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ВЫПУСКНОЙ В ГОРОДЕНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ
27 июня в Городенской православной гимназии
состоялось торжественное мероприятие по
случаю выпуска 9 и 11 классов. Выпускников и их
родителей, педагогов и директора гимназии протоиерея Алексея Злобина, жителей Городни со знаменательным событием поздравили губернатор
Андрей Шевелёв, председатель Попечительского
совета гимназии Сергей Степашин, глава района
Людмила Козлова, глава районной администрации Олег Лобановский и другие почетные гости.
В этот день аттестаты получили двенадцать
девятиклассников и девять одиннадцатиклассников. Напутствуя своих воспитанников,
отец Алексей пожелал не забывать гимназию
и храм, которые за эти годы стали для детей родным домом, где их любили и учили.
Губернатор региона Андрей Шевелёв отметил, что Городенская православная гимназия благодаря подвижническому труду отца
Алексея, заботе председателя Попечительского совета Сергея Степашина, самоотдаче
педагогов за почти 18 лет работы стала уникальным образовательным учреждением.
- Школа является не только ярким образцом по качеству образования, но и настоящей кузницей по воспитанию нравственного
стержня у детей, - подчеркнул глава региона в
своем поздравлении и выразил уверенность,
что будущее выпускников будет достойным.
Традиционно среди выпускников Городенской православной гимназии есть золотые

С.Степашин, А.Шевелев, Л.Козлова, А.Злобин, О.Лобановский: на футбольное поле
медалисты. В этом году им повезло вдвойне.
Губернатор Андрей Шевелёв вручил Дарье Преображенской и Антону Скворцову региональные
золотые медали «За отличные успехи в учении». Федеральные медали отличникам преподнес Сергей Степашин, отметив, что поддерживает возвращение российской традиции отмечать
лучших учеников, поскольку это является не про-

С.Степашин и А.Шевелев вручают медаль за отличную учебу

сто оценкой труда, но и стимулом для получения
знаний. Поздравляя выпускников, Сергей Вадимович пожелал им получить высшее образование: «России нужны специалисты, которые прекрасно знают историю своей страны!». Сергей
Степашин отметил, что все эти годы внимательно следит за успехами учеников и уверен, что
гимназия стала центром притяжения не только
в Городне, но и в регионе.
А в ближайшее время у
гимназии появится настоящий спортивный стадион
– с футбольным полем и
беговыми дорожками. Почетные гости ознакомились с ходом строительства важного объекта и
обсудили, какую помощь
необходимо оказать, чтобы к 1 сентября сделать
подарок гимназистам и
всем жителям Городни.
Пресс-служба
Выпускники
правительства
Тверской области.

26 июня в администрации Конаковского
района прошло очередное рабочее совещание с главами администраций городских и
сельских поселений района, в ходе которого был обсужден целый ряд вопросов.
Об оперативной обстановке в Конаковском
районе доложил и.о. начальника по охране общественного порядка ОМВД по Конаковскому
району Олег Шилов. В своем докладе он отметил, что в целом оперативная и общественнополитическая обстановка в районе оставалась
стабильной. По раскрываемости преступлений
районный ОМВД занимает четвертое место в
области. Всего в районе за отчетный период
совершено 478 преступлений, из них 106 тяжких, 205 краж личного имущества, 2 разбойных нападения и 10 убийств. Большая работа
правоохранительных органов была проведена
по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в ходе которой
было выявлено четыре группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств.
О противодействии коррупции и подготовке к
отопительному сезону 2014-2015 годов главам
и главам администраций поселений Конаковского района доложил заместитель Конаковского межрайонного прокурора Евгений Толмачев. Докладчиком было отмечено, что в целом
мероприятия по подготовке зданий, котельных
к работе в отопительный период проводятся
согласно графику. Под особый контроль необходимо взять ход погашения потребителями
задолженности за теплоэнергоресурсы. Совещания по ходу подготовки к новому отопительному сезону администрацией района будут
проводиться регулярно, чтобы в оперативном
порядке решать все вопросы.
О подготовке празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне в Конаковском районе доложил заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта
администрации Конаковского района Владимир Гусев. Докладчик отметил, что работа уже
проводится, согласно постановлению главы
администрации создан оргкомитет, в который
вошли главы всех поселений района, должностные лица и представители общественных
организаций. Для составления общерайонного плана и обеспечения скоординированности
действий всем поселениям необходимо представить в оргкомитет план мероприятий, которые пройдут в поселениях с детализацией
количества участников мероприятий. Также необходимо особое внимание уделить памятникам и мемориалам войны в части приведения
их в надлежащее состояние.
О внесении изменений в федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» участникам заседания доложили
заместитель руководителя аппарата Собрания
депутатов Конаковского района по правовым
вопросам Светлана Слепышева и заместитель
главы администрации Конаковского района
Владимир Шор. Суть преобразований - концептуальное изменение роли субъектов Российской Федерации в регулировании организации
и деятельности местного самоуправления. В
рамках этого закона инициатива определения
порядка избрания глав муниципальных образований и формирования представительного органа муниципального района с местного уровня
передается на уровень субъекта федерации.

ПОГОДА ПРАЗДНИКУ - НЕ ПОМЕХА
Очередной, 77-й по счету день рождения отметил город Конаково

Когда начинается праздник? Для организаторов - за
несколько месяцев до его проведения. Для технических
служб - за несколько дней. Для горожан-обывателей - как
проснутся. Раньше всех в этот субботний день 28 июня
проснулись любители активного образа жизни. Уже с 9
часов на спортплощадке на набережной Волги начали
свои баталии теннисисты, а в ледовом дворце «Конаковский лед» бесплатные катания на коньках для всех желающих традиционно обозначили начало праздника для
жителей старой части города.
(Окончание
на 13-й стр.).

Индейцы в городе

В. Максимов поздравляет конаковцев

С днем рождения, Конаково!

Юные грации и их наставник

... И опять у сцены сотни горожан
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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ:
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ
МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ
и

26 июня в Твери открылся III Международный инвестиционный форум.
В нем принимают участие представители российских и иностранных
компаний,
торгово-промышленных
и банковских кругов, госслужащих
из России и зарубежных стран.
Форум на территории Верхневолжья проходит уже в третий раз, и
с каждым годом площадка завоевывает все большее внимание.
На первом Форуме регион заключил 3 инвестиционных соглашения на 1,7 миллиарда рублей; в прошлом году - 7, а общий
объем инвестиций составил 12 миллиардов
рублей. На площадке этого года планируется подписание 8 инвестиционных соглашений на сумму свыше 15 миллиардов рублей.
В рамках международного инвестиционного
форума в Твери состоялось пленарное заседание «Инвестиционная стратегия регионов
России. Конкуренция и кооперация». На нем с
докладами выступили заместитель министра
регионального развития РФ Валерий Гаевский, председатель Законодательного собрания региона Андрей Епишин, президент «Хитачи Констракшн Машинери» Юичи Цудзимото,
президент Paroc Group Кари Лехтинен, директор по промышленности, торговле и агропромышленному комплексу Европейского Банка
Реконструкции и Развития Линдси Форбс, исполнительный директор «Ассоциация индустриальных парков России» Денис Журавский.
Участников III Международного инвестиционного форума приветствовал губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.
Глава региона отметил, что тема пленарного
заседания во многом отражает общее стремление выйти на новый уровень интеграционных процессов в сферах межрегионального

межгосударственного взаимодействия.
- Реалии таковы, что в борьбе за привлечение инвестора регионы являются конкурентами. Но есть и другой резерв роста территории – это внутри- и межрегиональное
сотрудничество, которое открывает широкие
горизонты для реализации масштабных проектов на основе слияния производственного,
ресурсного и кадрового потенциала, - подчеркнул губернатор. – Тверская область, расположенная в самом сердце России, на перекрестке
транспортных потоков, имеет все шансы стать
территорией формирования таких эффективных и взаимовыгодных межрегиональных
кластеров и производственных коопераций.
Сегодня тверской регион – один из лидеров
инновационной политики с крепкой промышленной, научно-технологической, кадровой базой,
развитой социальной сферой, транспортной
и инженерной инфраструктурой. Эти факторы
дополняются широкой линейкой механизмов
всесторонней поддержки инвесторов, персональным подходом в сопровождении проектов. За последние годы в Верхневолжье объём
инвестиций вырос более чем в два раза и достиг 80,5 миллиардов рублей. В текущем году
прогнозируется увеличение этого показателя
сразу более чем на четверть. Впервые он преодолеет планку в 100 миллиардов рублей.
На сегодняшний день на территории региона
уже реализовано 74 крупных проекта в сферах
промышленности и сельского хозяйства общим
объёмом более 1 миллиарда 350 миллионов
долларов. Создано 10 тысяч новых рабочих
мест. Сейчас в инвестиционном портфеле Тверской области находится ещё свыше 80 проектов,
вес которых в сумме достигает более 4 миллиардов 700 миллионов долларов. В рамках их
реализации работу получат 25 тысяч человек.
- Чтобы добиться более весомых результатов,
мы меняем менталитет руководства на уровне
муниципальных образований и сельских поселений для формирования на территориях
готовых инвестиционных предложений и пло-

ЧЕМПИОНЫ МИРА ПО ХОККЕЮ ПРИВЕЗЛИ
НА МАЛУЮ РОДИНУ ПОБЕДНЫЙ КУБОК
В Тверь приехали
воспитанники
тверского хоккея
Александр Кутузов
и Денис Денисов,
принесшие победу
в составе национальной сборной в
Минске. В очередной раз областной
центр
встречает
чемпионский
Кубок. Об эмоциях
тверских болельщиков на родине и
в центре ледовых
событий, а также
о развитии этого
вида спорта в тверском регионе хоккеисты
говорили
на встрече с губернатором области.
Андрей Шевелёв признался, что следил за всеми матчами чемпионата мира, и подчеркнул: «Такие победы воодушевляют детей заниматься хоккеем». Глава
региона поблагодарил игроков не только за
вклад в спортивное достижение российской
сборной, но и за внимание к малой родине.
- Ваш визит с победным Кубком – это
проявление
любви
к
родной
земле,
уважения к своим болельщикам, наставникам, - отметил Андрей Шевелёв
- С Тверью я связан и сердцем, и душой, - поделился Денис Денисов. – Я загадывать не буду,
но спортивная карьера рано или поздно закончится, и, естественно, я приеду жить сюда.
Как отметил хоккеист, он интересуется
жизнью Твери и развитием данного вида
спорта на малой родине. Эта тема также нашла свое отражение в беседе. Разговор
касался
произошедших
изменений на главном ледовом объекте области
– спортивном комплексе «Юбилейный».
Заглянули участники встречи и в будущее.

