сливочно-
го масла необходимо порядка 
30–40 литров молока. Выхо-
дит, что, учитывая цену за литр 
(15–20 руб. – закупочная сто-
имость), меньше 300 рублей 
за килограмм масла быть не 
может. 

и можно ли приостановить 
деятельность недобросовест-
ных производителей? Ока-
зывается, можно! был при-
веден вполне конкретный 
пример. На территории ка-
лининского района находит-
ся предприятие иП кузнецов. 
Данное предприятие произ-
водило молоко из сухого мо-
лока. Но данный продукт уже 
не может называться моло-
ком. В рамках мероприятий 
Управления деятельность иП 
была приостановлена. Даль-
нейшие проверки показали, 
что выпуском фальсифика-
та упомянутое иП больше не 
занимается. 

текст: Андрей ВАртикОВ АктуАльНО

Пейте, дети, молоко —  
будете здоровы?
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Начавшаяся оттепель 
– одна из причин ро-
ста простудных забо-
леваний, прежде всего 
– гриппом и ОРВИ. Что, 
впрочем, для нашей 
Твери считается де-
лом вполне обычным, 
но вместе с тем все же 
не должно стать пово-
дом для беспечного от-
ношения к себе и близ-
ким...

УПРаВлеНие Роспо-
требнадзора по тверской 

области проводит еженедель-
ный мониторинг заболевае-
мости ОРВи и гриппом. По 
состоянию на понедельник, 
28 января, по области за не-
делю выявлено 7,8 случая 
инфекции верхних и ниж-
них дыхательных путей, что 
выше уровня предыдущей 
недели на 12%. Но при этом, 
как в целом по области, так 
и по каждому муниципаль-
ному образованию, эпиде-
мический порог заболевае-
мости не превышен по всем 
возрастным группам. При ла-
бораторном обследовании за-
болевших выделялись вирусы 
преимущественно негриппоз-
ной этиологии, а также в еди-
ничных случаях вирусы грип-
па а и гриппа В.

Несколько большую обе-
спокоенность положением 
дел с этими респираторны-
ми инфекциями проявляет 
Центр молекулярной диа-
гностики CMD Центрально-

го Нии Эпидемиологии Ро-
спотребнадзора. там тоже 
отмечают, что в России на-
блюдается рост заболевае-
мости гриппом и ОРВи. Но 
при этом в зоне повышенно-
го риска – дети от 3 до 6 лет 
и школьники в возрасте 7–14 
лет. В наступившем сезоне 
начал активно циркулиро-
вать штамм A (H1N1) вариант 
пандемического вируса «сви-
ного» гриппа, первая встре-
ча человечества с которым со-
стоялась в 2009 году. Заболе-
вание, вызванное штаммами 
вируса гриппа а (H1N1) «сви-
ного» происхождения, отли-
чается более тяжёлым тече-
нием, более частым развити-
ем осложнений. 

ОРВи (острая респира-
торная вирусная инфекция) 
– понятие широкое. ее воз-
будителями являются самые 
различные вирусы, поража-
ющие респираторные пути 
человека. Чаще это виру-

сы парагриппа, риновирусы, 
коронавирусы, аденовиру-
сы, респираторно-синцити-
альный вирус, парвовирусы. 
кстати, грипп – это тоже 
ОРВи (возбудитель – виру-
сы гриппа).  к сожалению, 
отношение к ОРВи зачастую 
достаточно легкомысленное: 
мол, обычная «простуда» – 
сама пройдёт. Но возбудители 
ОРВи совершенно разные и 

по тяжести заболевания, и по 
прогнозу, и по возможным ос-
ложнениям, и по применяе-
мым схемам лечения. 

Общее у них одно: все они 
поражают респираторную си-
стему человека. и по боль-
шому счёту принципиальной 
разницы в симптомах ОРВи, 
вызванной разными возбуди-
телями, нет. Но отличия могут 
быть в тяжести и длительно-
сти заболевания, формирова-
нии осложнений. Возможно 
инфицирование нескольки-
ми возбудителями с разви-
тием смешанной инфекции, 
что делает протекание болез-
ни тяжелее. 

Принято считать,  что 
грипп начинается внезапно 
и с очень высокой температу-
ры. Это отчасти верно, тем не 
менее, по клинической кар-
тине поставить этиологиче-
ский диагноз нельзя. Мож-
но лишь говорить о гриппо-
подобном заболевании. 

Для точного диагноза не-
обходимо лабораторное ис-
следование, которое помо-
жет определить конкретного 
возбудителя респираторной 
инфекции. а это не праздное 
любопытство – возбудители 
вирусных инфекций совер-
шенно разные: и по тяжести 
вызываемого ими заболева-
ния, и по возможным ослож-
нениям, и по прогнозу. ис-
следование даёт возможность 
не только поставить точный 
диагноз и определить про-
гноз, но и назначить адекват-
ное лечение необходимыми 
в каждом конкретном случае 
препаратами. лабораторная 
диагностика также даёт воз-
можность избежать необо-
снованного назначения ан-
тибиотиков. или, наоборот, 
назначить их вовремя и по по-
казаниям.

если вы всё-таки заболе-
ли, не надо пробовать пе-
ренести болезнь «на ногах». 
Это чревато и возможными 
осложнениями для заболев-
шего, и опасностью инфи-
цирования окружающих лю-
дей. Грипп тяжелее протека-
ет у пожилых людей, лиц с 
различными хроническими 
заболеваниями (заболева-
ния дыхательной системы, 
сердечно-сосудистая пато-
логия, ожирение, сахарный 
диабет и др.), беременных, 
лиц с иммунодефицитом. а у 
детей в возрасте до 5 лет тя-
жело протекают и чаще дают 
осложнения ОРВи. тяжесть 
течения гриппа и ОРВи об-
условлена опасностью ос-
ложнений, что часто требу-
ют экстренной госпитали-
зации.  Поэтому никакого 
самолечения! 

Но начинать все же сле-
дует с профилактики. Мно-
голетний опыт вакцинации 
полностью доказал её общую 
эффективность: своевре-
менно проведенная, она мо-
жет снизить заболеваемость 
на 60–90%. Вакцинация эф-

фективно защищает от само-
го опасного  «свиного» гриппа 
A (H1N1). Высока эффектив-
ность вакцинации в основных 
«группах риска»: у маленьких 
детей, пожилых людей, бере-
менных, пациентов с сопут-
ствующими заболеваниями 
(сахарным диабетом, сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями, заболеваниями органов 
дыхания и др.), медицинских 
работников. 

Чтобы избежать эпидемии, 
должно быть привито как ми-
нимум три четверти населе-
ния – только такой охват обе-
спечивает формирование по-
пуляционного иммунитета. 
Поэтому при отсутствии про-
тивопоказаний прививаться 
рекомендуется всем людям, 
начиная с шестимесячного 
возраста. Что, кстати, в про-
шлом году было с успехом 
проведено у нас в тверской 
области. Но нужно понимать, 
что гриппозные вакцины по-
могают только от гриппа, от 
других возбудителей ОРВи 
иммунная защита не форми-
руется.  

Помимо противогриппоз-
ных вакцин существуют и не-
специфические виды про-
филактики гриппа и ОРВи. 
так,  необходимо избегать 
близкого контакта с больны-
ми, помня о том, что возбу-
дители передаются воздушно- 
капельным путём (при кашле 
и чихании) в радиусе пример-
но одного метра. Надо ис-
пользовать средства личной 
защиты – медицинские ма-
ски. Особенно для тех, кто 
осуществляет уход за забо-
левшим. есть опасность ин-
фицирования в местах боль-
шого скопления людей, об-
щественном транспорте и др. 
там маска тоже может быть 
полезна. Необходимо также 
чаще мыть руки с мылом и пе-
риодически дезинфицировать 
личные электронные устрой-
ства: телефоны, планшеты 
и другие гаджеты.

Рак, конечно, 
не приговор, но...

В понедельник, 4 февраля, в Твери, в Рос-
сии и во всем мире отметят Всемирный день 
борьбы против рака. Его ежегодно, начиная 
с 2005 года, отмечают под эгидой Междуна-
родного Союза против рака (UICC). Цель – 
обратить внимание общественности на гло-
бальные проблемы, связанные с онкологи-
ческими заболеваниями. В том числе, для 
большей осведомлённости населения о под-
ходах к профилактике, раннему выявлению 
и лечению.

Рак является одной из ведущих при-
чин смерти во всем мире. В странах евро-
пейского региона ВОЗ (включая Россию) 
смертность от онкологических заболева-
ний стоит на втором месте после смерт-
ности от болезней системы кровообраще-
ния. такая же в точности ситуация и у нас 
в тверской области. У нас, пожалуй, дела 
обстоят похуже, чем в остальной России. 
Недаром же недавно вице-премьер Прави-
тельства РФ татьяна Голикова причислила 
наш регион к группе худших по онкозабо-
леваемости.

Злокачественные новообразования – 
одна из самых значимых социальных и ме-
дицинских проблем. Рак – это общее обо-
значение более чем 100 болезней, которые 
могут поражать любую часть организма. 
Превращение нормальной клетки в опу-
холевую происходит в ходе многоэтапного 
процесса, обычно представляющего раз-
витие предракового состояния в злокаче-
ственные опухоли. Эти изменения проис-
ходят в результате взаимодействия между 
генетическими факторами человека, не-
благоприятными факторами внешней сре-
ды и поведенческими факторами риска. 

Самое важное тут – повышение мотива-
ции населения на ведение здорового образа 
жизни, повышение уровня информирован-
ности о факторах риска развития онколо-
гических заболеваний. Важнейшим в деле 
профилактики онкологических заболева-
ний представляется оздоровление окружа-
ющей среды, улучшение качества питания 
и ведение здорового образа жизни, спо-
собствующего длительному повышению 
противоопухолевой устойчивости. Высо-
кий уровень иммунитета позволяет чело-
веку довольно длительное время оставать-
ся здоровым, даже в условиях неблагопри-
ятной экологической обстановки.

Министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова в еще в 
прошломзаявила, что абсолютным прио-
ритетом ведомства в 2018 году станет борь-
ба с онкологическими заболеваниями. Но 
почувствовали ли эту министерскую забо-
ту о себе тверитяне, большой вопрос. Дав-
но известно, что тверской областной онко-
диспансер явно не справляется с тем пото-
ком больных, которые едут в тверь со своей 
бедой. Убедиться в этом может любой, кто 
утром приедет в поликлинику онкодиспан-
сера и увидит там на целую толпу несчаст-
ных людей, устремившихся к окошкам ре-
гистратуры.

Сегодня там их (окошек) открыто це-
лых четыре, но вряд ли это помогает делу. 
именно поэтому в 2019 году по недавно 
принятой Программе госгарантий по ока-
занию населению бесплатной медицин-
ской помощи значительные средства бюд-
жета тверской области запланированы на 
борьбу с онкологией. так, более 1 млрд 
руб лей будет направлено на организацию, 
обучение специалистов и оснащение со-
временным медицинским оборудовани-
ем онкологических центров в пяти ЦРб, 
включая Ржевскую, Нелидовскую, Вышне-
волоцкую, бежецкую. В планах губернато-
ра игоря Рудени – строительство нового 
онкодиспансера...

материалы полосы подготовил: Виктор БОГДАНОВ ВАше ЗДОрОВье

грипп пока 
не наступает
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День практически лю-
бого журналиста начи-
нается со звонков, с по-
мощью которых он пы-
тается выяснить, а что 
любопытного проис-
ходит в городе или об-
ласти. Впрочем, кто-то 
предпочитает личное 
общение. Мой вполне 
рядовой визит в проку-
ратуру Центрального 
района перерос в инте-
ресную беседу с проку-
рором района Альбер-
том Емельяновым, а бе-
седа – в материал, 
которым захотелось по-
делиться с читателями.

ПРОкУРОР Центрального 
района альберт емельянов:

– Мы стараемся уделять как 
можно больше времени под-
растающему поколению. За-
щита прав несовершеннолет-
них для нас является очень 
важным направлением в рабо-
те. и тут на первое место выхо-
дит профилактика и правовое 
просвещение. Наши сотруд-
ники проводят беседы с ребя-
тами из учебных учреждений 
(школы, колледжи, ВУЗы). 
Речь идет о несовершеннолет-
них гражданах, которым мы 
разъясняем многие нюансы 
действующего законодатель-
ства. Начиная с гражданской 
ответственности и заканчивая 
вопросами из области уголов-
ной ответственности. и это 
очень важно, потому что мы 
видим: многие учащиеся даже 
не понимают, что то, что, на их 
взгляд, является рядовой ша-
лостью, может привести к се-
рьезному наказанию и иска-
лечить их судьбу. Пошли, ска-
жем, подростки, потолкались, 
выясняя отношения между со-
бой, и кто-то кого-то толкнул, 
ударил и поставил синяк под 
глазом. Возможно, сами под-
ростки на синяк бы и не обра-
тили внимания, а родители по-
страдавшего синяк зафикси-
ровали, как побои. Статья 116 
– «Побои». Степень нанесен-
ных повреждений может быть 
разной, как и статьи наказа-
ния, но ответственность насту-
пает уже с 16, а то и с 14 лет. Вот 
все это мы и разъясняем под-
растающему поколению. 

Сегодня «шалость» мож-
но совершить и в интернете. 
и хотя это пространство вирту-
альное, наказание может после-
довать вполне реальное. Не се-
крет, что практически у каждо-
го учащегося есть свой гаджет, 
и он даже на занятиях не выхо-
дит из социальных сетей. Что-
то копирует, делает перепосты, 
отсылает, рассылает. а ведь есть 
целый перечень материалов, 
сведений, изображений, при-
знанных экстремистскими, и за 
их рассылку предусмотрена уго-
ловная ответственность. Зако-

нодательство в данной области 
постоянно изменяется.

На встречах очень часто ви-
дишь искреннее удивление 
подростков и очень часто слы-
шишь вопрос: «а разве нель-
зя было?»

– И что, в области уже кто-
то из подростков был наказан за 
репост?

– В части Центрального 
района, к счастью, нет, а вот 
взрослые за распространение 
экстремистской информации 
уже наказывались. 

– Фактически, работая 
с подростками, вы становитесь 
просветителями. 

– Да, но мы не ограничива-
ем наши беседы только разъ-

яснением законов. большую 
работу мы проводим по тому, 
что называется доведением 
до подрастающего поколения 
исторической правды. При-
чем мы не ждем приближения 
9-го мая. Речь о Нюрнбергском 
процессе. хочу заметить, что 
в самом Нюрнбергском про-
цессе огромную роль сыграли 
работники прокуратуры. 

– Пытаетесь ли вы вызвать 
у подрастающего поколения ин-
терес к вашей профессии?

– есть в наших планах про-
ведение различных олимпиад 
и конкурсов, потому что ин-
терес к профессии прокуро-
ра у молодежи есть. Это вид-
но по интересным вопросам, 
по различным дискуссиям. Уже 
в этом году мы проведем в об-
разовательных учреждениях 
правовую олимпиаду. Раз есть 

интерес, они начнут готовить-
ся, искать ответы на вопросы. 
то есть соревнования станут 
еще и очень хорошей профи-
лактикой. 

– Все хорошо, что вы расска-
зали, но давайте все-таки по-
говорим о преступности. Есть 
какие-то болевые точки в Цен-
тральном районе, которые от-

личают его от остальных райо-
нов города? Или можно сказать, 
что Центральный район – от-
ражение всей России?

– По большей части так и 
есть. Но начну с того, что опять 
же непосредственно касается 
детей. к нам обратились мно-
годетные семьи, в которых по 
трое и более детей. таких семей  
оказалось более сотни. В рам-
ках законодательства им были 
выделены земельные участки 
под строительство жилья, но 

к ним даже добраться пробле-
матично. и нет на этих участ-
ках ни электричества, ни воды. 
Провели проверку. Действи-
тельно, участки требованиям 
не соответствуют. 

– А есть вполне определенные 
требования?

– Да. к участку должна быть 
проложена дорога, в непосред-
ственной близости от участка 
должны быть все необходимые 
коммуникации: свет, вода, газ. 

так вот, владельцы участ-
ков не могли до них добраться 
даже в зимнее время. О каких-
то коммуникациях речь уже 
и не шла. то есть, смысла 
строиться на этих землях не 
видел никто. 

– Виноваты чиновники, по-
дошедшие к решению вопроса 
формально. Вот вам участок, 
а дальше не наше дело?

– более того, было и ме-
жевание проведено. Но ситу-
ацию нормальной действи-
тельно назвать было нельзя. 
Мы внесли представление. 
Власти с нами согласились, 
но какого-то конкретного ре-
шения этого вопроса не по-
следовало. Обратились в суд 
Центрального района. Суд нас 
поддержал: требования про-
курора удовлетворить! теперь 
будем контролировать своев-
ременность и полноту испол-
нения судебного решения.

теперь об остальных нару-
шениях закона и преступлени-
ях. Например, мошенничество. 

Мы проводим большую 
профилактическую разъясни-
тельную работу, но граждане 
упорно наступают на одни и те 

же грабли. и по тВ передачи 
показывают, полиция памятки 
раздает, но не помогает. В на-
шем районе данный вопрос 
актуален, так как на террито-
рии района сконцентрировано 
множество банков. Роль про-
куратуры заключается в коор-
динации действий всех заин-
тересованных структур. 

Мы работаем и по всем дру-
гим направлениям, в том числе 
и поддержание государствен-
ного обвинения в суде. 

Прощай, оружие!
Пролетарский районный суд го-

рода Твери вынес приговор владель-
цу настоящего оружейного арсенала. 
Мужчина не только незаконно приоб-
ретал и хранил образцы огнестрель-
ного оружия и боеприпасы, но и зани-
мался восстановлением «стволов» до 
работоспособного состояния.

СлеДСтВие установило, что пер-
вой в коллекции «оружейника» по-
явилась винтовка Мосина калибра 
7,62 мм с магазинной коробкой. Он 
присвоил ее еще в июле 2009 года, от-
ремонтировал и восстановил боевое 
состояние оружия. Потом подсуди-
мый вошел во вкус. Через интернет он 
приобрел запчасти для огнестрельно-
го оружия, а также два списанных пи-
столета Макарова, запчасти к ним и 
два самодельных глушителя.  

Энтузиаст отремонтировал приоб-
ретённое оружие, а осенью 2016 года у 
неустановленного лица купил 19 бое-
вых винтовочных патронов. Своей ак-
тивностью он не мог не привлечь вни-
мания правоохранительных органов.

27 сентября 2017 года «незаконная 
коллекция» была изъята у мужчины 

сотрудниками УФСб России по твер-
ской области. В судебном заседании 
свою вину в совершении преступле-
ний осужденный признал полностью. 
Суд приговорил мужчину к 2,5 годам 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком и штрафом в 100 000 
рублей.

Подобные «коллекции», к сожа-
лению, не редкость. кто-то собира-
ет оружие для собственного удоволь-
ствия, ну а кто-то для извлечения при-
были. Народные умельцы приводят 
оружие в боеспособное состояние и 
пытаются сбыть заинтересованным 
лицам. как правило, через интернет. 
именно там обустроились крими-
нальные дельцы, которые пытаются 
сбыть запрещенный товар: оружие, 
запчасти к нему, боеприпасы. Но ни 
для них, ни для покупателей это ни-
чем хорошим не заканчивается. 

хуже всего, если оружием начина-
ют запасаться экстремистки настроен-
ные граждане. Сотрудники областного 
УФСб таких тоже не раз задерживали.

Особо редкие образцы оружия по-
падают уже в другую коллекцию, кото-
рая хранится в экспертно-криминали-
стической службе областного УМВД. 
есть у полицейских ковбойские вин-
честеры и револьверы Смита-Вессо-
на, есть много оружия времен Великой 
Отечественной войны (как советско-
го, так и иностранного производства), 
есть современные переделки кустарей. 
Все нетипичные «стволы» нужны пра-
воохранительным органам для «от-
стрела» и фиксации, чтобы в базе дан-
ных были отличительные признаки их 
боевого применения. 

