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ПЯТНИЦА № 28 (10376)

Палаточный лагерь «Крылья» - 2 смена

Палаточному лагерю с таким романтичным названием в этом
году исполняется уже семь лет. По традиции активисты молодежного центра «Иволга» разбивают его в лесах Юрьево-Девичьевского сельского поселения.
Вот и этим летом силами «Иволги» на том берегу Волги организовано целых четыре лагерных смены, каждая из которой длится неделю.
Свежий воздух, спартанская обстановка, интересные игры и позитивное
общение - все это до такой степени тянет подростков в «Крылья», что
многие готовы жить в нем все четыре смены. Рассказывает директор АУ
МЦ «Иволга» Наталья Ризаева:
- Как и раньше, палаточные сборы организованы для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Их финансирование осуществляется из районного бюджета по принятой депутатами районного Собрания депутатов программе «Молодежь Конаковского района». Несмотря

на трудности, сборы было решено проводить и в эти летние каникулы.
Питание подростков оплачивает территориальный отдел социальной защиты населения Конаковского района. В лагерь берем детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации: многодетных, малообеспеченных, малолетних правонарушителей, находящихся на учете правоохранительных органов…
Поэтому и пребывание этих детей в лагере для семей практически
ничего не стоит. Они отдыхают в живописном месте Юрьево-Девичьевского сельского поселения. На большой поляне в гуще леса, в безопасном удалении от водных просторов и больших дорог, оборудовано все
для комфортного проживания и ночлега: современные палатки со спальными местами, кухня-столовая, спортплощадка, туалет, умывальники и
многое другое. Над лагерем гордо развевается российский флаг.
(Продолжение на 16-й стр.).

УВАЖАЕМЫЙ ЛЕОНАРД РОМАНОВИЧ!
От всей души поздравляем вас с 70-летним юбилеем!
Вы являетесь одним из создателей автомобильно-дорожной сети района,
основателем районного ДРСУ, которое было признано лучшим дорожно-строительным предприятием в Центральном федеральном округе. Благодаря вашим
усилиям, профессиональным и управленческим талантам количество дорог с
асфальтовым покрытием в нашем районе увеличилось более чем в десять раз.
Вы по праву носите звание Почетного гражданина Конаковского района.
Ваша прямота, способность отстаивать собственную позицию, обширные
знания, богатейший профессиональный опыт, ваше внимание к социальным
проблемам района всегда вызывали и продолжают вызывать уважение у жителей нашего района. В день юбилея желаем вам крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения родных и близких, коллег, сослуживцев, земляков!
Глава Конаковского района Л.А.Козлова.
Глава администрации района О.В.Лобановский.
На нашем юбилейном снимке – выдающиеся и легендарные личности России и Верхневолжья. Леонард Романович Бронюк, боярин Алексей Семенович
Шеин, первый российский генералиссимус, жалованный высочайшим чином
самим Петром I в 1696 году и потомок генералиссимуса Владимир Георгиевич
Шеин. Боярин одерживал блестящие победы над турками в Азовских походах
конца XVII века, а Л.Р.Бронюк, директор Конаковского ДРСУ, и его начальник и
большой друг В.Г.Шеин, руководитель «Тверьавтодора», с успехом боролись с
двумя, по определению Н.В.Гоголя, российскими бедами – дураками и бездорожьем.
(Продолжение на 14-й стр.).

С ПРАЗДНИКОМ, СЕЛО!
Завтра День села отмечают жители Дмитровогорского
сельского поселения. Этот праздник станет логическим завершением трехдневного фестиваля колокольного звона
«Дмитровогорский перезвон», который начался вчера. А
сегодня в рамках фестиваля проходит акция: в день памяти
Преподобного Сергия Радонежского и в честь его 700-летия каждый может посадить неограниченное количество
роз для благоукрашения территории Дмитровогорского
храмового комплекса Сергия Радонежского.
Сам же праздник села начали отмечать еще с 10 июля,
когда, согласно его программе, в Дмитровой Горе прошли
спортивные состязания по стритболу, пляжному волейболу
и мини-футболу. Обновилась и Доска почета села, на которую помещены портреты лучших его жителей и работников агрофирмы. Завтра программа праздника продолжится
детскими гонками на велосипедах, веселой эстафетой, выставкой работ народных умельцев, соревнованиями гиревиков и многим еще чем. А в час дня в Дмитровогорском
ДК начнется торжественная часть праздничной программы
«Село родное, живи, процветай и славься!». Приезжайте в
Дмитрову Гору!

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ

жители от мала до велика. На площади у администрации поселения
развернулся городок аттракционов
для детворы - надувные горки, батуты, тир, веселая карусель, работали аниматоры, клоуны веселили
народ. Организаторы праздника
оформили выставку работ местных мастеров. Вышивка, вязание,
картины, самобытные поделки
- все это было представлено гостям и жителям поселка. Сотрудники библиотеки провели конкурс
«Мама, папа, я – читающая семья», для маленьких участников
был организован конкурс рисунков
Грамота для депутата Старомелковского на асфальте «Дадим шар земной
Совета Н.А.Барулиной детям». В воздухе стоял запах
шашлыка, сладкой ваты, попкорна.
Весело, красиво и торжественно
Бойко шла торговля всевозможными топрошел 12 июля праздник, посвященварами. Радостные улыбки, радушные и
ный Дню Старомелковского сельскодружеские объятия и рукопожатия - все в
го поселения.
ожидании праздника.
Стать частью торжества решили все
(Продолжение на 13-й стр.).

В конференц-зале администрации района 10 июля состоялась очередная сессия
Собрания депутатов Конаковского района.
Это юбилейная, десятая сессия, в повестке
которой значилось 14 вопросов (и еще один
дополнительный вопрос предложили добавить
перед началом сессии). Как всегда, сессия началась с приятных моментов - поздравления
депутатов, которые недавно отметили дни
рождения. Июль оказался самым «урожайным» месяцем на именинников - поздравления и теплые слова от председателя Собрания
Людмилы Козловой и главы администрации
Олега Лобановского принимали Людмила Володина, Илья Клейменов, Ольга Березуцкая,
Сергей Климихин и Алексей Трунин.
Перед началом сессии слово предоставили
главному врачу центральной районной больницы Александру Гуренко, который доложил о
ходе проведения диспансеризации в районе.
Всего за первые полгода диспансеризацию
прошли менее половины из запланированных
14 тысяч жителей района. Александр Гуренко
призвал депутатов активнее работать с избирателями и руководителями компаний и учреждений, чтобы более качественно и полноценно провести диспансеризацию населения,
поскольку это является на сегодня наиболее
эффективным иструментом выявления социально значимых заболеваний на ранней стадии.
Исполняющий
обязанности
начальника
ОМВД по Конаковскому району Сергей Никинен доложил о работе полиции за первые пять
месяцев года. Отмечено, что конаковские полицейские по уровню раскрываемости преступлений (почти 74 процента) входят в число лидеров среди всех районных отделов полиции
в Тверской области. При этом нужды и проблемы полицейских остаются прежними: до
сих пор не установлены камеры слежения на
въезде и выезде из районного центра, полиция
продолжает испытывать дефицит кадров (некомплект сегодня составляет 30 единиц). Отмечена также профессиональная работа нашей полиции в дни проведения рок-фестиваля
«Нашествие» - несмотря на огромный приток
посетителей фестиваля, удалось не допустить
серьезных правонарушений.
Первые вопросы повестки были посвящены
отчету об исполнении районного бюджета за
2013 год и внесении изменений и дополнений
в бюджет нынешнего года. Доклад по этим вопросам делала начальник управления финансов администрации Светлана Двойных.
Председатель контрольно-ревизионной комиссии района Людмила Пахомова доложила
депутатам о результатах проведенных проверок, в том числе повторных. За последние
месяцы КРК провела проверки финансово-хозяйственной деятельности двух детских садов
(№ 1 и № 10), первой детско-юношеской спортивной школы, а также хоровой школы мальчиков и юношей. В ряде случаев руководители не
спешили исправлять выявленные нарушения.
Депутаты приняли к сведению итоги работы
КРК, а также проголосовали за принятие положения о контрольно-счетной комиссии и регламента ее работы.
Следующие вопросы повестки касались
принятия реестра списания муниципального
имущества, принятия положения о порядке
арендной платы, отмены устаревших и недействительных положений и документов,
которые перестали быть актуальными вследствие принятия новых нормативных актов на
федеральном и региональном уровне. Самое
оживленное обсуждение вызвал вопрос о
передаче поселку Козлово нежилого помещения бывшей аптеки, которое власти поселка
намерены переделать в двухквартирный дом
для заселения людей, стоящих в очереди на
получение жилья (всего в Козлове таких 28).
Депутаты предложили обсудить возможность
создания на площадях бывшей аптеки не двух,
а трех двухкомнатных квартир. Решение о
передаче бывшего помещения аптеки поселку
принято единогласно. После этого работа сессии закончилась, и в следующий раз депутаты
соберутся на сессию только в конце сентября.

ВНИМАНИЕ!
С 22 по 24 июля, в 10 часов, на стадионе
«Колизей» в Конакове будет проходить
фестиваль «Футбол нашего двора».
В соревнованиях принимают участие
команды юношей по 10 человек в возрастных группах: 1998-1999; 2000-2001;
2002-2003; 2004-2005; 2006-2007 гг. Совещание команд и жеребьёвка состоятся
в эту субботу, 19 июля, в 10 часов, на
стадионе «Колизей» (всем игрокам иметь
ксерокопию свидетельства о рождении).
Главный судья – Валерий Васильевич
Васильев.
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ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ
В связи с повышением пожарной опасности на территории Тверской области
на период с 12 июля по 31 августа 2014
года установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Андреем Шевелёвым.
В период действия особого противопожарного режима IV и V классов, которые определяет министерство лесного хозяйства по данным прогноза метеорологических (погодных)
условий, устанавливается запрет на посещение гражданами лесов на соответствующих
территориях, за исключением лиц, осуществляющих противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
ГУ МЧС по Тверской области на период
особого противопожарного режима рекомендовано усилить контроль за соблюдением
органами местного самоуправления региона
первичных и дополнительных мер пожарной
безопасности в населенных пунктах.
Принятие мер по соблюдению запрета на
посещение гражданами лесов возложено на
управление МВД РФ по Тверской области.
Кроме того, сотрудники органов внутренних
дел привлекаются к профилактической работе, проводимой подразделениями Государственной противопожарной службы.
Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано организовывать патрулирование населенных
пунктов, территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
и прилегающих к ним зон в целях ограничения
случаев разведения костров и проведения пожароопасных работ, а также обеспечить подготовку имеющейся водовозной и землеройной
техники. В случае необходимости - привлекать
население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов. Кроме того, в муниципалитетах должны принять меры по запрету
сжигания сухой травы, усилению охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, информированию
граждан об установленных требованиях по
обеспечению пожарной безопасности.

