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Спировский стекольный
завод «Индустрия» расши�
ряет производство. В бли�
жайшем будущем пред�
приятие сможет не только
увеличить объем произ�
водимой продукции, но
и вновь стать флагманом
социально�экономическо�
го развития территории

Некогда крупнейшее
предприятие региона
ООО «Индустрия», специ�
ализирующееся на произ�
водстве стеклотары, в пос�
ледние годы переживало,
мягко говоря, не лучшие
времена. Но в связи с тем,
что в марте 2011 года

у завода сменился собствен�
ник, началось его плано�
мерное возрождение. Так,
за неполный год в жизни
предприятия произошло
немало значительных из�
менений: ликвидирована
задолженность по зара�
ботной плате, созданы
новые рабочие места,
стеклозавод приступил
к выполнению проектных
работ по реконструкции
и расширению производ�
ства. В конце прошлого
года были запущены сра�
зу две автоматические
стеклоформовочные ли�
нии, что позволило суще�
ственно увеличить не
только количество выпус�

П Е Р С П Е К Т И В Ы

Второе дыхание
«Индустрии»

каемой продукции, но
и объем поступлений
в бюджеты всех уровней
в среднем на 12 млн руб�
лей в год.

Для жителей поселка
Спирово пуск новых про�
изводственных линий, ком�
плексное переоборудова�
ние «Индустрии» имеет
огромное значение. Стеколь�
ный завод традиционно
являлся градообразующим
предприятием, и теперь
у него есть все шансы вер�
нуть себе это звание. Се�
годня здесь трудятся около
400 человек, и все они жи�
тели Спировского района,
который издавна славился
своими стеклоделами.

В настоящее время
предприятие выпускает
10 видов продукции из
бесцветного стекла. Есть
и эксклюзив — бутылки
с надписью «Империал».
В ближайшем будущем
после завершения модер�
низации производства
ассортиментный перечень
завода пополнится издели�
ями из белого стекла.

Несмотря на то, что
у предприятия уже откры�
лось второе дыхание, впе�
реди у него, по словам
технического директора
ООО «Индустрия» Дмитрия
Чуба, большие планы.

— В феврале этого
года мы вводим в эксплу�

атацию третью стекло�
формовочную линию,
благодаря которой завод
заработает в полную
силу, что позволит на
треть увеличить объемы
выпускаемой продукции,
— рассказывает техничес�
кий директор завода.

Помимо этого предпри�
ятие планирует открыть
новый современный со�
ставной цех, где будет
производиться подготовка
шихты для выпуска стекло�
тары.

Как известно, сегодня
на рынке востребован и
побеждает тот, кто имеет
лучшее соответствие цены
и качества. Благодаря про�

водимой в настоящее вре�
мя модернизации ООО
«Индустрия» решит эту
задачу. Тем более что но�
вые линии предприятия
позволяют производить
стеклянную тару практи�
чески любой формы и кон�
фигурации, что особенно
привлекательно для потен�
циальных деловых партне�
ров и заказчиков: сегодня
ликероводочные заводы
стремятся выделиться на
рынке внешним видом
своей продукции, а значит,
на изделия спировской
«Индустрии» будет устой�
чивый спрос.
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «Тверской завод

электроаппаратуры «Элтор» Акимов В.А. (г. Москва, Остаповский проезд,

д. 3, стр. 6, офис 201, тел. (495) 287�48�60) — сообщает о результатах проведе�

ния повторных открытых торгов по продаже незаложенного имущества

ОАО «Тверской завод электроаппаратуры «Элтор» (ИНН 6904003119, ОГРН

1026900577164, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Маршала Буденного,

д. 11, арбитражный суд Тверской области, дело №А66�14943/2009, сообщение

в газете «Коммерсантъ» №77030351785). Торги проведены на ЭТП ООО

«Ютендер» (сайт: http://www.utender.ru) в форме аукциона, открытого по

составу участников, с открытой формой представления предложений

о цене: 25.01.2012 г. в 13 ч. 00 мин., время московское, на сайте оператора

торговой площадки (аукцион №003874). Повторные торги по Лотам №2

(дебиторская задолженность) и 3 (права участия ОАО «Тверской завод

электроаппаратуры «Элтор» в других юридических лицах) признаны несос�

тоявшимися в связи с отсутствием заявок.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р Г А Х
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— Столкнувшись

взглядом с малолетним

убийцей, понимаешь,

что даже самые изу�

родованные трупы не

такое уж леденящее

душу зрелище.

Р Е П О Р Т Е Р

подлежат обязательному
вскрытию. Однако это не
единственное, чем зани�
маются тверские судмед�
эксперты. К примеру,
когда требуется устано�
вить орудие преступле�
ния, за дело берутся ме�
дико�криминалисты. В ла�
боратории хранятся куски
кожи с пулевыми отвер�
стиями, проломленные
черепа, прошитые авто�
матной очередью пид�
жаки.