- Создав ту инфраструктуру, которая есть сейчас, мы понимаем, что ее уже недостаточно, подчеркнул губернатор. – На последней встрече
в Министерстве спорта РФ принято наше предложение по строительству нового ледового дворца. И сейчас мы ведем подготовительную работу.
Если смотреть на спортивное прошлое
и настоящее, то здесь спортсмены видят серьезные положительные изменения.
- Приятно видеть, когда руководство области уделяет такое огромное внимание нашему
виду спорта, - отметил Денис Денисов. – От
всех, кто занимается хоккеем, хотелось бы
сказать «спасибо» за то, что делаете для города, ребят. Что было раньше и что сейчас – это
можно сказать, возрождение, подъем с нуля.
От всей сборной Денис Денисов и Александр
Кутузов вручили главе региона майку с подписями членов команды. В свою очередь Андрей Шевелёв оставил чемпионам память о
тверской земле, передав иконы с ликом Святой благоверной княгини Анны Кашинской.

щадок, - отметил Андрей Шевелёв. - Тверская
область взяла курс на развитие экономики по
кластерному принципу. Приоритетные для региона направления: машиностроение, в том числе железнодорожный и строительно-дорожный
сегменты, транспортно-логистическая инфраструктура, фармацевтика и биоэнергетический
сектор, сельское хозяйство. АПК имеет очень
хорошие перспективы в направлении и внутрирегиональной, и межрегиональной кооперации.
Заместитель
министра
регионального развития РФ Валерий Гаевский подчеркнул,
что
тверской
Международный
экономический форум уже доказал свою эффективность и стал авторитетной площадкой
для обсуждения стратегических вопросов.
- Два прошедших форума закрепили конкурентные
преимущества
Тверской
об-

ласти, которая является одним из наиболее
инвестиционно
привлекательных
регионов с мощным кадровым, промышленным потенциалом; серьезными рекреационными возможностями, - сказал замминистра.
Президент компании «Хитачи Констракшн
Машинери» Юичи Цудзимото высоко оценил логистические преимущества региона и отметил всестороннюю поддержку инвесторов правительством области
на всех стадиях реализации проектов.
Участники пленарного заседания обсудили
вопросы развития индустриальных парков и
меры поддержки инвесторов, направленные
на реализацию подобных проектов; развитие инфраструктуры регионов РФ, аспекты,
влияющие на эффективность механизма
привлечения инвестиций в регионы и направления их дальнейшего совершенствования.

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ – ДЕТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Реализация региональных адресных программ переселения граждан

из аварийного жилищного фонда обсуждалась 27 июня на всероссийском селекторном совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Тверскую область на нем представлял губернатор Андрей Шевелёв.
Дмитрий Козак напомнил, что переселение граждан из аварийного жилья – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Для ее решения на федеральном уровне были смягчены условия предоставления регионам соответствующих субсидий. Они сведены к трем принципиальным моментам, необходимым для
получения федеральных средств: утверждению в субъектах РФ дорожных карт по реформированию ЖКХ, программ капитального ремонта, привлечению в отрасль инвестиций через
передачу неэффективных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в концессию.
Тверская область планомерно выполняет обозначенные условия. Для реализации II этапа программ по переселению, рассчитанных на 2014-2015 годы, правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрены две заявки Верхневолжья на оказание финансовой поддержки в размере порядка 550 миллионов рублей. При этом в областном бюджете по данному направлению
предусмотрено 657 миллионов, в муниципальных - почти 72 миллиона рублей. Средства Фонда
в размере 30 процентов уже поступили в региональную казну. В настоящее время на местах
проводится работа по подготовке конкурсной документации. В результате реализации II этапа
программ к началу 2016 года в 28 муниципальных образованиях около 2 тысяч человек переедут
из 176 аварийных домов в благоустроенное жилье. Всего до конца 2017 года в регионе предстоит расселить 742 аварийных многоквартирных дома общей площадью около 145 тыс. кв.м.
Дмитрий Козак акцентировал внимание руководителей регионов на необходимости жесткого, детального контроля за ходом реализации программ. «Ни одной стройки под честное слово быть не должно», - подчеркнул зампред Правительства РФ. С этой целью
правительством Тверской области осуществляется еженедельный и ежемесячный мониторинг выполнения муниципальными образованиями программных мероприятий.
На совещании был рассмотрен также вопрос ограничения роста платы граждан за коммунальные
услуги. В апреле этого года распоряжением Правительства РФ установлено предельное значение
увеличения коммунальных платежей в размере 6,2 процента. В Тверской области индекс изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по региону на 2014 год составил 4,1 процента. Ни в одном из муниципалитетов этот показатель не достиг предельного значения.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

3 - 4 июля в Москве при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства промышленности и торговли РФ состоится Пятый
международный инвестиционный форум «Индустриальные проекты в России-2014». Тверская область представит на нем свои индустриальные парки.
Среди заявленных от Верхневолжья - такие крупные объекты, как EURRus Tver, Раслово, Удомля, Боровлёво. На форуме будут продемонстрированы подробные профили индустриальных парков, что раскроет основные тенденции их развития.
В работе форума примут участие около 700 делегатов. Основной темой пленарного заседания станет государственная поддержка инвестиций в промышленность. Государство планомерно наращивает свое присутствие в сфере промышленной инфраструктуры, в основном поддерживая инициативы регионов и частных девелоперов по созданию индустриальных парков.
Форум зарекомендовал себя в качестве уникальной площадки, которая объединяет профессионалов в области индустриальных парков, инвесторов, представителей органов государственной власти, финансовых институтов, крупнейших консультационных компаний и экспертных организаций.
Пресс-служба правительства Тверской области

4 июля 2014 г.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состоялось очередное совещание предпринимателей и директоров крупных предприятий, входящих в Совет директоров. Напомним, что в мае
было принято решение создать Совет директоров
предприятий при главе администрации района, в который вошли руководители крупных предприятий,
работающих в районе. Этот Совет должен стать консультативным органом, оперативно решающим вопросы, возникающие при взаимодействии бизнеса и
власти. В Совет директоров приглашены директора
наиболее крупных предприятий, однако оставлена
квота для представителей малого и среднего биз-

неса - кто именно будет представлять его интересы в
Совете, станет известно в ближайшее время.
Собравшиеся проголосовали за избрание председателя Совета, которым стал глава администрации района Олег Лобановский. Олег Владимирович поблагодарил участников совещания за доверие и предложил
кандидатуры заместителей, которые будут координировать работу Совета. По общему мнению, один из
заместителей должен представлять интересы власти
района, второй - интересы крупного бизнеса. Первым
заместителем председателя Совета избран председатель постоянной комиссии Собрания депутатов райо-

БУДНИ ТЕРИЗБИРКОМА

Хотя в этом году в Конаковском районе не будут проводиться плановые выборы, все же избирательной комиссии есть
чем заняться. По словам председателя теризбиркома Сергея
Фомченко, для членов избирательных комиссий проводился
семинар в областном избиркоме, а сейчас территориальная
избирательная комиссия готовится к новым выборам.
- Сергей Петрович, о каких выборах идет речь?
- О довыборах, если точнее. Образовались три вакантных мандата, которые требуется заменить, в связи с этим 14 сентября будут проводиться дополнительные
выборы. Речь идет о трех мандатах в Совете депутатов Селиховского сельского
поселения. Кроме того, есть вакантный мандат в городском Совете г. Конаково, но
там организацией выборов занимается городской избирком.
- Какие-то нововведения появились в избирательном законодательстве?
- Да, конечно. Во-первых, восстановили графу «против всех», но на муниципальном и региональном уровнях она появится в бюллетенях только после 1 января
2015 года. Снова введена процедура досрочного голосования. Граждане, которые
по объективным причинам в день выборов не смогут прийти на свой избирательный
участок, могут проголосовать досрочно - с 3 по 8 сентября в помещении территориальной избирательной комиссии Конаковского района, с 8 по 13 сентября - в участковой избирательной комиссии. Подчеркну, что это касается выборов депутатов
Селиховского сельского поселения, поскольку организацией выборов в Конакове
занимается муниципальная избирательная комиссия г. Конаково.
- Чем сейчас занимается территориальная избирательная
комиссия?
- Принято решение о назначении выборов, разработан и утвержден календарный
план подготовки к их проведению, утверждены необходимые формы для выдвижения и регистрации кандидатов. Уже совсем скоро начнется выдвижение кандидатов
и их регистрация. Следует отметить, что теперь у территориальной избирательной
комиссии появился собственный сайт - http://konakovskayatik.izbirkom69.ru/
Вся необходимая информация будет выкладываться там. В случае, если нужны
какие-то разъяснения по вопросам участия в выборах, напоминаю телефон избирательной комиссии района - 3-06-53.