ШТРАФЫ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ
О РЫНКЕ АЛКОГОЛЯ
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в Тверской области
возложено на региональное министерство по обеспечению контрольных функций.
Во втором квартале им было выдано 33 лицензии на розничную продажу алкоголя, продлен срок действия 77 лицензий, переоформлено – 55, прекращено действие 9.
Составлено 18 протоколов об административных правонарушениях в отношении
организаций, ведущих розничную продажу
алкогольной продукции. Основная причина –
нарушение порядка и сроков декларирования
объемов торговли. 19 протоколов связаны с
нарушением правил розничной продажи пива.
Сумма наложенных штрафов составила 650
тыс. рублей.
С апреля по июнь из органов прокуратуры и
полиции в министерство поступило на рассмотрение 30 протоколов о нарушениях порядка
и сроков декларирования объемов розничной
продажи пива. Вынесены постановления о
привлечении нарушителей к административной ответственности.

11 июля состоялось очередное заседание
рабочей группы по вопросам вынужденных
переселенцев с юго-востока Украины. В
обсуждении самых актуальных тем приняли участие представители профильных
министерств и ведомств, общественных
организаций, МЧС России по Тверской области. Совещание провел первый заместитель председателя правительства Тверской области Сергей Дудукин.
На повестке дня – создание рабочей группы
по решению вопросов трудоустройства граждан Украины, вынужденно покинувших места
постоянного проживания, межведомственное
взаимодействие министерств и служб в режиме
он-лайн, вопросы обеспечения людей гуманитарной помощью с учетом конкретных потребностей.
В настоящее время в тверском регионе по
сводным данным находятся 754 переселенца
с юга-востока Украины. Из них в составе организованных групп прибыли 211 (в том числе 75
детей). В пунктах временного размещения в поселке Сахарово остаются 123 человека (из них
50 детей). Многие семьи нашли работу на предприятиях в муниципальных образованиях области, в том числе и с предоставлением жилья.
Как отметил первый зампред, работа по организации пребывания граждан Украины в муниципалитетах должна быть четко организована.
Сегодня в каждом районе определен круг ответственных лиц по направлениям, созданы
специальные рабочие группы. Особой проработки требуют определение статуса временных
переселенцев, их дальнейшее трудоустройство
и медицинское обслуживание. Сергей Дудукин
подчеркнул – сегодня все главные врачи учреждений здравоохранения области должны быть
готовы к оказанию всех видов медицинской помощи.
По поручению Сергея Дудукина в рабочую
группу по трудоустройству граждан Украины
войдут представители Торгово-промышленной
палаты Тверской области, Союза промышленников и предпринимателей региона.
Заместитель начальника УФМС России по
Тверской области Вадим Иванов рассказал -

сейчас в усиленном режиме ведется работа по
выдаче разрешений на трудовую деятельность
на территории области. В муниципальных образованиях проведены обучающие занятия с
инспекторами службы. Гражданам Украины выдаются информационные брошюры, многие уже

вещах, не бывших в употреблении, продуктах
питания длительного хранения.
Напомним, прием гуманитарной помощи ведется по адресам: Тверь, ул. Володарского,
37, и ул. Советская, 13. Пункты работают в
будние дни с 9.00 до 17.00, в субботу – с 10.00

изъявили желание принять участие в программе
переселения с получением впоследствии гражданства Российской Федерации.
Еще один вопрос, обсужденный на заседании, – предоставление гуманитарной помощи.
Сергей Дудукин обратил внимание на необходимость формирования списка потребностей
граждан для оказания адресной поддержки. Работа по такой схеме должна идти и в муниципалитетах.
- Нужно четко работать на потребности людей,
- подчеркнул зампред. – Особенно важно оказать помощь именно на стартовом этапе.
Сегодня в пункты сбора гуманитарной помощи
в Твери продолжают поступать вещи, продукты
питания, предметы гигиены и др.
Временные переселенцы, уже определившиеся с местом проживания, особо остро нуждаются в посуде, бытовых электроприборах, постельном белье, подушках, одеялах, теплых

до 15.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону (4822) 75-03-03.
Переселенцам можно оказать гуманитарную и финансовую поддержку. Денежные средства аккумулируются на счете,
открытом местной общественной организацией - Украинская национально-культурная автономия города Твери «Свитанок» («Рассвет»). Телефон (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
Телефоны общественных организаций:
«Патриоты Верхневолжья» (4822)75-3030; «Миграция и гражданское общество»,
«Культура народов мира» и «Межгосударственный миграционный центр-Тверь»
(4822) 777-644.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ: ИНТЕРЕСНО И БЕЗОПАСНО
Загородные лагеря как одни из любимых
мест летнего отдыха для детей принимают вторую смену. В Тверской области
в этом году открыты 16 муниципальных
и один государственный загородный оздоровительный лагерь, а также 6 других
учреждений детского отдыха. Насколько качественно и безопасно организована
их работа, сегодня проверил губернатор
Тверской области Андрей Шевелёв. Глава
региона посетил лагеря «Звездный» и «Ровесник», а также детские дачи «Отмичи» в
Калининском районе.
Руководители лагерей отметили серьезную
финансовую поддержку со стороны области и
муниципалитета, что позволило провести большой объем работ. Так, в «Звездном» за три года
полностью заменили оконные рамы на пластиковые, во всех корпусах появились туалетные комнаты, в пищеблоке - новое оборудование. Кроме того, в лагере построили закрытую
эстрадную площадку. Из областного фонда
софинансирования расходов на ремонт в этом
году выделено более 330 тысяч рублей, почти
столько же профинансировал местный бюджет.
- Три года назад, поставив задачу сохранить
базу оздоровительного отдыха для детей, мы
заложили основы для системной работы по приведению в надлежащий вид всего хозяйства, -

подчеркнул Андрей
Шевелёв во время
поездки. – За этот
период только Твери, в чьем ведении
8 лагерей и детские
дачи
«Отмичи»,
было выделено 25
миллионов рублей
на
приобретение
оборудования
и
выполнение всех
необходимых норм
по
безопасности
пребывания детей.
Есть чем похвастаться и лагерю
«Ровесник».
По
словам директора
Светланы Субач,
среди
серьезных
изменений последних лет – проведение водоснабжения, канализации, установка душевых, решение вопросов
отопления. Здесь отдыхают не только школьники, но и дошколята.
Как отметил глава региона, работы по совершенствованию условий летнего отдыха детей
еще много, но уже есть большой прогресс.
- Я уверен, силы, чтобы сохранить этот темп, есть, - отметил Андрей Шевелёв. –
Главное - заинтересованность
власти на местах в том, чтобы
эти учреждения существовали.
Уникальным в этом смысле
считаются дачи «Отмичи».
Здесь летний отдых проводят
дети дошкольного возраста.
Это единственное учреждение
такого рода в ЦФО.
По
словам
заведующей
детским садом №151 Ольги
Вараск, к которому относятся
дачи, в этом году на област-

ные средства приобретены игровые площадки, частично заменена мебель, проведен
косметический ремонт, модернизирован пищеблок.
Особое внимание во время поездки было
уделено вопросам организации питания.
В частности, речь шла о поставщиках. В
«Звездном», где в прошлом году вокруг этой
темы было немало вопросов, сейчас работает новый подрядчик, к работе которого нареканий нет. Как подчеркнул глава региона,
необходимо поддерживать данный уровень.
Не менее важная задача – максимальный
охват ребят различными формами летнего оздоровительного отдыха. Как отметил
Андрей Шевелёв, планка – охват 15 тысяч
детей, если говорить только о загородных
лагерях, и 76 тысяч с учетом лагерей труда,
дневного пребывания и др.
- Задача выполнима, - обозначил губернатор. – Ни один лагерь не уменьшил число отдыхающих детей, дальнейший курс - на более
высокий уровень.
Пресс-служба правительства Тверской области

18 июля 2014 г.
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ИМИ ГОРДИТСЯ
РАЙОН

И ВОТ ПРИШЕЛ ГАЗ!

Состоялось торжественное открытие газовой магистрали, завершившей
очередной этап газификации еще двух
деревень Вахонинского сельского поселения - Первомайской и Карла Маркса.
Всего в этих деревнях проживают более 250 жителей. На открытии присутствовали руководители Вахонинского
сельского поселения, глава Конаковского
района Людмила Козлова, глава администрации района Олег Лобановский, депутат Законодательного собрания области Надежда Егорова, представители
«Тверьгазстроя».
Деревня Первомайская ждала газификации
более 20 лет. Как сказала жительница деревни Наталья Ефремова, многие до последнего
момента не верили, что газ в деревню всетаки придет. Тем не менее, строительство
новой газовой магистрали, включающей в
себя строительство трех ГРП - газорегулирующих пунктов - заняло чуть меньше года.
По словам начальника Конаковского участка «Тверьгазстроя» Альберта Макарова, на
объекте постоянно работали не менее трех
единиц техники, а во время прокладки труб
были применены новые технологии так называемого наклонно-направленного бурения.
Всего газостроители проложили 2,6 километра труб, установили три пункта. Сметная
стоимость работ составила около 7 миллионов рублей.
Честь открыть задвижку руководство Вахо-

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
Конаковский район по распоряжению
губернатора посетили руководители Антитеррористический комиссии Тверской
области.
На месте комиссия проверяла и оценивала
антитеррористическую защищенность отдельных предприятий и организаций района. Причем руководители учреждений заранее не знали, какие именно учреждения будут проверять
и что именно подвергнется проверке. В итоге
члены комиссии выбрали два объекта - школу
№ 9 в Конакове и городской МУП «Водное хозяйство». По результатам проверки комиссия
дала положительную оценку антитеррористический защищенности этих предприятий.
«Наш район проверяли впервые, и очень
хорошо, что те мероприятия, которые мы проводим, дали свои положительные результаты
и привели к хорошей оценке работы антитеррористической комиссии», - сказал начальник
отдела ГО и ЧС администрации района Геннадий Кочеулов.

