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Лично для
меня поддержка
проекта «Галерея
сердец» важна
вдвойне. Во�пер�
вых, тверской
благотворитель�
ный фонд «Доб�
рое начало» уже
шесть лет рабо�
тает над пробле�

мой детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Передвиж�
ная фотовыставка детских портретов
«Галерея сердец» — это новый для
нас, интересный и, безусловно, поло�
жительный опыт сотрудничества с
другими российскими благотворитель�
ными организациями.

А во�вторых, я сама приемная мама
и на личном опыте убедилась, что зна�
чит для ребенка обрести семью. Более
того, мне прекрасно знакомы и все
трудности, которые стоят перед людь�
ми, готовыми стать родителями. По�
верьте, все они преодолимы.

Я искренне верю в то, что главные
герои фотовыставки обязательно най�
дут свое счастье. И очень возможно,
как раз среди посетителей «Галереи
сердец».
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ДорогиеДорогиеДорогиеДорогиеДорогие
тверитяне!тверитяне!тверитяне!тверитяне!тверитяне!

За повсед�
невными забо�
тами мы часто
забываем о
том, что, быть
может, именно
сейчас кому�то
нужна наша
помощь и под�

держка. О тех, с кем жизнь обо�
шлась несправедливо. О детях, во�
лей судьбы оставшихся без роди�
тельской заботы.

В течение двух месяцев с 26 но�
ября в нашем городе будет прохо�
дить акция «Галерея сердец». Это
передвижная выставка, героями ко�
торой станут наши юные земляки
— ребята из тверских детских до�
мов. За каждым портретом — ма�
ленькая, но очень сложная судьба.
И... надежда. Надежда на чудо, на
внимание и любовь самых близких
людей — мамы и папы.

Не оставайтесь равнодушными,
не проходите мимо! Просто вгляди�
тесь в эти лица, в эти глаза. Воз�
можно, кто�то из этих детей станет
частью именно вашей жизни.
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Многое может сде�

лать государство для
человека, попавшего в
беду. Детей, оставших�
ся без родителей, при�
ютили дома ребенка,
детские дома. Все есть
в этих учреждениях —
полноценное питание,
правильный режим

дня, обилие игрушек… Ребят воспитывают
педагоги, за ними присматривают нянечки.
На материальное обеспечение, на дорогие
подарки не скупятся спонсоры и коллекти�
вы предприятий и просто отзывчивые
люди.

Все можно сделать для малышей в детских
домах, но нельзя сделать одного — подарить
ребенку настоящее счастье. Счастье живет
там, где есть мама и папа, где есть дом. Ожи�
дание самого обыкновенного и самого главно�
го чуда мы видим в глазах детей на снимках,
представленных на передвижной фотовыстав�
ке «Галерея сердец». Самая важная мечта —
возможность кого�то назвать мамой и папой…
Вглядитесь в эти лица. Может быть, этот ре�
бенок станет членом вашей семьи?

Проект «Галерея сердец» привлечет вни�
мание тверитян к проблемам детей�сирот.
Но самая высокая его миссия в том, чтобы
кто�нибудь из них обрел семью.
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Уникальный фотопроект «Га�
лерея сердец» поможет де�
тям�сиротам найти прием�
ных родителей

В Твери начала свою работу
передвижная фотовыставка
«Галерея сердец». Почти сто
портретов детей в исполне�
нии молодых и талантливых
фотографов из Москвы в тече�
ние двух месяцев будут экспо�
нироваться на пяти выставоч�
ных площадках города — во
Дворце творчества детей и
молодежи, торговых центрах
«Олимп» и «Карусель», досуго�
вом центре «Мир» и во Двор�
це культуры «Химволокно».

На фотографиях — маль�
чики и девочки от полугода
до 14 лет, которые живут в
детских домах и интернатах
Тверской области. Мастерам
удалось запечатлеть малы�
шей такими, какие они есть
в жизни — без прикрас. Фо�
тографам порой было совсем
непросто установить довери�
тельные отношения с ребен�
ком, и фотосессия превраща�
лась в настоящее театрализо�

Фото для мамы и папы
ванное представление, но ре�
зультаты кропотливой рабо�
ты получились действительно
ошеломляющими.

