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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. Совмест-
ная работа на пользу избирателей

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. Будут по-
строены еще два модульных хранили-

ща для останков погибших солдат

Дело чести и памяти

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 12 мая  ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 04.25 ЗАХОД 20.41

+4 ВЕТЕР СВ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9

+24 ДОЛГОТА ДНЯ 16.16 ДАВЛЕНИЕ 754

В номере

 Ситуация. Когда потолок падает 7

 Губерния. Весна сообщает 9

 Это интересно. И вот звезды сошлись! 16

ФОТО:  CDN.CONCRETEPLAYGROUND.COM

Неблагоприятные дни в мае: 14, 15, 16, 22, 29, 30, 31.

Завтра: +8... +25 0С, переменная облачность, без осадков. 
Ветер северный, северо-восточный умеренный. 

11–12 мая в Конакове проходит первый в Рос-
сии гастрономический фестиваль «Вереща-
гин СырFest-2018». Он объединил экспертов, 
профессионалов и любителей сыра. 

Планируется поставить рекорд по приготовлению са-
мого большого в России фондю. В программе – пре-
зентация будущего музея родоначальника отече-
ственного сыроварения Николая Верещагина, кото-
рый создал на территории нынешнего Конаковско-
го района первую в России сырную артель, мастер-
классы, конкурсы, школа маленького сыровара. А 
также – выступления хоров, шоу от Федерации вер-
толетного спорта России, цирковых артистов.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Знай наших!

В плане – 
сырный рекорд

В интересах двух сторон

Праздник. Лучшей медицинской сестрой региона признана Вера Стародубова 

Выше всяких 
похвал

МАРИНА БУРЦЕВА

Сегодня медицинские се-
стры всего мира, пред-
ставительницы одной из 
самых уважаемых и гу-
манных профессий, от-
мечают свой праздник. 
Этому дню были посвя-
щены торжества, кото-
рые прошли вчера в об-
ластной клинической 
больнице. Наша область 
гордится уроженкой 
Тверской губернии Ека-
териной Бакуниной – се-
строй милосердия, геро-
иней двух войн XIX века. 

Следуют ее традициям ме-
дицинские сестры област-
ной больницы, которые 
поднимались на сцену, 
чтобы принять слова бла-
годарности от своих кол-
лег, выслушать много до-
брых слов в адрес коллек-
тива, которые произнес 
заместитель председателя 
Правительства региона, 
министр здравоохранения 
Тверской области Вита-
лий Синода.

В их числе медицин-
ская сестра отделения 
отоларингологии Вера 
Стародубова (на снимке), 
победитель региональ-
ного конкурса «Лучшая 
медицинская сестра». Она 
будет одной из участниц, 
представляющих Твер-

скую область на россий-
ском конкурсе.

Как сообщила заме-
ститель главврача Ната-
лья Павлюк, численность 
среднего медицинского 
персонала в больнице, во 
всех 53 отделениях, на-
считывает 650 человек – 
это медсестры, акушерки, 
фельдшеры. Статистика 
свидетельствует о том, 
что 80% работы лечеб-
ного заведения ложится 
именно на их плечи. 

По каким критериям 
оценивать труд медсе-
стры Веры Стародубовой? 
На этот сложный вопрос 
все, кого ни спроси, дают 
практически одинаковый 
ответ. 

– У нее очень хорошие 
руки и добрые глаза, она 
любит и знает свое дело, 
– уверена Наталья Пав-
люк.

– Профессионализм, 
пунктуальность, опыт – 
да! – говорит заведую-
щий отоларингологиче-
ским отделением Сергей 
Абрамов, – и эти качества 
есть у всех наших сестер… 
Но вот один пилот просто 
выполняет рейс, а другой 
– по высшему разряду. 
Вера Николаевна имеет 
особенную внутреннюю 
силу, она делает не только 
то, что требуется по ре-
гламенту, но и сверх того, 

потому что она медсестра 
от Бога. 

Путь к этой профес-
сии был прямым – 38 лет 
назад она начинала с азов, 
училась в Тверском ме-
дицинском училище, ос-
ваивала работу палатной 
медсестры, потом про-
цедурной, перевязочной. 
Сейчас Вера Стародубо-
ва, специалист высшей 
квалификационной кате-
гории, по стажу и профес-
сиональной подготовке 
является самой опытной 
в отделении универсаль-
ной медсестрой, которая 
ведет пациентов от по-
ступления в клинику и 
до послеоперационного 
периода.

– Человек безотказ-
ный, сострадательный, 
надежный, она выше вся-
ких похвал, – рассказыва-
ет и.о. старшей медсестры 
отделения Лиана Шесте-
рякова. – Сестра милосер-
дия – понятие, которое 
принадлежит не только 
истории. Оно отражает 
суть Веры Николаевны, 
которая исключительно 
добра ко всем пациентам. 
В нашей больнице не-
опытных медсестер нет. 
Я являюсь самой молодой 
по стажу, а между тем я 
здесь уже 20 лет. Люди не 
уходят, потому что любят 
свою работу и потому что 

здесь очень хорошая об-
становка в коллективе.

Победитель конкурса 
в этот праздничный день 
трудилась до самого вече-
ра. В отделении каждый 
день выполняется по 5–6 
операций, и работы у Веры 
Стародубовой всегда много 
– она ассистирует врачам, 
проводит перевязки и рас-
тампонирование пациен-
тов. Их здесь 35 человек – с 
патологией гортани, уха, 
носа, и практически все 
они проходят через руки 
этой медсестры. 

Вера Николаевна стес-
няется говорить о себе и 
сразу же переходит к рас-
сказу о людях, которые ей 
помогали, – наставникам-
медсестрам Антонине Ча-
плыгиной, Антонине Дми-
триевой, Людмиле Гне-
диной, произносит слова 
благодарности коллекти-
ву, поддержку которого 
ощущает постоянно.

– Горжусь, что тружусь 
в областной клинической 
больнице рядом с такими 
замечательными людь-
ми, в таких прекрасных 
условиях. Я люблю свою 
работу, люблю своих па-
циентов. Знаю, что им 
приходится испытывать 
боль, и я помогаю пере-
жить ее, успокаиваю их… 
Да, я считаю, медсестра 
– это призвание. 

ФОТО:  АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Поисковое движение разви-
вается в Верхневолжье бо-
лее четверти века. Трудно со-
считать, сколько погибших 
героев за эти годы обрели по-
кой и были похоронены с во-
инскими почестями. Сейчас 
в тверском регионе более 50 
отрядов, в составе которых 
около 900 человек, большая 
часть из них – молодежь до 
30 лет. В 2018 году заплани-
ровано проведение 121 поис-
ковой экспедиции в 16 «бое-
вых» районах. 

 – Учитывая, что на территории 
Тверской области проходили 
одни из самых кровопролитных 
сражений, поисковая работа 
будет продолжаться еще не ме-
нее 10 ближайших лет. Важно 
заниматься поисковым движе-
нием, военно-патриотическим 

воспитанием молодежи, уве-
ковечением памяти погибших 
солдат и офицеров, – отмечает 
губернатор Игорь Руденя. 

Но для многих отрядов на 
протяжении долгих лет оста-
вался актуальным вопрос о том, 
как хранить останки солдат и 
офицеров до их погребения.

Большой шаг к решению 
проблемы в Верхневолжье сде-
лали в 2017 году. В городе во-
инской славы Ржеве, у центра 
патриотического воспитания 
на территории мемориаль-
ного комплекса «Парк мира и 
примирения», открыли спе-
циальное модульное храни-
лище, не имевшее аналогов 
в нашей стране. Здесь можно 
разместить 1500 контейнеров с 
останками. 

Напомним, в этом году на-
кануне Дня Победы хранилище 
осмотрели участники торже-
ственной церемонии по пере-

даче после реставрации Рже-
ву памятника «Мемориальный 
комплекс воинам-казахстанцам 
100-й и 101-й отдельных стрел-
ковых бригад». Среди них – 
Игорь Руденя, посол Республи-
ки Казахстан в РФ Имангали 
Тасмагамбетов, губернатор Ак-
тюбинской области Казахстана 
Бердыбек Сапарбаев, генераль-
ный директор Государственной 
корпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов. 

На днях в Тверской области 
определили места, где постро-
ят еще два подобных храни-
лища. 

Первое – воинское захороне-
ние в деревне Веригино Вазуз-
ского сельского поселения, одно 
из самых крупных в Зубцовском 
районе. В ноябре-декабре 1942 
года неподалеку шли жестокие 
кровопролитные бои второй 
Ржевско-Сычевской операции, 
известной также как «Марс». 

Всего в Веригино покоятся бо-
лее 10 тыс. красноармейцев. 
Второе хранилище появится 
на Петропавловском кладбище 
города Белый, где также прохо-
дят торжественные церемонии 
захоронения бойцов. 

В 2018 году из регионально-
го бюджета выделено 1,9 млн 
рублей на установку этих двух 
объектов. В настоящее время 
средства направлены в муни-
ципалитеты, администрации 
приступили к работе по созда-
нию сооружений, аналогичных 
ржевскому. 

 – Значение этой работы 
переоценить невозможно, – го-
ворит Наталья Назарова, ко-
мандир тверского поискового 
отряда «Поколение». – Недопу-
стимо хранить останки в каких-
то «времянках», их так можно 
просто потерять. Замечательно, 
что хранилища построят там, 
где идет активная поисковая ра-
бота. Но, на мой взгляд, нужно 
еще хотя бы одно – на оленин-
ской земле. Совсем недавно мы 
вернулись с очередной Вахты 
памяти. В Оленинском районе 
мы подняли останки 16 бойцов, 
14 из них – в окрестностях Хол-
меца. Работы впереди, уверена, 
еще очень много, так что такое 
помещение нам здесь необхо-
димо. 

Песни Победы

Так называется акусти-
ческий концерт извест-
ной группы «Дежа Вю», 
который пройдет 13 мая 
в Тверской городской би-
блиотеке им. А.И. Герце-
на. В исполнении Евгения 
Окунева (вокал) и Дмитрия 
Шумейкина (гитара) про-
звучат любимые многими 
поколениями песни «Зем-
лянка», «Летят перелетные 
птицы», «Ты ждешь, Лиза-
вета» и другие. Начало в 
16:00, вход свободный.

Вместе – за права

Вчера подписано согла-
шение о сотрудничестве 
и взаимодействии пред-
седателем КСП Тверской 
области Татьяной Ипато-
вой и Уполномоченным 
по правам человека в ре-
гионе Надеждой Егоро-
вой. Ведомства объединят 
усилия для обмена инфор-
мацией, проведения со-
вместных мероприятий по 
защите прав человека, вы-
явления, устранения и пред-
упреждения их нарушений, 
совершенствования регио-
нального законодательства.

Наше кино

Стала известна дата вы-
хода в широкий про-
кат военного детекти-
ва тверского режиссера 
Павла Дроздова «Про-
щаться не будем» – 21 
июня. Кинокартина, дей-
ствие в которой разво-
рачивается во фронто-
вом Калинине, получила 
поддержку Министерства 
культуры РФ. В фильме 
играют многие известные 
актеры: Андрей Мерзли-
кин, Егор Бероев, Юрий 
Кузнецов, Андрей Смоля-
ков, Елена Захарова, Ксе-
ния Алферова и другие.

Когда цветет сирень

Традиционный празд-
ник «Сиреневое До-
мотканово» пройдет в 
мемориально-художе-
ственном музее Вален-
тина Серова в Домотка-
нове 19 мая. Посетителей 
ждут не только театрали-
зованное представление 
по сказке Пушкина, ма-
стер-классы, концерты и 
катание на лошадях, но и 
две выставки – подлинных 
картин Серова из собрания 
картинной галереи и фо-
тографий, посвященных 
жизни усадьбы Дервизов.

Коротко

41 41 – столько семей Верхневолжья также получат по 50 тыс. рублей – столько семей Верхневолжья также получат по 50 тыс. рублей 
на погашение ипотечного кредита. на погашение ипотечного кредита. Соответствующий приказ издало Соответствующий приказ издало 
Министерство экономического развития Тверской области. Всего с начала Министерство экономического развития Тверской области. Всего с начала 
2018 года подписаны приказы на предоставление 164 выплат на общую 2018 года подписаны приказы на предоставление 164 выплат на общую 

сумму 8,2 млн рублей. За прошлый год было предоставлено 496 социальных выплат общим сумму 8,2 млн рублей. За прошлый год было предоставлено 496 социальных выплат общим 
объемом в 24,8 млн рублей жителям 36 муниципалитетов региона на общую сумму 24,8 млн объемом в 24,8 млн рублей жителям 36 муниципалитетов региона на общую сумму 24,8 млн 
рублей. 63% получателей – это молодые семьи.рублей. 63% получателей – это молодые семьи.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

11 мая губернатор Игорь 
Руденя встретился с заме-
стителем директора Феде-
ральной службы охраны РФ 
Владимиром Белановским.

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, ру-
ководитель ведомства пред-
ставил главе региона нового 
начальника Управления спе-
циальной связи и инфор-
мации ФСО в Центральном 

федеральном округе Андрея 
Есликова. 

– Андрею Владимировичу Ес-
ликову не чужд Центральный фе-
деральный округ, на протяжении 
нескольких лет он возглавлял 
соответствующее подразделение 
в городе Воронеже, – сообщил 
Владимир Белановский. – В сво-
ей работе ему предстоит сосре-
доточиться на основных направ-
лениях деятельности службы, в 
том числе обеспечении инфор-
мационных и аналитических ре-
сурсов органов власти.

Игорь Руденя в свою очередь 
поблагодарил руководство ве-
домства за высокий уровень 
взаимодействия с органами вла-
сти Тверской области.

– Регион готов оказывать 
службе всю необходимую под-
держку, – отметил губернатор.

В ходе встречи почетной 
грамотой губернатора Твер-
ской области за многолетнюю 
добросовестную службу был 
отмечен Александр Митрофа-
нов, который занимал пост на-
чальника Управления спецсвя-

зи и информации ФСО в ЦФО 
с октября 2008 года.

Добавим, что региональное 
правительство тесно взаимо-
действует с управлением по 
ряду направлений. Это, в част-
ности, касается обеспечения 
исполнительных органов госу-
дарственной власти региона 
связью с федеральным центром, 
мониторинга ситуации в об-
ласти, что позволяет своевре-
менно принимать меры по пре-
сечению угроз стабильности в 
регионе.

Назначение. Сменился начальник Управления спецсвязи и информации ФСО в ЦФО

В центре внимания. Будут построены еще два модульных хранилища для останков погибших солдат

Взаимодействие на высоком уровне

Дело чести и памяти

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

92 92 раза за прошлый месяц жители Тверской области обратились на раза за прошлый месяц жители Тверской области обратились на 
горячую линию регионального Управления службы по надзору в горячую линию регионального Управления службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В 43% В 43% 
случаев речь шла о нарушении правил продажи различных товаров, в том случаев речь шла о нарушении правил продажи различных товаров, в том 

числе технически сложных предметов, сотовых телефонов, обуви, одежды, текстиля, мебели. числе технически сложных предметов, сотовых телефонов, обуви, одежды, текстиля, мебели. 
22 обращения касались оказания услуг: 7 из них – бытовых , 7 – финансовых, 5 – ЖКХ, 3 – 22 обращения касались оказания услуг: 7 из них – бытовых , 7 – финансовых, 5 – ЖКХ, 3 – 
связи. 33% обращений не имело отношения к сфере деятельности организации.связи. 33% обращений не имело отношения к сфере деятельности организации.

Учитывая, 
что на тер-

ритории Твер-
ской области 
проходили одни 
из самых крово-
пролитных сра-
жений, поиско-
вая работа будет 
продолжаться 
еще не менее 10 
ближайших лет.
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Приходившим гостям, 
среди которых ветера-
ны, труженики тыла и 
дети войны, школьники 
у входа в музей вруча-
ли георгиевские ленточ-
ки. Программа началась 
с экскурсии по музею и 
продолжилась в зале.

Замначальника Главного 
управления по труду и за-
нятости населения Твер-
ской области Елена Игна-
това поздравила с Днем 
Победы жителей Калинин-
ского района и зачитала 
Приветственный адрес гу-
бернатора Игоря Рудени, 
где подчеркнуто, что оже-
сточенные бои на тверской 
земле сыграли большую 
роль в исходе битвы под 
Москвой, сражении под 
Сталинградом, приблизив 
Великую Победу. Тепло по-
здравил земляков глава ад-
министрации Калининско-
го района Олег Гончаров, 
который назвал Праздник 
Победы «днем единения».

Память о подвиге дела-
ет сильнее и целеустрем-
леннее. В зале сидели 
убеленные сединами ве-
тераны, в судьбе которых 
война оставила зарубки, 
но не сломила дух. Встре-
ча с ними – всегда урок 
жизни и стойкости.

Педагог Александра 
Лисицына, которой в этом 
году исполнилось 93 го-
да, вспомнила страшные 
бомбежки в самые первые 
военные месяцы. Во вре-

мя оккупации Калинина 
она с бабушкой и братом 
месяц жила в лесной зем-
лянке. Когда вернулись в 
Эммаус, его не узнала – 
кругом разрушения. Быв-
ший учитель математики 
Светлана Волкова знает о 
событиях сорок первого 
по рассказам своей мамы: 
«Когда освобождали го-
род, в дом зашли сиби-
ряки, все в белых маск-
халатах, скомандовали: 
теперь, народ, забирайся 
на печку, а мы фрицам бу-
дем жару давать. Да еще 
как дали – освободили 
Калинин», — подытожила 
ветеран. Вспомнила отца: 
Михаил Волков погиб в 
феврале сорок второго. 
Ему было всего 27 лет. 

Педагог Валентина Ма-
лютина рассказала, что 
ее папу убило еще в Фин-
скую. На фронте воевали 
братья – старший Виктор 
дошел до Кенигсберга, 
после войны стал кадро-
вым военным, младший 
Петр воевал с японцами. 

«Мой отец вернулся 
домой и умер от ран в том 
же 45-м», – вздохнула кол-
лега Тамара Криворучко. 
Отец Николая Семина по-
гиб под Ржевом. Сам он с 
десяти лет в колхозе рабо-
тал, лес пилил. Когда под-
рос, стал механизатором, 
за самоотверженный труд 
получил не одну награду. 
Как и офицер внутренних 
войск Борис Маричев, ко-
торый уже в мирное вре-
мя за тушение торфяни-
ков награжден медалью 

«За боевые заслуги». По-
сле службы в МВД Борис 
Михайлович работал 
школьным учителем.

Их отцы-фронтовики 
Родину отвоевали. Они ее 
поднимали из руин, учи-
ли детей, растили рожь-
пшеницу, охраняли мир-
ный труд людей. Про День 
Победы ветераны говорят: 
это святой праздник. На 
митинге у братского за-
хоронения все вместе по-
чтили минутой молчания 
память тех, кто в жестоких 
боях отстоял право на гор-
дый май.

В день встречи юные та-
ланты Калининского райо-
на порадовали ветеранов 
замечательным концертом.

– В этом году при под-
готовке программы мы 
объединили силы с Ка-
лининским районом, на 
земле которого прошли 
великие сражения и где 
8 мая 2002 года открыл-

ся Музей Калининского 
фронта, – делилась его 
директор Людмила Воло-
дина. 

Она напомнила, что 
музей построен в истори-
ческом месте, где в дека-
бре сорок первого войска 
31-й армии прорвали не-
мецкую оборону. Основа 
экспозиций – коллажи, 
где использованы подлин-
ные фотографии, схемы 
и документы, а витрины 
напоминают окопы. Здесь 
можно узнать про 11 круп-
ных войсковых операций. 
Это Калининская оборо-
нительная, Калининская 
наступательная, Ржевско-
Сычевская, Ржевско-Вя-
земская, Ржевско-Вязем-
ская 1943 года, Духовщин-
ско-Демидовская (часть 
Смоленской наступатель-
ной), Невельская. Осве-
щается единственный вы-
езд главнокомандующего 
на Калининский фронт. 
Рассказывается про под-
виг Александра Матросо-
ва, закрывшего телом ам-
бразуру вражеского дзота 
в период Великолукской 
операции. На Калинин-
ском фронте несколько 
воинов повторили его 
подвиг. Есть витрины, по-
священные партизанам, 
фронтовому быту.

О военном времени 
рассказывают передвиж-
ные выставки, их орга-
низует музей в школах 
и колледжах с участием 
научного сотрудника 
Светланы Герасимовой. 
За 16 лет экспозиции по-
полнили реликвии, при-
несенные в дар музею 
потомками знаменитых 
военачальников, среди 
них дочь маршала Ивана 
Конева Наталья Иванов-
на Конева, дети марша-
ла Николая Еременко. В 
музейную сокровищницу 
вошли и живые воспоми-
нания ветеранов.

– В наших экспози-
циях отразилось множе-
ство событий и людских 
судеб. Мы хотим, чтобы 
о них знали и помнили 
земляки, чтила молодежь, 
– говорит Людмила Во-
лодина. За шкалу цен-
ностей она благодарна 
Семену Меженскому, учи-
телю истории и директо-
ру школы в Казахстане, 
где выросла. Он воевал 
на Калининском фронте и 
учил главному – любить 
Родину, география кото-
рой тесно переплелась 
с историей, а прошлое с 
настоящим.
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Как победить дракона
Об этом расскажут юные актеры Образцового детского 
театра «Люди. Куклы. Маски» ДК «Пролетарка». Сегодня 
здесь состоится премьера спектакля «Как победить дра-
кона» по мотивам пьесы Анны Богачевой «Бамбуковый 
остров». Режиссер постановки – руководитель театра, 
актер Тверского ТЮЗа Иван Иванов. Начало в 16:00.

На здоровье
Медицинский центр имени В.П. Аваева и Тверская областная 
библиотека имени А.М. Горького приглашают жительниц 
города на продолжение цикла лекций о женском здоровье 
«ЗдороваЯ». Очередная беседа, в которой участвует кандидат 
медицинских наук Ирина Шебунова, пройдет 16 мая в 14 часов 
в Славянском зале библиотеки. 

15 медалей в зачет
Пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых меда-
лей – таковы результаты выступления тверских спортсменов 
на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ среди 
юниоров и юниорок до 24 лет, прошедшем в в Краснодаре. 
Наши гребцы вышли на дистанции 200, 500 и 1000 метров в 
одиночных заездах, а также на байдарках и каноэ-двойках.

а-
ов 

ди 
е.
в
.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

11 мая в Екатеринбурге подписано соглаше-
ние о межпарламентском сотрудничестве 
между Законодательными собраниями 
Свердловской и Тверской областей. Подпи-
си под документом поставили заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Тверской области Юрий Цеберганов и пред-
седатель Законодательного собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина.

В соответствии с соглашением особое внимание 
будет уделяться обмену опытом в области законо-
творческой деятельности и парламентского кон-
троля.
Основные направления сотрудничества — это со-
вершенствование законодательства и законотвор-
ческой деятельности, повышение эффективности 
реализации нормативных правовых актов, усиле-
ние парламентского контроля над исполнением за-
конов.
Стороны договорились обмениваться принимае-
мыми законами, планами законотворческой дея-
тельности. Кроме того, запланировано проведение 
совместных депутатских слушаний, встреч, кон-
сультаций, переговоров по вопросам законотвор-
ческой деятельности. Отдельно была выделена ра-
бота с федеральными законами. Предполагается 
совместный обмен подготовленными отзывами, 
поправками к законопроектам, находящимся на 
рассмотрении в Государственной Думе РФ.
– У каждого из наших регионов есть свои серьез-
ные возможности для высокопрофессиональной 
подготовки инициатив, для согласованного их лоб-
бирования в обеих палатах Федерального Собра-
ния, – подчеркнул Юрий Цеберганов. – Обмен 
опытом сэкономит время и ресурсы как парламен-
тов, так и исполнительной власти в обоих регионах 
для решения тех или иных задач. Проведение со-
вместных консультаций позволит наладить контак-
ты между комитетами, комиссиями и аппаратами 
наших законодательных органов, что в конечном 
итоге будет способствовать принятию эффектив-
ных законов, которые пойдут на пользу избирате-
лям.
Юрий Цеберганов также отметил, что Тверской об-
ласти будет интересен опыт взаимодействия и ре-
шения проблем благоустройства муниципалитетов 
Свердловской области в рамках региональной ас-
социации «Депутатская вертикаль».
Со своей стороны, Людмила Бабушкина отметила, 
что сделан важный шаг в развитии сотрудничества 
по всем направлениям.
– Я уверена, что наше сотрудничество даст се-
рьезные результаты. Тверская область – промыш-
ленный регион в центре России. У нас есть ваго-
ностроение – и в Твери выпускают замечательные 
трамваи, пассажирские железнодорожные вагоны, 
развиты другие виды серьезного промышленно-
го производства. Поэтому взаимодействовать нам 
обоюдно выгодно, – резюмировала она.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

Парламентские вести

В интересах 
двух сторон

Наследие. В Музее Калининского фронта прошла встреча с ветеранами

Наша сила – 
в корнях

Митинг у братского захоронения. ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Главное 
– надо 

любить Ро-
дину, гео-
графия ко-
торой тесно 
переплелась 
с историей, 
а прошлое с 
настоящим.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

На основании постановлений избирательной комиссии Твер-
ской области от 08.05.2018 № 106/1390-6, от 10.05.2018 № 107/1399-
6 об освобождении от обязанностей членов территориальных 
избирательных комиссий Заволжского района города Твери, 
Селижаровского района, в соответствии с пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон) избирательная комиссия 
Тверской области объявляет о приеме предложений по кандида-
турам в составы территориальных избирательных комиссий За-
волжского района города Твери, Селижаровского района вместо 
выбывших членов комиссий с правом решающего голоса.