ВНИМАНИЕ!
Комитет по делам молодежи Тверской
области просит вас оказать содействие
в информировании заинтересованных
лиц о возможности обучения молодых
женщин в возрасте не более 23 лет,
имеющих одного и более детей, на
подготовительном отделении Тверского
государственного университета.
Прием документов до 30 сентября
2014 года по адресу: г. Тверь,
Студенческий пер., д. 13, каб. 203.
Телефоны для справок 8(4822) 63-01-56,
32-28-72.

нинского поселения предоставило жительнице деревни Первомайская Нине Викторовне
Тихоновой. Именно ее дом оказался первым,
в который придет «голубое топливо». Кроме
того, оказалось, что в этот день ее муж Виктор Иванович Тихонов отмечает день рождения - 64 года. Имениннику доверили разбить
о газовую задвижку бутылку шампанского
- по старой традиции. После чего все пошли
в дом Тихоновых, чтобы присутствовать при
моменте, когда в газовом котле и печи в доме
зажжется «голубое топливо». Сама Нина Викторовна едва сдерживала радостные слезы.

«Мы живем в этом доме уже почти четверть
века, и каждый год около 20 тысяч тратили на
покупку дров, - сказала она. - А теперь благодаря помощи нашей сельской и районной
власти у нас есть газ, и нам, пожилым людям,
не придется возиться с дровами». Когда на
новой газовой плите зашумел чайник, присутствовавшие поздравили семью Тихоновых.
Еще две деревни добавились на «карте газификации» нашего района.
Как сказал депутат Собрания депутатов
района и директор компании «Конаковомежрайгаз» Дмитрий Щурин, заслуга в столь
энергичной газификации деревень Вахонинского сельского поселения принадлежит администрации. В 2006 году власти Вахонинского поселения решились на беспрецедентный
шаг - отказались содержать убыточную котельную (приносившую более 1 млн. рублей
убытков ежегодно), чтобы высвободившиеся
средства направить на газификацию. В течение нескольких лет проводились активные
мероприятия по водоподготовке, все потребители были переведены на индивидуальное отопление, а затем началась последовательная газификация населенных пунктов
на территории поселения. В 2009 году была
проведена газификация самого Вахонина,
в последующие годы газ пришел в деревни
Искрино и Новошино, в настоящее время
идут подготовительные работы по газификации деревни Плоски. Следующим объектом
газификации должны стать деревни Паника
и Шуклово. По словам главы поселения Николая Максимова, в следующем году власти
поселения начнут работу над составлением
проекта газификации.

НАШИ В «РЭДИССОНЕ»

Как известно, 24 июня состоялось
открытие самого комфортабельного
отеля в Тверской области, первого в регионе гостиничного комплекса, принадлежащего всемирно известному брэнду
Radisson - “Рэдиссон Резорт Завидово».
В феврале и марте в сельском поселении «Завидово» и в ДК «Современник»
г. Конаково прошли ярмарки вакансий,
на которых все желающие работать в
сети отелей «Рэдиссон» могли попытать счастья получить работу.
Как сказала руководитель управления по
персоналу Radisson Resort Zavidovo Анастасия Тихонова, сегодня из 140 штатных
сотрудников гостиничного комплекса более
половины - 72 человека - являются жителями городских и сельских поселений Конаковского района. А именно: из г. Конаково - 36
человек, из сельского поселения «Завидово»
(Завидово и Мокшино) - 18 человек, из поселка Новозавидовский - 11 человек, по два
человека из Редкина и Вахонина и по одному
из Козлова, Тешилова и Безбородова. Вообще же география мест, откуда приехали
работать в «Рэдиссон Резорт Завидово»,
чрезвычайно велика: в отеле работают специалисты из Санкт-Петебурга, Твери, Москвы, Смоленска, Астрахани и других городов России.
В сети отелей Radisson огромное внимание уделяется развитию персонала и
обучению сотрудников. Поэтому каждый, кто
устраивается на работу в отель, проходит несколько обязательных тренингов. Один - при
поступлении на работу и допуске к самостоятельному исполнению служебных обязанностей. Второй тренинг называется «Yes I can”,
и каждый сотрудник, успешно его сдавший,
получает право носить специальный корпоративный значок с надписью Yes I can («да,
я могу»): считается, что именно эти слова
он должен произносить в ответ на любую

просьбу клиента. Наконец, третий тренинг
под названием Responcible business («Ответственный бизнес») будет проводиться в
ближайшие недели.
Кроме того, в «Рэдиссон Резорт Завидово»
выстроена многоступенчатая система профессионального роста сотрудников. Первые
ступени - линейный персонал и супервайзеры, затем сотрудник может дорасти до руководителя отдела и генерального менеджера
отеля, а после перейти на работу в компанию Rezidor, являющуюся управляющим
оператором всей сети отелей Radisson. Кстати, одна из сотрудниц, живуших в Конакове,
Юлия Селиненкова, уже занимает управленческую должность - она руководит службой
размещения отеля. Следует отметить, что
власти района всячески поддерживают создание новых рабочих мест, которые могут занимать молодые люди, и тем самым сокращается поток людей, уезжающих из района
на заработки в другие города и регионы.

По инициативе районной власти проведен ремонт Доски почета Конаковского района, расположенной перед зданием администрации района
на ул. Энергетиков. Доску заново загрунтовали, покрасили, сделали новые рамки для фотографий, а также укрепили опоры и вычистили
кромки. Кроме того, были отрегулированы
флагштоки и почищен герб района в центре Доски почета. После этого на районную Доску почета были смонтированы фотографии лучших
людей района, которые были выбраны администрациями муниципальных образований района. По традиции, кандидатов на Доску почета
Конаковского района объявляют в конце июня.
По результатам голосования в этом году места
среди лучших людей района занимают следующие люди:
1. Александр Владимирович Паунежев, ведущий инженер по ремонту филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО
«Энел ОГК-5».
2. Александр Васильевич Беляков, резчик металла
ОАО «Энергостальконструкция».
3. Наталья Борисовна Климаева, начальник производственной лаборатории филиала ОАО «Тверьхлебпром-Конаковский хлебокомбинат».
4. Борис Борисович Барматов, слесарь по ремонту автомобилей ОАО «Конаковская АТП».
5. Владислав Александрович Алексеев, врач общей
практики Дмитровогородской сельской участковой
больницы.
6. Ирина Олеговна Кудрявцева, старший лейтенант
полиции, заместитель командира отдельного взвода
ППС ОМВД по Конаковскому району.
7. Любовь Анатольевна Козлова, директор МБОУ для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями специальной (коррекционной) школы
№ 4.
8. Ольга Олеговна Григорьева, воспитатель МБДОУ
детский сад № 11, Центр развития ребенка.
9. Людмила Семеновна Соловьева, председатель совета ветеранов клуба «Родник», член совета Конаковского районного совета ветеранов.
10. Наталья Петровна Павлюченко, инспектор отдела
кадров ООО «Связьсервис».
11. Сергей Владимирович Салдин, директор МБОУ
ДОД ДОО ЦСН «Олимп».
12. Станислава Юрьевна Бакулина, заведующая
МБДОУ детский сад № 1 д. Вахонино.
13. Ольга Александровна Смирнова, директор МБУ
«Городенская СЦБС».
14. Светлана Анатольевна Чернятьева, оператор машинного доения ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора».
15. Светлана Николаевна Эрбес, учитель информатики МБОУ СОШ с. Завидово.
16. Анатолий Григорьевич Греков, руководитель изостудии МБУ «Досуговый центр», сельское поселение
«Завидово».
17. Евгения Анатольевна Бурдукова, бригадир норковой фермы ОАО «Зверохозяйство «Мелковское».
18. Наталья Леонидовна Лебедева, пенсионерка.
19. Римма Алексеевна Морунова, член совета ветеранов Первомайского сельского поселения, пенсионерка.
20. Валентина Михайловна Гулак, директор МКУ «Селиховский сельский Дом культуры».
21. Елена Александровна Спирина, художественный
руководитель сельского Дома культуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения.
22. Владимир Александрович Ястребов, водитель
СПК «Завидово».
23. Анатолий Петрович Лосев, директор МУП «КХ Изоплит».
24. Екатерина Васильевна Андреева, учитель русского языка МБОУ СОШ поселка Козлово.
25. Татьяна Викторовна Константинова, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 1, поселок Радченко.
26. Сергей Михайлович Засыпкин, слесарь инструментального участка ОАО «ЗЭМЗ».
27. Жан-Грегуар Сагбо, предприниматель, депутат
Совета депутатов пгт. Новозавидовский.
28. Виктор Дмитриевич Шанцев, руководитель вокального ансамбля «Притоки» МУ «Дом культуры «Химик»
городского поселения поселок Редкино.
29. Елена Анатольевна Охоба, врач-акушер-гинеколог
ФГБУ «МСЧ № 57 федерального медико-биологического агентства».
30. Владимир Николаевич Лебедев, начальник ЖЭУ
ОАО «ЖКХ Редкино».
Пресс-служба администрации Конаковского района
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ДЕНЬ ДЕРЕВНИ
(Начало на 1-й стр.).

