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Выставка картин выпуск�
ников тверской «Венециа�
новки» прошла «на стульях»
областного парламента

«На стульях» — именно так
назвали выставку своих
дипломных работ выпуск�
ники Тверского художе�
ственного колледжа имени
Венецианова. Мероприятие
прошло на площадке Зако�
нодательного Собрания
Тверской области. На стуль�

ях выставка работ выпуск�
ников тверской «Венециа�
новки» прошла в самом
прямом смысле — картины
действительно были рас�
ставлены на привычных
глазу столах и стульях. Нео�
бычным было лишь место
ее проведения — не каж�
дый день залы областного
парламента предоставляют�
ся начинающим художни�
кам для показа своих работ.
Впрочем, практика проведе�
ния различных, в том числе
благотворительных, выста�

вок уже давно существует
в региональном парламенте
и, по свидетельству посети�
телей, каждая последующая
интереснее предыдущей.
Кстати, по словам председа�
теля Законодательного Со�
брания Тверской области
Андрея Епишина, проведе�
ние таких мероприятий в
случае их востребованности
вполне может стать тради�
ционным. Тем более что
творческих людей, и моло�
дежь особенно, нужно вся�
чески поддерживать.

— Предлагаю сделать
выставки дипломников
«Венециановки» в Законо�
дательном Собрании еже�
годными. Это не значит,
что мы хотим составить
конкуренцию выставочно�
му залу областной картин�
ной галереи — у парламен�
та несколько иные задачи.
Тем не менее культурные
программы, инициируемые
Законодательным Собрани�
ем, время от времени бу�
дут включать в себя живо�
пись, фотографию и другие
проекты, — сказал Андрей
Епишин в своем привет�
ственном слове на открытии
выставки. — Областной

парламент — достойная вы�
ставочная площадка. Пред�
ставить свои работы здесь
не только приятно, но и по�
четно.

Спикер тверского Заксоб�
рания пояснил, что главная
цель — показать юным ху�
дожникам, что в стенах об�
ластного парламента они не
только могут найти выста�
вочное пространство. Это
место, где их творчество
интересно.

Евгения Пигаркина, одна
из наиболее перспективных

Н О В О С Т И  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я

Приятно и почетно
молодых авторов, чьи рабо�
ты были представлены на
выставке, пришла в худо�
жественный колледж имени
Венецианова, что называет�
ся, по зову сердца. На тот
момент она уже имела дип�
лом о высшем образовании
(специальность — иност�
ранные языки) и стаж пере�
водчика. Также за плеча�
ми была художественная
школа акварели в Москве.
В настоящее время Евгения
оканчивает пятый курс «Ве�
нециановки», а в будущем
намерена заниматься живо�
писью, стать профессио�
нальным художником. Для
нее нынешняя выставка
уже третья по счету (поми�
мо персональных). Тем не
менее Евгения заметно вол�
нуется.

— Волнение есть всегда,
несмотря на значимость
выставки. И это вполне
естественное чувство — пе�
реживать за то, как воспри�
мут твои работы, удастся ли
затронуть чью�то душу, —
говорит она.

Народный художник
РФ Виктория Воеводина
уже 40 лет преподает в ху�
дожественном училище

(ныне — колледж) имени
Венецианова. Искренне пере�
живает за своих студентов
и твердо убеждена: буду�
щие художники — натуры
творческие и ранимые,
а значит, нуждаются в под�
держке. Такой поддержкой
являются в первую очередь
выставки.

— Выставка, подобная
сегодняшней, — настоящее
событие для наших выпуск�
ников и студентов, — де�
лится впечатлениями Вик�
тория Воеводина. — За сте�
нами училища каждому из
них нужно найти свой путь
в искусстве, свою дорогу.
Но главное — сохранить
стремление творить, а не
штамповать поделки на
продажу. Поэтому важна
любая поддержка, тем бо�
лее такая, как организация
выставки молодых худож�
ников. Хочется от всей
души поблагодарить  орга�
низаторов.

Кстати, желающие могли
приобрести любую понра�
вившуюся картину. И тако�
вых было немало: более
трети всех представленных
картин нашли своих цени�
телей.