ДеЖурНАя чАстьтекст: Андрей ВАртикОВ ОкО ГОсуДАреВО

Прокуратура: надзор, 
просвещение, защита
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иЗВещеНие О прОВеДеНии сОБрАНия О сОГлАсОВАНии
местОпОлОЖеНия ГрАНиЦы ЗемельНОГО учАсткА

кадастровым инженером ООО «Северо-Запад» Селег Надеждой Михайловной (170034, г. тверь, пр-т Побе-
ды, д.3, оф.408/5, тел.: (4822)71-04-04, nading87@mail.ru, квалификационный аттестат № 69-12-492, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 20744) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 

69:40:0200056:1606, расположенного: обл. тверская, г. тверь, автогаражный кооператив №9 Московского рай-
она, гараж 2-232 (номер кадастрового квартала - 69:40:0200056) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: киселева Юлия алек-
сандровна (8-920-158-47-64). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: обл. тверская, г. тверь, автогаражный кооператив №9 Московского района, гараж 
2-232 «05» марта 2019 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. тверь, пр-т Победы, д.3, оф.408/5, с 9-00 до 17-00 часов. требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельного участка на местности принимаются с 11.02.2019г. до 26.02.2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 11.02.2019г. до 26.02.2019г. по адресу: 170034, г. тверь, пр-т Победы, д.3, оф.408/5. От Вашего имени в согла-
совании местоположения границы земельного участка вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо 
акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером: 69:40:0200056:1607 (обл. тверская, г. тверь, автогаражный кооператив №9 Московско-
го района, гараж 2-233); 69:40:0200056:1625 (обл. тверская, г. тверь, автогаражный кооператив №9 Московского 
района, гараж 2-253); 69:40:0200056:1605 (обл. тверская, г. тверь, автогаражный кооператив №9 Московского рай-
она, гараж 2-231); 69:40:0200056:6 (обл. тверская, г. тверь, автогаражный кооператив №9 Московского района).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

сООБщеНие О приНятии суДеБНОГО решеНия 

тверским областным судом 17 июля 2018 года удовлетворено административное исковое заявление общества с 
ограниченной ответственностью фирма «СОНет» об оспаривании нормативного правового акта. Решение твер-
ской городской Думы от 25 декабря 2012 года № 193 (394) «Об утверждении Генерального плана города твери» в 

части включения земельного участка с кадастровым номером № площадью <данные изъяты> кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенный вид использования – под размещение административно-тор-
гового коммерческого комплекса, расположенного по адресу: <адрес> две функциональные зоны: в жилую зону 
многоэтажной застройки до 16 этажей и рекреационную зону зеленых насаждений общего пользования призна-
но не действующим со дня вступления решения суда в законную силу.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01.2019 года г. тверь № 57

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 31.12.2010 
№ 2844 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города твери»
Руководствуясь действующим законодательством и Уставом города твери,
ПОСтаНОВлЯЮ :
 1. Внести в постановление администрации города твери от 31.12.2010 № 2844 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью му-

ниципальных бюджетных и казенных учреждений города твери» (далее – постановление) следующие изменения:
 1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города твери»;

 1.2. преамбулу постановления изложить в новой редакции:
 «В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пунктом 3.23 статьи 2 Феде-

рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
 1.3. пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

 «1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города твери (при-
лагается).»;

 1.4. наименование приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«ПОРЯДОк

осуществления контроля за деятельностью муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений города твери»;

 1.5. пункт 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
 «1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-

дений города твери (далее по тексту - муниципальные учреждения), если иное не установлено законодательством Российской Федерации, тверской области 
и муниципальными правовыми актами города твери.»;

 1.6. пункт 2 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «В случае, если функции и полномочия учредителя муниципального учреждения осуществляет администрация города твери, контроль за деятельностью 

муниципального учреждения осуществляет отраслевое структурное подразделение администрации города твери, осуществляющее взаимодействие с муници-
пальным учреждением от имени администрации города твери, либо структурное подразделение администрации города твери, на которое в соответствии с по-
ложением о нем возложены полномочия по взаимодействию с муниципальным учреждением.»;

 1.7. пункт 8 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«8. При необходимости проводятся внеплановые проверки. 
Основанием для проведения внеплановой проверки являются поручения Главы города твери или курирующего заместителя Главы администрации го-

рода твери.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города твери А.В. Жучков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01.2019 года  г. тверь  № 58

О внесении изменения в постановление
администрации города твери от 17.08.2018 № 982

«Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города твери
 ПОСтаНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 17.08.2018 № 982 «Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии» (далее -Постанов-

ление) изменение, изложив приложение к Постановлению 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-телеком-

муникационной сети интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города твери А.В. Жучков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 29.01.2019 № 58

«Приложение к постановлению администрации города Твери
от 17.08.2018 № 982

сОстАВ
планово-бюджетной комиссии

Председатель комиссии:
Огоньков алексей Валентинович – Глава города твери.
Заместитель председателя комиссии:
Слобода Ольга игоревна - начальник департамента финансов администрации города твери.
Члены комиссии:

антонов андрей Олегович – исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города твери, начальник управления по обеспечению безо-
пасности жизнедеятельности населения администрации города твери;

Воронцова анна алексеевна – исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города твери;
Гаврилин андрей Викторович – заместитель Главы администрации города твери;
Дешёвкин Вадим Николаевич – заместитель председателя постоянного комитета по бюджету и налогам тверской городской Думы (по согласованию);
Дмитриев андрей Вячеславович – председатель постоянного комитета по бюджету и налогам тверской городской Думы (по согласованию);
Жучков алексей Вячеславович – первый заместитель Главы администрации города твери;
конопатова людмила ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города твери (ответственный секретарь комиссии);
Микляева елена аркадьевна – исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города твери, начальник управления организационно-

контрольной работы администрации города твери;
Огиенко любовь Николаевна - заместитель Главы администрации города твери;
Петров Петр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города твери;
Прокудин Владимир анатольевич - заместитель Главы администрации города твери.».

Начальник департамента финансов администрации города твери О.и. слобода

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2019 года  г. тверь  № 59

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок транспортом общего 
пользования в городе твери на 2019 – 2021 годы

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом города твери, постановлением администрации города твери от 24.11.2015 № 2070 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения документа планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе твери»,

ПОСтаНОВлЯЮ:
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе твери на 2019 – 2021 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города твери А.В. Жучков

Утвержден постановлением администрации города твери
30.01.2019 года № 59

ДОкумеНт
планирования регулярных перевозок

транспортом общего пользования в городе твери
на 2019 – 2021 годы

1. Общие положения долгосрочной политики в области организации регулярных перевозок транспортом общего пользования
1.1. Документ планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе твери на 2019 - 2021 годы устанавливает перечень меро-

приятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования.
Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения города твери в транспортных услугах, 

организацию транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям безопасности и качества. 
1.2. Целью развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе твери в 2019 - 2021 годах является повышение качественного уров-

ня транспортного обслуживания населения в городе твери с учетом социальных, экономических, экологических и иных факторов.
1.3. В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе твери являются:
- формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурсных процедур;
- совершенствование транспортной инфраструктуры и создание системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок транспор-

том общего пользования.
1.4. Совершенствование системы регулярных перевозок транспортом общего пользования осуществляется с учетом документов территориального пла-

нирования города твери.
1.5. Соотношение в объемах регулярных перевозок транспортом общего пользования, осуществляемых каждым видом общественного транспорта, на 

различных этапах развития города твери будет складываться в зависимости от темпов освоения городской территории, достигнутого уровня автомобилиза-
ции, оптимизации маршрутной сети с учетом реальных пассажиропотоков.

1.6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе твери по последовательности их выполнения разде-
лены на три этапа:

I этап - 2019 год; 
II этап - 2020 год;
III этап - 2021 год.
Основанием планируемых мероприятий на расчетный срок является анализ результативности принятых мер на первом этапе по развитию регулярных 

перевозок транспортом общего пользования.
1.7. Реализация планируемых мероприятий возможна при условии достаточного финансирования из бюджетов всех уровней и привлечения инвести-

ций частных лиц и организаций.

2. Текущее состояние и проблемы в организации регулярных
перевозок транспортом общего пользования на территории города Твери

2.1. транспорт общего пользования города твери представлен автобусами, трамваями и троллейбусами.
В настоящее время регулярную перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе твери осуществляют муниципальное унитар-

ное пассажирское предприятие «ПатП-1», а также перевозчики - юридические лица и индивидуальные предприниматели.
2.2. Маршрутная сеть города твери состоит из 33 муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - маршрут регулярных перевозок). количе-

ство маршрутов регулярных перевозок, на которых предусмотрено осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, составляет 17, по нере-
гулируемым тарифам - 16.

кроме того, в режиме транспорта общего пользования по территории города твери осуществляется перевозка пассажиров по:
- 9 межмуниципальным маршрутам, установленным уполномоченным органом, в отношении которых органам местного самоуправления переданы от-

дельные государственные полномочия тверской области в соответствии с законом тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления тверской области отдельными государственными полномочиями тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в тверской области»;

- 5 межмуниципальным маршрутам, в отношении которых органам местного самоуправления не переданы отдельные государственные полномочия 
тверской области.

2.3. анализ состояния регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе твери выявляет следующие проблемы в организации перевоз-
ок пассажиров и багажа:

- перенасыщение парка подвижного состава транспорта общего пользования транспортными средствами малого классов явилось причиной несоответ-
ствия организации регулярных перевозок уровню потребности населения города твери в перевозках транспортом общего пользования среднего и большого 
классов (автобусами, троллейбусами и трамваями);

- значительное дублирование маршрутной сети привело к неэффективному использованию дорожной сети и концентрации большого количества транс-
портных средств на одних направлениях. Следование нескольких маршрутов по одним и тем же участкам улично-дорожной сети ведет к снижению безопас-
ности перевозок;

- недостаточный контроль в течение последних лет за соблюдением требований нормативных правовых актов в сфере регулярных перевозок транспор-
том общего пользования по маршрутам регулярных перевозок перевозчиками со стороны уполномоченных органов привел к снижению транспортной дис-
циплины среди перевозчиков;

- современная уличная сеть города твери имеет ряд явных недостатков: прежде всего недостаточно развитую сеть магистральных улиц, недостаточное 
количество мостовых переходов через реки города твери и отсутствие обходных транзитных трасс.

2.4. В целях повышения качественного уровня транспортного обслуживания населения города твери постановлением администрации города твери от 
30.03.2016 № 550 был утвержден документ планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе твери на 2016 - 2018 годы (далее 
– Документ планирования на 2016 - 2018 годы).

В ходе реализации Документа планирования на 2016 - 2018 годы был проведен ряд мероприятий, а именно:
- проведены конкурсные процедуры на право получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по 11 муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок и 8 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в тверской области, полномочия по организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на которых переданы органам местного самоуправления городского округа города твери, и 
выданы свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрута регулярных перевозок;

- изменен путь следования транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок № 2 «Южный – Мигалово», № 27 «Мамулино – Энергоремонт», 
№ 41 «Завод Центросвар – химинститут», № 56 «Речной вокзал - площадь конституции»;

- увеличено максимальное количество транспортных средств на маршрутах № 1 «Железнодорожный вокзал - Центральная районная больница» № 2 
«Южный – Мигалово», № 6 «Юность (Молодежный жилой комплекс) – Мамулино», № 9 «Юность – Мигалово», № 10 «улица 3-я интернациональная – 
химинститут», № 24 «торговый центр «Метро» - улица 1-я За линией», № 27 «Мамулино – Энергоремонт», № 51 «торговый центр «Метро» - литвинки»; 

- изменен класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок № 33к «торговый центр «Глобус» - Ми-
галово», с малого на средний;

- установлен маршрут регулярных перевозок № 52 «Речной вокзал - улица конечная»;
- внедрена автоматизированная система учёта оплаты проезда и мониторинга транспортного обслуживания на автомобильном и городском наземном 

электрическом транспорте на территории города твери (электронная транспортная карта «иволга»);
- обозначены выделенной полосой (линиями дорожной разметки) и дорожными знаками трамвайные пути по дороге на тверском проспекте;
- частично установлены остановочные пункты, отвечающие современным требованиям эргономики и выполненные в едином архитектурно – художе-

ственном стиле;
- два конечных остановочных пункта в поселках Мигалово и теплоэлектроцентраль-3 оборудованы местами отдыха водителей и диспетчерскими пунктам.
Реализованный комплекс мер, предусмотренный Документом планирования на 2016 - 2018 годы, позволил повысить качество пассажирских перевоз-

ок, удовлетворить спрос населения города твери в транспортных услугах и обеспечить организацию транспортного обслуживания населения, соответствую-
щего требованиям безопасности и качества.

Вместе с тем в связи с ограниченными возможностями бюджета города твери не удалось реализовать ряд запланированных мероприятий, например:
- обустройство транспортно-пересадочных узлов;
- внедрение интеллектуальной транспортной модели города твери.
Практика реализации Документа планирования на 2016 - 2018 годы подтвердила точность выявленных проблем, полноту мероприятий по их устране-

нию, правильность поставленных целей и принятых решений по их достижению.
таким образом, регулярные перевозки транспортом общего пользования требуют дальнейшего совершенствования и развития в рамках ранее принято-

го Документа планирования на 2016 - 2018 годы.

3. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования
3.1. Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и проведению конкурсных процедур планируется реализовать в соответствии с законода-

тельством и муниципальными правовыми актами города твери следующими мероприятиями:
3.1.2. На I этапе в первом полугодии 2019 года по маршруту регулярных перевозок № 7 «улица Зеленая - микрорайон «Радужный» планируется прове-

дение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
3.1.3. На I этапе в первом полугодии 2019 года по маршруту регулярных перевозок № 27 «Мамулино – Энергоремонт» планируются изменение пути сле-

дования транспортных средств по маршруту регулярных перевозок:
Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов: Мамулино (конечная), Поликлиника, Почта, Дом офицеров, Мамули-

но-2, улица Оснабрюкская, улица Марии Смирновой, торговый центр «тандем», гипермаркет «леруа Мерлен», торговый парк № 1, торговый центр «Глобус», 
улица Марины Расковой, улица Можайского, Магазин, бульвар Гусева, улица королева, торговый центр, Почта (в обратном направлении: Почта, улица ко-
ролева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам, улица Марины Расковой), афанасий-пиво, бульвар Цанова, торговый центр, 6-я городская больница, площадь 
терешковой, улица Озерная, улица Ротмистрова, площадь Гагарина, Экскаваторный завод, искож, Энергоремонт.

Наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами:
- из Мамулино: улица Оснабрюкская, Волоколамское шоссе, Октябрьский проспект, улица Можайского, бульвар Гусева, улица королева, улица леви-

тана, улица тургенева, бурашевское шоссе, улица Орджоникидзе, площадь Гагарина, улица индустриальная;
- из Энергоремонта: улица индустриальная, площадь Гагарина, улица Орджоникидзе, бурашевское шоссе, улица линейная, улица королева, бульвар Гу-

сева, улица Можайского, Октябрьский проспект, Волоколамское шоссе, улица Оснабрюкская.
3.1.4. На I этапе в первом полугодии 2019 года по маршруту регулярных перевозок № 9 «Юность – Мигалово» планируется:
а) изменение класса 20 транспортных средств с малого класса на 20 транспортных средств среднего класса;
б) проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулиру-

емым тарифам.
3.1.5. На I этапе во втором полугодии 2019 года планируется проведение мероприятий по обследованию пассажиропотоков и обоснованию необходимого 

количества автобусов среднего и большого классов на маршрутах регулярного сообщения города твери, а также определение начальной (максимальной) цены 
государственного или муниципального контракта заключаемого с подрядчиком на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования.

3.1.6. На II этапе в первом полугодии 2020 года по маршрутам регулярных перевозок: трамвай № 5 «Домостроительный комбинат – автовокзал», трол-
лейбус № 2 «бульвар Профсоюзов - Железнодорожный вокзал», троллейбус № 3 «улица левитана - завод Центросвар», троллейбус № 4 «завод Центросвар - 
микрорайон Чайка», троллейбус № 5 «бульвар Профсоюзов – химинститут», троллейбус № 7 «бульвар Профсоюзов - микрорайон Южный», автобус № 1 «Же-
лезнодорожный вокзал - Центральная районная больница», автобус № 15 «литвинки – торговый центр «Метро», автобус № 20 «Энергоремонт – пос. Мига-
лово», автобус № 21 «Южный – Мигалово», автобус № 30 «завод Центросвар - улица левитана», автобус № 31 «Мамулино - Перинатальный центр», автобус 
№ 33 «торговый центр «Глобус» - Мигалово», автобус № 36 «Мамулино – Сахарово», автобус № 41 «Завод Центросвар – химинститут», автобус № 56 «Реч-
ной вокзал - площадь конституции» планируется проведение торгов на право заключения муниципального контракта по выполнению работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.1.7. На III этапе в первом полугодии 2021 года по маршрутам регулярных перевозок № 2 «Южный – Мигалово», № 3 «109 ветка - бежецкое шоссе (ка-
лининское дорожное ремонтно-строительное управление)№, № 6 «Юность (Молодежный жилой комплекс) – Мамулино», № 7 «улица Зеленая - микрорайон 
«Радужный», № 9 «Юность – Мигалово», № 10 «улица 3-я интернациональная – химинститут», № 12 «деревня Деревнище (атП) - теплоэлектроцентраль-3», 
№ 14 «теплоэлектроцентраль-3 – Мигалово», № 19 «Сахарово - завод Центросвар», № 24 «торговый центр «Метро» - улица 1-я За линией», № 27 «Мамулино 
– Энергоремонт», № 51 «торговый центр «Метро» - литвинки» планируется:

- изменение порядка посадки и высадки пассажиров с любого не запрещенного Правилами дорожного движения места по маршруту регулярных пере-
возок порядком посадки и высадки пассажиров только в установленных остановочных пунктах;

- изменение класса транспортных средств, на маршрутах исходя из результатов полученных при реализации мероприятий по обследованию пассажиро-
потоков и обоснованию необходимого количества автобусов среднего и большого классов на маршрутах регулярного сообщения города твери.

3.2. Задачи по совершенствованию транспортной инфраструктуры и созданию системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок 
реализуются в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города твери следующими мероприятиями:

3.2.1. На III этапе во втором полугодии 2021 года планируется внедрение интеллектуальной транспортной модели города твери для решения существую-
щих транспортных проблем и улучшения условий дорожного движения.

интеллектуальная транспортная модель предназначена для эффективного управления транспортными потоками, увеличения пропускной способности 
улично-дорожной сети, предотвращения автомобильных заторов, уменьшения задержек в движении транспорта, повышения безопасности дорожного дви-
жения, информирования участников движения о складывающейся дорожно-транспортной ситуации и вариантах оптимального маршрута движения, обеспе-
чения бесперебойного движения транспорта общего пользования.

интеллектуальная транспортная модель предполагает:
 - введение платных парковок и ограничение на въезд в определенные зоны города твери;
- формирование полос для приоритетного движения транспорта общего пользования;
- оптимизацию алгоритмов управления светофорной сигнализацией;
- увеличение количества средств автоматической фиксации нарушения Правил дорожного движения;
- ведение мониторинга условий движения в реальном масштабе времени;
- развитие функции информирования участников движения о дорожных условиях, о графиках движения транспорта общего пользования, о наличии 

свободных мест на парковках и т.д.
3.2.2. На I этапе и на III этапе планируется выполнение комплекса мероприятий по предоставлению приоритета движения общественному пассажир-

скому транспорту.
В целях оптимизации существующей улично-дорожной сети города твери необходимо создать условия, способствующие обеспечению приоритета дви-

жения транспорта общего пользования, путем:
- проведения обследований интенсивности транспортных потоков в целях реализации пилотного проекта по организации выделенных полос для дви-

жения транспорта общего пользования по дорогам на улице Можайского, Волоколамском проспекте и проспекте калинина (первое полугодие 2020 года);
- ликвидации парковочных карманов вдоль дорог на улице Можайского, Волоколамском проспекте и проспекте калинина (второе полугодие 2020года);
- организации выделенных полос для движения транспорта общего пользования по дорогам на улице Можайского, Волоколамском проспекте и про-

спекте калинина (второе полугодие 2020 года).
3.2.3. На III этапе во втором полугодии 2021 года планируется разработка технического задания и проекта на создание транспортно-пересадочных узлов 

(автовокзал, железнодорожный вокзал, речной вокзал).
Обустройство транспортно-пересадочных узлов предполагает строительство площадок для посадки и высадки пассажиров, размещение касс и автома-

тов по продаже билетов, залов ожидания, «перехватывающих» парковок.
3.2.4. Развитие транспортной инфраструктуры планируется на всех этапах реализации документа планирования.
транспортная доступность и охват сети транспорта общего пользования напрямую зависят от развития транспортной инфраструктуры, включающей:
- участки улично-дорожной сети, пригодные для эксплуатации транспорта общего пользования;
- остановочные пункты;
- конечные остановочные пункты;
- места для разворота и межрейсового отстоя транспорта общего пользования.
Важными факторами, направленными на обеспечение комфорта и качества услуг, являются:
- формирование и утверждение реестра остановочных пунктов;
 - развитие сети остановок общественного транспорта, которые должны отвечать современным требованиям эргономики и иметь архитектурно-художе-

ственную выразительность, соответствующую облику города твери.
Для решения данной задачи необходимы разработка и внедрение (с участием инвесторов) концепции благоустройства остановочных пунктов. Данная 

концепция должна предусматривать оборудование площадок под остановки общественного транспорта навесом для защиты от осадков с ветрозащитными 
стенками и скамьями для ожидания, в том числе учитывающие потребности маломобильных групп населения, электронными табло, отражающими инфор-
мацию о номере маршрута и времени его прибытия, необходимым набором уличной мебели (урны, информационные щиты и т.д.). Площадки должны иметь 
удобное для передвижения и очистки покрытие и нормативный уровень освещенности и, кроме того, удобные подъездные площадки, оборудованные с уче-
том потребностей маломобильных групп населения.

Проекты благоустройства конечных остановочных пунктов должны предусматривать обустройство площадок для посадки - высадки пассажиров, дис-
петчерских пунктов мобильными туалетами, скамейками, урнами, контейнерами для сбора мусора, а также озеленение территории, установку дорожных зна-
ков на металлических опорах, металлические ограждения по периметру участков, освещение с прокладкой линий электроснабжения, устройство тротуаров. 
В местах спуска к пешеходным переходам устраиваются пандусы для инвалидов и матерей с колясками.

Разработанные в настоящем Документе планирования основные мероприятия развития регулярных перевозок транспортом общего пользования на 2019 
- 2021 годы должны быть реализованы путем проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и программ, которые подлежат уточнению и доработке в 
процессе их осуществления без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим документом.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок транспортом общего пользования:
- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования в городе твери;
- повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городе твери;
- увеличение объема перевозок пассажиров;
- замещение автобусов особо малого и малого класса автобусами среднего и большого класса;
- увеличение количества маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки по регулируемым тарифам;
- улучшение транспортной доступности удаленных районов;
- снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования в городе твери на окружающую среду;
- повышение доступности транспорта общего пользования в городе твери для граждан, относящихся к маломобильным группам населения;
- внедрение современных информационных технологий в сфере регулярных перевозок транспортом общего пользования;
- увеличение количества беспересадочных транспортных корреспонденций в городе твери.