Торжественное открытие Дня села началось в 12 часов. Поздравить жителей
Старомелковского поселения приехала
депутат Законодательного собрания
Тверской области Надежда Егорова.
Надежда Александровна отметила, что
это общий праздник, объединяющий
всех без исключения, всех тех, кто
любит, гордится и трудится на родной
земле. Пожелав всем счастья, душевного тепла и процветания, Надежда Егорова вручила сельчанам целую коробку
цветущих петуний, чтобы они украсили
главную клумбу поселка.
Глава администрации Конаковского
района Олег Лобановский поздравил
жителей поселения, отметив их трудовые успехи Почетными грамотами. От
имени главы поселения, Совета депутатов односельчан поздравила глава администрации Ирина Мешкова:
- Мы по праву гордимся Старомелковским сельским поселением - его славной
историей и традициями, современными
достижениями и главным богатством
– трудолюбивыми, талантливыми и доброжелательными жителями. От всей
души благодарим тех, кто своим трудом,
силами и талантом вносил и вносит неоценимый вклад в развитие поселения.
Дорогие земляки, будущее Старого
Мелкова зависит прежде всего от вас,
от вашего взаимоуважения, поддержки
и желания сделать поселок современным, комфортным и благоустроенным.
В этот день искренне желаю всем жителям здоровья, счастья, отличного на-

строения, благополучия, мира вашему
дому, удачи и успеха во всех делах, а
родному поселку - процветания и благоденствия! Пусть чувство гордости за
свою малую родину отразится в ваших

улыбках - они будут лучшим украшением поселка в праздничный день!
В этот день организаторы мероприятия отметили людей, вложивших силы
и душу в благоустройство и процветание села за время его существования,
поздравили семьи, в которых родились
малыши, золотых юбиляров, спортсменов. Почетные грамоты, благодарности,
подарки под дружные аплодисменты
жителей Старого Мелкова получили:
Л.А.Карзова,Т.И.Гусева, Т.Б.Дмитриева,
А . Н . Х о л о д к о в , Т. В . П о д з и г у н о в а ,
В . М . У с т и н о в , С . Г. В и н о г р а д о в а ,

Л.А.Богачева, Т.В.Шишкова. Теплыми
словами благодарности встречали сельчане супругов Григорьевых, которые 50
лет прожили в любви и согласии. Были
отмечены и лучшие спортсмены Старомелкова, которые представляют поселение на соревнованиях разного уровня не только в Тверской области, но и
далеко за ее пределами. Спортивная
гордость Старого Мелкова: А. Устинов,
С. Устинов, А. Дрожженов, М. Сухарев,
Н.Брысин, Е.Назарова, М.Недобой (тренер-преподаватель по вольной борьбе
А.В.Овчинников). Наградили
дипломами и подарками победителей конкурса «Дом образцового содержания»
Е.А.Жукову, Н.А.Лапину, З.З.Меркулову,
С.Н.Кожину.
Ну и какой же праздник может обойтись без песен и танцев? В этот вечер
своим творчеством радовали всех, кому
посчастливилось попасть в Старое
Мелково на праздник, исполнители и
творческие коллективы «Завалинка»,
«Агат». А с наступлением темноты в
небе расцвели огни праздничного фейерверка.
Руководство поселения от всей души
благодарит всех, кто принял участие в
организации праздника.
О. ПАВЛОВА.
НА СНИМКАХ: поздравление от
Н.А.Егоровой; поет «Завалинка»;
А. Овчинников и его воспитанники.
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МОЁ ЗНАКОМСТВО СО ЗМЕЁЙ

Уважаемая редакция! Как одна из старейших читателей вашей газеты, я уверена, что «Зарю» знают и любят многие
люди старшего поколения, а ведь им
есть что вспомнить и рассказать из
своей жизни. Думаю, что такие рассказы о ярких событиях прошлого будут
интересны и молодежи, поэтому предлагаю публиковать их на страницах нашей
любимой газеты. Надеюсь, что на такое
предложение вскоре появятся отклики,
а для начала расскажу, как я подружилась
со змеями.
Было это в конце 70-х годов, когда Советский Союз направлял своих дипломированных специалистов на работу в разные уголки земного шара. Волею судьбы в их числе
оказалась и я. В качестве преподавателя русского языка и литературы меня направили в
командировку в Индию. Надо сказать, что в
то время весь мир хотел знать русский язык
и наши филологи были очень востребованы,
а с Индией у нас были очень хорошие отношения.
В Дели наша делегация прибыла в 1978
году, оттуда я была отправлена в Бомбей,
столицу штата Махараштра, а затем – к месту работы, в город Пуна. Мне выделили
двухкомнатную квартиру на втором этаже, за
окном на огромном дереве сидели обезьянки.
Тогда я ещё не знала, что продукты надо закрывать от них на замок, и в первый же день
мартышки стащили с кухни всё съестное.
На третий день по пути на работу вдруг
вижу перед собой буквально в двух шагах
змею, которая подняла капюшон и, как мне
показалось, внимательно смотрит на меня. Я
глядела в её глаза, только позже узнала, что
змеи почти не видят – воспринимают окружающее с помощью обоняния. Остановившись,
я вся дрожала, а змея стояла передо мной
2 – 3 минуты, потом опустила капюшон и по-

ОДИН НАМЕК – И ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ
Желания исполняются, стоит только намекнуть.
В канун праздника медицинского работника пенсионеры-медики обратились в совет ветеранов
п. Новозавидовского с предложением организовать им встречу за праздничным столом. Председатель совета ветеранов Г.А.Куксова приняла
к сведению их предложение, ведь у нее одной
проблемой меньше - теперь есть свое помещение. Остается добыть средства.
Удивительно, она пользуется большим авторитетом среди предпринимателей, они не отказывают ей в помощи. В честь праздника медицинского работника денежную помощь выделил
предприниматель Вячеслав Олегович Амелин.
И праздник состоялся. С торжественным словом выступили Е.А.Васильева, Л.Н.Горохова,
В.Я.Бурова,
З.С.Лупова,
Л.А.Горелова,
З.А.Кутина, В.В.Лобачева, Г.Г.Лупова.

Чаепитие удалось на славу. Все остались
довольны и ушли с хорошим настроением.
Спасибо за организацию вечера предпринимателю В.О.Амелину и председателю совета
ветеранов Г.А.Куксовой.
Кроме этого мероприятия, была организована запланированная поездка 14 июня на Валдай в мужской монастырь Иверской Божией
Матери. Посетили музей колоколов. Как раз
экскурсия совпала с Днем города. От поездки
получили большое удовольствие.
Недавно у Галины Алексеевны был день
рождения, юбилейная дата. Совет ветеранов
поздравляет ее с юбилеем, желает крепкого
здоровья, творческих сил, терпения, долгих
лет жизни!
В. КУРОЧКИНА, член совета ветеранов
п. Новозавидовский.

ЮБИЛЕЙ НАШЕГО КОЛЛЕГИ
ползла своей дорогой. Прибежав в преподавательскую, я со слезами стала рассказывать о
происшествии, а все вокруг смеются, в ладоши
хлопают. Один из местных профессоров сказал:
«Галина Павловна, змей бояться не надо! Вас
встретила змея, переползла дорогу и открыла
вам хороший путь по Индии».
Затем оказалось, что одна из змей живет под
моими окнами в кустах жасмина, и это тоже добрый знак. Соседский мальчик подкармливал
змею, и она вскоре признала меня – мы друг
друга не трогали. А через некоторое время студенты пригласили меня на соревнования змей,
это было интересно и необычно. Оказалось, что
некоторые индийцы держат змей как домашних
животных, перед соревнованиями кормят их
молоком и пускают ползти по доскам – кто быстрее. После состязаний змей-победительниц
набросили на меня и сфотографировали, этот
снимок я и предлагаю вашему вниманию.
Г. ЗВЕРЕВА. г. Конаково.

СПАСИБО СПОНСОРАМ

В России всегда было развито меценатство. На средства меценатов строились и содержались приюты, больницы, школы. И Россия славилась добрыми людьми, готовыми
на пожертвования.
Сегодня тоже немало предпринимателей, оказывающих помощь школам, детским садам, детским домам. Хочется выразить слова благодарности за оказание материальной помощи школе
генеральному директору ЗАО «PAROC» Игорю Шатцу, а также индивидуальному предпринимателю Амаяку Игити Матевосяну. На выделенные средства приобретены музыкальные инструменты
для школьного ансамбля «Ложкари», микшерный пульт для проведения культурно-массовых мероприятий, дискотек; часть средств использована на косметический ремонт школы.
М. МОСКАЛЕВА, заместитель директора по воспитательной работе,
от лица администрации МБОУ СОШ п. Изоплит.

Корреспондента, как и волка, кормят
ноги. Но так как они не казенные, а площадь
территории Конаковского района составляет 2114 кв. километров (что занимает
два процента территории всей Тверской
области), для поездок в отдаленные и не
слишком уголки района нужна машина. И водитель-профессионал. Таким профессионалом и является Вячеслав Константинович
Ананьев. В минувшую среду он отметил
свою красивую круглую юбилейную дату.