ПОВОД
ДЛЯ ГОРДОСТИ
Подведены итоги учебного года. Разумеется, каждая шко-

ла стремится, чтобы как можно больше выпускников получили аттестаты с отличием, золотые и серебряные медали
за успехи в учебе. Победителем в этом неформальном
«медальном зачете» стала школа № 2 в Редкине, где из 35
выпускников десять получили медали, а также 11 стали обладателями аттестатов с отличием. В школе № 2 поселка
Новозавидовский медалистов меньше - всего 4, но учитывая, что весь выпуск составил 13 человек, по относительной
«доле» медалистов в общем числе выпускников школа поставила рекорд во всем районе.
Заместитель директора школы № 2 поселка Новозавидовский Наталья Шалыбкова считает, что одним из залогов
успеха стала слаженная работа выпускников и педагогического коллектива. «В нашей школе многие педагоги имеют
высшую квалификацию, огромный опыт, они настоящие учителя с большой буквы, и все помогали выпускникам сдать
экзамены на «пятерки» и получить медали, - говорит Наталья Владимировна. – Прежде всего хотелось бы назвать
имя Людмилы Борисовны Красновой. Она была классным
руководителем в выпускном классе и преподает математику
в старших классах. Благодаря ей, например, Маша Григорьева сдала ЕГЭ по математике на 93 балла – это один из
самых высоких результатов в районе. Преподаватель русского языка Любовь Николаевна Киреева, можно сказать,
вкладывает всю душу, чтобы ученики добивались высоких
результатов – и в итоге Надя Платонова набрала 87 баллов
в ЕГЭ по русскому языку, это тоже один из самых высоких
результатов в районе».
Директор школы № 2 поселка Редкино Антонина Орлова, выпускники которой получили 8 золотых медалей и 2
серебряные, считает, что, помимо роли педагогов, важна
была и поддержка родительского актива школы. «Медали и
аттестаты с отличием достаются тяжелым трудом, но при
этом крайне важной является поддержка и помощь родителей, которые постоянно «держат руку на пульсе», посещают
школьные мероприятия, помогают школе, - сказала Антонина Валентиновна. - Наши медалисты отличились не только
в стенах школы. Например, Ксения Володина стала победителем районной олимпиады по немецкому языку, а Валерия
Патик занимала призовые места в областных и районных
олимпиадах по экономике». Антонина Орлова также отметила профессиональную и слаженную работу педагогического
коллектива школы, назвав имена таких преподавателей, как
Елена Владимировна Ручкина и Любовь Рюриковна Ермолаева (русский язык), Марина Анатольевна Панченко (математика), Ольга Владимировна Самохвалова.
Все медалисты Конаковского района посетили прием,
который давал губернатор Тверской области А.В.Шевелев.
Всего в приеме участвовали 355 медалистов из школ всех
районов области. Все они удостоены благодарственных писем губернатора, получили поздравления и подарки.

на по бюджету Дмитрий Щурин, вторым - генеральный
директор ЗАО «Конаковоагропромэнерго» Владимир
Барышников.
Было принято решение встретиться в сентябре и
подготовить к следующему заседанию информацию
о текущей экономической ситуации в районе, а также
проанализировать финансовое положение района.
Кроме того, собравшиеся пришли к общему мнению,
что сегодня одной из самых актуальных проблем для
предприятий района и районных властей является
кадровый голод, острая нехватка специалистов и рабочих рук. Поэтому решено на следующее заседание
пригласить директора Центра занятости населения
Конаковского района депутата Собрания депутатов
района Марину Маматказину.

СЕРГЕЙ ОРЛОВ: «НАДО
УВАЖАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ»
Несколько дней назад в Городне на поле

близ храма Рождества Пресвятой Богородицы состоялся фестиваль исторической реконструкции «Русская земля».
Одним из организаторов фестиваля
стал глава администрации п. Редкино
Сергей Орлов, который пришел на поле
битвы «поболеть» за русских воинов, а
заодно дал небольшое интервью.
- Сергей Сергеевич, почему такой неожиданный выбор – фестиваль исторической реконструкции?
- На мой взгляд, ничего неожиданного – надо знать
и уважать свою историю. Тем более, в этом году отмечается 700-летие Сергия Радонежского, покровителя русского воинства, этой дате и был посвящен
фестиваль. В Городне не первый раз собираются
реконструкторы из военно-исторических клубов, но
в прежние годы они восстанавливали внешний облик
и вооружение участников сражений времен Смутного
времени. А в этот раз мы собрали реконструкторов,
работающих с более сложной эпохой – XIII-XIV века,
время великих побед русского оружия на Чудском озере и Куликовом поле.
- В Редкине есть подобные военно-исторические клубы?
- К сожалению, пока нет. В нашем районе есть хороший военно-патриотический центр «Звезда» Валерия Гореликова, они успешно реконструируют события Великой Отечественной войны, тем более, полем битвы за Москву был наш Конаковский район. Реконструкцией военного
уклада средних веков занимаются немногие клубы, для этого нужна близость к научным центрам, библиотекам, музеям. Знаю, что несколько ребят из Редкина ездят в Зеленоград, в военно-исторический клуб, работающий именно с эпохой Дмитрия Донского и Михаила Тверского.
Очень хорошо, что эти клубы приехали в Городню. Люди могут не просто вспомнить, что они
живут в историческом месте, но и, как говорится, прикоснуться к истории: пострелять из настоящего лука, примерить доспехи русского латника, послушать рассказы реконструкторов о том,
как они создают одежду и обувь, аутентичную тому времени. Это очень интересно даже для
людей, не интересующихся историей. Но таких, я уверен, после фестиваля «Русская земля»
станет меньше.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

* Руководители района выразили благодарность Марине Борисовне Комиссаровой, главному специалисту общего отдела администрации района. На этой неделе Марина Борисовна отметила 30-летний юбилей работы в администрации, и на сегодня она единственный специалист в районной власти, имеющий такой стаж работы. Глава
администрации Олег Лобановский поздравил Марину Борисовну с юбилеем, подарил цветы и привел ее как пример
очень профессионального, исполнительного и доброжелательного сотрудника.
* Родные и друзья Артема Рубцова выражают благодарность всем, кто не оставил Артема в беде. На прошлой неделе Артем уже выписался из хирургического отделения после операции, его перевели в палату общей терапии, сейчас
Артем уже совершает первые прогулки и выздоравливает.
* Руководители района выражают благодарность администрации поселка Козлово, участникам военно-поискового отряда «Русь», сотрудникам ИП Андреев, а также всем организациям
и частным лицам, принявшим участие в подготовке и проведении перезахоронения останков
советских воинов, которое состоялось в поселке Козлово 20 июня.
* Художественный руководитель народного ансамбля «Завалинка» Раиса Смирнова выражает благодарность районным
властям за помощь в организации поездки
ансамбля на фестиваль «Родники России».
Этот фестиваль, собирающий творческие и
фольклорные коллективы со всей страны,
проводился уже в 22-й раз в Чебоксарах.
Жюри фестиваля высоко оценило выступления наших артистов и присудило «Завалинке» два почетных диплома. Кроме того,
ансамблю «Завалинка» была доверена
высокая честь участвовать в церемониях
открытия и закрытия фестиваля. Популярность «Завалинки» на фестивале оказалась
настолько высокой, что нашим артистам
предложили посетить с концертами несколько районов Чувашии, где «Завалинка» также получила теплый прием. «Мы
получили настоящее признание и остались довольны гостеприимством и высоким уровнем организации фестиваля,
- сказала художественный руководитель «Завалинки» Раиса Смирнова. - Хотелось бы от всей души поблагодарить
всех, благодаря чьим усилиям наше участие в одном из самых престижных фолькорных фестивалей страны стало
реальностью. Это прежде всего депутат Заксобрания Тверской области Надежда Егорова, руководители Конаковского
района Людмила Козлова и Олег Лобановский. Мы рады, что в лице этих руководителей мы нашли настоящих ценителей народной песни, живого фольклорного творчества. Огромное вам спасибо!».

ФИЛЬМ ПРО ЗАВИДОВО

В Конаковском районе побывала съемочная группа, снимающая фильм о «Большом Завидово». Это будет
документально-публицистический фильм о строительстве проекта «Большое Завидово», об участниках социальной программы «Норильского никеля» «Мой дом», в рамках которой работники компании приобретают
квартиры в домах, строящихся в сельском поселении «Завидово». Фильм будет показан в эфире норильских
телекомпаний, его основной аудиторией станут потенциальные участники социальной программы, работники
и руководители ОАО «ГМК «Норильский никель».
В самом фильме автор, известный в Красноярском крае журналист и телеведущая Татьяна Глебова, намерена рассказать о природе, истории и перспективах сельского поселения «Завидово», о проекте «Большое
Завидово», предоставив слово самим людям, живущим и работающим на территории сельского поселения.
«Для многих норильчан слово «Завидово» по-прежнему остается своего рода словом-символом, - отметила
Татьяна Глебова. - Мы хотим, чтобы наши зрители увидели и оценили красоту этого края, посмотрели, как
здесь люди живут, строят, радуются жизни, как буквально на глазах создается такой масштабный проект, как
«Большое Завидово». Сама я впервые приехала в Тверскую область, но впечатления от посещения «Завидово» у меня и моих колллег остались самые положительные».

Анастасия БОЙКОВА, учитель литературы Мокшинской средней школы.

КАК ВСТРЕТИМ
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ?

Следующий год в России объявлен Годом литературы.
Можно спорить о разных вещах, но то, что литература
крайне важна в жизни человека - это непреложная истина. Многие поколения людей были воспитаны на лучших
литературных произведениях.
К сожалению, в современном обществе роль литературы постоянно принижается. И это является самым
большим парадоксом XXI века. При всех возможностях
современной техники, при существовании виртуальных
библиотек, электронных устройств для чтения или прослушивания книг аудитория читателей уменьшается.
Люди не стремятся постигать литературный мир.
Роль книг весьма важна. Они учат прекрасному, доброму, формируют нравственные принципы. В трудных жизненных ситуациях человек прибегает к книге и черпает
из нее мудрость, силы и вдохновение. Ведь книга универсальна, в ней подсознательно сокрыт ответ на любой
интересующий вопрос, и каждому под силу увидеть свою
собственную истину. Книги формируют нравственные
идеалы. Герои книг становятся образцами для подражания. Их образы и мысли читатели берут за основу своего
собственного поведения. Поэтому так важно в период
становления личности обращаться к книгам, которые
дадут верные ориентиры.
Каждое произведение, каждый автор уникален. И порой самая не примечательная на вид книга может зажечь в нас пламя восторга и интереса. Неужели сейчас
у нас гаснет жажда разгадать, что скрывает та или иная
рукопись? Ведь это своеобразный мир, в который при
чтении мы окунаемся с головой. Читая, героем, будто
заранее включенным в список действующих лиц, предполагаем, что произойдет в следующий момент – ошибаемся, и вновь пытаемся угадать.
Именно поэтому мы с учениками нашей школы реализуем проект «Исследования литературных тайн», где
постараемся подробнее рассказать о литераторах, чьи
творческие судьбы связаны с нашим районом. Это будет
проект, вписывающийся в рамки Года литературы в России, и мы считаем, что он повысит интерес и к чтению,
и к книгам местных авторов, и к истории нашего края и
России.

