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В Тверской области с начала года объем
безучетного потребления электроэнергии
составил 1,534 млн кВт.ч на сумму более
7 млн рублей.

Новость станет едой
В Твери  будут спасать еду
от утилизации и раздавать
всем желающим бесплатно.
Проект по фудшерингу, за�
пущенный в конце 2016
года, получит новую жизнь

В конце прошлого года в Тве:
ри волонтеры запустили
проект «Фудшеринг. Отдам
даром еду | Тверь и об:
ласть». Фудшеринг — рас:
пространенное во многих
странах движение, главная
цель которого спасти продук:

ты от утилизации и бесплат:
но раздать людям. Оно было
основано в столице Германии
Берлине в 2012 году и быст:
ро распространилось по все:
му земному шару. Движение
началось с того, что простые
люди решили спасти тонны
хороших продуктов, которые
ежедневно утилизируются
магазинами, булочными,
кафе и ресторанами.

Дело в том, что их руково:
дители и сотрудники следу:
ют санитарным нормам. Так,
кафе, рестораны и другие
точки общепита обязаны
в конце дня утилизировать
приготовленную и непродан:
ную в течение дня продук:
цию. Многие булочные из:
бавляются от вчерашнего
хлеба и различных булочек,
потому что должны на следу:
ющий день продавать только
свежий товар. По оценкам
немецких активистов фудше:
ринга, ежедневно средняя
пекарня выбрасывает или

Дизайн не вписался
в закон

Перед администрацией стоит сложная за�

дача — сделать уцелевшие, установленные

в положенных местах и работающие на за�

конных основаниях торговые объекты сим�

патичной частью городского пейзажа, не

обременяя бизнес и не нарушая закон.

Стремление к благоуст�
ройству довело адми�
нистрацию Твери до
нарушения законода�
тельства

Четырнадцатый арбит:
ражный апелляционный
суд оставил в силе реше:
ние арбитражного суда
Тверской области, кото:
рый встал на сторону Уп:
равления Федеральной
антимонопольной служ:
бы в разбирательстве о
нестационарных торго:
вых объектах (НТО). На:
помним, что в прошлом
году администрация Тве:
ри разработала новые
правила благоустройства,
которые касались фаса:
дов домов, рекламных
конструкций, малых
архитектурных форм,
летних кафе и множества
других объектов, из ко:
торых складывается об:
лик города. Правила кон:
кретизировали требова:
ния и к ларькам. Их вне:
шний вид, цвет и мате:
риалы отделки должны
были определяться архи:
тектурно:художествен:
ным проектом, для того
чтобы торговые объекты
соответствовали стилис:
тике сложившейся заст:
ройки и органично впи:
сывались в архитектур:
ную среду. Проект, вклю:
чающий в себя несколько
документов, в том числе
схему планировочной
организации земельного
участка на дежурном
топографическом плане
города в масштабе 1:500
с подземными инженер:
ными коммуникациями,
а также рендеры объек:
та на местности, стал
обязательным условием
для осуществления пред:
принимательской дея:
тельности — без него
договор на размещение
НТО могли расторгнуть.
При этом согласовывать
проект в администра:
ции должны были не
только те собственники
и арендаторы, которые
хотят установить новый
киоск, но и те, кто уже
давно и вполне успешно
работал без всяких про:
ектов.

Постановление о по:
рядке согласования архи:
тектурно:художественно:
го проекта НТО админи:
страция Твери приняла
год назад, но ларьков,
которые не портили бы,
а удачно дополняли ар:
хитектуру города, на
улицах областной столи:
цы до сих пор не появи:
лось. Предприниматели
оценили предстоящие им

расходы — только со:
ставление схемы плани:
ровочной организации
земельного участка обо:
шлось бы им в 100 тыс.
рублей, не говоря уже
о замене ларьков, а это
еще около 500 тыс. за
объект, и почти сразу
после принятия поста:
новления обжаловали
его. Тверское УФАС ла:
речников поддержало,
ссылаясь на Градострои:
тельный кодекс РФ, кото:
рый гласит, что такая
схема обязательна толь:
ко для объектов капи:
тального строительства,
а киоски к ним не отно:
сятся. Кроме того, в по:
пытках подготовить нуж:
ные документы предпри:

отдает в добрые руки от 20
до 50 кг хлеба. Продукция
с различных продуктовых
выставок тоже часто идет
на выброс.

