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О географии конкурса:

Калининский

Бологовский

Вышневолоцкий

Калязинский

Рамешковский

Спировский

У � Д А Ч Н А Я  Э К О Н О М И К А

Еженедельник «Афанасий#биржа» подвел итоги  конкурса на самую у#дачную
историю. 6 октября в редакции прошла церемония награждения победителей

Группа компаний «ВымпелКом»Группа компаний «ВымпелКом»Группа компаний «ВымпелКом»Группа компаний «ВымпелКом»Группа компаний «ВымпелКом»
предлагает интегрированные услуги
мобильной и фиксированной телефо�
нии, международной и междугород�
ной связи, передачи данных, доступа
в Интернет на базе беспроводных и
проводных решений, включая техно�
логии оптоволоконного доступа, WiFi
и сети третьего поколения. Среди
клиентов «ВымпелКом» частные
лица, крупные, средние и малые
предприятия, транснациональные
корпорации, операторы связи.

Центральный офис в Твери:Центральный офис в Твери:Центральный офис в Твери:Центральный офис в Твери:Центральный офис в Твери:
пер. Трудолюбия, д. 35, корп. 2.пер. Трудолюбия, д. 35, корп. 2.пер. Трудолюбия, д. 35, корп. 2.пер. Трудолюбия, д. 35, корп. 2.пер. Трудолюбия, д. 35, корп. 2.
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И Т О Г И  К О Н К У Р С А

Победили дачники!
тюльпаны, пионы, георгины, гладиолусы,
что изменило дизайн участка до неузнавае�
мости.

Свои письма присылали и жители облас�
ти. Больше всего их пришло из Спировско�
го района. Именно там находится участок
победителя номинации «У�дачный урожай»
Натальи Байрамовой, которая рассказала

дачникам Тверской области о том, как вы�
растить самый красивый урожай, а свои 6
соток превратить в море цветов.

Все победители были приглашены в ре�
дакцию еженедельника на церемонию на�
граждения. Самым удачным дачникам
Тверской области были вручены призы от
наших спонсоров. А они, в свою очередь,
произнесли слова благодарности в адрес ре�
дакции еженедельника и партнеров кон�
курса и даже пригласили в гости на свои
дачные участки.

Но окончание «У�дачных историй» не зна�
чит, что работа редакции в этом направле�
нии завершена. Сейчас готовится новый
конкурс — на лучший предмет интерьера,
сделанный своими руками. В рамках нового
конкурса каждый житель Тверской области
может почувствовать себя дизайнером.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

О партнерах конкурса:С середины июля вы, дорогие дачники,
присылали нам свои лучшие советы, бук�
вально заваливая редакцию письмами.
Ваша активность радовала нас с самого
первого дня конкурса. Мы были рады чи�
тать все ваши сочинения, в которых пре�
обладал творческий подход как к самому
тексту, так и к дачным участкам. Нет со�

мнений, что в Тверской области живут
инициативные, изобретательные и трудо�
любивые люди. Конкурсную комиссию,
в состав которой вошли представители
партнеров рубрики, ждала непростая ра�
бота — выбрать среди писем дачников
самые интересные и удивительные сове�
ты в решении дачных проблем.

Чего стоят одни только истории об уча�
стке Сергея Мироненко, приправленные,
как перцем, хорошим юмором! «Чем выше
забор, тем крепче дружба соседей», — на�
писал он в своем письме. Кроме забора
Сергей посоветовал экономичное решение
для строительства садового водоема и нео�
бычной беседки «под лодкой». Надо ска�
зать, что дача на берегу Тверцы, которую
посетил корреспондент нашего еженедель�
ника, действительно построена из того,
«что принесло море». А украшениями учас�

тка служит оснастка корабля: якорь с цепью,
спасательный круг, флаг. Финансовая состав�
ляющая такого строительства — практичес�
ки равна нулю. Конкурсная комиссия при�
знала Сергея Мироненко победителем в но�
минации «У�дачная экономия».

А Елена Сорокина во всех трех письмах
весьма успешно боролась с вредителями.

Она с 1985 года не допускает в раститель�
ную жизнь на своей даче насекомых, гото�
вых съесть ее урожай, и советует не лечить
уже заболевшие растения, а проводить
профилактику. Для этого женщина исполь�
зует полезных насекомых, растения и дру�
гие методы, включая раннюю перекопку.
Такое разнообразие удивило конкурсную
комиссию, и Елена выиграла в номинации
«У�дачная борьба».