Кандидатуры в составы территориальных избирательных ко-
миссий вправе предлагать субъекты, указанные в статьях 22, 24 Фе-
дерального закона.

Предлагаемые в составы территориальных избирательных ко-
миссий кандидатуры должны соответствовать требованиям, предъ-
являемым к членам избирательных комиссий в соответствии со ста-
тьей 29 Федерального закона.

Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав тер-
риториальной избирательной комиссии, обязан получить пись-
менное согласие гражданина Российской Федерации, кандидату-
ра которого предлагается, на вхождение в состав этой комиссии, 
на обработку его персональных данных. В заявлении о согласии 
должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта или заменя-
ющего его документа; место работы, службы, должность (род за-
нятий); образование (в том числе юридическое); наличие опыта 
работы в избирательных комиссиях; является ли государственным 
или муниципальным служащим; адрес места жительства, контакт-
ный телефон.

Документы, необходимые для внесения предложений в соста-
вы территориальных избирательных комиссий Заволжского райо-
на города Твери, Селижаровского района, принимаются в избира-
тельной комиссии Тверской области по рабочим дням по адресу: 
г.Тверь, ул. Советская, д. 23, к. 131 (тел. 35-39-21, 35-39-74) до 
16.00 21 мая 2018 года.

Избирательная комиссия Тверской области 
информирует об изменениях в составах 

территориальных избирательных комиссий.
В территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери освобождена 
от обязанностей председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Заволжского рай-
она города Твери (постановление избиратель-
ной комиссии Тверской области от 08.05.2018 № 
106/1389-6), а также от обязанностей члена тер-
риториальной избирательной комиссии Заволж-
ского района города Твери с правом решающего 

голоса (постановление избирательной комиссии 
Тверской области от 08.05.2018 № 106/1390-6) Но-
винская Ольга Борисовна. Назначена членом тер-
риториальной избирательной комиссии Заволж-
ского района города Твери с правом решающего 
голоса (постановление избирательной комиссии 
Тверской области от 08.05.2018 №106/1391-6) и 
председателем территориальной избиратель-
ной комиссии Заволжского района города Твери 
(постановление избирательной комиссии Твер-
ской области от 08.05.2018 №106/1392-6) Виногра-
дова Татьяна Валентиновна.

В территориальной избирательной ко-
миссии Бологовского района освобождена от 
обязанностей председателя территориальной 
избирательной комиссии Бологовского райо-
на Антонова Людмила Николаевна (постанов-
ление избирательной комиссии Тверской об-
ласти от 10.05.2018 № 107/1396-6), назначена 
председателем территориальной избиратель-
ной комиссии Бологовского района Шпаченко 
Алена Степановна (постановление избиратель-
ной комиссии Тверской области от 10.05.2018 № 
107/1397-6).

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытое акционерное общество «Волжский Пекарь»

 (170034, г.Тверь, ул. Дарвина, д. 5)

ОАО «Волжский Пекарь» сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание состоится 06 июня 2018 г. в 14 час. 00 мин. по 
адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 5, актовый зал.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 13 
час. 30 мин. 06 июня 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, 
привилегированные типа А.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необ-
ходимо:
 физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяю-

щий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии, 
 представителям акционеров – надлежаще оформленную доверен-

ность для передачи в счетную комиссию,
 представителям юридических лиц, имеющим право действовать от 

имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие 
их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). 
Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении 
лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без дове-
ренности  для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров:  12 мая 2018 г.

Надлежащим образом заполненные бюллетени вы можете направить 
или доставить по адресу ОАО «Волжский Пекарь»: 170034, г. Тверь, ул. 
Дарвина, д. 5. Заполненные бюллетени, полученные обществом не позд-
нее двух дней до даты проведения общего собрания, учитываются при 
определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционе-
ров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-

ства за 2017 год. 
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащи-
ми предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акци-
онеров Общества по адресу: 170034, г.Тверь, ул. Дарвина, д.5 в течение 20 
дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 ча-
сов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведе-
ния общего собрания акционеров по месту его проведения.

ОАО «Волжский пекарь»

Управление Россельхознадзора по Тверской 
области сообщает, что в Твери состоятся пу-
бличные обсуждения правоприменительной 
практики и руководства по соблюдению обя-
зательных требований законодательства в 
сфере государственного земельного надзора, 
и приглашает всех желающих принять в этом 
участие 17 мая, в 11.00, по адресу: г. Тверь, ул. 
Желябова д. 39 (административное здание 
13-го отряда ФПС по Тверской области).

Управление проводит предварительный опрос 
граждан и организаций о наиболее значимых про-
блемах, возникающих в процессе деятельности и 
требующих публичного обсуждения. Свои предло-
жения можно направить через раздел «Электрон-
ная приемная» официального сайта или на адрес 
электронной почты: ohota69@mail.ru. Контактное 
лицо: Киселева Наталья Евгеньевна, начальник от-
дела информационно-аналитической работы и де-
лопроизводства управления Россельхознадзора, 
телефон 8 (4822) 50 98 01, доб. 111.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Шествие «Бессмерт-
ного полка» стало од-
ним из ключевых меро-
приятий, посвященных 
празднованию 73-й го-
довщины Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. 9 Мая в Удомле в 
нем приняли участие бо-
лее 1500 горожан, кото-
рые с портретами своих 
отцов, дедов и прадедов 
прошли по главным ули-
цам города, тем самым 
почтив великий подвиг 
ветеранов.

«Участие в акции «Бес-
смертный полк» – это в 
первую очередь память 
поколений. В нашей стра-
не нет такой семьи, кото-

рой не коснулась бы Ве-
ликая Отечественная вой-
на. Наш долг – помнить 
подвиг нашего народа и 

передавать подрастающе-
му поколению ценность 
жизни и мира на земле», 
– сказал главный инженер 

Калининской АЭС Алек-
сандр Дорофеев.

Акция «Бессмертный 
полк» проходит в Удом-
ле уже в четвертый раз. С 
каждым годом количество 
ее участников увеличива-
ется, став для удомельцев 
живым символом един-
ства, уважения к истории 
страны, благодарности 
ветеранам.

Участники шествия и 
торжественного митин-
га почтили память героев 
минутой молчания. В пар-
ке Победы и у Мемориала 
Памяти состоялось воз-
ложение венков и цветов.

«Главные слова бла-
годарности мы говорим 
ветеранам и труженикам 
тыла – спасибо вам за 
то, что мы живем, учим-
ся, воспитываем детей и 
трудимся на наших пред-
приятиях», – отметил 
главный инспектор КАЭС 
Михаил Коцарев на тор-
жественном митинге.

Калининская АЭС пом-
нит и чтит участников 
Великой Отечественной 
вой ны, ежегодно оказывая 
ветеранам материальную 
помощь. В 2018 году на эти 
цели предприятие выде-
лило 300 тысяч рублей.

День Победы уже на 
протяжении 73 лет явля-
ется главным праздником 
нашей страны. Передать 
эстафету памяти, пока-
зать потомкам величие и 
самоотверженность под-
вига советских людей – 
одна из основных задач 
нынешнего поколения.

СВЕТЛАНА СИПУНОВА

Подвиг. Коллектив Калининской АЭС почтил память героев

«Бессмертный полк» 
прошел по Удомле

«Бессмертный полк» в Удомле.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН

Возложение цветов в парке Победы.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН

Диалог

Приглашаем 
к обсуждению

Пройдет немного времени, и зеленая аллея в 
городском саду Твери, появившаяся к его 25-ле-
тию, зашумит листвой.

На днях справа от центрального входа были вы-
сажены молодые каштаны. Как рассказали «ТЖ» в 
МУП «Городской сад», специалисты отобрали во-
семь десятилетних саженцев, выращенных в пи-
томнике Санкт-Петербурга. Это уже окрепшие де-
ревца, которые после пересадки хорошо прижива-
ются. Нам также пояснили, что каштаны называют 
санитарами: они чистят воздух от вредных приме-
сей и насыщают его фитонцидами.
Место для аллеи выбрано не случайно: рядом есть 
беседка и скамейка, где любят фотографировать-
ся молодожены. Возможно, скоро фотосессии под 
сенью каштанов станут доброй традицией. А еще 
здесь появится табличка, поясняющая, по какому 
случаю высажены деревья.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Экология

Под сень каштанов
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С 1 мая свежие турецкие томаты вновь можно 
ввозить в нашу область. 

Как сообщает областное управление Россель-
хознадзора, ограничения по предприятиям из 
мест производства, свободных от томатной мо-
ли, отсутствуют, поскольку все они успешно 
прошли инспекцию. При этом необходимо пред-
ставить оригиналы сертификатов, подтвержда-
ющих прохождение фитосанитарного контроля. 
Также в документах должны быть указаны пункт 
пропуска через Государственную границу РФ, 
название производителя и место производства 
продукции.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Речь идет о ряде социально значимой про-
дукции в почтовых отделениях по всей 
стране. Цены на определенный ассорти-
мент продовольственных и непродоволь-
ственных товаров будут на 10 – 15% ниже, 
чем в торговых сетях.

В линейку товаров включены различные его ка-
тегории, наиболее востребованные в почтовых 
отделениях малых городов и сельской местности: 
стиральные порошки, моющие и чистящие сред-
ства, продовольственные товары, чай и иные 
предметы первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, поме-
чены красными ценниками «ШОК цена». Инфор-
мация о скидках на определенные категории то-

варов также размеще-
на на плакатах в отде-
лениях почтовой связи.
Несколько лет назад 
Почта России пересмо-
трела продуктовую ли-
нейку: в больших го-
родах были оставлены 
только классические 
почтовые и канцеляр-
ские товары, книги и 
сувенирная продукция, 
а в малых населенных 
пунктах на почте мож-

но приобрести основные категории социально 
значимых товаров.
– Из 42000 почтовых отделений около 30000 
расположено в сельской местности. В том числе 
9000 отделений Почты России находится в насе-
ленных пунктах, где проживают менее 300 чело-
век. Там почтовое отделение зачастую является 
единственным местом, где жители могут приоб-
рести необходимые товары первой необходимо-
сти. Мы приняли решение снизить цену на про-
дукцию, реализуемую в отделениях Почты Рос-
сии, чтобы сделать ее максимально доступной 
для населения, – отметила заместитель гене-
рального директора по почтовому бизнесу Инес-
са Галактионова.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Выгодно

Почта России 
снижает цены 
на самые 
необходимые товары

СПРАВКА. Почта России 
– федеральный почтовый 
оператор, входит в пере-
чень стратегических пред-
приятий РФ. Включает в 
себя 42 тыс. отделений по 
всей стране и объединяет 
один из самых больших 
трудовых коллективов – 
около 350 тыс. почтовых 
работников.

Совет ТООО ветеранов государ-
ственной гражданской и муни-
ципальной службы с глубоким 
прискорбием сообщает, что на 

77-м году жизни после тяже-
лой продолжительной болезни 
скончался член совета органи-

зации, ветеран государственной 
гражданской службы Тверской 

области
ЛЕВИТИН Аркадий Тихонович.

А.Т. Левитин родился 4 января 1942 
года. После службы в армии работал 
инженером на Калининском вагоно-
строительном заводе, затем препо-

давал в Калининском государствен-
ном техническом университете. С 
1992 по 2004 годы А.Т. Левитин воз-
главлял отдел науки и научно-техни-
ческой политики аппарата губерна-
тора Тверской области, был замести-
телем начальника департамента эко-
номики Тверской области, советни-
ком губернатора Тверской области.
А.Т. Левитин – кандидат технических 
наук, профессор, член Союза писате-
лей России.
После выхода на пенсию А.Т. Ле-
витин активно участвовал в обще-
ственной деятельности. Возглавлял 

Тверское областное отделение Все-
российского общества «Знание». С 
момента учреждения ТООО ветера-
нов государственной гражданской и 
муниципальной службы он неодно-
кратно избирался членом совета, за-
местителем председателя ветеран-
ской организации.
Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким Аркадия Ти-
хоновича.

В.В. БАРЫШЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТООО ВЕТЕРАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

В преддверии Дня Вели-
кой Победы на террито-
рии мемориального ком-
плекса п. Сандово про-
шел траурный митинг по 
случаю перезахороне-
ния сандовчанина, воина 
Красной Армии Михаила 
Грибанова, погибшего 
в годы Великой Отече-
ственной войны в 1943 
году на Синявских высо-
тах при защите Ленин-
града. Останки и воен-
ный медальон солдата 
были найдены в декабре 
прошлого года, в ходе 
разведывательной опе-
рации поисковым отря-
дом имени Ю.Гагарина 
Ленинградской области.

Многодетная семья Гри-
бановых жила в деревне 
Ильино Соболинского 
сельского поселения. Ро-
дители воспитывали пя-
терых детей: двух сыно-
вей и трех дочерей, вы-
ращивали хлеб, держали 
подворье. Но в одночасье 
страшное слово «Война» 
изменило жизнь семьи, 
сыновья ушли на фронт 
и… не вернулись. Много 
лет родные пытались най-
ти информацию о месте 
их захоронения, но ответ 
был: «Пропали без вести». 
И вот в декабре 2017 года 
пришло известие о том, 
что медальон и останки 
красноармейца, рядового 
минометчика 224-й стрел-
ковой дивизии, погибшего 
1 февраля 1943 года Ми-
хаила Грибанова в Синя-
винском районе Ленин-
градской области, были 
найдены во время разве-
дывательной операции.

Сотни сандовчан, 
школьники, ветераны 
пришли к мемориалу по-
чтить память земляка, от-
давшего свою жизнь ради 
мирного будущего. К со-
бравшимся на митинге об-
ратился глава района Олег 
Грязнов: «На нашей тер-
ритории не гремели взры-
вы, но в летопись боевой 
и трудовой славы вой ны 
сандовчане вписали свою 
героическую страницу: 
8532 жителя сандовско-
го края сражались в ря-
дах защитников Родины; 

5840 сандовчан отдали 
жизни во имя Победы и 
мира. Многие защитники 
Родины до сих пор оста-
лись на передовой, среди 
них был и наш земляк – 
Михаил Митрофанович 
Грибанов, который, как и 
десятки миллионов совет-
ских солдат, погиб на по-
ле боя. Мы – дети, внуки и 
правнуки солдат Великой 
Отечественной, не можем, 
не имеем права забывать 
их имена». Глава района 
выразил благодарность 
бойцам поискового отряда 
имени Юрия Гагарина под 
руководством Михаила Се-
менова, которые прилага-
ют все усилия, чтобы вер-
нуть имена павших воинов 
из небытия, не жалея ни 
сил, ни времени для того, 
чтобы в очередной раз по-
пытаться отвоевать у зем-
ли останки героев войны: 
«Благодаря этим неравно-
душным людям мы сегодня 
получили возможность со 
всеми почестями захоро-
нить прах своего земляка».

По словам командира 
поискового отряда Миха-
ила Семенова, найти меда-
льон или любую подпис-
ную вещь – это редкость, 
мало что сохранила земля 
за столько лет. Большая 
удача, что боец был най-
ден и вернулся на родину. 
Искреннюю признатель-
ность поисковому отряду 
выразила глава Соболин-
ского сельского поселения 
Надежда Анонен.

 – Спасибо всем, кто 
возвращает судьбы и име-
на героев, не вернувшихся 
с поля боя. Мы гордимся 
земляками и безмерно 
рады, что наш односель-
чанин обретет покой на 
родной земле.

 – Для нашей семьи се-
годня незабываемый день, 
– со слезами на глазах го-
ворила племянница героя 
Нина Анатольевна Лоша-
кова. Известие о том, что 
мой родной дядя спустя 75 
лет был найден в местах, 
где погиб, отстаивая обо-
рону Ленинграда, вызвало 

у всех родных огромное 
удивление и неиссякаемое 
чувство благодарности 
всем, кто совершает это 
неоценимое дело. Сердеч-
ная благодарность членам 
поискового отряда за их 
вклад в восстановление 
исторической памяти, 
спасибо администрации 
района за организацию 
торжественного митин-
га. Спасибо всем, кто так 
бережно хранит память о 
земляках, павших на полях 
сражений.

В память о Михаиле 
Грибанове и обо всех по-
гибших воинах объявили 
минуту молчания. В этот 
момент в небе над ме-
мориалом закружились 
непонятно откуда при-
летевшие журавли. Этот 
необъяснимый знак, став-
ший живой иллюстраци-
ей к песне в исполнении 
Марка Бернеса о солдатах, 
не пришедших с кровавых 
полей, переполнил эмо-
циями души всех собрав-
шихся у обелиска. И каж-
дый думал об одном и том 
же: пока мы помним – они 
живы!

На Соболинском клад-
бище, куда доставили 
останки бойца в сопро-
вождении почетного 
караула членов военно-
патриотического клуба 
«Факел», благочинный 
Краснохолмского округа 
иерей Михаил отслужил 
траурную литию.

Надзор

Салам, помидор!

Память. Еще один солдат вернулся с войны домой

Пока мы помним – 
они живы

Вечная память героям!  ФОТО: СВЕТЛАНА ОЛИЧЕВА

Сотни сандовчан, 
школьники, ветераны 

пришли к мемориалу по-
чтить память земляка Миха-
ила Грибанова, отдавшего 
свою жизнь ради мирного 
будущего.
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Открытое акционерное общество «Тверской экскаваторный завод»

170000, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «ТЭЗ» извещает Вас, что по решению Совета директо-
ров ОАО «ТЭЗ» 05 июня 2018 года в 11 часов 00 минут (мск) по адресу: г. Тверь, 

ул. Индустриальная, д. 11, ОАО «ТЭЗ», состоится годовое общее собрание акци-
онеров ОАО «ТЭЗ» в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «ТЭЗ», – 18 часов 00 минут 11 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности ОАО «ТЭЗ» по итогам 2017 финансового года.
2) О распределении прибыли ОАО «ТЭЗ» по итогам 2017 финансового года, в 

том числе выплата (объявление) дивидендов.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТЭЗ».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТЭЗ».
5) Об утверждении аудитора ОАО «ТЭЗ».
6) Об одобрении проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «ТЭЗ» по итогам 2017 финансового года аудитором ООО «Айрин Аудит Кон-
салтинг».

7) Об изменении наименования ОАО «ТЭЗ» и утверждении устава в новой ре-
дакции.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «ТЭЗ» 
производится по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, ОАО «ТЭЗ».

Начало регистрации участников собрания – с 10 часов 30 минут (мск) 05 

июня 2018 года.

При регистрации иметь при себе:
– паспорт;
– для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную до-

веренность.
Информационный материал, подлежащий предоставлению при подготовке 

к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТЭЗ», предоставля-
ется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем со-

брании акционеров ОАО «ТЭЗ», начиная с 14 мая 2018 года с 09 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, отдел 

кадров ОАО «ТЭЗ».

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования доводятся до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме 
отчета об итогах голосования путем направления заказного письма не позднее 
четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом 
является номинальный держатель акций, Сообщение, а также информация (ма-
териалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, решения принятые Собранием и итоги голосования направляют-
ся в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью) номинальному держателю акций и предоставляются лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с пра-
вилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предо-
ставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным 
бумагам.

Акционеры (их представители) могут принять участие в годовом общем со-
брании акционеров и проголосовать по вопросам повестки дня годового обще-
го собрания путем направления заполненных бюллетеней по почте либо путем 
личной сдачи заполненных бюллетеней в ОАО «ТЭЗ».

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 170000, 

г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11, ОАО «ТЭЗ».

Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: Россия, г. Тверь, ул. Ин-

дустриальная, д. 11, отдел кадров ОАО «ТЭЗ».

Последний день приема заполненных бюллетеней для участия в годовом об-
щем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня от акционе-
ров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО 
«ТЭЗ»: до 16 час. 00 мин. (мск) 02 июня 2018 года.

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче за-
полненных бюллетеней в ОАО «ТЭЗ» высылают (сдают) вместе с заполненными 
бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом уча-
стия в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЭЗ» и голосования по вопро-
сам повестки дня.

Совет директоров ОАО «ТЭЗ»

Кадастровый инженер Иванов Сергей Николаевич, 170100, 
г. Тверь, Студенческий пер., д.42, кв.10, тел. 8 910 841 52 50, e-mail: 
fonawi@yandex.ru, квалификационный аттестат 69-10-86, ре-
естровый номер 1755, являющийся членом СРО Союз «Кадастро-
вые Инженеры», извещает участников долевой собственности 
ОКП колхоза «Память Ленина» Рамешковского района Тверской 
обл., что в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 69:26:0000013:254, расположенного по адресу: Тверская 
обл., Рамешковский район, с. п. Некрасово, ОКП колхоза «Па-
мять Ленина», выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельных участков в счет двух земельных долей из земель 
общей долевой собственности. Подготовлен проект межева-
ния на указанные участки, подлежащий согласованию с участ-
никами долевой собственности и всеми заинтересованными 
лицами. Предметом согласования являются размеры и место-
положение границ образуемых земельных участков.

Заказчик кадастровых работ Бовина Е.В., место нахождения: 
Тверская обл., Рамешковский район, с/п Некрасово, д. Прислон, д.6.

Образуемые участки расположены: Тверская обл., Рамеш-
ковский район, с. п. Некрасово,

в районе д. Прислон, в контуре поля пашни № 83 – 5,3га, в 
контуре поля пашни № 84 – 7,9га, с общей оценкой 362 б/га по 
среднему качеству земель.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
предоставить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ образуемых земельных участков 
можно по адресу: г. Тверь, Студенческий пер., д. 42, кв. 10, либо 
направить сообщение по адресу электронной почты, в течении 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размеров и местоположения границ земельных участков состо-
ится 12 июня 2018 года в 11-00 часов по адресу: Тверская обл., 
Рамешковский район, п.г.т. Рамешки, ул. Советская, д. 5, админи-
страция с/п Некрасово.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы о правах на зе-
мельный участок, для представителей-документы, подтвержда-
ющие полномочия.

Общество с ограниченной ответственностью «Конфис-Трейд», дей-
ствующее на основании Государственного контракта от 08.01.2018 года № 
03-01/2018, заключенного с Территориальным управлением Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Тверской об-
ласти (далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов в фор-
ме аукциона открытого, как по составу участников, так и по форме подачи 
предложения о цене.

Лоты и их начальная цена продажи:
Лот №1 – Квартира, назначение: жилое, общая площадь 33,8 кв.м, жи-

лая площадь 19,7 кв.м, 4 этаж 5-ти этажного жилого дома, кадастровый 
№ 69:40:0200077:333, адрес (местоположение): г. Тверь, ул. Центральная (пос. 
Элеватор), д. 8, корп. 1, кв. 11 (в залоге). Начальная цена продажи имущества 
– 965 600 (девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 9 700 (девять тысяч семьсот) руб. 00 коп., задаток – 48 280 
(сорок восемь тысяч двести восемьдесят) руб. 00 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит на праве собственности Ботовой Людмилы Владимировны. В 
квартире зарегистрировано 8 человек, из них 3 несовершеннолетних. Ос-
нование проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Московского РОСП г. Твери УФССП России по Тверской области Ку-
дряшовой Л.А. о передаче арестованного имущества на торги от 17.01.2018 г., 
постановление судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. Тве-
ри УФССП России по Тверской области Кудряшовой Л.А. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 08.05.2018 г. Согласно ин-
формации, предоставленной Фондом капитального ремонта МКД Тверской 
области от 25.01.2018 г. за собственником имеется задолженность по опла-
те расходов на капитальный ремонт по состоянию на 01.01.2018 г. в размере 
2 481,92 (две тысячи четыреста восемьдесят один) руб. 92 коп.

Лот №2 – Квартира, назначение: жилое, общая площадь 62,2 кв.м, 
трехкомнатная, этаж 5, кадастровый № 69:40:0300022:122 (пред. 
69:40:0300022:19:34/5), адрес (местоположение): г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, 
корп. 4, кв. 35 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 759 840 
(один миллион семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 
коп., задаток – 87 992 (восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто два) 
руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Гу-
ляевой Татьяне Николаевне. В квартире зарегистрировано 2 человека. Ос-
нование проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Пролетарского РОСП г. Твери УФССП России по Тверской области 
Кушта Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от 10.01.2018 г., 
постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского РОСП 
г. Твери УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 04.05.2018 г. Согласно 
информации, предоставленной Фондом капитального ремонта МКД Твер-
ской области от 25.01.2018 г. за собственником имеется задолженность по 
оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на 01.01.2018 г. в 
размере 12 084,48 (двенадцать тысяч восемьдесят четыре) руб.48 коп.