Волонтеры проекта спаса:
ют еду от утилизации из
разных магазинов и точек
общепита, забирают часть
себе, а излишки отдают
всем желающим или кладут
их в общественные холо:
дильники. В  них любой че:
ловек может положить про:
дукты, которые ему уже не
нужны, а также взять товар,
который пришелся ему по

душе. Важное правило —
все продукты должны быть
безопасными для употребле:
ния. По оценкам волонтеров
Берлина, 80% раздаваемой
еды — продукты, отданные
магазинами и точками об:
щепита, и только 20% —
еда, которую отдают про:
стые люди.

В России движение фуд:
шеринга развито в Санкт:
Петербурге и Москве. Его
подхватили тверские акти:
висты, но идея, увы, быстро
заглохла. Оживить ее помог
проект «Десять дней, кото:
рые не изменили мир!».
В его рамках с 6 до 15 мар:
та в Тверь приезжали урба:
нисты, художники, активис:
ты, организаторы обще:
ственных движений и собы:
тий, предприниматели из
России, Беларуси и Канады.
Они знакомились  с городом,
встречались с местными жи:
телями и экспертами, а так:
же проводили  встречи и ма:

№

стер:классы. Одна из откры:
тых лекций была посвящена
фудшерингу. Ее провела
Александра Легкая, руково:
дитель сообщества «Фудше:
ринг. Отдам даром еду», ко:
торое осуществляет свою
деятельность в Москве и
Санкт:Петербурге.

Александра Легкая накор:
мила гостей ужином из спа:
сенных в Северной столице
продуктов и рассказала о
том, как создавалось движе:
ние по фудшерингу. Оно было
запущено год назад. Посте:
пенно вокруг Александры

собрались люди, которые
так же, как и она, хотят
спасти мир от перепроиз:
водства и приблизить об:
щество к экологически со:
хранному образу жизни.

— У нас пока нет склада,
потому что мы обходимся
своими силами, но в буду:
щем он обязательно появит:
ся, — рассказала нашему
еженедельнику Александра
Легкая. — В нашей группе
люди размещают новости
о том, что хотят отдать тот
или иной продукт. Любой
член сообщества может оста:
вить заявку и забрать его.
Также время от времени
люди раздают косметику. Не:
которые пекарни Петербур:
га отдают нашим волонте:
рам непроданный хлеб. От:
мечу, что он очень хорошего
качества, а потому быстро
расходится. Я даже привезла
его в Тверь, чтобы угостить
местных жителей.

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2 h t t p : / / n g t 7 6 . r u /

ниматели выяснили, что
дежурный топографиче:
ский план, который необ:
ходим для составления
схемы, есть только у од:
ной организации в горо:
де, и это муниципальное
предприятие «Горпро:
ект». Антимонопольная
служба усмотрела в этом
нарушение закона «О за:
щите конкуренции» и
предупредила муниципа:

литет о необходимости
внести изменения в по:
становление. Обжаловать
это предупреждение в
судах у города не получи:
лось.

Так что теперь, в от:
личие от борьбы с само:
строем, которая город:
ским властям вполне уда:
лась, перед администра:
цией стоит сложная зада:
ча — сделать уцелевшие,
установленные в поло:
женных местах и работа:
ющие на законных осно:
ваниях торговые объек:
ты симпатичной частью
городского пейзажа, не
обременяя бизнес и не
нарушая закон.
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