ВНИМАНИЕ!

Напоминаем, что с 4 по 6 июля в районе проходит
рок-фестиваль «Нашествие». Согласно постановлению администрации района, в эти дни будет запрещена продажа любых алкогольных напитков и
любых напитков в стеклянной таре на территориях
следующих поселений: городское поселение г. Конаково, городское поселение п. Новозавидовский,
Вахонинское сельское поселение, сельское поселение «Завидово».
***

Вниманию лиц, прибывающих
в Конаковский район из зоны боевых
действий!

Лицам, прибывающим в Конаковский район из зоны
боевых действий, необходимо обратиться со всеми
имеющимися документами в территориальный орган
Управления Федеральной миграционной службы РФ
(УФМС по Конаковскому району) в любой из трех пунктов в г. Конаково, поселке Редкино и сельском поселении «Завидово». Специалисты УФМС проводят постоянный прием, дают все необходимые разъяснения
и консультации по статусу пребывания на территории
Российский Федерации. Полностью контакты всех пунктов УФМС, а также общественной приемной, куда также могут обращаться люди, прибывшие из зоны боевых
действий, будут размещены на интернет-портале администрации района.
Пресс-служба администрации Конаковского района
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* Никто не забыт, ничто не забыто

УХОДИЛИ В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ…

На прошлой неделе отмечался День партизан и подпольщиков. Он был включен в список памятных дат и получил официальный
статус с 2010 года. А предпосылкой стало
одно историческое событие: в конце июня
1941-го вышла Директива Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания
партизанских отрядов: «в занятых врагом
районах создавать партизанские отряды и
диверсионные группы для борьбы с частями
вражеской армии..., создавать невыносимые
условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу,
срывать все их мероприятия». Наши земляки конаковцы активно участвовали в партизанской войне против ненавистного врага.

П

кусками.
В
конце
ноября мы
сделали
засаду на
гаврилковской
дороге.
По
ней двигался конный обоз
с
награбл е н н ы м
немцами
имуществом
в
сопровождении
охраны.
Как только обоз поравнялся, застрочил наш
пулемет. В течение десяти минут обоз был разгромлен…
Партизанам удалось захватить даже вражескую танкетку, которая потом здорово пригодилась, когда отряд безуспешно пытались
разгромить немцы… Когда началось наше наступление под Москвой и район был освобожден от кратковременной оккупации, партизаны
сдали свои трофеи: 37 винтовок, 30 тысяч патронов, пять пулеметов, 100 гранат, танкетку,
зенитное орудие, два миномета, 7 мотоциклов.
дна из улиц Конакова названа именем отважного партизанского командира Алексея Баскакова, а на здании энергоколледжа в
его честь установлена мемориальная доска.
Первоначально в группе было всего девять таких же, как и он, совсем молодых парней. Воору-

О

артизанский отряд под командованием П. Лапина,
потом удостоенного ордена Красной Звезды и медали «Партизану
Отечественной войны» 1 степени,
зимой 41-го действовал на территории бывшего Завидовского района, в том числе и рядом с поселком
Козлово.
– Нас было 18 мужчин, - вспоминал партизанский командир на
страницах «Зари». - Начали с разведки. Обнаружили полевую связь
немцев, вырезали кабель целыми

жившись винтовками, гранатами и взрывчаткой,
они начали действовать на Московском шоссе.
Было это в ноябре 1941-го. В первой боевой
операции юные партизаны подорвали три грузовые машины и уничтожили 27 немецких солдат.
После освобождения Калинина Алексея направили для организации партизанского движения
в западные районы области. Его отряд вырос до
100 человек и наносил ощутимый урон оккупантам. А потом А. Баскаков стал командиром партизанской бригады на территории Белоруссии.
Из его рапорта вышестоящему командованию:
«… с 25 июля по 30 октября 1942 года в результате боевых операций пущено под откос 30 вражеских эшелонов, взорвано восемь железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожено более
2500 солдат и офицеров противника…». Алексей Баскаков погиб 20 мая 1943 года в жестоком
бою на витебской земле.
Герой Советского Союза партизан Илья Николаевич Кузин родился 1 августа 1919 года в
деревне Санниково Конаковского
района.
Окончил восемь
классов школы
и
Московский
речной
техникум,
после
чего
работал
штурманом парохода «Мария
Виноградова»,
ходившего
по
каналу имени
Москвы. Являлся инвалидом
детства, поэтому в армию не призывался. Несмотря на это, в августе 1941 года Кузин добровольно пошёл в диверсионный партизанский отряд, который был заброшен за линию фронта в
Смоленской области, руководил в этом отряде
группой подрывников. Уже на второй день после
пересечения линии фронта группа Кузина подорвала несколько немецких автомашин. Только за
первое время своей деятельности подрывниками Кузина было уничтожено 6 мостов, около 20
машин, несколько десятков солдат и офицеров
противника. В октябре 1941 года отряд действовал в Можайском и Волоколамском районах,

подорвал эшелон с боеприпасами. Во время
этой операции Кузин был сильно контужен.
22 ноября 1941 года Кузин с двумя товарищами подорвал немецкий склад боеприпасов и
топлива. 15 декабря 1941 года группа Кузина
уничтожила три цистерны с горючим. Всего же
за полгода во вражеском тылу Кузин участвовал примерно в 150 диверсионных актах.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 февраля 1942 года за «отвагу и
мужество, проявленные в партизанской борьбе в тылу врага против немецких захватчиков»
Илья Кузин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером
659.
В 1942 году Кузин был отозван из отряда и
направлен на комсомольскую работу. После
окончания войны Кузин работал штурманом
парохода «Киров», ходившего по Волге, затем
на судоремонтном заводе. Скоропостижно
скончался 28 апреля 1960 года, похоронен в
селе Шиморское Выксунского района Нижегородской области.
конаковском поселке Редкино и областном центре Твери есть улицы имени
Лидии Базановой. До войны девушка училась
в Редкинской школе, а потом в Калининском
текстильном техникуме. В 1942 году добровольно ушла на фронт, была радисткой в
партизанском отряде в Белоруссии. Схвачена
гестапо в апреле 1944 года, об этом стало известно лишь в
1966 году. Об
этой отважной
девушке Елена Арсеньева
написала повесть «Ласточка улетела» из
серии «Дамы
плаща и кинжала». В книге
«Победители»
о конаковцах,
вышедшей в
свет в 2010
году, помещен очерк «Лидия Базанова», написанный фронтовиком и бывшим заместителем
редактора «Зари» Сергеем Павловичем Фунтиковым.

В

В ПОСЕЛКЕ КОЗЛОВО ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ
ОСТАНКИ ШЕСТЕРЫХ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ
В ноябре 2009 года в поселке Козлово было
произведено торжественное перезахоронение останков 24 воинов 237-го полка, павших
в жестоких боях с немецкими захватчиками
зимой 1941 года. С тех пор прах доблестных
защитников Отечества покоится рядом с
братской могилой, где похоронены 172 военнослужащих 185-й стрелковой дивизии.
Чуть более недели назад накануне Дня памяти и скорби, 73-й годовщины начала Великой Отечественной войны в поселке Козлово
прошел траурно-торжественный митинг с
участием руководителей района, во время
которого состоялась церемония перезахоронения останков шестерых советских
бойцов, обнаруженных местным поисковым
отрядом «Русь».
Как сказал заместитель командира поискового отряда «Русь» Сергей Бердников,
останки советских солдат были найдены

Л. Козлова: цветы на могилу героев

во время поисковой экспедиции в деревне Дмитрово. В ноябре-декабре 1941 года здесь шли
ожесточенные бои с немецкими войсками,
наступавшими на московском направлении.
К сожалению, удалось восстановить имена
только троих из них. Все трое рядовые - Григорий Лаврентьевич Шустиков, Нурислам
Шайкутдинов и Михаил Евсеевич Лобаев. Все
были призваны Молотовским облвоенкоматом
(ныне это Пермский край). Предположительно,
что все трое погибли в одном бою, поскольку,
по словам поисковиков, они были найдены в одном месте.
Руководство городского поселения поселок
Козлово приняло решение провести перезахоронение останков павших воинов в День
памяти и скорби 22 июня. Памятная могила
снова была устроена в ограде воинского захоронения в поселке Козлово. 20 июня на траурно-торжественный митинг собрались руко-

О. Лобановский: воинские
почести павшим

будет погребен последний павший
советский
солдат.
О
благородной
миссии
поисковых отрядов говорили и глава
городского
поселения
Александр
Нечаев,
и
ветеран Великой
Отечественной
войны Дмитрий
Завадский,
командир поисковиков Ва-

водители района и городского поселения,
военный комиссар Конаковского района,
представители поисковых отрядов, члены
военно-патриотического центра «Звезда»,
ветераны Великой Отечественной войны,
представители государственного комплекса «Козлово», предоставившие воинский почетный караул для памятного салюта.
Митинг, собравший более 150 человек, открылся выступлением главы района Людмилы Козловой, напомнившей, что даже спустя семь десятилетий война продолжает
напоминать о себе поисками и находками
останков павших воинов. Глава района по- У братской могилы в Козлове
благодарила поисковиков из отрядов «Звезда» и «Русь», работающих на территории
городского поселения. Глава администрации
лерий Гореликов и другие.
района Олег Лобановский призвал хранить паБлагородная поисковая работа энтузиамять о тех, кто сражался на территории настов в районе продолжается.
шего района, и не прекращать поисков, пока не