Настроение ребят, их гла�
за — грустные, веселые, за�
думчивые и неизменно оди�
нокие — главное, что смогли
уловить авторы уникального
фотопроекта. Под каждым
фото имя и первая буква фа�
милии ребенка, а также ме�
сяц и год его рождения. Этой
информации достаточно, что�
бы приемные мама и папа с
помощью специалистов смог�
ли найти в банке данных лю�
бого из малышей, ставших
героями фотовыставки. В
этом и заключается главная
цель акции.

Настоящее чудо уже про�
изошло в других городах, где
побывала «Галерея сердец».
В Новосибирске, где в 2006
году начались гастроли пере�
движной экспозиции, только
за первые два месяца рабо�
ты выставки семью обрели
25 детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей. «Тверь стала одним

из первых городов
центральной части
страны, администра�
ция которой сразу от�
кликнулась на предло�
жение организовать
выставку и оказала
нам огромную поддер�
жку», — заметила ко�
ординатор благотвори�
тельного корпоратив�
ного фонда «Катрен»
Яна Верескун.

Организаторы про�
екта надеются, что и в
Тверской области у ма�
лышей, изображенных
на фото, появятся родители.
Сегодня в семейном устрой�
стве в нашем регионе нужда�
ется более 1700 детей. И
если в 2008 году в семьи
было передано 1290 ребят,
то за 10 месяцев этого года
— только 976.

«Фонд «Доброе начало» не
задумываясь откликнулся и
поддержал проведение выс�
тавки, — заметила прези�
дент благотворительного
фонда Алла Зеленина. — Я,
как и каждая приемная мать,

понимаю, насколько важно
для ребенка найти свою се�
мью».

Помощь в организации экс�
позиции также оказали ком�
пания «Кока�Кола ЭйчБиСи
Евразия», Тверской областной
центр по централизованному
учету детей, оставшихся без
попечения родителей, депар�
тамент социальной защиты
населения Тверской области
при активной поддержке ад�
министрации Твери.
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ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Октябрьская железная дорога проводит 21 декабря 2009ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Октябрьская железная дорога проводит 21 декабря 2009ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Октябрьская железная дорога проводит 21 декабря 2009ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Октябрьская железная дорога проводит 21 декабря 2009ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Октябрьская железная дорога проводит 21 декабря 2009
г. в 15.00 (время московское) по адресу: 191036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 639г. в 15.00 (время московское) по адресу: 191036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 639г. в 15.00 (время московское) по адресу: 191036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 639г. в 15.00 (время московское) по адресу: 191036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 639г. в 15.00 (время московское) по адресу: 191036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 639
(здание ЕДЦУ) открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене аукцион(здание ЕДЦУ) открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене аукцион(здание ЕДЦУ) открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене аукцион(здание ЕДЦУ) открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене аукцион(здание ЕДЦУ) открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене аукцион
№937 на право заключения договора купли–продажи гаражей общей площадью 189,8 кв. м.№937 на право заключения договора купли–продажи гаражей общей площадью 189,8 кв. м.№937 на право заключения договора купли–продажи гаражей общей площадью 189,8 кв. м.№937 на право заключения договора купли–продажи гаражей общей площадью 189,8 кв. м.№937 на право заключения договора купли–продажи гаражей общей площадью 189,8 кв. м.

Обеспечение заявки на участие в аукционе осуществляется путем внесения денежных средств в размере 10% от
начальной стоимости продажи объекта и составляет 213 000,00 (двести тринадцать тысяч) рублей 00 копеек в со�
ответствии с условиями договора о задатке (приложение №5 к аукционной документации).