Лот №3 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 
34,8 кв.м., этаж 5, кадастровый № 69:48:0080234:4538 (пред. № 69:48:080234:
0042:1/1209/36:0089/А), адрес (местоположение: Тверская область, р-н Удо-
мельский, г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 10А, кв. 89 (в залоге). Начальная цена 
продажи имущества – 984 000 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи) руб. 
00 коп., без НДС, шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп., зада-
ток – 49 200 (сорок девять тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит на праве собственности Самсонову Евгению Матвеевичу. В 
квартире зарегистрировано 4 человека, из них 2 несовершеннолетних. 
Согласно информации, предоставленной Фондом капитального ремонта 
МКД Тверской области от 06.04.2018 г. за собственником имеется задол-
женность по оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на 
01.03.2018 г. в размере 8 574,72 (восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) 
руб. 72 коп.

Лот №4 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая пло-
щадь 76,8 кв.м., этаж 1, кадастровый № 69:48:0080217:584 (пред. кадастр.
№ 69:48:0080217:23:7/6), адрес (местоположение: Тверская область, г/о Удо-
мельский, г. Удомля, ул. Попова, д. 21, кв. 39 (в залоге). Начальная цена про-
дажи имущества – 1 840 884,00 (один миллион восемьсот сорок тысяч во-
семьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 18 400 
(восемнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп., задаток – 92 044,20 (девяно-
сто две тысячи сорок четыре) руб. 20 коп., без НДС. Имущество принадле-
жит на праве собственности Костылеву Андрею Леонидовичу. В квартире 
зарегистрировано 2 человека, из них 1 несовершеннолетний. Согласно 
информации, предоставленной Фондом капитального ремонта МКД Твер-
ской области от 06.04.2018 г. за собственником задолженность по оплате 
расходов на капитальный ремонт по состоянию на 01.04.2018 г., отсутству-
ет. Основание проведения торгов по Лотам №№ 3 и 4 – постановление 
судебного пристава-исполнителя Удомельского РОСП УФССП России по 
Тверской области Ерохиной Н.В. о передаче арестованного имущества на 
торги от 06.04.2018 г.

Лот №5 – Земельный участок, общей площадью 94708,0 кв.м, назна-
чение объекта: для сельскохозяйственного производства, кадастровый 
№ 69:10:0000024:3287 (пред. кадастр.№ 69:10:00:00:24:0381), адрес (место-
положение): Установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кали-
нинский район, с/п Никулинское, в районе д. Красново (в залоге). Началь-
ная цена продажи имущества – 40 924 463,30 (сорок миллионов девятьсот 
двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят три) руб. 30 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 409 250 (четыреста девять тысяч двести пятьдесят) руб. 00 
коп., задаток – 2 046 223,17 (два миллиона сорок шесть тысяч двести двад-
цать три) руб. 17 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собствен-
ности Маденову Владимиру Викторовичу. Основание проведения торгов 
– постановление заместителя начальника отдела – заместителя старшего 
судебного пристава ОСП по Калининскому району УФССП России по Твер-
ской области Васильевой А.В. о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 19.04.2018 г.

Лот №6 – Объект незавершенного строительства, кадастровый 
№ 69:10:0260607:109 (пред. № 69:10:26:06:07:0023:31/1056/10:1000/А), адрес 
(местоположение): Тверская область, Калининский район, Эммаусское с/п, 
п. Эммаус, ул. Садовая, д. 8 стоимостью 1 938 000 (один миллион девять-
сот тридцать восемь тысяч) руб.00 коп. без НДС и земельный участок, ка-
дастровый № 69:10:0260607:23 (пред. № 69:10:26:06:07:0023), категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобно-
го хозяйства, общая площадь 2336,0 кв.м, адрес (местоположение): уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Эм-
маусское с/п, п. Эммаус, ул. Садовая, д. 8 стоимостью 1 015 750 (один мил-
лион пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. без НДС (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 2 953 750 (два миллиона девятьсот 
пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС., шаг аук-
циона – 29 600 (двадцать девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., задаток – 
147 687,50 (сто сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 50 коп., без 
НДС. Имущество принадлежит на праве общей долевой собственности 
Мельниковой Юлии Валерьевны и Горюновой Валентины Николаевны по 
½ доли в праве у каждого собственника. Основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому 
району УФССП России по Тверской области Аветисян С.С. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 27.09.2017г., постановление судебного 
пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району УФССП России по 
Тверской области Аветисян С.С. о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15% от 04.05.2018 г.

Лот №7 – Земельный участок, общая площадь 1500 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, кадастровый № 69:10:0241101:42

адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, 
с/п. Никулинское, д. Палкино, дом 40 и жилой дом, общая площадь 213,7 кв.м, 
кадастровый № 69:10: 0241101:164, адрес (местоположение) Тверская об-
ласть, Калининский район, с/п. Никулинское, д. Палкино, дом 40 (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 6 332 000 (шесть миллионов триста 
тридцать две тысячи) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 63 350 (шесть-
десят три тысячи триста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 316 600 (триста 
шестнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадле-
жит на праве общей долевой собственности Федулову Николаю Алексан-
дровичу (доля в праве 5/7), Федуловой Дарине Николаевне (доля в праве 
1/7), Федулову Антону Николаевичу (доля в праве 1/7). В Согласно выписке 
из домовой книги в доме по состоянию на 14.07.2017 г. зарегистрировано 
4 человека. Основание проведения торгов – постановление заместителя 
начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава ОСП по Ка-
лининскому району УФССП России по Тверской области Васильевой А.В. о 
передаче арестованного имущества на торги от 13.03.2018 г.

Лот №8 – Сеялка Agrikola italiana SNT 2-130(4 ряда), серийный номер 
130020, 2013 г. в. (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 807 856 
(восемьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп., без НДС., 
шаг аукциона – 8 100 (восемь тысяч сто) руб. 00 коп., задаток – 403 928 (четы-
реста три тысячи девятьсот двадцать восемь) руб. 00 коп., без НДС.

Лот №9 – Гребнеобразующая фреза GF-4, серийный номер 95107260, 
2013 г. в., (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 093 860 (один 
миллион девятьсот три тысячи восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 10 950 (десять тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., 
задаток – 546 930 (пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот тридцать) руб. 00 
коп., без НДС.

Лот №10 – Эко корректор ASA-LIFT, серийный номер 27801, 2012 г.в.
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 638 284 (шестьсот трид-
цать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) руб. 00 коп., без НДС., шаг 
аукциона – 6 400 (шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп., задаток – 319 142 
(триста девятнадцать тысяч сто сорок два) руб. 00 коп., без НДС. Имущество 
по Лотам №№ с 8 по 10 принадлежит на праве собственности Индивидуаль-
ному предприятию главе крестьянского (фермерского) хозяйства Кудласе-
вичу Алексею Михайловичу. Основание проведения торгов по Лотам №№ с 
8 по 10 – постановление судебного пристава-исполнителя по Кашинскому 
и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области Рябова В.В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 28.12.2017г

Лот №11 – Легковой автомобиль HYUNDAI SOLARIS, 2012 г. в., цвет бе-
лый, гос. рег. знак М366РА69,

VIN Z94CT51CACR052967 (в залоге). Начальная цена продажи имуще-
ства – 353 800 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 3 550 (три тысячи пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., за-
даток – 176 900 (сто семьдесят шесть тысяч девятьсот) руб. 00 коп., без НДС. 
Имущество принадлежит на праве собственности Стругалевой Светлане 
Александровне. Основание проведения торгов–постановление судебно-
го пристава-исполнителя Калязинского РОСП УФССП России по Тверской 
области Живоденко О.Ю. о передаче арестованного имущества на торги 
от 05.03.2018 г.

Лот №12 – Легковой автомобиль RENAULT SANDERO, 2012 г. в., цвет бе-
жевый, гос. рег. знак М812РА69,

VIN Х7LBSRB1HCH578588 (в залоге).. Начальная цена продажи имуще-
ства – 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 4 550 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 
227 500 (двести двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС. Имуще-
ство принадлежит на праве собственности Лавровой Эльзе Геннадьевне. 
Основание проведения торгов–постановление начальника отдела-стар-
шего судебного пристава Калязинского РОСП УФССП России по Тверской 
области Малышева А. А. о передаче арестованного имущества на торги от 
12.03.2018 г.

Лот №13 – Грузовой фургон УАЗ- 390995, 2011 г. в., цвет белая ночь, 
гос. рег. знак К546ОМ69, VIN ХТТ390995В0418642 (в залоге). Начальная цена 
продажи имущества – 410 000 (четыреста десять тысяч) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 4 100 (четыре тысячи сто) руб. 00 коп., задаток – 205 000 
(двести пять тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве 
собственности Клюке Александру Александровичу. Основание проведе-
ния торгов–постановление заместителя начальника отдела-заместителя 
старшего судебного пристава ОСП по Калининскому району УФССП России 
по Тверской области Васильевой А. В. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 30.06.2017г.

Лот №14 – Легковой автомобиль ВАЗ 219010 LADA GRANTA, 2013 г. в., 
цвет серебристо-красный, гос. рег. знак Е097РЕ69, VIN XTA219010DY024386 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 185 000 (сто восемьдесят 
пять тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 1 850 (одна тысяча восемь-
сот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 92 500 (девяносто две тысячи пятьсот) 
руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Ан-
теновой Наталье Николаевне. Основание проведения торгов–постановле-
ние судебного пристава- исполнителя Заволжского РОСП г. Твери УФССП 
России по Тверской области Саргсяна А.М. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 26.03.2018 г.

Лот №15 – Легковой автомобиль MAZDA 3, 2013 г. в., цвет черный, гос. 
рег. знак Н279РМ69, VIN JMZBL12Z511566540 (в залоге). Начальная цена про-
дажи имущества – 376 000 (триста семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 3 800 (три тысячи восемьсот) руб. 00 коп., задаток – 
188 000 (сто восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит на праве собственности Мартьянову Дмитрию Николаевичу. 
Основание проведения торгов–постановление судебного пристава- ис-
полнителя Конаковского РОСП УФССП России по Тверской области Козу-
линой А.Ю. о передаче арестованного имущества на торги от 12.03.2018 г.

Лот №16 – Легковой автомобиль FORD FOCUS, 2005 г. в., цвет серебри-
стый, гос. рег. знак Т949МР69, VIN X9F4XXEED45C70601 (в залоге). Начальная 
цена продажи имущества – 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 2 000 (две тысячи) руб. 00 коп., задаток – 100 000 (сто тысяч) руб. 
00 коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на праве собственности Яков-
леву Николаю Анатольевичу. Основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП УФССП России 
по Тверской области Леонтьевой А.А. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 09.04.2018 г.

Лот №17 – Легковой автомобиль VOLVO S80, 2004 г. в., цвет темно-се-
рый, гос. рег. знак М219РЕ69, VIN YV1TS61S941377496. Начальная цена продажи 
имущества – 343 200 (триста сорок три тысячи двести) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 3 500 (три тысячи пятьсот) руб. 00 коп., задаток – 171 600 (сто 
семьдесят одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп., без НДС. Согласно Определе-
нию Удомельского городского суда Тверской области по Делу №2-498/2017 от 
15.02.2018 г. взыскание обращено за счет наследственного имущества Цветко-
ва Андрея Александровича. Основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Удомельского РОСП УФССП России по Твер-
ской области Ерохиной Н.В. о передаче арестованного имущества на торги от 
11.04.2018 г., постановление судебного пристава-исполнителя Удомельского 
РОСП УФССП России по Тверской области Ерохиной Н.В. о внесении измене-
ний в ранее вынесенное постановление от 13.04.2018 г.

Лот №18 – Трактор Беларус – 1221.2, 2008 г. в., цвет синий, заводской 
№12000715, двигатель № 064784, гос. рег. знак 9377 ТВ 69. Начальная цена 
продажи имущества – 569 464,41 (пятьсот шестьдесят девять тысяч четы-
реста шестьдесят четыре) руб. 41 коп., без НДС, шаг аукциона – 5 700 (пять 
тысяч семьсот) руб. 00 коп., задаток – 284 732,21 (двести восемьдесят че-
тыре тысячи семьсот тридцать два) руб. 21 коп., без НДС. Имущество при-
надлежит на праве собственности Колхозу «Путь Ленина». Основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по 
Кашинскому и Кесовогорскому району УФССП России по Тверской области 
Соколовой О.Н. Леонтьевой А.А. о передаче арестованного имущества на 
торги от 03.04.2018 г.

Лот №19 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 
50,8 кв.м., этаж 2, кадастровый № 69:48:0080209:67, адрес (местоположе-
ние: Тверская область, р-н Удомельский, г. Удомля, ул. МЮДа, д. 12б, кв. 9. 
Начальная цена продажи имущества – 1 983 842 (один миллион девятьсот 
восемьдесят три тысячи восемьсот сорок два) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 991 921 (девять-
сот девяносто одна тысяча девятьсот двадцать один) руб. 00 коп., без НДС.

Лот №20 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 
50,8 кв.м., этаж 2, кадастровый № 69:48:0080209:86, адрес (местоположе-
ние): Тверская область, р-н Удомельский, г. Удомля, ул. МЮДа, д. 12б, кв. 16. 
Начальная цена продажи имущества – 1 983 842 (один миллион девятьсот 
восемьдесят три тысячи восемьсот сорок два) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 991 921 (девять-
сот девяносто одна тысяча девятьсот двадцать один) руб. 00 коп., без НДС.

Лот №21 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 
51,2 кв.м., этаж 3, кадастровый № 69:48:0080209:85, адрес (местоположе-
ние): Тверская область, р-н Удомельский, г. Удомля, ул. МЮДа, д. 12б, кв. 17. 
Начальная цена продажи имущества – 1 954 765 (один миллион девятьсот 
пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 977 382,50 
(девятьсот семьдесят семь тысяч триста восемьдесят два) руб. 50 коп., без 
НДС.

Лот №22 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 
51,6 кв.м., этаж 3, кадастровый № 69:48:0080209:83, адрес (местоположе-
ние): Тверская область, р-н Удомельский, г. Удомля, ул. МЮДа, д. 12б, кв. 19. 
Начальная цена продажи имущества – 1 970 036 (один миллион девятьсот 
семьдесят тысяч тридцать шесть) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 
20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 985 018 (девятьсот восемьде-
сят пять тысяч восемнадцать) руб. 00 коп., без НДС.

Лот №23 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 
51,1 кв.м., этаж 3, кадастровый № 69:48:0080209:79, адрес (местоположе-
ние): Тверская область, р-н Удомельский, г. Удомля, ул. МЮДа, д. 12б, кв. 24. 
Начальная цена продажи имущества – 1 950 947 (один миллион девятьсот 
пятьдесят тысяч девятьсот сорок семь) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона 
– 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 975 473,50 (девятьсот семь-
десят пять тысяч четыреста семьдесят три) руб. 50 коп., без НДС.

Лот №24 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 
51,3 кв.м., этаж 3, кадастровый № 69:48:0080209:77, адрес (местоположе-
ние): Тверская область, р-н Удомельский, г. Удомля, ул. МЮДа, д. 12б, кв. 23. 
Начальная цена продажи имущества – 1 958 583 (один миллион девятьсот 
пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 979 291,50 (де-
вятьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто один) руб. 50 коп., без 
НДС. Квартиры, указанные в Лотах №№ с 19 по 24 принадлежат на праве 
собственности ООО «Дом Плюс». Согласно справке ООО «Коммуналсер-
вис» от 31 марта 2018 г. в квартирах никто не зарегистрирован. Фондом 
капитального ремонта МКД Тверской области предоставлена информация 
от 12.04.2018 г. об имеющейся за собственником задолженности по опла-
те расходов на капитальный ремонт по состоянию на 01.04.2018 г., а имен-
но: по Лоту № 19 в размере 10 241,28 (десять тысяч двести сорок один) руб. 
28 коп., по Лоту № 20 в размере 11 094,72 (одиннадцать тысяч девяносто 
четыре) руб.72 коп., по Лоту №21 в размере 10 321,92 (десять тысяч триста 
двадцать один) руб.92 коп., по Лоту №22 в размере 10 982,16 (десять тысяч 
девятьсот восемьдесят два) руб.16 коп., по Лоту №23 в размере 10 301,76 
(десять тысяч триста один) руб.76 коп., по Лоту №24 в размере 10 054,80 
(десять тысяч пятьдесят четыре) руб.80 коп. Основание проведения тор-
гов по Лотам №№ с 19 по 24 – постановление судебного пристава-испол-
нителя Межрайонного отдела судебных приставов по ОВИП УФССП России 
по Тверской области Кругловой М.В. о передаче арестованного имущества 
на торги от 01.03.2018 г.

Лот №25 – Здание склада материалов и запчастей, назначение: нежи-
лое, общая площадь 105,1 кв.м.,

кадастровый № 69:22: 0130601:153 стоимостью 324 741,53(триста двад-
цать четыре тысячи семьсот сорок один) руб.53 коп. без НДС, здание ЛМУ, 
назначение: нежилое, общая площадь 538,5 кв.м., кадастровый № 69:22: 
0130601:151 стоимостью 1 485 438,98 (один миллион четыреста восемьде-
сят пять тысяч четыреста тридцать восемь) руб.98 коп. без НДС, здание 
котельной, назначение: нежилое, общая площадь 147,5 кв.м., кадастровый 
№ 69:22: 0130601:150 стоимостью 455 750 (четыреста пятьдесят пять тысяч 
семьсот пятьдесят) руб.00 коп. без НДС, здание мастерских, назначение: 
нежилое, общая площадь 1885,1 кв.м., кадастровый № 69:22: 0130601:152 
стоимостью 5 097 757,63 (пять миллионов девяносто семь тысяч семьсот 
пятьдесят семь) руб.63 коп. без НДС, воздухоочиститель, назначение: не-
жилое здание, общая площадь 30,2 кв.м., кадастровый № 69:22: 0130601:155 
стоимостью 95 821,19 (девяносто пять тысяч восемьсот двадцать один) руб. 
19 коп. без НДС и земельный участок, общей площадью 9061,0 кв.м, када-
стровый № 69:22: 0130602:83,

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации склада материалов и запчастей, мастерской и 
воздухоочистителя стоимостью 924 222 (девятьсот двадцать четыре тыся-
чи двести двадцать два) руб. 00 коп., расположенные по адресу: Тверская 
область, Нелидовский район, с/п Нелидовское, п. Южный, ул. Маресьева, 
дом 15. Начальная цена продажи имущества – 8 383 731,33 (восемь миллио-
нов триста восемьдесят три тысячи семьсот тридцать один) руб. 33 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп., зада-
ток – 4 191 865,67 (четыре миллиона сто девяносто одна тысяча восемьсот 
шестьдесят пять) руб. 67 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве 
собственности ООО «Компания «Транслифт». Основание проведения тор-
гов – постановление судебного пристава- исполнителя Межрайонного от-
дела судебных приставов по ОВИП УФССП России по Тверской области Ка-
лугиной О.А. о передаче арестованного имущества на торги от 02.04.2018 г.

Одновременно сообщаем, что при переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт.

Прием заявок и документов для участия в аукционе по Лотам с №№ 1 
по 7 осуществляется с 14.05.2018 г. по 25.05.2018 г., по Лотам с №№ 8 по 25 
осуществляется с 14.05.2018 г. по 01.06.2018 г., включительно, по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому вре-
мени по адресу: г. Тверь, б-р Радищева, д. 47, в том числе по предваритель-
ной записи по телефону: 8 (4822) 35-77-78.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка яв-
ляется акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Задаток в указанном размере по Лотам с №№ 1 по 7 вносится не позд-
нее 25.05.2018 г., и должен поступить на расчетный счет организатора тор-
гов не позднее 29.05.2018 г., по Лотам №№ с 8 по 25 вносится не позднее 
01.06.2018 г., и должен поступить на расчетный счет организатора торгов 
не позднее 05.06.2018 г.

Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество 
вносится на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 
в Отделении Тверь, г. Тверь; получатель Управление Федерального каз-
начейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); 
БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделении по г. Твери управления 
Федерального казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП 
695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. 
При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: 
«задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2018».

Задаток возвращается в сроки, установленные действующим зако-
нодательством. Информация о проведении торгов и форма заявки на уча-
стие в торгах по продаже арестованного имущества размещена на офици-
альном сайте Российской Федерации: www. torgi. gov. ru. По итогам приема 
заявок комиссией продавца составляется протокол окончания приема за-
явок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе 
претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продава-
емое имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов по Лотам 
№№ с 1 по 7 заключается в течение пяти дней с момента внесения покуп-
ной цены лицом, выигравшим публичные торги, договор купли-продажи 
по результатам торгов по Лотам №№ с 8 по 25 заключается не ранее чем 
через десять дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Вре-
мя начала торгов по Лотам№№ с 1 по 7 в 11 час. 00 мин. по московскому 
времени 31.05.2018 г., по Лотам №№ с 8 по 25 в 11 час. 00 мин. по московско-
му времени 15.06.2018 г. Место проведения торгов – г. Тверь, б-р Радищева, 
д. 47, телефон: 8 (4822) 35-77-78.

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо пред-
ставить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме 
с приложением следующих до кументов: платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени претендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством; опись представлен-
ных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для юри-
дических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего 
личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в уста-
новленной законом форме согласие третьих лиц, если это требуется для 
совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата 
задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные 
копии учредительных документов и свидетельств о государственной ре-
гистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета 
торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), 
выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банковские рекви-
зиты для возврата задатков.
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ИРИНА НОВИКОВА

Вот представьте себе – си-
дит человек у себя в квар-
тире, смотрит телевизор, и 
вдруг ему на голову пада-
ет потолок. Что это – война, 
землетрясение? Нет. Просто 
дом давно требовал ремон-
та – сгнили потолочные бал-
ки. Такой случай произошел 
в Твери 27 апреля. В много-
квартирном кирпичном доме 
на Перекопском переулке. 
При обрушении потолка по-
страдал хозяин квартиры – 
89-летний Алексей Воровец.
Администрацией Твери сей-
час проводится детальное 
обследование здания, по 
результатам которого будет 
определен объем ремонтных 
работ. Решается вопрос фи-
нансирования. До заверше-
ния обследования и оценки 
состояния помещений адми-
нистрация Твери предложи-
ла жильцам временно пере-
ехать в гостиницу. 

Ничего 
не предвещало

На этой неделе «ТЖ» по-
бывала в доме №13а по Пере-
копскому переулку.

– Ничего не предвещало 
беды, – рассказывает супруга 
пострадавшего, 85-летняя Зи-
наида Воровец. – Было около 
двух часов дня, когда я пошла 
в магазин, а муж остался дома 
смотреть телевизор. Возвраща-
юсь и понять ничего не могу: 
наша ли это квартира? Все чер-
ным-черно, и потолка нет. Над 
головой чердак. Муж стонет: 
«Помогите». А я не вижу, где он! 
Пролезла в комнату, нащупала 
ноги – оказывается, его завали-
ло какой-то сажей, деревянны-
ми громадинами и кирпичами.

Женщина не могла самосто-
ятельно вытащить супруга и 
побежала за помощью. Когда 
Алексея Гавриловича извлекли 
черного, как ночь, из-под за-
валов, он был едва жив. Сейчас 
ветеран лежит в Тверской об-
ластной клинической больнице 
с сотрясением мозга, перелома-
ми шести ребер и ключицы.

На место происшествия 
тогда примчались сотрудники 
МЧС, представители админи-
страции, полиция и «скорая 
помощь». Жильцов эвакуиро-
вали, отключили в доме ком-
муникации и установили охра-
ну из РОВД. 

Переломы и давление 

Местные жители чуть не 
плачут – они лишились жилья. 
В доме нет газа, электричества, 
и находиться в нем опасно из-
за угрозы обрушения. Кто-то 
сейчас коротает дни в гостини-
це (возможность проживания 
в ней предоставила админи-
страция Твери), кого-то при-
ютили родственники.

Зинаида Воровец проводи-
ла нас в свою квартиру. До-
рогие читатели, уверяю вас, 
вы ничего подобного никогда 
не видели. Потому что даже 
хозяйка квартиры, пережив-
шая Великую Отечественную 
войну, таких разрушений, го-
ворит, не припомнит.

Комната почти до потолка 
(точнее, до того уровня, где он 
должен быть) завалена каким-
то углем, как в кочегарке. По-
всюду разбросаны доски, кир-
пичи, грязным куском свисает 

натяжной потолок, и люстра 
болтается у пола на проводах. 
Как человеку, на которого это 
все свалилось, удалось выжить 
– загадка. Здоровья вам, Алек-
сей Гаврилович!

Зинаида Воровец говорит, 
что «дедушка старается не па-
дать духом».