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города твери с.В. романов

ОфиЦиАльНО
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ОфиЦиАльНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2019 года  г. тверь  № 60

О внесении изменения в постановление Главы администрации города твери 
от 17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о порядке и условиях оплаты 

и стимулировании труда в муниципальных учреждениях, подведомственных 
управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. твери»

Вцелях уточнения показателя для отнесения муниципальных музейно-выставочных центров к группам по оплате труда руководителей
ПОСтаНОВлЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры, молодежной политики, архивах, 

подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери», утвержденное постановлением Главы администрации 

города твери от 17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях, под-
ведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери», (далее – Положение) изменение, изложив пункт 16 при-
ложения 1 к Положениюв следующей редакции:

«16. Муниципальные музейно-выставочные центры относятся к группам по оплате труда по следующим показателям, приведенным в таблице 4.
 таблица 4

Муниципальные музейно-выставочные центры

Группы�по�оплате�труда Количество�посетителей�в�год,�тыс.�чел.
I Свыше�25�включительно
II От�18�до�25
III От�13�до�18
IV До�13

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019. 
Временно исполняющий полномочия А.В. Жучков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2019 года  г. тверь  № 61

О внесении изменений в постановление администрации города твери 
от 19.08.2016 № 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок города твери»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом города твери,

ПОСтаНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 19.08.2016 № 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-

ок города твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. наименование столбцов приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«

Регистрацион�ный�
номер�маршру-
та�регулярных�пе-
ревозок�

Порядковый�но-
мер�маршрута�
регулярных�пе-
ревозок�

Наименование�маршрута�регуляр-
ных�перевозок�в�виде�наимено-
ваний�начального�остановочного�
пункта�и�конечного�остановочно-
го�пункта�по�маршруту�регуляр-
ных�перевозок�

Наименование�промежуточ�ных�
остановочных�пунктов�по�маршру-
ту�регулярных�перевозок�

Наименование�улиц,�автомобильных�до-
рог,�по�которым�предполагается�движе-
ние�транспортных�средств�между�остано-
вочными�пунктами�по�маршруту�регуляр-
ных�перевозок�

Протяжен�ность�маршрута�регу-
лярных�перево�зок�(прямое�на-
прав�ление�и�обратное�направ�
ление),�км�

Порядок�
посадки�
и�высад-
ки�пасса-
жи�ров�

вид�регулярных�
перевозок�

виды�транспортных�средств,�классы�транспортных�средств,�которые�исполь-
зуются�для�перевозок�по�маршруту�регулярных�перевозок,�максимальное�ко-
личество�транспортных�средств�каждого�класса,�единиц,�вместимость�транс-
портных�средств,�максималь�ный�срок�эксплуатации�транспортных�средств,�
характеристи�ки�транспортных�средств,�влияющие�на�качество�перевозок
<*>�

Экологические�характеристики�
транспортных�средств,�которые�
используются�для�перевозок�по�
маршруту�регуляр�ных�перевозок
�<*>

Дата�начала�осущест-
вления�регулярных�пе-
ревозок
<*>�

Наименование,�место�нахождения�(для�юридического�лица),�фами-
лия,�имя�и,�если�имеется,�отчество,�место�жительства�(для�инди-
видуального�предпринимателя),�идентификационный�номер�нало-
гоплательщика,�который�осуществляет�перевозки�по�маршруту�ре-
гулярных�перевозок

1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�

  »;
1.2. строку 13 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«

13� 27� Мамулино�
-�Энергоре-
монт�

Мамулино�(конечная),�Поликлиника,�Почта,�Дом�офицеров,�Мамулино-2,�улица�Осна-
брюкская,�улица�Марии�Смирновой,�торговый�центр�«Тандем»,�гипермаркет�«Леруа�
Мерлен»,�Торговый�парк�№�1,�торговый�центр�«Глобус»,�улица�Марины�Расковой,�ули-
ца�Можайского,�Магазин,�бульвар�Гусева,�улица�Королева,�Торговый�центр,�Почта�(в�
обратном�направлении:�Почта,�улица�Королева,�бульвар�Гусева,�Магазин,�универсам,�
улица�Марины�Расковой),�Афанасий-пиво,�бульвар�Цанова,�Торговый�центр,�6-я�город-
ская�больница,�площадь�Терешковой,�улица�Озерная,�улица�Ротмистрова,�площадь�Га-
гарина,�Экскаваторный�завод,�искож,�Энергоремонт

улица�Оснабрюкская,�волоколамское�шос-
се,�Октябрьский�проспект,�улица�Можай-
ского,�бульвар�Гусева,�улица�Королева,�ули-
ца�Левитана,�улица�Тургенева,�Бурашев-
ское�шоссе,�(обратно�-�Бурашевское�шоссе,�
улица�Линейная,�улица�Королева,�буль-
вар�Гусева,�улица�Можайского),�улица�Ор-
джоникидзе,�площадь�Гагарина,�улица�ин-
дустриальная

15,1�
(14,4)�

в�любом�не�за-
прещенном�Пра-
вилами�дорожно-
го�движения�ме-
сте�по�маршруту�
регулярных�пе-
ревозок�

Регулярные�
перевозки�по�
нерегулиру-
емому�тарифу�

Автобус,�малый�класс,�15�вместимостью�53�пасс.,�максимальный�срок�эксплуатации�транспортных�средств�до�1�года�включительно;�наличие�аппаратуры�спутнико-
вой�навигации�ГЛОНАСС�или�ГЛОНАСС/GPS;�наличие�оборудования�для�перевозки�граждан,�относящихся�к�маломобильным�группам�населения;�наличие�системы�
кондиционирования�воздуха;�наличие�приборов�видеофиксации�дорожно-транспортной�обстановки�и�ситуации�в�салоне�транспортного�средства,�обеспечивающих�
видеозапись�и�хранение�записанных�данных�не�менее�18�часов;�наличие�автоматического�привода�двери�(дверей)�для�пассажиров;�наличие�автоматического�рече-
вого�аудиоинформатора�для�оповещения�пассажиров�о�названии�остановочных�пунктов,�на�которые�прибывает�транспортное�средство;�наличие�внутрисалонного�
электронного�табло�с�отображением�в�автоматическом�режиме�информации�о�названии�остановочных�пунктов,�на�которые�прибывает�транспортное�средство;�на-
личие�наружного�электронного�информационного�табло,�отображающего�информацию�о�номере�маршрута�и�названиях�начального�и�конечного�остановочных�пун-
ктов;�наличие�оборудования�для�использования�газомоторного�топлива�(на�6�автобусах);�Наличие�системы�безналичной�оплаты�проезда

Экологи-
ческий�
класс�5�

28.01.2019� Общество�с�ограниченной�от-
ветственностью�«Северо-вос-
точная�транспортная�компа-
ния»,�170021,�город�Тверь,�
ул.�Хрустальная,�дом�59,�зда-
ние�АЗС
иНН�6906011394

  »;
1.3. строку 33 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

33 52 Речной�
вокзал�
-�улица�
Конеч-
ная

Речной�вокзал,�улица�Зинаиды�Коноплянниковой,�площадь�Мира,�улица�Благоева,�улица�Скворцова-Степанова,�Петербургская�застава,�
3-я�городская�больница,�улица�Комарова,�вагоностроительный�завод,�1-я�медсанчасть,�Домостроительный�комбинат,�Областная�клини-
ческая�больница,�Медколледж�(обратно),�спортбаза,�мотель�«Тверь»,�Дачи,�автозаправочная�станция,�кладбище,�по�требованию,�клад-
бище�2,�Дмитрово-черкассы,�Автодорсервис,�дорожное�ремонтно-строительное�управление�№�2,�Тверьстроймаш,�Полиграфкомбинат�
детской�литературы,�завод�Стройконструкций,�Автобаза,�Научно-исследовательский�институт�Центрпрограммсистем,�улица�Республи-
канская,�Полиграфкомбинат,�улица�Лизы�чайкиной,�Технический�университет,�Комсомольская�площадь,�Пролетарка,�бульвар�Ногина,�
проспект�Калинина,�1-я�городская�больница,�Суворовское�училище,�площадь�Революции,�библиотека�имени�Горького�(Тверская�площадь�
-�обратно),�Тверской�проспект,�библиотека�имени�Герцена,�площадь�Капошвара,�улица�Склизкова,�Спортивный�переулок,�Железнодорож-
ный�вокзал,�Автовокзал,�волоколамский�путепровод,�улица�Фадеева,�улица�Терещенко,�улица�15�лет�Октября,�6-я�городская�больница,�
Торговый�центр,�бульвар�Цанова,�завод�Афанасий-пиво,�Почта,�улица�Тургенева,�пос.�имени�Крупской

набережная�Афанасия�Никитина�–�Комсомольский�
проспект�-�улица�Горького�-�Петербургская�застава�-�
Петербургское�шоссе�-�окружная�дорога�(М-10)�-�50�
лет�Октября�-�проспект�Ленина�-�проспект�Калинина�-�
улица�Софьи�Перовской�-�улица�Советская�(в�обрат-
ном�направлении�-�улица�Новоторжская)�-�Тверской�
проспект�-�площадь�Капошвара�-�проспект�чайковско-
го�-�улица�Коминтерна�-�волоколамский�проспект�-�
улица�Склизкова�-�улица�Орджоникидзе�-�бульвар�Ца-
нова�-�Бурашевское�шоссе�-�улица�Тургенева�(улица�
Линейная�-�обратно)�-�улица�Конечная

39,3
(34,0)

Только�в�
установлен-
ных�остано-
вочных�пун-
ктах

Регулярные�пе-
ревозки�по�нере-
гулируемым�та-
рифам

Автобус,�малый�класс,�12�вместимостью�72�пасс.,�максимальный�срок�эксплуатации�транспортных�
средств�до�1�года�включительно;�наличие�аппаратуры�спутниковой�навигации�ГЛОНАСС�или�ГЛОНАСС/
GPS;�наличие�низкого�пола;�наличие�оборудования�для�перевозки�граждан,�относящихся�к�маломо-
бильным�группам�населения;�наличие�приборов�видеофиксации�дорожно-транспортной�обстановки�и�
ситуации�в�салоне�транспортного�средства,�обеспечивающих�видеозапись�и�хранение�записанных�дан-
ных�не�менее�18�часов;�наличие�автоматического�речевого�аудиоинформатора�для�оповещения�пасса-
жиров�о�названии�остановочных�пунктов,�на�которые�прибывает�транспортное�средство;�наличие�вну-
трисалонного�электронного�табло�с�отображением�в�автоматическом�режиме�информации�о�названии�
остановочных�пунктов,�на�которые�прибывает�транспортное�средство;�наличие�наружного�электронно-
го�информационного�табло,�отображающего�информацию�о�номере�маршрута�и�названиях�начального�
и�конечного�остановочных�пунктов;�Наличие�системы�безналичной�оплаты�проезда

Экологический�
класс�5�

25.02.2019� Общество�с�ограниченной�
ответственностью�«Севе-
ро-восточная�транспортная�
компания»,�170021,�город�
Тверь,�ул.�Хрустальная,�дом�
59,�здание�АЗС
�иНН�6906011394�

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

Временно исполняющий полномочия Главы города твери А.В. Жучков

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.01.2019 года  г. тверь  № 12

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

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ 
на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города твери, решением тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Поло-
жения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города твери», решением тверской городской Думы от 05.07.2002 № 
87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города твери», решением тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об ут-
верждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города твери на 2019-2021 годы»:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города твери (далее – имущество), согласно приложению, путем прода-
жи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложению.

3. В отношении имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего распоряжения;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи имущества.
5. Денежные средства в счет оплаты имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города твери в течение десяти рабочих 

дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.
6. информационные сообщения о проведении аукциона по продаже имущества и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сай-

те администрации города твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

7. Внести изменение в приложение к распоряжению администрации города твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города твери», исключив строку 23.

8. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации города твери от 11.07.2018 № 270 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города твери способом продажи посредством публичного предложения», исключив строки 2-5, 11, 35.

9. Считать настоящее распоряжение решением об условиях приватизации имущества.
10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
11. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
12. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Заместитель Главы администрации города твери А.В. Гаврилин

Приложение к распоряжению администрации города Твери
от 23.01.2019 № 12

 Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города твери, 
подлежащее приватизации на аукционе

№�п/п Наименование�объекта Адрес�(местонахождение�объекта) индивидуализирующие�характеристики�объекта Начальная�цена�несостоявшегося�аукциона,�
рублей,�в�том�числе�НДС Ограничения,�обременения

1 2 3 4 5 6
1 Административное�здание�и�земель-

ный�участок
Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�набережная�Афанасия�Никитина,�дом�44а

Площадь�здания�73,4�кв.�м
Кадастровый�номер�здания�69:40:0100278:46

Площадь�земельного�участка�384�кв.�м
Кадастровый�номер�земельного�участка�69:40:0100278:8

3�521�658,60
(в�том�числе:
469�626,60�-�здание;
3�052�032�-�земельный�участок
(НДС�не�облагается))

Ограничения�для�земельного�участка:
-�на�земельном�участке�расположен�объект�культурного�наследия�«Заволжский�посад�г.�Твери»�(объект�археологического�наследия).�При�производстве�земляных�и�строительных�работ�покупатель�
обязан�согласовать�предполагаемые�работы�с�Главным�управлением�по�государственной�охране�объектов�культурного�наследия�Тверской�области;
-�предоставлять�беспрепятственный�доступ�в�установленном�порядке�к�объектам�сетей�работников�предприятий�(организаций)�эксплуатационных�служб�города,�в�ведении�которых�находятся�ин-
женерные�сети,�для�их�ремонта,�технического�обслуживания,�выполнения�строительно-монтажных�работ,�связанных�с�подключением�к�сетям;
-�обеспечить�сохранность�подземных�сетей;
-�обеспечить�временное�использование�земельного�участка�для�производства�проектно-изыскательских�работ,�прокладки�и�ремонта�инженерных�сетей

2� Нежилое�помещение�V�
1�этаж�

Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�набережная�Афанасия�Никитина,�дом�54�

Площадь�помещения�176,1�кв.�м�
Кадастровый�номер�69:40:0100278:2049�

8�067�845,40 -

3 Нежилое�помещение
подвал

Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�набережная�Афанасия�Никитина,�дом�86

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

2�410�872 Предоставлять�в�установленном�порядке�беспрепятственный�доступ�к�объектам�сетей�работников�предприятий�(организаций)�эксплуатационных�служб�города,�в�ведении�которых�находятся�инже-
нерные�сети,�для�их�ремонта,�технического�обслуживания,�а�также�пользователям�(собственникам)�установленного�инженерного�оборудования

4 Нежилое�помещение
1�этаж

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

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

13�201�062 Здание,�расположенное�по�адресу:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�улица�Бебеля,�дом�4/43,�является�исторически�ценным�градоформирующим�объектом.�Предполагаемые�
работы�покупатель�обязан�согласовывать�с�Главным�управлением�по�государственной�охране�объектов�культурного�наследия�Тверской�области

5 Нежилое�помещение�I�
1�этаж�

Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�бульвар�Гусева,�дом�5�

Площадь�помещения�39,5�кв.�м�
Кадастровый�номер�69:40:0200102:407�

1�276�403 -�

6� Нежилое�помещение�104� Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�бульвар�Гусева,�дом�7

Площадь�помещения�66,8�кв.�м
Кадастровый�номер�69:40:0200102:374

1�920�967,60 -

7 Нежилое�помещение
подвал

Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�проспект�50�лет�Октября,�дом�12

Площадь�помещения�575,4�кв.�м
Кадастровый�номер�69:40:0300008:1868

4�292�484 Предоставлять�в�установленном�порядке�беспрепятственный�доступ�к�объектам�сетей�работников�предприятий�(организаций)�эксплуатационных�служб�города,�в�ведении�которых�находятся�инже-
нерные�сети,�для�их�ремонта,�технического�обслуживания,�а�также�пользователям�(собственникам)�установленного�инженерного�оборудования

8 Нежилое�помещение�II�
2�этаж�

Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�шоссе�Петербургское,�дом�50�

Площадь�помещения�24,6�кв.�м
Кадастровый�номер�69:40:0000001:2102�

367�401 -

9 Нежилое�помещение�(подвал)
(№№�8,�9,�9а,�10,�10а,�11,�13�-�16,�33,�34,�
35,�36,�36а,�37,�38,�39,�40)

Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�шоссе�Петербургское,�дом�54/2

Площадь�помещения�370,3�кв.�м
Кадастровый�номер�69:40:0100218:1807

3�139�403,40 Предоставлять�в�установленном�порядке�беспрепятственный�доступ�к�объектам�сетей�работников�предприятий�(организаций)�эксплуатационных�служб�города,�в�ведении�которых�находятся�инже-
нерные�сети,�для�их�ремонта,�технического�обслуживания,�а�также�пользователям�(собственникам)�установленного�инженерного�оборудования.�Здание,�расположенное�по�адресу:�Российская�Фе-
дерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�шоссе�Петербургское,�дом�54/2,�является�исторически�ценным�градоформирующим�объектом.�Предполагаемые�работы�покупатель�обязан�согласовывать�
с�Главным�управлением�по�государственной�охране�объектов�культурного�наследия�Тверской�области

10 Нежилое�помещение
подвал

Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�шоссе�Петербургское,�дом�56

Площадь�помещения�453,5�кв.�м
Кадастровый�номер�69:40:0100180:699

3�242�071,50 Предоставлять�в�установленном�порядке�беспрепятственный�доступ�к�объектам�сетей�работников�предприятий�(организаций)�эксплуатационных�служб�города,�в�ведении�которых�находятся�инже-
нерные�сети,�для�их�ремонта,�технического�обслуживания,�а�также�пользователям�(собственникам)�установленного�инженерного�оборудования

11 Нежилое�помещение�IX
подвал

Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�проспект�Победы,�дом�41

Площадь�помещения�65,9�кв.�м
Кадастровый�номер�69:40:0200022:471

657�286,60 Предоставлять�в�установленном�порядке�беспрепятственный�доступ�к�объектам�сетей�работников�предприятий�(организаций)�эксплуатационных�служб�города,�в�ведении�которых�находятся�инже-
нерные�сети,�для�их�ремонта,�технического�обслуживания,�а�также�пользователям�(собственникам)�установленного�инженерного�оборудования

12 Нежилое�помещение�X
1�этаж�и�подвал

Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�проспект�Победы,�дом�46/30

Площадь�помещения�250,2�кв.�м,�в�т.ч.:
8,2�кв.�м�-�1�этаж;
242�кв.�м�-�подвал
Кадастровый�номер�69:40:0200022:1130

8�234�082 Предоставлять�в�установленном�порядке�беспрепятственный�доступ�к�объектам�сетей�работников�предприятий�(организаций)�эксплуатационных�служб�города,�в�ведении�которых�находятся�инже-
нерные�сети,�для�их�ремонта,�технического�обслуживания,�а�также�пользователям�(собственникам)�установленного�инженерного�оборудования

13 Нежилое�помещение�I�
(№№�1�-�8)�
1�этаж�

Российская�Федерация,�Тверская�область,�
город�Тверь,�набережная�Пролетарская,�дом�2

Площадь�помещения�61�кв.�м
Кадастровый�номер�69:40:0300095:1573

1�771�989 -

14 Нежилое�помещение�XI
подвал

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

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

1181197 Предоставлять�в�установленном�порядке�беспрепятственный�доступ�к�объектам�сетей�работников�предприятий�(организаций)�эксплуатационных�служб�города,�в�ведении�которых�находятся�инже-
нерные�сети,�для�их�ремонта,�технического�обслуживания,�а�также�пользователям�(собственникам)�установленного�инженерного�оборудования.
Здание,�расположенное�по�адресу:�Российская�Федерация,�Тверская�область,�город�Тверь,�проспект�Тверской,�дом�8,�является�исторически�ценным�градоформирующим�объектом.�Предполагае-
мые�работы�покупатель�обязан�согласовывать�с�Главным�управлением�по�государственной�охране�объектов�культурного�наследия�Тверской�области

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери п.В. иванов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2019 года г. тверь № 62

О внесении изменений в постановление администрации города твери  
от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города твери 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери»  

на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе твери, утвержденного решением тверской городской Думы от 21.06.2011 № 

179, с решением тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города твери на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», согласно По-
рядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города твери, утвержденному постановлением администрации города 
твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСтаНОВлЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города твери от 30.10.2014 № 1395 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Подпункт «к» пункта 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы 1» раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«к) мероприятие 3.10 «Услуги спортивных школ».
Показатель 1 «Численность занимающихся в спортивных школах».
Показатель 2 «Сохранность контингента».
Показатель 3 «Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери при участии спортивных школ города твери.». 
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города твери, куриру-

ющего вопросы социальной сферы.
Временно исполняющий полномочия Главы города твери А.В. Жучков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 30.01.2019 года № 62 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»

 на 2015 - 2020 годы 
 характеристика муниципальной программы города твери 

 «развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» на 2015-2020 годы 
 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

Принятые обозначения и сокращения: 
МбУ – Муниципальное бюджетное учреждение
МбУ ФкиС «ОДС» – Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Объединенная дирекция стадионов» 

Коды�бюджетной�классификации�

Цели�программы,�подпрограммы,�задачи�подпрограммы,�мероприятия�подпрограммы,�административные�мероприятия�и�их�показатели Единица�изме-
рения

Год
Целевое��

(суммарное)�значение�по-
казателякод�испол-

нителя�про-
граммы

раздел подраз-
дел классификация�целевой�статьи�расхода�бюджета

2015�год 2016�год 2017�год 2018�год 2019�год 2020�год значение год�дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
� � � � � � � �          Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» на 2015-2020 годы тыс.�руб. 193 038,6 126 634,1 101 024,6 214 911,9 93 092,8 87 612,5 816 314,5 2020
� � � � � � � �          Цель 1�«укрепление�здоровья�населения�города�Твери�через�популяризацию�массового�спорта,�приобщение�различных�слоёв�населения�к�регулярным�занятиям�физической�культурой�и�спортом» � � � � � � � � �
� � � � � � � �          Показатель�1�«удельный�вес�населения�Твери,�систематически�занимающегося�физической�культурой�и�спортом�от�общей�численности�жителей�города»� % 30,2 32,0 33,0 35,0 36,0 38,1 38,1 2020
� � � � � � � �          Показатель�2�«уровень�обеспеченности�населения�города�Твери�спортивными�залами» % 41,1 41,5 41,8 42,0 42,3 42,5 42,5 2020
� � � � � � � �          Показатель�3�«уровень�обеспеченности�населения�города�Твери�плоскостными�спортивными�сооружениями» % 38,9 39,1 39,4 39,7 39,8 40,0� 40,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�4�«Доля�обучающихся�и�студентов,�систематически�занимающихся�физической�культурой�и�спортом,�в�общей�численности�обучающихся�и�студентов» % - - 75,0 79,0 83,0 85,0� 85,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�5�«Доля�лиц�с�ограниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов,�систематически�занимающихся�физической�культурой�и�спортом,�в�общей�численности�данной�категории�населения» % - - 10,0 11,0 12,0 13,0� 13,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�6�«Доля�граждан,�занимающихся�физической�культурой�и�спортом�по�месту�работы,�в�общей�численности�населения,�занятого�в�экономике» % - - 33,4 33,6 33,8 34,0� 34,0 2020
� � � � � � � �          Цель 2�«Развитие�и�повышение�эффективности�деятельности�муниципальных�физкультурно-спортивных�учреждений,�организаций�и�спортивных�объектов» � � � � � � � � �
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�муниципальных�физкультурно-спортивных�учреждений�и�организаций,�участвующих�в�реализации�программы» ед. 6 6 6 6 6 6 6 2020
� � � � � � � �          Цель 3�«Содействие�развитию�и�реализации�потенциала�молодежи�города�Твери» � � � � � � � � �
� � � � � � � �          Показатель�1�«Доля�молодых�граждан�Твери,�принявших�участие�в�мероприятиях�молодежной�политики» % 47,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�2�«информированность�молодых�граждан�о�предоставляемых�в�Твери�возможностях�для�самореализации» % 57,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 2020
� � � � � � � �          Цель 4�«Содействие�улучшению�жилищных�условий�молодых�семей» � � � � � � � � �
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�молодых�семей,�улучшивших�жилищные�условия» семей 22 10 8 15 17 2 74 2020
� � � � � � � �          Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта города твери» тыс.руб. 156 851,6 101 859,7 75 688,0 180 282,4 68 721,3 65 919,0 649�322,0 2020
� � � � � � � �          задача 1�«Развитие�массового�спорта�и�физкультуры�среди�всех�слоев�населения�города�Твери,�включая�лиц�с�ограниченными�возможностями�здоровья» тыс.руб. 70�438,1 21�075,8 7�870,0 118�110,8 6�040,0 6�950,0 230�484,7 2020

Продолжение на стр. 14
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текст: ирина еЖОВА ВыстАВкА

29 января в музейно-выста-
вочном центре им. Л. Чайки-
ной открылась персональная 
выставка авторской куклы 
известной тверской художни-
цы, члена Союза художников 
России Ларисы Поляковой 
«Когда деревья были боль-
шими…». Экспозиция, в кото-
рой представлено более 100 
кукол, организована при под-
держке Правительства Твер-
ской области.