Прах солдат предается земле

Прощальный салют
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(Начало на 1-й стр.).
боксеры братья Воронковы, в роли ведущегоЧуть позже к спортившоумена выступал тренер и главный городской
ным баталиям на берегу
спорторг Сергей Никишин. А яркое и блестящее
присоединились
любитепредставление имело место - номера раундов
ли настольного тенниса и
объявляли сексапильные девушки из шоу-балепляжного волейбола, на
та «Бьютис», вынося на ринг таблички с соотпроспекте Ленина состояветствующими номерами, в перерывах
лись традиционные детская
выступали юные гимвелогонка и легкоатлетиченастки, проходили покаская эстафета, а в старой
зательные выступления
части города, в обновленразличных единоборств,
ном «вороховском» сквере
и победители и проиграв- «библиотека под открышие получали награды - в
тым небом». В очередной
общем, было здорово!
раз акцией «Проруби окно в
Ближе к вечеру на главЕвропу» порадовала фирма
ной сцене города прошло
«Синтел». Главным призом
чествование лучших люна кону стоял «европейский
дей города и района, чьи
ужин на двоих в ресторане
портреты были помещены
Выпускников-медалистов поздравляет О. Лобановский
«Галерея». В общем, уже с
накануне на Доску почета.
утра праздничная жизнь в
Помимо этого, подарки и
кавалер ордена Славы И.А.Рулев, председатель
городе если уж не кипела,
свою долю славы получисовета ветеранов района Г.И.Аксенова, помощто потихоньку закипала.
ли золотые и серебряные
Для тех же, кто любит подольше поспать, ник депутата ЗС Н.А.Егоровой М.Н.Маненкова,
медалисты, закончившие
праздник начался с религиозных песнопений. а также глава города В.В.Максимов и глава райв этом году среднюю шкоВ час дня на центральной городской площади она Л.А.Козлова. Ну а потом праздничный дневлу. Также почет и уважение
состоялся ставший уже традиционным празд- ной салют и концертная программа продолжили
были высказаны серебряничный молебен во славу города и его жите- официальную церемонию открытия
ным семейпраздника. Укралей, продолжившийся Крестшением концерта
и «гвоздем дневной программы»
стало двухчасовое
выступление
тверской
группы «Попутчик», с которой
в свое время
пел известный
тверской русский шансонье
Михаил Круг.
Чуть
поодаль, в соснах,
творилось
и
вовсе невоМеткий выстрел
образимое:
Группа «Попутчик»
на верблюным ходом. Церковных певчих на дах катались дети, с огромной, высотой в четыным парам и одной - зосцене площади сменил духовой оркестр. рехэтажный дом, горки без страха скатывались
лотой. Затем началась эстрадная программа
Народ постепенно подтягивался к местам ос- мальчишки и девчонки, работала масса аттрак«Ты в сердце моем, Конаково», в которой приновных событий, несмотря на то, что погодка, ционов, а на небольшой импровизированной
няли участие лучшие солисты и творческие колпрямо скажем, не радовала. Нет, дождя, сла- концертной площадке пели свои песни самые
лективы города.
ва Богу, в этот день не случилось, но столбик натуральные... южноамериканские индейцы.
Ну и, конечно, все ждали вытермометра устойчиво балансировал в преде- Кто они и откуда приехали в Конаково, осталось
ступления «звезд российского
лах 12 - 14 градусов выше нуля, было пасмур- самой большой тайной праздника, ведь в прошоубизнеса». Профессионалы
грамме никаких индейцев заявлено не было.
но, а с Волги дул крепкий северный ветер.
немного заставили себя ждать,
Торжественное открытие праздника состоя- Они были все в перьях и стрелах, и, помимо своибо ехали к нам на праздник из
его песенно-танцевального творчества, предлаМосквы и, как это водится, погали приобрести
пали в пробку. Но ждать приФК «Волга» в атаке
различные сувешлось недолго, и вот на сцене
ниры, бусы и т.п.,
любимчики всех малолетних
а также компактдевочек - вокальная шоу-групдиски со своей
па «In2Nation», для простоты
музыкой.
понимания обозначенная в
Существенной и
афишах как «Интонация». Групзначимой частью
па образовалась в июне 2011
праздника
всеггода в городе Ростове-на-Дону
да является его
в результате творческих поисспортивная проков Александра Лира и Дениса
грамма. На стаГладкого. Оба солиста группы
дионе «Колизей»
обладают профессиональным
«Аракс»
прошли сразу три
музыкальным
образованием
футбольные игры
и большим исполнительским
ветеранская,
опытом. Поют лиричный хип-хоп, великолепно
детская и «больдержатся на сцене, и ребята просто обаяли всю
шая», в которой
женскую часть аудитории в возрасте от 12
до 20. Более взрослые зрители только
пожимали
плечами
- им коллектив явно
был неизвестен. Одлось на главной сцене, установленной на нанако, чтобы пришло
бережной Волги. Само действо называлось команда «Конаково» встрепонимание, звезды
«Мой город - любовь и судьба» и началось, тилась с прославленным ФК
какого уровня к нам
как это водится, с поздравлений официаль- «Волга» из Твери. Несмотря
приехали, стоит сканых лиц. Конаковцев приветствовали насто- на то, что конаковские футбозать, что эти ребята
ятель Завидовского храмового комплекса, листы сражались аки львы, за
написали несколько
Благочинный Конаковского района протоие- полтора часа игры тверские
песен к довольно-тарей Валерий Ильин, министр финансов пра- спортивные звезды разделаки известному серивительства Тверской области И.А.Северина, ли наших всухую с бескомалу «Молодежка»,
депутат Законодательного собрания Тверской промиссно красивым счетом
расск азывающих
области Н.А.Егорова, глава Конаковского рай- - 10:0. А у ДК «Современник»
про жизненные пеона Л.А.Козлова, глава администрации Кона- прошел настоящий боксерский
рипетии юных хокковского района О.В.Лобановский и, конечно чемпионат. В турнире по боксу
кеистов. «В быту»
же, глава города В.В.Максимов. В процессе «Солнечный удар» сразились
артисты также окапоздравлений они дарили друг другу в честь как начинающие конаковские
зались
полными
дня рождения города разнообразные подар- боксеры, совсем юные еще
милашками - дали
ки: картины, календари и т.п. Почетным знаком мальчишки, так и сильнейшие
требуемое количе«20 лет Законодательного собрания Тверской боксеры Тверской области. Все
ство автографов,
области» были награждены Почетный гражда- было «по-взрослому»: поединки
безропотно сфороли ринга
Ко
нин г. Конаково и Конаковского района полный судили известные конаковские
тографировались

со всеми, кто этого хотел, и быстро убыли обратно, откуда и прибыли.
Ну а под занавес выступила рок-группа
«Аракс». Тут уже настало время молодежи
удивленно пожимать плечами - им это название тоже мало о чем говорило. «Старички» же

е на верблюде

В этот день катали даж

радовались. Впрочем,
когда «зубры» начали петь свои
песни, все встало на свои места.
«Аракс» - это та самая группа, с
которой в 80-е пел свои песни
известный певец и композитор
всеми уважаемый Юрий Антонов.
Программа ансамбля состояла
как из своих песен, так и из хитов
прославленного автора, а уж их-то
до сих пор знают и помнят многие!
Музыканты были великолепны и
играли очень профессионально,
а вокалист, даром что не обладал
длинными волосами, пел и двигался ну точь-в-точь, как Роберт Плант
из «Лед Зеппелин». Чего там говорить - круто!
Потом была дискотека, и людей
на берегу Волги становилось все
больше и больше. Все ждали праздничного фейерверка. Надо сказать,
что к вечеру и погода стала лучше,
проглянуло солнышко, на Волге был красивейший закат! А ровно в 23-00 в небе над рекой расцвели огненные цветы праздничного

салюта! Казалось, он длился целую вечность,
хотя на самом деле - всего 6 с небольшим минут. Тем и закончился праздник.
Мероприятий в День города происходит
масса, и одному человеку просто физически
невозможно везде поспеть. К сожалению, «за
бортом» непосредственного участия осталось
очень многое. Вкратце перечислим, что еще
было в тот день: в старом городе прошла
выставка художницы Т.С.Баевой, а в «Конаковском льду» - праздничное представление
«Родному городу - ледовый праздник!». На
берегу Волги прошли шахматные баталии,
соревнования по стритболу и показательная программа на лошадях. На центральной
городской площади - праздничный концерт
и игровая программа для детей, а также выставка конаковских художников. В городской
библиотеке на ул. Свободы работало библиокафе «Наши», а на новой площади у бывшего
Конаковского фаянсового завода состоялась
большая праздничная программа для жителей старого города, которая называлась «Мир
дому твоему». Но даже там, где поспел наш
корреспондент, было здорово! Что и можно
увидеть на его фотографиях.
М. МАЛАХОВ. Фото автора.
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ЗА ЛЕТО СДЕЛАЮТ

О состоянии дороги Конаково – микрорайон Зеленый бор писалось немало. Уже очень долгое время оно,
что называется, – ниже всякой критики. Настолько долгое, что о нормальном ее виде помнят разве что старожилы.
В последние лет пять эта тема регулярно
поднималась, особенно, когда в район приезжали большие начальники. Но начальство
уезжало, а дорога оставалась в неизменном
виде, как будто ее регулярно бомбили. Пару
лет назад с нее сняли и увезли в неизвестном направлении весь оставшийся асфальт.
От этого проезжая часть выровнялась и стала несколько лучше. Однако с наступлением
весны состояние ее стало вновь настолько
плачевным, что в Зеленый бор отменили автобусные рейсы, а таксисты и даже «скорая
помощь» просто отказывались туда ехать.
Некоторое облегчение принесло открытие
прошлым летом резервной трассы через ул.
Циолковского. Но дорогу все равно надо было
ремонтировать, вернее (учитывая ее состояние) – воссоздавать заново. Ведь по ней люди
ездят не только в отдаленный микрорайон.
Дорога ведет к паромной переправе «Рыбхоз
- Топорок», которая связывает с «большой
землей» более пяти тысяч коренных жителей
в Юрьево-Девичьевском и Первомайском поселениях. А в летний сезон из-за отдыхающих
это количество возрастает в разы.
В сентябре прошлого года подрядчик ООО
«Скайвей» приступил-таки к капитальному
ремонту объекта, означенного в официальной
документации как «Конаково - правый берег р.
Волги». Заказчиком выступило ГКУ «Дирекция
территориального дорожного фонда». Протя-

