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На стене рабочего кабинета героя сегодняшней публикации висит обычный листок бумаги
«офисного» формата, на котором написано следующее: «В жизни удовлетворение получает
лишь дающий и жертвующий, а не требующий
и поглощающий. И только в том энергия жизни не угасает...». Слова принадлежат великому
русскому философу Николаю Бердяеву и они,
видимо, и являются жизненным кредо нашего
персонажа. Ведь завтра, 12 июля, исполняется
20 лет со дня учреждения ООО «Русичи». И все
эти годы фирма проработала под этой вывеской и при одном хозяине - Александре Сергеевиче МОИСЕЕВЕ. Магазины «Моисеевский» хорошо

знают жители нашего района, которые живут рядом
с трассой «Москва-Санкт-Петербург». Сегодня - рассказ о человеке и его деле.
На фото 1 (справа налево):
директор «Русичей» А. Моисеев и два его зама:
Ю.Вдовенко и Г.Комур.
На фото 2 (слева направо):
Коллектив магазина «Моисеевский» в деревне
Старое Мелково.
(Продолженение на с.13)

В РАЙОНЕ ПРОГРЕМЕЛО «НАШЕСТВИЕ»
На крупнейшем рок-фестивале, который традиционно прошел в минувшие
выходные в Вахонинском сельском поселении, за три дня побывало почти
160 тысяч зрителей, на двух сценах выступило более ста групп, мероприятие освещало примерно 600 журналистов.
По оценкам организаторов опен-эйра, несмотря на огромное количество зрителей и участников, он прошел на редкость мирно и спокойно.
Кроме того, учитывая ошибки прошлого, оргфестиваль с каждым разом делает мероприятие более разноплановым и удобным в бытовом
плане. Из праздника «рокеров-маргиналов» фестиваль превратился
в точку событийного туризма, стал даже местом семейного отдыха:
сюда едут и «отцы» и «дети» со всей страны. То, что на «Нашествии»
не произошло ничего серьезного с точки зрения правопорядка и несчастных случаев, подтверждает и начальник УМВД России по Тверской области Юрий Рычков. Он заявил, что на фестивале не было
зарегистрировано ни одного преступления, зафиксировано незначительное количество нарушений, обошлось и без серьезных ДТП, несмотря на то, что на фестиваль прибыло 12 тысяч машин (на 3 тысячи
больше, чем в прошлом году).
(Окончание на с. 16)

НОВОСТИ

ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД РОССИИ

На Первенстве России по легкой атлетике среди
юношей и девушек до 18 лет, которое проходило
с 4 по 6 июля в Челябинске, наша Алена БУГАКОВА показала очередной, по-челябински суровый
результат, который был зафиксирован как новый
рекорд России в толкании ядра среди девушек до
18 лет.

Максимальный результат спортсменки
из шести попыток составил 19 метров 60
сантиметров, причем в этих попытках она
улучшила свой личный рекорд трижды!
Прежнее личное достижение (которое
тоже являлось рекордом России) равнялось 19 метрам 42 сантиметрам. К данному старту Алена готовилась в Конакове,
где жители могли видеть её возле школы
№ 6, а также в CК «Олимп», директор которого Сергей Салдин предоставил тренажерный зал для подготовки к соревнованиям, за что ему большое спасибо. Впереди
у 17-летней спортсменки – старты на Всемирной юношеской олимпиаде в Нанкине,
которая пройдет уже в августе.
На снимке: Алена Бугакова со своим тренером Надеждой Березуцкой (в центре).

«ЗАВАЛИНКА» - СНОВА
НА ПЕРВОМ!

Известная телепрограмма семьи Заволокиных «Играй,
гармонь!» снова приехала в Тверскую область, и, спустя, более, чем четверть века, наш народный ансамбль
гармонистов и частушечников «Завалинка», которым
руководит заслуженный работник культуры России
Р.Н.Смирнова, принял участие в съемках, которые прошли
в Твери в конце июня. Передачу покажут по Первому каналу
в конце июля, рано утром. Жители города и района, не пропустите выход передачи, следите за телепрограммой!

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН

Прием граждан в общественной приемной полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО Александра Дмитриевича Беглова по Конаковскому району в Тверской области проводится с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Дни
приема в июле: 3, 4, 10, 11, 15, 16, 23, 24, 28. Адрес приемной:
г. Конаково, ул. Энергетиков 13, кабинет № 36 (3-й этаж).
Информация по телефонам: 4-26-58, моб: 952-063-95-36.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник - один из самых молодых в российском календаре, однако он имеет древнюю историю,
глубокий смысл и огромную духовную силу. 8 июля
мы отдаем дань памяти муромским святым Петру
и Февронии, которые традиционно считаются покровителями семьи и брака. Верхневолжская земля
тоже дала России высокий образец супружеской
любви и верности святых благоверных князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской. Крепкая
и дружная семья – главное богатство для каждого
человека, одна из базовых ценностей общества,
опора процветания России. Поддержка семейных
устоев, материнства и детства – одно из важнейших направлений государственной и региональной
демографической политики. В этот день особые
слова звучат в адрес супругов с многолетним стажем, которые отметили серебряный, золотой и
бриллиантовые юбилеи совместной жизни. Они
всегда будут служить добрым примером для молодого поколения. От души желаю всем семьям Верхневолжья счастья, благополучия и процветания.
Пусть в ваших домах царят тепло, уют, взаимопонимание и согласие!
Губернатор Тверской области А.В.Шевелев.
***
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
По сложившейся в нашей стране традиции он отмечается в день святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи,
а их супружеский союз — образцом христианского
брака. Семья - это не только родные, близкие между
собой люди, но и основное звено любого общества,
которое влияет на его развитие. Какие бы ни случались перемены в жизни, семья всегда будет главной
её надеждой и опорой. Каждый человек связывает
свою жизнь, прежде всего, с семьей. Именно от семьи зависит, какое воспитание получит ребенок,
какие таланты найдёт и пробудит в себе и каким
человеком вырастет. Символично, наверное, что
этот праздник отмечается в теплые благодатные
летние дни, которые словно символизируют семейный уют, покой и сердечную радость. Дорогие
друзья! От всей души желаем, чтобы ваши сердца
были согреты любовью, в семьях царили любовь и
уважение! Здоровья, счастья и всего самого доброго!
Глава Конаковского района Л.А.Козлова.
Глава администрации района О.В.Лобановский.

13 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
ПОЧТЫ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской почты! Ваша
служба выполняет важную социальную миссию,
предоставляя жителям региона надежную, качественную и оперативную связь. Даже в эпоху высоких технологий почта остается одним из самых
удобных и доступных видов коммуникации между
людьми. Модернизация и внедрение современных
методов работы, постоянное расширение спектра
услуг и непрерывная забота о комфорте клиентов
– все это неотъемлемые составляющие политики
развития, которую проводит сегодня «Почта России» и ее тверской филиал. В почтовой отрасли региона трудятся настоящие профессионалы, добросовестные, неравнодушные, искренне преданные
своему делу люди. Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой связи! Выражаю вам глубокую признательность за добросовестный труд и большой
вклад в социально-экономическое развитие Верхневолжья. Не сомневаюсь, что благодаря эффективной работе почта и впредь будет подтверждать
статус авторитетной и надежной службы. В этот
торжественный день желаю вам здоровья, счастья,
благополучия, удачи во всем и новых успехов!
Губернатор Тверской области А.В.Шевелев.
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём российской почты!
В эпоху высоких информационных технологий и
развитых коммуникаций почтовая связь продолжает оставаться самым доступным и востребованным средством общения людей. Ежедневно
доставляя в дома горожан свежую прессу, письма
и другие почтовые отправления, предоставляя
жителям нашего района возможность оплачивать
коммунальные и иные платежи, вы, уважаемые почтовики, выполняете важную общественную миссию — помогаете землякам поддерживать связь с
родными и близкими, делаете их жизнь удобней и
комфортней. Хотим поблагодарить вас за усилия,
которые вы прилагаете для расширения перечня
предоставляемых услуг, повышение их доступности и качества. Новых вам трудовых достижений,
здоровья, счастья и благополучия!
Глава Конаковского района Л.А.Козлова.
Глава администрации района О.В.Лобановский.
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Сила любого дела - в людях!
Александр Моисеев - родом с севера, его
родина - Салехард. Появился на свет он в
новогоднюю ночь 1960 года. Семья жила без
отца, сызмальства пришлось помогать по

с домом. Тогда он снял в поселке Радченко небольшое помещение под продуктовую лавку,
и зарегистрировал общество с ограниченной
ответственностью «Русичи». Со временем его
дело пойдет настолько хорошо, что он выкупит
не только этот магазинчик, но и все большое
здание, где он находится, заасфальтирует и
благоустроит территорию вокруг. А тогда он продавал самое необходимое: в поселке не было
даже молока и хлеба!
- Я возил товар практически на «Жигулях». Из Твери - молоко и мороженое, из Конакова - хлеб с Конаковского хлебозавода,
- рассказывает Моисеев - Жители ценили,
ведь за этими простыми продуктами не
надо было ездить в другие населенные
пункты. Пахать приходилось по 18 часов
в сутки. Года через три мой бизнес «оброс
жирком», расширился. Появился магазин в
Городне, затем в Старомелкове, построился в Игуменке, уже в наше время торговые точки появились в Озерках. Где я выкупал магазины, то там мне доставались
убитые «сараи», приходилось их реконструировать, облагораживать территорию вокруг. На один асфальт уходило по
несколько миллионов. Но если ты хочешь,
чтобы в твой магазин ходили - сделай так,
чтобы это было удобно и приятно...

