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Примите поздравления

ОСЕНЬ – 
ПОРА СЛУЖИТЬ

В соответствии с федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе», Указом президента Рос-
сии о призыве в Российской Федерации и распоряжением 
губернатора Тверской области, с 1 октября во всех городах 
и селах страны стартовал очередной осенний призыв на 
военную службу. Рассказывает военный комиссар г. Кона-
ково и Конаковского района Юрий Неговора:

- Особых новшеств по сравнению с весенним призывом этой 
осенью не предусмотрено. Весной мы выполнили задание на 
сто процентов, отправив на службу в вооруженные силы стра-
ны порядка 110 призывников. Задание на осень - 90 человек. 
Утвержден график работы призывной комиссии и ее состав. 
Председателем комиссии стал Михаил Боровков, заведующий 
отделом ГО и ЧС администрации Конаковского района. Комис-
сия работает в понедельник, вторник и среду с 9 часов утра 
до17 октября включительно и, начиная с 27 октября и по 29 
декабря – по четвергам с 9 часов. Первая отправка в армию 
состоится уже 19 октября. Комплектование вооруженных сил 
будет проходить во всех видах и родах войск. Граждане, кото-
рые по каким-то обстоятельствам не получили повестку либо 
не смогли прибыть на призывную комиссию по уважительной 
причине (пожар, стихийное бедствие или смерть близкого род-
ственника), обязаны прибыть в любой день, кроме субботы и 
воскресенья, в конаковский военкомат.
Подробнее о ходе проведения и итогах осеннего призы-

ва-2016 «Заря» сообщит в дальнейшем. Также в планах жур-
налистов газеты – рассказ о том, как юноши (и даже девушки) 
отмечают День призывника.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УЮТ СВОЕГО ДОМАУЮТ СВОЕГО ДОМА
Большая радость случилась в трех 

молодых семьях из Конаковского рай-
она: 30 сентября они получили свиде-
тельства на право получения социаль-
ной выплаты на покупку своего жилья. 
Общая сумма выплат составит около 
2,8 миллиона рублей. 
В 2016 году при поддержке местных, региональных и фе-

деральных властей  свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья получили: семья Смирновых (Федор Николаевич, 
Анастасия Юрьевна, Михаил, Дарина и Варвара), семья 
Егоровых (Светлана Дмитриевна, Дмитрий и Максим) и 
семья Поляковых (Евгений Иванович, Юлия Сергеевна, 
Анастасия и Александр). Семья Егоровых проживает в Ка-
рачарове, мама на данный момент в декретном отпуске, 
постоянное место работы у нее есть. Семья Поляковых 
проживает в Конакове, место работы - ООО «AGC Glass-
Клин" (стекольный завод). Семья Смирновых проживает в 
Твери, супруг работает в ООО «КБО». 

Свидетельства на получение социальной выплаты 
представителям семей вручал глава администрации Ко-
наковского района Олег Лобановский и и.о. заместителя 
главы администрации района по социальной политике на-
чальник управления образования Ольга Булгакова. 
После торжественной части семьи были приглашены 

на чаепитие. В теплой обстановке шло непринужденное 
общение, счастливые «без пяти минут новоселы» расска-
зывали о своей жизни, делились мыслями. Олег Владими-
рович особо подчеркнул, что получившие свидетельства 
семьи не являются какими-нибудь «своими», получивши-
ми социальные выплаты «по блату», как, возможно, кто-то 
может подумать. Это обычные семьи, соответствующие 
требованиям и выполнившими их. И, кроме некоторой 
доли везения, никаких «дополнительных бонусов» они не 
имели.  
Как нам сообщили в администрации Конаковского 

района, на 1 сентября 2016 года в Подпрограмме 3 «Со-
действие в обеспечении жильем молодых семей» муни-
ципальной программы «Молодежь Конаковского района» 