Коренной конаковец, родился в нашем
городе в 1959 году, закончил среднюю школу, перед армией работал фрезеровщиком
на «Микроприборе». По окончании службы
в Советской армии устроился водителем в
«Сельхозэнерго». Работал по специальности
в филиале треста «Севзапспецстрой», в «Конаковском жилфонде», в «Агропромэнерго».
И везде руководство ценило его профессионализм и исполнительность, а коллеги – коммуникабельность и доброжелательный характер.
С начала этого года Вячеслав Константинович работает нашим редакционным водителем. Он сменил на этом посту Владимира
Тимофеевича Баранова, который ушел на заслуженный отдых, и, надо сказать, замена эта
как минимум – равноценная, если не лучше.
Аккуратный, ответственный и грамотный водитель, знающий все дороги города, района
и даже области – это то, что нужно журналисту в его труде. Работая в единой связке,
корреспондент и водитель представляют собой грозную силу по добыче самой разнообразной информации. Тем более что рабочий
день в редакции – ненормированный, а это не
каждому по нраву. Поэтому хочется верить,
что В.К.Ананьев будет работать у нас долго,
лишь бы была жива сама «Заря».
Мы поздравляем нашего любимого водителя Вячеслава Константиновича с юбилеем,
желаем ему крепкого здоровья, позитивного
настроя и гладкого асфальта под колесами
редакционного «Рено»!
Коллектив «Зари».
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ронних специалистов в 300 с лишним человек.
Надо заметить, что дорожное хозяйство для
Романыча было делом действительно новым.
Но тогдашнее районное начальство обратило
внимание на то, что руководителю районной
киносети, кем в то время был Бронюк, тесно в
рамках этой организации. И не прогадало, бросив его на борьбу с колдобинами и ухабами на
районных автотрассах.
Из очерка о Леонарде Романовиче Бронюке в
третьей книге «Мы сделали свое дело. Очередь
за вами», посвященной выдающимся людям
Тверской области:
- Начиная с 1980-х годов автомобильные дороги Конаковского района стали одними из лучших в области.
Достигнуто это было системным подходом к организации дорожного производства, в том числе улучшением
социально-бытовых условий для работников ДРСУ:
построили три столовых, многоквартирный дом для
своих, организовали подсобное хозяйство, в котором
содержалось 400 свиней, 200 голов крупного рогатого
скота, построили теплицы – мясо, молоко и зелень с
овощами шли в столовые и по низким ценам продавались работникам, им же бесплатно ежеквартально
выдавалось по откормленному поросенку из расчета
одного на четырех человек…
То есть и «социалка», и основное производство в стратегии начальника ДРСУ были главТаким бравым сержантом приехал он в Конаково
ными направлениями. А еще лично для него –
учеба. Не раз заставал Бронюка в кабинете за
В свое время о легендарном Романыче (его
рабочим столом, обложившегося справочникатак, по простецки, до сих пор уважительно нами и учебниками по дорожному строительству.
зывают) мы очень часто писали на страницах
С первых дней он основательно задружился с
нашей газеты. И исключительно в положиучеными и преподавателями Московского автельном контексте. Потому как именно с Бротодорожного института (МАДИ), стал частым
нюком связан расцвет дорожного строительгостем различных кафедр, где знающие специства в районе, превращение неприметного
алисты давали ему профессиональные консульПДУ № 1332 в мощное ДРСУ – лучшее не
тации. А в случаях, когда возникали какие-нитолько в Тверской области, но и в Центральбудь сложности (из того же очерка), приглашал
ном федеральном округе, со сложившимся
в Конаково спецов из МАДИ, которые жили тут,
коллективом высококлассных специалистов.
«натаскивая» сотрудников ДРСУ. И те работали
Новое место работы, куда в феврале 1978
по их указаниям, строго соблюдая строительные
года пришел руководить 33-летний Романыч,
нормы и правила. Результат? Гарантия, расназывалось скромно – Конаковский производсчитанная на 8 - 10 лет, при Бронюке продлественно-дорожный участок № 1332. И было
валась в два раза. По большому счету дороги,
в нем 40 работников, на каждого из которых
построенные при Бронюке, исправно служат до
приходилось чуть более километра районсих пор. А сеть их при нем в районе увеличилась
ных дорог с асфальтобетонным покрытием.
в добрый десяток раз и соединила каждый из
В иные поселения (по современному их име173 населенных пунктов Конаковского района.
нованию) приходилось добираться не иначе
Нетрудно сравнить, сколько служат дороги, покак на тракторе. Сейчас в это трудно даже
крытые асфальтом в наше время!
поверить.
- В понимании некоторых начальников, - вспоНа новом месте Бронюк взялся за дело круминает бывший руководитель «Тверьавтодора»
то. И буквально через пару-тройку лет неприВ.Г.Шеин, - Бронюк был не слишком удобным
метный ПДУ-1332 превратился в мощное доподчиненным: не брал под козырек, подобострастно и преданно глядя
в глаза, мог дерзко возразить, отстаивая свою правоту… Однако я всегда понимал, что он на своем месте.
И личные интересы для
него всегда были где-то на
заднем плане. На одном из
последних приемов по случаю Дня дорожника мы вручали всем приглашенным
небольшие презенты. Так
он публично и демонстративно отказался от своего.
Вы, говорит, передайте это
в Москву – тем, кто разрушает дорожную отрасль…
Бывало, мы крепко спорили. Но это не мешало наПроизводственный момент
шим отношениям. Хорошие
дороги в Конаковском районе строились, и это
рожно-строительное управление с развитой
было самым главным…
производственной базой с полным набором
Авторитет конаковского дорожного начальнидорожных машин и механизмов общим чиска был очень высок. Из телеграммы заместилом более 180 единиц, теплыми гаражами и
теля Минавтодора России 25-летней давности
ремонтными мастерскими, собственным асЧувашова: «Уважаемый Леонард Романович! В
фальтовым заводом и коллективом разносто20 июля Леонарду Романовичу Бронюку, Почетному гражданину Конаковского
района, исполняется 70 лет.

настоящее время министерство работает над
совершенствованием структуры управления дорожным хозяйством республики. Учитывая ваши
знания и опыт, просим высказать свое мнение
по существующей структуре Минавтодора РФ,
дать предложения по совершенствованию его
работы в новых условиях хозяйствования… С
вашими предложениями и расчетами просим
прибыть в Москву…». И он ездил, высказывал
свое мнение, и опыт конаковских дорожников
распространялся по всей России.
Друг Бронюка Михаил Александрович Шестов, бывший первый секретарь Конаковского
горкома партии, а позже – второй секретарь обкома и председатель областного Совета, к сожалению, ныне покойный, писал о нем в одном из
своих стихотворных «Посвящений»:
…В гимнастерке с «иголочки»,
В сапогах, что на солнце горят,
С комсомольской в кармане путевочкой
В Конаково приехал солдат…
Киносеть без трудностей освоил,
Стал в районе вскоре на виду.
А потом – дороги строил,
Речь о том особо поведу.
Сколько их за четверть века стало,
Лентою блестящей пролегли
Под твоим талантливым началом,
Скольким людям радость принесли.
Магистральных, широких и длинных,
А поуже чуть-чуть кольцевых,
Городских, вдоль кварталов старинных,
К теремам над рекой – подъездных.
На сотни верст родного края,
Вдоль сел и древних деревень,
Их с городом соединяя –
Езжай, куда тебе не лень…
Пусть кто-то думает – от века
Сам Бог дороги проложил,
Но мы-то знаем человека,
Кто строил их и этим жил.
Романыч, добрый наш приятель,
Надежный, бескорыстный друг,
Он по натуре созидатель,
Об этом знают все вокруг…
В застолье шумном песню сладит
И стопку доверху нальет.
Томиться долго не заставит,
Тост за любовь произнесет.

Обидно до чрезвычайности от того, как на пике
славных дел закончилась
карьера Бронюка-дорожника. Вот как описывается это
в уже названной книге:
- В 2004 году прибыл в ДРСУ
член команды губернатора
Д.В.Зеленина некто Леликов.
И начал давать указания и задавать вопросы вроде таких:
«А зачем тебе экскаватор?»
или «К чему теплицы?». Стал
критиковать, что все не так
делается и что вообще кругом
непорядок. Леонард Бронюк
слушал и, наконец, не выдержал, без обиняков спросил:
«Чего ты лезешь не в свое
дело?». Вместо ответа через
месяц-полтора вышло распоряжение об отставке Бронюка «в связи с достижением
пенсионного возраста». А самого Бронюка кто-то распорядился не пропускать даже через проходную ДРСУ,
созданного им и выведенного в передовые. Человека,
который за свой труд в дорожной отрасли удостоился
ордена «Знак Почета», званий Почетного дорожника и
Почетного строителя Российской Федерации.
После Бронюка Конаковским ДРСУ «руководил» с десяток директоров. К настоящему
времени ДРСУ полностью прекратило свою де-

В Конаковском военкомате

ПРИЗЫВ ЗАКОНЧИЛСЯ, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
и уже в августе кое-кого призовут на 10-дневные военные сборы в Тверь
27 июня был обнародован Указ Президента России № 471 «О призыве граждан
Российской Федерации, пребывающих в
запасе, на военные сборы в 2014 году». Последний раз такие сборы проводились в
стране семь лет назад. Об итогах весеннего призыва и перспективах грядущих
сборов рассказывает Конаковский горвоенком Ю.Ю.НЕГОВОРА:
- Весенний призыв граждан на военную
службу на территории Конаковского района
закончился, и в итоге наш военкомат установленное задание выполнил. В его выполнении
нам хорошо посодействовали все администрации: как районная, так и поселений. Для
поступления в высшие учебные заведения

страны нами было направлено 9 граждан, и мы
ждем результатов зачисления. Также продолжается набор граждан для службы по контракту,
такая работа ведется круглогодично.
Конечно, основной проблемой для нас попрежнему является наличие большого количества лиц, уклоняющихся от призыва на службу.
В настоящий момент по району таковых – более
80 человек, что составляет примерно 10 процентов от всех состоящих на учете граждан, и это
вызывает озабоченность со стороны сотрудников военкомата. Поэтому хочу напомнить всем
«уклонистам»: с 1 января 2014 года внесены
изменения в постановление Правительства Российской Федерации № 663 от 11 ноября 2006 г.,
где в разделе № 3 говорится о том, что теперь

всем гражданам, которые не прошли военную
службу, не имея на то законных оснований, в
воинском документе (военном билете) будет делаться соответствующая отметка, что скажется
не лучшим образом на дальнейшем его трудоустройстве. (Как известно, тех, кто уклонялся
от призыва, теперь не будут брать на государственную службу, да и отделы кадров многих
предприятий и организаций могут посчитать сей
факт в биографии соискателя вакансии как отрицательный – прим. ред.)
Ну и главное, о чем хотелось бы сказать,
– это о военных сборах, которые не проводились в России с 2007 года. Теперь благодаря
соответствующему Указу нашего Президента
Владимира Путина эта традиция возрождена.