ЗНаЧительНый отрезок твор-
ческой жизни лариса альбертов-

на посвятила работе художественным 
постановщиком в тверском театре ку-
кол, разрабатывая концепцию спек-
таклей, декорации, «среду» постанов-
ки. Спустя время художница создала 
свою собственную студию -мастерскую 
и стала делать своих собственных «ак-
тёров» для сцены.

Незаменимым материалом в твор-
честве мастера является текстиль, но 
предпочтение автор отдаёт папье-
маше. В руках мастерицы оживают са-
мые разные сказочные персонажи. ку-
клы у ларисы альбертовны наполнены 
любовью, добротой, юмором и ирони-
ей, а порой и вовсе носят гротесковый 
характер, что делает их особенно выра-
зительными.

лариса Полякова – постоян-
ная участница различных всероссий-
ских и областных выставок, где она 
не просто демонстрирует свой талант, 
но и проводит мастер -классы. Рабо-
ты художницы получают самые высо-
кие оценки критиков и специалистов 
в области искусства, её куклы нахо-
дятся в различных частных коллекци-
ях в России и за рубежом.

Выставка будет интересна как де-
тям, так и  взрослым, которые смогут 
окунуться в атмосферу, «когда деревья 
были большими». Экспозиция будет 
работать до 16 февраля 2019 года.

Авторские куклы ждут вас в музее 
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В воскресенье, 27 января, в Го-
родском саду Твери прошел фе-
стиваль «Добро пожаловать 
в Арктику», который познакомил 
горожан с уникальной экзотикой 
Крайнего Севера. Мероприятие 
посетили около семи тысяч жи-
телей и гостей города. Органи-
затор фестиваля – «Проектный 
офис развития Арктики» (ПОРА).

ДаЖе природа помогала наслаждаться 
уникальной культурой северных наро-

дов: морозы смягчились, и снег крупными 
хлопьями уютно кружился над ярангами 
под звуки шаманских бубнов.

От тверской земли гостей и организато-
ров фестиваля поприветствовали замести-
тель председателя постоянного комитета 
по экономической политике и предпри-

нимательству Законодательного собрания 
тверской области ирина Шереметкер и 
заместитель главы администрации твери 
андрей Гаврилин. Они подчеркнули осо-
бую роль тверских путешественников в 
исследовании арктики, а также интерес, 
проявляемый жителями Верхневолжья к 
особенностям жизни, культуры и быта се-
верных народов.

Многогранность фестиваля – одно из 
неоспоримых его достоинств. Ведь толь-
ко так можно было рассмотреть чудесный 
арктический край в объеме, не отправля-
ясь в далекое путешествие, а всего лишь 
придя в тверской горсад. Мастер-классы, 
интерактивные площадки, фотовыставка, 
фотозона – посетители с удовольствием 
знакомились, смотрели, участвовали, за-
давали вопросы, фотографировались, про-
бовали на вкус. На фестивале с успехом 
были презентованы проекты, реализуемые 
при поддержке ПОРа и Экологическо-
го фонда СФУ. «Чистые столбы» – очист-
ка командой профессиональных альпини-

стов природных заповедников от вандаль-
ных надписей. «Сохраним белого медведя» 
– комплексный информационный про-
ект, направленный на воспитание береж-
ного отношения к этому животному и со-
хранению его популяции. При реализации 
проекта используются самые современ-
ные компьютерные технологии, такие как 
дополненная и виртуальная реальность. 
«Энецкая письменность» – уникальный 
проект о создании письменности для не-
большой народности в рамках объявлен-

ного ООН международного года языков 
коренных народов. На презентации про-
екта Рейтинг устойчивого развития «По-
лярный индекс» гости узнали о возможно-
стях, преимуществах проживания и рабо-
ты в арктике, где всегда есть потребность 
в квалифицированных специалистах.

кстати, реальное путешествие в аркти-
ку – это вполне возможно! и кто-то из 
посетителей фестиваля теперь запросто 
может оказаться в этом удивительном се-
верном краю. Ведь каждый гость, проя-
вивший себя в активностях или что-то ку-
пивший на память, стал участником ро-
зыгрыша призов. На кону – настоящее 
путешествие в арктику! а также игруш-
ка белого медведя и запас северных про-
дуктов.

Возвращаясь к фестивалю, нельзя не 
отметить особых гостей праздника – на-
стоящих оленей и ненецкую лайку. Эти се-
верные красавцы ни мгновения не остава-
лись без внимания посетителей, вызывая 
восхищение и восторг, особенно у дети-

шек. а в специально устроенном арктиче-
ском кинозале прошли сеансы уникаль-
ного документального фильма известного 
путешественника, этнографа и режиссера-
документалиста леонида круглова «Вели-

кий Северный путь». Просмотр фильма и 
возможность общения с автором вызвали 
настоящий аншлаг! 

кульминацией фестиваля стал концерт 
с участием звезд эстрадной и этнической 
музыки. Народный чукотский ансамбль 
«кочевник» так понравился тверитянам, 
что многие зрители с успехом повторяли 
танцевальные движения северных гостей. 
Группа «Сказки» добавила атмосферу осо-

бой былинности в праздник. Чарующий 
голос хорошо знакомой тверитянам «Ян-
жимы» буквально парил над заснеженной 
тверью. Настоящий мастер-класс игры 
на хомусе продемонстрировала знамени-

тая этническая артистка и певица Юлияна 
кривошапкина. а диджей Дамир успешно 
совместил древние музыкальные традиции 
Севера с современными ритмами.

итак, теперь арктика к твери стала 
значительно ближе. Но от этого на серд-
це становится только теплее: несомнен-
ный вклад твери в развитие северного края 
помнится, ценится и имеет свое успешное 
продолжение. 

текст: сергей сАмЦОВ, фото автора сОБытие

тверь провела  
«Арктические выходные»
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ОфиЦиАльНО

� � � � � � � �          Показатель�1�«удельный�вес�населения�Твери,�систематически�занимающегося�физической�культурой�и�спортом�от�общей�численности�жителей�города»� % 30,2 32,0 33,0 35,0 36,0 38,1 38,1 2020
� � � � � � � �          Административное�мероприятие�1.01�«Организация�работы�по�популяризации�здорового�образа�жизни�среди�населения,�проведение�встреч�известных�спортсменов�города�Твери�с�детьми,�подростками�и�молодежью» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�социально-значимых�мероприятий�(мастер-классы,�выступления,�выставки),�проводимых�в�рамках�программы» ед. 12 12 12 12 12 12 72 2020
� � � � � � � �          Административное�мероприятие�1.02�«Заключение�соглашений�с�аккредитованными�федерациями,�клубами,�физкультурно-спортивными�объединениями�по�развитию�видов�спорта» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�соглашений» ед. 3 3 3 3 3 3 18 2020
0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.03�«Организация�и�проведение�чемпионатов�и�первенств�города,�всероссийских�и�международных�соревнований�по�различным�видам�спорта,�в�соответствии�с�Единым�городским�календарным�планом�спор-

тивно-массовых�мероприятий»
тыс.руб. 8�341,8 6�345,1 6�481,6 5�648,7 6�040,0 6�850,0 39�707,2 2020

� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�проведенных�мероприятий» ед. 201 200 200 200 200 200 1201 2020
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.04�«Предоставление�субсидий�юридическим�лицам,�индивидуальным�предпринимателям,�физическим�лицам�–�производителям�товаров,�работ,�услуг�в�сфере�физической�культуры�и�спорта» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Степень�выполнения�мероприятия» % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 2020
0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.05�«Оказание�финансовой�поддержки�автономным�некоммерческим�организациям�физической�культуры�и�спорта�города�Твери,�

в�т.�ч.�обеспечение�доступности�и�услуг�на�объекте�физической�культуры�и�спорта�для�инвалидов�и�других�маломобильных�групп�населения»�
тыс.руб. 2�340,0 2�000,0 1�000,0 0,0 0,0 0,0 5�340,0 2017

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.05�«Оказание�финансовой�поддержки�автономным�некоммерческим�организациям�физической�культуры�и�спорта�города�Твери,��
в�т.�ч.�обеспечение�доступности�и�услуг�на�объекте�физической�культуры�и�спорта�для�инвалидов�и�других�маломобильных�групп�населения»�

тыс.руб. 2�000,0 2�000,0 1�000,0 0,0 0,0 0,0 5�000,0 2017

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 7 4 6 2 0 0 0 Мероприятие�1.05�«Оказание�финансовой�поддержки�автономным�некоммерческим�организациям�физической�культуры�и�спорта�города�Твери,��
в�т.�ч.�обеспечение�доступности�и�услуг�на�объекте�физической�культуры�и�спорта�для�инвалидов�и�других�маломобильных�групп�населения»�

тыс.руб. 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 2015

0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 5 0 2 7 0 0 0 Мероприятие�1.05�«Оказание�финансовой�поддержки�автономным�некоммерческим�организациям�физической�культуры�и�спорта�города�Твери,��
в�т.�ч.�обеспечение�доступности�и�услуг�на�объекте�физической�культуры�и�спорта�для�инвалидов�и�других�маломобильных�групп�населения»�

тыс.руб. 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 2015

� � � � � � � � � � � � � � � � � Показатель�1�«Количество�организаций,�получивших�финансовую�поддержку»� ед. 3 3 3 0 0 0 3 2017
� � � � � � � �          Показатель�2�«Количество�организаций,�адаптированных�к�особым�потребностям�для�инвалидов�и�других�маломобильных�групп�населения»� ед. 2 2 2 2 2 2 2 2020
0 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.06�«устройство,�ремонт�и�содержание�спортивных�площадок» тыс.руб. 29�366,2 1�674,9 388,4 340,0 0,0 50,0 31�819,5 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�отремонтированных�спортплощадок» ед. 20 2 10 8 0 2 42 2020
0 1 1 0 7 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.07�«Ремонт,�устройство�спортивного�оборудования�и�плоскостных�сооружений�на�территориях�средних�общеобразовательных�школ�г.�Твери»� тыс.�руб. 23�000,0 11�055,8 0,0 3�101,2 0,0 0,0 37�157,0 2018
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�средних�общеобразовательных�школ�г.�Твери,�принявших�участие�в�ремонте,�устройстве�спортивного�оборудования�и�плоскостных�сооружений» ед. 3 3 0 2 0 0 8 2018
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.08.�«Реконструкция�стадиона�«Химик» тыс.руб. 7�390,1 0,0 0,0 109�020,9 0,0 0,0 116�411,0 2018
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 7 6 3 2    7�390,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7�390,1 2015
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 11�324,7 0,0 0,0 11�324,7 2018
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 L 4 9 5 1 0,0 0,0 0,0 97�696,2 0,0 0,0 97�696,2 2018
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�трансформаторных�подстанций,�введенных�в�эксплуатацию» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015
� � � � � � � �          Показатель�2�«Количество�объектов�развития» ед. 0 0 0 1 0 0 1 2018
� � � � � � � �          задача 2�«улучшение�условий�деятельности�команд�мастеров�города�Твери�по�игровым�видам�спорта» тыс.руб. 25�000,0 14�000,0 10�500,0 0,0 0,0 0,0 49�500,0 2017
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�команд,�получивших�финансовую�поддержку» ед. 2 2 2 0 0 0 2 2017
0 1 0 1 1 0 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие�2.01�«частичное�возмещение�затрат�на�содержание�команд�мастеров�города�Твери�на�конкурсной�основе�по�игровым�видам�спорта» тыс.руб. 25�000,0 14�000,0 10�500,0 0,0 0,0 0,0 49�500,0 2017
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�команд» ед. 2 2 2 0 0 0 2 2017
� � � � � � � �          Административное�мероприятие�2.02�«Проведение�семинаров,�круглых�столов�по�вопросам�судейства�и�организации�спортивных�соревнований»� да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�проведенных�мероприятий»� ед. 2 2 2 2 2 2 12 2020
� � � � � � � �          задача 3 «Развитие�спортивных�школ�и�учреждений�физической�культуры�и�спорта»� тыс.руб. 61�413,5 66�783,9 57�318,0 62�171,6 62�681,3 58�969,0 369�337,3 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�человек,�пользующихся�

физкультурно-оздоровительными�услугами�и�услугами�спортивных�школ»
человек 72�180 72�184 72�200 75�200 55�922 55�922 403�608 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие�3.01�«Ремонт,�модернизация�и�материально-техническое�переоснащение�спортивных�школ»� тыс.�руб. 627,4 0,0 930,0 666,8 55,0 157,6 2�436,8 2020
0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 тыс.�руб. 627,4 0,0 263,2 0,0 0,0 157,6 1�048,2 2020
0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 S 0 4 8 м тыс.�руб. 0,0 0,0 66,8 66,8 55,0 0,0 188,6 2019
0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 4 8 о тыс.�руб. 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 1�200,0 2017
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�объектов�развития»� ед. 2 0 2 2 2 2 2 2020
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие�3.02�«Ремонт,�модернизация�и�материально-техническое�переоснащение�МБу�ФКиС�«Объединенная�дирекция�стадионов» тыс.руб. 9�323,5 13�730,2 2�340,0 0,0 0,0 0,0 25�393,7 2017
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�объектов»� ед. 1 1 1 0 0 0 1 2017
0 1 0 0 7 0 2 0 3 1 0 3 0 0    Мероприятие�3.03�«Оказание�муниципальных�услуг�«Предоставление�дополнительного�образования�(по�образовательным�программам�спортивной�подготовки,�общеразвивающим�и�предпрофессиональным�программам)»�

в�рамках�муниципального�задания»�
тыс.руб. 42�845,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42�845,6 2015

� � � � � � � �          Показатель�1�«Сохранность�контингента» % 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 2015
� � � � � � � �          Показатель�2�«Общий�уровень�укомплектованности�кадрами�по�штатному�расписанию» % 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2015
� � � � � � � �          Показатель�3�«Количество�обучающихся�по�образовательным�программам�спортивной�подготовки,�общеразвивающим�и�предпрофессиональным�программам» человек 2�680 0 0 0 0 0 2�680 2015
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0    Мероприятие�3.04�«Оказание�муниципальной�услуги�«Физкультурно-оздоровительные�услуги»�в�рамках�муниципального�задания» тыс.руб. 8�536,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8�536,0 2015
� � � � � � � �          Показатель�1�«Доля�населения,�пользующегося�физкультурно-оздоровительными�услугами�от�общей�численности�населения�города�Твери» % 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 2015
� � � � � � � �          Показатель�2�Количество�посетителей�в�МБу�ФКиС�«Объединенная�дирекция�стадионов» человек 69�500 0 0 0 0 0 69�500 2015
0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 �Мероприятие�3.05�«Проведение�противопожарных�мероприятий�в�спортивных�школах�и�учреждениях�физической�культуры�и�спорта» тыс.�руб. 81,0 40,0 100,0 207,6 282,7 50,0 761,3 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�учреждений,�в�которых�проведены�противопожарные�мероприятия» ед. 2 1 2 1 1 1 3 2020
0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие�3.06�«Реализация�программ�спортивной�подготовки�по�олимпийским�и�неолимпийским�видам�спорта,�организация�и�проведение�спортивно-оздоровительной�работы�по�развитию�физической�культуры�и�спор-

та�среди�различных�групп�населения»
тыс.�руб. 0,0 44�032,1 44�006,1 47�643,1 0,0 0,0 135�681,3 2020

� � � � � � � �          Показатель�1�«Сохранность�контингента» % 0,0 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 90,0 2018
� � � � � � � �          Показатель�2�«Общий�уровень�укомплектованности�кадрами�по�штатному�расписанию» % 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100 2018
� � � � � � � �          Показатель�3�«Количество�обучающихся�по�дополнительным�общеобразовательным�программам�(предпрофессиональным�программам,�общеразвивающим�программам,�спортивной�подготовке�по�олимпийским�видам�

спорта,�спортивной�подготовке�по�неолимпийским�видам�спорта)».
человек 0 2�684 2�700 0 0 0 2�700 2017

� � � � � � � �          Показатель�4�«численность�занимающихся�в�спортивных�школах» человек 0 0 0 2�700 0 0 2�700 2018
0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие�3.07�«Обеспечение�доступа�к�закрытым�спортивным�объектам�для�свободного�пользования�в�течение�ограниченного�времени.�Проведение�тестирования�выполнения�нормативов�испытаний�(тестов)�комплек-

са�«Готов�к�труду�и�обороне»�(ГТО)»
тыс.руб. 0,0 8�981,6 9�656,4 10�744,7 15�235,4 14�429,7 59�047,8 2018

� � � � � � � �          Показатель�1�«Степень�выполнения�мероприятия» % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�2�«Количество�посетителей�в�МБу�ФКиС�«ОДС» человек 0 69�500 69�500 69�500 25�500 25�500 259�500 2020
� � � � � � � �          Показатель�3�«Количество�мероприятий�в�рамках�всероссийского�физкультурно-спортивного�комплекса�«Готов�к�труду�и�обороне»�(ГТО)» ед. 0 0 4 0 0 0 4 2017
� � � � � � � �          Показатель�4�«Количество�человек,�принявших�участие�в�тестировании�выполнения�нормативов�испытаний�(тестов)�комплекса�«Готов�к�труду�и�обороне»�(ГТО)» человек 0 0 0 3�000 3�000 3�000 9�000 2020
0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие�3.08�«Повышение�заработной�платы�педагогическим�работникам�муниципальных�учреждений�дополнительного�образования�в�рамках�реализации�указа�Президента�Российской�Федерации�от�01.06.2012�№�

761»
тыс.руб. 0,0 0,0 285,5 0,0 0,0 0,0 285,5 2017

0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 S 0 6 9 м тыс.руб. 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0 2017
0 1 0 0 7 0 3 0 3 1 0 3 1 0 6 9 о тыс.руб. 0,0 0,0 259,5 0,0 0,0 0,0 259,5 2017
� � � � � � � �          Показатель�1�«Среднесписочная�численность�педагогических�работников�муниципальных�учреждений�дополнительного�образования�в�сфере�физической�культуры�и�спорта» человек 0 0 41 0 0 0 41 2017
0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие�3.09�«Повышение�оплаты�труда�работникам�спортивных�школ�и�учреждений�физической�культуры�и�спорта�в�связи�с�увеличением�минимального�размера�оплаты�труда» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 2�909,4 490,8 0,0 3�400,2 2019
0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 2 0 0 тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 2�602,6 0,0 0,0 2�602,6 2018
0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 S 0 2 0 0 тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 306,8 490,8 0,0 797,6 2019
� � � � � � � �          Показатель�1�«Среднесписочная�численность�работников,�по�которым�производится�доплата�до�минимального�размера�оплаты�труда» человек 0 0 0 77 85 0 85 2019
� � � � � � � �          Мероприятие�3.10�«услуги�спортивных�школ» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 46�617,4 44�331,7 90�949,1 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«численность�занимающихся�в�спортивных�школах» человек 0 0 0 0 2�710 2�710 5�420 2020
� � � � � � � �          Показатель�2�«Сохранность�контингента» % 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�3�«Общий�уровень�укомплектованности�кадрами�по�штатному�расписанию» % 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 2020
� � � � � � � �          Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории города твери» тыс.руб. 16 628,0 16 654,0 18 164,0 18 938,3 20 971,5 18 293,5 109 649,3 2020
� � � � � � � �          задача 1 «улучшение�условий�для�самореализации�молодежи�города�Твери» тыс.руб. 2�950,0 2�000,0 3�000,0 2�473,8 2�088,7 2�420,0 14�932,5 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�участников�мероприятий» человек 65�000 65�000 65�000 65�000 65�000 65�000 390�000 2020
� � � � � � � �          Показатель�2�«Доля�молодых�граждан,�удовлетворенных�качеством�проведенных�мероприятий» % 78,0 81,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.01�«Организация�и�проведение�мероприятий�в�сфере�реализации�молодежной�политики» тыс.руб. 2�800,0 1�950,0 2�950,0 2�423,8 2�038,7 2�320,0 14�482,5 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 тыс.руб. 2�800,0 1�950,0 2�650,0 2�423,8 2�038,7 2�320,0 14�182,5 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 S 0 7 1 M тыс.руб. 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2017
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 1 0 7 1 O тыс.руб. 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 2017
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�проведенных�мероприятий�в�рамках�реализации�молодежной�политики,�включенных�в�календарный�план» единиц 60 52 63 67 52 52 346 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.02�«Организация�работы�студенческих�трудовых�отрядов» тыс.руб. 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 400,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�молодых�граждан�от�14�лет,�включенных�в�деятельность�студенческих�трудовых�отрядов» �человек 30 30 20 20 15 15 130 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.03�«Предоставление�субсидий�юридическим�лицам,�индивидуальным�предпринимателям,�физическим�лицам�–�производителям�товаров,�работ,�услуг�в�сфере�молодежной�политики» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Степень�выполнения�мероприятия» % 0,0 0 0 0 0 100,0 100,0 2020
� � � � � � � �          Административное�мероприятие�1.04�«Проведение�конференций,�круглых�столов,�совещаний�по�вопросам�молодежной�политики» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�проведенных�мероприятий» ед. 4 4 4 4 4 4 24 2020
� � � � � � � �          задача 2�«улучшение�условий�для�организации�работы�с�подростками�и�молодежью�в�МБу�«Подростково-молодежный�центр»�и�клубах�по�месту�жительства» тыс.руб. 13�678,0 14�654,0 15�164,0 16�464,5 18�882,8 15�873,5 94�716,8 2020
� � � � � � � �          Показатель1�«Доля�подростков�и�молодежи,�принявших�участие�в�мероприятиях�МБу�«Подростково-молодежный�центр»�и�клубов�по�месту�жительства» % 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие�2.01�«Ремонт,�благоустройство�МБу�«Подростково-молодежный�центр» тыс.руб. 400,0 0,0 560,0 0,0 0,0 0,0 960,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�объектов�МБу�«Подростково-молодежный�центр»,�где�произведены�ремонтные�работы» ед.� 1 0 1 0 0 0 2 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие�2.02�«Материально-техническое�переоснащение�МБу�«Подростково-молодежный�центр» тыс.руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 150,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�единиц�оборудования,�приобретенных�в�МБу�«Подростково-молодежный�центр» ед. 11 0 0 0 0 3 14 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0    Мероприятие�2.03�«Оказание�муниципальных�услуг�«Организация�досуга�и�реализация�социальных�инициатив�для�подростков�и�молодежи,�оказание�социально-психологической�помощи»�в�рамках�муниципального�зада-

ния»
тыс.руб. 13�150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13�150,0 2015

� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�детей�и�подростков,�свободно�посещающих�подростковые�клубы�по�месту�жительства» �человек 1�340 0 0 0 0 0 1�340 2015
� � � � � � � �          Показатель�2�«Количество�подростков�и�молодежи,�получивших�психологические�услуги» �человек 1�800 0 0 0 0 0 1�800 2015
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие�2.04�«Проведение�противопожарных�мероприятий�в�МБу�«Подростково-молодежный�центр» тыс.руб. 28,0 100,0 50,0 50,0 0,0 50,0 278,0 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�муниципальных�учреждений,�в�которых�проведены�противопожарные�мероприятия» ед. 1 1 1 1 0 1 1 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие�2.05�«Организация�деятельности�клубных�формирований�МБу�«Подростково-молодежный�центр» тыс.руб. 0,0 14�554,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14�554,0 2016
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�клубных�формирований» ед.� 0 30 0 0 0 0 30 2016
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие�2.06�«Организация�досуга�детей,�подростков�и�молодежи» тыс.руб. 0 0 14�554,0 15�709,4 18�829,9 15�773,5 64�866,8 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�кружков�и�секций» ед. 0 0 30 30 30 30 30 2020
� � � � � � � �          Показатель�2�«Количество�детей�и�подростков,�посещающих�подростковые�клубы�по�месту�жительства» человек 0 0 0 1�340 1�340 1�340 1�340 2020
� � � � � � � �          Показатель�3�«Количество�мероприятий,�проведенных�на�базе�учреждения» ед. 0 0 0 235 235 235 705 2020
� � � � � � � �          Показатель�4�«Количество�проведенных�индивидуальных�консультаций�психолога» ед. 0 0 0 700 700 700 2�100 2020
� � � � � � � �          Показатель�5�«Количество�участников�групповых�занятий,�психологических�тренингов» человек 0 0 0 1500 1500 1500 4�500 2020
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие�2.07�«Повышение�оплаты�труда�работникам�МБу�«Подростково-молодежный�центр»�в�связи�с�увеличением�минимального�размера�оплаты�труда» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 705,1 52,9 0,0 758,0 2019
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 1 0 2 0 0 тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 641,0 0,0 0,0 641,0 2018
0 1 0 0 7 0 7 0 3 2 0 2 S 0 2 0 0 тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 64,1 52,9 0,0 117,0 2019
� � � � � � � �          Показатель�1�«Среднесписочная�численность�работников,�по�которым�производится�доплата�до�минимального�размера�оплаты�труда» человек 0 0 0 20,5 15,5 0 20,5 2019
� � � � � � � �          Подпрограмма 3 «обеспечение жильем молодых семей в городе твери» тыс.руб. 19 559,0 8 120,4 7 172,6 15 691,2 3 400,0 3 400,0 57 343,2 2020
� � � � � � � �          задача 1�«Содействие�в�улучшении�жилищных�условий�молодых�семей�-�участников�подпрограммы» тыс.руб. 19�559,0 8�120,4 7�172,6 15�691,2 3�400,0 3�400,0 57�343,2 2020
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�семей,�улучшивших�жилищные�условия» семей 22 10 8 15 17 2 74 2020
� � � � � � � �          Мероприятие�1.01�«Прием�документов�от�молодых�семей» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
� � � � � � � � � � � � � � � � � Показатель�1�«Количество�пакетов�документов,�принятых�от�молодых�семей�для�участия�в�подпрограмме» ед.� 150 150 142 135 140 140 857 2020
� � � � � � � �          Мероприятие�1.02�«Формирование�списка�молодых�семей,�участвующих�в�подпрограмме,�и�предоставление�его�в�Комитет�по�делам�молодежи�Тверской�области» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
� � � � � � � � � � � � � � � � � Показатель�1«Количество�семей,�участвующих�в�подпрограмме» семей 150 150 142 135 140 140 857 2020
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.03�«Социальная�выплата�на�приобретение�(строительство)�жилья�молодым�семьям»�на�условиях�софинансирования�федерального,�областного�и�местного�бюджетов»� тыс.�руб. 10�165,1 5�120,4 7�172,6 15�691,2 3�400,0 3�400,0 44�949,3 2020
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 тыс.�руб. 6�046,1 3�000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9�046,1 2016
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 L 0 2 0 M 0,0 0,0 3�400,0 0,0 0,0 0,0 3�400,0 2017
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 L 4 9 7 0 тыс.�руб. 0,0 0,0 0,0 15�691,2 3�400,0 3�400,0 22�491,2 2020
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 5 0 2 0    тыс.�руб. 2�893,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2�893,4 2015
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 5 0 2 0 H 0 1�608,4 0 0 0 0 1�608,4 2016
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 R 0 2 0 H 0 0 2�443,2 0 0 0 2�443,2 2017
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 7 4 1 7    тыс.�руб. 1�225,6 0 0 0 0 0 1�225,6 2015
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 R 0 2 0 H 0 512,0 1�329,4 0 0 0 1�841,4 2017
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�выданных�свидетельств�о�праве�предоставления�социальной�выплаты�на�приобретение�(строительство)�жилья»�на�условиях�софинансирования�федерального,�областного�и�местного�бюджетов» ед.� 9 5 8 15 17 2 56 2020
0 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие�1.04�«Социальная�выплата�на�приобретение�(строительство)�жилья�молодым�семьям»�в�полном�объеме�за�счет�бюджета�города�Твери» тыс.�руб. 9�393,9 3�000,0 0 0 0 0 12�393,9 2016
� � � � � � � �          Показатель�1�«Количество�выданных�свидетельств�о�праве�предоставления�социальной�выплаты�на�приобретение�(строительство)�жилья»�в�полном�объеме�за�счет�бюджета�города�Твери» ед.� 13 5 0 0 0 0 18 2016
� � � � � � � � � � � � � � � � � задача 2�«информирование�молодых�граждан�о�мерах�поддержки�молодых�семей�в�решении�жилищных�проблем» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
� � � � � � � � � � � � � � � � � Показатель�1�«Количество�молодых�семей,�обратившихся�за�поддержкой�в�решении�жилищных�проблем» семей 730 730 730 730 730 730 4380 2020
� � � � � � � � � � � � � � � � � Мероприятие�2.01�«Консультирование�молодых�семей�по�вопросам�участия�в�подпрограмме» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
� � � � � � � � � � � � � � � � � Показатель�1�«Доля�семей,�получивших�консультацию�по�вопросам�участия�в�подпрограмме,�от�числа�обратившихся» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
� � � � � � � � � � � � � � � � � Мероприятие�2.02�«Обеспечение�освещения�информации�о�ходе�реализации�подпрограммы�в�средствах�массовой�информации» да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
� � � � � � � � � � � � � � � � � Показатель�1�«Количество�публикаций,�видеосюжетов�о�подпрограмме�в�средствах�массовой�информации» ед.� 1 1 1 1 1 1 6 2020

Примечание: разработка проектной документации, проектно-изыскательные работы, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств, 
запланированных на реализацию этих мероприятий. кроме мероприятий по адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения Задачи 1 Подпрограммы 1. ». 

 Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери м.е. соколов 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 30.01.2019 года № 62
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 
на 2015 - 2020 годы

характеристика основных показателей муниципальной программы города твери
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города твери» 

на 2015-2020 годы
Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города твери
2. Подпрограмма – подпрограмма муниципальной программы города твери
3. МбУ – Муниципальное бюджетное учреждение
4. МбУ ФкиС «ОДС» - Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Объединенная дирекция стадионов»

№
п/п Наименование�показателя

Единица�
измере-

ния
Методика�расчета�показателя

источник�получе-
ния�информации�для�
расчета�значения�по-

казателя
1 2 3 4 5

Программа,�всего Х Х Х
Цель 1�«укрепление�здоровья�населения�города�Твери�через�по-
пуляризацию�массового�спорта,�приобщение�различных�слоёв�на-
селения�к�регулярным�занятиям�физической�культурой�и�спортом»

Х Х Х

1 Показатель�1�«удельный�вес�населения�Твери,�систематически�за-
нимающегося�физической�культурой�и�спортом�от�общей�числен-
ности�жителей�города»

% Относительный�показатель
усис=Ксис/чобщ�х100,�где
усис-�удельный�вес�населения�Твери,�систематически�занимающегося�физической�культурой�и�спор-
том�от�общей�численности�жителей�города;
Ксис�-�количество�граждан�Твери,�систематически�занимающихся�физической�культурой�и�спортом;
чобщ�-�общая�численность�жителей�города

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

2 Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения города твери 
спортивными залами»

% Относительный�показатель
уосз�=�Фосз/Nосз�х�100,�где
уосз�-�уровень�обеспеченности�населения�Твери�спортивными�залами�от�нормативной�потребности;
Фосз-�фактическая�обеспеченность�населения�Твери�спортивными�залами;
Nосз�-�нормативная�потребность�обеспечения�населения�Твери�спортивными�залами

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

3 Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения города твери 
плоскостными спортивными сооружениями»

% Относительный�показатель
уопсс�=�Фопсс/Nопсс�х�100,�где
уопсс-�уровень�обеспеченности�населения�Твери�плоскостными�спортивными�сооружениями�от�нор-
мативной�потребности;
Фопсс-�фактическая�обеспеченность�населения�Твери�плоскостными�спортивными�сооружениями;
Nопсс-�нормативная�потребность�обеспеченности�населения�Твери�плоскостными�спортивными�со-
оружениями

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

4 Показатель�4�«Доля�обучающихся�и�студентов,�систематически�за-
нимающихся�физической�культурой�и�спортом,�в�общей�численно-
сти�обучающихся�и�студентов»

% Относительный�показатель
Дос�=�Ксис/чос�х�100,�где
Дос�-�доля�обучающихся�и�студентов,�систематически�занимающихся�физической�культурой�и�спор-
том,�в�общей�численности�обучающихся�и�студентов
Ксис-�количество�занимающихся�в�возрасте�6�-�29�лет;
чос-�общая�численность�в�возрасте�6�-�29�лет�

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

5 Показатель�5�«Доля�лиц�с�ограниченными�возможностями�здо-
ровья�и�инвалидов,�систематически�занимающихся�физиче-
ской�культурой�и�спортом,�в�общей�численности�данной�катего-
рии�населения»

% Относительный�показатель
Д�овз�=�Ковз/човз�х�100,�где
Довз�-�доля�лиц�с�ограниченными�возможностями�здоровья�и�инвалидов,�систематически�занимаю-
щихся�физической�культурой�и�спортом,�в�общей�численности�данной�категории�населения
Ковз-�количество�занимающихся�в�возрасте�3�-�79�лет;
човз-�численность�данной�категории�по�данным�отделения�Пенсионного�фонда�Российской�Федера-
ции�по�Тверской�области�

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

6 Показатель�6�«Доля�граждан,�занимающихся�физической�культу-
рой�и�спортом�по�месту�работы,�в�общей�численности�населения,�
занятого�в�экономике»

% Относительный�показатель
Д�мр�=�Кмр/чнзэ�х�100,�где
Д�мр�-�доля�граждан,�занимающихся�физической�культурой�и�спортом�по�месту�работы,�в�общей�чис-
ленности�населения,�занятого�в�экономике
Кмр-�количество�занимающихся�по�месту�работы;
чнзэ�-�общая�численность�населения,�занятого�в�экономике

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Цель 2�«Развитие�и�повышение�эффективности�деятельности�му-
ниципальных�физкультурно-спортивных�учреждений,�организаций�
и�спортивных�объектов»

Х Х Х

Начало таблицы на стр. 11



15№6 (1081) 1 февраля 2019 года

ОфиЦиАльНО

7 Показатель�1�«Количество�муниципальных�физкультурно-спор-
тивных�учреждений�и�организаций,�участвующих�в�реализа-
ции�программы»

Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Цель 3�«Содействие�развитию�и�реализации�потенциала�молоде-
жи�города�Твери»

Х Х Х

8 Показатель�1�«Доля�молодых�граждан�Твери,�принявших�участие�в�
мероприятиях�молодежной�политики»

% Относительный�показатель
Д�сис�=�Ксис/Кобщ�х100,�
где�Дсис�-�доля�молодых�граждан�Твери,�принявших�участие�в�мероприятиях�молодежной�политики,
Ксис-количество�молодых�граждан�Твери,�участвующих�в�мероприятиях�молодежной�политики,�
Кобщ�-�общее�количество�молодых�граждан�Твери

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

9 Показатель�2�«информированность�молодых�граждан�о�предостав-
ляемых�в�Твери�возможностях�для�самореализации»

% Относительный�показатель
и�сис�=�М�сис/�Мобщ�х100,�
где�исис-информированность�молодых�граждан�о�предоставляемых�в�Твери�возможностях�для�са-
мореализации,
М�сис-количество�молодых�граждан�Твери,�положительно�ответивших�на�вопросы,�
М�общ-общее�количество�опрошенных�молодых�граждан

Социологическое
исследование

Цель 4�«Содействие�улучшению�жилищных�условий�моло-
дых�семей»

Х Х Х

10 Показатель�1�«Количество�молодых�семей,�улучшивших�жилищ-
ные�условия»

семей Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта го-
рода твери» 

Х Х Х

задача 1�«Развитие�массового�спорта�и�физкультуры�среди�всех�
слоев�населения�города�Твери,�включая�лиц�с�ограниченными�воз-
можностями�здоровья»

Х Х Х

11 Показатель�1�«удельный�вес�населения�Твери,�систематически�за-
нимающегося�физической�культурой�и�спортом�от�общей�числен-
ности�жителей�города»

% Относительный�показатель

Д�физ�=�Н�/Нобщ�х�100,
где�Дфиз�-�доля�населения,�участвующего�в�мероприятиях�физической�культуры�и�спорта;
Н�-�количество�граждан�Твери,�участвующих�в�мероприятиях�физической�культуры�и�спорта;�Нобщ.�-�
общая�численность�жителей�города

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Административное�мероприятие�1.01�«Организация�работы�по�по-
пуляризации�здорового�образа�жизни�среди�населения,�проведе-
ние�встреч�известных�спортсменов�города�Твери�с�детьми,�под-
ростками�и�молодежью»�

Х Х Х

12 Показатель�1�«Количество�социально-значимых�мероприятий�
(мастер-классы,�выступления,�выставки),�проводимых�в�рам-
ках�программы»

Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Административное�мероприятие�1.02�«Заключение�соглашений�с�
аккредитованными�федерациями,�клубами,�физкультурно-спортив-
ными�объединениями�по�развитию�видов�спорта»

Х Х Х

13 Показатель�1�«Количество�соглашений» Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Мероприятие�1.03�«Организация�и�проведение�чемпионатов�и�пер-
венств�города,�всероссийских�и�международных�соревнований�по�
различным�видам�спорта,�в�соответствии�с�Единым�городским�ка-
лендарным�планом�спортивно-массовых�мероприятий»

Х Х Х

14 Показатель�мероприятия�1.03�«Количество�проведенных�ме-
роприятий»

Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Мероприятие�1.04�«Предоставление�субсидий�юридическим�ли-
цам,�индивидуальным�предпринимателям,�физическим�лицам�–�
производителям�товаров,�работ,�услуг�в�сфере�физической�куль-
туры�и�спорта»

Х Х Х

15 Показатель�1�«Степень�выполнения�мероприятия» % Относительный�показатель
S=�Sвыд/Sобщ�*100,�
где�S�-�степень�выполнения�мероприятия
Sвыд�–�объем�предоставленных�субсидий�юридическим�лицам,�индивидуальным�предпринимателям,�
физическим�лицам�–�производителям�товаров,�работ,�услуг�в�сфере�физической�культуры�и�спорта»,
Sобщ�-�общий�объем�субсидий�юридическим�лицам,�индивидуальным�предпринимателям,�физическим�
лицам�–�производителям�товаров,�работ,�услуг�в�сфере�физической�культуры�и�спорта».

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Мероприятие�1.05�«Оказание�финансовой�поддержки�автономным�
некоммерческим�организациям�физической�культуры�и�спорта�го-
рода�Твери,�в�т.ч.�обеспечение�доступности�и�услуг�на�объекте�фи-
зической�культуры�и�спорта�для�инвалидов�и�других�маломобиль-
ных�групп�населения»

Х Х Х

16 Показатель�1�«Количество�организаций,�получивших�финансо-
вую�поддержку»�

Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

17 Показатель�2�«Количество�организаций,�адаптированных�к�осо-
бым�потребностям�для�инвалидов�и�других�маломобильных�
групп�населения»

Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Мероприятие�1.06�«устройство,�ремонт�и�содержание�спортив-
ных�площадок»

Х Х Х

18 Показатель�1�«Количество�отремонтированных�спортплощадок» Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Мероприятие�1.07�«Ремонт,�устройство�спортивного�оборудова-
ния�и�плоскостных�сооружений�на�территориях�средних�образова-
тельных�школ�г.�Твери»

Х Х Х

19 Показатель�1�«Количество�средних�общеобразовательных�школ�г.�
Твери,�принявших�участие�в�ремонте,�устройстве�спортивного�обо-
рудования�и�плоскостных�сооружений»

Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Мероприятие�1.08.�«Реконструкция�стадиона�«Химик» Х Х Х

20 Показатель�1�«Количество�трансформаторных�подстанций,�введен-
ных�в�эксплуатацию»

Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

21 Показатель�2�«Количество�объектов�развития» Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

задача 2�«улучшение�условий�деятельности�команд�мастеров�го-
рода�Твери�по�игровым�видам�спорта»

Х Х Х

22 Показатель�1�«Количество�участников�мероприятий» человек Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Мероприятие�2.01�«частичное�возмещение�затрат�на�содержание�
команд�мастеров�города�Твери�по�игровым�видам�спорта»

Х Х Х

23 Показатель�1�«Количество�команд» Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Административное�мероприятие�2.02�«Проведение�семинаров,�
круглых�столов�по�вопросам�судейства�и�организации�спортив-
ных�соревнований»�

Да/нет Х Х

24 Показатель�1�«Количество�проведенных�мероприятий» Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Задача�3�«Развитие�спортивных�школ�и�учреждений�физической�
культуры�и�спорта»

Х Х Х

25 Показатель�1�«Количество�человек,�пользующихся�физкультурно-
оздоровительными�услугами�и�услугами�спортивных�школ»

человек Абсолютная�величина Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

Мероприятие�3.01�«Ремонт,�модернизация�и�материально-техниче-
ское�переоснащение�спортивных�школ»

Х Х Х

26 Показатель�1�«Количество�объектов�развития» Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Мероприятие�3.02�«Ремонт,�модернизация�и�материально-тех-
ническое�переоснащение�МБу�ФКиС�«Объединенная�дирек-
ция�стадионов»

Х Х Х

27 Показатель�1�«Количество�объектов» Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Мероприятие�3.03�«Оказание�муниципальных�услуг�«Предо-
ставление�дополнительного�образования�по�общеразвиваю-
щим�и�предпрофессиональным�программам»�в�рамках�муници-
пального�задания»�

Х Х Х

28 Показатель�1�«Сохранность�контингента» % Относительный�показатель
К�мун�=�Оуч/О�общ�х�100,�
где�Кмун�-�сохранность�контингента,
О�уч-количество�обучающихся�отчисленных�из�учреждения,�
О�общ�-�общее�количество�обучающихся�учреждения

Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

29 Показатель�2�«Общий�уровень�укомплектованности�кадрами�по�
штатному�расписанию»

% Относительный�показатель
Шуч�=�Руч/Ш�общ�х�100,�
где�Шуч�-�общий�уровень�укомплектованности�кадрами�по�штатному�расписанию,
Руч-количество�работников�учреждения,�
Ш�общ�-�общее�количество�штатных�единиц

Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

30 Показатель�3�«Количество�обучающихся�по�образовательным�про-
граммам�спортивной�подготовки,�общеразвивающим�и�предпро-
фессиональным�программам»

человек Абсолютная�величина Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

Мероприятие�3.04�«Оказание�муниципальной�услуги�«Физкультур-
но-оздоровительные�услуги»�в�рамках�муниципального�задания»

Х Х Х

31 Показатель�1�«Доля�населения,�пользующегося�физкультур-
но-оздоровительными�услугами�от�общей�численности�населе-
ния�города�Твери»

% Относительный�показатель
Д�физ�=�Ж�физ/Ж�общ�х100,
где�Д�физ�-�доля�населения,�пользующегося�физкультурно-оздоровительными�услугами�от�общей�чис-
ленности�населения�города�Твери,�
Ж�физ�-�количество�жителей�города�Твери,�пользующихся�физкультурно-оздоровительными�услугами,�
Ж�общ-общая�численность�жителей�города

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

32 Показатель�2�«Количество�посетителей�в�МБу�ФКиС�«Объединен-
ная�дирекция�стадионов»

человек Абсолютная�величина Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

Мероприятие�3.05�«Проведение�противопожарных�мероприятий�в�
спортивных�школах�и�учреждениях�физической�культуры�и�спорта»

Х Х Х

33 Показатель�1�«Количество�учреждений,�в�которых�проведены�про-
тивопожарные�мероприятия»

Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

Мероприятие�3.06�«Реализация�программ�спортивной�подготов-
ки�по�олимпийским�и�неолимпийским�видам�спорта,�организа-
ция�и�проведение�спортивно-оздоровительной�работы�по�разви-
тию�физической�культуры�и�спорта�среди�различных�групп�на-
селения�(работа)»

Х Х Х

34 Показатель�1�«Сохранность�контингента» % Относительный�показатель
К�мун�=�Оуч/О�общ�х�100,�
где�Кмун�-�сохранность�контингента,
О�уч-количество�обучающихся�отчисленных�из�учреждения,�
О�общ�-�общее�количество�обучающихся�учреждения

Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

35 Показатель�2�«Общий�уровень�укомплектованности�кадрами�по�
штатному�расписанию»

% Относительный�показатель
Шуч�=�Руч/Ш�общ�х�100,�
где�Шуч�-�общий�уровень�укомплектованности�кадрами�по�штатному�расписанию,
Руч-количество�работников�учреждения,�
Ш�общ�-�общее�количество�штатных�единиц

Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

36 Показатель�3�«Количество�обучающихся�по�дополнительным�об-
щеобразовательным�программам�(предпрофессиональным�про-
граммам,�общеразвивающим�программам,�спортивной�подготовке�
по�олимпийским�видам�спорта,�спортивной�подготовке�по�неолим-
пийским�видам�спорта)»

человек Абсолютная�величина Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

37 Показатель�4�«численность�занимающихся�в�спортивных�школах» человек Абсолютная�величина Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

Мероприятие�3.07�«Обеспечение�доступа�к�закрытым�спортивным�
объектам�для�свободного�пользования�в�течение�ограниченного�
времени,�организация�и�проведение�физкультурных�и�спортивных�
мероприятий�в�рамках�всероссийского�физкультурно-спортивного�
комплекса�«Готов�к�труду�и�обороне»�(ГТО)»

Х Х Х

38 Показатель�1�«Степень�выполнения�мероприятия» % Относительный�показатель
S=�Sвыд/Sобщ�*100,�
где�S�-�степень�выполнения�мероприятия
Sвыд�–�объем�выполненных�работ
Sобщ�–�общий�объем�планируемых�работ