А. Моисеев в хоккейной амуниции
дому, мать трудилась кассиром, в семье еще
был младший брат. В 6 классе Саша начал
подрабатывать. Его детство - обычного советского мальчишки, с той только поправкой,
что уже в то время у парня проявились определенные таланты. Помимо учебы он играл
в хоккей, а в старших классах организовал
школьный ВИА, сам сочинял песни. Группу назвал «Перекресток» (к слову, Конаковский рокклуб тоже так называется).
Служба в армии не поделила, как это водится, жизнь на две части - «до и после», а стала
логическим ее продолжением. Первый год он
служил в Тюмени и возил областного военкома, а на втором году рядового Моисеева перевели в Абакан, где пришлось «повоевать» на
учениях в Юрге, во взводе радиолокационной
разведки. Был радистом-водителем, как отличника «боевой и политической» его демобилизовали в апреле 1980-го, в год Московской
Олимпиады.
После армии устроился водителем рейсового автобуса - самым молодым в автопарке.
Параллельно играл с друзьями-музыкантами в ресторане, не забывал и спорт. Еще до
армии он был членом молодежного состава
тюменского «Рубина», хоккейная жизнь продолжилась и после армии. Но тут началась
перестройка.
Тот, кто добивается успехов в разных областях жизни, обычно не пропадает. В конце
80-х, вслед за матерью, Александр Моисеев
переехал в Конаковский район и устроился
в Редкинское СУ-1 водителем и сварщикоммонтажником. В 1991 году стало ясно, что просто где-то работать - значит, прозябать. Тогда
Моисеев решил заняться бизнесом.
- Я уехал в Молдавию и стал «челночить» - вспоминает он. Туда возил парфюмерию, обратно - шмотки и вино.
Времена тогда начинались бандитские
и приходилось выживать в буквальном
смысле. Рассказывать сейчас про это
смысла нет, и так известно, как жилось
нашим доморощенным бизнесменам в
«лихие 90-е». Скажу только, что бизнес
меня «нашел по-настоящему» в Конаковском районе...
В 1994 году Александру надоело мотаться
по дорогам страны, захотелось осесть рядом

Продавец хоз. магазина в Ст. Мелкове
О. Панина

Главный бухгалтер С. Кадынчук
На вопрос, откуда взялось название магазинов - «Моисеевский» (а их теперь целая сеть –
шесть штук, понятно, что по фамилии владельца… но все же) Александр отвечает так:
- Помню, сидел и голову ломал, как назвать магазин красиво и броско, чтобы
народу в память врезалось? А девчонкипродавщицы и говорят: «Чего вы думаете,
люди уже его давно «моисеевским» прозвали. Так что, это не я придумал, а народ...
Сначала «Моисеевский» продавал только
продукты питания. Потом выяснилось, что, несмотря на близость федеральной трассы, глубинка остается глубинкой, в Радченко не хватает не только молока и хлеба. Идя навстречу
пожеланиям, Моисеев начал возить бытовую
химию, затем расширился до хозтоваров. В последние годы, в связи с бурным ростом частного строительства, «Русичи» начали продавать
стройматериалы.
Бизнес - это все понятно, это кусок хлеба.
Кому с маслом, кому с икрой. Надо сказать, что
на хлеб с маслом хватает не только Александру
Сергеевичу, но и порядка ста его сотрудникам,
которые трудятся в ООО «Русичи». Моисеев
особенно просил в канун юбилея фирмы озвучить имена тех, кто является костяком дела, и на
чьих плечах держится весь бизнес. Прежде всего, это Светлана Кадынчук, главбух «Русичей»,
которая «в теме» с первых дней основания фирмы. Из управленцев давно работают бухгалтера
«по направлениям» Светлана Гранина и Софья
Григорьева. Большой вклад в развитие «строительного» направления вносит бухгалтер-экономист Елена Положечникова. «Правыми руками»
называет А.С.Моисеев своих замов - Георгия Комура и Юрия Вдовенко. Все заботы по «стройкам-реконструкциям» ложатся на плечи этих
мастеровитых мужиков. Логистика держится на
водителях-экспедиторах Сергее Разгулине, Сергее Янюшкине и Юрии Иванове. Ну и главная
профессия в торговле - это, конечно, продавец.
Мы постараемся назвать всех, кого ценит Александр Моисеев. Ну а если кого-то не назвали, то
это не значит, что он не достоин, просто места
в газете мало. Это Галина Долгова, Анна Панькина, Наталья Гладич, Анна Варфаламеева, Та-

Коллектив строительного магазина в Старомелкове
тьяна Тимошик, Валентина Проничева, Любовь
Баруздина, Марина Зайцева, Раиса Штаак, Татьяна Бусыгина, Наталья Данилова, Екатерина
Рогозина, Ольга Уварова, Елена Золина, Оксана
Полякова, Светлана Агафонова и многие другие...
Помимо работы, у Моисеева есть увлечение
- хоккей. Спортивные победы в молодости дали
задел в зрелости. Несмотря на свои пятьдесят
с хвостиком, Александр находится в хорошей
физической форме и хотя и не играл с конца
80-х, возобновил тренировки. Он – вратарь и
играет сразу за две команды. В категории «40 +»
он – в составе ржевского «Торпедо», в котором
стал лучшим игроком сезона в своей категории,
а команда – второй в области. Также он стоит
на воротах за команду Тверской любительской
хоккейной лиги, которая дважды становилась
первой. Александр говорит:
- К хоккею я вернулся сразу после того,
как в Конакове построили ледовый дворец.
Благодаря «Конаковскому льду» в районе
произошел всплеск интереса к этому виду
спорта. Для меня хоккей - отдушина в океане бизнеса. Тренируюсь с ребятами, как
в Твери, так и в Конакове. А раньше конаковским хоккеистам приходилось ездить в
Клин, так что спасибо Валерию Максимову,

годы, может только Моисеев.
- Когда началось ваше сотрудничество? спрашиваем мы.
- Да как мы учредились, так и началось,
- отвечает Александр. - Еще в 1994 году зашел ко мне в радченковский магазин молодой человек, представился Алексеем и
попросил помочь с поездкой на соревнования. Деньги были, думаю - отчего ж не
дать? А он приехал с турнира и привез
мне местную газету, где про меня написано... Так и началась наша дружба...
Двадцать лет Моисеев помогает Овчинникову и его детям. В прошлом году их еще больше сблизило то, что оба они стали депутатами
местного поселкового совета. Впрочем, Моисеев депутатство свое не выпячивает, оно
и понятно: и без участия в органах власти у
него получается помогать людям. Сколько раз
он поддерживал борцов, не считает даже их
тренер. Как спортсмен, он понимает, что совершенствоваться юные борцы могут только
на выезде, где есть возможность сравнения,
соперничества, бескомпромиссного поединка. Помимо чисто финансовой поддержки,
«Русичи» подогревают и народный интерес к
борцам, вывесив на своих магазинах большие
плакаты-баннеры с групповой фотографией
ребят из секции. Помогают «Русичи» и поселению, причем не только Радченко. Это ощущается везде, где есть его магазины. Одно
благоустройство чего стоит. А уж «оказать финансовую помощь» на проведение того же дня
поселка, что в Радченко, что в Старомелково,
что в Городне - это само собой разумеющееся.
Отметил свое жизненное предназначение
Александр не только уверенно развивающимся бизнесом, спортивными успехами и добрыми меценатскими делами. У него (внимание!)
- четыре дочери и два сына! Старшей уже 30,
а самые маленьким, двойняшкам - всего полтора годика. Тут можно сказать только одно
- вот это мужик!
«Заря» присоединяется к поздравлениям и желает Александру Сергеевичу Моисееву и его компании дальнейшего процветания! Ведь чем пышнее пирог, который
пекут такие предприниматели, тем больше
кусок достается всем тем, кто находится
вокруг.
С юбилеем, «Русичи»!
М. МАЛАХОВ. Фото автора
и из архива А. Моисеева.

С. Гранина, бухгалтер
главе города, за то, что он стал застрельщиком строительства ледового спорткомплекса...
Кстати, в Радченко, где у Моисеева дом и
«центральный офис», в прошлом году появилась своя хоккейная коробка. И пусть она не новая, привезена из Мокшино, где ее поменяли на
подаренную Владиславом Третьяком, но благодаря этому в поселке пошла хоккейная движуха:
детям покупают форму, клюшки и коньки, и они
вовсю играют. Большую помощь в этом оказывают два Андрея - Минеев и Осипов. Вся заливка
льда - на них.
Но кто может сказать самое большое спасибо
за помощь – так это тренер Алексей Овчинников
и воспитанники секции борьбы вольного стиля
из Радченко. Про эту секцию и проблемы юных
борцов мы неоднократно писали. Радует, что
ситуация с обрушившейся крышей их спортзала
решается (не без помощи районных властей),
и мы про это еще обязательно расскажем. Но
помогать так, как помогают вольникам все эти