Заведующий лаборато�
рией Сергей Якунин пока�
зывает нам свои «владе�
ния», то и дело доставая
с полок различные пред�
меты — вещдоки.

— Это футболка муж�
чины, погибшего в пьяной
драке. Сожительница за�
резала, — поясняет Сергей
Адольфович. В данном
случае судебным медикам
тверской «переправы
через Стикс» предстоит
определить, является ли
кухонный нож, найденный
на месте преступления,

орудием убийства, а так�
же проверить, действи�
тельно ли кровь на фут�
болке принадлежит потер�
певшему или «он в  ней
корову резал».

Отложив кровавый
вещдок в сторону, Сергей
Адольфович достает отку�
да�то коробку из�под кон�
фет, а в ней вместо при�
вычных шоколадок —
кусок черепа. С волосами.
От увиденного я чуть
было не упал в обморок.
Но тут я смотрю, как моя
коллега Даша совершенно
невозмутимо направляет
объектив фотоаппарата
на коробку и даже просит
повернуть ее немного,
дескать, волос на черепе
не видно. Наверное, толь�
ко ее спокойствие и заста�
вило меня взять себя в
руки.

Кстати, по словам судмед�
эксперта, черепа не та�
кое уж леденящее душу
зрелище, как, скажем,
«подснежники» — трупы
утонувших или замерз�
ших людей, которых, по�
добно первым цветам, со�
трудники полиции нахо�
дят в самых разных мес�
тах — от канализацион�
ных люков до окрестных
лесов. В практике Сергея
Адольфовича был случай,
когда пришлось исследо�
вать тело мужчины, прак�
тически полностью изъе�
денного крысами. Как по�
том выяснилось, потер�
певший был изрядно
пьян и в этом состоянии
пытался перелезть через
забор, но не смог. Сва�
лившись, уснул.

Вот крысы и воспользо�
вались моментом. Граж�
данин ничего не почув�
ствовал, потому что нахо�
дился в наркотической
стадии алкогольного опья�
нения, когда боли не
ощущают. На мой вопрос,

часто ли люди гибнут
от наркотиков, Сергей
Адольфович ответил, что
гораздо реже, чем года
три тому назад.

— Причем не потому,
что наркоманов стало
меньше. У меня две вер�
сии: либо поменялось ка�
чество наркотиков, либо
сами зависимые стали бо�
лее образованными.

Кстати, вторую версию
подтверждают публика�
ции в интернете, где у
наркоманов есть целые
сайты и форумы. Темы
обсуждения: как правиль�
но употреблять наркоти�
ки, как их готовить само�
му в домашних условиях,
в каких сочетаниях упот�
реблять и т.д. Несложно
догадаться, кому выгодны
подобные электронные
уроки. Так что чаще люди

гибнут под воздействием
алкоголя.

В 2011 году в Тверском
бюро судебно�медицин�
ской экспертизы исследо�
валось более 2 тыс. тру�
пов (из них 200 убитых и
примерно столько же нео�
познанных), и в 25% этих
случаев в биологических
материалах, поступающих
на экспертизу, обязатель�
но содержится алкоголь.
Люди, погибшие в пьяных
потасовках, доставляют
едва ли не самые боль�
шие хлопоты экспертам.
Обычно на таких трупах
очень много самых разных
ранений, каждое из кото�
рых нужно тщательно ис�
следовать. Кстати, нано�
сить своим жертвам осо�
бенно много ран склонны
«дамы», мужчина не ста�
нет так долго колоть коче�
неющее тело собутыльни�
ка. Как�то раз Сергею
Адольфовичу пришлось ис�
следовать труп мужчины
со 114 ножевыми ранени�
ями. Убийцей оказалась
женщина. Не менее жес�
токими в последние годы
стали и дети. По статистике,
за 2011 год в Тверской
области несовершеннолет�
ними было совершено 600
уголовных преступлений,
в том числе 220 — особо
тяжких, то есть изнасило�
ваний и убийств.

Пробыв в Тверском
бюро судебно�медицин�
ской экспертизы около
часа, так и хочется уехать
куда�нибудь подальше,
что я, собственно, и соби�
рался сделать. Но когда
я садился в машину, мое
внимание привлек только
что подъехавший микро�
автобус, из которого выве�
ли мальчика — на вид лет
10, в наручниках. Оказа�
лось, этот ребенок убил
троих взрослых, и привез�
ли его сюда, по�видимому,
на следственный экспери�
мент. Эта картинка на�
столько прочно осела в
моей голове, что, приехав
в редакцию, я решил по�
звонить Сергею Адольфо�
вичу и задать еще один
вопрос: «Как же объяс�
нить, почему дети стали
сегодня такими жестоки�
ми? На что услышал лако�
ничный ответ: «Какие мы,
такая у нас и жизнь!»
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