ятельность, по крупицам создававшаяся производственная база и парк дорожных машин
и агрегатов, подсобное хозяйство растащены,
поголовье скота уничтожено. На дороги в районе без слез не взглянешь…

В рабочем кабинете
Сам Бронюк без дела не остался. В настоящее время руководит жилищно-коммунальным хозяйством в Ручьях, куда в свое время
его усилиями была проложена асфальтированная дорога. И здесь о нем стали слагать
стихи. Местная поэтесса В. Курулина:
Бронюк! Как много в этом слове
Для сердца каждого слилось,
Он много лет дороги строил,
И ДРСУ он возглавлял,
Все шофера его любили,
Хоть он частенько их ругал.
Он блюл порядок, дисциплину,
За труд хороший поощрял,
А нерадивых укорял.
Романыч – так его прозвали работяги,
А как дороги открывали,
Кричали все ему: «Ура!»
Теперь в Ручьях он возглавляет
Отдел жилищный.
Хоть поседел, совсем не лишний,
И управляется всегда.
Романыч – яркая звезда…
Побольше бы таких у власти.
Своим трудом он дарит счастье.
Добро кто сеет на земле Оставит память о себе.
А дело свое Леонард Романович передал
старшей дочери Татьяне. Она закончила Московский автодорожный институт. И сейчас
успешно трудится на руководящих должностях в дорожных организациях.

С женой Галиной Петровной и старшей дочерью
Татьяной, как и отец, ставшей дорожником
В. ДЕМИН.
Дорогой Леонард Романович! Наш старинный и добрый друг! Примите наши
самые сердечные и искренние поздравления по случаю юбилея. Доброго Вам здоровья, успехов во всем и многая-многая
Лета!
Редакция «Зари».

Конаковским городским отделом военного
комиссариата производится отбор граждан
для прохождения военных сборов на базе в/ч
6533 (МВД) в городе Твери в течение 10 дней.
Сами сборы начнутся 12 августа. На территории Конаковского района (как и по всей России) военнообязанных не собирали на такие
сборы уже семь лет. Поэтому Министерство
обороны России решило, что по Указу Президента РФ данные сборы будут проводиться ежегодно. На период сборов работающим
гражданам будет выплачиваться средняя
заработная плата. Кроме того, будет производиться выплата суточных, плюс денежные
средства, исходя из размера оклада, соответствующего воинскому званию и занимаемой
должности. На сборы привлекаются граждане, прошедшие службу в Вооруженных силах
Российской Федерации.
М. МАЛАХОВ. Фото автора.

18 июля 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже земельного участка и права на заключение договора аренды земельного участка
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) 3-05-75, 4-36-94.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене.
Порядок проведения аукциона: определен статьей 38 Земельного кодекса РФ.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не
позднее 05.08.2014г. Все указанные в объявлении даты определяются по московскому времени.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:15:0000013:446 площадью
767000 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Отроковичи.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: под туристическую базу
Срок аренды — 49 лет.
Начальный размер арендной платы – 30783000 рублей в год.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 6156600 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 18.08.2014г.
Шаг аукциона – 1539100 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района № 894 от 09.07.2014г.
Существенное условие договора аренды: сумма арендной
платы перечисляется Арендатором земельного участка за
3 года вперед с момента заключения договора аренды, по
истечение 3 лет размер арендной платы устанавливается с
учетом действующего законодательства.
ЛОТ 2. Земельный участок с кадастровым № 69:15:0210401:99
площадью 1000 кв.м.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Концово, в районе д.1.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена земельного участка – 508800 рублей.
Сумма задатка – 20%, что составляет – 101760 рублей, задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов
не позднее 18.08.2014г.
Шаг аукциона – 25400 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района № 1648 от 27.09.2007г.
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 участка, расположенного в д.Концово 28630414
для участка, расположенного в д.Отроковичи 28630408
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
20.08.2014г.»
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.
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 (для участка под ИЖС) можно ознакомиться в Организатора торгов.
Срок приема заявок: с 18 июля 2014 года по 18 августа 2014
года.
Окончательный срок подачи-приема заявок Организатору
торгов: 17.00 час. 18 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: 20 августа 2014 г.,
г.Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
- ЛОТ №1 – 15 час.00 мин.
- ЛОТ №2 – 15 час.30 мин.
Расходы по оплате услуг независимого оценщика, межеванию, оформлению актов выбора, санитарно-эпидемиологической экспертизы возлагаются на победителя торгов сверх
продажной цены за приобретаемое имущество.
Победитель торгов определяется, протокол о результатах
торгов подписывается 20 августа 2014г. по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник торгов,
предложивший наибольшую стоимость земельного участка
или наибольший размер арендной платы в год
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
10.07.2014г. г. Конаково № 83
Об утверждении Положения о порядке списания
муниципального имущества муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке списания муниципального
имущества муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Конаковского района №170 от 21.11.2006г. «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова
Приложение к решению
Собрания депутатов Конаковского района
№ 83 от 10.07.2014г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОНАКОВСКИЙ РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской федерации, Федеральным законом от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34 н.
1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальное имущество, находящееся в собственности Муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области. Определяет общий порядок списания муниципального имущества с бухгалтерского учета предприятий и учреждений муниципальной
формы собственности.
1.3. С бухгалтерского учета предприятий и учреждений могут
быть списаны здания, сооружения, машины, оборудование,
транспортные средства и другое имущество, относящееся к основным средствам, по следующим основаниям:
• в случае морального износа;
• пришедшие в негодность вследствие физического износа;
• ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
• в связи со строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением предприятий, цехов и др. объектов;
• и по другим причинам.
1.4. Объекты основных средств, требующие реконструкции и
проведения ремонтных работ, подлежат списанию лишь в тех
случаях, когда восстановить их невозможно или экономически
нецелесообразно, а также, когда они не могут быть в установленном порядке реализованы или переданы другим предприятиям или учреждениям.
1.5. Основные средства, с полностью начисленной амортизацией, но еще работоспособные, списанию не подлежат.
2. Порядок списания
2.1. Объекты основных средств предприятия и учреждения
списывают с бухгалтерского учета только на основании актов
технического состояния и решения Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района (далее - Комитет), в т.ч. независимо от стоимости:
вычислительная техника, приборы и устройства, содержащие
драгоценные металлы и радиоактивные вещества.
2.2. При списании основных средств (а именно: автотранспорт,
оргтехника, оборудование и т.п.) предприятия и учреждения
предоставляют заключение экспертной лицензированной организации о невозможности или нецелесообразности проведения
ремонта или восстановления основных средств.
2.3. Для определения непригодности объектов основных
средств к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности его восстановления, а также для оформления
документации на списание указанных объектов на предприятиях и учреждениях приказом руководителя создается постоянно
действующая комиссия в составе:
• главного инженера или заместителя руководителя (председатель комиссии);
• начальника соответствующих подразделений или служб;
• главного бухгалтера или его заместителя;
• лиц, на которых возложена ответственность за сохранность
основных средств.
Для участия в комиссии могут приглашаться представители соответствующих инспекций и отраслевых подразделений администрации Конаковского района.
2.4. В компетенцию комиссии входит:
• непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию с
использованием при этом необходимой технической документации, а также данных бухгалтерского учета; установление непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему использованию;
• установление конкретных причин списания (физический и
моральный износ, реконструкция, нарушение условий эксплуатации, аварии, длительное неиспользование объекта для
производства продукции, выполнения работ и услуг либо для
управленческих нужд, стихийное бедствие и иные чрезвычайные ситуации);
• выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное
выбытие объекта основных средств из эксплуатации, внесение
предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим законодательством;
• составление актов на списание основных средств (форма ОС4), актов на списание автотранспортных средств (форма ОС-4 а)
с приложением актов об авариях, причинах, вызвавших аварию,
если они имели место.
Акты составляются комиссией в двух экземплярах: один - для
Комитета, один - для предприятия или учреждения.
В тех случаях, когда оборудование списывается в связи со
строительством новых, расширением, реконструкцией и техническим перевооружением действующих предприятий, цехов
и других объектов, комиссия должна проверить соответствие
предъявленного к списанию оборудования, предусмотренному в
плане расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, цехов (производств), и сделать
в акте на списание ссылку на пункт и дату утверждения плана.
2.5. В актах на списание указываются данные, характеризующие
объект: дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок
полезного использования, первоначальная стоимость и сумма
начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета, проведенные ремонты, причины выбытия с обоснованием причин
целесообразности использования и невозможности восстановления, состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов.
2.6. Составленные комиссией акты на списание утверждаются
руководителем предприятия или учреждения.
2.7. После утверждения актов на списание руководитель предприятия или учреждения издает приказ по дальнейшему использованию списанного имущества.
Учет, хранение, использование и списание лома и отходов черных, цветных металлов, а также утильсырья осуществляется в
порядке, установленном для первичного сырья, материалов готовой продукции.
Копии платежных документов на сумму, вырученную от утилизации, представляются предприятиями и учреждениями в Комитет.
2.8. Средства, полученные предприятиями и учреждениями от
реализации списанных средств, перечисляются в бюджет Конаковского района, если не принято иного решения.
2.9. В случае нарушения установленного настоящим Положением порядка списания с бухгалтерского учета средств, а также при установлении фактов бесхозяйственного отношения к
материальным ценностям, виновные в этом должностные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
10.07.2014г. г. Конаково № 84
Об утверждении Положения о порядке
определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы
за пользование земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности
МО «Конаковский район» Тверской области,
в случае их предоставления без проведения торгов
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом №137-ФЗ от 25.10.2001 «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,