Объект расположен по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 32.Объект расположен по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 32.Объект расположен по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 32.Объект расположен по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 32.Объект расположен по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 32.
Начальная (минимальная) цена продажи объекта — 2130000,00 (два миллиона сто тридцать тысяч) рублей 00

копеек с учетом НДС.
Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам:
(812) 436�16�43 Трегубова Марина Валерьевна ccccckz_trkz_trkz_trkz_trkz_treguboeguboeguboeguboegubova@spb.orva@spb.orva@spb.orva@spb.orva@spb.orwwwww.r.r.r.r.ruuuuu,,,,,
(812) 436�10�48 Машинская Елена Валентиновна,
(812) 436�15�69 Ежова Елена Васильевна,
(812) 457�69�86 Вахлова Елена Альбертовна.
С аукционной документацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги»

www.rzd.ru (в разделе «Открытые конкурсы»), на сайте www.property.rzd.ru (рубрика «Торги», на официальном сай�
те Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» www.ozd.rzd.ru (в разделе «Открытые конкурсы»), а также
можно получить по адресу: 191036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 510.

За получение документации плата не взимается.За получение документации плата не взимается.За получение документации плата не взимается.За получение документации плата не взимается.За получение документации плата не взимается.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 15.00 московского времениЗаявки на участие в аукционе принимаются до 15.00 московского времениЗаявки на участие в аукционе принимаются до 15.00 московского времениЗаявки на участие в аукционе принимаются до 15.00 московского времениЗаявки на участие в аукционе принимаются до 15.00 московского времени

9 декабря 2009 года по адресу: 19 декабря 2009 года по адресу: 19 декабря 2009 года по адресу: 19 декабря 2009 года по адресу: 19 декабря 2009 года по адресу: 19999911111036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 5036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 5036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 5036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 5036, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 85/д, каб. 5111110.0.0.0.0.

— Юрий Анатольевич,
последний план градо�
строения был разрабо�
тан в 1991 году. Очевид�
но, что сейчас необходим
новый. Но план градост�
роения — это не только
стратегия развития,
это еще и значительные
затраты на его разра�
ботку и привлечение вы�
сококвалифицированных
специалистов. Поэтому
встает закономерный
вопрос: кем разрабаты�
вается этот план и от�
куда выделены средства
на его разработку?

— Да, действительно,
сейчас разрабатывается
седьмой по счету генераль�
ный план города. Послед�
ний, 1991 года, практичес�
ки реализован и требует
корректировки. Конечно,
доверить генеральный
план можно только самым
высококвалифицированным
специалистам. Для его раз�
работки администрация го�
рода обратилась в Российс�
кий государственный науч�
но�исследовательский и
проектный институт урба�
нистики (РосПИНИурбани�

стика), который работает с
1929 года и уже создал гра�
достроительные проекты
более чем для 600 городов.
Стоит отметить, что имен�
но этому институту довере�
на разработка проекта под�
готовки города Сочи к
Олимпийским играм в
2014 году. Разумеется, на
разработку нового гене�
рального плана требуются
немалые средства, которые
выделяются из городского и
областного бюджетов.

— Для многих истори�
ческий облик города —
это заноза. Строитель�
ство зачастую затраги�
вает историческую зону
города и связано с архео�
логическими исследования�
ми. Соответственно, рез�
ко повышается его сто�
имость. Например, извес�
тно, что рынок «Орион»

Развитие — это, пожалуй, единственное, чего в со�
временном, постоянно меняющемся мире избежать
невозможно. Но любому развитию нужно прежде
всего задать направление. А если речь идет об изме�
нении целого города, то нужно разработать страте�
гию и в ней учесть транспортные, архитектурно�пла�
нировочные, инженерные, социальные, производ�
ственные и экологические аспекты жизнедеятельнос�
ти. Такая стратегия — это генеральный план разви�
тия города. Для Твери сейчас разрабатывается но�
вый, седьмой по счету, генеральный план. О том, ка�
ким станет облик областного центра после его реали�
зации, мы беседовали с заместителем главы админи�
страции города Твери по вопросам строительства и
архитектуры Юрием КУКУШКИНЫМ

пытался построить сто�
янку рядом со своей тер�
риторией, но выяснилось,
что стоимость одних ар�
хеологических раскопок на
выбранном месте соста�
вит 11 миллионов рублей.
Как решается эта про�
блема в новом плане гра�
достроения?