С. Григорьева, бухгалтер
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лет назад, 22 июня 1944 года,
началась грандиозная наступательная операция «Багратион»
по освобождению Белоруссии от немецких
захватчиков. Ставка Верховного Главнокомандования совсем не случайно выбрала для
начала наступления именно эту дату. Пришло
время отплатить врагу за варварскую агрессию 41-го, за преступные злодеяния 42-го, за
великие жертвы 43-го, за горе, за слезы, за
кровь!
Операция «Багратион» (22 июня - 29 августа) должна была решить сразу несколько
задач: ликвидировать опасный выступ немецких войск на московском направлении, освободить Белоруссию, выйти к Балтике и к границам Восточной Пруссии. Но основной план
нашего Генштаба был в том, чтобы сокрушить
главную ударную силу противника - группу
армий «Центр», элиту Вермахта, этот боевой
немецкий авангард, который в 41-м возглавил
агрессию вторжения, рвался к Москве и все
три года нависал над ней дамокловым мечом.
Настало время выбить из рук противника этот
меч и поразить его в самое сердце. Это был
грандиозный, тщательно разработанный и
мастерски исполненный удар! Страна, выстоявшая под смертельным натиском врага, отразив три летние его наступательные компании, собралась с силами, расправила плечи
и вложила весь праведный свой гнев в сокрушительный удар. Удар возмездия.
- Блестящая Белорусская наступательная операция вошла в план так называемых
«10-ти решающих ударов», которые имели
одну стратегическую цель: ошеломить врага,
сломить его наступательный, воинственный
дух, навязать ему свою волю,- делится своими рассуждениями Иван Андреевич Рулев,
Почетный конаковец, участник операции «Багратион». - Начиная с успешных операций
по освобождению Украины, все дальнейшие
наступления Красной Армии заканчивались
успехом; мы научились уже грамотно, инициативно воевать. Спасибо нашим отцам за то,
что в страшном 41-ом отстояли нашу столицу,
нашу страну, дали следующему поколению
время для возмужания, для военной учебы.
В 44-ом нас поддерживали все рода войск,
наша авиация, оберегая пехоту, не позволяла
уже неприятелю безнаказанно хозяйничать
в нашем небе. Мы полностью овладели наступательной тактикой: не тратили силы на
укрепленные узлы сопротивления, обходили
их; пробивая оборону немцев, по надобности
усиливали атаку, идем, к примеру, 4-мя бригадами, застряли – еще бригаду добавляем, и
еще, если потребуется, быстро подтягиваем
резервы. Если с ходу не получается, выставляем боевой заслон и оперативно находим
слабые места в линии немецкой обороны.
Именно таким, успешным, стремительным
было белорусское наступление.
22 июня войска 1-го Прибалтийского, 2-го
и 3-го Белорусских фронтов начали наступление с разведки боем, прорвав немецкую
оборону под Витебском, уже к 25-му числу
окружили пять дивизий немцев, а к 27-му полностью их уничтожили. Разведка боем перед
этим сразу выявила полное неведение неприятеля относительно наших наступательных
планов. Доскональная подготовка: скрытная
- по ночам - переброска войск и техники; непревзойденная маскировка (тщательность
которой проверяли с самолетов); строительство мостов, переправ, гатей, умно спланированная имитация скопления войск на других
участках, активная радио игра по отвлечению
разведки противника.
- Помимо продуманной подготовки, мер
полной маскировки,- продолжает Иван Андреевич,- есть еще одна особенность этой
операции. Слабые места немецкой обороны,
(хотя оборону немцев слабой нельзя было
назвать - города Орша, Могилев, Бобруйск
были объявлены немцами городами-крепостями, они и были настоящими бастионами,
но наша разведка сработала на совесть),
так вот, слабые места все равно были, и их
прорывали не массированным, обширным
ударом, а усиленными, сконцентрированными группами, но сразу в нескольких местах.
Дорог в Белоруссии немного, поэтому удары
были плотными, кинжальными, разящими.
Панцирь немецкой обороны был пробит сразу
в нескольких местах. А отступать и перебрасывать технику в условиях дефицита дорог
немцам оказалось невозможно. Мгновенно
образовались витебский и могилевский «котлы», особенно сильной оказалась бобруйская
группировка противника (4-я полевая армия),
которая дралась отчаянно и ожесточено, но и
она не избежала окружения.
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а оршинском направлении 3-й Белорусский ввел в прорыв 5-ю гвардейскую
танковую армию Ротмистрова, нашего
земляка, в частях которого - в 32-ой бригаде - воевали «конаковские девчата». Здесь под Борисовом 29 июня погибла наша землячка Тоня Бобкова. Танковый взвод, посланный на разведку
позиций немецкой обороны, попал под шквальный огонь, два
танка были подбиты и загорелись,
экипажи
стали покидать
машины.
Немцы остервенело
били по ним из
всех видов оружия. Тоня, где бегом, где ползком
подбиралась
к
горящим танкам.
Нескольких танкистов, раненых
и
обгоревших,
ей удалось вытащить, спасти…
Вражеская мина, длинно, противно просвистев,
разорвалась у её ног, Тоня погибла. Две конаковские девушки: Саша Киселева и Люба Ясинская
погибли под Днепропетровском, освобождая соседнюю Украину.
- Я хорошо помню Тоню Бобкову. Накануне войны, в 41-м она была вожатой в карачаровском
пионерлагере, там мы, девчонки, и узнали о начале войны, - рассказывает Лидия Александровна Иванова, участница трудового фронта, жительница нашего
города. - Всех наших девчат со 2-й
школы, которые
тогда пошли в
танковую бригаду
я знала. С Ниной Вишневской
училась в одном
классе, с Ниной
Булыгиной дружили; в Корчеве
еще были соседками, ходили в
гости друг к другу,
журналы с картинками на печке
смотрели. Помню и Любу Ясинскую, её отец работал у горна на Фаянсовом.
С белорусским городом Борисовым связаны
у Лидии Александровны особые переживания:
здесь старший её брат, Николай Александрович встретил войну. Направленный сюда после
школы лейтенантов Николай 18 суток по лесам
и болотам, без крохи хлеба выходил из «котла».
- Когда он вышел из окружения, - продолжает
Лидия Александровна, - прислал весточку: «У
меня все хорошо. При мне комсомольский билет, на мне плащ.
Обо мне не беспокойтесь,
жив
буду - все будет».
И больше - ни
весточки, ни слуху. Позже, после
войны из газеты
«Конаковский
ударник» я узнала, что он похоронен в братской
могиле в Латвии,
в местечке Эргли, где воевал и
погиб. А туда кроме как через всю
Белоруссию не попадешь.
Форсировав Березину, танкисты Ротмистрова
к 1 июля освободили город Борисов и добились
значительного оперативного успеха, первой победы. На примере судеб, жизней двух наших
земляков, мы попытались понять, какой ценой
достигнута эта победа.
кружение немцев в 44-ом в Белоруссии - это возмездие за минские «котлы» 41-го. 5-я гвардейская танковая
- и 32 бригада «конаковских девчат» в её составе - рассекла, разбила те немецкие части, что
осенью и зимой 41-го года смертельно угрожали
Москве, Конаковскому району, нашему городу:
3-ю танковую германскую армию, которая участвовала в захвате Калинина, Клина, канала им.
Москвы, это с ней под Москвой, под Волоколамском героически сражались панфиловцы; 4-ю
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и 9-ю полевые армии, которые готовили охват
Москвы вдоль Иваньковского водохранилища
и московского канала. С 9-ой немецкой армией
покончил 1-й Белорусский фронт Рокоссовского,
27 июня эта армия попала в «котел» окружения
и была разгромлена.
- В Белоруссию нас перебросили из-под Чернигова,- рассказывает Иван Васильевич Лазарев, наш земляк
из д. Мерилово.Форсировали
Днепр на гомельщине, у местечка
Лоев. За взятие
Мозыря
нашей
55-й
дивизии
присвоили почетное наименование Мозырская. В
общее наступление прорывали
немецкую оборону под Туровым,
потом
отбили
Пинск, дальше Кобрин, что под
Брестом, где выдворили немцев за пределы Белоруссии.
29-го взят Бобруйск, дорога на Минск была
открыта. «Навсегда запомнились тяжелые бои
за Бобруйск, за взятие этого сильно укрепленного вражеского бастиона наша дивизия стала
носить звание Бобруйской», - из личных воспоминаний Алексея Павловича Любимцева, конаковского ветерана. 2-ой Белорусский, взяв Могилев, совместно с войсками 1-го Белорусского к 3
июля освободили
от
фашистских
захватчиков столицу Белоруссии.
- Под Минск
нас перебросили
с Украины, изпод Кировограда, - вспоминает
Иван Андреевич
Рулев.Нашей
задачей
было:
уничтожение
оставленных,
обойденных узлов
обороны,
очагов сопротивления, закрепление занятых позиций. Ушедший
к границе наш авангард, начинал вторую стадию
операции «Багратион», которая завершилась
уже 29 августа. Секрет успеха, быстрого продвижения наших войск заключался в том, что
транспортники, в особенности железнодорожные бригады быстро налаживали пути поставок
вооружения и снабжения. У немцев же в тылу,
наоборот - дорожные коммуникации, мосты, линии связи выводились из строя белорусскими
партизанскими соединениями.
Все наступательные операции проводились
при
плотном,
всемерном
содействии белорусских
партизан. Предваряя
прорывы армейских
фронтов,
бойцы народного
фронта Белоруссии выводили из
строя транспортные магистрали,
линии связи, отрезали пути отхода войскам вермахта.
Сегодня все знают, что на территории Белоруссии в войну действовал отряд нашего земляка Алексея Баскакова. Конаковский паренек,
сбив отряд из девяти друзей, вскоре стал командиром белоруской партизанской бригады, громившей немецкие тылы и коммуникации, эшелоны и мосты. Алексей погиб под Витебском, в
мае 43-го, за год до освобождения советской республики. Там же в Белоруссии, в 1-ой Бобруйской партизанской бригаде действовала другая
наша землячка из поселка Редкино - легендарная разведчица Лидия Базанова, через нее на
«Большую землю» шли оперативные сведения
белорусского сопротивления. Лида была схвачена гестапо в апреле 1944 года, буквально накануне освобождения. Вот еще две судьбы, две
жизни наших земляков, положенных на алтарь