Случай победителя в номинации «У�дач�
ное решение» совершенно особенный. Та�
тьяна Григорьева выращивает цветы и
овощи буквально на болоте. Девиз ее дач�
ных работ: «И на Марсе будут яблони цве�
сти…» За 13 лет она сделала из бывшего
болота такой участок, которым по праву
может гордиться. Оказалось, что кроме яб�
лонь на этом практически не пригодном
для земледелия участке могут цвести

О призах конкурса:

          От ОАО «ВымпелКом»От ОАО «ВымпелКом»От ОАО «ВымпелКом»От ОАО «ВымпелКом»От ОАО «ВымпелКом» — победителям в номинациях «У�дачная борь�
ба», «У�дачное решение» и «У�дачный урожай»: сертификаты на бесплатное
подключение на тарифный план «Семья 2009» с рядом преимуществ: посе�
кундной тарификацией с первой секунды разговора, стоимостью звонков
внутри сети 1 копейка за 1 секунду без абонентской платы.

          От ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра»От ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра»От ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра»От ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра»От ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра» — всем номинантам конкурса: по�
рошковые огнетушители для безопасности дачного участка.

      От сети магазинов «Российская сантехника» От сети магазинов «Российская сантехника» От сети магазинов «Российская сантехника» От сети магазинов «Российская сантехника» От сети магазинов «Российская сантехника» — победителю в номина�
ции «У�дачная экономия»: конвекторный обогреватель, который может заме�
нить отопление. Компактное и легкое устройство рассчитано на поддержа�
ние комфортной температуры в доме при минус 10 градусах на улице. Может
работать без остановки благодаря встроенному датчику температуры и оста�
навливается автоматически, а также не съедает кислород в квартире.

 Самые у#дачные районы

На фото: призеры конкурса «У�дачная история» (слева направо) Татьяна Григорьева, Сергей Мироненко, Елена Сороки�
на, а также представители компаний — партнеров рубрики: Денис Овченков (компания «Российская сантехника») и Ольга
Павлова (компания ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра»).

Сеть магазинов «Российская сан�Сеть магазинов «Российская сан�Сеть магазинов «Российская сан�Сеть магазинов «Российская сан�Сеть магазинов «Российская сан�
техника»техника»техника»техника»техника» предлагает широкий ассор�
тимент обогревателей: металличес�
кие, чугунные, алюминиевые различ�
ного дизайна и различных производи�
телей. Но сейчас наибольшую попу�
лярность приобретают более надеж�
ные биметаллические обогреватели.
Они отапливают площадь в 2,5 раза
больше, чем алюминиевые, к тому
же практически безопасны и легки
в эксплуатации. Такие обогреватели
можно приобрести в магазине «Рос�
сийская сантехника» по адресу: пос.пос.пос.пос.пос.
им. им. им. им. им. КрупскКрупскКрупскКрупскКрупскоооооййййй,,,,, ул. Конечная, д. 5 ул. Конечная, д. 5 ул. Конечная, д. 5 ул. Конечная, д. 5 ул. Конечная, д. 5,,,,,
тел.: 77�35�90, 77�35�тел.: 77�35�90, 77�35�тел.: 77�35�90, 77�35�тел.: 77�35�90, 77�35�тел.: 77�35�90, 77�35�95, а также95, а также95, а также95, а также95, а также
в других магазинах сети.в других магазинах сети.в других магазинах сети.в других магазинах сети.в других магазинах сети.

ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра»ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра»ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра»ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра»ЗАО «НПГ Гранит�Саламандра»
— ведущий производитель систем
аэрозольного пожаротушения в Рос�
сии и мире.

Предприятие производит в Твери
генераторы огнетушащего аэрозоля
(стационарного и оперативного при�
менения), пожарные шкафы различ�
ных модификаций, другое пожарное
оборудование. Вся продукция имеет
обязательные сертификаты и нео�
днократно отмечалась дипломами и
медалями на выставках, в том числе
международных. Отдел продаж нахо�
дится по адресу: г.Тверь, ул. Дачная,г.Тверь, ул. Дачная,г.Тверь, ул. Дачная,г.Тверь, ул. Дачная,г.Тверь, ул. Дачная,
10. Тел/факс (4822)70�66�51, тел.10. Тел/факс (4822)70�66�51, тел.10. Тел/факс (4822)70�66�51, тел.10. Тел/факс (4822)70�66�51, тел.10. Тел/факс (4822)70�66�51, тел.
8�910�930�54�568�910�930�54�568�910�930�54�568�910�930�54�568�910�930�54�56