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

39 Показатель�2�«Количество�посетителей�в�МБу�ФКиС�«ОДС» человек Абсолютная�величина Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

40 Показатель�3�«Количество�мероприятий�в�рамках�всероссийско-
го�физкультурно-спортивного�комплекса�«Готов�к�труду�и�обо-
роне»�(ГТО)»

Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

41 Показатель�4�«Количество�человек,�принявших�участие�в�тестиро-
вании�выполнения�нормативов�испытаний�(тестов)�комплекса�«Го-
тов�к�труду�и�обороне»�(ГТО)»

Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

Мероприятие�3.08.�«Повышение�заработной�платы�педагогическим�
работникам�муниципальных�учреждений�дополнительного�образо-
вания�в�рамках�реализации�указа�Президента�Российской�Федера-
ции�от�01.06.2012�№�761»

Х Х Х

42 Показатель�1�«Среднесписочная�численность�педагогических�ра-
ботников�муниципальных�учреждений�дополнительного�образова-
ния�в�сфере�физической�культуры�и�спорта»

Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

Мероприятие�3.09�«Повышение�оплаты�труда�работникам�спортив-
ных�школ�и�учреждений�физической�культуры�и�спорта�в�связи�с�
увеличением�минимального�размера�оплаты�труда»

Х Х Х

Мероприятие�3.10�«услуги�спортивных�школ». Х Х Х

43 Показатель�1�«численность�занимающихся�в�спортивных�школах» Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

44 Показатель�2�«Сохранность�контингента» % Относительный�показатель
К�мун�=�Оуч/О�общ�х�100,�
где�Кмун�-�сохранность�контингента,
О�уч-количество�обучающихся�отчисленных�из�учреждения,�
О�общ�-�общее�количество�обучающихся�учреждения

Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

45 Показатель�3�«Общий�уровень�укомплектованности�кадрами�по�
штатному�расписанию»

% Относительный�показатель
Шуч�=�Руч/Ш�общ�х�100,�
где�Шуч�-�общий�уровень�укомплектованности�кадрами�по�штатному�расписанию,
Руч-количество�работников�учреждения,�
Ш�общ�-�общее�количество�штатных�единиц

Отчетные�данные�под-
ведомственных�уч-
реждений

46 Показатель�1�«Среднесписочная�численность�работников,�по�ко-
торым�производится�доплата�до�минимального�размера�опла-
ты�труда»

человек Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на террито-
рии города твери»

Х Х Х

задача 1�«улучшение�условий�для�самореализации�молоде-
жи�города�Твери»

Х Х Х

47 Показатель�1�«Количество�участников�мероприятий» человек� Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

48 Показатель�2�«Доля�молодых�граждан,�удовлетворенных�качеством�
проведенных�мероприятий»

% Относительный�показатель
Д�сис�=�М�сис/М�общ�х�100,�
где�Дсис�-�доля�молодых�граждан,�удовлетворенных�качеством�проведенных�мероприятий,
М�сис-количество�молодых�граждан�Твери,�положительно�ответивших�на�вопросы,�
М�общ�-�общее�количество�опрошенных�молодых�граждан

Социологическое�ис-
следование

мероприятие 1.01�«Организация�и�проведение�мероприятий�в�сфе-
ре�реализации�молодежной�политики»

Х Х Х

49 Показатель�1�«Количество�проведенных�мероприятий�в�рамках�ре-
ализации�молодежной�политики,�включенных�в�календарный�план»

Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

мероприятие 1.02�«Организация�работы�студенческих�трудо-
вых�отрядов»

Х Х Х

50 Показатель�1�«Количество�молодых�граждан�от�14�лет,�включен-
ных�в�деятельность�студенческих�трудовых�отрядов»

человек Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

мероприятие 1.03 «Предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг в сфере молодежной политики»

Х Х Х

51 Показатель�1�«Степень�выполнения�мероприятия» % Относительный�показатель
S=�Sвыд/Sобщ�*100,�
где�S�-�степень�выполнения�мероприятия
Sвыд�–�объем�предоставленных�субсидий�юридическим�лицам,�индивидуальным�предпринимателям,�
физическим�лицам�–�производителям�товаров,�работ,�услуг�в�сфере�молодежной�политики,
Sобщ�-�общий�объем�субсидий�юридическим�лицам,�индивидуальным�предпринимателям,�физическим�
лицам�–�производителям�товаров,�работ,�услуг�в�сфере�молодежной�политики.�

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

Административное мероприятие 1.04�«Проведение�конференций,�
круглых�столов,�совещаний�по�вопросам�молодежной�политики»

Да/нет Х Х

52 Показатель�1�«Количество�проведенных�мероприятий» Ед. Абсолютный�показатель ведомственная�опера-
тивная�отчетность

задача 2�«улучшение�условий�для�организации�работы�с�подрост-
ками�и�молодежью�в�МБу�«Подростково-молодежный�центр»�и�
клубах�по�месту�жительства»

Х Х Х

53 Показатель�1�«Доля�подростков�и�молодежи,�принявших�участие�
в�мероприятиях�МБу�«Подростково-молодежный�центр»�и�клубов�
по�месту�жительства»

% Относительный�показатель
Д�клуб�=�К�клуб/�Кобщ�*100,�
где�Д�клуб�-�доля�подростков�и�молодежи,�принявших�участие�в�мероприятиях�МБу�«Подростково-мо-
лодежный�центр»�и�клубов�по�месту�жительства,
Кклуб-количество�молодых�граждан�Твери,�участвующих�в�мероприятиях�подведомственного�уч-
реждения,�
Кобщ�-�общее�количество�молодых�граждан�Твери

Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения

мероприятие 2.01�«Ремонт,�благоустройство�МБу�«Подростково-
молодежный�центр»

Х Х Х

54 Показатель�1�«Количество�объектов�МБу�«Подростково-молодеж-
ный�центр»,�где�произведены�ремонтные�работы»

Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

мероприятие 2.02�«Материально-техническое�переоснащение�МБу�
«Подростково-молодежный�центр»

Х Х Х

55 Показатель�1�«Количество�единиц�оборудования,�приобретенных�в�
учреждение�молодежной�политики»

Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения

Мероприятие�2.03�«Оказание�муниципальных�услуг�«Организация�
досуга�и�реализация�социальных�инициатив�для�подростков�и�мо-
лодежи,�оказание�социально-психологической�помощи»�в�рамках�
муниципального�задания»

Х Х Х

56 Показатель�1�«Количество�детей�и�подростков,�свободно�посещаю-
щих�подростковые�клубы�по�месту�жительства»

человек Абсолютная�величина Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

57 Показатель�2�«Количество�подростков�и�молодежи,�получивших�
психологические�услуги»

человек Абсолютная�величина Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

мероприятие 2.04 «Проведение�противопожарных�мероприятий�в�
МБу�«Подростково-молодежный�центр»

Х Х Х

58 Показатель�1�«Количество�муниципальных�учреждений,�в�которых�
проведены�противопожарные�мероприятия»

Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

мероприятие 2.05 «организация деятельности клубных формиро-
ваний мБУ�«Подростково-молодежный�центр»

Х Х Х

59 Показатель 1 «количество клубных формирований» Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

мероприятие 2.06 «организация досуга детей, подростков и мо-
лодежи»

Х Х Х

60 Показатель 1 «количество кружков и секций» Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

61 Показатель�2�«Количество�детей�и�подростков,�посещающих�под-
ростковые�клубы�по�месту�жительства»

человек Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

62 Показатель�3�«Количество�мероприятий,�проведенных�на�базе�
учреждения»

Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

63 Показатель�4�«Количество�проведенных�индивидуальных�консуль-
таций�психолога»

Ед. Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

64 Показатель�5�«Количество�участников�групповых�занятий,�психо-
логических�тренингов»

человек Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

Мероприятие�2.07�«Повышение�оплаты�труда�работникам�МБу�
«Подростково-молодежный�центр»�в�связи�с�увеличением�мини-
мального�размера�оплаты�труда»

Х Х Х

65 Показатель�1�«Среднесписочная�численность�работников,�по�ко-
торым�производится�доплата�до�минимального�размера�опла-
ты�труда»

человек Абсолютный�показатель Отчетные�данные�под-
ведомственного�уч-
реждения�

Подпрограмма 3 «обеспечение жильем молодых семей в го-
роде твери»

Х Х Х

задача 1�«Содействие�в�улучшении�жилищных�условий�молодых�
семей,�участвующих�в�подпрограмме»

Х Х Х

66 Показатель�1�«Количество�семей,�улучшивших�жилищные�ус-
ловия»

семей Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

мероприятие 1.01�«Прием�документов�от�молодых�семей» Х Х Х

67 Показатель�1�«Количество�пакетов�документов,�принятых�от�моло-
дых�семей�для�участия�в�подпрограмме»

Ед. Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

мероприятие 1.02 «Формирование�списка�молодых�семей-участни-
ков�подпрограммы�и�предоставление�его�в�Комитет�по�делам�моло-
дежи�Тверской�области»

Х Х Х

68 Показатель�1�«Количество�семей,�участвующих�в�подпрограмме» семей Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

мероприятие 1.03 «Социальная�выплата�на�приобретение�(строи-
тельство)�жилья�молодым�семьям�на�условиях�софинансирование�
федерального,�областного�и�местного�бюджетов»

Х Х Х

69 Показатель�1�«Количество�выданных�свидетельств�о�праве�предо-
ставления�социальной�выплаты�на�приобретение�(строительство)�
жилья�семьям�на�условиях�софинансирование�федерального,�об-
ластного�и�местного�бюджетов»

Ед. Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

мероприятие 1.04�«Социальная�выплата�на�приобретение�(строи-
тельство)�жилья�молодым�семьям�в�полном�объеме�за�счет�бюд-
жета�города�Твери»

Х Х Х

70 Показатель 1 «количество выданных свидетельств о праве пре-
доставления социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство)�жилья�молодым�семьям�в�полном�объеме�за�счет�бюдже-
та�города�Твери»

Ед. Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

задача 2 «информирование�молодых�граждан�о�мерах�поддержки�
молодых�семей�в�решении�жилищных�проблем»

Х Х Х

71 Показатель�1�«Количество�молодых�семей,�обратившихся�за�под-
держкой�в�решении�жилищных�проблем»

семей Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

мероприятие 2.01 «Консультирование�молодых�семей�по�вопросам�
участия�в�подпрограмме»

Х Х Х

72 Показатель�1�«Доля�семей,�получивших�консультацию�по�вопросам�
участия�в�подпрограмме,�от�числа�обратившихся»

% Относительный�показатель
Д�с�=�С�с/С�общ�х100,�
где�Д�с�-�доля�семей,�получивших�консультацию�по�вопросам�участия�в�подпрограмме,�от�числа�об-
ратившихся�
С�с-количество�молодых�семей,�получивших�консультацию�по�вопросам�участия�в�подпрограмме,�
С�общ�-�общее�количество�молодых�семей,�обратившихся�за�поддержкой�в�решении�жилищных�про-
блем

ведомственная�опера-
тивная�отчетность

мероприятие 2.02 «Обеспечение�освещения�информации�о�ходе�
реализации�подпрограммы�в�средствах�массовой�информации»

Х Х Х

73 Показатель�1�«Количество�публикаций,�видеосюжетов�о�подпро-
грамме�в�средствах�массовой�информации»

Ед. Абсолютная�величина ведомственная�опера-
тивная�отчетность

 ».
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери м.е. соколов
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23 января 2019 года ушла 
из жизни Алевтина Пе-
тровна Потанина, замеча-
тельный человек, талант-
ливый педагог, заслужен-
ный учитель Российской 
Федерации. Вся жизнь 
Алевтины Петровны – яр-
кий пример беззаветного 
служения Отечеству, вы-
бранному делу и интере-
сам жителей Твери.

алеВтиНа Петровна роди-
лась в калинине 28 февра-

ля 1937 года. С детских лет зна-
ла, какому делу она посвятит 
свою жизнь. Поэтому сразу по-
сле окончания средней жен-
ской  школы №16 города кали-
нина продолжила свое обучение 
в калининском педагогическом 
институте на филологическом 
факультете. Начинала свой пе-
дагогический путь вожатой шко-
лы №12. С 1961 года возглавля-
ла отдел по работе с учащимися 
и студенческой молодёжью и за-
нимала должность секретаря Го-
родского комитета ВлкСМ. Вер-
ный комсомольский друг тамара 
Петровна куликова, возглавляв-
шая Областной комитет ВлкСМ, 
вспоминает: «Это человек с боль-
шой буквы! Честный, порядочный, 
очень надёжный, ответственный 
и добросовестный!» 

С 1969 по 1974 года алевти-
на Петровна занимала долж-
ность заместителя директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте и учителя русского языка 
и литературы в средней шко-
ле №6 с углубленным изучени-
ем английского языка, а с 1975 
по 1986 год стала директором 

этой школы. татьяна Яковлевна 
Скрипченко, нынешний дирек-
тор тверской гимназии №6, ко-
торая в то время работала учите-
лем химии, вспоминает об алев-
тине Петровне: «Очень мудрая, 
никогда не повышала голос, 
сдержанная, высокопрофесси-
ональный педагог. На ковер ни-
когда не вызывала!»

Многие ученики алевти-
ны Петровны поступали в вузы 
России – теперь это извест-
ные инженеры, врачи, учите-
ля, предприниматели. Дмитрий 
Юрьевич Платонов – золотой 
медалист, профессор, заведую-
щий кардиологическим отделе-
нием областной клинической 
больницы помнит алевтину Пе-
тровну не только в образе стро-
гого неприступного директора 
школы, но и в образе мамы его 
лучшего друга, Миши Потанина. 
«Я часто бывал в их доме, где было 
очень гостеприимно, комфортно, 
велись интересные разговоры, где 
с уважением относились к нам, 
детям. А как директор, Алевти-
на Петровна была авторитет-
ным, уважаемым всеми нами пе-
дагогом, очень красивой, статной 
женщиной», – говорит Дмитрий 
Платонов.

любовь казаченкова (Ново-
кщёнова), генеральный директор 
издательского консалтингового 
центра «Современная библио-
тека»: «Замечательный наш Учи-
тель! Очень-очень мудрый! Удиви-
тельно добрый и справедливый че-
ловек!»

В 1986 году алевтина Петров-
на назначена заведующим город-
ским отделом народного образо-
вания. ее ученик и последователь 
евгений евгеньевич Шестерни-
нов вспоминает: «Я не знал более 
интеллигентного, преданного делу, 
понимающего, тонкого, уверенно-
го, порядочного человека».

как человек с активной жиз-
ненной позицией, алевтина Пе-

тровна была реформатором вне 
зависимости от места работы: 
будь то городская школа или 
управление образования админи-
страции города твери. Она обуча-
ла тысячи детей и взрослых, кото-
рые впоследствии продолжили ее 
дело и прославили своими дости-
жениями наш родной город. Всех 
знаменитых и достойных учени-
ков алевтины Петровны не пе-

речесть. Она стала основателем 
педагогической династии, кото-
рую продолжают дочь, племян-
ница и внук. александр Медве-
дев, внук алевтины Петровны, 
написал следующее откровение:

Выйти в лес и закричать,
Надо вовремя прощать.
Сколько сердца доброты
Нам всегда дарила ты!
Помню, в детстве так любил
Твой подъезд кривых перил.
Строил башни на диване, 
Таял шоколад в кармане.
До музея в выходной
Выдвигались мы с тобой.
И на улицах всё время
Ты здоровалась со всеми,
Потому что безусловно 
Каждый знал тебя, Петровна.
Жизнь давала поворот,
Много встретила невзгод.
Но внутри работал стержень,
Ты прости, я был несдержан.
Раздражался иногда...
Двадцать третье, среда,
Первый кончился урок,
Нету бабушки, сынок.
Мама, знаешь, это жизнь,
Что тут сделаешь, держись!
Сам стою, внутри дыра.
Разве есть, когда пора?

алевтина Петровна прожила 
яркую жизнь, ее отличали глубо-
кая человечность и подлинная ин-
теллигентность, высокий профес-
сионализм и жизнелюбие. Добрые 
воспоминания об алевтине Пе-
тровне Потаниной будут долгие 
годы жить в сердцах горожан.

текст: Андрей ВАртикОВ пОмНим

Памяти учителя

Евгений Карасев, поэт из Тве-
ри, много печатается на страни-
цах российских литературных 
журналов. «Новый мир», «Ари-
он» и другие охотно предостав-
ляют свои страницы для сти-
хов поэта-мудреца, пишуще-
го стихи- притчи, основанные на 
собственном, весьма непростом 
жизненном опыте. 

еВГеНий каРаСеВ, которому в про-
шлом году исполнилось 82 года, не 

скрывает, что около 20 лет провел в местах 
лишения свободы.

«литературная газета», редактируемая 
Юрием Поляковым, в №3 с.г. напечата-
ла большую подборку стихов евгения ка-
расева. Наш земляк аттестован, как автор 
пяти поэтических сборников, нескольких 
книг прозы и мемуаров, лауреат премии 
журнала «Новый мир», поэтической пре-
мии «антология», премии имени Николая 
Гумилева и других наград.

Для публикации в «литературной газе-
те» автор предоставил свои новые стихи: 
«Под Новый год» («Много лет я провел на 
лесоповале…»), «без протокола», «Воспо-
минание артистки», «Элегия», «еще одна 
осень», «Чужая ноша» и другие.

ВОСПОМинАниЕ  
АРТиСТКи 

Памяти андрея Вознесенского 

Гаснет свет. Ушли лабухи. 
Оседает восторга пыльца. 
Кони серые в яблоках 

в санях ждут у крыльца. 

Под медвежею полостью 
ты распуганной мчишь мостовой. 
И поклонники полоз в полоз 

шумно гонятся за тобой. 
Вспомнилось, взглядом нестрогим 
глянув на преданный хвост, 
как чудак тебе бросил под ноги 

миллион алых роз. 

Жест широкий и лестный, 
на который готов не любой, 
спустя жизнь станет песней 

про большую любовь. 
К сожаленью, об этом 
знать лихачке шальной не судьба – 
увлекает езда без запретов, 

пар лошадиный клубя. 

…Будки, тумбы, деревья зяблые, 
фонари под ледком – 
кони серые в яблоках 

кажут прыть с ветерком. 
Сивки пьяны от бега, 
тройка скачет вразнос. 
И летят с колким снегом 

лепестки алых роз. 

ЧУЖАя нОшА 

Соглашаюсь 
с зарубежными мудрецами: 
много странного в русской душе таится, 

загадочного, как ночной покров. 
Сочувствует несчастным 
на разрушенном землетрясением Гаити, 
жалеет выбросившихся 

на канадский берег китов. 
О проигранной далёким народом 
освободительной борьбе 
тоже печалится с горечью. 

И только о своей судьбе – нисколечко. 

…Вхожу в крестьянские сенцы: 
бутыли, самогонный сосуд. 
Оставит ли русскую душу 

боль вселенская? 
Или это её суть?.. 

текст: марина шАНДАрОВА, фото автора пиши – читАй

тверской поэт на страницах  
«Литературной газеты»
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Начиная с нового 2019 года, вся 
страна заговорила о приближа-
ющемся Дне воинской славы – 
75-й годовщине со дня полно-
го снятия блокады Ленинграда. 
Память о голоде и холоде, утра-
те близких, бомбёжках тех уже 
давних лет до сих пор жива не 
только в сердцах тех, кто всё 
это пережил, но и всех последу-
ющих поколений – внуков, прав-
нуков, которые сегодня живут 
в разных уголках нашей страны, 
да и мира. Дети войны, их мате-
ри, другие члены семьи, пере-
жившие блокаду, впоследствии 
были награждены медалью «Жи-
тель блокадного Ленинграда». В 
нашей области сегодня их оста-
лось 260 человек, в Твери – 118.

МеРОПРиЯтиЯ, посвящённые этой 
дате, вот уже вторую неделю прохо-

дят в столице Верхневолжья. блокадни-
ков, как сегодня называют всех тех, кто 
сумел выстоять, не сдастся врагу, не пре-
дать Родину, встретили Дк и школы го-
рода, где им в торжественной обстанов-
ке вручались памятные знаки северной 
столицы «75 лет со дня полного снятия 
блокады ленинграда». В Дк «Пролетар-
ка» прошла встреча поколений – блокад-
ников и учащихся колледжей города. Пе-
ред ребятами выступил участник Великой 
Отечественной войны, участник событий 
начала блокады ленинграда иван евге-
ньевич кладкевич, после чего был орга-
низован совместный просмотр художе-
ственного фильма, основанного на ре-
альных событиях того военного времени, 
«Зимнее утро».

22 января прошло очередное заседание 
попечительского совета благотворительно-
го марафона «Наша Победа», на котором 
были подведены итоги пятилетней работы 
и оказана материальная помощь на прове-
дение небольших косметических ремонтов 
ветеранам ВОВ, награждённым медалями 
«Житель блокадного ленинграда», л.и. те-
реховой, Г.Н. Жирновой. тверской город-
ской общественной организации «Жители 
блокадного ленинграда» также оказана не-
большая финансовая помощь на проведе-

ние юбилейных встреч и посещение тяже-
ло больных блокадников на дому.

Председатель попечительского совета 
благотворительного марафона «Наша По-
беда» В.В. Воробьёв ознакомил членов со-
вета с итогами работы 2018 года. На счёт 
«Нашей Победы» в прошлом году поступи-
ло 553 755 рублей от 18 организаций  твери, 
работников Правительства тверской обла-
сти и четырех частных лиц. На сегодняш-
ний день остаток средств составляет 3 625 
рублей. Материальная помощь по ходатай-
ствам комплексных центров по социаль-
ной работе с населением области, район-
ным и городским советам ветеранов войны 
и труда была оказана 43-м ветеранам вой-
ны, проживающим в городах тверь, торо-
пец, белый, калязин, лихославль, Удомля, 
Весьегонск, андреаполь, конаково, посел-
ках Фирово и лесное. В рамках проведения 
Дней воинской славы в городах тверь, то-
ропец, белый, Зубцов, Ржев, Осташков ма-
териальная помощь была оказана ещё 168 
ветеранам войны. Всего благотворитель-
ная помощь дошла до 211 участников и ин-

валидов войны, вдов погибших защитни-
ков Отечества, тружеников тыла, достиг-
ших 90-летнего возраста, имеющих статус 
«Житель блокадного ленинграда», «Несо-
вершеннолетний узник немецко-фашист-
ских лагерей».

тверской областной Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружён-

ных сил и правоохранительных органов, 
который патронирует попечительский со-
вет благотворительного марафона, благо-
дарит всех жертвователей, всех тех, кто еже-
годно помогает ветеранам войны и труда 
своим соучастием в сборе средств. Мы не 
можем дойти до каждого и сказать слова 
благодарности, но вы должны знать, что 
о вашем внимании, о вашей помощи вете-
раны знают и помнят.