общей, неделимой победы.
о второй Минской партизанской бригаде участвовала в освобождении белорусской земли жительница нашего
города Нина Иосифовна Лихотникова. Анна
Андреевна Морозова, жительница п.Козлово
воевала в 100-й партизанской бригаде, Елизавета Сергеевна Павленкова и Антонина Федоровна Харитонова из п.Новозавидовского
также участвовали в партизанском движении,
в операции «Багратион».
стории еще двух военных судеб, о
которых рассказали наши ветераны,
связаны с военными действиями на
белорусской земле.
- В оккупацию на могилевщине, в Журавичах, что под Рогачевым, нам жилось очень
тяжело, голодно, - рассказывает Тамара Кирилловна Сидоренко, переселившаяся в Конаково с Кольской АЭС. - Мой брат Дмитрий
Букетов 3 года уже воевал в партизанском
отряде, все это время мама не видела его. А
тут возникла возможность с ним повидаться,
Дмитрий прислал весточку, что находится гдето рядом. Мама сразу кинулась собираться,
помню, все искала, какой гостинец ему отнести. Только они повидались, Дима маму
отсылает, пора в бой. Не успела она нам
рассказать о нем, как приходит другая весть:
Дмитрий тяжело ранен, его готовят к отправке
на «Большую землю». Доберешься до госпиталя не сразу. Мама хлопочет, ей дают сани,
лошадь. В госпитале мама ходит по палатам,
среди живых не может найти сына. Врачи отводят взгляд, успокаивают, мол, её сын среди
тех, кто лежит без сознания. Раненые, выгадав момент, подзывают маму.… Мы дома
ждем, когда-когда приедет мама, ждем утешительных известий. Измаялись, извелись,
вдруг показалось, что слышу мамин голос.
И опять тишина, сестра мне - почудилось,
мол. А сами, словно повинуясь чьему-то зову,
идем в сени. А во дворе стоит мама, сани, а
на санях тело Дмитрия. Одно утешение - похоронили мы его в родных Журавичах, дома.
Муж мой, Василий Федорович, с которым мы
вместе уже 63 года, прошел с боями всю родную Белоруссию в составе 3-го Белорусского
же фронта, бил немцев под Витебском, под
Борисовом, под Минском, освобождал Прибалтику. А боевое крещение принял здесь,
под Ржевом.
Иван Герасимович Горшков участвовал в
операции «Багратион» в составе 1-го Прибалтийского фронта. Белорусский эпизод для
конаковского ветерана, прошедшего долгие
дороги войны, занимает в его памяти особое
место. Иван Герасимович рассказывает: «Наступление в Белоруссии, помнится, разворачивалось быстро: по лесным дорогам, мимо
болот, через речки. Быстро продвигались
- даже картами не успевали нас обеспечить.
И вот сбились раз с пути, попали, видно, в немецкие тылы или в «котел» к ним затесались.
Только мы на мост сунулись, они по нашей колонне как врезали, не пускают на мост и все.
Мы, понятное дело, «спешились», быстро
развернулись и дали им «со всех видов», выбили с той стороны. После боя из строения,
стоящего на отшибе, пришел солдат, говорит:
«Здорово вы им дали, вчера один наш солдатик тоже целые час-полтора немцев здесь
сдерживал, на мост не пускал. Жаль парня!»
и показывает на свежую могилку. Подошли,
читаем табличку: «Горшков Алексей Герасимович, погиб в бою за этот мост»…Вот так воюешь и не знаешь, что твой родной брат находится где-то совсем рядом. А расскажет тебе
об этом бесхитростная надпись на казенной
фанерке. Алешка, брат!.. Свиделись, да не
вживую. На год меня моложе был, крепкий,
рослый, покладистый. Потом уже узнал: за
этот белорусский мост дали Алексею орден
Славы.
И еще две судьбы, две жизни.
еликий героизм нашего народа увековечит время. Имена героев останутся
в истории. Но как горько, что имена
эти из живой повседневности перемещаются
на позолоту мемориалов. Юрий Васильевич
Ербахов, ушедший от нас полгода назад, освобождал Белоруссию в составе 1-го Прибалтийского фронта. Иван Михайлович Слезин
умер совсем недавно, 5 июня, он воевал на
1-ом Белорусском. Освобождая братскую республику, они воевали рядом, вместе громили тот фланг немецкой группы «Центр», что
нависал над границами нашей области, они
оттесняли врага подальше от дома, от родины. Низкий им поклон и светлая память!
Добрым словом почтим павших героев, с
благодарностью вспомним о живых!
Признателен Г.И Аксеновой, совету ветеранов и военкомату за помощь в подготовке
статьи.
Игорь ПИУНОВСКИЙ.
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11 июля 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ
Администрация Конаковского района информирует население о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению «Администрация городского поселения г.Конаково» земельных участков:
1. кадастровый номер 69:43:0070403:2772, площ.542 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, г/п г.Конаково,
г.Конаково, ул.Энергетиков, в районе д.29 под парковочные
места
2. кадастровый номер 69:43:0070403:2840, площ.1273 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, г/п г.Конаково,
г.Конаково, проспект Ленина, в районе д.3 под сквер
3. кадастровый номер 69:43:0070401:1976 площ.3320 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, г/п г.Конаково,
г.Конаково, ул.Гагарина, район д.15 под сквер
4. кадастровый номер 69:43:0070401:1977, площ.3360 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, г/п г.Конаково,
г.Конаково, ул.Гагарина , район д.1 под сквер.
***
Администрация Конаковского района информирует население о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению «Администрация сельского поселения «Завидово» земельных участков для площадок
под мусорные контейнеры:
1. кадастровый номер 69:15:0210301:189, площ.24 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п «Завидово,
д.Елдино, район д.№2а
2. кадастровый номер 69:15:0210401:109, площ.24 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п «Завидово,
д.Концово, район д.№47
3. кадастровый номер 69:15:0210101:1965, площ.24 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п «Завидово,
с.Завидово. ул.Дорожная, район д.№6, (асфальт, дорога на
ул.Новый поселок-1)
4. кадастровый номер 69:15:0190101:1352, площ.24 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п «Завидово,
д.Мокшино, ул.Ленинградская, район д.№10
5. кадастровый номер 69:15:0190101:1355, площ.24 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п «Завидово,
д.Мокшино, ул.Ленинградская, район д.№1
6. кадастровый номер 69:15:0190101:1353, площ.24 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п «Завидово,
д.Мокшино, ул.Солнечная, район д.№2
7. кадастровый номер 69:15:0190101:1354, площ.24 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п «Завидово,
д.Мокшино, ул.Школьная, район д.№1
8. кадастровый номер 69:15:0190101:1356, площ.24 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п «Завидово,
д.Мокшино, ул.Полевая, район д.№3
9. кадастровый номер 69:15:0210101:1968 , площ.24 кв.м,
по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п «Завидово,
с.Завидово. ул.Школьная, район д.№8.
***
Администрация Конаковского района информирует население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного
использования (ведения индивидуального огородничества):
площ.915 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, г/п
п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Советская, район д.18.
Заявления принимаются в администрации Конаковского района (каб.№4) в течение 10-ти дней со дня публикации (т.376-30)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже в собственность муниципального имущества
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:
- по продаже в собственность имущества определен постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от
12.08.2002г.
Муниципальное имущество:
ЛОТ 1. Нежилое здание общей площадью 506,9 кв.м. с кадастровым № 69:43:0070403:834, расположенное по адресу: Тверская область, городское поселение город Конаково,
г.Конаково, ул.Васильковского.
Начальная цена – 5538600 рублей.
Сумма задатка – 10%, что составляет – 553860 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов
не позднее 04.08.2014г.
Шаг аукциона – 276900 рублей.
Основание для проведения торгов: Решение Собрания депутатов Конаковского района № 25 от 28.11.2013г.
Одновременно с продажей нежилого здания производится
продажа земельного участка под автомойку с кадастровым №
69:43:0070210:44 площадью 1838 кв.м. по адресу: Тверская
область, городское поселение город Конаково, г.Конаково,
ул.Васильковского, стоимостью 2604300 рублей.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
покупатель в течение 10 календарных дней с момента заключения договора перечисляет продажную цену имущества
с учетом ранее перечисленной суммы задатка на расчетный
счет Продавца: УФК по Тверской области (КУИ администрации Конаковского района л/с 04363030920), ИНН 6911002028,
счет 40101810600000010005, в Отделение Тверь г.Тверь, БИК
042809001, КПП 694901001, КБК 61911402053050000410, ОКТМО 28630101.
Сумма задатка перечисляется на счет Продавца: 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
61911402053050000410, ОКТМО 28630101.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
20.08.2014г.»
Задатки возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, а также претендентам, не допущенным
к участию в аукционе — в течение 5 календарных дней со
дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
При подаче заявки на участие в аукционе по продаже имущества предоставляются следующие документы.
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
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В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Ограничения участия в торгах: Покупателями государственного
и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает

25 процентов.
Аукционная документация представляется Организатором торгов бесплатно.
Информация о предыдущих торгах: торги по продаже вышеуказанного имущества не проводились.
Осмотр имущества производится претендентами бесплатно. По
вопросам порядка и времени проведения осмотра имущества,
ознакомления с условиями договора купли-продажи и другой
информацией претендентам необходимо обращаться к Организатору торгов.
Срок приема заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества: с 11 июля 2014 года по 04 августа 2014
года. Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору
торгов: 17.00 час. 04 августа 2014 года. Место приема заявок:
Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются в день их поступления заявителям.
Дата и место проведения торгов по продаже имущества: 20 августа 2014 г., г.Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
- ЛОТ №1 – 14 час.30 мин.
Победитель торгов определяется, протокол о результатах торгов
подписывается 20 августа 2014г. по месту проведения торгов.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший
наибольшую цену имущества.

Расходы по оплате услуг независимого оценщика возлагаются на победителя торгов сверх продажной цены за приобретаемое имущество.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО «КОНАКОВСКИЙ
РАЙОН» за 2 квартал 2014 года
1. Наименование имущества:
Овощехранилище общей площадью 84,1 кв.м. с кадастровым № 69:43:0070401:0:34, расположенное по адресу:
Тверская область, городское поселение город Конаково,
г.Конаково, ул.Гагарина, д.21.
Дата и место проведения торгов: 04.06.2014, г.Конаково,
ул.Энергетиков, 13, зал заседаний.
Наименование Продавца: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района.
Лица, признанные участниками торгов: Райков Эдуард Вячеславович, Тараканов Сергей Анатольевич, Щедрова Наталья Михайловна, Яременко Алексей Юрьевич.
Цена сделки приватизации: 1145000 руб.
Покупатель: Щедрова Наталья Михайловна.

Информация о результатах торгов по продаже в собственность и продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в Конаковском районе Тверской области за 2 квартал
2014г. Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Конаковского района
№/п

Адрес земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
земельного
участка, га

Цель предостав-ления
земельного участка

№ постановления
администрации Конаковского района

Дата
постановления

Победитель/или единственный
участник аукциона

Козловское с.п., д.Бушмино, 44а

69 15 0240201 151

0,0600

огородничество

26

22.01.2014

Пелевкин Андрей Николаевич

2

Дмитровогорское с.п.,
д.Федоровское, ул.Сиреневая, 17

69 15 0112002 154

0,2100

пчеловодство

769

21.06.2012

Лобанова Юлия Викторовна

3

Старомелковское с.п., д.Старое
Мелково, ул.Заречная, 42а

69 15 0180101 82

0,1112

сенокошение

1633

19.12.2013

Разумак-Кондратьева Инга Юрьевна

4

Козловское с.п., д.Курьяново, 74

69 15 0243401 242

0,0467

огородничество

779

21.06.2013

Долотов Андрей Борисович

пгт.Козлово, ул.Колхозная, 14а

69 15 0230102 141

0,0375

огородничество

325

17.03.2014

Российский Сергей Анатольевич

1

5
6

пгт.Редкино, ул.Строителей, 25а

69 15 0160212 68

0,1500

ИЖС

984

21.08.2013

Болотова Светлана Викторовна

7

Ручьевское с.п., д.Красинское,
12 б

69 15 0121101 86

0,1280

ИЖС

1024

27.08.2013

Алексашин Владимир Александрович

8

Козловское с.п., д.Синцово, 60

69 15 0242601 301

0,1000

огородничество

322

17.03.2014

Гнездарева Татьяна Леонидовна

220

18.02.2014

9
с.п. «Завидово», д.Мокшино

69 15 0190101 1346

1,1339

строительство
многоквартирного жилого
дома

г.п.г.Конаково, д.Шумново, район
земельного участка с кад. № 69
15 0101201 40

69 15 0101201 41

0,1000

ИЖС
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с.п. «Завидово», с.Завидово,
ул.Светлая, 7

69 15 01210101 1901

0,1800

ИЖС

12

с.п. «Завидово, с.Завидово,
ул.Лазерная, 1

69 15 0210101 1844

0,1500

ИЖС

13

с.п. «Завидово», с.Завидово,
ул.Рябиновая, 37

69 15 0210101 1958

0,1332

ИЖС

14

с.п. «Завидово», с.Завидово,
ул.Светлая, 3

69 15 0210101 1912

0,1500

ИЖС

10

ООО «Завидово Энергосервис»
1522

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права аренды и продаже в собственность 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 статьями 38, 38.1 Земельного кодекса РФ.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позднее 29.07.2014г. Все указанные в объявлении даты определяются по московскому времени.
ЛОТ 1. Земельный участок с кадастровым № 69:15:0100201:295
площадью 1400 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, городское поселение город Конаково, д.Белавино.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена земельного участка – 635000 рублей.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 127000 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не
позднее 11.08.2014г.
Шаг аукциона – 31700 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района № 807 от 27.06.2012г.
ЛОТ 2. Земельный участок с кадастровым № 69:15:0100201:297
площадью 1405 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, городское поселение город Конаково, д.Белавино.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена земельного участка – 637000 рублей.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 127400 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не
позднее 11.08.2014--г.
Шаг аукциона – 31800 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района № 803 от 26.06.2012г.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:15:0210101:1878 площадью 1800 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул.Луговая, д.5.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 49 лет.
Начальный размер арендной платы – 45000 рублей в год.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 9000 рублей, задаток
должен поступить на расчетный счет организатора торгов не
позднее 11.08.2014г.
Шаг аукциона – 2200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района № 265 от 02.03.2012г.
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 4. Земельный участок с кадастровым № 69:43:0071128:33
площадью 682 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, городское поселение г.Конаково,
г.Конаково, ул.Первомайская, д.72.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду-

29.11.2013
Панина Ирина Владимировна

362

30.03.2012

593

22.05.2013

817

08.07.2013

338

26.03.2012

ального жилищного строительства.
Начальная цена земельного участка – 527000 рублей.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 105400 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не
позднее 11.08.2014г.
Шаг аукциона – 26300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района № 787 от 09.06.2014г.
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:
для участков, расположенных в городском поселении г.конаково
28630101
для участка, расположенного в сельском поселении «Завидово»
28630414
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
13.08.2014г.»
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 заявка подается представителем Заявителя.
5. Заявители - физические лица предоставляют 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.