Собрание депутатов Конаковского района
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности МО «Конаковский район» Тверской
области, в случае их предоставления без проведения торгов
(приложение).
2. Установить, что коэффициенты социально-экономических
особенностей при определении размера арендной платы за
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности МО «Конаковский район» Тверской
области, в случае их предоставления без проведения торгов,
имеют равное значение со значениями соответствующих коэффициентов из Перечня значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной
платы за пользование земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Конаковского района, утвержденного решением Собрания депутатов
Конаковского района № 264 от 18.12.2012.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова
Приложение
к решению Собрания депутатов Конаковского района
№ 84 от 10.07.2014
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности МО «Конаковский район» Тверской области, в случае их
предоставления без проведения торгов
1 Общие положения
1.1. Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности МО «Конаковский район» Тверской
области в случае их предоставления без проведения торгов
(далее – Положение), разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации».
Положение устанавливает единый подход к определению размера арендной платы за указанные земельные участки на основе
государственной кадастровой оценки земель Тверской области.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения
размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения арендной платы за пользование земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов (далее - земельные участки).
Настоящее Положение не распространяется на случаи, при которых размер арендной платы определяется в соответствии с
федеральным и региональным законодательством.
2. Порядок определения размера арендной платы
за пользование земельными участками
2.1. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, размер арендной платы за пользование земельными участками
определяется по формуле:
А= С кадастр х S х С ап х К сэо х m / 12
где
Скадастр — удельный показатель кадастровой стоимости по
соответствующим видам функционального использования земельного участка, являющегося предметом договора аренды (
в рублях за 1 кв.м);
S – площадь земельного участка или его части, являющегося
предметом договора аренды (в кв.м.);
С ап – ставка арендной платы, установленная настоящим Положением (в %);
К сэо – коэффициент социально-экономических особенностей,
учитывающий категории арендаторов, целевое использование земельного участка согласно договору аренды земельного
участка, социальное значение вида деятельности, осуществляемой арендатором на данном земельном участке (далее - коэффициент социально-экономических особенностей);
m - количество месяцев аренды в текущем году.
Размер арендной платы за пользование земельными участками
из земель общего пользования определяется по формуле:
А = С кс х С ап х К сэо х m / 12
где
С кс - кадастровая стоимость земельного участка, предоставленного в аренду из земель общего пользования (улиц, проспектов,
площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные
участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или
ограниченными в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные). Кадастровая стоимость земельного участка, предоставленного в аренду
из земель общего пользования, устанавливается равной одному
рублю за земельный участок;
С ап – ставка арендной платы, установленная настоящим Положением (в %);
К сэо – коэффициент социально-экономических особенностей;
m - количество месяцев аренды в текущем году.
2.2. Ставка арендной платы устанавливается:
2.2.1. в размере трех десятых процента в отношении земельных
участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
- занятых объектами жилищного фонда и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или предоставленных для жилищного строительства;
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;
- предназначенных для строительства и размещения гаражей
(индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта;
- предназначенных для размещения объектов торговли - социальных рядов;
2.2.2. в размере двух процентов в иных случаях, не предусмотренных подпунктом 2.2.1 пункта 2.2. настоящего Положения.
2.3. Значения коэффициента социально-экономических особенностей в отношении земельных участков, за исключением
земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности
Тверской области, в случае их предоставления без проведения
торгов, утверждаются Собранием депутатов Конаковского района в соответствии с типовым перечнем видов целевого использования земельных участков, установленных приложением 1 к
Положению о порядке определения размера арендной платы,
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории Тверской области,
а также за пользование земельными участками из категории земель, утвержденному постановлением администрации Тверской
области от 26.12.2007 № 396-па, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Тверской области.
Значение коэффициента социально-экономических особенностей не может быть менее минимального значения Ксэо, определенного в соответствии с настоящим Положением.
Для обеспечения единого подхода к определению минимального
размера арендной платы за пользование земельными участками на основе государственной кадастровой оценки земель Тверской области установить формулу определения минимального
значения Ксэо:
С зн
Ксэо = ---------С ап
где
Ксэо — коэффициент социально-экономических особенностей;
Сзн — ставка земельного налога, установленная нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных
образований для соответствующих категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка (в %);
Сап — ставка арендной платы, установленная настоящим Положением для соответствующих видов целевого использования
земельного участка (в %).
2.4. Арендная плата для юридических лиц, переоформивших
право постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право аренды земельных участков, устанавлива-

ется в годовом исчислении в размере двукратной налоговой
ставки земельного налога, но не более:
2.4.1. 0,3% кадастровой стоимости арендуемых земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения,
2.4.2. 1,5% кадастровой стоимости арендуемых земельных
участков, относящихся к землям, изъятым из оборота или
ограниченным в обороте,
2.4.3. 2% кадастровой стоимости арендуемых земельных
участков, не указанных в подпунктах 2.4.1. и 2.4.2. настоящего пункта.
2.5. Арендная плата для лиц, переоформивших право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, не
указанных в пункте 2.4. настоящего Положения, а также для
лиц, переоформивших право пожизненного наследуемого
владения земельными участками на право аренды земельных участков, устанавливается в годовом исчислении в размере налоговой ставки земельного налога.
2.6. Арендная плата за пользование земельными участками,
предоставленными для жилищного строительства в случаях, указанных в пункте 15 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», устанавливается в годовом
исчислении в размерах:
2.6.1. 2,5% от кадастровой стоимости земельного участка в
случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении
двух лет с даты заключения договора аренды земельного
участка;
2.6.2. 5% от кадастровой стоимости земельного участка в
случае, если объекты недвижимости на предоставленном
земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении
трех лет с даты заключения договора аренды земельного
участка.
2.7. Арендная плата за пользование земельными участками,
предоставленными для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, устанавливается в
размере трехкратной налоговой ставки земельного налога в
случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в
аренду земельного участка не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости.
2.8. В случае, если в здании, находящемся на неделимом
земельном участке, помещения принадлежат разным собственникам, размер доли площади земельного участка при
передаче земельного участка в аренду для целей исчисления
размера арендной платы определяется пропорционально отношению площади занимаемого собственником помещения
согласно техническому паспорту к общей площади здания и
определяется по формуле:
Sа
Sд = ( ----------- х Sзу)
Sзд
где
Sд — площадь доли арендуемого земельного участка (кв.м);
Sа — площадь арендуемого помещения (кв.м);
Sзд — общая площадь здания (кв.м);
Sзу — площадь земельного участка (кв.м).
2.9. Для юридических лиц и граждан при передаче ими земельных участков или их частей в субаренду арендная плата
с площади, переданной в субаренду, рассчитывается в соответствии с видом функционального использования земель
согласно договору субаренды земельного участка.
3.Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за
пользование земельными участками
3.1. Арендаторы уплачивают арендную плату на основании
направленных Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района
Тверской области расчетов арендной платы на текущий год
в соответствии с заключенными договорами аренды следующими частями в сроки:
3.1.1. юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:
- не позднее 15.04. – 1/4 годовой суммы;
- не позднее 15.07. – 1/4 годовой суммы;
- не позднее 15.10. – 1/2 годовой суммы;
3.1.2. физическими лицами:
- не позднее 15.09. – 1/2 годовой суммы;
- не позднее 15.11. – 1/2 годовой суммы.
3.2. В случае заключения договора аренды земельного участка (далее — Договор) после 15 сентября (в первый год аренды) арендная плата за период до конца года вносится в течение месяца после заключения Договора. В случае продления
Договора арендатор обязан в течение двух недель с момента
продления Договора получить у арендодателя расчет арендной платы за период, оставшийся до конца года, в котором
продлен Договор.
3.3. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за
месяцем подписания Договора. При продлении или изменении условий Договора арендная плата начисляется с месяца,
следующего за месяцем, с которого продлен Договор или с
которого в него внесены изменения.
3.4. В случае заключения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной платы возникает у арендатора
со дня государственной регистрации Договора, при этом до
момента государственной регистрации Договора арендатор
обязан уплачивать арендодателю сумму, эквивалентную размеру арендной платы с момента подписания сторонами акта
приема-передачи участка.
3.5. При расторжении Договора исчисление арендной платы
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в течение
которого осуществлено прекращение обязательств по Договору. При прекращении обязательств по Договору по основаниям, указанным в ст.413 Гражданского кодекса РФ, исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за
месяцем государственной регистрации права собственности
на земельный участок.
3.6. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки арендатор уплачивает пени в размере 0,1%
просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки для юридических лиц и в размере 0,05% просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки для
физических лиц.
3.7. Начисления арендной платы в соответствии с заключенным Договором производятся на текущий год в целых рублях,
за исключением случаев установления арендной платы в соответствии с пунктами 2.4 -2.7 настоящего Положения.
3.8. Контроль за перечислением арендной платы по срокам
и в размерах, установленных Договором, осуществляется
арендодателем.
3.9. Установить, что течение нормативного срока строительства, определяемого на основании строительных правил и
нормативов, проектно-сметной документации и сроков на
строительство, установленных соответствующими договорами подряда, в целях определения размера арендной платы
за земельные участки (соответствующего коэффициента
социально-экономических особенностей) не прерывается,
в том числе в случаях изменения организационно-правовой формы юридического лица, являющегося арендатором
земельного участка или переоформления договора аренды
на земельный участок в связи с изменением субъектного состава договора. Течение нормативного срока строительства
в указанных целях может быть прервано при внесении новым собственником объекта незавершенного строительства
изменений в проектную документацию такого объекта либо
при предоставлении новой проектной документации в связи
с перепрофилированием строящегося объекта. При исчислении нормативного срока строительства периоды консервации
объекта незавершенного строительства не учитываются.
3.10. Вид деятельности, осуществляемой арендатором на
соответствующем земельном участке, определяется в соответствии с целевым использованием земельного участка по
договору аренды земельного участка.
Ассортиментный перечень товаров, реализующихся через
объекты розничной торговли и предприятия общественного
питания (без торговли спиртными напитками или с торговлей
спиртными напитками), определяется на основании сведений
соответствующего уполномоченного органа, предоставляемых арендатором в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района.
Расчет арендной платы за земельный участок под социальные ряды производится на основании сведений соответствующего уполномоченного органа, предоставляемых арендатором в Комитет по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района.
3.11. Арендная плата, задолженность по арендной плате и
неустойка (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по внесению арендной платы
за пользование земельными участками подлежат внесению в
полном объеме, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством, законодательством Тверской области и правовыми актами Конаковского района.
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ЛЕТО – ПОРА ОТПУСКНАЯ

(Начало на 1-й стр.).