— Сейчас разработкой
именно этого раздела пла�
на занимается РосПИНИур�
банистика, а архелогичес�
ким подразделом — «ТНИ�
ИР�центр». Дело в том, что
новым планом предполага�
ется расширить охранные
зоны за счет ценных объек�
тов советсткого периода. В
этом году работы по проек�
тированию данного раздела
генерального плана долж�
ны быть завершены.

— Насколько нам изве�
стно, на сегодняшний
день разработка плана
приостановлена. По ка�
кой причине это про�
изошло и когда будет
возобновлена работа?

— Причина прежде все�
го в том, что не готова нор�
мативная база. Ведь для

того чтобы разрабатывать
генеральный план, необхо�
димо иметь утвержденные
нормы проектирования для
города Твери. Но этих нор�
мативов пока нет ни по
Твери, ни по области. Тем
не менее они необходимы,
так как этого требует феде�
ральное законодательство.
Еще одна трудность — раз�
работка технического зада�
ния для плана, в котором
нужно отразить массу па�
раметров, четко сформули�
ровать требования, каким
мы хотим видеть конечный
документ, то есть генераль�
ный план города. При дан�
ной работе мы рады любой
помощи и рассматриваем
любые предложения — от
жителей города, от Союза
архитекторов, неважно.
Для того чтобы сформули�
ровать грамотное и емкое
техническое задание, ана�

Все по плану

Разработкой седьмого генерального плана

Твери занимается Российский государствен�

ный научно�исследовательский и проектный

институт урбанистики. Кстати, этому же НИИ

доверили разработку проекта подготовки го�

рода Сочи к Олимпийским играм в 2014 году.
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В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О М
С О Б Р А Н И И

Все свое принести
с собой
Сроки бесплатной приватизации жилья продлевать не будут
— с этого утверждения начала свое выступление председа�
тель комитета по управлению имуществом Тверской области
Елена Дымстова на совещании глав муниципальных образо�
ваний региона 2 декабря. Это значит, что все, кто не успел
приватизировать свою квартиру до 1 марта 2010 года, смогут
стать собственниками жилья только в одном случае — выку�
пив его по рыночной стоимости.

Сроки действительно поджимают, а ход приватизации,
между тем, как будто замер на мертвой точке: до сих пор
каждый пятый тверитянин не оформил жилплощадь на свое
имя. Ускорить процесс вступления в собственность помогут
некоторые изменения, которые будут внесены в правила
приватизации. Прежде всего рекордно сократятся сроки рас�
смотрения заявлений — с двух месяцев до двух недель. Кроме
того, к пакету документов можно будет не прилагать техни�
ческий паспорт, оформление которого отнимает, как правило,
больше всего времени.

Таким образом, у всех, кто пока не вступил в свои владе�
нья, появляется такой шанс. Главное до 1 марта хотя бы зак�
лючить договор на приватизацию, а завершить процедуру
оформления можно, по закону, и после обозначенного срока.

Дарья СЕМЕНОВАДарья СЕМЕНОВАДарья СЕМЕНОВАДарья СЕМЕНОВАДарья СЕМЕНОВА

Единым фронтом
против наркомании
Законодатели и наркополицейские Тверской области
ищут более эффективные способы борьбы с наркома�
нией

1 декабря состоялась встреча совета Законодательного Со�
брания с руководством Управления Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков в Тверской обла�
сти. Обсуждались текущая наркоситуация в регионе и воп�
росы совершенствования законодательства в этой сфере.

Открывая встречу, председатель Законодательного Со�
брания Андрей Епишин подчеркнул, что в стратегии на�
циональной безопасности России до 2020 года наркома�
ния определена в качестве одной из главных угроз нации.
Вместе с тем для эффективной борьбы с этим соци�
альным злом требуется совершенствование как федераль�
ного, так и регионального законодательства.