Пимушкина Елена Евгеньевна
Хрусталев Павел Евгеньевич
Ткаченко Виталий Сергеевич
Белостоцкая Лена Александровна

Срок приема заявок: с 11 июля 2014 года по 11 августа 2014
года.
Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору
торгов: 17.00 час. 11 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: 13 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.
- ЛОТ №4 – 16 час.00 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 13 августа 2014г. по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник торгов,
предложивший наибольшую стоимость земельного участка
или наибольший размер арендной платы в год.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
04.07.2014 г. № 30
«Об утверждении Правил землепользования
и застройки Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области»
В соответствии со статьями 31- 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первомайского сельского поселения, рассмотрев
протоколы публичных слушаний, заключение
о результатах публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки
Совет депутатов Первомайского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и
застройки Первомайского сельского поселения
Конаковского района Тверской области (приложение №1).
2.Направить Правила землепользования и
застройки Первомайского сельского поселения
в администрацию Конаковского района Тверской области и правительство Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты
официального опубликования.
4. Настоящее решение подлежит официальному обнародования на территории Первомайского сельского поселения.
Глава Первомайского сельского поселения
Л.В. Лаврентьева
В связи со значительным объемом печатного текста и графического материала (более 100
листов) предлагаем ознакомиться с текстом
Правил землепользования и застройки в администрации Первомайского сельского поселения
(помещение библиотеки) по адресу: Тверская
область, Конаковский район, дер. Поповское,
ул. Школьная, д. 4

16

11 июля 2014 г.

В РАЙОНЕ ПРОГРЕМЕЛО «НАШЕСТВИЕ»
«Нашествие» завершилось выступлением легендарной «Машины времени», которая отметила в этом году
свой сорокалетний юбилей. Выступили и другие легенды русского рока, ротируемые «Нашим радио» (основателем и организатором фестиваля): «ДДТ», «Алиса»,
«Аквариум», «Калинов Мост» и даже «Ленинград». В так
называемом «Тверском блоке» утром первого дня на малой сцене выступило три региональных рок-коллектива,
конаковских групп на фестиваль заявлено не было. Слабым утешением доморощенным рокерам может служить
тот факт, что вечером субботы на фестивале выступила
московская группа «Мордор», в которой на барабанах
играет наш земляк Алексей Портнов.
Помимо непосредственно музыкальной составляющей, основу фестиваля составила и «милитаристская»
его часть. Традиционным зрелищным шоу порадовали
всех зрителей авиагруппа «Соколы России». Также в
рамках фестиваля прошла масштабная акция «Готов
защищать Россию»! Любителям музыки продемонстрировали военную технику: танки, самоходки, артиллерийские орудия и даже ракетный комплекс «Тополь». Впрочем, войны мы не хотим, поэтому со сцены над полем
фестиваля все чаще раздавались пацифистские лозунги: «Скажем «нет» войне!», «Нельзя, чтобы брат шёл на
брата!», к чему дружно призывали со сцены лидер ДДТ
Юрий Шевчук, группа «Серьга» и Валерий Кипелов.
«Нашествие» уехало, оставив вытоптанное поле и
горы мусора. Во время проведения фестиваля периодически возникали пробки на трассах, что создавало автомобилистам определенные неудобства. Но конаковские
любители рока были в восторге, что столько российских
звезд выступают рядом, под боком, и сетовали разве
только что на дороговизну билетов и провианта. Ну а
кому рок неинтересен – те просто все эти три дня терпели и ждали, когда все закончится. И пусть на афишах
фестиваля нигде не значится, что он проходит в Конаковском районе. Обидно, досадно… да ладно.
М. МАЛАХОВ.
Фото автора и vk.com

ВЕРНИТЕ
ФОТОКОНКУРС!

Поздравляем!
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ (5 -11 ИЮЛЯ)
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЛИ:

Климихин Сергей Викторович, Трунин Алексей Владимирович – депутаты Собрания депутатов Конаковского района, Каширин Владимир Александрович – начальник отделения управления ФСБ РФ
по Тверской области в г.Конаково, Воронина Елена Юрьевна – заведующая ГБУ культуры Тверского государственного объединенного
музея филиала Конаковского краеведческого музея, Козлов Петр
Павлович – депутат Совета депутатов г.Конаково, зам.гендиректора
ООО «УК ЖКХ «Управдом», Смирнов Андрей Юрьевич, Ланцов Роман
Михайлович, Томашова Мария Дмитриевна – председатели уличных
комитетов г.Конаково, Фролова Светлана Алексеевна, врач-педиатр
участковый, Смирнова Дарья Александровна, главный бухгалтер, Ларина Наталья Алексеевна (юбилей), врач-акушер-гинеколог, Табакова
Марина Викторовна, врач-эндокринолог, Петрашова Елена Сергеевна, врач-оториноларинголог поликлиники, Демешко Светлана Валерьевна, зам. главного врача по поликлинической работе, Жучкова
Наталья Витальевна, зам. главного врача по детству и родовспоможению, Манжосова Галина Федоровна, зав. детской поликлиникой
Конаковской ЦРБ, Депутатова Ольга Александровна, врач общей
практики Козловской городской больницы, Кутузов Петр Васильевич – пенсионер г.Конаково, Балясина Валентина Николаевна – житель Юрьево-Девичьевского с/п, Чеканова Екатерина Владимировна,
Кондратьева Елена Александровна, Симонова Татьяна Васильевна, Сазонов Владимир Михайлович, Морозова Елена Александровна, Михалко
Татьяна Александровна, Ширяев Юрий Михайлович, Вахминцева Светлана Александровна, Меринова Любовь Валерьевна – жители Козловского
г/п, Громов Юлий Николаевич, Новикова Раиса Ефимовна, Титов Рувим
Георгиевич, Березкина Валентина Николаевна (юбилей), Быкова Тамара Михайловна, Васильева Тамара Ефимовна (юбилей), Веин Валентина
Ивановна, Власова Валентина Осиповна, Громов Валерий Федорович,
Гусев Александр Алексеевич, Данилов Иван Петрович (юбилей), Дудкин
Владимир Петрович, Захаров Валентин Петрович, Калининская Тамара
Ивановна, Каширина Лидия Васильевна, Ковынев Валентин Павлович,
Крицкая Валентина Павловна, Крылов Владимир Алексеевич, Лапшина
Лидия Ивановна, Лукина Мария Евминовна (юбилей), Платонова Тамара
Дмитриевна, Путюшкина Раиса Андреевна (юбилей), Рогачев Владимир
Петрович, Царицин Борис Евгеньевич, Карьгина Татьяна Дмитриевна –
жители Новозавидовского г/п.

На правах рекламы

Здравствуйте, уважаемая редакция! Некоторое время назад
в вашей газете был фотоконкурс, и все жители могли присылать свои фотографии. Мне очень бы хотелось, чтобы конкурс
возобновился. На этой неделе мы отмечаем День семьи, любви
и верности. Предлагаю устроить конкурс фотографий на тему
«Семья». Высылаю снимок 1988 года, на нем я с родителями
на ВДНХ у фонтана «Дружба народов». На фото: мой папа
Д.А.Волков, мама И.А.Волкова, мне 5 лет. Думаю, многим бы
хотелось, чтобы этот конкурс был.
О.ВОЛКОВА.
От редакции. По многочисленным просьбам читателей, «Заря» возобновляет свой фотоконкурс, тема которого будет объявлена в следующем номере газеты.

Из зала суда

ОСУЖДЕНЫ ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ
Конаковским городским судом 20 июня 2014 г. постановлен приговор в отношении двух граждан. Они, в период июня-июля 2013 года звонили на домашние телефоны пожилых людей, жителей Конакова и Конаковском
района. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что их родственник совершил
ДТП с серьезными последствиями, вплоть до гибели
пострадавшего и для решения вопроса об освобождении необходима значительная сумма денег. Во время
телефонных переговоров с пенсионерами звонивший
иногда сам представлялся сыном или внуком пенсионера и говорил, что сбил на машине человека, при этом
изменяя голос и имитируя плач. В случае возникновения
сомнений в правдивости его слов, объяснял причину изменения голоса результатом полученных в ДТП травм.
Таким образом, гражданин К. совершил 14 эпизодов
мошенничества (хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба потерпев-
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шему, совершенное организованной группой). Также К.
совершил покушение на мошенничество (умышленные
действия, направленные на совершение хищения чужого
имущества путем обмана, с причинением значительного
ущерба потерпевшему, совершенное организованной
группой, но преступление не было доведено до конца
по независящим от него обстоятельствам). Гражданин
М. совершил 6 эпизодов мошенничества.
Суд признал К. виновным в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и одного
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159
УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы
сроком на 9 лет без штрафа с ограничением свободы
сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима. Гражданина
М. суд признал виновным в совершении 6 преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима.

На правах рекламы

Постановлен приговор в отношении злоумышленников, на протяжении длительного
времени «облегчавших» кошельки конаковцев.

Пресс-служба Конаковского городского суда.
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ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В Твери прошел III Международный инвестиционный форум, который с каждым годом 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 подписано 8 инвестиционных соглашений на сумму свыше 15 миллиардов рублей.
Сегодня тверской регион – один из лидеров инновационной политики c широкой линейкой механизмов
всесторонней поддержки инвесторов.За последние
годы в Верхневолжье объём инвестиций вырос более
чем в два раза и достиг 80,5 миллиардов рублей. В
текущем году прогнозируется, что этот показатель

НОВАЯ ЖИЗНЬ
АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Серьезная роль в развитии экономики Верхневолжья сегодня принадлежит АПК. На III Международном инвестиционном форуме, среди
крупнейших, подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного
проекта между правительством региона и крупными сельскохозяйственными предприятиями –
ООО «Тверская агропромышленная компания» и
ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора».
«Тверская агропромышленная компания» реализует на территории Верхневолжья инвестиционный
проект по модернизации действующего производства композитных материалов и объемного утеплителя из льна. Объем инвестиций составит более 60
млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест
– порядка 30. Область активно поддерживает производителя. В рамках региональной целевой программы «Развитие льняного комплекса Тверской области
на 2012-2015 годы» на модернизацию производства
компании было выделено 92,5 млн. рублей (средства
федерального и областного бюджетов). В прошлом
году между министерством сельского хозяйства региона и ООО «Тверская АПК» заключено соглашение о привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс области.
Еще одно предприятие, взаимодействие с которым
продолжается долгие годы – «Агрофирма «Дмитрова
Гора». Предмет нового соглашения – реализация инвестиционного проекта по строительству на производстве цеха с объемом инвестиций свыше 350 млн.
рублей. При этом будет создано 34 рабочих места.