вовсю идут работы по устройству «дорожной
одежды»: песчано-постилающего слоя и щебеночного основания. И, по словам представителя
подрядчика, буквально на следующей неделе
уже должна быть начата укладка двухслойного
асфальтобетонного покрытия. Также на объекте
будут сделаны тротуары с бортовым камнем,
установлены дорожные знаки, нанесена разметка и т.д. Финансирование осуществляется из
средств областного бюджета.
И вот в понедельник, 23 июня, с рабочей поездкой сюда приехали министр транспорта Тверской
области А.В.Суязов, директор ГКУ «Дирекция
территориального дорожного фонда Тверской
области» С.Е.Соляхутдинов, начальник юридического отдела «Дирекции ТДФ» Е.Ю.Арсеньева
и директор ООО «Скайвей» А.Ю.Небольсин. Областное руководство на месте встречала глава
Конаковского района Л.А.Козлова. Вместе они
прошли (а местами даже проехали по укатанной
щебенке) почти всю двухкилометровую трассу.
Объем и качество работ оставили руководителей вполне удовлетворенными.
Дорога на Зеленый бор будет торжественно
сдана в эксплуатацию уже в начале осени, но
подрядчик в лице Алексея Небольсина уверен,
что этот радостный момент наступит даже раньше - ведь выполнено уже 60 процентов всего
объема работ. Он немного рассказал о технических характеристиках и сроках:
- Ширина дорожного полотна составит семь
метров, тротуара – один метр. Дорога будет хорошо освещена с обеих сторон, будет оборудовано несколько мостиков-сходов. В октябре мы
должны сдать ее абсолютно всю, включая отделочные работы, но, думаю, что уже к сентябрю
по ней можно будет ездить…
И эта дорога - далеко не единственный объ-

сти километров еще одной региональной дороги общего пользования - Городня - Игуменка. В
этом году Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области были проведены
торги на ремонт очередного участка этой трассы
протяженностью 1,36 км. Объект должен быть
сдан к 1 августа сего года, но выбранная в ходе
конкурса подрядная организация до сих пор не
приступила к ремонтным работам, что может

женность ремонтируемого участка – два километра. В процессе работ была произведена
разборка цементобетонных плит, установлены новые железобетонные трубы, реконструирована линия наружного освещения. Сейчас

ект. В прошлом году в районе была отлично отремонтирована не менее печально известная
трасса Редкино-Изоплит (до комбината «Парок»). Также из средств областной казны в 2012
- 2013 годах было отремонтировано более ше-

повлечь для нее нежелательные последствия.
С этим тоже предстоит разбираться, возможно
– в Арбитражном суде. Впереди реконструкция
еще одного актуального объекта - моста через
реку Инюха, расположенного на дороге Вахони-

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с
праздником - годовщиной создания государственной автомобильной инспекции!
В инспекции безопасности дорожного
движения сегодня работают настояшие
профессионалы, для которых понятия
справедливости, мужества - дело всей
жизни. Вы с честью несете нелегкую
службу, обеспечивая безопасность на дорогах нашего района. Вам нередко приходится рисковать здоровьем и жизнью
для защиты интересов и безопасности
жителей Конаковского района. Ваша всепогодная служба требует от каждого сотрудника высокой ответственности и порядочности.
Желаем вам крепкого здоровья, согласия и
мира в семьях, уважения и профессионального признания со стороны коллег! Желаем вам, чтобы число дисциплинированных
участников дорожного движения постоянно росло, а ваши объективность, непредвзятость и профессионализм и впредь
служили залогом безопасного движения по
нашим дорогам!
Глава Конаковского района Л.А.Козлова.
Глава администрации района
О.В.Лобановский.

Министр А.В.Суязов (справа)
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но - Свердлово. Сейчас по нему проводится
электронный аукцион по выбору подрядной
организации, и летом работы должны быть
начаты.
Свои комментарии о социальной значимости работ на дорогах Конаковского района
дал Андрей Суязов. По его словам, за два года на дорожные
объекты Конаковского района из
областного бюджета направлено
в целом примерно 150 миллионов
рублей, на дорогу до Зеленого
бора - 62 миллиона. В этом году
должно быть сдано 3,5 километра
дорог и мост. Конечно, имеется
понимание того, что таких «нуждающихся» километров в районе гораздо больше, но, учитывая
объемы регионального бюджета,
это неплохой показатель. В плане
поддержки для областного правительства Конаковский район является одним из приоритетных, так
как он старается активно участвовать в программах на условиях софинансирования.
Людмила Козлова в свою очередь отметила:
- Радует, что эта не решавшаяся
годами проблема наконец-то благополучно разрешается. От имени
жителей хочется сказать большое
спасибо прежде всего губернатору
Тверской области А.В.Шевелеву
и министру А.В.Суязову, а самое главное – непосредственному исполнителю всех работ субподрядчику
М.М.Карабанову. Его работники подошли к
качеству работ очень ответственно. Теперь
все мы с нетерпением ждем открытия, думаю,
сюда и автобус будет ходить, и такси, и тем
более «скорая помощь»…
P.S. Во время визита «первых лиц» стало известно, что небольшой участок дороги до Зеленого бора, ее
окончание протяженностью около
двухсот метров,
находится
на
территории, которая должна обслуживаться муниципальными
властями города
Конаково и выпадает из сферы деятельности
региональных
дорожных служб.
На вопрос нашего корреспондента про то, за счет
чьих средств будет доделываться эта дорога,
министр Андрей
Суязов ответил:
«Надеемся
на
понимание
и
конструктивный диалог. Сделаем вместе».
«Заре» тоже хочется надеяться, что многострадальная дорога будет сделана на сто
процентов, без недоделок и в срок – от улицы
Первомайской до самого паромного причала.
М. МАЛАХОВ. Фото автора.

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ

К «НАШЕСТВИЮ» ГОТОВЫ,
НАРУШЕНИЙ
НЕ ПРОПУСТЯТ

Сегодня на территории района вновь открывается рок-фестиваль «Нашествие». В связи
с этим у сотрудников ГИБДД наступают горячие денечки.
- В этот период, - рассказывает начальник
отдела майор полиции Виктор Клишин, - к
нам прибывает дополнительно 4 - 5 тысяч
автомобилей с любителями рок-музыки (всего в районе зарегистрировано около 40 тысяч
машин). Ясно, что плотность движения на

ограниченном участке дорог увеличивается,
к сожалению, растет и вероятность дорожно-транспортных происшествий. Личный состав переведен на усиленный режим несения
службы. Хотя и в обычные дни ее легкой не
назовешь. Патрульные экипажи дежурят на
трассах круглосуточно. Если говорить о ситуации на наших дорогах, то вынужден констатировать рост числа ДТП и нарушений
правил дорожного движения. Серьезных аварий
с начала года зафиксировано 47, в них погибли
7 человек и 54 получили ранения. В результате
регулярно проводимых операций «Контроль
трезвости», «Пешеход», «Автокресло» и других выявлено 248 пьяных водителей (несмотря
на ужесточение наказаний и контроля с нашей
стороны число их не уменьшается), зафиксировано 483 нарушения правил дорожного дви-

жения пешеходами, 197 – водителями мопедов и скутеров (в основном подростки)…
Основные нарушения – пьянство за рулем,
превышение скорости, выезд на встречную
полосу, езда без шлемов… Рано или поздно
это приводит к серьезным дорожным происшествиям.
Во время патрулирования трасс осуществляется профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений установленных правил. И здесь на высоте всегда
оказываются наши инспекторы старшие
лейтенанты полиции Александр Мяснов и
Александр Колотвин, капитан полиции Павел Киселев.
Через газету поздравляю всех сотрудников
ГИБДД – настоящих и бывших с профессиональным праздником. Доброго вам здоровья
и удачи!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

Территориальная
избирательная
комиссия Конаковского района сообщает, что по информации Управления
федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Тверской области муниципальные
организаций телерадиовещания, а
также муниципальные периодические печатные издания, которые обязаны предоставлять эфирное время,
печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Совета
депутатов Селиховского сельского
поселения Конаковского района третьего созыва – отсутствуют
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права аренды земельных участков
1. Продавец и организатор торгов:
Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Конаковского района. Адрес:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-36-94,
4-30-65.
Форма торгов: аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Порядок
проведения
аукциона:
определен статьей 38 Земельного кодекса РФ.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позднее
22.07.2014г. Все указанные в объявлении даты определяются по московскому времени.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка с
кадастровым № 69:15:0000020:656
площадью 213446 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка.
Ориентир
д.Вахромеево.
Участок находится примерно в 160
м от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение,
д.Вахромеево.
Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Срок аренды — 49 лет.
Начальный размер арендной платы
– 581500 рублей в год.
Сумма задатка – 20%, что составляет
– 116300 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 04.08.2014г.
Шаг аукциона – 29000 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района № 687 от
28.05.2014г.
Существенное условие договора
аренды: сумма арендной платы перечисляется Арендатором земельного
участка за 3 года вперед с момента
заключения договора аренды, по истечение 3 лет размер арендной платы устанавливается с учетом действующего законодательства.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка с
кадастровым № 69:15:0000020:657
площадью 93029 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка.
Ориентир
д.Вахромеево.
Участок находится примерно в 560
м от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение,
д.Вахромеево.
Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Срок аренды — 49 лет.
Начальный размер арендной платы
– 285900 рублей в год.
Сумма задатка – 20%, что составляет
– 57180 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 04.08.2014г.
Шаг аукциона – 14200 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района № 686 от
28.05.2014г.
Существенное условие договора
аренды: сумма арендной платы перечисляется Арендатором земельного
участка за 3 года вперед с момента
заключения договора аренды, по истечение 3 лет размер арендной платы устанавливается с учетом действующего законодательства.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка с