– Ходили поздравлять его 
в больницу с Днем Победы, он 
молодцом держится, – расска-
зывает она. – Хотя травмы тя-
желые, да еще в таком возрасте. 
Мы с ним более 60 лет вместе 
прожили, недавно бриллианто-
вую свадьбу отмечали. 

Зинаида Воровец достает 
из пакета аккуратно сложен-
ные документы и фотографии, 
вспоминая, как «они с дедом» 
еще в прошлом году ходили на 
Парад Победы, как познакоми-
лись, когда молодой лейтенант 
Алексей Воровец, окончив 
Харьковское танковое учили-
ще, приехал в Калинин учить 
солдат «на танках ездить».

А теперь вот потолок обва-
лился: родной супруг в боль-
нице и сама с давлением под 
двести.

Негде жить 

Оставшись без жилья, соб-
ственники квартир не знают, 
что им делать, и взывают о по-
мощи.

– Сколько нам без крыши 
над головой (в прямом смыс-
ле слова, кстати) жить? Что 
делать? Вот у нас женщину 
сегодня из 5-го роддома вы-
писывают с малышом – куда 

ей деваться? – спрашивает хо-
зяйка квартиры №5 Людмила 
Гутник.

В это время подходит мать 
троих детей (5, 8 и 9 лет) Ан-
на Большакова. Она с семьей 
живет (точнее, жила) в дру-
гом подъезде, в квартире №18. 
Сейчас все ее большое семей-
ство переехало в гостиницу 
«Юность». Детей приходится 
каждый день возить почти че-

рез весь город в школу и дет-
ский сад.

– Вы посмотрите, в каких 
условиях мы живем, – гово-
рит женщина. – Все в грибке 
и плесени!

Она отворяет дверь своей 
квартиры, и оттуда, как из пе-
щеры, веет сыростью. Потолок 
весь в трещинах. Стены чер-
ные, и обои на них болтаются.

– Мне советуют – продай 
квартиру. А кому она такая 
нужна? Это мы тут всю жизнь 
прожили, – говорит Анна. – 
И ведь все хорошо было! А с 
2011 года с чердака вода нача-
ла течь, мы тазы подставляли, 
затем стены промерзать ста-
ли, и пошло-поехало. В одной 
комнате только тепло и сухо 
было. Мы ремонт там сделали, 
но вскоре в натяжной потолок 
вода набралась – так и висел 
он над нами пузырем.

По словам Анны Больша-
ковой, жаловались они куда 
только можно. Но все безре-
зультатно. Сотрудник управ-
ляющей компании, напри-
мер, посоветовал им мебель 
поперек комнаты расставить, 
чтобы стены проветривались. 
Вот такая помощь.

Не управляющая компания 
ли должна следить за состо-
янием дома? Как можно бы-
ло допустить, чтобы в здании 
рухнул потолок? Случившееся 
– сигнал, тревожный звоночек 
для всех УК: давно ли прове-
ряли состояние вверенных вам 
объектов?

Что говорят
Что делать жильцам дома №13а по Перекоп-
скому переулку? Какова судьба здания? С 
этими вопросами «ТЖ» обратилась в управ-
ляющую компанию ООО «Благо-Сервис», ко-
торая занимается обслуживанием дома:
– По дому введен режим ЧС. Люди выселены. Сей-
час решается вопрос об изыскании денежных 
средств на перекрытие третьего этажа – здесь все 
желательно заменить, – говорит директор УК Вя-
чеслав Лекомцев. – Дом 1959 года постройки – за 
это время деревянные балки, находясь в кирпич-
ной среде, пришли в негодность. Сложность ситуа-
ции заключается в том, что работа по замене 
межэтажных перекрытий не входит в перечень ра-
бот капитального ремонта, в фонд которого жиль-

цы по квитанциям платят деньги. Конечно, лю-
ди волнуются, переживают, но пока нам остается 
только ждать.
В Госжилинспекции Тверской области «ТЖ» 
сообщили:
– 4 мая в Межведомственную комиссию города 
Твери было отправлено заключение Госжилин-
спекции о признании аварийным жилого помеще-
ния – квартиры, в которой произошло обрушение.
В администрации города ситуацию проком-
ментировали так:
– В настоящее время проводится детальное об-
следование дома, по итогам которого будет опре-
делен объем ремонтных работ, которые необхо-
димо провести на объекте. Также решается вопрос 
финансирования. До завершения обследования и 
оценки состояния помещений жильцам предложе-
но переехать в гостиницу. 

Ситуация. Кто восстановит дом по Перекопскому переулку?

Когда потолок 
падает на голову

Как можно 
было до-

пустить, чтобы 
в здании рухнул 
потолок? Слу-
чившееся – сиг-
нал, тревожный 
звоночек для 
всех УК: давно 
ли проверяли 
состояние вве-
ренных вам объ-
ектов?

Алексей Воровец оказался под этими завалами.  ФОТО: АНТОН ЯРОШИНСКИЙ

Вот такая крыша над головой.  ФОТО: АНТОН ЯРОШИНСКИЙ

Зинаида Воровец: «Наша ли это 
квартира?» ФОТО: АНТОН ЯРОШИНСКИЙ
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АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Милицейский пост – это тоже 
фронт! Под таким девизом ра-
ботали сотрудники милиции в 
те грозные годы. 25 процентов 
личного состава калининской 
милиции был призван в армию 
в первые дни войны, а многие 
ушли на фронт добровольца-
ми. Более 400 милиционеров 
удостоены боевых наград, и 
среди них Валентин Дронов, 
Николай Грязнов, Николай 
Светлов, Павел Шарапов, Ни-
колай Дионищенко, Клавдия 
Грязнова, Виталий Скрябин и 
многие другие.

Функции милиции были значи-
тельно расширены и подчине-
ны делу вооруженной защиты 
Отечества. В июле 41-го НКВД 
и НКГБ были объединены, и на 
местах также создавались новые 
структуры. В августе управление 
НКВД по Калининской области 
возглавил майор Дмитрий То-
карев, его задачей стали охрана 
войскового тыла, строжайший 
порядок, ликвидация диверсан-
тов, регулирование подвозов 
и эвакуации. Истребительный 
батальон, сформированный в 
основном из милиционеров, че-
кистов и курсантов кавалерий-
ских курсов, обеспечивал обще-
ственный порядок в Калинине 
и окрестностях, а 12 октября за-

нял оборону, с одной стороны 
прикрывая московское, с другой 
– старицкое направления. Они 
оказали мужественное и умелое 
сопротивление врагу. В боях по 
обороне Калинина погибло бо-
лее 70 бойцов батальона.

Неувядаемой славой покры-
ли себя 120 бойцов, вместе со 
стрелками 937-го полка 256-й 
дивизии оборонявшие Тверец-
кий мост и бившиеся на рубеже 
Савватьевская ветка – Волга. 
Еще одна группа в районе Кон-
стантиновки стойко сдержи-
вала наступление немцев до 
прихода Красной Армии.

На освобожденных терри-
ториях органы внутренних дел 

нанесли удар по уголовной пре-
ступности и бандитизму. Вновь 
созданные истребительные ба-
тальоны внесли большой вклад 
в борьбу с авиадесантами, бан-
дами, вражескими парашюти-
стами и диверсантами. Они при-
нимали участие в чекистско-
вой сковых операциях совмест-
но с военнослужащими. Вот 
лишь несколько примеров.

В июле 1943 года на Бежецк 
были сброшены зажигательные 
бомбы. Возникшие пожары бы-
ли потушены бойцами истреби-
тельного батальона. В сентябре 
того же года в Сандовском рай-
оне бойцы местного батальона 
выявили и задержали трех не-

мецких парашютистов. В 1942 
году большая группа диверсан-
тов была выявлена и окружена в 
Зубцовском районе. Трое задер-
жаны, один убит, двое скрылись, 
но были вскоре также схвачены. 
Истребительный батальон Вы-
шневолоцкого района лишь за 
4-й квартал 1944 года задержал 
троих парашютистов, шестерых 
беглых военнопленных, более 
180 опасных уголовников.

Милиция вела борьбу с рас-
хищением и спекуляцией про-
дуктами питания, ведь каждый 
пуд хлеба стоил жизни многих 
людей. Сотрудники милиции 
организовывали круглосуточ-
ное патрулирование, проверки 
предприятий торговли, обще-
ственного питания, автотран-
спорта, прочесывали лесные 
массивы. Большая работа была 
проделана по профилактике 
пожаров, обеспечению безопас-
ности дорожного движения, по 
выявлению и устройству детей, 
оставшихся без родителей.

В результате правоохрани-
тельные органы Калининской 
области сумели за годы войны 
значительно снизить уровень 
преступности. А ратный под-
виг сотрудников калининской 
милиции, павших на полях сра-
жений, будет всегда служить 
примером выполнения патрио-
тического долга в грозный для 
Родины час.

Бойцы Калининского истребительного батальона милиции. 1942 год.  
ФОТО: АРХИВ УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Генерал-майор полиции Владимир Андреев возлагает цветы к мемориалу.  ФОТО: ДЕНИС ТРАВКИН

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

8 мая в Твери на площади Ми-
ра состоялся торжественный 
митинг, посвященный 73-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

У здания Управления МВД Рос-
сии по Тверской области со-
брались ветераны, сотрудники 
органов внутренних дел, пред-
ставители региональной испол-
нительной и законодательной 
власти, администрации Твери, 
общественности, жители го-
рода.

– Великая Победа — символ 
национального единства, во-
инской славы и доблести – на-
вечно вписана в героическую 
летопись страны. Сегодня мы 
склоняем головы перед светлой 
памятью всех, кто не вернулся 
с войны. Скорбим о ветеранах, 
которые уже ушли от нас. Низ-
кий поклон тем, кто в послево-
енные годы самоотверженно 
нес нелегкую службу в правоох-
ранительных органах, – сказал, 
открывая митинг, начальник 
управления, генерал-майор по-
лиции Владимир Андреев.

С праздником собравшихся 
также поздравили заместитель 
председателя регионального 
Законодательного собрания 
Юрий Цеберганов, федераль-
ный инспектор Тверской об-
ласти в ЦФО Андрей Дьячук, 

заместитель начальника Глав-
ного управления региональной 
безопасности области Евгений 
Пеньков, ветераны и другие го-
сти.

Война унесла около 27 млн 
жизней советских людей. Среди 
них было немало калининских 
милиционеров, которые пали 

смертью храбрых, защищая 
Отечество. Их память почтили 
минутой молчания и возложе-
нием цветов к мемориалу, по-
священному сотрудникам орга-
нов внутренних дел, погибшим 
в Великой Отечественной войне 
и при выполнении служебных 
обязанностей.

Отдавая честь героям, по 
площади торжественным мар-
шем прошли служащие под-
разделений УВД, федеральной 
службы войск национальной 
гвардии по Тверской области, 
слушатели Тверского филиала 
Московского университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя.

Здесь и сейчас. Сотрудники органов внутренних дел почтили память павших

И вновь к мемориалу 
несли цветы

На посту. Бойцы в милицейских погонах вели свой бой с врагом

В трудный для Родины часЗабота

Юбилей

Поздравили 
ветеранов

Триста лет – 
на службе

В канун великого празд-
ника представители 
совета ветеранов УМВД 
России по Тверской об-
ласти совместно с чле-
нами Общественного 
совета при управлении 
посетили участников 
Великой Отечественной 
войны, посвятивших 
свою жизнь службе 
Оте честву в органах 
внутренних дел.

Все они получили пода-
рочные наборы, памятные 
открытки с теплыми, ду-
шевными словами и до-
брые пожелания. Ветера-
ны приветливо встречали 
гостей, делились воспоми-
наниями о войне и своей 
жизни. Они благодарили 
руководство управления 
за заботу и оказываемую 
помощь – их окружают 
вниманием, помогают в 
бытовых вопросах и про-
блемах со здоровьем.
Поздравления ветеранов 
ОВД уже давно стало до-
брой традицией сотрудни-
ков полиции. 

МАРИЯ ШАБАНОВА

Вчера в Твери на пло-
щади Победы состоялся 
совместный инструктаж 
личного состава под ру-
ководством начальника 
УМВД России по Тверской 
области генерал-майо-
ра полиции Владимира 
Андреева. Он был по-
священ празднованию 
300-летия российской 
полиции. 

В нем также приняли уча-
стие сотрудники управле-
ния Росгвардии и добро-
вольная народная дружина.
– Три столетия работы ор-
ганов полиции являются 
ярким доказательством не-
обходимости и незамени-
мости нашей работы. Для 
осуществления поставлен-
ных перед нами задач нам 
предоставлены большие 
права, оказано большое 
доверие гражданами и го-
сударством. Наша главная 
обязанность – оправдать 
это доверие и сделать все, 
чтобы в нашей стране все 
могли чувствовать себя 
спокойно и безопасно, – 
сказал он.
Личному составу доведена 
оперативная обстановка и 
результаты работы за пер-
вый квартал 2018 года. За 
добросовестное исполне-
ние служебных обязанно-
стей и профессионализм 
ряду сотрудников вручены 
ведомственные награды. 
Мероприятие завершилось 
торжественным маршем 
под звуки оркестра.

ТАТЬЯНА КИДИКОВА
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События районной жизни не-
часто оказываются в центре 
внимания широкого круга чи-
тателей и пользователей ин-
тернет-сайтов. Но именно из 
них и складывается общая 
картина развития регионов и 
всей страны. И, если судить по 
тому, сколько таких новостей 
со знаком плюс каждый день 
происходит в муниципалите-
тах Тверской области, можно 
сделать вывод, что развитие 
Верхневолжья идет хороши-
ми темпами.

Центральным событием по-
следних дней во всем Верх-
неволжье, конечно же, стало 
празднование 73-й годовщины 
Великой Победы. Нет ни одного 
муниципалитета, который не 
присоединился бы к массовым 
торжествам. Например, в де-
ревне Игнатово Калининского 
района 9 Мая впервые состо-
ялось шествие «Бессмертного 
полка», в колонне прошли около 
80 человек. Возможно, это на-
чало новой доброй традиции, и 
в следующем году в строй вста-
нет вся тверская глубинка. В 
Конакове военную форму одели 
самые маленькие жители – вос-
питанники детских садов. Здесь 
уже шестой год проходит парад 
Малышковых войск. Некоторые 
примерили очень необычные 
костюмы – кто-то превратился 
в «Катюшу», Ил-2 и Т-34. А в 
Вышневолоцком краеведческом 
музее в канун великого празд-
ника решили посмотреть, что 
же хранится в «Чемодане па-
мяти» – так называлась акция, 
участники которой увидели 
плакаты времен Великой Оте-
чественной войны, портреты 
ветеранов, их личные вещи и 
т.д. И далекая история стала не-
много ближе и понятнее.

Отметим, что именно 9 Мая в 
Пеновском районе был открыт 
после реставрации мемориаль-
ный комплекс «Ксты». В годы 
войны деревню с таким же на-
званием оккупировали немцы 
и в январе 1942-го, отступая под 
натиском советских войск, рас-
стреляли и сожгли всех местных 
жителей.

Накануне Дня Победы губер-
натор Игорь Руденя побывал 
здесь с инспекционной поезд-
кой и поручил провести допол-
нительное благоустройство тер-
ритории. Всего же на реставра-
цию мемориала из областного 
бюджета направлено более 19,4 
млн рублей.

Среди самых важных задач, 
которые поставила перед ре-
гионом весна, – продолжение 
весенней посевной кампании. 
По информации областного ми-
нистерства сельского хозяйства, 
по состоянию на начало мая яро-
вой сев проведен на площади 
11,2 тыс. гектаров – это на 3,3 
тыс. га больше, чем в аналогич-
ный период 2017 года. Посеяно 
7,4 тыс. га яровых зерновых и 
зернобобовых культур, 245 га 
льна-долгунца, посажен карто-
фель на площади 791 га, овощи 
– на 343 га. Что касается денеж-
ных средств, которые получили 
аграрии на проведение весен-
них работ, по состоянию на 4 мая 

до них было доведено свыше 598 
млн рублей – на 432 млн рублей 
больше, чем в 2017-м.

А теперь – к другим ново-
стям.

Вышневолоцкий район
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Никакой поезд для этого не ну-
жен. Любой житель и гость по-
селка Солнечный может войти 
в утопающий в зелени особняк, 
стоявший в центре столицы 200 
лет назад, и выйти в уютный 
дворик с видом на храм Спаса 
Преображения на Песках. Две 
картины русского художника-
передвижника Василия Поле-
нова – «Бабушкин сад» и «Мо-
сковский дворик» объединили 
между собой в виртуальной ре-
альности сотрудники Русского 
музея. Его филиал недавно от-
крылся на базе местной библи-
отеки.

Участники исторического 
для вышневолоцкой земли со-
бытия уже совершили увлека-
тельное путешествие не только 
в Москву XIX века, но и в со-
временную Северную столи-
цу. Причем практически одно-
временно. Конечно, филиал в 
Солнечном занимает всего одну 
комнату, тогда как сам Русский 
музей – целых четыре дворца 
на 30 гектарах. Впрочем, до-
статочно лишь стола с компью-
тером, стены с экраном и полки 
с проектором. Всю дорогосто-
ящую аппаратуру приобрели 
еще в 2017-м в рамках програм-
мы «Виртуальный концертный 
зал». А сама мечта зародилась у 
главы района Натальи Рощиной 
три года назад.

Отметим, что в Тверской об-
ласти этот филиал пока третий, 
причем оба других находятся в 
столице Верхневолжья.

Селижаровский район
БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА

В райцентре прошли чемпионат 
и первенство Тверской области 
по гиревому спорту. Помимо 
местных силачей он объединил 
участников из Твери, Удомли, 
Ржева, Торжка.

Сразу скажем: конкуриро-
вать с селижаровцами им было 
непросто, в поселке давно соз-
дана очень сильная школа гире-
вого спорта. Назовем, к приме-
ру, Александра Егорова, чемпи-
она Москвы, Санкт-Петербурга, 
Италии и чемпиона мира среди 
ветеранов. На соревнованиях 
его воспитанница Ольга Ши-
пунова, сельская учительница, 
стала лучшей в своей катего-
рии. Уже два года она постоянно 
ездит из деревни Дубровки в 
райцентр на тренировки.

Среди юношей 2000–2001 го-
дов рождения абсолютно весь 
пьедестал заняли ребята из Се-
лижарова. Особенно хочется от-
метить двух Владиславов – Гу-
сева и Зенкина. Оба получили 
первый взрослый разряд, оба 

в свое время поднялись на пье-
дестал первенства Москвы. Но 
там Гусев был вторым, а Зенкин 
третьим. На этот раз бронзовый 
призер стал победителем, а его 
постоянный соперник и по со-
вместительству одноклассник 
– вторым.

Абсолютным чемпионом на 
соревнованиях был признан се-
лижаровец Денис Волков. За 
10 минут он 98 раз толкнул две 
двухпудовые гири.

Ржевский район
ДВА НАРОДА. ОДНА ВОЙНА

В канун Дня Победы на мемо-
риал павшим воинам, который 
расположен у деревне Филь-
кино, приехала делегация из 
Республики Саха (Якутия). На 
гранитных плитах высечены 
имена 658 их земляков, погиб-
ших в Великую Отечественную 
войну. «В братстве народов – 
наше бессмертие» – эти слова 
на монументе могли бы стать 
эпиграфом к памятной встрече.

– Наша историческая миссия 
– сохранение памяти о великом 

подвиге воинов, подаривших 
нам жизнь, возможность любить, 
творить и верить в свое буду-
щее, — сказал постоянный пред-
ставитель республики при Пре-
зиденте РФ Юрий Куприянов.

Западнодвинский район
ЧТИМ, ИЗУЧАЕМ, ЛЮБУЕМСЯ, 
ИССЛЕДУЕМ, МЕЧТАЕМ

А если сложить все вместе, по-
лучится «ЧИЛИМ» – экологи-
ческий клуб Ильинской сред-
ней школы Западнодвинского 
района, который в этом году 
отметил 25-летний юбилей. В 
далеком 1993-м ребята посади-
ли в поселке Ильино саженцы 
сосен и елей, превратившиеся в 
красивые высокие деревья. Соз-
дана «Аллея памяти», удалось 
добиться очистки центрального 
пруда. Но экологическая работа 
– лишь одна грань. За четверть 
века воспитанники «Чилима» 
заняли 32 призовых места на об-
ластных конкурсах, четыре раза 
поднялись на всероссийский 
пьедестал и дважды победили 
на международных конкурсах, 
проводившихся между страна-
ми СНГ: «Зеленая планета» и 
«Молодежь и особо охраняемые 
природные территории».

Вышний Волочек
ЖДИ НАС, ЧЕРНОЕ МОРЕ!

В Тверской области подвели 
итоги IХ Всероссийского дет-
ско-юношеского кинофести-
валя «Детское кино – детям!». 
Школьники представили игро-
вые, анимационные фильмы и 
социальные ролики, приняли 
участие в мастер-классах «Про-
фессии в кинопроизводстве», 
«Драматургия и режиссура в 
кино», «Идеи немого кино в 
современных фантастических 
фильмах», тренинге по актер-
скому мастерству.

Из нашего региона лучшая 
работа, по мнению жюри, у теле-
студии «Метроном» из Вышнего 
Волочка – ребята заняли второе 
место. Дипломы первой и третьей 
степеней увезли с собой кинош-
ники из Ярославля – воспитанни-
ки студий «Юность» и «Авокадо». 
Победителям вручили путевки 
во Всероссийский детский центр 
«Орленок» на тематическую сме-
ну «Бумеранг», которая пройдет с 
7 по 27 сентября.

Старицкий район
ЖИТЬ – ИНТЕРЕСНЕЕ

В Старице молодые артисты 
творческого объединения 
«Каскад-С» по собственной 
инициативе провели антинар-
котическую акцию «Все в наших 
руках». Ребята вышли на улицы 
города и приглашали всех на за-
нятия в кружках и спортивных 
секциях. Причем заинтересо-
вались таким предложением не 
только школьники и студенты, 
но и уже немолодые люди. Сами 
артисты уверены: когда у чело-
века есть чем заняться, как про-
явить себя, он не станет тратить 
время на наркотический дурман. 
Потому что жить – интереснее.

АРТУР ПАШКОВ

Тверская область
Главные 
темы:

 Празднование 9 Мая

 Поддержка сельского хозяйства

 Развитие культуры на селе

 Экологическое воспитание

 Пропаганда здорового образа жизни

Обзор событий 

Акция «Все в наших руках». ФОТО: STVESTNIK.RU

Парад Малышковых войск стал в Конакове традицией. ФОТО: KONAKOVO.RU

Вектор развития. Каждая хорошая новость – еще одна наша общая победа

Весна сообщает



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Выпуск №37 28.512

12 мая 2018 года10 ОФИЦИАЛЬНООбластная газета
«Тверская Жизнь»

В Тверской области заключено Региональное 
соглашение между органами государственной 
власти Тверской области, объединениями про-
фессиональных союзов Тверской области и объ-
единениями работодателей Тверской области на 
2018-2020 годы. 

Соглашение прошло уведомительную реги-
страцию в Главном управлении по труду и за-
нятости населения Тверской области (№ 281 от 
07.05.2018) и размещено на сайте Главного управ-

ления по труду и занятости населения Тверской 
области (трудзан.тверскаяобласть.рф).

Предлагаю работодателям, не участвовавшим в 
заключении данного соглашения, присоединить-
ся к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 
календарных дней со дня официального опубли-
кования данного предложения в Главное управ-
ление по труду и занятости населения Тверской 
области работодателями, не участвовавшими в 

заключении соглашения, не будет представлен 
мотивированный письменный отказ присоеди-
ниться к соглашению, то Соглашение будет счи-
таться распространенным на этих работодателей.

А.В. Меньщиков,
заместитель Председателя

Правительства Тверской области,
координатор трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых
отношений в Тверской области

Региональное соглашение между органами 
государственной власти Тверской области, 

объединениями профессиональных союзов 
Тверской области и объединениями работо-
дателей Тверской области на 2018-2020 годы

Общие положения

Органы государственной власти Тверской обла-
сти, интересы которых представляет Правительство 
Тверской области, в лице Губернатора Тверской об-
ласти И.М. Рудени, действующего на основании Уста-
ва Тверской области, объединения профессиональ-
ных союзов Тверской области в лице председателя 
Тверского регионального союза организаций про-
фсоюзов «Федерация Тверских профсоюзов» С.Л. 
Веренинова, объединения работодателей Тверской 
области в лице председателя Союза промышленни-
ков и предпринимателей Тверской области (регио-
нальное объединение работодателей) И.В. Сердюка, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, действуя в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь законом Тверской области от 09.01.2004 
№ 04-ЗО «О трехсторонних комиссиях по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в Тверской 
области» и другими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Тверской области, 
заключили настоящее соглашение (далее - Согла-
шение), устанавливающее общие принципы регули-
рования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на региональном уров-
не.

Стороны ставят в числе приоритетных целей Со-
глашения проведение социально-экономической 
политики, обеспечивающей право граждан на до-
стойный труд, повышение уровня и качества жизни 
населения, поддержание социальной стабильности 
на основе устойчивого развития и модернизации 
экономики Тверской области.