преодолеет планку в 100 миллиардов рублей.
- Чтобы добиться более весомых результатов, мы
меняем менталитет руководства на уровне муниципальных образований и сельских поселений для формирования на территориях готовых инвестиционных
предложений, - отметил Андрей Шевелёв. - Область
взяла курс на развитие экономики по кластерному
принципу. Приоритетные 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.

СТАНДАРТ «ХИТАЧИ»
НА ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ

В Калининском районе на территории индустриального парка «Раслово»
состоялось открытие завода по производству строительной техники компании
«Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг».
Объем инвестиций в реализацию этого масштабного и технологически эффективного проекта составил 2,5 миллиарда рублей. Здесь уже работают 200 человек, а к
концу текущего года планируется увеличить это число до 250. Предполагается, что
объем налоговых поступлений со стороны предприятия в консолидированный бюджет региона составит порядка 50 миллионов рублей в год.
Губернатор Андрей Шевелёв подчеркнул, что проект «Хитачи» является одним из
ключевых для Тверской области. Сегодня вокруг него активно формируется производственный кластер. В перспективе еще ряд инвесторов из Японии могут разместить свои производства на территории Верхневолжья.

ЗА КАЖДЫМ МЕТРОМ ЖИЛЬЯ – КОМФОРТ
И ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Одно из основных направлений повышения качества жизни жителей
Верхневолжья, обозначенных в Послании губернатора, – выполнение региональных программ по переселению
из аварийного жилищного фонда. Эта
тема совещания глав муниципальных
образований, которое прошло под руководством губернатора и с участием
генерального директора «Фонд содействия реформированию ЖКХ, Константина Цицина.
Наиболее проблемные вопросы выполнения программ регулярно обсуждались
на встречах с руководителями муниципалитетов. Предложения Тверской области
и других субъектов по упрощению условий
участия регионов в программах Фонда

были услышаны на федеральном уровне.
- Снижение планки требований – большой шаг навстречу субъектам, - отметил
Андрей Шевелёв. – Но, это и повышение
ответственности за исполнение майских
Указов Президента. Сейчас каждый руководитель территории должен понять, что
у него не может быть ни оправданий, ни
морального права, чтобы не выполнить
эти обязательства.
С 2007 года в Тверской области реализовывалось 15 программ по переселению
из аварийного жилья, общим объемом
свыше 5,6 миллиарда рублей, 54 % из
которых средства Фонда. На реализацию
2-го этапа Фондом одобрена сумма свыше 551 миллиона рублей, часть из которых уже поступила в областной бюджет и
в ближайшее время
будет перечислена в
муниципалитеты.
Как отметил Константин
Цицин,
за годы работы с
Тверской
областью
сложилось
полное
вз а и м о п о н и м а н и е ,
благодаря которому
удается
совместно
решать возникающие
вопросы, в том числе
связанные с недобросовестными подрядчиками.

ТУРИЗМ – ОДИН ИЗ
ДРАЙВЕРОВ РОСТА
ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Крупнейший отель в Центральном федеральном округе, лучший пример частно - государственного партнерства.
Как отметил глава региона, это ключевой объект
создаваемого в регионе туристско-рекреационного
кластера «Верхневолжский», который вошёл в федеральную целевую программу развития внутреннего
и въездного туризма. В этом году в ее рамках будет
начато строительство дороги от посёлка Шоша до
«Рэдиссон Завидово».
Федеральную поддержку на реализацию проекта
правительство рассчитывает также получить в случае создания на базе «Завидово» особой экономической зоны. Соответствующая заявка уже подана на
рассмотрение в Минэкономразвития РФ.
Особый акцент губернатор сделал на социальной
составляющей проекта.
- За годы реализации проекта сельское поселение
«Завидово» кратно увеличило налоговые доходы и
количество вакансий на рынке труда. С помощью инвестора здесь была создана социальная, инженерная и коммунальная инфраструктура, отвечающая
современным требованиям. Построены модульная
котельная, Дом культуры, детский сад в деревне
Мокшино, произведен также капитальный ремонт
местной школы, - сообщил Андрей Шевелёв.

РАЗВИТИЕ СПОРТА: РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Развитие инфраструктуры физической
культуры и спорта в Верхневолжье. Этой
теме было посвящено совещание, в работе
которого приняли участие заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, губернатор
Андрей Шевелёв.
- Верхневолжье рассчитывает на дальнейшую
поддержку развития отрасли со стороны Министерства спорта РФ, - отметил Андрей Шевелёв. - В этом
году регион направил заявку на софинансирование
из федерального бюджета строительства спортивного центра в Осташкове. Еще 4 аналогичных объекта в Бежецке, Торопце, посёлках Жарковский и
Новозавидовский планируется построить в рамках

федеральной программы развития физкультуры и
спорта на 2016-2020 годы.
Всего в планах возвести до 2020 года более сотни спортивных объектов различного масштаба. Эти
перспективы получили закрепление в подписанном
протоколе о намерениях между Правительством
региона и Министерством спорта РФ.
Павел Новиков подчеркнул - по поручению Министра спорта РФ Виталия Мутко в ближайшее время
будет подготовлено долгосрочное соглашение с
Тверской областью - первое среди всех регионов
РФ. Оно будет направлено не только на совершенствование спортивной инфраструктуры, но и на
развитие спорта в целом, включая ГТО.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ ВРЕМЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
ИЗ УКРАИНЫ –ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕХ ВОПРОСОВ
Граждане, вынужденно покинувшие юго-восток
Украины, продолжают прибывать на территорию
регионов РФ. Переселенцев принимает и Тверская
область. Все организационные вопросы находятся
под контролем рабочей группы при правительстве
региона, которую возглавил первый заместитель
председателя правительства Сергей Дудукин. В
настоящее время временные переселенцы определяются с трудоустройством и местом проживания. Специалисты миграционной службы, службы
занятости, министерств соцзащиты, образования и
здравоохранения постоянно оказывают людям консультационную помощь.
Необходимость четкой организации предоставления помощи гражданам Украины в муниципальных образованиях обозначил губернатор Андрей
Шевелёв. Муниципалитеты должны наладить
тесное взаимодействие с миграционной службой,
украинской общиной, чтобы иметь возможность

оперативно получать информацию и координировать работу всех органов по обеспечению необходимой помощи прибывшим. В решение вопросов
трудоустройства должны включаться главы муниципальных образований.
Временным переселенцам, по примеру жителей областной столицы, можно оказать не только гуманитарную, но и финансовую поддержку.
Денежные средства аккумулируются на счете, открытом местной общественной организацией - Украинская национально-культурная автономия города Твери
«Свитанок» («Рассвет»). Председатель Кравец Тимур
Лютианович. Телефон приемной: (4822) 32 14 31.
ИНН 6950025893
КПП 695001001
ОГРН 1086900000736
р/сч 40703810013510001862 в Филиал №3652 ВТБ24 (ЗАО) г.
Воронеж, к/сч 30101810100000000738 БИК 042007738
Пресс-служба правительства Тверской области

11июля 2014 г.

3

ЧТО С МЕСТАМИ
В ДЕТСКИХ САДАХ

В бюджете Конаковского района уже
несколько лет планируются расходы на
организацию летних палаточных лагерей и проведение туристических слетов
для школьников района. На днях закончился очередной туристический слет
«Орленок» и одноименная военно-спортивная игра, которые проходили на территории Юрьево-Девичьевского поселения. В соревнованиях турслета приняли
участие пять команд.
На открытие слета приехали заместители главы администрации района Виктор
Поршнев и Наталья Василенко. Они тепло
поприветствовали ребят, пожелали им больше побед в спортивных соревнованиях и на
сложных туристических маршрутах. «Вы собрались в замечательном месте, в одном из
экологически чистых уголков, и теперь ваша
задача — так же замечательно провести время, чтобы с новыми силами вернуться к учебе». Честь поднять флаг слета предоставили
капитану команды «Робинзоны» из сельского
поселения «Завидово», занявшей первое место на турслете в прошлом году. Соня Нурпеисова недавно вернулась с областного туристического слета, где также наши туристы
показали высокие результаты.
Перед общим построением гости обошли
лагерь, познакомились, в каких условиях живут и отдыхают дети. Особые похвалы вызвала палатка военно-спортивного центра «Звез-

да» - настоящая штабная армейская палатка, на
флагштоке которой развевается флаг центра.
Внутри палатки и вокруг – идеальный армейский
порядок, а питомцы «Звезды» под командованием Валерия Гореликова отрабатывали строевые
приемы. Многие палатки украшены логотипами
и смешными рисунками с названиями отрядов,
дорожки между палатками вычищены, ежедневно распределяются наряды – на кухню, за водой, на уборку.
С самого первого дня, участников турслета и
РВСИ «Орлёнок» ждала насыщенная программа, после обустройства на территории лагеря
состоялась регистрация участников и жеребьевка на последующие дни. После обеденного перерыва прошел конкурс «Краеведческой викторины», где ребята показали знания о нашем крае
и России в годы Великой Отечественной войны.
Первыми в этом конкурсе стали спортсмены из
Селихово (команда «Медведи») и команда «Союзмультфильм», где в ответах из 14 вопросов
ребята допустили всего по три ошибки.
Ребятам предстоял контрольно-туристический маршрут, который включает в себя элементы топографии, ориентирование на местности,
техники и тактики преодоления естественных
препятствий в пути, навыков горного, водного, и
пешего туризма, оказание первой медицинской
помощи. Так же как и в конкурсе по стрельбе,
команда «Экстрим» одержала победу, ненамного обогнав лидера соревнований команду
«Робинзоны». Параллельно стрельбе юнар-

ПОЛИТСОВЕТ УТВЕРДИЛ КАНДИДАТОВ
Состоялось очередное заседание Политсовета Конаковского отделения
«Единой России», на котором главным
вопросом были выборы и утверждение
кандидатов, которых партия намерена выдвигать на выборы, которые состоятся в единый день голосования 14
сентября. Напомним, что в этом году
предполагается заместить вакантные
мандаты в Селиховском сельском поселении (три свободных мандата) и в городе Конаково (один свободный мандат).
Членам Политсовета секретарь депутат Законодательного Собрания Тверской области
Надежда Егорова представила кандидатуры,
которые были выбраны в ходе внутрипартийных консультаций и согласованы в региональном политсовете. Кандидатом на выборах в
Конаково предложили утвердить советника

главы города Дмитрия Борисова, кандидатами в
совет Селиховского сельского поселения — Надежду Балину, Ирину Малышеву и Алексея Родионова. Как отметила Надежда Егорова, этих
людей селиховские избиратели знают только с
положительной стороны.
Выбирали кандидатов процедурой тайного
голосования. Все четверо кандидатов получили
единогласную поддержку коллег по партии. На
политсовете было отмечено, что кандидатам от
«Единой России» не придется составлять свои
предвыборные программы — в случае избрания они продолжат выполнение партийной программы, с которой «Единая Россия» одержала
триумфальную победу в 2013 году на выборах в
Собрание депутатов района. Напомним, что тогда за кандидатов «Единой России» избиратели
Конаковского района отдали рекордное количество голосов — более двух третей от числа всех
проголосовавших.