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Филиал ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» в период мас�
совых ремонтных работ произ�
водит плановые отключения
электроэнергии. Реконструкци�
онные и ремонтные работы
являются неотъемлемой частью
деятельности энергетиков, на�
правленной на поддержание
устойчивой работы электросе�
тевого комплекса и дальней
шее повышение качества энерго�
снабжения потребителей

Согласно Правилам охраны тру�
да при эксплуатации электроус�
тановок, ремонтные работы про�
водятся с отключением электро�
оборудования. Для минимизации
неудобств потребителей плано�
вые отключения осуществляются
в светлое время суток, в рабочие
часы и, как правило, в летний
период. 

Графики отключения электро�
энергии формируются заранее
и согласовываются с муници�
пальными властями, территори�
альными подразделениями МЧС
и крупными потребителями. Все
социально значимые объекты на
период проведения работ запи�
тываются по резервной схеме
энергоснабжения.

Для удобства потребителей
графики отключения электро�
энергии на сетях филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
ежемесячно публикуются на сай�
те МРСК Центра www.mrsk�1.ru 
(на главной странице сайта
кликните на баннер «Отключе�

ние электроэнергии»), а также
на официальных сайтах админи�
страций муниципальных райо�
нов области.

Информацию о планируемых
отключениях можно получить по
телефону бесплатной прямой ли�
нии энергетиков 8�800�50�50�
115, в районах электрических
сетей и в центрах обслуживания
клиентов: 

Открытое акционерное общество «Российские сети» Открытое акционерное общество «Российские сети» Открытое акционерное общество «Российские сети» Открытое акционерное общество «Российские сети» Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»)
— крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая
передачу и распределение электроэнергии. Протяженность линий электро�
передачи компании насчитывает 2,3 млн км, трансформаторная мощность
463 тыс. подстанций — 726 гигавольт�ампер. Численность персонала Группы
компаний «Россети» — 213 тыс. человек. Имущественный комплекс обще�
ства включает пакеты 43 дочерних и зависимых обществ, в том числе паке�
ты акций 11 межрегиональных, 5 региональных сетевых компаний и  пакет
акций магистральной сетевой компании. Контролирующим акционером яв�
ляется государство, владеющее долей в уставном капитале в размере 61,7%.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели�Открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели�Открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели�Открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели�Открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели�
тельная сетевая компания Центра»тельная сетевая компания Центра»тельная сетевая компания Центра»тельная сетевая компания Центра»тельная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра») — крупней�
шая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая
компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ОАО
«Российские сети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоратив�
ными методами (через советы директоров). Контролирующим акционером
является государство, владеющее 61,7%  в УК ОАО «Российские сети».

Трудовой коллектив ОАО «МРСК Центра» насчитывает более 30 тыс.
человек. В целом доля ОАО «МРСК Центра» на рынке передачи электри�
ческой энергии регионов в зонах ответственности составляет около 83%; 
доля компании на рынке технологических присоединений на территории
Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой,
Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей
(территория площадью 457,7 тыс. кв. км) — порядка 87%.

Основным акционером ОАО «МРСК Центра», кроме ОАО «Российские
сети», является компания GenholdLimited. В свободном обращении нахо�
дится 25% акций МРСК Центра. Количество акционеров — более 16 тыс.
Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg —
MRKC RX, Reuters — MRKC.MM.

Производственный потенциал ОАО «МРСК Центра» составляет 2,3 тыс.
подстанций напряжением 35�110 кВ общей мощностью 32 600 МВА и 90,2
тыс. подстанций напряжением 6�10 кВ общей мощностью  свыше 16 500 МВА.
Общая протяженность линий электропередачи 0,4�110 кВ — 379 тыс. км.

Основными стратегическими приоритетами ОАО «МРСК Центра» явля�
ются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электро�
снабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности ока�
зываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбереже�
ние и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат;
улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.

С 1 февраля 2013 года в Брянской, Курской и Орловской областях,
с 25 апреля 2013�го — в Тверской области ОАО «МРСК Центра» были
переданы энергосбытовые функции.

Тверьэнерго информирует жителей о плановых
отключениях электроэнергии в летний период

— г. Тверь, ул. Софьи Перов�
ской, д. 3;

— г. Торжок, ул. Энергетиков,
д. 5;

— г. Бежецк, ул. Льва Толсто�
го, д. 57;

— г. Кимры, ул. Пушкина,
д. 18;

— г. Конаково, ул. Васильков�
ского, д. 4;

— г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 8.

СПРАВКА