Соглашение служит основой для переговоров и 
заключения областных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений, территориальных отраслевых, террито-
риальных соглашений и коллективных договоров 
на предприятиях, в учреждениях и организациях 
Тверской области всех форм собственности. Обя-
зательства и гарантии, включенные в Соглашение, 
являются минимальными для сторон Соглашения и 
присоединившихся к нему организаций и не могут 
быть изменены в сторону снижения социальной и 
экономической защищенности работников.

Стороны в пределах своих полномочий прини-
мают меры по реализации Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсо-
юзов, общероссийскими объединениями работода-
телей и Правительством Российской Федерации, Со-
глашения между органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в Цен-
тральный федеральный округ, Ассоциацией терри-
ториальных объединений организаций профсоюзов 
Центрального федерального округа, Координацион-
ным Советом Российского союза промышленников 
и предпринимателей Центрального Федерального 
округа.

I. Развитие экономики и производства

Стороны совместно:

1.1.  Принимают меры по созданию благоприят-
ных условий хозяйствования, развития отечествен-
ного производства, предпринимательской деятель-
ности, укреплению экономического и финансового 
положения организаций, способствующих росту 
благосостояния и качества жизни населения.

1.2.  Разрабатывают предложения по стимули-
рованию реального сектора экономики с исполь-

зованием рыночных механизмов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Тверской области.

1.3.  Вырабатывают и обеспечивают реализацию 
мер по поддержке отечественных товаропроизво-
дителей всех форм собственности, развитию меж-
региональных хозяйственных связей, повышению 
качества и конкурентоспособности продукции про-
изводителей Тверской области. 

1.4.  Проводят трехсторонние консультации по 
вопросам формирования тарифов на топливно-
энергетические ресурсы, транспорт и жилищно-
коммунальные услуги. 

1.5. Проводят согласованную политику при под-
готовке и принятии решений в отношении неплате-
жеспособных организаций, направленную на пре-
дотвращение социальных конфликтов. Принимают 
меры по предотвращению необоснованной реор-
ганизации платежеспособных предприятий либо за-
ключения недружественных соглашений.

1.6.  При возникновении финансово-экономиче-
ской нестабильности в Тверской области разрабаты-
вают и реализуют планы совместных мероприятий 
по минимизации и преодолению негативного вли-
яния кризисных явлений на социально-экономиче-
ское развитие Тверской области и социальную защи-
щенность населения Тверской области.

1.7.  Содействуют реализации приоритетных на-
циональных проектов в сфере здравоохранения, об-
разования, жилищной политики.

1.8.  Содействуют реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

1.9.  Способствуют устойчивому функциониро-
ванию объектов социальной сферы и выделению 
средств на ее дальнейшее развитие.

1.10.  Принимают участие в публичном обсуж-
дении и публичном слушании проекта областного 
бюджета Тверской области на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Профсоюзы:

1.11.  Содействуют работодателям в организации 
и проведении конкурсов профессионального ма-
стерства, других мероприятий, способствующих по-
вышению эффективности производства, качества 
выпускаемой продукции и заинтересованности ра-
ботников в результатах своего труда.

1.12. Вносят предложения о поощрении высоко-
производительного труда, участвуют в подборе кан-
дидатур, представляемых к ведомственным и прави-
тельственным наградам, почетным званиям.

1.13.  Распространяют в организациях Тверской 
области практику и опыт взаимодействия профсою-
зов с работодателями по вопросам формирования и 
реализации планов социально-экономического раз-
вития организаций, усиления их влияния на повыше-
ние социальной защищенности работников и соци-
альной ответственности работодателей.

1.14.  Оказывают содействие организациям в за-
ключении коллективных договоров.

Правительство Тверской области:

1.15.  Систематически проводит мониторинг ос-
новных показателей социально-экономического 
развития и прогнозирует экономическую ситуацию 
в Тверской области.

1.16.  Содействует развитию и модернизации от-
раслей экономики, созданию новых высокоэффектив-
ных и энергосберегающих технологий и производств.

1.17.  Содействует развитию малого и среднего 
предпринимательства во всех секторах экономики 
Тверской области. Способствует  созданию благо-
приятных условий хозяйственной деятельности для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.18. Создает условия для организации эффектив-
ного взаимодействия с субъектами промышленной 
деятельности.

1.19. Содействует привлечению инвестиций в эко-
номику Тверской области, в том числе иностранных.

1.20.  Способствует решению наиболее острых 
проблем муниципальных образований Тверской об-
ласти, имеющих недостаточно развитый экономиче-
ский потенциал и особенно нуждающихся в струк-
турной перестройке. 

1.21.  Проводит региональную политику, направ-
ленную на поддержку местных товаропроизводи-
телей.

1.22.  Обеспечивает проведение ежемесячного 
мониторинга наличия продовольственных товаров 
на предприятиях торговли и на розничных рынках 
Тверской области, уровня розничных цен на них, в 
том числе в разрезе муниципальных образований 
Тверской области. 

1.23. Содействует развитию торговых сетей и не-
сетевых торговых объектов, включая региональные, 
в том числе в муниципальных образованиях Твер-
ской области.

1.24.  В целях оказания содействия экономиче-
скому росту, повышению конкурентоспособности 
экономики Тверской области и сохранению рабочих 
мест оказывает поддержку хозяйствующим субъек-
там за счет и в пределах средств областного бюдже-
та Тверской области в соответствии с нормативными 
правовыми актами Тверской области.

1.25. Осуществляет государственную поддержку 
агропромышленного комплекса Тверской области в 
рамках государственной программы Тверской обла-
сти «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-
2022 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Тверской области от 30.12.2016  № 460-пп. 

1.26.  Оказывает содействие развитию жилищ-
ного строительства с использованием механизмов 
ипотечного кредитования преимущественно сила-
ми предприятий строительного комплекса Тверской 
области.

1.27 Предусматривает в проекте областного бюд-
жета Тверской области бюджетные ассигнования на 
финансовое обеспечение реализации государствен-
ных программ Тверской области социальной на-
правленности. 

1.28.  Оказывает содействие сохранению и раз-
витию народных художественных промыслов Твер-
ской области.

1.29. Осуществляет функции по обеспечению ре-
ализации государственной политики в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Тверской области, организации мониторинга заку-
пок для обеспечения нужд Тверской области.

Реализует государственную политику в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для нужд Тверской об-
ласти на принципах открытости, прозрачности ин-
формации о конкурентной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессионализма за-
казчика, стимулирования инноваций, единства кон-
трактной системы в сфере закупок, ответственности 
за результативность обеспечения государственных 
нужд, эффективности осуществления закупок.

1.30. Обеспечивает:
- прозрачность и гласность в деятельности Глав-

ного управления «Региональная энергетическая ко-
миссия» Тверской области (далее – ГУ РЭК Тверской 
области), своевременную публикацию в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет графи-
ка заседаний, приказов, принимаемых ГУ РЭК Твер-
ской области;

- контроль над экономической и социальной обо-
снованностью тарифов на основе углубленного ана-

лиза материалов, предоставляемых для установле-
ния цен (тарифов) регулируемым организациям;

-  разработку региональной концепции энергос-
набжения, проведение эффективной реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства, способных при-
вести к  оптимизации производственных издержек и 
снижению тарифов для населения. 

1.31.  Развивает взаимовыгодное экономическое 
сотрудничество с субъектами Российской Федера-
ции и субъектами иностранных федеративных го-
сударств, административно-территориальными об-
разованиями иностранных государств посредством 
заключения соответствующих соглашений.

1.32.  Оказывает содействие в совершенствова-
нии системы развития кадрового потенциала про-
мышленности. 

1.33. В целях популяризации рабочих и инженер-
ных профессий, повышения престижа специалистов 
ведущих промышленных производств ежегодно 
проводит региональные этапы Всероссийских кон-
курсов «Лучший по профессии», «Инженер года», 
«WordSkills Russia». 

1.34. Осуществляет в интересах стимулирования 
индивидуального и коллективного труда награж-
дение работников и организаций, добившихся су-
щественных успехов в деятельности и внесших зна-
чительный вклад в развитие отдельных отраслей и 
экономики Тверской области.

1.35. Реализует государственную политику в сфе-
ре промышленности в соответствии с Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации», а также полно-
мочий, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Тверской обла-
сти.

Работодатели:

1.36. Обеспечивают своевременную уплату нало-
гов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации и 
государственные внебюджетные фонды в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации. 

1.37. С целью повышения эффективности произ-
водства совместно с профсоюзами организуют ра-
боту по повышению культуры производства, про-
ведению соревнования между подразделениями и 
работниками организаций.

1.38.  Поощряют работников, добившихся высо-
ких показателей в труде, и совместно с профсоюзами 
представляют их кандидатуры к присвоению почет-
ных званий. 

II. Заработная плата, соблюдение тру-
довых прав работников, 

социальная защищенность рабо-
тающих и членов их семей

Стороны совместно:

2.1.  Предпринимают меры по доведению сред-
ней заработной платы в Тверской области до уров-
ня, определенного в Соглашении между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в Центральный Федеральный 
округ, Ассоциацией территориальных объединений 
организаций профсоюзов Центрального Федераль-
ного округа, Координационным Советом Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей 
Центрального Федерального округа.

2.2.  Ежегодно заключают Соглашение о мини-
мальной заработной плате в Тверской области.

2.3.  Проводят мониторинг уровня доходов  на-
селения Тверской области, в том числе размера за-
работной платы, для подготовки предложений при 
разработке прогноза социально-экономического 
развития Тверской области.

Работодатели Тверской области, присоединяйтесь!

Региональное соглашение
между органами государственной власти Тверской области, 

объединениями профессиональных союзов Тверской области и 
объединениями работодателей Тверской области на 2018-2020 годы

г. Тверь
2018 год
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2.4.  Проводят мониторинг численности низкоо-
плачиваемых групп работников организаций Твер-
ской области   и предпринимают меры к снижению 
их доли.

2.5.  Принимают меры по предупреждению по-
явления задолженности по заработной плате перед 
работниками организаций. Содействуют совершен-
ствованию деятельности межведомственной комис-
сии  по укреплению налоговой дисциплины, рабочей 
группы по вопросам задолженности по заработной 
плате, легализации трудовых отношений и сниже-
нию неформальной занятости.

2.6.  Проводят согласованную социальную поли-
тику и способствуют реализации национальных про-
ектов, государственных и региональных программ 
(проектов) Тверской области социальной направ-
ленности.

2.7.  Проводят согласованную политику в обла-
сти развития культуры, спорта, туризма, молодеж-
ной политики, организации детского и семейного 
отдыха, санаторно-курортного лечения работников 
и членов их семей, сохранения и укрепления сети 
спортивных, социально-культурных объектов на 
территории Тверской области, внедрения Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО).

2.8.  Осуществляют мероприятия, направленные 
на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Тверской области.

2.9. Осуществляют систематический контроль за 
уровнем медицинского обслуживания населения, не 
допуская его снижения.

Профсоюзы:

2.10. Инициируют включение в коллективные до-
говоры пунктов по вопросам:

-  повышения заработной платы работникам с 
учетом роста потребительских цен;

-  совершенствования системы доплат и надба-
вок, учитывающих квалификацию и условия труда 
работников;

- предоставления  вышедшим  на  пенсию  работ-
никам  и  их  семьям  возможности пользования соци-
альными услугами и объектами социально-культур-
ного назначения организаций.

2.11. Принимают участие в реализации мероприя-
тий по обеспечению роста  заработной  платы в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Твер-
ской области.

2.12.  Выходят с инициативой по привлечению к 
административной и иной ответственности долж-
ностных лиц, допускающих нарушения законода-
тельных и иных нормативных  правовых актов по во-
просам оплаты труда.

Правительство Тверской области:

2.13. Проводит мониторинг по перечню показате-
лей социально-экономического развития Тверской 
области согласно приложению к настоящему Согла-
шению и не реже одного раза в год информирует 
трехстороннюю комиссию по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в Тверской области о на-
блюдаемых изменениях.

2.14. Производит регулирование вопросов зара-
ботной платы работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и законами, норма-
тивными правовыми актами Тверской области. 

2.15. Устанавливает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения и по социально-демогра-
фическим группам населения Тверской области. 

2.16. Обеспечивает за счет всех источников, пред-
усмотренных законодательством выплату заработ-
ной платы работникам организаций бюджетной 
сферы в целях реализации соответствующих Указов 
Президента Российской Федерации, оказание мате-
риальной поддержки студентам,  предоставление 
мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Тверской области.

2.17.  Предусматривает различные формы мате-
риальной поддержки работников организаций бюд-
жетной сферы Тверской области в соответствии с 
действующим законодательством Тверской области. 

2.18. Осуществляет меры по предоставлению со-
циальной поддержки малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим гражданам, гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и 
иным категориям граждан, установленным законо-
дательством. 

2.19. Осуществляет комплекс мер по сохранению 
и развитию социальной инфраструктуры села, сель-
ских школ, принимает меры по социальной защите 
сельского населения и закреплению молодежи на 
селе.

2.20.  Предусматривает меры социальной под-
держки населения Тверской области при повыше-
нии тарифов (цен) на электрическую энергию для 
населения, на услуги организаций коммунального 
комплекса (горячее и холодное водоснабжение, во-
доотведение) на услуги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, на тепловую энергию, 
отпускаемую теплоснабжающими организациями, 
на природный и сжиженный газ для населения, на 
перевозки багажа и пассажиров транспортом обще-
го пользования и другие услуги, тарифы, на которые 
устанавливается  ГУ РЭК Тверской области в соответ-
ствии с законодательством на очередной период ре-
гулирования в соответствии  с нормативными пра-
вовыми актами Тверской области. 

2.21.  Реализует мероприятия, направленные на 
развитие транспортной системы Тверской области, 
на основе экономически обоснованной тарифной 
и финансовой политики и с учетом социальной до-
ступности транспортных услуг.

2.22.  В целях обеспечения прав граждан на жи-
лье, формирует региональную нормативную право-
вую базу, необходимую для реализации жилищной 
политики на территории Тверской области.

2.23. Обеспечивает осуществление регионально-
го государственного жилищного надзора и лицензи-
рования деятельности по управлению многоквар-
тирными домами.

2.24.  Обеспечивает социально-экономическую 
поддержку, выплаты губернаторских стипендий, 
вознаграждений, ежемесячного денежного содер-
жания выдающимся спортсменам, в том числе спор-
тсменам-инвалидам, тренерам физической культу-
ры и спорта. 

2.25.  Обеспечивает предоставление ежемесяч-
ных денежных выплат и оказание единовременной 
материальной помощи молодым специалистам, 
принятым на работу в сельскохозяйственную орга-
низацию Тверской области, в соответствии с зако-
ном Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О го-
сударственной поддержке кадрового потенциала 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств Тверской области». 

2.26. Направляет в Федерацию Тверских профсо-
юзов проекты нормативных правовых актов, затра-
гивающих основные социально-трудовые права ра-
ботников. Рассматривает и принимает их с учетом 
мнения профсоюзов. 

Работодатели:

2.27. Выплачивают заработную плату работникам, 
полностью отработавшим норму рабочего времени 
и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы 
труда), в установленные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, коллективным договором и (или) 
локальными нормативными актами сроки в размере, 
установленном действующим законодательством. 

2.28.  Устанавливают размер месячной тариф-
ной ставки 1 разряда (минимального должностного 
оклада) работников, занятых в нормальных услови-
ях труда, за работу, не требующую специальной про-
фессиональной подготовки, знаний, умений и про-
фессиональных навыков и опыта работы, на уровне 
минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом.

2.29. Обеспечивают повышение уровня реально-
го содержания заработной платы, то есть индекса-
цию заработной платы не ниже роста потребитель-
ских цен на товары и услуги.

2.30.  Выплачивают работникам, за исключени-
ем работников, получающих оклад (должностной 
оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые 
они не привлекались к работе, дополнительное де-
нежное вознаграждение в размере, предусмотрен-
ном коллективным договором или локальным нор-
мативным правовым актом. 

2.31. В случаях, предусмотренных законодатель-
ством, принимают локальные нормативные акты, со-
держащие нормы трудового права с учетом мнения 
профсоюзных органов. 

2.32.  При заключении коллективных договоров 
предусматривают в них:

- размеры тарифной ставки 1 разряда (оклада) не 
ниже установленных в отраслевых соглашениях;

-  положения о необходимости поддержания та-
рифной части заработной платы на уровне не ниже 
уровня, установленного трехсторонним соглашени-
ем в сфере социального партнерства, заключенным 
по Центральному федеральному округу;

- порядок индексации заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен;

- повышенный размер оплаты труда работников, 
занятых на тяжелых работах, работающих с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда;

- сроки выплаты заработной платы;
- размер денежной компенсации за задержку вы-

платы заработной платы в соответствии со статьей 
236 Трудового кодекса Российской Федерации;

- графики погашения задолженности и размеры 
компенсаций в случаях несвоевременной выплаты 
заработной платы;

-  оплату работникам за счет средств работода-
теля пособия по временной нетрудоспособности 
(вследствие заболевания или травмы, за исключени-
ем несчастных случаев на производстве) в размере 
среднего заработка за первые три дня нетрудоспо-
собности;

- размер и порядок выплаты работникам возна-
граждения за нерабочие праздничные дни в соот-
ветствии со статьей 112 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации;

-  время для поиска новой работы в случае рас-
торжения трудового договора по причине реорга-
низации или сокращения штата организации. 

2.33.  Не допускают задержек выплаты заработ-
ной платы работникам по вине работодателя.

2.34.  Обеспечивают своевременное и в полном 
объеме перечисление страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный и территориальный фонды обязательного 
медицинского страхования. 

2.35.  Своевременно представляют в отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Твер-
ской области перечень рабочих мест, наименование 

профессий и должностей, дающих право на досроч-
ное назначение трудовых пенсий, а также представ-
ляют индивидуальные сведения о страховом стаже и 
начисленных страховых взносах для назначения на 
их основе трудовых пенсий.

2.36. Гарантируют осуществление диспансериза-
ции работников организаций в соответствии с зако-
нодательством.

2.37. Содействуют развитию системы доброволь-
ного медицинского страхования работников.

2.38. Обеспечивают ведение, сохранность и сво-
евременность передачи на архивное хранение до-
кументов по стажу, работе во вредных условиях, 
дающих право на досрочное назначение трудовых 
пенсий.

2.39.  Планируют создание и поддерживают дея-
тельность объектов социальной инфраструктуры.

2.40. Осуществляют меры по сохранению и обе-
спечению функционирования санаториев - профи-
лакториев, баз отдыха, домов культуры, спортивных 
сооружений, детских оздоровительных и образова-
тельных организаций дополнительного образова-
ния детей, находящихся на балансе организаций. 

III. Развитие рынка труда и содей-
ствие занятости населения

Стороны совместно:

3.1.  Участвуют в разработке и проведении госу-
дарственной политики в области содействия заня-
тости населения, развитии трудовых ресурсов, про-
фессионального образования и подготовки кадров 
в неразрывной связи с решением задач социально-
экономического развития региона, обеспечения га-
рантий и учета интересов работников и работодате-
лей. 

3.2.  Участвуют в разработке и реализации ком-
плекса мер, обеспечивающих право работников на 
достойный труд, повышение уровня реальной зара-
ботной платы работников в соответствии с ростом 
эффективности и производительности труда, а так-
же создающих экономические условия для развития 
предпринимательства и самозанятости.

3.3.  Принимают скоординированные меры по 
предотвращению негативных последствий в пери-
од проведения процедур, связанных с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата 
работников организаций, приводящим к массовым 
увольнениям работников. Руководствуются крите-
риями массового увольнения работников, установ-
ленными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.02.1993 № 99 «Об организации 
работы по содействию занятости в условиях массо-
вого высвобождения», если другое не установлено в 
отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

3.4.  Участвуют в разработке и реализации реги-
ональных  и государственных  программ, предус-
матривающих мероприятия по содействию занято-
сти населения, в том числе граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы.

3.5. Способствуют созданию эффективных рабо-
чих мест, в том числе для трудоустройства инвали-
дов, с достойной заработной платой и безопасными 
условиями труда, выводу неквалифицированных ра-
бочих мест с низкой оплатой и неудовлетворитель-
ными условиями труда.

3.6. Способствуют сокращению нелегальной и те-
невой занятости населения, стимулированию лега-
лизации заработной платы. 

3.7.  Осуществляют регулярную оценку (монито-
ринг) качества государственных услуг в области со-
действия занятости населения, предоставляемых 
гражданам и организациям.

3.8. Способствуют созданию условий для совме-
щения женщинами обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой занятостью, а также организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет.

3.9. Проводят информационно-разъяснительные 
кампании по информированию населения о положе-
нии на рынке труда, возможностях трудоустройства 
и профессионального обучения в Тверской области 
с участием средств массовой информации и разме-
щают публикации на официальных сайтах Сторон со-
циального партнерства в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3.10.  Участвуют в работе по реализации регио-
нальной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Тверскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом. 

3.11. Осуществляют взаимодействие в целях фор-
мирования специализированной базы стажировок 
для молодежи и выпускников образовательных ор-
ганизаций на портале Общероссийской базы вакан-
сий «Работа в России», а также в реализации иных 
мероприятий, направленных на содействие трудоу-
стройству молодежи и выпускников.

Профсоюзы:

3.12.  Осуществляют профсоюзный контроль за 
соблюдением трудового законодательства.

3.13.  Содействуют включению в региональные 
отраслевые соглашения мер, направленных на раз-
работку планов развития персонала организаций, 
обеспечение занятости работников, прохождение 
их профессионального обучения, получение до-
полнительного профессионального образования, а 
также оказание материальной помощи работникам, 

высвобождаемым в результате сокращения числен-
ности или штата.

3.14.  Оказывают бесплатную правовую помощь 
членам профсоюзов по решению социально-эконо-
мических вопросов и занятости работающих.

3.15.  При необходимости вносят предложения 
работодателям о переносе сроков массового уволь-
нения работников.

3.16.  Вырабатывают рекомендации первичным 
профсоюзным организациям работодателям о вклю-
чении в коллективные договоры конкретных меро-
приятий по обеспечению занятости и социальных 
гарантий высвобождаемым работникам.

3.17.  Участвуют в работе координационного ко-
митета по содействию занятости населения.

Правительство Тверской области:

3.18.  Организует разработку, утверждает и осу-
ществляет контроль за исполнением государствен-
ной программы Тверской области «Содействие за-
нятости населения Тверской области» на 2017-2022 
годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Тверской области от 29.12.2016 № 434-пп. 

3.19.  Организует определение потребности в 
привлечении иностранных работников из стран ви-
зового режима въезда и подготовку предложений 
по объемам квот на осуществление иностранными 
гражданами из стран визового режима въезда тру-
довой деятельности в регионе.  

3.20. Содействует развитию системы информаци-
онного обеспечения рынка труда путем информиро-
вания об услугах службы занятости, о положении на 
рынке труда, о реализации государственных гаран-
тий в области содействия занятости населения.

3.21.  Разрабатывает прогноз потребности реги-
она в рабочих кадрах и специалистах в профессио-
нально-квалификационном разрезе с целью согла-
сования объема и профилей подготовки кадров в 
профессиональных образовательных организациях 
Тверской области. 

3.22.  Проводит активную политику, направлен-
ную на привлечение молодых квалифицированных 
специалистов на предприятия (организации) Твер-
ской области.

3.23. Обеспечивает в полном объеме нормативы 
доступности государственных услуг в области со-
действия занятости населения.

Работодатели:

3.24.  Содействуют работникам в свободном вы-
боре или перемене профессии, получении дополни-
тельного профессионального образовании с учетом 
профессиональных интересов работающих и по-
требностей производства.

3.25.  Создают или выделяют рабочие места для 
трудоустройства граждан, особо нуждающихся в со-
циальной защите и испытывающих трудности в по-
иске работы. 

3.26. В случае массового высвобождения работни-
ков создают условия для организации на предприятии 
временного консультационного пункта службы заня-
тости с целью предоставления увольняемым работ-
никам консультаций по вопросам законодательства 
о труде и занятости населения и содействия в поиске 
работы, предоставляют оплачиваемое время  высво-
бождаемым работникам для поиска новой работы до 
наступления срока расторжения трудового договора.

3.27.  При принятии решения о ликвидации ор-
ганизации, сокращении численности или штата ра-
ботников или возможном расторжении трудовых 
договоров не позднее чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий в пись-
менной форме сообщают об этом в органы службы 
занятости и выборный орган первичной профсо-
юзной организации,  а в случае, если решение о со-
кращении численности или штата работников орга-
низации может привести к массовому увольнению 
работников, - не позднее чем за три месяца до нача-
ла проведения соответствующих мероприятий.

3.28. Ежемесячно представляют в службу занято-
сти:

- сведения о применении в отношении  работо-
дателя процедур о несостоятельности (банкротстве), 
а также информацию, необходимую для осуществле-
ния деятельности по профессиональной реабилита-
ции и содействию занятости инвалидов;

-  информацию о наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов.

