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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А
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«лежачих полицейских»  МУП «ЖЭК» (Тверь) оштрафован на 100 тыс. рублей за загрязнение реки Лазури  Дарья Клишина вошла в сотню
самых привлекательных женщин в спорте  Земфира готовит грандиозный сет для фестиваля «Нашествие»

 В Тверской области будут судить полицейских, которые не спасли человека от убийцы  День Города Тверь отметит без гимна  Тверскую
академию ВКО не закроют, она станет филиалом петербургской академии имени Можайского  В Твери
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А К Ц И Я П О С Л А Н И Е  Г У Б Е Р Н А Т О Р А

Тверской центр обслужи�
вания клиентов (ЦОК) фи�
лиала ОАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» принял
20�тысячного посетителя.
Им стала Вера МОИСЕЕНКО,
которая обратилась в центр
по вопросу технологиче�
ского присоединения свое�
го дома

— В 2009 году я обраща�
лась в ЦОК Тверьэнерго,
и у меня остались только
положительные впечатления
от сотрудничества с вами.
Поэтому, когда возникла не�
обходимость подключить
дом к электрическим сетям,
я твердо знала, куда мне луч�
ше обратиться, чтобы полу�
чить квалифицированную
помощь и оперативное ре�
шение моего вопроса, — от�
метила Вера Моисеенко.

Почетного посетителя в
торжественной обстановке
поздравили начальник уп�
равления взаимодействия с
клиентами Татьяна Атана�

сова и начальник ЦОК фи�
лиала ОАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» Олег
Степанов, подарив памят�
ный сувенир, цветы и серти�
фикат юбилейного клиента.

— Преодоление подоб�
ного рубежа почти за 5 лет
работы является важным
показателем доверия на�
ших клиентов, — рассказы�
вает Татьяна Атанасова.
— Выстраивание такого пло�
дотворного взаимодействия
требует профессионализма
и компетентности со сторо�
ны всего персонала ЦОК.

На сегодняшний день
важна не только оператив�
ность, но и качественное,
вежливое обслуживание.
Персонал тверского центра
делает его максимально
комфортным для посетите�
лей. Подтверждением тому
являются свыше 1100 поло�
жительных отзывов, остав�
ленных посетителями в
2012 году.

На территории Тверской
области действует 6 цент�

С юбилейным клиентом!

ров обслуживания клиен�
тов: в Твери находится цент�
ральный офис, еще пять
ЦОК расположены в наибо�
лее крупных областных горо�
дах — Торжке, Бежецке,
Кимрах, Конакове и Ржеве.

Посетители ЦОК могут
получить необходимые кон�
сультации по процедуре
технологического присоеди�
нения, узнать полную ин�
формацию о дополнитель�
ных услугах, оказываемых
филиалом, а также полу�
чить ответы на вопросы,
касающиеся энергоснаб�
жения.

На сайте ОАО «МРСК
Центра» mrsk�1.ru функцио�
нирует раздел «Клиентам»,
где потребители также мо�
гут получить актуальную ин�
формацию, связанную с дея�
тельностью компании. Для
решения вопросов, касаю�
щихся электроснабжения,
в круглосуточном режиме ра�
ботает прямая линия энер�
гетиков 88888�����800800800800800�����5050505050�����5050505050�����115115115115115
(звонок бесплатный).

Дворцовый переворот
Императорский Путевой дворец в Твери может разрушить�
ся из�за планируемого строительства Спасо�Преображенско�
го собора на площади Революции. Такого мнения придер�
живается целый ряд экспертов, так как в результате работ
возможно изменение уровня грунтовых вод, и Путевой дво�
рец может просто рухнуть. Однако директор Тверской кар�
тинной галереи Татьяна Куюкина эти данные не подтверж�
дает и считает необходимым проведение соответствующего
исследования. Экспертизы и археологические раскопки вхо�
дят в комплекс предварительных работ по реставрации Пу�
тевого дворца, которые начались 25 июня. Напомним, что
в марте этого года Министерство культуры РФ и прави�
тельство Тверской области заключили соглашение о реали�
зации проекта «Сохранение и использование культурного
наследия в России». Всего на восстановление дворцового ан�
самбля уйдет около 2,8 млрд рублей. На данный момент
уже реконструирован флигель, а в дальнейшем планирует�
ся ремонт памятника архитектуры, воссоздание интерьера
дворца и дворцового сада. Возродит тверскую архитектур�
ную жемчужину, а также займется необходимыми исследо�
ваниями группа компаний «Интарсия» из Санкт�Петербур�
га, которая намеревается сдать объект в декабре 2014 года.