СБОР ПОМОЩИ

вом месте. Преподаватель информатики Сергей
Коверзнев, координировавший сбор и упаковку
вещей, отметил, что многие приходили с семьями, приносили игрушки и новую одежду.
На пункте приема побывал и глава администрации поселка Вячеслав Аракелов, похвалил
организаторов акции за такую хорошую идею и
пообещал всяческую поддержку в сборе и отправке гуманитарной помощи. 3 июля грузовая
«газель», полностью загруженная ящиками и
коробками, доставила гуманитарную помощь на
сборный пункт в Твери.
Организаторы акции считают, что их благородная миссия помощи людям, потерявшим кров и
имущество, не закончена. Подобные акции будут проведены в поселке повторно в течение
ближайших недель.

В поселке Новозавидовский по инициативе педагогов школы №2 идет сбор
вещей для прибывших из зоны боевых
действий жителей Украины. Акция под
названием «Спешите делать добро» прошла 1 и 2 июля, в ней, по словам одного из
организаторов преподавателя физкультуры школы Елены Дудуевой, приняли
участие более 100 человек.
На пункт сбора, который открылся в школе, жители поселка приносили детские вещи,
одежду, посуду, продукты и прочие вещи, необходимые для первого обзаведения на но-

мейские отряды соревновались в сборке-разборке автомата, лучшими здесь стала команда
ВПК «Феникс». Однако участникам предстояли
еще соревнования по горному туризму, которые
продолжались два дня. Лидерами в этом виде
соревнований стала команда «Робинзоны», преодолев полосу препятствий всего за 30 минут.
Участников «Орлёнка» ждала тактическая игра
на местности, в которой лидирующие позиции
заняла команда «Экстрим – 2».
Пока ребята покоряли вершины, судьи уже
подсчитывали итоги соревнований, на протяжении трех дней судейская коллегия ходила и
проверяла туристские навыки и быт в лагере отрядов, смотрела санитарию и гигиену, хранение
продуктов, проверяла чистоту в лагере, оценивала охрану природы, использование новшеств
и самоделок, форму, эмблему, украшение флагом и быт. В этом конкурсе безоговорочно победителем стала команда «Робинзонов», которая
в первый же день покорила судей приготовленным на костре шоколадным пирогом.
По итогам соревнований бесспорным лидером районного туристского слёта стала команда «Робинзоны», второе место заняла команда «Медведи» из Селихово и третьими стала
команда «Экстрим» с. Дмитрова Гора. После
завершения турслета открылся сезон многодневных летних палаточных походов «Крылья»,
которые уже несколько лет проводит молодежный центр «Иволга».

«ЗАВИДОВО»
ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ
Государственный комплекс «Завидово»
Федеральной службы охраны РФ отметил
85-летие с момента образования. По этому поводу на территории заповедника состоялось торжественное мероприятие,
в котором приняли участие губернатор
Тверской области Андрей Шевелёв, директор ФСО России Евгений Муров, председатель Законодательного собрания Андрей
Епишин, главный федеральный инспектор
по Тверской области Юрий Стрелецкий,
депутат Законодательного Собрания Надежда Егорова, глава Конаковского района
Людмила Козлова и др.
Известный не только в нашей стране, но и
далеко за ее пределами, госкомплекс «Завидово» начинался с охотничьего хозяйства. Сегодня это национальный парк, отвечающий государственным интересам России. По словам
начальника комплекса Александра Егорова,
работа в заповеднике направлена на достижение природоохранных, ресурсосберегающих,
эколого-просветительских и научных целей.
Стержневой является природоохранная деятельность: сохранение и воспроизводство ресурсов, биологического разнообразия. Сегодня
завидовская флора и фауна насчитывает 33
вида рыб, свыше 250 — позвоночных животных,
1,5 тысячи видов растений, многие из которых
являются редкими и занесены в Красную книгу.
На территории комплекса и богатое культурное
наследие, включающее более 150 историко-археологических объектов.

Комиссия по распределению мест в дошкольных учреждениях завершила свою
работу. Комплектование мест в детских
садах района на 2014-2015 учебный год
закончено. Всего места в детских садах
получили 400 малышей из Конаково, и 300
получили направления в дошкольные учреждения муниципальных поселений района.
Всего, по словам заместителя начальника управления образования администрации
района Екатерины Гормаш, в настоящее время в районе не устроены в детские сады 235
детей, из них большинство (165) проживают
в Конаково, 26 — в Редкино, 14 — в поселке
Новозавидовский, 10 в Городне, 9 в Радченко
и т.д. Родителям всех неустроенных малышей
будет предложено обращаться за помощью
в специальные консультационные центры,
созданные при дошкольных учреждениях. В
настоящее время всем детям выдали направления, но впереди еще медкомиссия и начало
учебного года в дошкольных учреждениях.
Не исключено, подчеркнула Екатерина Гормаш, что некоторые родители откажутся от
мест в детских садах, которые комиссия распределит среди очередников. Учебный год в
дошкольных учреждениях района начнется в
середине августа.
Проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях будет и впредь на особом
контроле районных властей, подтвердили
в управлении образования. Планируется в
ближайшее время открыть дополнительную
группу в детском саду №7 в Конаково, рассматривается перспектива открытия группы
дошкольного воспитания при школе поселка
Первое мая. На данный момент внутренние
резервы дошкольных учреждений по открытию дополнительных групп практически
исчерпаны. Напомним, что в прошлом году
администрации района удалось ненадолго
решить проблему дефицита мест в детских
садах — после того, как в муниципальную
собственность был приобретен детский сад
№2. Однако в 2012-2013 гг. в районе произошел настоящий всплеск рождаемости — родились более 500 малышей. Все они сегодня
оформляются на получение места в детском
саду.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Конаковского района извещает, что 30 июля в 10 часов в администрации будет проводить прием населения
заместитель председателя правительства
Тверской области Алексей Янисович Чернышов. В правительстве Алексей Янисович Чернышов курирует вопросы развития
агропромышленного комплекса, лесного
хозяйства, ветеринарии, охотничьих ресурсов, рыболовства и др. Запись на прием проводится по телефону 3-76-30, в кабинете №4 администрации Конаковского
района.
***
С июля 2014 года на территории МО «Конаковский район» запланированы мероприятия по регулированию численности
безнадзорных животных. Работы будут
производить Общество с ограниченной ответственностью «Газремсервис».
Адрес организации: 171400, Тверская
обл., п.Рамешки, ул.Бежецкая, д.35. Генеральный директор: Ивушкин Владимир
Владимирович.
Телефон: 8 (48244) 2 25 03,
8(915)731-12-63.
В июле мероприятия по отлову пройдут
в Городне, Новозавидовском, Ручьях, Радченко, Козлово, Селихово, деревнях Гаврилково, Поповское, Весна и Городище,
Дмитровой Горе, Старомелково, Редкино.
Пресс-служба администрации Конаковского района
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Не радует нынешнее лето теплом. Солнышко, такое щедрое в мае и в начале июня, дарит
нам лишь изредка жаркие денечки. Но дети из
школьного лагеря «Солнышко» МБОУ СОШ №
7 не унывали. «Солнышки» бросили вызов светилу: хоть ты и редко обжигаешь нас лучами,
но в нашем лагере «жарко» от интереснейших
мероприятий, увлекательных экскурсий, всевозможных игр, занимательных бесед.
Часто дети посещали ДК имени Воровского и
ДК «Современник». С восторгом смотрели замечательные выступления юных артистов цирка «Непоседы», концерты детских музыкаль-

ных и танцевальных коллективов, спектакль
детской театральной группы «Брависсимо»,
музыкальную сказку «Золушка», участвовали
в игровых театрализованных представлениях
«Калейдоскоп улыбок», «Спасем лес». Дискотека, которую провели работники ДК имени
Воровского, запомнится им надолго. Очень интересную литературную викторину, посвящен-

ную творчеству А.С.Пушкина, провели учителя
русского языка и литературы А.А.Кондрашова
и Г.Н.Сенникова. Увлекательный мир природы открылся детям после посещения удивительного игрового урока Н.С.Калиновской.
Преподаватели технологии Л.В.Гречина и
В.В.Тютяева учили ребятишек из сосновых и
еловых шишек, листьев деревьев и другого
природного материала создавать великолепные картины. Не оставили детей равнодушными экскурсии в библиотеку, краеведческий
музей. Литературно-исторический утренник,
посвященный военной тематике «В битве
Родину спасли» подготовили работники центральной библиотеки. Проводились различные межлагерные спортивные мероприятия,
музыкальные и литературные конкурсы. Всего
не перечислить! Что ни день – новое открытие
для юных любителей книги, музыки, спорта,
театра.
В общем, отдых удался на славу. Как приятно было слышать от воспитанников лагеря и
их родителей слова благодарности в адрес начальника лагеря Л.А.Морозовой, старшего воспитателя С.В.Кузьминой, а также педагогов,
которые принимали участие в организации досуга для ребятишек. Очень постарались работники столовой нашей школы, чтобы дети были
сыты и довольны питанием. И завтраки, и обеды отличались разнообразием и отличными
вкусовыми качествами. Прощай, лагерь-2014!
Твои «солнышки» не забудут, сколько внимания и заботы дарил ты им в этом году!