3.29. Заключают договоры о сотрудничестве с ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, по профессиональной подготовке и 
дополнительному профессиональному образова-
нию работников требуемых квалификаций, по про-
хождению производственной практики и стажи-
ровок обучающихся, мастеров производственного 
обучения, по предоставлению рабочих мест для тру-
доустройства выпускников, развитию материально-
технической базы образовательных организаций.

3.30.  Организуют прохождение профессиональ-
ного обучения, получение дополнительного про-
фессионального образования безработных граждан 
по профессиям, необходимым для предприятий на 
основе договоров, заключаемых с органами  занято-
сти населения.

3.31.  Предоставляют работникам, высвобожда-
емым из организаций в связи с реорганизацией, 
банкротством, возможности первоочередного тру-
доустройства во вновь образуемых на базе их иму-
щества организациях. 
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IV. Охрана труда, создание благопри-
ятных и безопасных условий труда

Стороны совместно:

4.1. Проводят целенаправленную работу по обе-
спечению конституционного права работников на 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены труда. 

4.2.  Участвуют в работе по реализации подпро-
граммы «Улучшение условий и охраны труда»  Госу-
дарственной программы Тверской области «Содей-
ствие занятости населения Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Тверской области от 29.12.2016 № 434-пп.

4.3. Осуществляют мониторинг условий и охраны 
труда, информируют население о состоянии условий 
труда, производственного травматизма в Тверской 
области и принимаемых мерах по их улучшению.

4.4. Обеспечивают проведение медицинского об-
следования работников. 

4.5. Ежегодно организуют проведение мероприя-
тий в честь Всемирного дня охраны труда. 

4.6.  Организуют и проводят областной ежегод-
ный конкурс на звание «Лучшее предприятие Верх-
неволжья в области охраны труда».

4.7.  Активно проводят информационно-разъяс-
нительную, пропагандистскую работу по всем на-
правлениям охраны труда посредством проведения 
семинаров, совещаний, круглых столов, выставок и 
презентаций.

Профсоюзы:

4.8.  Участвуют в реализации подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда»  Государствен-
ной программы Тверской области «Содействие за-
нятости населения Тверской области» на 2017-2022 
годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Тверской области от 29.12.2016 № 434-пп.

4.9.  Обеспечивают проведение анализа состоя-
ния и причин производственного травматизма с тя-
желыми последствиями и смертельным исходом и 
разработку предложений по его профилактике.

4.10. Участвуют в информационном обеспечении 
работников по вопросам охраны труда.

4.11.  Проводят разъяснительную работу среди 
работников организаций по вопросам охраны труда 
и предоставления компенсаций за работу во вред-
ных и (или) опасных условиях труда.

4.12.  Осуществляют   профсоюзный   кон-
троль   за   соблюдением   законных прав   и   ин-
тересов членов профсоюзов, застрахован-
ных   от   несчастных   случаев   на   производстве   и 
профессиональных  заболеваний  и (или)  получив-
ших  повреждение  здоровья вследствие  несчастно-
го  случая  на  производстве  или  профессионально-
го заболевания.

4.13.  Инициируют создание комитетов (комис-
сий) по охране труда в организациях Тверской обла-
сти и проведение выборов в первичных профсоюз-
ных организациях   уполномоченных   (доверенных) 
лиц  по  охране  труда  и  их  обучение.

4.14. Проводят сбор, обобщение и анализ инфор-
мации о состоянии условий и охраны труда в органи-
зациях, в том числе по итогам специальной оценки 
условий труда.

4.15.  Способствуют профессиональному обуче-
нию работников службы охраны труда, обучению 
членов комитетов (комиссий) по охране труда, упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране труда.

4.16. Организуют и проводят ежегодный конкурс 
на лучшего уполномоченного по охране труда.

Правительство Тверской области:

4.17.  Обеспечивает реализацию государствен-
ной политики в области охраны труда, осуществляет 
управление охраной труда в регионе. 

4.18.  Обеспечивает реализацию и контроль за 
выполнением подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда»  Государственной программы 
Тверской области «Содействие занятости населения 
Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Тверской области от 
29.12.2016       № 434-пп.

4.19.  Организует сбор и обработку информации 
о состоянии условий и охраны труда на территории 
Тверской области.

4.20.  Разрабатывает и принимает необходимые 
нормативные правовые акты Тверской области по 
охране труда.

4.21.  Координирует работу по обучению и про-
верке знаний требований охраны труда руководите-
лей и специалистов организаций Тверской области. 
Осуществляет формирование и ведение банка дан-
ных обучающих организаций по охране труда Твер-
ской области. 

4.22.  В рамках реализации закона Тверской об-
ласти от 05.07.2012 № 55-ЗО «О ведомственном кон-
троле за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» обеспечивает проведение 
проверок соблюдения законодательства по охране 
труда в государственных учреждениях и унитарных 
предприятиях Тверской области. 

4.23. Организует работу с участием объединений 
профсоюзов и объединений работодателей по вы-
явлению и внедрению передового опыта в области 
безопасности и охраны труда в организациях.

4.24.  Осуществляет награждение отдельных ра-
ботников и организаций, добившихся существенных 

успехов в области обеспечения безопасных условий 
труда и сохранения здоровья работающих.

Работодатели:

4.25.  Обеспечивают безопасные условия и ох-
рану труда работников в организациях всех форм 
собственности в соответствии с действующим зако-
нодательством. Принимают меры по сокращению 
численности работников основных видов произ-
водств, занятых в условиях, не отвечающих санитар-
но-гигиеническим нормам, а также по сокращению 
использования труда женщин на работах с вредны-
ми и (или) тяжелыми условиями труда.

4.26. Информируют работников об условиях и ох-
ране труда на рабочих местах, о риске повреждения 
здоровья и полагающихся им компенсациях и сред-
ствах индивидуальной защиты.    

4.27. Обеспечивают организацию и финансирова-
ние проведения специальной оценки условий тру-
да и выполнение мероприятий по их доведению до 
нормативных требований охраны труда. Включают в 
состав комиссий по проведению специальной оцен-
ки условий труда представителей профсоюзных ор-
ганизаций.

4.28. Создают необходимые условия для работы 
уполномоченным профсоюзных комитетов, членам 
комитетов (комиссий) по охране труда, организуют 
их обучение, обеспечивают правилами и инструкци-
ями, другими нормативными и справочными мате-
риалами за счет средств организаций.

4.29.  Обеспечивают проведение предваритель-
ных (при приеме на работу), периодических (в тече-
ние трудовой деятельности) и внеочередных меди-
цинских осмотров работников, занятых на работах 
с вредными и опасными условиями труда, за счет 
средств организации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Направляют работни-
ков в соответствии с медицинскими показаниями на 
санаторно-курортное оздоровление.

4.30.  Создают в организациях, численность ра-
ботников в которых превышает 50 человек, службы 
охраны труда, обеспечивают профессиональное об-
учение работников службы охраны труда, не допу-
скают их сокращения и ликвидации. 

4.31.  При ликвидации организаций всех форм 
собственности обеспечивают капитализацию 
средств для возмещения вреда, причиненного по-
вреждением здоровья или смертью работника, свя-
занного с исполнением им трудовых обязанностей.

4.32.  В установленном порядке организуют рас-
следование и учет несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.

4.33. Обеспечивают санитарно-бытовое и лечеб-
но-профилактическое обслуживание работников 
организаций в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда.

4.34.  Предусматривают в коллективных догово-
рах, соглашениях:

- мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда и средства на их финансирование в объеме не 
менее предусмотренного трудовым законодатель-
ством;

- проведение специальной оценки условий тру-
да;

-  дополнительные льготы и компенсации ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах и работах  с 
вредными и опасными условиями труда;

-  обеспечение работников молоком, лечебно-
профилактическим питанием и средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты;

- предоставление оплачиваемого рабочего вре-
мени уполномоченным профсоюзных комитетов по 
охране труда и членам комитетов (комиссий) по ох-
ране труда для осуществления контроля за состоя-
нием условий труда;

- компенсацию затрат на медицинское обследо-
вание работников;

- ответственность работников, нарушивших тре-
бования охраны труда.

4.35.  Осуществляют обязательное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

4.36.  Осуществляют предупредительные меры 
по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников.

4.37. Создают в организациях за счет собственных 
средств рабочие места для трудоустройства инвали-
дов, получивших трудовое увечье по вине данного 
работодателя, профессиональное заболевание либо 
иное повреждение здоровья, связанное с исполне-
нием работниками трудовых обязанностей, и име-
ющих в соответствии с индивидуальными програм-
мами реабилитации или абилитации рекомендации 
к труду.

4.38. Содействуют выявлению и внедрению пере-
дового опыта в области безопасности и охраны тру-
да в организациях.

4.39.  Обеспечивают представление исполни-
тельным органам государственной власти Твер-
ской области в области охраны труда, органам про-
фсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, информации и документов, необ-
ходимых для осуществления ими своих полномочий.

4.40.  Обеспечивают активное участие органи-
заций в областном ежегодном конкурсе на звание 
«Лучшее предприятие Верхневолжья в области ох-
раны труда». 

4.41. Обеспечивают выявление на предприятиях 
лиц, находящихся в состоянии наркотического и ток-
сического опьянения, занятых на техногенно-опас-

ных производствах.

V. Молодежная политика, укрепление се-
мьи, поддержка материнства и детства

Стороны совместно:

5.1. Разрабатывают и реализуют систему мер го-
сударственной и общественной поддержки, защиты 
прав и интересов молодых граждан, женщин, детей. 
Участвуют в реализации программ, направленных на 
решение проблем молодежи, материнства и детства.

5.2. Содействуют созданию и деятельности обще-
ственных молодежных, женских организаций и объ-
единений по проблемам молодежи, женщин, семьи 
и детей.

5.3. Информируют общественные женские и мо-
лодежные  объединения, организации  о  принятых 
решениях  по  социально-трудовым  и  связанным  с  
ними экономическим вопросам. 

5.4.  При реализации государственной молодеж-
ной политики в Тверской области учитывают мнение 
молодежных, детских общественных объединений, 
профсоюзных организаций, объединяющих моло-
дежь, молодежных комиссий (советов, комитетов) 
в составе профсоюзных организаций предприятий, 
организаций, учреждений, учебных заведений.

5.5.  Осуществляют работу по пропаганде здо-
рового образа жизни и способствуют с этой целью 
проведению различных культурно-спортивных ме-
роприятий (олимпиад, фестивалей, смотров-конкур-
сов, конференций и др.).

5.6. Содействуют привлечению молодежи к уча-
стию во всероссийских, межрегиональных спор-
тивных соревнованиях, а также организовывают 
региональные спортивные соревнования среди мо-
лодежи по массовым видам спорта. Создают условия 
для развития молодежного туризма.

5.7. Обеспечивают в областных средствах массо-
вой информации создание и выход программ, пере-
дач, рубрик по социально-трудовым вопросам, реа-
лизации прав и свобод молодых граждан, развитию 
гражданственности и патриотизма молодежи.

5.8.  Обеспечивают защиту социально-трудовых 
прав профсоюзных лидеров, членов выборных про-
фсоюзных органов, молодежных профсоюзных ор-
ганизаций, молодежных комиссий (советов, коми-
тетов) в составе профсоюзных организаций через 
систему социального партнерства и посредством 
настоящего Соглашения. 

Профсоюзы:

5.9. Обобщают и распространяют положитель-
ный опыт работы с молодежью.

5.10. Осуществляют профсоюзный контроль за 
соблюдением социально-трудовых прав членов про-
фсоюза из числа молодых работников организации.

5.11. Вводят молодых профсоюзных активистов 
в состав комиссий по разработке проектов законов, 
нормативных актов, мероприятий по вопросам мо-
лодежной политики.

5.12. Принимают меры по защите социально-эко-
номических и трудовых интересов молодежи, жен-
щин.

5.13. Содействуют через коллективные договоры 
обеспечению гарантий и расширению прав молоде-
жи и женщин на обучение, труд, достойную заработ-
ную плату, участие в управлении производством, на 
отдых.

5.14. В целях повышения правовых и экономи-
ческих знаний проводят обучение молодых ра-
ботников и студентов основам трудового зако-
нодательства, социального партнерства и других 
социально-экономических вопросов.

5.15. Способствуют организации трудового со-
перничества среди молодежи, организации конкур-
сов профессионального мастерства среди молоде-
жи.

5.16. Создают в организациях советы (комиссии, 
комитеты) по работе с молодежью.

5.17. Оказывают помощь в организации массовых 
трудовых, культурных, спортивных мероприятий 
для молодежи, в организации досуга и отдыха.

5.18. Вовлекают молодежь в ряды членов профсо-
юза, содействуют созданию условий для реализации 
профессиональных потребностей молодежи.

5.19. Реализуют меры поощрения молодежи из 
числа членов профсоюза, добившихся высоких по-
казателей в труде и учебе.

5.20. Содействуют возрождению шефства орга-
низаций над учебными заведениями и наставниче-
ства. 

Правительство Тверской области:

5.21.  Разрабатывает и принимает необходимые 
нормативные правовые акты по вопросам, затраги-
вающим интересы молодежи, материнства и детства. 

5.22.  Создает условия для становления и разви-
тия детских и молодежных общественных объеди-
нений.

5.23. Реализует меры социальной поддержки се-
мьи и детей в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Тверской обла-
сти. 

5.24.  В государственных программах Тверской 
области предусматривает мероприятия по целена-
правленному проведению и осуществлению моло-
дежной политики.  

5.25.  Ведет работу по разработке и внедрению 
правовых, финансовых и организационных механиз-

мов государственной поддержки молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, с це-
лью обеспечения их жильем.

Работодатели:

5.26. Разрабатывают в организациях программы 
по работе с молодежью, обеспечивают их финанси-
рование и реализацию в соответствии с коллектив-
ными договорами. 

5.27.  Обеспечивают беспрепятственный кон-
троль за реализацией трудовых прав молодых ра-
ботников организаций независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности.

5.28.  Предусматривают в коллективных догово-
рах разделы, отражающие положения по работе с 
молодежью, в том числе направленные на предо-
ставление мер социальной защиты молодежи.

5.29.  Проводят дни открытых дверей, профори-
ентационные экскурсии в организациях с целью оз-
накомления с профессиями, востребованными на 
рынке труда.

5.30. Совместно с профсоюзами проводят в орга-
низациях конкурсы профессионального мастерства 
на звание «Лучший молодой рабочий по профессии», 
«Лучший молодой специалист».

5.31.  Обеспечивают гендерное равенство в во-
просах оплаты труда, назначении на руководящие 
должности, при приеме на работу.

5.32.  Принимают меры по профессиональному 
росту работающих женщин, а также профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессиональ-
ному образованию женщин, имеющих перерывы в 
трудовой деятельности.

5.33.  Предусматривают в коллективных догово-
рах меры социальной защиты женщин, беременных 
женщин, в том числе снижение норм выработки (об-
служивания) или перевод на другую работу, исклю-
чающую воздействие неблагоприятных факторов, 
применение гибких графиков работы, сокращенной 
рабочей недели с сохранением заработной платы по 
прежнему месту работы и другие. 

5.34. Обеспечивают трудовые гарантии и полное 
предоставление льгот, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, лицам в возрасте 
до 18 лет, молодым работникам и специалистам.

5.35.  Предусматривают рабочие места для вре-
менного трудоустройства подростков в период лет-
ного отдыха. 

VI. Развитие и совершенствование си-
стемы социального партнерства

Стороны совместно:

6.1.  Обеспечивают подготовку, организацион-
ное и документационное сопровождение заседаний 
трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально - трудовых отношений в Тверской области. 

6.2.  Способствуют созданию отраслевых и тер-
риториальных объединений работодателей и тер-
риториальных объединений организаций профсо-
юзов, территориальных трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний.

Рекомендуют органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований и городских окру-
гов Тверской области формировать и обеспечивать 
деятельность трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений и заклю-
чать территориальные трехсторонние соглашения 
с привлечением глав городских и сельских поселе-
ний, представителей работодателей и профсоюзных 
организаций, осуществляющих деятельность на их 
территории. 

6.3.  Признают обязательность и содействуют 
проведению уведомительной регистрации и экспер-
тизы соглашений и коллективных договоров.

6.4.  В пределах своих полномочий содействуют 
предотвращению и урегулированию коллективных 
трудовых споров (конфликтов), возникающих в сфе-
ре социально-трудовых отношений.

6.5. Участвуют в работе постоянно действующих 
комиссий, созданных органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, рас-
сматривающих социально-трудовые вопросы в слу-
чае включения их представителей в состав их комис-
сий.

6.6.  Организуют освещение вопросов социаль-
ного партнерства, ход реализации Соглашения, ра-
боту трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Тверской обла-
сти в региональных и местных средствах массовой 
информации, на официальных сайтах сторон в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

6.7. Проводят согласованную политику по созда-
нию и укреплению первичных профсоюзных органи-
заций на предприятиях и в организациях.

6.8.  Учитывают результаты выполнения регио-
нального трехстороннего соглашения, отраслевых 
соглашений, коллективных договоров при рассмо-
трении кандидатур руководителей организаций, 
представляемых к государственным наградам и при-
своению почетных званий Российской Федерации, 
наград Тверской области.

6.9. Организуют проведение регионального эта-
па всероссийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности».    

6.10.  Осуществляют обмен информацией о про-
ведении коллективно-договорной кампании на тер-
ритории Тверской области.
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Профсоюзы:

6.11. Разрабатывают и представляют предложения по совер-
шенствованию нормативной правовой базы в сфере социально-
го партнерства.

6.12. В установленном порядке вносят предложения в проек-
ты государственных программ Тверской области. 

6.13.  Продолжают работу по возобновлению деятельности 
и созданию первичных профсоюзных организаций в трудовых 
коллективах, вовлечению работников в члены профсоюза в ор-
ганизациях, особенно в негосударственном секторе экономики, 
малом и среднем бизнесе.

6.14. Оказывают помощь в создании в организациях комис-
сий по трудовым спорам. 

6.15. Оказывают консультационную, методическую и практи-
ческую помощь при заключении и выполнении коллективных 
договоров и соглашений.

6.16.  Содействуют подготовке и проведению коллективно-
договорных кампаний, осуществляют контроль за выполнени-
ем условий коллективных договоров. 

6.17. Организуют обучение профсоюзного актива, руководи-
телей профсоюзных организаций по вопросам правового регу-
лирования трудовых отношений, практике заключения коллек-
тивных договоров и соглашений, социального партнерства.

6.18.  Организуют работу по созданию объединений (ко-
ординационных советов) профсоюзов на территориальном 
уровне с целью создания территориальных трехсторонних ко-
миссий и последующего заключения территориальных согла-
шений.

Правительство Тверской области:

6.19.  Предоставляет возможность Сторонам Соглашения 
принимать участие в проводимых мероприятиях (коллегиях, со-
вещаниях, заседаниях) по вопросам, носящим социально-эко-
номическую направленность.

6.20.  При принятии нормативных правовых актов в сфере 
труда в обязательном порядке рассматривает решения трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений в Тверской области по направленным проектам.

6.21. Учитывает выполнение условий Соглашения, в первую 
очередь обязательств по оплате труда, соблюдению законода-
тельства о труде, наличию коллективного договора и выполне-
нию его обязательств, при привлечении организаций к участию 
в государственных и региональных программах, представле-
нии руководителей организаций к государственным наградам 
Тверской области.

6.22. При формировании проекта областного бюджета Твер-
ской области, до его внесения в Законодательное Собрание 
Тверской области, направляет в трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений в Тверской об-
ласти информацию о параметрах областного бюджета Тверской 
области. 

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-тру-
довых отношений в Тверской области направляет решение или 
мнение сторон по представленной информации в Законода-
тельное Собрание Тверской области и Правительство Тверской 
области.

6.23. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-
ных организациях. 

6.24.  Проводит трехсторонние консультации по вопросам 
разработки и реализации социально-экономической полити-
ки, а также предварительное обсуждение с социальными пар-
тнерами проектов законов, иных нормативных правовых актов 
Тверской области в сфере труда, разрабатываемых исполни-
тельными органами государственной власти Тверской области.

Работодатели:

6.25. Не  препятствуют  созданию  первичных  профсоюзных  
организаций  на предприятиях, в учреждениях, организациях,  
обеспечивают благоприятные условия для их деятельности.  

6.26.  Обеспечивают ежемесячное перечисление на счета 
профсоюзных организаций   членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников на основании письменных заяв-
лений работников, являющихся членами профсоюзов.

6.27. Содействуют инициативе работников по созданию (вос-
становлению) первичных профсоюзных организаций в целях 
развития коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых вопросов. 

6.28. Не допускают случаев нарушения прав профсоюзов и 
их выборных органов в организациях. Заключают коллектив-
ные договоры с профсоюзными организациями, представляю-
щими работников, на согласованных сторонами условиях. Не 
реже одного раза в полугодие информируют на общем собра-
нии работников организации о выполнении коллективного до-
говора.

6.29.  Согласовывают с профсоюзными организациями пра-
вила внутреннего распорядка в организации, положения об 
оплате труда и премировании и иные локальные нормативные 
акты, предусмотренные действующим законодательством.

6.30.  В обязательном порядке рассматривают все требова-
ния, предложения, вынесенные на профсоюзных конференциях 
(собраниях), и в течение месяца принимают соответствующие 
меры.

6.31. В случаях, предусмотренных коллективным договором, 
отчисляют денежные средства первичной профсоюзной орга-
низации на культурно-массовую и физкультурно-оздоровитель-
ную работу.

6.32.  Содействуют развитию практики коллективно-дого-
ворного регулирования трудовых отношений в организациях 
малого бизнеса.

6.33. Содействуют созданию объединений работодателей на 
территориальном уровне с целью создания территориальных 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудо-
вых отношений и последующего заключения территориальных 
соглашений. 

6.34. Обеспечивают активное участие в региональном этапе 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности».

6.35. В установленном порядке вносят предложения в про-
екты государственных программ Тверской области. 

VII. Действие Соглашения, обеспече-
ние контроля его выполнения

7.1. Подписанное Сторонами Соглашение с предложением о 
присоединении к Соглашению публикуется в газете «Тверская 
жизнь», вступает в силу с 1 января 2018 года, действует по 31 де-
кабря 2020 года и может быть продлено по согласованию Сто-
рон на срок не более чем  три года.

7.2. Стороны договорились, что изменения вносятся в Согла-
шение в следующем порядке:

Сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, 
направляет в трехстороннюю комиссию по регулированию со-
циально-трудовых отношений в Тверской области в письмен-
ной форме предложение о начале переговоров с перечнем кон-
кретных изменений;

после получения соответствующего предложения одной из 
Сторон переговоры Сторон должны быть проведены в течение 
одного месяца;

изменения вносятся в Соглашение дополнительным Согла-
шением по решению трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в Тверской области.

7.3.  Каждая из Сторон после подписания Соглашения в те-
чение 3 месяцев разрабатывает план мероприятий для выпол-
нения принятых обязательств и обменивается утвержденными 
планами.

7.4.  Стороны реализуют настоящее Соглашение на основе 
взаимного доверия и взаимной ответственности, проводят со-
вместные заседания для своевременной координации усилий 
по выполнению Соглашения.

7.5.  В рамках настоящего Соглашения принятые обязатель-
ства выполняются в пределах установленной компетенции и 
предоставленных полномочий Правительством Тверской обла-
сти непосредственно или через уполномоченные областные ис-
полнительные органы государственной власти Тверской области. 
Финансовое обеспечение расходных обязательств Тверской об-
ласти, возникающих в ходе реализации Соглашения, осуществля-
ется за счет и в пределах средств областного бюджета Тверской 
области, предусмотренных на эти цели законом Тверской обла-
сти на соответствующий финансовый год и плановый период.

7.6. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 
Сторонами. 

7.7. При невыполнении обязательств по причинам, признан-
ным Сторонами уважительными, Стороны принимают согласо-
ванные меры по обеспечению выполнения этих обязательств в 
дальнейшем. 

7.8. Стороны Соглашения ежегодно подводят итоги реализа-
ции Соглашения и периодически информируют жителей Твер-
ской области о ходе выполнения его обязательств. 

7.9.  Включенные в Соглашение условия не могут быть 
ухудшены при заключении отраслевых, территориальных со-
глашений и коллективных договоров, если одной из сторон 
Соглашения или договора является Сторона настоящего Со-
глашения или присоединившаяся к Соглашению организация.

7.10. После подписания Соглашения организации, заключив-
шие отраслевые территориальные соглашения, коллективные 
договоры, в случае необходимости должны внести соответству-
ющие улучшающие изменения.

7.11.  Разногласия Сторон Соглашения, возникающие в ходе 
его реализации, рассматриваются трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений в Тверской об-
ласти. 

7.12. Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке 
в течение срока действия Соглашения прекратить исполнение 
принятых обязательств. В случае реорганизации или ликвида-
ции одной из Сторон Соглашения ее обязательства переходят 
правопреемнику.