Мы снова просим помощи и обращаем-
ся ко всем неравнодушным пополнить фи-
нансовый счёт благотворительного марафо-
на «Наша Победа». Впереди и День Победы 
2019 года, и 75-я годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне, которую будут от-
мечать в 2020 году. Мы очень надеемся, что 
к этой дате в нашей области не останется ни 
одного одинокого или одиноко проживаю-
щего ветерана войны, заброшенного, остав-
ленного один на один со своими болезнями, 
проблемами и неустроенностью жизни. Об-
ратите внимание на банковские реквизиты 
благотворительного марафона, которые мы 
публикуем ниже. и пускай вас не смущает 
в обозначении адрес регистрации Втб – го-
род Воронеж: все наши финансы остаются 
на этом счету в твери.

Лариса ЩЕРБАКОВА, 
председатель Тверского областного 

Совета ветеранов войны и труда

В воскресенье, 27 янва-
ря в Твери прошли меро-
приятия, приуроченные к 
75-летию снятия блока-
ды Ленинграда. В акци-
ях приняли участие депу-
таты Тверской городской 
Думы, администрации 
Твери и просто нерав-
нодушные люди. Акция 
стартовала у Обелиска 
Победы.

к СОбРаВШиМСЯ обрати-
лись блокадники, которые 

пережили 872 дня холода и голо-
да. Председатель тверской город-
ской Думы евгений Пичуев, зам-
главы администрации твери лю-
бовь Огиенко и другие участники 
памятного митинга возложили 
к обелиску цветы.

В рамках проекта была ор-
ганизована раздача суточных 
хлебных пайков вместе с ин-
формационными карточками. 
как в военное время, они ве-
сили 125 граммов. Раздачу бло-
кадных пайков организовали 
активисты партийных проек-
тов «единой России» – «исто-

рическая память» и «Волонте-
ры Победы».

акция «блокадный хлеб» про-
водится с 2010 года и никого не 
оставляет равнодушным. В оче-
редной раз она напомнила людям 

о великом подвиге жителей бло-
кадного ленинграда. 

После памятных мероприятий 
у Обелиска Победы акция пере-
местилась на улицы твери. Пай-
ка «блокадного хлеба», как сим-

вол мужества и стойкости жителей 
осажденного города, раздавалась 
во всех районах города, а также 
в образовательных учреждени-
ях, общественных организациях 
и клубах по месту жительства. 125 

граммов хлеба раздавали на ули-
це трёхсвятская (у видеоэкрана), 
где была организована тематиче-
ская инсталляция, имитирующая 
пункт выдачи суточных пайков 
хлеба в блокадном ленинграде. 

Реквизиты марафона «наша Победа»
нАиМЕнОВАниЕ: Тверская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Расчётный счёт:  40703810513510004220
В банке: филиал №3652  ВТБ 24 (ЗАО) г. Воронеж
БиК  042007738
Кор.счёт: 30101810100000000738
инн /КПП : 6905034568/690501001
ОКПО  21398053
ОКАТО 28401378000
ОКФС 53, ОКОПФ 83
Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская 33, офис 102.
Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, а/я 62.
Тел. (4822) 34-25-15.

Председатель Л.Б. Щербакова, гл. бухгалтер Г. А. шамшурова

текст: Александр ЗеНиН

к 75 -летию сНятия БлОкАДы леНиНГрАДА

Чтобы помнили

В твери прошла акция 
«Блокадный хлеб»
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Последние три дня самого ко-
роткого месяца в году пораду-
ют любителей современного  те-
атра премьерой. 26, 27 и 28 фев-
раля Тверской академический 
театр драмы представит зрите-
лям первую премьеру Года Теа-
тра на малой сцене – спектакль 
«ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» по пьесе 
Саши Денисовой. 

УНикальНый эксперимент – сыграть 
спектакль о пространстве, не имеющем 

границ, на камерной сцене, – решил поста-
вить режиссёр александр Павлишин.

Саша Денисова – известный современ-
ный драматург, режиссёр, прозаик, шеф-
драматург Центра имени Мейерхольда. ее 
пьеса «лайк лайк лайк» будет постав-
лена на театральной сцене впервые, и, лег-
ко догадаться, что речь в спектакле пойдёт 
о людях, публикующих подробности сво-
ей жизни в социальных сетях.

В героях спектакля легко узнать себя 
или своих знакомых. Они пишут, репо-
стят, умиляются, комментируют, лайкают, 
троллят, спорят, флиртуют, стирая грани-
цы между виртуальным и реальным мира-
ми. команда создателей обещает зрителям 
иммерсивное действие, где они на правах 
участников увидят, как развернутся судь-
бы героев, и решат, ставить ли им за это 
свой «лайк».

Это не первая постановка современ-
ной пьесы на малой сцене тверского те-
атра. только в нынешнем сезоне была 
снята из репертуара пьеса «НеУДОбные» 
Маргариты куроповой о жизни женской 
колонии, которую также ставил алек-
сандр Павлишин. «НеУДОбные» стали 
заметным явлением в театральной жизни 
города. хорошо бы «лайк» оказался столь 
же острым.

 В спектакле заняты артисты театра Да-
рья Плавинская, евгения Голубева и Сер-
гей бескакотов. еще одну роль – пожило-
го литератора, живущего на даче, играет 

заслуженный артист РФ Сергей коноплев, 
не являющийся штатным артистом театра 
– редкий случай для тверской сцены.

В минувшую суббо-
ту в Твери побывал мо-
сковский историк Ми-
хаил Мельниченко. Он 
выступил в новом бу-
кинистическом магази-
не «Что делать?» и рас-
сказал о созданном им 
проекте «Прожито».

«ПРОЖитО» – это элек-
тронный архив руко-

писей, сайт, на котором со-
бран текстовый корпус лич-
ных дневников, написанных 
в прошлом. ближняя грани-

ца определена как 31 декабря 
2000 года, дальняя не установ-
лена. есть дневники XIX века, 
основной массив – хх век.

Проект «Прожито» Миха-
ил Мельниченко создал с то-

варищами четыре года назад. 
Сейчас это крупная база, со-
держащая тысячи оцифрован-
ных рукописных дневников. 
В их числе дневники гимна-
зические, наблюдений за при-

родой и за птицами, рабочие 
(например, записи геолога), 
блокадные, дневники само-
совершенствования и мно-
гие другие. Михаил уверен, 
что любой дневник ценен для 
понимания происходящего в 
прошлом. 

Дневники на сайте двух ви-
дов: уже опубликованные (в 
книгах, СМи) и прежде неиз-
вестные исследователям.  По-
иск дневников – отдельная 
тема беседы о «Прожито». Ска-
жем так, если у вас на антресо-
лях или в дачном запустении 
хранятся ветхие тетрадки с за-

писями родных или предыду-
щих жильцов, то не надо нести 
бумагу на контейнерную пло-
щадку или кидать в печку. Го-
раздо лучше передать проект 
«Прожито». лучше в электрон-
ном виде. если возможности 
отсканировать или сфотогра-
фировать нет, то можно и в на-
туральном виде. Например, об-
ратиться в «Что делать?», там 
помогут.

Проект «Прожито» суще-
ствует на волонтерской основе. 
Множество молодых людей, 
студентов, внимательно чита-
ют рукописи, набирают их. те-
перь документы эпохи не про-
падут, а станут материалом для 
исследователей и просто люби-
телей истории.

как стать волонтером, 
«Прожито» объясняет во вре-
мя лабораторий. как правило, 
они проходят в Москве и Пе-
тербурге, возможно, ближай-
шая состоится в твери, куда 
Михаил Мельниченко прие-
дет специально для общения 
с волонтерами и владельцами 
дневников.

В развитии темы дневни-
ков Михаил Мельниченко 
планирует проект с письма-
ми, куда войдет бумажная пе-
реписка советских граждан, 
уже практически исчезнувший 
жанр. а предыдущая его рабо-
та была связана с анекдотами 
советского периода – интерес-
нейшая тема! есть смысл ос-
мотреть домашние архивы – 
вдруг там найдутся бесценные 
сокровища?

Чтобы все 
были сыты

яркая оранжевая палатка по вос-
кресеньям расцвечивает сквер в Мо-
розовском городке Твери недалеко от 
спортивного комплекса «Пролетар-
ка». В палатке ничего не продают, 
а напротив, раздают. 

ПРиВетлиВые девушки и мо-
лодой человек, волонтеры, пред-
лагают прохожим отведать горя-
чей пищи. В прошлое воскресенье 
на обед давали гречневую кашу с 
овощами и спаржей, сладкий напи-
ток из экзотического фрукта лемон-
грасс и бисквитный пирог. Вкусно, 
питательно и бесплатно!

На палатке и фартуках волонте-
ров имеется логотип «Пища жиз-
ни». Это благотворительный фонд, 
чей девиз – «Чтобы не было голод-
ных». Фонд действует в десятках 

регионов России, помогает всем 
нуждающимся. еда вегетариан-
ская, приготовлена с выдумкой. 
Никаких справок и свидетельств 
о нуждаемости не требуется. До-
статочно подойти к оранжевой па-

латке и поздороваться. Раздача еды 
в твери проводится по воскресе-
ньям с 12.00. к двум часам дня обе-
ды обычно заканчиваются. Мест-
ные жители хорошо знают «Пищу 
жизни», заглядывают на оранже-
вый огонек.

АкЦия

текст: марина шАНДАрОВА

текст: марина шАНДАрОВА

премьерА

листАя стАрые стрАНиЦы

« ПРожИто»:  
дневники и рукописи,  
которые не сгорят

соцсети выходят на сцену
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30 января в  стенах Тверской об-
ластной академической филар-
монии состоялось открытие па-
мятной доски. Город отдал дань 
памяти своему выдающемуся 
гражданину, Николаю Михай-
ловичу Сидельникову, который 
так много внес в его культурную 
жизнь.

НикОлай Михайлович Сидельников 
(1891–1960) — певец, скрипач, дири-

жер, композитор — сыграл большую роль 
в музыкальной жизни твери. На протяже-
нии ряда лет Сидельников работал музы-
кальным руководителем в драматическом 
театре, художественным руководителем 
в областной филармонии, но главное, он 
создал городской симфонический оркестр 
и стал его вдохновителем и дирижером. 

Сидельников родился в 1891 году в ста-
ринном русском городе Пензе. Музыке 
стал учиться с семилетнего возраста. В 15 
лет окончил Музыкальное училище импе-
раторского музыкального общества. По-
сле чего совершенствовался в Московских 
скрипичных классах. В 1912 году окончил 
Музыкально-драматическое училище Мо-
сковского филармонического общества по 
классу вокала и композиции. 

Успешно окончив это престижное учеб-
ное заведение, он получил высшее музы-
кальное образование. 

В 1915 году Н.М. Сидельников был 
призван в армию, начал служить в твери 
в составе 57-го запасного пехотного ба-
тальона. В 1918 году добровольно всту-
пил в ряды красной армии, был назначен 
капельмейстером военного оркестра и до 
конца жизни остался в нашем городе. Об-

ладая редкой энергией и исключительной 
работоспособностью, он службу в армии 
совмещал с работой в музыкальной школе, 
в клубе III интернационала, в хоре куль-
тпросвета «Пролетарка» и в драмтеатре. 

В 1922 году Н.М. Сидельников ушел 
с военной службы, однако продолжал ра-
ботать в драмтеатре, где был композито-
ром и дирижером оркестра до 1948 года. 

Здесь он написал музыку к пятидеся-
ти спектаклям, таким как «таланты и по-
клонники», «без вины виноватые» а.Н. 
Островского, «Много шума из ниче-
го», «Укрощение строптивой», «Отелло» 
В. Шекспира, «Собака на сене» лопе де 
Вега, «Женитьба Фигаро» бомарше, «Дво-
рянское гнездо» тургенева, «Слуга двух го-
спод» Гольдони. 

В разные годы Сидельниковым и его 
симфоническим оркестром были подго-
товлены и исполнены многие произведе-
ния мирового классического репертуара. 
и сегодня не может не впечатлять своим 
размахом отбор музыкальных произведе-
ний: это 2-я симфония и увертюра «кори-
олан» бетховена, сюита из балета «лебеди-
ное озеро» Чайковского, увертюры к опе-

рам «кармен» бизе, «лоэнгрин», «летучий 
голландец», «тангейзер», «Нюрнбергские 
майстерзингеры» Вагнера. 

Поистине судьбоносной стала встре-
ча Н.М. Сидельникова и Сергея лемешева. 
Декабрь 1919 года выдался на редкость хо-

лодным. В лютый мороз в валенках, бумаж-
ных брюках и коротком ватнике Сергей ле-
мешев, прошагав 50 верст, добрался до тве-
ри. В городском клубе (ныне Дом офицеров) 
юноша обратился к Николаю Михайловичу, 
который руководил музыкальной частью, с 
просьбой, чтобы ему разрешили выступить 
в концерте. Дебют и первый успех. Зал дол-
го аплодировал молодому певцу. так у нас на 
тверской сцене зажглась звезда знаменитого 
русского тенора. 

Виктор Васильев, автор книги «Вокруг 
лемешева», справедливо пишет: «история 
музыкальной культуры твери немысли-
ма без имени Николая Михайловича Си-
дельникова так же, как и без имени Сергея 
Яковлевича лемешева. Эти имена я не слу-
чайно ставлю рядом: судьбе было угодно 
переплести пути этих талантливых людей. 
их встреча на подмостках Дома красной 
армии в твери в далеком 1919-м на дол-
гие годы подарила им творческую дружбу. 
имя Николая Михайловича Сидельнико-
ва, к сожалению, не так хорошо известно, 
как имя С.Я. лемешева, даже тверитянам». 

Справедливости ради пришло вре-
мя воздать должное этому замечательно-

му человеку, наставнику и другу великого 
певца России. из воспоминаний младше-
го сына Николая Михайловича, компо-
зитора Николая Сидельникова известно, 
что лемешев, будучи уже профессиональ-
ным певцом, когда приезжал в тверь на 
гастроли, брал у его отца уроки сольного 
пения. Этот факт весьма значительный, 
если учесть, что лемешев уже в эти годы 
имел законченное консерваторское обра-
зование и был солистом большого театра 
в Москве. 

Сегодня можно говорить о музыкаль-
ной династии Сидельниковых. Жена Ни-
колая Михайловича, Мария алексеевна 
Сидельникова, была профессиональной 
певицей и преподавала вокал в Музыкаль-
ном училище. атмосфера, в которой рос-
ли и воспитывались дети Сидельниковых, 

была насыщена музыкой. конечно, не-
случайно музыкантами стали сыновья Си-
дельниковых. Старший, Михаил, закон-
чил музыкальное училище и преподавал 
там музыкально-теоретические дисципли-
ны. Николай окончил Московскую кон-
серваторию, стал известным професси-
ональным композитором, заслуженным 
деятелем искусств РСФСР. Он автор ора-
тории «Поднявший меч», в основу которой 
положены летописные тексты из истории 
киевской Руси. Сюжет оратории посвя-
щен событиям, происходившим во време-
на княжения Ярослава Мудрого. 

Это произведение получило высокую 
оценку со стороны Дмитрия Шостакови-
ча, высказавшего пожелание, чтобы его 
чаще играли. Внучка Николая Михайло-
вича анастасия Сидельникова тоже стала 
профессиональным музыкантом. Она не-
однократно выступала в твери с органны-
ми концертами. 

Семья Сидельниковых вырастила не 
только талантливых музыкантов, но и фи-
лологов. Дочь Сидельниковых — кандидат 
филологических наук татьяна Николаевна 
— посвятила свою жизнь педагогическо-
му труду, многие годы она успешно препо-
давала литературу на филологическом фа-
культете тверского государственного уни-
верситета. 

Наталья Васильевна беляева, внучка 
Николая Михайловича, доктор педагоги-
ческих наук, одна из ведущих в Россий-
ской Федерации специалистов по мето-
дике преподавания литературы в школе 
и вузе. 

На открытии памятной доски собра-
лись зрители, пришедшие на концерт ор-
ганной музыки внучки Сидельникова ана-
стасии, руководство филармонии, актеры 
театра драмы и, конечно же, родственни-
ки музыканта.

как сказал художественный руководи-
тель филармонии андрей кружков, собы-
тие это значимое для города и очень вол-
нительное. 

«Николай Михайлович создал симфониче-
ский оркестр, и музыка зазвучала, несмотря 
на то, что еще не было этих стен. Седельни-
ков поднял уровень музыкальной жизни Твери 
на невиданную высоту!» – сказал он.

еще много добрых слов было сказано 
о Николае Михайловиче Сидельникове 
и актрисой театра Драмы ириной андри-

ановой, и музыковедом Ниной Дроздец-
кой, внучкой анастасией Сидельниковой, 
но самыми точными и емкими оказались 
строки стихов, написанных накануне со-
бытия другой внучкой музыканта, Ната-
льей беляевой, в которых рассказывается 
о том, как Николай Михайлович репети-
ровал у домашнего рояля:

«Мой дед играет гаммы, 
и звуков тех внимая,

Мир делается храмом, 
открыв ворота рая!»

текст: Андрей ВАртикОВ чтОБы пОмНили

тверь отдала дань  
памяти знаменитому 
земляку
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30 января губернатор 
Игорь Руденя посетил твер-
ской «Кванториум» – техно-
парк для дополнительного 
образования детей и моло-
дежи в сфере инженерных 
наук. Глава региона позна-
комился с работой площа-
док и пообщался с ребята-
ми, обучающимися в техно-
парке.

В тВеРСкОй области «кван-
ториум» открылся в 2018 году.  

Создание в регионах таких вы-
сокотехнологичных площадок 
– поручение президента России 
Владимира Путина. 

«Технопарк – это та площадка, 
где рождаются авторы и инициа-
торы будущих прорывных решений 
в сферах программирования, циф-
ровой экономики и других отрас-
лей.  Работа по созданию «Кван-
ториумов» в Тверской области бу-
дет продолжена, чтобы обучаться 
техническим наукам могли как 
можно больше детей», – отметил 
игорь Руденя. 

В «кванториуме» занимаются 
ребята в возрасте от 11 до 18 лет. 
Сейчас здесь уже обучаются око-
ло 1 000 воспитанников, работа-
ют 34 сотрудника. Все педагоги 
прошли обучение на базе инно-
вационного центра «Сколково».

По поручению игоря Руде-
ни для технопарка был приоб-
ретен автомобиль, который стал 
мобильной лабораторией «кван-
ториума». Это позволит обучать 
технологиям будущего ребят из 
муниципальных образований 
тверской области. автомобиль 
оснащён всем необходимым для 
проведения занятий по робото-
технике, программированию, 
промышленному дизайну и дру-
гим направлениям. 

игорь Руденя посетил пло-
щадки, действующие в центре. 
В настоящее время здесь рабо-
тают промробоквантум, кван-
тум виртуальной и дополненной 
реальности, аэроквантум, IT-

квантум, секция промышленно-
го дизайна. также создан хайтек-
цех – мастерская, оснащенная 
высокотехнологичным оборудо-
ванием: 3D-принтерами, станка-
ми с программным управлением, 
лазерным, паяльным и другим. 
кроме того, в «кванториуме» 

проводятся занятия по шахма-
там, английскому языку. 

На создание «кванториума» 
было направлено 85,5 млн ру-
блей, из которых 69,8 млн рублей 
– средства федерального бюдже-
та, 15,7 млн рублей поступили 
из региона. Поддержку в созда-

нии технопарка оказал ряд ком-
паний, работающих в регионе, 
в том числе ОаО «тверской ваго-
ностроительный завод», техноло-
гический центр ООО «аксенчер», 
ООО «ОМНитек-сети», ООО 
«Наука и связь». 

игорь Руденя поблагодарил 
партнеров «кванториума» за вклад 
в развитие технопарка и вручил им 
благодарственные письма.

«кванториум» выступает ор-
ганизатором мероприятий, на-
правленных на вовлечение де-
тей в науку и творчество. 1 сентя-
бря 2018 года технопарк провел 
в твери фестиваль науки, в ноя-
бре в рамках регионального эта-
па конкурса «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
– серию  мастер-классов со сту-
дентами средних профессиональ-
ных организаций тверской обла-
сти. 1 декабря «кванториум» стал 
региональной площадкой сорев-
нований для программистов. 

На здании гостини-
цы «Оснабрюк» на 
улице Салтыкова-
Щедрина на днях по-
явилась новая выве-
ска. «Искра», начер-
тано оригинальным 
шрифтом. «Искра» – 
это новый тверской 
музей. Частный. Му-
зей открыл Роман 
Какоткин, фотограф 
с 20-летним стажем.

Не б О л ь Ш О й  з а л 
уставлен стеклянны-

ми витринами, в них – фо-
тоаппараты десятка ма-
рок, от старинных редких 
до массовых советских, ко-
торыми сделали свои пер-
вые кадры миллионы на-
чинающих фотолюбителей. 
«искра» в их числе. Это был 
первый фотоаппарат Рома-
на какоткина. У него боль-
шая личная коллекция фо-
тотехники, в ней не только 
фотоаппараты, но и все то, 
что еще недавно было со-
вершенно необходимо ма-
стеру, лично производяще-
му весь цикл производства 
отпечатков. Роман говорит, 
что в первой музейной экс-

позиции представлено ме-
нее половины собранного 
им за два десятка лет рабо-
ты. Девиз музея – «Отдых. 
Обучение. творчество», что 
дает представление о буду-
щем нового тверского му-
зея. Сюда можно будет 
придти и увидеть, как раз-
вивалась техника за послед-
ние полтора века; посмо-
треть кинофильм, послу-
шать лекцию, выпить чаю 
в обществе хороших людей 
и сделать много чего еще 
увлекательного.

В день открытия музея 
в зале было много молоде-
жи. Для них пленочная фо-
тография – уже ретро, но 
Роман так интересно рас-
сказывал о возможностях 
пленки, что можно не со-
мневаться – отложат свои 
гаджеты и возьмут в руки 
«искру», а из нее уже воз-
горится фотопламя.

текст: марина шАНДАрОВА, фото автора

текст: ирина еЖОВА

ВерНисАЖ

техНОпАрк

В твери открылся  
музей фотографии

какой он, «кванториум»?
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Татьянин день, который 
в нашей стране больше 
известен как День сту-
дента, отметили 25 ян-
варя и в Твери. Каж-
дое учебное заведе-
ние подготовило для 
своих подопечных что-
то особенное. Где-то 
для студентов прошли 
праздничные програм-
мы и концерты, а вот 
досуговый центр Исто-
ки решил подойти к во-
просу с иной стороны и 
провёл уже третьи зим-
ние студенческие игры. 
Мероприятие было под-
готовлено при содей-
ствии управления по 
культуре, спорту и мо-
лодежной политике.