ПРО «ВОРОТА ГОРОДА»

Как быстро проходит время! Отшумел ещё один день рождения нашего славного
города Конакова. Осталось немного, и мы будем отмечать столетие. Конечно, те, кто
организует эти мероприятия, знает, сколько забот и хлопот возникает при проведении таких событий, чего стоит сама подготовка. Однако праздник нашего города прошёл на высшем уровне,
конаковское телевидение подготовило хороший репортаж и подвело итоги празднества. Все жители города остались довольны, да и салют, как всегда, произвёл впечатление.
А тот, в честь кого был назван наш город, стоял в гордом одиночестве, всеми забытый. Неужели
никто из организаторов не вспомнил, что на привокзальной площади стоит он - Порфирий Петрович Конаков, в честь которого город получил свое имя? Тем более что вокзал - вообще ворота
нашего города. И они выглядят неприглядно. Перед памятником Конакову цветочные клумбы
заброшены и истоптаны, нет ни одного цветочка. У дорожек асфальт обвалился. Территория не
убирается. Обломки сучьев и ветки деревьев валяются под ногами. Скамейки настолько обшарпаны, что и сесть неприятно. Многие приезжие подходят к памятнику и интересуются: кто же это
такой, и удивляются, почему такая запущенность и беспорядок? Очень бы хотелось изменить такое отношение. Ведь наши уважаемые власти не ездят на электропоездах, а поэтому и не видят
всего этого, а хотелось, чтобы наш замечательный город был самым красивым.
Может быть, кому-то покажется обидной эта реплика, но я - коренной житель города и мне
небезразлично почти каждый день приходить на электричку и видеть такой беспорядок. Как говорится, «за державу обидно».
Ваш постоянный читатель Э. КУРНОСОВ, г.Конаково.

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИКОНЫ
Яко солнце Пресветлое - это сравнение для
православного человека с первых звуков наводит на мысль о Ней, об иконе Тихвинской
Божией Матери. Пережив великие муки, видя
Спасителя на Кресте и пережив неизъяснимую радость по Его воскрешении, Его вознесении и ниспослания Святаго Духа на апостолов, она была вверена им для опекания
и прославления. Среди значимых апостолов
были евангелисты Иоанн Богослов и Лука,
который и писал, по преданию, много образов
Матери Божией, том числе Тихвинской Божией
Матери.

С.БЕЛОУСОВА.

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ШКОЛЫ ВМЕСТЕ
(Начало в № 24)
Школьная жизнь не может стоять на месте,
она продолжается. Следующим руководителем стал учитель географии Григорий Алексеевич Лебедев. 28 февраля 1978 г. он ушел на
пенсию и директором назначили Нину Федоровну Козлову.
31 мая 1976 года в Институте усовершенствования учителей г.Калинина был вручен
знак «Заслуженный учитель школы РСФСР»
В.Г.Лосеву и Л.А.Клюкановой. Важные события
можно отметить за это время. Велась специальная подготовка санитарных дружинниц, которую осуществлял фельдшер школы. Девушки успешно выступали на смотрах санпостов,
участвовали в областной научно-практической
конференции. Пионерские отряды, которым
было присвоено звание «правофланговые»,
приняли участие в параде пионеров города.
В октябрята принимали на Красной площади в
Москве. 30 августа 1976 г. состоялось деление
школы и передача классов в школу № 7 г. Конаково. С 1 сентября 1977 г. вводится изучение
музыки в первых классах по экспериментальной программе. Это доверили учителю музыки
Т.Н.Цветковой. Работает духовой оркестр во
главе с Б.П.Зайцевым. 21 августа 1978 г. направили в комсомольский лагерь Т.Рябову –
секретаря комитета ВЛКСМ школы. Участие в
соревнованиях пожарных дружин. Игры «Зарница», «Орленок». Сельскохозяйственные работы в совхозе «Конаковский». 15 ноября 1978
г. юношам были присвоены разряды в соревно-

ваниях по лыжам.
Сколько замечательных людей до сих пор
работает в гимназии. 15 июля 1977 г. была
принята выпускница Калининского госуниверситета Т.Н.Иванова, она работала заместителем директора. Сегодня это замечательный
учитель русского языка и литературы, руководитель методического объединения учителей
гуманитарных наук. Опытный педагог, хороший
наставник. Она верна своему делу и не покидает стен школы. 28 июля 1979 г. на должность
учителя рисования и черчения была принята
В.И.Щербакова. Сегодня она учитель ИЗО, руководитель изостудии, участник многих конкурсов, классный руководитель. В юбилейный для
школы-гимназии год у нее выпускной класс.
Сколько прекрасных людей воспитала эта талантливая учительница!
С 21 августа 1978 г. учителем начальных
классов был принят В.А.Колпаков. Затем он
работал учителем географии, директором школы-гимназии. 30 августа 1978 г. на должность
учителя математики принята Л.Н.Спиридонова
(Кулиева). Сегодня они оба трудятся в управлении образования администрации Конаковского района.
Много выпускников остались в стенах родной школы и учат молодое поколение. О них
мы расскажем в ближайшее время. Каждый
год приходят новые первоклашки. Уходят ребята одиннадцатых классов. История пишет свои
странички. (Продолжение следует).
Творческий коллектив гимназии № 5

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
Сотрудниками Конаковского краеведческого музея подготовлено много новых интересных экскурсий для школьников и детей младшего школьного возраста. Как показала практика работы, наибольшей популярностью у юных
посетителей пользуется экскурсия «Увлекательная археология». Ребята с увлечением разглядывают экспозицию,
посвящённую древним экспонатам, свидетельствующим
о жизни первых племён, заселившим нашу землю. Узнают о том, что означает слово «археология», знакомятся с
именами знаменитых археологов, проводивших раскопки
на территории нашего района. А затем их ожидает неожиданное путешествие в мир археологии. Да разве может быть иначе, когда каждому хочется побывать в роли
первооткрывателя необычных сокровищ. Успеть раньше
всех восстановить разрушенную экспозицию, отличить на
экране демонстрационного зала настоящие древности от
современных и решить не менее сложные задачи.
Итак, всех, кого интересует древняя история, ждём в
нашем музее. А вдруг в вас «дремлет» талантливый археолог, тем более наша земля хранит много тайн и удивительных открытий.
Т.БУТУЗКИНА,
научный сотрудник Конаковского краеведческого музея.

До явления на Руси икона находилась в
сердце Византии – Константинополе.
Тихвинская икона явилась на Руси в 1383
году, чудесно перенесясь из Константинополя
в Тихвин на берег небольшой речки. И сразу
здесь началось строительство храма ее явления. Храм был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы и назывался Успенским.
Впоследствии он трижды горел при пожарах,
но икона каждый раз оставалась невредимой.
Чудесное пришествие на Русь Тихвинского образа произошло всего спустя три года после
победы русских воинов на Куликовом поле.
Это был особый знак Божьего благоволения
к Руси. К иконе стали припадать не только паломники, но и все государи земли русской.
Тихвинская Божия матерь не раз помогала
Русскому народу во времена войн и смут –
шведских войск и французов в 1812 году.
В двадцатом веке святой образ пережил
драматичную историю утраты и возвращения
на родину. После революции монастырь был
закрыт, а икону передали в местный краеведческий музей. Там она пребывала до 1941
года. Захваченная фашистами, икона была
перевезена ими в Псков и находилась там
два года. К ней, на поклон и за защитой шли
многочисленные беженцы, видя в образе частичку родной для себя православной веры.
Весной 1944 года образ попадает в Ригу, а
оттуда через несколько европейских стран в
сопровождении епископа Иоанна Гарклавс – в

ВРАЧ ОТ БОГА

Уважаемая редакция! Хочется со страниц
вашей газеты поблагодарить замечательного
конаковского доктора. 5 мая 2014 года меня
прямо с дачи (ж/ст. «Конаковский мох», с/т
«Строитель», 5-я улица, участок 272) увезла
скорая помощь в Конаковскую ЦРБ. Состояние
было очень тяжелое, поэтому меня сразу же
положили на операционный стол. Оперировал
меня Денис Сергеевич Смирнов (в этот день
это у него была уже третья операция). То, что
я осталась жива - целиком и полностью заслуга Дениса Сергеевича. Врач, как говорится, от

американскую оккупационную зону Западной
Германии, а затем икону епископ Иоанн перевез в Америку. Он был хранителем образа до
1982 году. А затем эту миссию продолжил его
приемный сын Сергий.
В 1950 году образ обретается в Америке, в
Чикаго, в Свято-Троицком соборе. Там она находилась до 1994 года, затем она была передана Русской Православной Церкви. Так была
исполнена воля хранителя образа - передать
икону в Россию только тогда, когда там будет
возрождена обитель Пресвятой Богородицы.
В честь возвращения святого образа был
полностью восстановлен монастырь ее имени, и 9 июля 2004 года при большом стечении
народа Патриарх Алексий Второй отслужил
литургию. Так после многолетних странствований Тихвинский образ Божией Матери вернулся домой.
В мире ничего не происходит без воли Божией. Именно из-за того, что икона побывала во
многих странах, к ней могли обратиться многие люди, которым этой радости можно было
и не дождаться.
Находясь далеко, Божия Матерь была с
Россией. Свидетельством тому – ее особый
знак был явлен в храме села Завидово, да
не где-нибудь, в Успенском храме. И знак тот
был благостным – в 1994 году, когда икона начала свой путь в Россию, именно 9 июля настоятель храма протоиерей Валерий Ильин
с прихожанами лицезрели начало чудесного
мироточения запрестольной иконы Тихвинской
Божией Матери, имеющей на оборотной стороне образ святителя Николая, Мирликийского чудотворца.
В трудные девяностые к образу Тихвинской
Божией Матери за утешением и помощью
стали во множестве стекаться православные
люди из самых разных мест. Началось возрождение храмов Завидовского комплекса. Словно под омофором Пресвятой Богородицы,
возродились к духовным трудам и молитвам
завидовские храмы. Богородица явила еще
одну милость – в тот момент, когда ожидали
приезда Патриарха и архиепископа Виктора,
нынешного митрополита Тверского и Кашинского, восстановители храма привезли в дар
ему древнейший образ, написанный с абсолютной точностью с первообраза. Первосвятитель особо тогда подчеркнул, что сама Богородица дает знак, что она не покидала нас и
не покинет никогда.
Прекрасной тверской традицией были и
остаются крестные ходы, ныне возвращенные
волей и заботой митрополита Тверского и Кашинского Виктора.
Сегодня, когда тяжелые испытания переживает народ всей Украины, мы в сочувствии к
ним, да будем помнить о той заступнице, которая во все невзгоды помогала людям обретать
надежду и проявлять милость к страждущим.
Да будет этот святой дар Богородицы светом
для нас, заветом и наставлением. Молитвами
нашей заступнице да оградим и себя от зол и
напастей.
Протоиерей Петр Дубяго
Бога. Ежедневно оперируя, он даже в свой выходной приходит к своим больным, не считаясь
со временем. К сожалению, у Дениса Сергеевича есть жилищная проблема. Я обращаюсь
к администрации города и лично главе города
Конаково Валерию Викторовичу Максимову и
прошу помочь этому замечательному врачу.
То, что он делает для жителей города Конаково, спасая их жизни, заслуживает внимания и
помощи. Я еще раз благодарю Дениса Сергеевича Смирнова за жизнь, которую он мне подарил, и желаю ему всего самого доброго.
С уважением, Римма Васильевна Катичева, г.
Москва (полный адрес находится в редакции).