7.13. Соглашение открыто для подписания всеми заинтересо-
ванными объединениями работодателей и профсоюзов, орга-
низациями, не входящими в объединения и действующими на 
территории Тверской области.

7.14. Стороны обязуются соблюдать условия настоящего Со-
глашения и нести предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий Соглашения. Финанси-
рование мероприятий, предусмотренных Соглашением, осу-
ществляется в соответствии с источниками, определенными 
законодательством Российской Федерации и Тверской обла-
сти.

7.15. Правительство Тверской области обеспечивает в двух-
недельный срок с момента подписания Сторонами Соглаше-
ния его публикацию в газете «Тверская жизнь». Одновремен-
но с публикацией Соглашения Координатор трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в Тверской области предлагает работодателям, не участвовав-
шим в заключении Соглашения, присоединиться к нему. Если 
работодатели в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования  предложения о присоединении к Со-
глашению не представили в Главное управление по труду и 
занятости населения Тверской области мотивированный пись-
менный отказ присоединиться к нему, то Соглашение считает-
ся распространенным на этих работодателей со дня официаль-
ного опубликования этого предложения.

Совершено в городе Твери Тверской области в 3-х экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу. Передано по од-
ному экземпляру Сторонам, подписавшим Соглашение. 

Губернатор
Тверской области

И.М. Руденя

Председатель 
Тверского регио-
нального союза 
организаций проф-
союзов «Феде-
рация Тверских 
профсоюзов»

С.Л. Веренинов

Председатель 
Союза промыш-
ленников и пред-
принимателей 
Тверской области 
(региональное 
объединение 
работодателей)

И.В. Сердюк

Приложение
к Региональному соглашению между 

органами государственной власти Тверской области, 
объединениями профессиональных союзов 

Тверской области  и объединениями 
работодателей Тверской области на 2018-2020 годы

Показатели социально-экономического развития Тверской области
№ п/п Показатели Единица измерения

1 2 3

1 Индекс промышленного производства (*) в % к аналогичному периоду предыдущего года

Индекс производства по видам экономической деятельности:
2 Добыча полезных ископаемых - В в % к аналогичному периоду предыдущего года

3 Добыча прочих полезных ископаемых  в % к аналогичному периоду предыдущего года

5 Обрабатывающие производства  - С в % к аналогичному периоду предыдущего года

6 Производство пищевых продуктов в % к аналогичному периоду предыдущего года

7 Производство напитков в % к аналогичному периоду предыдущего года

8 Производство текстильных изделий в % к аналогичному периоду предыдущего года

9 Производство одежды в % к аналогичному периоду предыдущего года

10 Производство кожи и изделий из кожи в % к аналогичному периоду предыдущего года

11 Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения

в % к аналогичному периоду предыдущего года

12 Производство бумаги и бумажных изделий в % к аналогичному периоду предыдущего года

13 Деятельность полиграфическая и копи-
рование носителей информации

в % к аналогичному периоду предыдущего года

14 Производство кокса и нефтепродуктов в % к аналогичному периоду предыдущего года

15 Производство химических ве-
ществ и химических продуктов

в % к аналогичному периоду предыдущего года

16 Производство лекарственных средств и мате-
риалов, применяемых в медицинских целях

в % к аналогичному периоду предыдущего года

17 Производство резиновых и пластмассовых изделий в % к аналогичному периоду предыдущего года

18 Производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции

в % к аналогичному периоду предыдущего года

19 Производство металлургическое в % к аналогичному периоду предыдущего года

20 Производство готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования

в % к аналогичному периоду предыдущего года

21 Производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий

в % к аналогичному периоду предыдущего года

22 Производство электрического оборудования в % к аналогичному периоду предыдущего года

23 Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки

в % к аналогичному периоду предыдущего года

24 Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

в % к аналогичному периоду предыдущего года

25 Производство прочих транспорт-
ных средств и оборудования

в % к аналогичному периоду предыдущего года

26 Производство мебели в % к аналогичному периоду предыдущего года

27 Производство прочих готовых изделий в % к аналогичному периоду предыдущего года

28 Ремонт и монтаж машин и оборудования в % к аналогичному периоду предыдущего года

29 Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха - D

в % к аналогичному периоду предыдущего года

30 Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений - Е

в % к аналогичному периоду предыдущего года

31 Забор, очистка и распределение воды в % к аналогичному периоду предыдущего года

32 Сбор и обработка сточных вод в % к аналогичному периоду предыдущего года

33 Сбор, обработка и утилизация отхо-
дов; обработка вторичного сырья

в % к аналогичному периоду предыдущего года

34 Предоставление услуг в области ликви-
дации последствий загрязнений и прочих 
услуг, связанных с удалением отходов

в % к аналогичному периоду предыдущего года

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами по видам экономической деятельности:
35 Добыча полезных ископаемых - В млн руб. (в действующих ценах) 

в % к аналогичному периоду предыдущего года

36 Обрабатывающие производства - С млн руб. (в действующих ценах) 

в % к аналогичному периоду предыдущего года

37 Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха - D

млн руб. (в действующих ценах) 

в % к аналогичному периоду предыдущего года

38 Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений - Е

млн руб. (в действующих ценах) 

в % к аналогичному периоду предыдущего года

39 Объем производства продук-
ции сельского хозяйства

млн руб. (в действующих ценах) 

в % к аналогичному периоду предыдущего года

40 Объем работ, выполненных по виду де-
ятельности «строительство»

млн руб. 

в % к аналогичному периоду предыдущего года

41 Строительство жилых домов тыс.кв. метров общей площади

в % к аналогичному периоду предыдущего года

42 Оборот розничной торговли млн руб.

в % к аналогичному периоду предыдущего года

43 Объем платных услуг населению млн руб.

в % к аналогичному периоду предыдущего года

44 Объем инвестиций в основной капитал (за 
счет всех источников финансирования)  

млн руб.

в % к аналогичному периоду предыдущего года

45 Иностранные инвестиции тыс. долл. США

в % к аналогичному периоду предыдущего года

46 Индекс потребительских цен (товары и услуги) в % к декабрю предыдущего года 

в % к предыдущему месяцу 

47 Цены и тарифы на платные услуги населению в % к аналогичному периоду предыдущего года 

48 Стоимость минимального на-
бора продуктов питания

руб.

в % к предыдущему месяцу 

в % к декабрю предыдущего года

Социальная сфера
49 Реальные  денежные доходы населения в % к соответствующему пери-

оду предыдущего года

в % к предыдущему месяцу 

50 Денежные доходы  на душу населения за месяц руб.

в % к  соответствующему  ме-
сяцу предыдущего года

в % к предыдущему месяцу 

51 Потребительские расходы на 
душу населения за месяц

руб.

в % к  соответствующему  ме-
сяцу предыдущего года

в % к предыдущему месяцу 

52 Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата (за период)

руб.

в % к аналогичному периоду предыдущего года

53 Величина прожиточного мини-
мума на душу населения

руб. в месяц

54 Уровень регистрируемой безработицы в % к численности экономиче-
ски активного населения  

55 Коэффициент напряженности на рынке труда незанятых граждан в расчете на одну вакансию
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Общество  с ограниченной ответственностью  «ЛокоТех-Сервис»  

(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (послед-
нее при его наличии) лица, направляющего обязательное предложение)

открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»
 (полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении 

эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия цен-
ных бумаг, в отношении кото-
рых направляется обязательное 
предложение об их приобрете-
нии

Количество ценных бумаг данно-
го вида, категории (типа), серии, в 
отношении которых направляется 
обязательное предложение об их 
приобретении (штук)

Акции обыкновенные именные бездокументар-
ные, государственный регистрационный номер 
выпуска
1-01-02598-A

143 584

Место нахождения (место жительства) лица, на-
правляющего обязательное предложение

Российская Федерация,  г. Москва

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязатель-
ное предложение
Телефон +7 499 638 22 98 доб. 99460

 (контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с ука-
занием междугородного кода)

Факс +7 499 638 22 98 доб. 99460
 (номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием 
междугородного кода)

Адрес электронной 
почты

UstyantsevAI@locotech.ru 
(адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

Адрес для направ-
ления почтовой 
корреспонденции

109074, г.Москва, Славянская площадь, 2/5/4 стр. 3
 (почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, 
направляющим обязательное предложение, для получения почтовой корреспон-
денции)

Исполняющий обязанности  ди-
ректора департамента  правово-
го  и корпоративного сопровождения 
 ООО «ЛокоТех»  по доверенности   от 30.01.2018г. 
№ 77/301-н/77-2018-1-389.
(наименование должности руководителя или 
иного лица, подписывающего обязательное 
предложение от имени лица, направляющего 
такое предложение, название и реквизиты до-
кумента, на основании которого иному лицу пре-
доставлено право подписывать обязательное 
предложение от имени направляющего его лица)

__________
(подпись)

А.И. Устьянцев 
(ФИО)

М.П.
(для юридических лиц)

Дата «10» апреля 2018г.

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссион-
ных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение
1.1. Полное фирменное 

наименование
открытое акционерное общество «Тверской 
вагоностроительный завод»

1.2. Сокращенное фир-
менное наименование 
(если имеется)

ОАО «ТВЗ»

1.3. Место нахождения город Тверь
1.4. ОГРН 1026900513914
1.5. ИНН 6902008908
1.6. Код эмитента, присво-

енный регистрирую-
щим органом

02598-A

1.7. Адрес для направле-
ния почтовой корре-
спонденции

170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б

Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
2.1. Физическое лицо Нет
2.2. Юридическое лицо Да
2.3. Резидент Да
2.4. Нерезидент Нет
Для физических лиц
2.5. Фамилия, имя, отче-

ство (последнее при 
его наличии)

Не применимо

2.6. Место жительства Не применимо
Для юридических лиц
2.7. Полное наименова-

ние/фирменное наи-
менование

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЛокоТех-Сервис»

2.8. Сокращенное наиме-
нование/фирменное 
наименование (если 
имеется)

ООО «ЛокоТех-Сервис»

2.9. Место нахождения Российская Федерация, г. Москва
2.10. ОГРН 1107746515887
2.11. ИНН 7704758153
2.12. Код эмитента, при-

своенный регистриру-
ющим органом (если 
имеется)

не присвоен

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принад-
лежащих лицу, направляющему обязательное предложение

2.13.1. Обыкновенных 
акций, штук/%

106 
021/
42, 
4755

2.13.2. Привилегированных ак-
ций, всего, штук/%
в том числе:

- / -

а) типа _, штук/% - / -
б) типа_, штук/% - / -
в) типа_, штук/% - / -

2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процен-
тов голосов в высшем органе управления юридического лица, 
направляющего обязательное предложение

2.15. Для физических лиц
Сведения о физических лицах, 
которые самостоятельно или со-
вместно со своими аффилирован-
ными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем орга-
не управления данного юридиче-
ского лица

Доля голосов, которую лицо само-
стоятельно или совместно со сво-
ими аффилированными лицами 
имеет в высшем органе управле-
ния данного юридического лица, 
%

2.15.1.1. Фамилия, имя, от-
чество (последнее 
при его наличии)

Таких лиц 
нет

12.15.1.3. Не применимо

2.15.1.2. Место жительства Не 
применимо

2.15.2.1. Фамилия, имя, от-
чество (последнее 
при его наличии)

Таких лиц 
нет

2.15.2.3. Не применимо

2.15.2.2. Место жительства Не 
применимо

2.16. Для юридических лиц
Сведения о юридических лицах, 
которые самостоятельно или со-
вместно со своими аффилирован-
ными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем орга-
не управления данного юридиче-
ского лица

Доля голосов, которую лицо само-
стоятельно или совместно со сво-
ими аффилированными лицами 
имеет в высшем органе управле-
ния данного юридического лица, 
%

2.16.1.1. Полное наимено-
вание/
фирменное наиме-
нование

Компания 
«ТАСМОНЕ-
РО ИНВЕСТ-
МЕНТС ЛИ-
МИТЕД»

2.16.1.6.
75

2.16.1.2. Сокращенное наи-
менование/
фирменное наиме-
нование (если име-
ется)

Не имеется

2.16.1.3. Место нахождения Иоанни Ком-
нину, 1, Оли-
гия Корт, 
офис 401, 
3022, Лимас-
сол, Кипр

2.16.1.4. ОГРН Не присвоен

2.16.1.5. ИНН Не присвоен

2.16.2.1. Полное наимено-
вание/фирменное 
наименование

Таких лиц 
нет

2.16.2.6. Не применимо

2.16.2.2. Сокращенное наи-
менование/фир-
менное наименова-
ние (если имеется)

Не 
применимо

2.16.2.3. Место нахождения Не 
применимо

2.16.2.4. ОГРН Не 
применимо

2.16.2.5. ИНН Не 
применимо

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голо-
сов в высшем органе управления юридического лица, направ-
ляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в 
государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (оффшорные зоны)

2.18. Для физических лиц
Сведения о физических лицах, ко-
торые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управле-
ния данного юридического лица и 
зарегистрированы в оффшорных 
зонах

Доля голосов, которую лицо имеет 
в высшем органе управления дан-
ного юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, отче-
ство (последнее при 
его наличии)

Таких лиц 
нет

2.18.1.3. Не применимо

2.18.1.2. Место жительства Не 
применимо

2.18.2.1. Фамилия, имя, отче-
ство (последнее при 
его наличии)

Таких лиц 
нет

2.18.2.3. Не применимо

2.18.2.2. Место жительства Не 
применимо

2.19. Для юридических лиц
Сведения о юридическом лице, ко-
торое имеет 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управле-
ния данного юридического лица и 
зарегистрировано в оффшорной 
зоне

Доля голосов, которую лицо имеет 
в высшем органе управления дан-
ного юридического лица, %

2.19.1.1. Полное наименова-
ние/фирменное наи-
менование

Таких лиц 
нет

2.19.1.4. Не применимо

2.19.1.2. Сокращенное наиме-
нование/фирменное 
наименование (если 
имеется)

Не 
применимо

2.19.1.3. Место нахождения Не 
применимо

Сведения о лицах, в интересах ко-
торых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического 
лица, зарегистрированного в офф-
шорной зоне (бенефициарах)

Доля голосов, которую бенефици-
ар имеет в высшем органе управ-
ления юридического лица, заре-
гистрированного в оффшорной 
зоне, %

Для бенефициаров - физических 
лиц
2.19.1.5. Фамилия, имя, отче-

ство (последнее при 
его наличии)

Таких лиц 
нет

2.19.1.7. Не применимо

2.19.1.6. Место жительства Не 
применимо

2.19.1.8. Фамилия, имя, отче-
ство (последнее при 
его наличии)

Таких лиц 
нет

2.19.1.10. Не применимо

2.19.1.9. Место жительства Не 
применимо

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11. Полное наименова-

ние/фирменное наи-
менование

Таких лиц 
нет

2.19.1.16. Не применимо

2.19.1.12. Сокращенное наиме-
нование/фирменное 
наименование (если 
имеется)

Не 
применимо

2.19.1.13. Место нахождения Не 
применимо

2.19.1.14. ОГРН Не 
применимо

2.19.1.15. ИНН Не 
применимо

2.19.1.17. Полное наименова-
ние/фирменное наи-
менование

Таких лиц 
нет

2.19.1.22. Не применимо

2.19.1.18. Сокращенное наиме-
нование/фирменное 
наименование (если 
имеется)

Не 
применимо

2.19.1.19. Место нахождения Не 
применимо

2.19.1.20. ОГРН Не 
применимо

2.19.1.21. ИНН Не 
применимо

2.20. Лицо, направляющее обязательное пред-
ложение, действует в интересах третьих 
лиц, но от своего имени

Лицо, направляю-
щее обязательное 
предложение, дей-
ствует от своего 
имени и в своих ин-
тересах

2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, 
направляющее обязательное предложение

2.22. Для физических лиц
2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при 

его наличии)
Таких лиц нет

2.22.1.2. Место жительства Не применимо
2.22.1.3. Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обяза-
тельное предложение, действует в инте-
ресах данного лица

Не применимо

2.22.2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при 
его наличии)

Таких лиц нет

2.22.2.2. Место жительства Не применимо
2.22.2.3. Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обяза-
тельное предложение, действует в инте-
ресах данного лица

Не применимо

2.23. Для юридических лиц
2.23.1.1. Полное наименование/фирменное наи-

менование
Таких лиц нет

2.23.1.2. Сокращенное наименование/фирмен-
ное наименование (если имеется)

Не применимо

2.23.1.3. Место нахождения Не применимо
2.23.1.4. ОГРН Не применимо

2.23.1.5. ИНН Не применимо

2.23.1.6. Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обяза-
тельное предложение, действует в инте-
ресах данного лица

Не применимо

2.23.2.1. Полное наименование/фирменное наи-
менование

Таких лиц нет

2.23.2.2. Сокращенное наименование/фирмен-
ное наименование (если имеется)

Не применимо

2.23.2.3. Место нахождения Не применимо
2.23.2.4. ОГРН Не применимо
2.23.2.5. ИНН Не применимо
2.23.2.6. Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обяза-
тельное предложение, действует в инте-
ресах данного лица

Не применимо

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными 
лицами лица, направляющего обязательное предложение о приобрете-
нии эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
3.1. Для физических лиц
3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при 

его наличии)
Таких лиц нет

3.1.1.2. Место жительства Не применимо

3.1.1.3. Основание аффилированности Не применимо
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4. Обыкновенных 

акций, штук/%
-/- 3.1.1.5. Привилегирован-

ных акций, всего, 
штук/%
в том числе:

-/-

а) типа _, штук/% -/-
б) типа_, штук/% -/-
в) типа_, штук/% -/-

3.2. Для юридических лиц
3.2.1.1. Полное наименование/фирменное наи-

менование
Таких лиц нет

3.2.1.2. Сокращенное наименование/фирмен-
ное наименование (если имеется)

Не применимо

3.2.1.3. Место нахождения Не применимо
3.2.1.4. ОГРН Не применимо

3.2.1.5. ИНН Не применимо
3.2.1.6. Основание аффилированности Не применимо
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7. Обыкновенных 

акций, штук/%
-/- 3.2.1.8. Привилегированных 

акций, всего, штук/%
в том числе:

-/-

а) типа _, штук/% -/-
б) типа_, штук/% - / -
в) типа_, штук/% - / -

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного об-
щества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предло-
жение, и его аффилированным лицам

4.1. Обыкновенных 
акций, штук/%

106 021 /
42,4755

4.2. Привилегированных 
акций, всего, штук/%
в том числе:

- / -

а) типа _, штук/% - / -

б) типа_, штук/% - / -
в) типа_, штук/% - / -

4.3. Количество акций акционерного обще-
ства, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах», принадлежащих лицу, на-
правляющему обязательное предло-
жение, и его аффилированным лицам, 
штук/%

106 021 /
42,4755

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного об-
щества, в отношении которых направляется обязательное предложе-
ние об их приобретении
5.1. Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых ценных 
бумаг

5.2. Количество приоб-
ретаемых ценных 
бумаг данного вида, 
категории (типа), 
серии, штук/%

5.1.1. Акции обыкновенные именные бездо-
кументарные, государственный реги-
страционный номер выпуска
1-01-02598-А

5.2.1.
143 584/
57,5245

5.1.2. - 5.2.2. -
Раздел VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приоб-
ретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
6.1. Вид, категория (тип), 

серия приобретаемых 
эмиссионных ценных 
бумаг

Акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные, государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-02598-А
(далее по тексту также – «акции»)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1. Предлагаемая цена 

приобретения ценных 
бумаг или порядок ее 
определения

26 692 (двадцать шесть  тысяч шестьсот де-
вяносто два) рубля за одну обыкновенную ак-
цию 

6.1.2. Обоснование предла-
гаемой цены приобре-
тения ценных бумаг, в 
том числе сведения о 
соответствии предла-
гаемой цены приобре-
таемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федераль-
ного закона "Об акци-
онерных обществах"

Предлагаемая цена приобретения одной обык-
новенной именной бездокументарной акции 
ОАО  «ТВЗ» (далее по тексту – Общество) со-
ответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Фе-
дерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».
Обыкновенные именные акции Общества не 
обращаются на организованных торгах.
В течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления обязательного предложе-
ния в Общество, наибольшая цена приобрете-
ния обыкновенных именных акций Общества 
по сделкам, совершенным ООО «ЛокоТех-Сер-
вис» (далее по тексту – оферент), не превыша-
ла 21 693,82 рубля за одну обыкновенную имен-
ную акцию. Дата совершения последней сделки 
– 05.03.2018 г.
Иных обязанностей приобрести обыкновен-
ные именные акции Общества оферент на себя 
не принимал.
Аффилированными лицами оферента в ука-
занный период сделки по приобретению 
обыкновенных именных акций Общества 
не совершались, и обязанности приобрести 
обыкновенные именные акции Общества аф-
филированные лица на себя не принимали.
Для определения рыночной стоимости одной 
обыкновенной именной акции Общества при-
влекался оценщик Плешкин Андрей Михайло-
вич.
Оценщик, выполнявший определение рыноч-
ной стоимости акций, работает на основании 
трудового договора с юридическим лицом: Об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Центр независимой экспертизы собственно-
сти» (место нахождения: РФ, 107023, г. Москва, 
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3).
Проведенные исследования и анализ позволили 
оценщику сделать вывод, что рыночная стои-
мость одной обыкновенной именной бездоку-
ментарной акции Общества по состоянию на 
дату оценки составила 26 692,00 рубля за одну 
акцию.
С учетом вышеизложенного, цена приобре-
тения, указанная в п.  6.1.1 настоящего обя-
зательного предложения, была установлена 
оферентом обоснованно.

6.1.3. Оплата приобретае-
мых ценных бумаг де-
нежными средствами

Оплата приобретаемых акций осуществля-
ется только денежными средствами в валю-
те Российской Федерации (в рублях). 

6.1.4. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых цен-
ных бумаг денежными 
средствами

Срок оплаты приобретаемых акций – в тече-
ние 17  (семнадцати) дней с момента истече-
ния срока принятия настоящего обязатель-
ного предложения.
Выплата денежных средств в связи с продажей 
ценных бумаг их владельцами, зарегистри-
рованными в реестре акционеров Общества, 
осуществляется путем перечисления денеж-
ных средств за выкупаемые акции на банков-
ские счета таких владельцев, реквизиты ко-
торых имеются у регистратора Общества.
Выплата денежных средств в связи с продажей 
ценных бумаг их владельцами, не зарегистри-
рованными в реестре акционеров Общества, 
осуществляется путем перечисления денеж-
ных средств за выкупаемые акции на банков-
ский счет номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре акционеров 
Общества.
Общество не несет ответственность за не-
возможность зачисления денежных средств 
на банковский счет владельца акций/номи-
нального держателя в установленный в на-
стоящем обязательном предложении срок в 
связи с непредставлением владельцем акций/
номинальным держателем либо предоставле-
нием неполных, недостоверных или недоста-
точных платежных реквизитов регистра-
тору Общества для перечисления денежных 
средств в оплату акций.

6.1.5. Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
иными ценными бу-
магами (указывается 
эмитент, вид, катего-
рия, тип)

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами не предусмотрена.

6.1.6. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых цен-
ных бумаг иными цен-
ными бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами не предусмотрена.
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6.1.7. Указание на то, что 
выбор формы оплаты 
осуществляется вла-
дельцем приобретае-
мых ценных бумаг

Выбор формы оплаты владельцем приобрета-
емых ценных бумаг не предусмотрен.
Оплата приобретаемых ценных бумаг осу-
ществляется только денежными средствами 
в валюте Российской Федерации (в рублях) в по-
рядке, предусмотренном п. 6.1.4 настоящего 
обязательного предложения.

6.1.8. Минимальное коли-
чество ценных бу-
маг, в отношении 
которых лицу, напра-
вившему доброволь-
ное предложение, 
должны быть поданы 
заявления о продаже, 
штук/%

Не предусмотрено данным видом предложе-
ния

6.2. Вид, категория (тип), 
серия приобретаемых 
эмиссионных ценных 
бумаг

Иные эмиссионные ценные бумаги ОАО «ТВЗ», 
кроме указанных в п. 6.1. настоящего обяза-
тельного предложения, не приобретаются.