Гуляют все!
День города в этом году Тверь будет отмечать в 25�й раз,
и праздник растянется на 3 дня — с 28 по 30 июня. В эти
дни жители и гости города смогут поучаствовать в развле�
кательных мероприятиях на любой вкус, а одним из ос�
новных событий станет театрализованное шествие «Твой
город — твоя история». В этом году программа праздника
включает 88 площадок для всех возрастных категорий.
30 июня молодежь сможет оторваться под рок�музыку
на территории у СК «Юбилейный», где с 16.00 до 00.30
состоится отборочный тур тверских групп на фестиваль
«Нашествие». Жители города, которым нравится музыка
90�х, оторвутся на дискотеке с участием звезд российской
и зарубежной эстрады на стадионе «Химик» — начало
в 20.00. Старшее поколение также найдет в этот день меро�
приятия по душе. Например, гала�концерт фестиваля «Со�
звездие» с участием актеров кино на «Химике», концертно�
развлекательные программы в горсаду и городских Двор�
цах культуры. В акватории Волги в 20.00 начнется часовое
авиашоу. И апогей праздника — традиционное музыкаль�
но�пиротехническое представление в 23.00. Полную про�
грамму Дня города�2012 читайте на нашем сайте http://
www.afanasy.biz.

Акции ТВЗ отбывают
с платформы
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче
Уралвагонзаводу 42,5% акций Тверского вагоностроительно�
го завода. Капитал УВЗ пополнился активами еще семи
машиностроительных предприятий, которые, как и ТВЗ, дол�
жны будут передать их в течение полутора лет. Уточним, что
принадлежащий государству НПК «Уралвагонзавод» — пред�
приятие танкостроения и крупнейший в России разработчик
и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых те�
лежек, цистерн. Как сообщает издание «Ведомости» со ссыл�
кой на свои источники, полученный пакет Тверского вагонза�
вода может попасть в руки «Трансмашхолдингу», где уже со�
средоточено около 50% акций ТВЗ. По сути, Уралвагонзаводу
такая рокировка выгодна. Взамен на пакет ТВЗ госпредприя�
тие может получить военные непрофильные активы ТМХ.
Председатель совета директоров ТМХ Андрей Бокарев заяв�
лял ранее, что готов продать УВЗ военное производство тяго�
вых установок, выпуском которых занимается «Метровагон�
маш». Для Тверского вагоностроительного завода успешная
сделка будет означать только одно: предприятие практичес�
ки полностью перейдет под контроль «Трансмашхолдинга».

Принято к исполнению
28 июня губернатор Тверской области Андрей Шеве�
лев выступил с Посланием к Законодательному Собра�
нию. Стратегический документ должен определить
пути развития региона на ближайший год и пятилет�
нюю перспективу

Послание�2012 носит название «Через региональное един�
ство — к новому качеству жизни». Основные декларируемые
в нем положения — решение наболевших вопросов жилищ�
ной сферы в городе и на селе, инновационное развитие
и модернизация экономики, а также повышение эффектив�
ности государственного управления. Также глава региона
подвел итоги своей работы за минувший год (напомним,
Андрей Шевелев вступил в должность губернатора 7 июля
2011 года) и обозначил задачи, которые необходимо решить
в дальнейшем.

Послание губернатора затронуло все основные сферы
жизни региона: от ЖКХ, где среди основных задач называ�
лись сокращение просроченных задолженностей по энерго�
ресурсам и ремонт жилого фонда, до политического коллапса
в областной столице, от социальной поддержки молодых се�
мей до необходимости формирования новых подходов в тер�
риториальном управлении. Особый акцент Андрей Шевелев
сделал на повышении участия самих жителей в решении
вопросов качества жизни и местного самоуправления. Обра�
щаясь к депутатам, он подчеркнул: «Мы сможем сделать

Тверскую область успешным, процветающим регионом.
Для этого мы должны работать вместе, в интересах людей».

«Губернатор в своем Послании очень четко и конкретно
обозначил задачи как стратегического развития, так и такти�
ческого характера, — отметил председатель Законодательно�
го Собрания Тверской области Андрей Епишин. — Факти�
чески по каждому направлению жизнедеятельности нашего
региона, начиная от социальной сферы и заканчивая обще�
ственно�политическими вопросами, нам была предложена
своеобразная «дорожная карта». При этом поставлены абсо�
лютно реальные цели, названо много конкретных цифр.
И сегодня задача депутатов — через принятие законов реа�
лизовывать намеченные планы. Надо отметить, что многое
из этого уже делается».

Катерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВА

Андрей Шевелев: «Предлагаю, чтобы вы�

боры не превратились в политический

фарс, сделать их максимально народны�

ми. Для этого нужно организовать обще�

городские народные праймериз».