По словам начальника территориального Управления
ФСКН Михаила Яшина, наркоситуация в Тверской облас�
ти остается достаточно непростой. Болевыми точками на
карте области по�прежнему являются Удомля, Бологое,
Кимры, Вышний Волочек. Все актуальнее становятся воп�
росы транзита наркотиков через территорию региона. В
этом году из незаконного оборота изъято 83 килограмма
наркотических веществ. Из них 10 килограммов — геро�
ин. Эти цифры значительно выше, чем в прошлом году.

Вызывает большую тревогу и то, что наркомания стре�
мительно молодеет. Так, в Лихославле наркотики в школе
продавал своим одноклассникам пятнадцатилетний подро�
сток.

Эти и другие факты требуют от органов власти искать бо�
лее действенные способы профилактики наркомании в моло�
дежной среде, новые формы и методы более эффективного
взаимодействия с подростками, педагогами, родителями.

Андрей Епишин подчеркнул, что в этой связи необхо�
димо оперативно и тщательно изучать опыт других
субъектов Федерации. Так, в ряде регионов России выдви�
нута инициатива законодательного введения тестирова�
ния учащихся на содержание в их организме следов упот�
ребления психоактивных веществ.

Также, по мнению наркополицейских, тестирование
перед рейсами должны проходить водители транспорт�
ных средств. Предлагается ввести сдачу тестов во время
военно�врачебных, медкомиссий по профпригодности или
при поступлении на государственную службу.

Пресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�служба
Законодательного Собрания Тверской областиЗаконодательного Собрания Тверской областиЗаконодательного Собрания Тверской областиЗаконодательного Собрания Тверской областиЗаконодательного Собрания Тверской области

лизируется все. Для этого
администрацией города
организована рабочая груп�
па, регулярно проводятся
совещания. На данный мо�
мент в результате ее рабо�
ты практически доработано
техзадание на выполнение
геологической подосновы
генерального плана.

— Вы упомянули, что
поступают предложения
от населения...

— Да, и среди них есть
довольно интересные. На�
пример, недавно в админи�
страцию поступил проект
разработки движения
струнного транспорта. Это
транспортная система, ос�
нованная на рельсе особой
конструкции, применяю�
щей несколько натянутых
стальных тросов. По утвер�
ждению создателей, струн�
ная дорога требует меньше
сырья, чем железная доро�
га, весьма малотребова�
тельна к несущей поверх�
ности и обеспечивает безо�
пасность грузов при авари�
ях. Сейчас такая конструк�
ция кажется невероятной,
но тем не менее игнориро�
вать даже такие идеи
нельзя. Ведь в свое время
обыденная для нас желез�
ная дорога или, например,
самолетостроение тоже ка�
зались фантастикой.

— Подобные предложе�
ния наверняка продикто�
ваны в том числе и тем,
что сейчас одна из наибо�
лее актуальных проблем
города — затрудненность
движения, отсутствие
оборудованных стоянок и
достаточного количе�
ства земли под них, то
есть все, что связано с ав�
тотранспортом. Решает
ли новый план градостро�
ения эти вопросы?

— Места для стоянок не
появляются ниоткуда. Для
этого необходимо расши�
рять асфальтовое покрытие
обочин под парковки, в от�

дельных случаях за счет зе�
леных насаждений. Другое
решение этой проблемы —
оборудование подземных
парковок при новом строи�
тельстве, а также строи�
тельство многоэтажных га�
ражей. Конечно, это дорого�
стоящие объекты, но друго�
го пути расширения парко�
вок и стоянок нет. Также го�
роду необходима разрабо�
танная схема транспортного
движения, в которую бы
вошли не только магист�
ральные улицы, но и вспо�
могательные, где можно
организовать, например, од�
ностроннее движение.

— Генеральный план
градостроения — доку�
мент, который разраба�
тывается на 20�30 лет.
Но со временем многие
его пункты должны изме�
няться. Есть ли в новом
плане возможность вне�
сения корректировок и
как она будет осуществ�
ляться?