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1. Предлагаемая цена 

приобретения ценных 
бумаг или порядок ее 
определения

Не применимо

6.2.2. Обоснование предла-
гаемой цены приобре-
тения ценных бумаг, в 
том числе сведения о 
соответствии предла-
гаемой цены приобре-
таемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федераль-
ного закона "Об акци-
онерных обществах"

Не применимо

6.2.3. Оплата приобретае-
мых ценных бумаг де-
нежными средствами

Не применимо

6.2.4. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых цен-
ных бумаг денежными 
средствами

Не применимо

6.2.5. Оплата приобрета-
емых ценных бумаг 
иными ценными бу-
магами (указывается 
эмитент, вид, катего-
рия, тип)

Не применимо

6.2.6. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых цен-
ных бумаг иными цен-
ными бумагами

Не применимо

6.2.7. Указание на то, что 
выбор формы оплаты 
осуществляется вла-
дельцем приобретае-
мых ценных бумаг

Не применимо

6.2.8. Минимальное коли-
чество ценных бу-
маг, в отношении 
которых лицу, напра-
вившему доброволь-
ное предложение, 
должны быть поданы 
заявления о продаже, 
штук/%

Не применимо

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1. Срок принятия обяза-

тельного предложе-
ния (срок, в течение 
которого заявление о 
продаже ценных бу-
маг должно быть по-
лучено лицом, направ-
ляющим обязательное 
предложение)

Срок принятия обязательного предложения 
(срок, в течение которого заявление о про-
даже ценных бумаг должно быть получено 
держателем реестра владельцев именных 
ценных бумаг Общества – Акционерным обще-
ством «Ведение реестров компаний» (далее 
также – Регистратор) по адресам, указанным  
в пунктах 6.3.2 и 6.3.3 настоящего обязатель-
ного предложения), составляет 75 (семьдесят 
пять) дней с момента получения настоящего 
обязательного предложения Обществом.
Владелец ценных бумаг, которому адресовано 
настоящее обязательное предложение, заре-
гистрированный в реестре акционеров Обще-
ства, направляет заявление о продаже ценных 
бумаг Регистратору Общества в срок, указан-
ный в настоящем пункте, путем направления 
по почте по адресу, указанному в п.  6.3.2 на-
стоящего обязательного предложения, либо 
путем представления такого заявления в 
письменной форме, подписанного акционером, 
лично под роспись по адресу, указанному в п. 
6.3.3 настоящего обязательного предложе-
ния, а также, если это предусмотрено прави-
лами, в соответствии с которыми Регистра-
тор Общества осуществляет деятельность 
по ведению реестра, путем направления элек-
тронного документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью. Указан-
ными правилами может быть предусмотрена 
также возможность подписания указанного 
электронного документа простой или неква-
лифицированной электронной подписью. В 
этом случае электронный документ, подпи-
санный простой или неквалифицированной 
электронной подписью, признается равно-
значным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью.
 Заявление владельца ценных бумаг, не заре-
гистрированного в реестре акционеров Об-
щества, о продаже ценных бумаг или отзыв 
такого заявления направляется путем дачи 
соответствующих указаний (инструкций) 
лицу, которое осуществляет учет его прав на 
акции Общества. Такое указание (инструкция) 
дается в соответствии с правилами законо-
дательства Российской Федерации о ценных 
бумагах.
 В заявлении о продаже ценных бумаг должны 
быть указаны сведения, позволяющие иден-
тифицировать владельца ценных бумаг, вид, 
категория (тип) и количество ценных бумаг, 
которые их владелец согласен продать лицу, 
направившему обязательное предложение.
Все поступившие до истечения срока приня-
тия обязательного предложения заявления о 
продаже ценных бумаг считаются полученны-
ми лицом, направившим обязательное пред-
ложение, в день истечения 75-дневного срока с 
даты получения Обществом настоящего обя-
зательного предложения.  

6.3.2. Почтовый адрес, по 
которому должны на-
правляться заявления 
о продаже приобрета-
емых ценных бумаг

Филиал Акционерного общества «Ведение рее-
стров компаний» в Москве 
119121, г. Москва, ул. Зубовская, д. 6

6.3.3. Адрес, по которому 
заявления о продаже 
ценных бумаг могут 
представляться лично

Филиал Акционерного общества «Ведение ре-
естров компаний» в Москве в часы приема по 
адресу:
г. Москва, ул. Зубовская, д. 6
+7 (495) 229-00-63, факс: +7 (495) 229-00-42

6.3.4. Срок, в течение кото-
рого приобретаемые 
ценные бумаги долж-
ны быть зачислены 
на лицевой счет (счет 
депо) лица, направля-
ющего обязательное 
предложение

Срок, в течение которого Регистратор Обще-
ства вносит записи о переходе прав на про-
даваемые ценные бумаги от владельцев, за-
регистрированных в реестре акционеров 
Общества, к оференту - в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты предоставления оферен-
том отчета об итогах принятия обязатель-
ного предложения и документов, подтвержда-
ющих исполнение оферентом обязанности по 
выплате денежных средств продавцам–вла-
дельцам ценных бумаг, зарегистрированным в 
реестре акционеров Общества.
Срок, в течение которого Регистратор Обще-
ства вносит записи о переходе прав на про-
даваемые ценные бумаги от владельцев, не 
зарегистрированных в реестре акционеров 
Общества, к оференту - в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с даты предоставления номиналь-
ным держателем, зарегистрированным в ре-
естре акционеров Общества, распоряжения 
и на основании выписки из отчета об итогах 
принятия обязательного предложения.
Владелец ценных бумаг обязан передать цен-
ные бумаги свободными от любых прав тре-
тьих лиц.

6.3.5. Сведения о лице, на-
правляющем обяза-
тельное предложение, 
подлежащие указа-
нию в распоряжении о 
передаче приобретае-
мых ценных бумаг

Сведения о Регистраторе Общества, осу-
ществляющем ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг Общества: 
Полное фирменное наименование: 
Акционерное общество «Ведение реестров 
компаний»
ОГРН 1026605227923
место нахождения: г. Екатеринбург
 лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг № 
065-13979-000001 от 12 марта 2004 г. без огра-
ничения срока действия
Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет 
оферента в реестре владельцев именных цен-
ных бумаг Общества в передаточном распо-
ряжении/поручении на совершение операции 
номинальный держатель (если права продав-
ца – владельца ценных бумаг на ценные бума-
ги учитываются у номинального держателя) 
должен указать следующие данные оферента 
(лица, на лицевой счет которого должны быть 
зачислены ценные бумаги):
– вид счета: Владелец
– полное наименование юридического лица: Об-
щество  с ограниченной ответственностью  
«ЛокоТех-Сервис»
– ОГРН: 1107746515887
– дата присвоения ОГРН: 29.06.2010 г.
– лицевой счет № 11591V
– реквизиты депозитарного/междепозитар-
ного договора
– основание передачи ценных бумаг: 
1) обязательное предложение Общества  с 
ограниченной ответственностью  «Локо-
Тех-Сервис» о приобретении ценных бумаг от-
крытого акционерного общества «Тверской 
вагоностроительный завод» б/н от «26» мар-
та 2018 г.;
2) заявление о продаже ценных бумаг (указать 
дату и иные реквизиты заявления).

6.3.6. Планы лица, направ-
ляющего обязатель-
ное предложение, в 
отношении акционер-
ного общества, цен-
ные бумаги которого 
приобретаются, в том 
числе планы в отноше-
нии работников ука-
занного акционерного 
общества

Не указываются

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязатель-
ному предложению
7.1. Сведения о гаранте Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
7.1.1. Полное фирменное 

наименование
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

7.1.2. Сокращенное фир-
менное наименование 
(если имеется)

Банк ВТБ (ПАО)

7.1.3. Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Мор-
ская, д. 29

7.1.4. ОГРН 1027739609391
7.1.5. ИНН 7702070139
7.2. Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1. Реквизиты банковской 

гарантии (N и дата вы-
дачи)

Банковская гарантия № IGR18/MSHD/0328
Дата выдачи: 23.03.2018 г.

7.2.2. Сумма, на которую вы-
дана банковская га-
рантия, или порядок 
ее определения

3 832 544 128,00 рублей (три миллиарда восемь-
сот тридцать два миллиона пятьсот сорок 
четыре тысячи сто двадцать  восемь рублей 
ноль копеек)

7.2.3. Условие о безотзыв-
ности банковской га-
рантии

банковская гарантия является безотзывной 

7.2.4. Срок действия бан-
ковской гарантии или 
порядок его опреде-
ления

Гарантия вступает в силу с «05» июня 2018 года, действует по «05» 
февраля 2019 года (включительно) и прекращается, а ГАРАНТ осво-
бождается от всех своих обязательств в данной связи, если требова-
ния БЕНЕФИЦИАРА не были предъявлены в период срока действия 
гарантии.

7.2.5. Иные сведения, ука-
занные в банковской 
гарантии, связанные 
с формой и содержа-
нием требования об 
оплате гарантом при-
обретаемых ценных 
бумаг и порядком его 
направления, а также 
прилагаемыми к тако-
му требованию доку-
ментами

Обязательства ГАРАНТА по гарантии ограничены 
суммой 3 832 544 128-00 (Три миллиарда восемьсот 
тридцать два миллиона пятьсот сорок четыре ты-
сячи сто двадцать восемь, 00/100) рублей. Обязатель-
ства ГАРАНТА по гарантии будут уменьшены на лю-
бую сумму, списанную с данной гарантии.
Ответственность ГАРАНТА за невыполнение или не-
надлежащее выполнение своих обязательств по га-
рантии ограничивается суммой, на которую она вы-
дана.
Банковская гарантия будет находиться у ОБЩЕСТВА.
Письменное требование платежа по гарантии долж-
но быть получено ГАРАНТОМ по адресу ул. Воронцов-
ская, д. 43, стр. 1, г. Москва, 109147 заказным почтовым 
отправлением через ФГУП «Почта России» с уведомле-
нием о вручении либо лично по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 12 (Башня "Запад"), минус 1 этаж, Окно 
приема корреспонденции Банка ВТБ (ПАО). При этом 
требование платежа БЕНЕФИЦИАРА – физического 
лица должно быть нотариально удостоверено за ис-
ключением случая предоставления письменного тре-
бования лично БЕНЕФИЦИАРОМ или представителем 
БЕНЕФИЦИАРА. 
В требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано, 
какие обязательства ПРИНЦИПАЛА, обеспеченные га-
рантией, не исполнены им (в том числе должно быть 
указано количество и цена АКЦИЙ, продаваемых БЕНЕ-
ФИЦИАРОМ ПРИНЦИПАЛУ). 
К требованию БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа 
по гарантии должны быть приложены документы, 
подтверждающие направление заявления БЕНЕФИЦИ-
АРА о продаже ценных бумаг, и документы, подтверж-
дающие наличие записи об установлении ограничения 
распоряжения ценными бумагами, в отношении кото-
рых подано заявление БЕНЕФИЦИАРА об их продаже, по 
счету, на котором учитываются права владельца на 
ценные бумаги, или по счету иностранного номиналь-
ного держателя.
Оригинал Требования платежа по гарантии должен 
содержать:
1. полное наименование/ (Ф.И.О.) БЕНЕФИЦИАРА;
2. платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходи-
мые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного пла-
тежа по гарантии;
3. место нахождения и почтовый адрес (место реги-
страции) БЕНЕФИЦИАРА;

Требование платежа по гарантии будет рассмотре-
но в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получе-
ния оригинала письменного требования БЕНЕФИЦИ-
АРА. 
4. паспортные данные БЕНЕФИЦИАРА (для БЕНЕФИЦИ-
АРА – физического лица);
5. основной государственный регистрационный но-
мер, дата выдачи и номер Свидетельства о государ-
ственной регистрации (для БЕНЕФИЦИАРОВ – юри-
дических лиц и физических лиц – индивидуальных 
предпринимателей);
6. ссылку на ОФЕРТУ;
7. существо и размер обязательств ПРИНЦИПАЛА пе-
ред БЕНЕФИЦИАРОМ, которые не исполнены или не-
надлежащим образом исполнены ПРИНЦИПАЛОМ на 
дату направления БЕНЕФИЦИАРОМ требования ГА-
РАНТУ;
8. вид, категория (тип) и количество АКЦИЙ, в отно-
шении которых ПРИНЦИПАЛОМ не исполнены или не-
надлежащим образом исполнены обязательства;
9. расчет суммы задолженности ПРИНЦИППАЛА перед 
БЕНЕФИЦИАРОМ, исходя из условий ОФЕРТЫ. 
В целях идентификации БЕНЕФИЦИАРА при предъявле-
нии Требования: 
1. по почте: подлинность подписи БЕНЕФИЦИАРА 
(представителя БЕНЕФИЦИАРА) на Требовании долж-
на быть удостоверена нотариусом; 
2. при личной явке БЕНЕФИЦИАРА (представителя 
БЕНЕФИЦИАРА) по нижеуказанному адресу ГАРАНТА 
Требование подписывается БЕНЕФИЦИАРОМ (пред-
ставителем БЕНЕФИЦИАРА) в присутствии пред-
ставителя ГАРАНТА с указанием (собственноручно) 
фамилии и инициалов при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также до-
кументов, подтверждающих полномочия (в случае 
подписания Требования от имени БЕНЕФИЦИАРА пред-
ставителем); 

3. при предъявлении Требования представителем БЕ-
НЕФИЦИАРА, подписанного БЕНЕФИЦИАРОМ: подлин-
ность подписи БЕНЕФИЦИАРА на Требовании должна 
быть удостоверена нотариусом с приложением но-
тариально удостоверенной доверенности на пред-
ставителя БЕНЕФИЦИАРА; 
4. при подписании Требования от имени БЕНЕФИЦИАРА 
лицом, действующим на основании доверенности, к 
Требованию должен быть приложен оригинал/ нота-
риально заверенная копия доверенности.
Требование платежа по гарантии не может быть 
предъявлено ранее установленного срока выполнения 
ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по оплате АКЦИЙ в со-
ответствии с условиями ОФЕРТЫ. 
Сумма требования платежа по гарантии не может 
быть больше определенной в соответствии с усло-
виями ОФЕРТЫ цены АКЦИЙ, подлежащих списанию с 
лицевого счета (счета депо) БЕНЕФИЦИАРА, указанной 
в подтверждающих документах, приложенных к тре-
бованию БЕНЕФИЦИАРА.

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добро-
вольном предложении
8.1. Не предусмо-

трено данным 
видом предло-
жения

8.2. -

РЕКО МЕНДАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО «ТВЗ»
в отношении полученного обязательного предложения 

Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛокоТех-Сервис» о приобретении обыкновенных 

именных акций ОАО «ТВЗ»

«27» апреля 2018 года открытым акционерным обществом «Твер-
ской вагоностроительный завод» (далее – Общество, ОАО «ТВЗ») по-
лучено обязательное предложение Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЛокоТех-Сервис» (ООО «ЛокоТех-Сервис») о приобрете-
нии обыкновенных именных акций Общества (далее – Обязательное 
предложение) в соответствии со ст.  84.2 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 

«07» мая 2018 года наблюдательным советом Общества приняты 
следующие рекомендации владельцам обыкновенных именных акций 
ОАО «ТВЗ» в отношении полученного Обязательного предложения:

1.  Принять к сведению информацию, изложенную в Обязательном 
предложении ООО «ЛокоТех-Сервис»; 

2.  Принять к сведению, что  Обязательное предложение соответ-
ствует требованиям Федерального закона Российской Федерации 
«Об акционерных обществах» и получено с приложением документов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, прошло 
процедуру государственного контроля за приобретением акций в со-
ответствии со ст. 84.9 Федерального закона Российской Федерации «Об 
акционерных обществах»;

3. Принять во внимание, что установленная Обязательным предло-
жением цена приобретения обыкновенных именных акций ОАО «ТВЗ» 
в размере 26 692 (двадцать шесть  тысяч шестьсот девяносто два) 
рубля за одну обыкновенную акцию Общества соответствует требо-
ваниям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона Российской Федерации «Об 
акционерных обществах» на основании того, что:  

 ценные бумаги не обращаются на организованных торгах, и цена 
приобретаемых ценных бумаг не ниже (равна) их рыночной стои-
мости, определенной по результатам оценки, проведенной оценщи-
ком;

 цена приобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены, по 
которой ООО «ЛокоТех-Сервис» приобрело соответствующие ценные 
бумаги в течение шести месяцев,  предшествующих дате направления в  
Общество обязательного предложения; иных обязанностей по приоб-
ретению обыкновенных именных акций ООО «ЛокоТех-Сервис» на себя 
не принимало;  

 - аффилированные лица ООО «ЛокоТех-Сервис» в течение шести 
месяцев, предшествующих дате направления в Общество обязательно-
го предложения, не приобретали и не принимали на себя обязанность 
приобрести обыкновенные именные акции ОАО «ТВЗ». 

4.  Рыночная стоимость обыкновенных именных акций ОАО «ТВЗ»  
в будущем может изменяться как под воздействием экономических 
показателей деятельности Общества, так и под воздействием 
внешних факторов, независящих от Общества. Возможность 
существенного изменения рыночной стоимости ценных бумаг 
Общества после их приобретения на основании Обязательного 
предложения  только в результате такого приобретения  оценивается 
как минимальная.

5. В связи с тем, что Обязательное предложение не содержит 
планов ООО «ЛокоТех-Сервис» в отношении Общества, в том числе 
в отношении его работников,  соответствующая оценка указанных 
планов со стороны наблюдательного совета Общества невозможна.

6. В случае принятия акционерами ОАО «ТВЗ» Обязательного 
предложения наблюдательный совет рекомендует: 

 - акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО 
«ТВЗ», использовать форму Заявления о продаже ценных бумаг 
(направлена акционерам вместе с Обязательным предложением, а 
также размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте ОАО «ТВЗ» по адресу http://www.tvz.ru);

 - акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров ОАО 
«ТВЗ», обратиться к номинальному держателю, который осуществляет 
учет прав акционера на акции.

Заявление акционера, зарегистрированного в реестре акционеров 
Общества, или Отзыв такого Заявления предъявляются регистратору 
Общества (Акционерное общество «Ведение реестров компаний» 
(далее - Регистратор) путем направления по почте либо вручения под 
роспись документа в письменной форме, подписанного акционером 
по адресам, указанным в пунктах 6.3.2. - 6.3.3. Обязательного 
предложения. 

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров 
Общества, осуществляет право продажи принадлежащих ему акций 
путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 
осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае 
такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно 
содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), 
которые их владелец согласен продать.

Выплата денежных средств акционерам, подавшим Заявления, 
осуществляется следующим образом: 

 - выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их 
владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, 
осуществляется путем их перечисления на банковские счета, 
реквизиты которых имеются у Регистратора Общества;

Внимание! Владельцам, зарегистрированным в реестре 
акционеров, до направления или одновременно с направлением 
Заявления о продаже ценных бумаг Регистратору общества 
необходимо актуализировать свои данные в реестре акционеров 
ОАО «ТВЗ» в случае, если изменились сведения об акционере (ФИО/
полное наименование, паспортные данные, адрес регистрации 
или места нахождения) либо если в реестре отсутствуют сведения 
об актуальном банковском счете акционера.

- выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг 
их владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров 
Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский 
счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре 
акционеров Общества.

Наблюдательный совет ОАО «ТВЗ» 
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АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

ТГСХА ликует. Команда Тверской 
государственной сельхозакаде-
мии впервые в истории одержала 
победу на областной «Студвесне». 
Выступление студентов-аграриев 
было признано лучшим на гала-
концерте, который 7 мая собрал 
непосредственных и талантливых 
представителей пяти главных ву-
зов столицы Верхневолжья в ДК 
«Пролетарка». 

Напомним, что фестиваль «Студен-
ческая весна» в Тверской области 
проводится с 1995 года. 

– Часто занимали вторые места, 
пару раз были на четвертом. И вот 
звезды сошлись! – эмоционально 
прокомментировал победу родного 
вуза многолетний режиссер «Студ-
весен» сельхозакадемии Станислав 
Нечаев. 

Он признался, что в этом году 
ребята из команды ТГСХА вообще 
не думали и не говорили о победе, а 
только хотели придумать и показать 
хорошие номера для зрителей, для 
жюри, оставить приятные впечат-
ления:

– Наверное, сыграли свою роль 
опыт, атмосфера, душевность. Мы 
много лет, как рыбаки, закидывали 

удочку, делали разную наживку. И 
вот неожиданно она сработала. 

Станислав честно признал, что у 
сельхозакадемии были недостатки:

– Мы это знаем прекрасно, но 
они были незаметны благодаря на-
шему настроению и душевности… 
Мы должны были подарить студен-
там праздник, и у нас получилось!

Первый наивысший успех сель-
хозакадемии выигрывает еще и от 
того, что студенты-аграрии сумели 
прервать пятилетнюю победную 
серию команды Тверского государ-
ственного технического универси-
тета, который в этот раз занял лишь 
третье место. Серебро «Студвесны» 
взяли ребята из Тверского госуни-
верситета. 

А вообще, несмотря на понятные 
амбиции вузов, проигравших на 
таких праздниках студенческого 
творчества не бывает. Так полу-
чилось и в этот раз. Гала-концерт 
подвел жирную и многокрасочную 
черту под локальными «Студвесна-
ми» этого года. Выступления всех 
команд были яркими, разнообраз-
ными, отчасти смешными и уж точ-
но не дающими скучать зрителям и 
жюри. Девушки-красавицы с пес-
ней про долгую Волгу, модницы 
в платьях из веревок, демон, рас-
троганный плюшевым мишуткой, 
горячие индийские танцы на фоне 
Тадж-Махала – чего только не на-
фантазировали в этот вечер, на ра-
дость публике, студенты… 

Сейчас многие из вышедших на 
сцену «Пролетарки» в понедельник 
уже готовятся к поездке в Ставро-
поль на Российскую студенческую 
весну. Делегация Тверской области 
покажет там программу «Попытка 
№5». Финальный этап фестиваля 
пройдет с 15 по 20 мая. Будем болеть 
за наших. Вперед, Верхневолжье!

Выпуск №37 28.512

12 мая 2018 года

 В ближайших номерах. Королевский инструмент Александра Шалыгина

Это интересно. Сельхозакадемия нарушила гегемонию Политеха

И вот звезды сошлись!

Дорогие читатели!
C 1 апреля открылась подписка на газету 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Солнечное 
… 8. Название сапожника в гого-
левских «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки». 9. Компонент воздуха. 
11. Звукосниматель у радиолы. 
13. Заповедник в Молдавии. 14. Ры-
бья одежда. 15. Разрывной снаряд. 
18. Индейский народ в Мексике. 
20. Минерал в виде мягкого, жир-
ного на ощупь светлого порошка, 
применяемого в технике и медици-
не. 21. Наглый человек. 23. Отдель-
ное долговременное укрепление в 
системе береговых укреплений. 
24. … смертных грехов. 25. Отрав-
ляющее вещество, впервые приме-
ненное во время Первой мировой 
войны. 26. Шариковая … 28. Метал-
лические щипцы. 30. Способ обра-

ботки ювелирных камней. 33. Хищ-
ная птица. 34. «Широко шагаешь, 
… порвешь». 35. Столица африкан-
ского государства. 37. Подросток 
на судне, обучающийся морскому 
делу. 38. Напиток, приготовляемый 
на воде из хлеба с солодом. 39. Ре-
бенок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Принадлеж-
ность для вязания. 2. Рассказ 
Антона Чехова. 3. Заграждение, 
устройство из планок, прутьев, 
проволоки. 4. Индийский музы-
кальный инструмент. 6. Число 
участников собрания, достаточ-
ное для признания его право-
мочным. 7. Боевой успех. 10. То 

же, что полифония. 12. Анти-
художественные произведения, 
рассчитанные на пошлые, обы-
вательские вкусы. 16. Кратко-
срочная аренда машин и обору-
дования без права их последую-
щего приобретения арендато-
рами. 17. Пузан, боров.19. Реак-
ция на переедание. 20. Област-
ной центр в России. 22. Буква 
кириллицы. 27. Неопалимая … 
29. Кубатура двигателя. 31. Сорт 
крупных, сочных и сладких 
слив. 32. Трагедия Пьера Кор-
неля. 35. Питейное заведение. 
36. Золотая слива.

По инициативе губернатора И.М. Рудени 
в Тверской области проводится благо-

творительный марафон «Народный Спас» по 
сбору средств на строительство Спасо-Преобра-

женского кафедрального собора в Твери. 

Реквизиты
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, КПП 690101001, р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, к/с 30101810700000000909 с указанием 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Ответы на кроссворд из №35 от 5 мая 
По горизонтали:  1. Эмбарго. 4. Ангарск. 8. Пас. 10. Сирокко. 11. Вокализ. 12. Мыслете. 13. Конкордия. 14. Остроухов. 
15. «Картье». 18. Оскар. 20. Стильб. 23. Сивапитек. 24. Идеология. 25. Кромка. 28. Ягода. 31. Плашка. 36. Калорифер. 
37. Антимонид. 38. Моисеев. 39. Житница. 40. Инталия. 41. Акр. 42. Арбатов. 43. Имандра.
По вертикали:  1. Эпистола. 2. Алкоголь. 3. Громада. 5. Невеста. 6. Алконост. 7. Квинтоль. 8. Пасьянс. 9. Слепота. 15. Ка-
сик. 16. Ровно. 17. Ежиха. 18. «Олеся». 19. Раджа. 20. Столп. 21. Лагаш. 22. Бляха. 26. Ржавчина. 27. Керамика. 29. Горлица. 
30. Диаметр. 32. Ламантин. 33. Кристина. 34. Сфумато. 35. Атавизм.

Студенты-аграрии сделали наживку, и она сработала. ФОТО:  МАКСИМ ШКОЛЬНИКОВ
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