15
кадастровым № 69:15:0000020:667 площадью 337178 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир д.Новошино. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, д.Новошино.
Категория земельного участка: земли
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Срок аренды — 49 лет.
Начальный размер арендной платы –
918600 рублей в год.
Сумма задатка – 20%, что составляет –
183720 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора
торгов не позднее 04.08.2014г.
Шаг аукциона – 45900 рублей.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района № 533 от 24.04.2014г.
Существенное условие договора аренды: сумма арендной платы перечисляется Арендатором земельного участка
за 3 года вперед с момента заключения договора аренды, по истечение 3
лет размер арендной платы устанавливается с учетом действующего законодательства.
Сумма задатка перечисляется на
счет Организатора:
Банк получателя:
отделение Тверь г.Тверь, БИК
042809001, УФК по Тверской области
(КУИ адм.Конаковского района, л/с
05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001, сч.40302810800003000006,
код
бюджетной
классификации
61911406025050000430, код ОКТМО:
28630404.
Назначение платежа: «Задаток для
участия в аукционе 06.08.2014г.»
При подаче заявки предоставляются
следующие документы:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме.
2. Платежный документ (платежное
поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение Заявителем задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
для
индивидуальных
предпринимателей,
выданная не ранее дня публикации
извещения о проведении аукциона;
4. Доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени Заявителя,
если за¬явка подается представителем
Заявителя.
5. Заявители - физические лица
предостав¬ляют копии документов,
удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно
прилагает к заявке следующие документы:
I . Учредительные документы (нотариально заверенные копии):
•
- устав,
• - решение о создании Общества или
учредительный договор,
• - изменения, вносимые в устав (с
приложением свидетельств, подтверждающих внесение изменений),
• - свидетельство о государственной
регистрации юридического лица,
•
- свидетельство о постановке
на налоговый учет,
• - письмо о кодах классификации деятельности предприятия (статистические коды),
•
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
на претендента.
II. Решение учредителя (или выписка
из протокола общего собрания учредителей) или приказ о назначении генерального директора (заверенная копия).
III. Приказ о назначении главного
бухгалтера (заверенная копия).
IV. Решение учредителей об одобрении крупной сделки.
V. Доверенности на представителей,
заверяемые у нотариуса. В доверенностях должны быть подробно расписаны
все полномочия представителя на участие в торгах и совершение конкретных действий.
VI. Бухгалтерские балансы и отчеты
о прибылях и убытках за последние 3
года, по 2 экз. каждого документа.
VII.
Справка о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
в уставном капитале юридического
лица. Справка должна быть на фирменном бланке, подписана руководителем
и главным бухгалтером, поставлена печать организации.
VIII.
Справка налогового органа об
отсутствии у общества задолженности по налогам и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней по
состоянию на дату запроса – 1 подлинный экз.
Аукционная документация представляется Организатором торгов бесплатно.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами

бесплатно. По вопросам порядка и времени проведения осмотра претендентам необходимо обращаться к Организатору торгов.
С условиями подключения к сетям
инженерно-технического
снабжения
можно ознакомиться у Организатора
торгов.
Срок приема заявок: с 04 июля 2014
года по 04 августа 2014 года.
Окончательный срок подачи-приема
заявок Организатору торгов: 17.00 час.
04 августа 2014 года. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются
в день их поступления заявителям.
Дата и место проведения торгов: 06
августа 2014 г., г.Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
- ЛОТ №1 – 14 час.30 мин.
- ЛОТ №2 – 15 час.00 мин.
- ЛОТ №3 – 15 час.30 мин.
Расходы по оплате услуг независимого оценщика, межеванию, оформлению актов выбора, санитарно-эпидемиологической экспертизы возлагаются
на победителя торгов сверх продажной
цены за приобретаемое имущество.
Победитель
торгов определяется,
протокол о результатах
торгов подписывается 06 августа 2014г. по месту проведения торгов. Победителем
торгов признается участник торгов,
предложивший
наибольший размер
арендной платы в год.
Администрация Конаковского района
сообщает, что объявление о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования ( ведения
индивидуального огородничества), опубликованное 16 мая 2014г в 19 ( 10367)
номере газеты «Заря», читать в следующей редакции :
«1.
кадастровый
номер
69:43:0070815:22 площ. 147,60 кв.м по
адресу Тверская обл., Конаковский р-н,
г/п г.Конаково, г.Конаково, пер.Железнодорожный, д.1а».
***
Администрация Конаковского района
информирует население о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению
«Администрация городского поселения
г.Конаково» земельных участков:
1.
кадастровый
номер
69:43:0070753:168, площ.892 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадку
2.
кадастровый
номер
69:43:0070753:169, площ.984 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадку
3.
кадастровый
номер
69:43:0070753:170, площ.995 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадку
4.
кадастровый
номер
69:43:0070753:174, площ.977 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадку
5.
кадастровый
номер
69:43:0070753:178, площ.995 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадку
6.
кадастровый
номер
69:43:0070753:179, площ.916 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадку
7.
кадастровый
номер
69:43:0070753:201, площ.845 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадку
8.
кадастровый
номер
69:43:0070753:212, площ.1484 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадку
9.
кадастровый
номер
69:43:0070753:217, площ.967 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадки
10.
кадастровый
номер
69:43:0070753:218, площ.1032 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадку
11.
кадастровый
номер
69:43:0070753:225, площ.940 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадки
12.
кадастровый
номер
69:43:0070753:259, площ.962 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадки
13.
кадастровый
номер

69:43:0070753:260, площ.7769 кв.м,
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н,
г/п
г.Конаково,
г.Конаково, ул.Кооперативная, д.87
под спортплощадки
14.
кадастровый
номер
69:43:0070753:262, площ.904 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадки
15.
кадастровый
номер
69:43:0070753:275, площ.858 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадку
16.
кадастровый
номер
69:43:0070753:276, площ.933 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п г.Конаково, г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.87 под спортплощадки.
***
Администрация Конаковского района информирует население о предоставлении в постоянное (бессрочное)
пользование муниципальному учреждению «Администрация Первомайского сельского поселения» земельного участка:
кадастровый
номер
69:15:0081801:192, площ.686 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Первомайское с/п, д.Устье
для размещения зоны отдыха.
***
Администрация Конаковского района информирует население о предоставлении в постоянное (бессрочное)
пользование муниципальному учреждению «Администрация Вахонинского сельского поселения» земельного участка:
кадастровый
номер
69:15:0201601:66, площ.764 кв.м, по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, д.Рябинки
под памятником погибшим танкистам.
***
Администрация Конаковского района информирует население о приеме
заявлений о предоставлении в собственность земельного участка под
парковку:
кадастровый номер 69:43:0070620:29
площ.102 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, г/п г.Конаково,
г.Конаково, ул. Красногвардейская,
район д.39.
Заявления принимаются в администрации
Конаковского
района
(каб.№4) в течение 10 дней со дня
публикации (т.3-76-30).
***
Администрация Конаковского района информирует население о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка под установку мобильного турникетно-кассового
модуля:
площ.38 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, г/п г.Конаково,
пл.Привокзальная.
Заявления принимаются в администрации
Конаковского
района
(каб.№4) в течение 10 дней со дня
публикации (т.3-76-30).
***
Администрация Конаковского района информирует население о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного
использования (ведения индивидуального огородничества):
площ.2000 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, д.Верханово, ул.Борки, позиция 10.
Заявления принимаются в администрации
Конаковского
района
(каб.№4) в течение 10 дней со дня
публикации (т.3-76-30).
***
Администрация Конаковского района информирует население о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному
учреждению «Администрация городского поселения поселок Редкино»
земельного участка:
площ.13000 кв.м по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, г/п
п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Калинина,
район д.7 под размещение футбольного поля.
***
Администрация Конаковского района информирует население о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
площ.1200 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, г/п п.Редкино,
пгт.Редкино, ул.Садовая, 99.
Заявления принимаются в администрации
Конаковского
района
(каб.№4) в течение месяца со дня публикации (т.3-76-30).
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Поздравляем!
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ (28 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ)
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЛИ:
му, включая в свое меню это слегка кислое
огородное растение, мы не только обогатим свой организм витаминами, микроэлементами, а еще разнообразим, сделаем
богаче пищу, принимаемую зимой.
У меня на дачном участке растет ре- Сбор урожая ревеня производится привень, а вот как его использовать, я не мерно до середины июня, поэтому спешу
знаю. Напечатайте какой-нибудь ре- поделиться рецептом варенья. Дело в том,
что только весной в черешках самое выцепт.
О. Алферова, г. Конаково. сокое содержание сока, и за счет этого
Заготовить ревень на зиму можно, за- стебли более нежные. Летом ситуация
морозив его черешки или сварив из них кардинально меняется, так как кожица
вкусное, полезное варенье. Ревень – раннее у черешков становится грубой, волокмноголетнее растение, которое широко нистой и сухой, что абсолютно меняет
используется в кулинарии при приготов- вкус и полезные качества продукта. Релении компотов, киселей, начинок для вень, сосновые шишки, лепестки роз – из
пирогов, цукатов и др. Польза ревеневых них варятся те варенья, которые зимой,
черешков заключается в высоком содер- к сожалению, нечастые гости на нашем
жании «аскорбинки», пектина и фрукто- столе, эти заготовки незаслуженно забывых кислот в их составе. Именно поэто- ты и не столь популярны, как черешня или
клубника.
Варенье из ревеня: сахар-песок – 1 кг; ревень – 1 кг; ванилин.
Ножом отделяем стебли от листьев. Затем с каждого черешка снимаем тонкими полосками верхнюю грубую кожицу. Крошим стебельки небольшими кусочками.
Складываем все порезанные куски слоями в эмалированную посуду, пересыпая их при этом сахарным песком.
Далее прикрываем полотенцем посудину и оставляем
ее содержимое при комнатной температуре до тех пор,
пока смесь не пустит сок. После этого ставим варенье на огонь, доводим до
кипения, снимаем с поверхности пену. Варим массу примерно 20 - 30 минут,
время от времени перемешиваем и удаляем пенку. Отставляем сваренное
варенье до полного остывания и после этого раскладываем в стерилизованные банки. Укупориваем банки капроновыми крышками и выносим заготовки
в прохладное место.
Зимой ревеневое варенье может служить прекрасной уже готовой начинкой для выпекания сладких пирогов, пирожков, блинчиков и т.д.