кОНеЧНО же студенты не 
могли пройти мимо тако-

го интересного события! Уча-
стие в играх приняли сразу 11 
команд из средних специаль-
ных и высших учебных заве-
дений. каждой команде не-
обходимо было преодолеть 
несколько интересных испы-
таний разной сложности, рас-
считанных как на логику и зна-
ния, так и на физическую силу. 
каждая команда подошла к 
ним со своей долей фантазии. 
так, например, при строитель-
стве бумажной башни можно 
было видеть большое разноо-
бразие подходов к проектиро-
ванию. Все башни получились 
совершенно разными по проч-
ности и высоте.

За каждое испытание ко-
манда получала определённое 
число баллов от одного до де-
сяти. По итогам игр лучши-
ми оказались представители 
тверского колледжа транспор-
та и сервиса. именно они ста-
ли обладателями очередного 
чемпионского кубка и много-
численных призов от «атлетик 
Джим», ресторана японской 
кухни «Фарфор» и магази-
на настольных игр – кофейня 
«кубикофф».

Школьница 
из тверской 
области 
отличилась 
в избиркоме

Учащаяся 10 класса школы №9 
Сонковского района Тверской обла-
сти Мария Малязина признана при-
зером Всероссийской интернет-олим-
пиады среди учащихся старших клас-
сов образовательных организаций 
общего образования по вопросам из-
бирательного права и избирательно-
го процесса.

ВСеРОССийСкаЯ интернет-
олимпиада проводилась Цик Рос-
сии совместно с Российским цен-
тром обучения избирательным 
технологиям при Цик РФ, изби-
рательными комиссиями субъектов 
РФ, Московским государственным 
юридическим университетом имени 
О.е. кутафина.

Согласно Положению, все участ-
ники интернет-олимпиады уже 
должны были являться победите-
лями или призерами региональ-
ных викторин, конкурсов, олимпи-
ад школьников по избирательному 
праву. 

конкуренцию тверским участ-
никам составили сильнейшие 
юные знатоки избирательного 
права из всех регионов России – 
представители школ, гимназий и 
лицеев с углубленным изучением 
права.

В ближайшее время победителям 
вручат дипломы, в том числе диплом 
3-й степени Марии Малязиной, до-
стойно представившей тверскую об-
ласть на Всероссийской интернет-
олимпиаде.

молодым 
и амбициозным

Как сообщает пресс-служба изби-
рательной комиссии Тверской обла-
сти, 4 февраля с.г. завершается при-
ем заявок по кандидатурам в состав 
Молодежной избирательной комис-
сии Тверской области.

ПРиеМ предложений продол-
жится по 4 февраля 2019 года в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00 в избира-
тельной комиссии тверской области  
по адресу: 170100, г.тверь, ул. Совет-
ская, д.23, каб. 130, 131.

Членами Молодежной избира-
тельной комиссии могут быть граж-
дане Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 35 лет (включительно), 
проживающие на территории твер-
ской области.

ПОДРОБнОСТи – 
на официальном 
сайте избирательной комиссии 
Тверской области:
http://www.tver.izbirkom.ru/content/19174/ 

КОнТАКТы: 
Телефон (4822) 353 921; 
электронная почта: 
mailizbirkom@mail.ru

ДОрОГу мОлОДымтекст: сергей сАмЦОВ, фото автора БОльшАя иГрА

студенческие игры  
в татьянин день
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текст: ирина еЖОВА

Афиша культурных событий  
на�февраль�2019�г.

пОхОДить, пОсмОтреть

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«бабУШка леГкОГО ПОВеДеНиЯ 
2», «СеМьЯ ПО-быСтРОМУ», «РУС-
Ский беС», «ФаВОРитка», «белый 
ПаРеНь Рик», «МиРай иЗ бУДУЩе-
ГО», «РаССВет», «ВОлки и ОВЦы: 
хОД СВиНьЁй, «хОлМС и ВатСОН», 
«СПаСти леНиНГРаД» 
С 7 февраля «алита: бОеВОй аНГел», 
«ЗаВОД», «СНеГОУбОРЩик», «кла-
УСтРОФОбы», «леГО ФильМ 2» и др.

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«МУльт в кино. Выпуск 90», 
С 07.02 «Ван Гог. На пороге вечности», «За-
вод», «как я стал русским», «клаустрофо-
бы», «лего Фильм-2», «Снегоуборщик».
С 14.02. «алита: боевой ангел», «Громкая 
связь», «Семь ужинов».
С 16.02. «МУльт в кино. Выпуск 91»
С 21.02. «Власть», «как приручить драко-
на 3», «тобол».
С 28.02. «кадавр», «любовницы», «Нарко-
курьер», «Счастливого нового дня смерти».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«когда деревья были большими…» – пер-
сональная выставка художника ларисы 
Поляковой, выставка из собрания Музея 
традиционного искусства народов мира 
«китайский Новый год», выставка «…Во 
имя тебя, Родина» (постоянная экспози-
ция).

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

По 10 февраля интерактивная выставка 
изобретений леонардо да Винчи.
По 3 февраля «Мой берег» персональной 
выставки Г. Ореликова.

Тверской императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
8 февраля трансляция записи лекции 
ГРМ. «кружева и оренбургские платки». 
До 10 февраля   Выставка «ленинградская 
графика 1920-х – 1930-х годов».
15 февраля Музейно-театральная про-
грамма «Свидание во Дворце». 
С 16 февраля – выставка графики а.Н. Са-
мохвалова 1920-х – 1930-х годов.
22 февраля. Прямая трансляция лекции 
ГРМ «легенды Жан Мишель баския».
До 24 февраля  Живописная летопись рус-

ской усадьбы». Выставка принт-копий, 
посвященная феномену русской усадьбы.
С 27 февраля  Выставка «Гостеприимный 
дом Дервизов». Фотографии и фотокопии 
из собрания тОкГ.
С 27 февраля. Выставка одного произве-
дения ваза «Пеликан» по модели а.Я. Го-
ловина.
28 февраля. концерт «310 лет роялю» 
ДШи №3 им. андреева.
В течение месяца: 
Выставка «Дом Святого Спаса», выстав-
ка одного произведения икона «ефрем 
Новоторжский», выставка детских рисун-
ков изостудии «акварелька», выставка-
инсталляция по картине а.а. Пластова 
«Первый снег», выставка художника В.а. 
Сергеева.
Мини-выставка «Редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания  тОкГ». 
интерактивные квест-игры и программы. 

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Тел.: 34-62-43
Выставка «Маэстро» к 70-летию художни-
ка б.В. Федорова.  
28 февраля. Экскурсия-акция в фондох-
ранилищах тверской областной картин-
ной галереи. 
интерактивные программы в течение ме-
сяца (по заявкам): 
«От Волги до берлина», «Виртуальные 
прогулки с александром III», «Дмитрий 
левицкий «Смолянки»». «Судьбы твер-
ской коллекции». 

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «Русские самовары. тверское чае-
питие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«большая история маленькой пуговки».
3 февраля в 13:00 – интерактивное занятие 
«Эта изменчивая мода».
10 февраля 13:00 – мастер-класс по рисо-
ванию на воде в технике эбру «Открытка 
ко Дню всех влюблённых».
10 февраля 14:30 – мастер-класс по работе 
с кожей «Подарок для папы».
17 февраля 13:00 – интерактивная экс-
курсия «Русские самовары. тверское ча-
епитие».
23 февраля в 16:00 – мастер-класс по ро-
списи пряников «Сладость папе в ра-
дость».

Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

 «Отцы и дети», «Норвежский круиз», 
«третье слово (Дикарь)», «Урок доч-
кам», «клинический случай», «Ревизор», 
«Пушкин. евгений Онегин», «Ужин ду-
раков», «Вечер русской поэзии», «исто-
рия любви», «Сестра Надежда», «Не всё 
коту масленица», «Визит старой дамы», 
«Восемь любящих женщин», «антон 
Павлович шутит...», «Дорогая Памела 
(как пришить старушку)», «Охота жить», 
«трамвай «Желание»», «Вечно живые», 
«Господин, который платит», «№13 (бес-
порядок)», «Двенадцать стульев», «С то-
бой», «лайк лайк лайк».

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

«Мертвые души», «Снеговик», «король 
лир», «Загадка курочки Рябы», «Пры-
гучий мышонок», «карлик Нос», «Ожи-
дание», «Ромашка», «Пустота», «кра-
савица и чудовище», «тартюф», «бык, 
осел и звезда», «Записки сумасшедшего», 
«Сказка о царе Салтане», «Фауст.Пер-
вый опыт», «Золотой цыпленок», «Саня, 

Ваня, с ними Римас», «Завтра была вой-
на», «Сны о кошках и мышах», «Волшеб-
ный колпак».

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30 

«Журавлиные перья», «айболит и бар-
малей», «Потешная сказка», «Морозко», 
«Слонёнок», «Приключения буратино», 
«Мальчиш-кибальчиш», «Сказки ко-
лобка», «конек-Горбунок», «кентер-
вильское привидение».

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1

Тел.: (4822) 32-29-43
«его Величество Вальс», «Расскажем, что 
такое брасс» и «Медный джаз» ансамбль 
медных инструментов «Music брасс», 
«Вместе с клавесином», «О любви – на 
разных языках», «Виртуозы органа», «Ше-
девры русской и зарубежной хоровой му-
зыки», Вокальная группа «ПЯтеRО» «О 
любви», «бременские на биС», «концерт 
фортепианной музыки», «Вечер в трак-
тире du Clou» (пьеса), «Серенада лунно-
го света».

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

1 февраля в 11.00 семинар-дискуссия «Во-
дно-болотные угодья: остановить осуше-
ние и сохранить природно-культурное на-
следие».

3 февраля в 15.00 творческий вечер в фор-
мате открытого микрофона «литератур-
ная зима».
3 февраля в 16.00 концерт «Чарующие зву-
ки скрипки».
5 февраля в 11.00 открытие персональной 
выставки архарова анатолия Павловича.
10 февраля в 14.00 лекция «теистическая 
символика пропильного узорочья» из цик-
ла «Пропильная резьба в деревянном зод-
честве».
10 февраля в 16.00 премьера поэтическо-
го моноспектакля «Н.к.ш.п.» (переводы 
и подражания). исполнитель лёша Зи-
натулин.

Центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
Выставки «тверской зимы наряд венчаль-
ный», «акварельная мелодия», «Переда-
вая мастерство».

театры

кинотеатры
библиотеки

музеи
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26-27 января в Санкт-Петербурге 
проходили Всероссийские соревнова-
ния по плаванию «Mad Wave Challenge 
2019».

За ДВа дня соревнований 
в 25-метровом бассейне 940 спорт-
сменов из России, Республики бе-
ларусь и Эстонии в возрасте от 10 до 
14 лет разыграли 34 комплекта на-
град. По итогам всех заплывов юным 
спортсменам из тверской области 
удалось завоевать три медали, по од-
ной каждого достоинства.

кандидат в мастера спорта Рос-
сии Скоромнов антон 2005 г.р. стал 
победителем и призером на дис-
танциях:

1 место – 100 м на спине (57.91);
2 место – 50 м на спине (27.37).

Мастер спорта России Виктория 
Савкина, воспитанница тренера ГбУ 
«СаШ» Дмитрия Савкина,  стала об-
ладательницей бронзовой награды на 
дистанции 200 м брассом (2:39.85).

В администрации горо-
да состоялось совещание по 
подготовке к XX юбилейным 
соревнованиям по джип-
триалу и джип-спринту «Ле-
бедушкино озеро», кото-
рые пройдут 24 февраля под 
Тверью.

ВПеРВые состязания 
пройдут на новой террито-
рии – в «Парке «Полигон», 
который предназначен для 
активного отдыха, автомо-
бильных тест-драйвов, игро-
вых видов спорта на свежем 
воздухе. На абсолютно но-

вых, необкатанных трас-
сах зрителей ожидают трю-
ки и перевороты участников 
соревнований. Все желаю-
щие смогут сделать запоми-
нающиеся фото с подготов-
ленными внедорожниками 
спортсменов и джип-клуба 
«лебёдушка».

« л е б е д у ш к и н о  о з е -
ро-2019» обещает стать еще 
более зрелищным, чем со-
ревнования предыдущих 
годов. Организаторы го-
товят для первых гостей 
«Полигона» развлекатель-
ную программу для взрос-

лых и детей: катание на со-
бачьих упряжках, выставку 
военной техники, техники 
МЧС, стрелкового оружия, 
интерактивную площадку 
«Русские богатыри».

«Парк «Полигон» распо-
лагается в непосредственной 
близости от твери, на 155-м 
километре трассы М-10 (по-
ворот на Чуприяновку при 
движении в сторону Санкт-
Петербурга). торжествен-
ное открытие соревнова-
ний состоится в 11 часов, на 
11:30 назначен старт перво-
го заезда.

Грандиозные соревнования по 
дзюдо состоялись с 22 по 23 янва-
ря в Старом Осколе. Более 500 бой-
цов из 6 стран боролись за звание 
сильнейших. 

На татаМи выступали юно-
ши и девушки 2004–2006 годов 
рождения. бойцы не только бо-
ролись за право назваться самым-
самым, но и отдали дань памя-
ти героическим предкам: турнир 
посвящён 76-й годовщине осво-
бождения Старого Оскола от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Состязания проходили по олим-

пийской системе. Среди запре-
щённых приёмов – ограничения 
на действия в «невазе» (в партере), 
например, на удушение, а также 
болевой приём на прямой руке.

От тверской области выступа-
ли шесть воспитанников ДЮСШ 
борьбы «Олимп». Наивысше-
го результата добился 14-летний 
Максим кулёв, который борол-
ся в весовой категории до 50 кг. 
тверской дзюдоист одержал по-
беды в пяти поединках и лишь 
в финале уступил сопернику из 
казахстана, тем самым завоевав 
серебряную награду.

Красоту художественной гимнастики продемонстри-
ровали спортсменки 25–27 января в Твери на соревно-
ваниях «Зимняя Элегия».

ЮНых граций принимал спортивный зал СГк 
«Юность». Вместе с хозяйками турнира, воспитан-
ницами тверской ГбУ «кСШОР №2», на ковер выш-
ли спортсменки из Рязани, Удомли, Нелидово, кали-
нинского района тверской области. В эти дни было 
разыграно несколько комплектов медалей в личном 
первенстве, начиная с группы начинающих спор-
тсменок и заканчивая девушками, выступающими по 
программе мастеров спорта, а также комплекты на-
град в групповых упражнениях.

25-26 января в Орле 
прошли Всероссийские 
соревнованиях ОГФСО 
«Юность России» по дзю-
до до 23 лет (юниоры и 
юниорки 1997–2001 г.р.).

Не ОСталиСь без 
медалей и тверские 
спортсмены: серебря-
ную медаль завоевал Ну-
ралиев ботыр (ШВСМ), 
бронзовые медали за-
воевали Сергей ежов 
(воспитанник твер-
ской ДЮСШ борьбы 
«ОлиМП»), Варужан 
авагимян, лада Жуко-

ва (все – воспитанники 
«Центра развития дзю-
до»), а также Мухаббат 

буриева (воспитанница 
СШОР по видам едино-
борств).

С 5 по 8 февраля будет от-
крыта регистрация участников 
регионального этапа «Лыжни 
России-2019».

В ЭтОМ году всероссий-
ская массовая гонка прой-
дет 9 февраля в твери на 
площадке возле дома №109 
по Октябрьскому проспек-
ту. Для участия в забегах не-

обходимо представить в ко-
миссию по допуску к со-
ревнованиям паспорт или 
свидетельство о рождении, 

полис обязательного меди-
цинского страхования, ме-
дицинское заключение. ко-
миссия будет работать по 
адресу: г. тверь, комсомоль-
ский пр-т, д. 4/4, каб. 512 с 
10:00 до 17:00. Ожидается, 
что в 2019 году общее коли-

чество участников составит 
более 7 000 человек.

« В  э т о м  с п о р т и в н о м 
празднике традиционно при-

нимают участие жители 
муниципальных образований 
региона, семейные коман-
ды, молодёжь, старшее по-
коление. Президент России 
Владимир Путин отметил, 
что спорт является объеди-
няющей силой нашей нации, 
и люди, которые занимаются 
спортом – главный потенци-
ал в развитии государства», 
– отметил губернатор игорь 
Руденя на старте соревнова-
ний в 2018 году.

В этом году запланиро-
ваны забеги на 1 км, 2,5 км 
и 5 км для лыжников раз-
ных возрастов, спортсменов 
с ограниченными возможно-
стями, также запланированы 
семейные старты и забег «без 
галстуков».

Всех спортсменов, а так-
же их болельщиков ждут раз-
влекательный концерт с уча-
стием творческих коллекти-
вов, анимация, конкурсы и 
полевая кухня. Приходите, 
участвуйте, болейте, не по-
жалеете!

текст: ирина еЖОВА спОртплОщАДкА

три медали в заплыве

новые трассы 
«Лебедушкиного озера»

«серебро» максима кулёва

Юные звёздочки

тверские дзюдоисты на пьедестале

«Лыжня России-2019»

С П Р А В К А  « В Т » :
Mad Wave Challenge – это беспрецедентный по масштабам детский турнир 

по плаванию, состоящий из нескольких этапов, который проходит в крупней-
ших городах России и Беларуси.

Соревнования «Mad Wave Challenge 2019» проводятся в три этапа. Вто-
рой этап серии соревнований пройдет 9-10 марта в подмосковной Рузе в ДВВС 
«Руза», финальный этап турнира пройдет с 30 апреля по 2 мая в Казани в УСК 
КПБ «Буревестник».
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«Куда уехал цирк, он 
был еще вчера. // И ве-
тер не успел со стен 
сорвать афиши»…  
Слова этой песни для 
тверитян перестали 
быть актуальными, хотя 
в некоторых маршрут-
ках я еще видел афи-
ши с «Королем цирка» 
Гией Эрадзе. А с 26 ян-
варя в Тверском цирке 
гостит пингви-шоу «ЛА-
СТА–РИКА». 

«лаСта-Рика» – это шоу, со-
бравшее на одном манеже 

легендарные цирковые аттрак-
ционы. Российский цирк всег-
да в первую очередь отличал-
ся сложностью и разнообразием 
уникальных трюков, на что и сде-
лан акцент в программе.

Программу я посмотрел и по-
нял, что категорически не согла-
сен с тем, кто писал текст. Пинг-
вины, кенгуру, морские львы, 
попугаи, пеликаны, маленькая 
обезьянка, есть и сложные и уни-
кальные трюки. Но акцент самой 
программы вовсе не на трюках. 

Говорят, что в детство вер-
нуться невозможно. У меня по-
лучилось. Пусть всего на два 
с небольшим часа, но я сно-

ва вернулся в советское время. 
и снова увидел тот замечатель-
ный советский цирк, в кото-
ром самыми главными звезда-
ми были Олег Попов, Юрий Ни-
кулин, карандаш. Мне повезло, 
я всех их видел вживую. 

Правда, было это очень дав-
но, и мне казалось, что с уходом 
из жизни этих великих мастеров, 
утрачен целый жанр. 

Но вот на арене тверского цир-
ка появился легендарный клоун 
Май, народный артист России 
евгений Майхровский, и я сразу 
ощутил волну доброты. Да вот же 
он, настоящий коверный!

Никаких идиотских шуток про 
современные гаджеты, никаких 
вульгарных заигрываний с пу-
бликой. и ведь сразу зазвучали 
аплодисменты. 

Он подходил к детям и они на-
чинали улыбаться. Перед ними 
оказывался не какой-то чудик из 
семейки адамс, способный на-
пугать своей внешностью даже 
взрослого человека (увы, такой 

грим и образ сегодня в почете), а 
свой, очень добрый дедушка. Он 
разрешал им погладить гуся и со-
бачку. и дети гладили, доверяя 

«дедушке». Не укусит, не клюнет! 
Мне кажется, это и было то, что 
называется прививкой доброты. 

В чем уникальность програм-
мы, на мой взгляд? Обычно кло-
уны появляются в манеже между 
номерами программы, когда ме-
няются декорации, нужно натя-
нуть сетку или привести в надле-
жащее состояние страховочные 

тросы. В общем, чтобы зрители 
не заскучали. 

Все, что в этот момент делают 
современные клоуны, выветри-
вается из сознания, как только 
они исчезают из поля зрения. 

а вот репризы Мая останутся 
в памяти. Во-первых, потому что 
эти репризы очень веселые, во-
вторых, зритель в них становится 
соучастником! Я сам с огромным 
удовольствием кричал гусю ко-

манду «спать». Настоящий про-
фессионализм коверного, плюс 

владение жанром дрессуры, плюс 
гимнастические навыки. Напри-
мер, он поднимался по стремян-
ке с собакой на голове! 

Пожалуй, я готов поверить 
в легенду, что если клоун Май 
погладит ребёнка, тот вырастет 
счастливым и добрым!

так вот, уникальность про-
граммы в том, да простят меня 
остальные участники програм-
мы, что не Май выходил между 
номерами, а как раз наоборот.

Но нужно отдать должное. Но-
мера действительно были уни-
кальными. 

Девушка, сочетающая в одном 
номере сразу два жанра: рабо-
та с хула-хупами во время испол-
нения работы в воздухе. Причем 

работает девушка без страховки, 
что сегодня вообще большая ред-
кость. 

Воздушные гимнасты, совер-
шая свои умопомрачительные 
трюки, вполне могут убедить, что 
человек может летать!

апофеозом программы, вер-
нувшей меня в советские годы, 
безусловно, стали джигиты под 
руководством народного арти-
ста туркменистана бяшима ан-
наева. Зазвучавшая «лезгинка», 
щелчки хлыста, девушка, роняю-
щая и поднимающая на всем ска-
ку платки, государственный флаг 
России, развернутый джигитами! 

Одним словом, пингви-шоу 
«ласта-Рика» – это настоящий 
праздник доброты и радости! 

кстати, по поводу коверных 
после премьеры журналистам 
рассказал маленькую веселую 
историю сам легендарный кло-
ун. Выступая в начале своей ка-
рьеры с народным артистом бе-
ляковым, после номера евгений 
Майхровский решил послушать, 
а что о выступлении говорят зри-
тели. Вместе с уже известным 
коллегой они подошли к плака-
там у кассы, на которых были их 
изображения. Встали в очередь. 
Перед ними оказался обыкно-
венный типичный работяга, по-
жилой уже человек, который об-
суждал программу со своим дру-
гом, выглядящим так же, только  
моложе. 

Молодой с предвкушением го-
ворил:

– Замечательно, клоунов по-
смотрим.

– а чего на этого старика смо-
треть? – удивился пожилой рабо-
тяга, имея в виду белякова.

– так и молодой есть!
а на плакате рядом с изобра-

жением молодого клоуна была 
надпись «евгений Майхровский, 
у ковра».

Пожилой прочитал надпись 
и проворчал:

– его даже на ковер не пуска-
ют, пошли отсюда!
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