— Да, генплан разраба�
тывается именно на этот
срок, но действует обычно
больше, потому как 20�30
лет — это очень маленький
срок в жизни города. Нуж�
но учитывать, что город —
это сложная структура,
можно сказать, статичная.
В нее включается рельеф,
уже давно сложившиеся до�
роги, улицы, поэтому изме�
няется лишь небольшая
часть города. А генераль�
ный план только намечает
возможное общее развитие
города. При этом генплан
— первая стадия разработ�
ки градостроительной доку�
ментации. Со временем
происходит корректировка
некоторых пунктов. Напри�
мер, на сегодняшний день
планирование сталкивается
с проблемой в виде частной
собственности. Если рань�
ше при реализации плана
можно было снести забор
или здание, чтобы постро�

ить дорогу, то теперь —
нужно согласовывать каж�
дое изменение в террито�
рии с собственниками, а
порой требуется даже вы�
куп земли. Например, та�
кой выкуп потребуется при
строительстве Бурашевско�
го шоссе. После генераль�
ного плана разрабатывают�
ся правила землепользова�
ния и застройки. С их по�
мощью также меняется об�
лик нашего города — регу�
лируется застройка. Напри�
мер, в Твери таким обра�
зом планируется увести
промзону от берегов Волги.
Территории будут перево�
дится в жилые. Правила
землепользования и заст�
ройки будут диктовать соб�
ственнику, что можно пост�
роить на земле.

— Не раз мы слышали,
что красивейшему из
российских городов — Тве�
ри, отводится роль всего
лишь транспортного ко�
ридора между Москвой и
Санкт�Петербургом.
Действительно, положе�
ние между двумя столи�
цами может оказать на
наш город, мягко говоря,
не самое благоприятное
воздействие. Ведь город
— это не здания и пла�
ны, а прежде всего люди.
А они из Твери уезжают в
поисках большего зара�
ботка. Не секрет, что
администрацией облас�
ти принята специальная
программа, чтобы этого
избежать. Как изменит�
ся при этом город? Воз�
можно ли, например, рас�
ширение территории?

— Тверь, конечно, не
транспортный коридор для
Москвы. Положение между
двумя столицами играет
важную роль в жизни и
развитии Твери, но она
скорее положительная.
Ведь магистрали сейчас —
артерии жизни, и направ�
ление Москва — Санкт�Пе�

тербург — одно из наибо�
лее перспективных. В Тве�
ри при этом будут разме�
щаться объекты логисти�
ческой направленности, од�
нако опасаться, что они мо�
гут повредить городу, не
стоит. К тому же это допол�
нительные рабочие места.
Новым генеральным пла�
ном предусмотрено расши�
рение границ города и уве�
личение его территории.
Этого хватит на несколько
десятков лет интенсивной
застройки.

— Генеральный план —
это картина будущего
города, которая предла�
гает наиболее эффектив�
ные пути решения городс�
ких проблем и помогает
поставить цели городско�
го развития с учетом фи�
нансовых, организацион�
ных, человеческих и дру�
гих ресурсов. Однако,
чтобы разработать его,
нужно представлять, ка�
ким будет город. Одним
из приоритетных направ�
лений развития Твери, на�
сколько нам известно,
может быть выбрано на�
учное. А каким вам ви�
дится город будущего?

— Согласен, что сейчас
приоритетные направления
развития — это рекреация и
наука. Тверь — провинци�
альный спокойный город с
богатым историко�культур�
ным наследием, и многие
москвичи с удовольствием
отдыхают здесь. Также у нас
достаточно высок и учебный
потенциал. Объединение
университетов, строитель�
ство крупных студенческих
городков — не только учеб�
ных помещений, но и биб�
лиотек, спортивных соору�
жений, жилых комплексов, в
которых предусмотрен спе�
циальный квартирный фонд
для преподавательского со�
става, планируется уже не�
сколько лет.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

Юрий КУКУШКИН,
заместитель главы администрации
города Твери по вопросам строи!
тельства и архитектуры:

— Первый этап разработ�

ки генерального плана —

четкое и грамотное техни�

ческое задание. При его

разработке мы рады лю�

бой помощи и рассматри�

ваем любые предложения.

В том числе и от самих

тверитян.

П Р И В А Т И З А Ц И Я