В сетке кроссворда
найдите названия
27 медицинских терминов.
Все буквы должны
быть вычеркнуты.

ГРИША

Хочу рассказать про
моего кота по имени
Гриша, которому в
2014 году исполнится 22 года (на данный
момент самая старая
кошка в мире 24-летняя Поппи живет в Англии).
Гриша появился в нашей семье благодаря
моему дедушке Валентину Александровичу
Мельникову. Дедушка
подобрал Гришу на Конаковской ГРЭС, где на тот момент он сам и работал. Мы с братом гостили у бабушки,
когда дедушка принес Гришу в авоське и показал его
нам, мы очень обрадовались и сразу начали решать,
кому он достанется. Так как я был старшим, он достался мне. Мой папа Александр Валентинович Мельников
всегда не очень хотел иметь в квартире домашних животных, но Гриша сразу завоевал его доверие. Кот был
весь черного цвета, только после того, как мы его помыли, он на удивление оказался черно-белой окраски.
Характер у Гриши был всегда бойцовский. Раза два ему
приходилось драться с собаками, причем в первый раз,
когда мы с мамой и Гришей гуляли по пляжу Волги в д.
Свердлово, из подъехавшего автобуса с туристами выбежала овчарка и прямиком побежала к нам. Мы очень
испугались и подумали, что сейчас она и Гришу загрызет, и нас покусает. Но не на тех напала. Как только овчарка приблизилась к нам, Гриша вцепился ей в морду и
начал ее царапать. После чего овчарка в ужасе заскулила и убежала к своему хозяину. Во второй раз к нам в гости пришел мой друг со своей собакой по кличке Омон.
Только они переступили порог, как Гриша атаковал Омона, и тому ничего не оставалось, как пулей вылететь из
квартиры.
В еде Гриша неприхотлив, ест практически все. Очень
любит конфету чупа-чупс. В отличие от многих кошек,
Гриша любит плавать как в Волге, так и дома в ванне.
Бывало, гуляя на балконе, Гриша охотился на птиц,
иногда неудачно, в итоге падал с шестого этажа, но, слава Богу, отделывался небольшими ушибами.
Григорий за эти годы стал полноценным членом нашей
семьи и, наверное, самым старым котом в Конаковском
районе, а может, и во всей России. А у вас есть кот?
Илья МЕЛЬНИКОВ.

*Рыболовный клуб «Зари»

ЗА СОМОМ

Рыболовы-любители нынче не хвастаются особо своими уловами. То ли
рыба в Иваньковском водохранилище перевелась, то ли вообще заелась и
воблером хищника (судака или щуку) почти за 1000 рублей (!) ну никак не
соблазнишь. Окуневых «котлов», как это бывало раньше, когда вода кипит
от обилия полосатых, которые азартно гоняются за мелкотой, практически
уже и не наблюдается. Ну, в мае отвели душу на поплавочную удочку, когда клевала «бель» - красноперка, плотва, уклейка, густерка, подлещик. И…
Не зря, видимо, говорят: июнь – на рыбу плюнь…
Хотя рыбацкая удача обходит далеко не всех. Есть и у нее любимчики
(без протекционизма, видимо, нигде не обходится). Заходил тут в среду
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в редакцию Анатолий Романов, муж нашей сотрудницы. Так он такое
порассказал… У нас рты пораскрывались.
Анатолий причисляет себя к заядлым «сомятникам». И буквально
несколько дней назад за одну только ночь он выловил сомов на 8 килограммов, на 6 и на 4. А одного вообще вытащить не смог. Речной гигант с легкостью оборвал леску диаметром 0,7 миллиметра, способную
выдержать груз в несколько десятков килограммов. А перед этим он
вообще сумел одолеть сома на 21 килограмм.
Кто-то скажет, что бывают экземпляры и побольше, подумаешь. А
мне лично и 8-килограммового с лихвой хватило бы.
Ловят сома на медведку, от обилия которых стонут иные хозяйки
огородов. Но для рыболова-любителя медведка весьма дефицитна. В
наших «Рыбачках»-магазинчиках зловредное насекомое продавали по
цене 150 рублей за штуку. Представляете, если 1000 медведок продать… А еще для сома земляные черви-выползки тоже лакомство.
Только вот из-за жары и сухости земли не выползают, гады.
А еще «сомятнику» нужны терпение и крепость духа и готовность
к встрече с 80-килограммовой особью. Если у вас есть эти качества,
плюс медведки и выползки с запасом – вперед, за сомом! Всем удачи.
На всякий случай даем рецепт. Шашлык из сома. Выпотрошенная рыбина нарезается «шашлычными» кусочками. Дальше в
глубокой чашке необходимо сдобрить филе солью, специями,
красным перцем, добавить сок лимона, подлить оливкового
масла, нарезать кольцами лук. Содержимое посудины перемешивается, и сом маринуется в течение двадцати минут. Рецепт
очень схож с приготовлением обычного шашлыка, поэтому насаживаем кусочки рыбы на смоченные в воде деревянные палочки. Готовить необходимо в разогретой до 270 градусов духовке
(гриль) в течение десяти минут. И приятного аппетита!
В. ДЕМИН.
НА СНИМКЕ: Анатолий с добычей. По сравнению с ней его полуторагодовалый сынишка Лева и его двоюродная сестренка Саша
выглядят совсем уж маленькими.
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Аборт. Акме. Анестезия.
Антисептика.
Аптечка.
Артерия. Бельмо. Беременность.
Вакцина.
Воспаление. Иммунитет.
Ингаляция. Кетгут. Клиника. Ланцет. Лимфа.
Моцион. Отит. Палата.
Пилюля. Профилактика.
Пульс. Рана. Стетоскоп.
Тиф. Тонус. Шина.

* Наши четвероногие друзья

Пахомова Людмила Николаевна – председатель контрольно-ревизионной комиссии Конаковского района; Саламатова Светлана Владимировна – генеральный директор ООО «Жилфонд»; Клейменов
Илья Юрьевич – депутат Собрания депутатов Конаковского района;
Клюшанова Светлана Викторовна – заместитель начальника управления образования; Игнатьева Людмила Васильевна - врач-аллергологиммунолог, Титоренко Ирина Владимировна - заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники, Влайку Диана - врач-онколог
поликлиники, Велигжанина Галина Сергеевна - врач-оториноларинголог
детской поликлиники Конаковской ЦРБ; Патюков Николай Николаевич
- врач УЗИ Козловской городской больницы; Черникова Валентина
Егоровна – председатель уличкома г. Конаково; Румянцев Максим Николаевич, Жикулина Раиса Ивановна, Одерова Екатерина Леонидовна, Соколикова Наталья Викторовна, Розанова Надежда Сахибовна,
Михайлова Оксана Сергеевна, Диденко Александр Сергеевич, Александрова Наталья Петровна, Пилоян Нюра Айрапетовна, Спиричев
Сергей Юрьевич, Завидонова Юлия Викторовна, Лавренов Вячеслав
Николаевич, Макарова Валентина Григорьевна, Рябова Ираида Алексеевна, Кожевникова Галина Николаевна, Буданов Герман Александрович, Сластенин Петр Николаевич – жители Козловского г/п; Артеменко
Ирина Викторовна, Бурмистрова Элла Семеновна, Горохов Анатолий
Иванович, Даниленко Вера Алексеевна, Доценко Иван Дмитриевич,
Калинина Антонина Степановна, Компанеец Галина Петровна, Потапенкова Нина Григорьевна, Пучкова Людмила Алексеевна, Ратушняк
Татьяна Александровна, Рыбкина Галина Михайловна, Сенин Владимир Александрович, Смирнова Вера Ивановна, Федорова Надежда
Николаевна, Серякова Нина Ивановна, Гриднева Людмила Леонидовна, Гудков Александр Николаевич, Добрякова Ольга Николаевна, Клементьева Мария Михайловна, Корелова Кириакия Ивановна, Кощеева
Антонина Ивановна, Кульпин Вячеслав Архипович, Куприянова Галина
Михайловна, Куцентов Александр Александрович, Марченко Татьяна
Николаевна, Михалев Борис Савельевич, Мусаев Ниязи Гаджи Оглы,
Невский Иван Васильевич, Пилюгина Евдокия Дмитриевна, Сазонов
Николай Поликарпович, Семенова Алевтина Петровна, Тарасова Лидия Степановна, Хрусталев Юрий Арсеньевич, Ватылева Антонина
Юрьевна – жители Новозавидовского г/п.

* СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *
* 29 июня в Подмосковье прошел Бронницкий триатлон на
олимпийской дистанции - плавание 1500 метров, вело 40 км,
бег 10 км. На старт вышли около 500 участников, среди них
2 конаковца - Вячеслав Орлов и Анатолий Афоненко. Наши
спортсмены успешно преодолели дистанцию и показали хорошие результаты - Вячеслав Орлов 8 место, Анатолий Афоненко - 1 место в своих возрастных группах.
* В С.-Петербурге 29 июня прошел марафон «Белые ночи»,
который успешно преодолели члены КЛБ «Марафонец» Надежда Борисова и Михаил Морозов.
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