Подростки сами колют дрова...

...и моют посуду...
Эти лагерные палаточные сборы
являются учебно-тренировочными, и
подростки тут не только спят и едят. В
программе познавательного отдыха:
строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата, преодоление верёвочных
препятствий. Ребята играют в футбол и
волейбол, для них организуются различные творческие и спортивные мероприятия, игры «Кладоискатели», «Пираты»,
«Знамя», «Остров» и т.п. По вечерам
проходят ролевые игры и тренинги, дис-

котеки с развлекательной игровой программой и тому подобные интересные
вещи. Поскольку лагерь палаточный, за
короткое время все подростки на практике познают основы туристического быта.
В общем, скучать здесь некогда.
Первая смена в лагере началась 1
июля, а когда наш корреспондент приехал сюда в гости, шла уже вторая смена. Лагерь будет работать до 27 июля,
впереди еще третья и четвертая смены.
По словам начальника лагеря Елены
Смирновой, каждая смена рассчитана
на 25 мест, и по идее за лето здесь способны отдохнуть до ста подростков. Но
на деле получается несколько меньше,
поскольку некоторые просят оставить их
на следующую смену, и такая возможность, конечно, изыскивается.
В день визита фотокорра «Зари» в
«Крыльях» как раз проводился конкурс
«Мистер и мисс лагерь». На почетное
звание
самых-самых претендовали
три девчушки и трое парней, причем,
последние старались приблизиться к
образу «мисс», нарядившись соответственно. Всего было четыре конкурса:
на лучший костюм, «Разрешите представиться», «Мое пробуждение» и пародия
на известных исполнителей (клип). В
результате «мисс» лагеря стала Маргарита Бобруйко, «мистером» - Владимир
Бауэр. Конкурс проходил безумно весело и оставил самое положительное впечатление.
А затем случился ужин: макароны пофлотски, салат и компот. Вообще еда
здесь самая простая, но очень сытная, а
главное – вкусная, так как готовится исключительно на костре. Варят картошку,
макароны и каши. В запасах – тушенка
и рыбные консервы, сосиски и знаменитая выпечка от «ДОМОкафе», хватает
чая, компота и соков. Скоропортящееся
хранят в специальном «земляном» холодильнике. Нездоровую еду вроде чипсов
и газировки тут стараются не кушать.
Начальнику лагеря «держать в узде»
подростков помогает специалист «Иволги» Ирина Сухова. В качестве вожатых
здесь работают повзрослевшие воспитанники «Иволги»: Ирина Нагина, Тамара Романцова и Александр Четверик. А
на четвертую смену обещал поработать
вожатым сам Денис Клементьев, председатель Молодежного совета района!

Хорошо в палатке с гитарой
И еще «иволжане» просили от души поблагодарить фермерское хозяйство «Витязь» и его руководителя Ю. Журавлева
за то, что все паромные перевозки для
нужд лагеря обходятся для малолетних
туристов и их воспитателей совершенно бесплатно. Что мы с удовольствием
и делаем: большое спасибо вам, Юрий
Александрович! А всем подросткам и
всем сотрудникам «Иволги» - здоровья,
удачи и надежды на лучшие времена!
Которые, вне всякого сомнения, скоро
наступят.
М. МАЛАХОВ. Фото автора.

Поздравляем!
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ (12 - 18 ИЮЛЯ)
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЛИ:

...а начальник лагеря варит обед
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В минувшую субботу на берегу Волги
состоялся турнир по пляжному волейболу
на призы ВБРР. В соревнованиях приняли
участие не только конаковцы, но и гости
из Москвы, Дубны и Твери.
В перерывах между играми один из
организаторов турнира Василий Батуев
рассказал о достоинствах такого интеллектуального и демократичного вида
спорта как пляжный волейбол. Правила игры во многом отличаются от классической игры. Но, глядя на участников
соревнований, можно сказать, что высокого результата способен достигнуть
каждый.
Среди нашей молодёжи пляжный
волейбол пока не получил должного
признания. Зато те, кто уже втянулся,
свои свободные дни проводят на волейбольных площадках. Здесь рады
каждому. Жаль, что в нашем городе
оборудованы только три площадки, но

и нынешних условий достаточно, чтобы любой желающий смог попробовать
свои силы в пляжном волейболе.
Во время турнира царила исключительно положительная атмосфера.
Борются здесь и за чистоту русского
языка. Об этом мне рассказала педагог
одной из школ города Ольга Юрьевна
Панова, по совместительству и участница турнира. За мат участника могут
снять с соревнований. Ольга Юрьевна
с удовольствием играет в пляжный волейбол и старается привлекать своих
учеников.
По итогам турнира 9 команд заняли
призовые места. Теперь спортсмены
готовятся к Дню физкультурника и турниру «Волжский берег». Напоминаем,
что принять участие в подобных турнирах может каждый. Свои силы я обязательно попробую!
А. РИХМАЙЕР. Фото автора.

Зам. главного редактора М.А.МАЛАХОВ
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тверской области.
Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ69-00201

Хильченко Иван Иванович – генеральный директор ООО «УК
ЖКХ «Управдом»; Гусакова Елена Геннадьевна – глава Ручьевского с/п; Джалилов Фаик Шакирович - хирург хирургического
отделения, Миронец Роман Семенович - травматолог травматологического отделения, Большакова Наталия Николаевна - старшая медсестра инфекционного отделения Конаковской
ЦРБ; Наумов Олег Станиславович - стоматолог Вахонинской
амбулатории; Югалов Юрий Михайлович – житель д. Безбородово; Карпушкин Петр Николаевич, Николаева Маргарита
Семеновна, Комаров Виктор Павлович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Голубев Николай Матвеевич, Абрамовская
Валентина Владимировна, Агеева Татьяна Ивановна, Блансевская Валентина Викторовна, Блансина Рафика Хусяиновна, Бураковская Людмила Васильевна, Веселова Нина
Федоровна, Галеев Александр Аркадьевич, Горохов Виктор
Иванович, Гулюк Ефросинья Федоровна, Дворянов Анатолий Герасимович, Захарова Татьяна Степановна, Ильин
Михаил Петрович, Клецкина Евгения Михайловна, Козлова
Людмила Григорьевна, Козловская Зинаида Александровна,
Костельцев Вячеслав Николаевич, Кузнецова Тамара Евгеньевна, Куликов Анатолий Васильевич, Ларина Елена Николаевна, Обушков Анатолий Дмитриевич, Пищако Лидия
Савельевна, Рощенко Людмила Степановна, Рыбалкина Валентина Михайловна, Скоробогатов Дмитрий Евгеньевич,
Терре Галина Николаевна, Тихонов Юрий Михайлович, Холинова Аза Васильевна, Щерблюк Нина Дмитриевна, Рыбкина
Марина Валентиновна, Гурин Виктор Владимирович – жители Новозавидовского г/п; Смирнова Анна Никитична, Чачин
Алексей Витальевич, Кусов Илья Алексеевич, Кузнецова
Анна Анатольевна, Спиричева Жанна Александровна, Денисова Лариса Вячеславовна, Васильева Надежда Ивановна,
Дробышевский Сергей Михайлович, Осипова Галина Григорьевна, Лазарева Татьяна Викторовна, Рощина Наталья
Евгеньевна, Козлов Николай Николаевич, Токарев Евгений
Александрович, Буланов Теймур Фуадович, Соболев Иван
Витальевич, Дюбченко Наталья Федоровна – жители Козловского г/п.
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На правах рекламы

4 и 5 июля в Праге прошел чемпионат
мира BigMan (большой человек) по триатлону. В программу соревнований входило:
в первый день плавание на 1 км, плюс велокросс 25 км, плюс бег 5 км. Во второй
день спортсменам предстояло проплыть
3,8 км и проехать 180 км на велосипеде,
а также пробежать марафонскую дистанцию (42 км 195 м). В соревнованиях приняли участие конаковские спортсмены
Анатолий Афоненко и Андрей Сальников.
Анатолий Афоненко выступил на обеих
дистанциях и занял 6 место в возрастной
группе старше 50, став «бигмэном». Андрей Сальников во второй день успешно
преодолел дистанцию Iron Man (железный
человек) и занял 4 место в своей возрастной группе.
13 июля в Москве состоялся лесной марафон «Белочка». В соревнованиях приняли участие члены конаковского КЛБ «Марафонец» и СЦ «Олимп». Наши бегуны
успешно выступили на дистанции 10 км и
марафонской. Первыми на 10 километрах
стали Александр Бондин и Катя Захарьян
(СЦ «Олимп»), вторым – Олег Крюков
(КЛБ), третьим – Андрей Степанов (КЛБ),
на марафонской дистанции седьмой стала
Надежда Борисова (КЛБ). А 5 - 6 июля на
первенстве Москвы по легкой атлетике хорошо выступили Андрей Степанов (на дистанциях 400 и 800 метров занял 2 место)
и Олег Крюков (стал первым на 5-километровой дистанции, вторым на 400 метрах и
третьим – на 800 метрах).
А. АФОНЕНКО.

В прошлом номере «Зари» мы обещали объявить
тему нашего нового фотоконкурса. Сегодня
выполняем наше обещание. Название темы вы видите в заголовке. И первой его участницей становится
Алена БАЙКОВА из Конакова. Недавно она побывала в
Крыму и посетила дельфинарий в Ялте.
Снимок называется «А дельфины добрые,
а дельфины мокрые».
Присылайте ваши отпускные фотографии,
особенно семейные!
Редакция «Зари».
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