на 2014-2018 годы изъявили желание участвовать 28  
молодых семей, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. Повезло трем семьям, так как они попали в спи-
ски самыми первыми. В бюджете Конаковского района 
заложено денег на 1 семью, на остальные идет распреде-
ление средств из областного и федерального бюджетов. 
Да, желающих гораздо больше, и не каждой семье везет 
с первого раза. Но шансы получить весомую помощь на 
улучшение жилищных условий есть. Ведь самое главное 
для любой семьи – это свой дом, свое жилье. Например, 
семья Смирновых до этого 12 лет жила на съемных квар-
тирах. Надо ли говорить лишний раз, какая это радость: 
возможность купить свою квартиру. Но средствами этими 
надо распорядиться до конца года, поэтому важно, чтобы 
на момент их получения у семьи уже были варианты жи-
лья для приобретения и возможность выплатить (или за-
нять) недостающую сумму.

М. МАЛАХОВ. Фото автора. 
 (Продолжение темы на  18-й стр.).

Конкурсантка из д. Мокшино Л.Л.Тупицына с группой поддержки

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНКУРС

В десятый раз на территории Конаковского района про-
водится муниципальный этап Всероссийского професси-
онального конкурса «Воспитатель года». За это время 
конкурс стал стартовой площадкой к вершинам педагоги-
ческого мастерства для многих воспитателей наших до-
школьных учреждений, и по традиции его начало приуро-
чено к профессиональному празднику – Дню воспитателя.
Торжественное открытие конкурса «Воспитатель года-

2017» состоялось 30 сентября в концертном зале «7 нот» 
Хоровой школы мальчиков и юношей. В конкурсе участву-
ют четыре педагога дошкольного образования – воспи-
татели конаковских детсадов №№ 1, 3, 9 и детского сада     
№ 1 д. Мокшино.
С приветственным словом к участницам конкурса и их 

коллегам обратились глава администрации Конаковского 
района О.В.Лобановский и начальник управления образо-
вания О.Ю.Булгакова.

(Продолжение на 17-й стр.).

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СИСТЕМЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляем вас с Днем гражданской 

обороны Российской Федерации!
Более восьми десятилетий в нашей стране существу-

ет и эффективно функционирует система гражданской 
обороны, которая на сегодняшний день является со-
ставной частью оборонного строительства и обеспе-
чения безопасности государства. В настоящее время 
сформировался новый облик гражданской обороны. Глав-
ная его особенность - осуществление мероприятий по 
защите населения не только от опасностей военного 
времени, но и от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в мирное время. Ваши знания, 
опыт, дисциплина, мужество, готовность без промед-
ления прийти на помощь людям позволяют оперативно 
решать задачи по ликвидации последствий стихийных 
бедствий, оказанию помощи при доставке гуманитар-
ных грузов, организации налаживания жизнеобеспечения 
пострадавших городов и поселков.
Искренне благодарим вас за мужественный труд, 

стойкость, мужество и героизм! Уверены, что в даль-
нейшем вы будете надежно обеспечивать безопасность 
и защиту наших граждан. Желаем крепкого здоровья, 
успешной и плодотворной работы!

Глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА. 
Глава администрации района                                                                   

О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГО МЧС РОССИИ

ВНИМАНИЕ!
Министерство Тверской области по обеспечению кон-

трольных функций информирует о начале декларационной 
отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи за III квартал 2016 года с 1 по 20 
октября 2016 г. Полный текст документа можно найти на сай-
те "Зари" по адресу: http://konzarya.ru/node/1720 и в группах 
"Зари" в социальных сетях "Одноклассники" и "В Контакте".

«ДУШОЮ МОЛОДЫ ВСЕГДА»
Так назывался праздничный концерт, который прошел в  зале районного Дворца культуры «Со-

временник» в День пожилых  людей 1 октября. 
Перед его началом всех зрителей со сцены приветствовали глава администрации Конаковского района 

О.В.Лобановский и и.о. заместителя главы администрации Конаковского района по социальной политике, 
начальник управления образования администрации Конаковского района О.Ю.Булгакова. В концертной про-
грамме приняли участие лучшие детские и взрослые творческие коллективы: студия бального танца ДК «Со-
временник», вокальные ансамбли «Карамельки» и «Обаяшки», хореографические ансамбли «Жемчужина» и 
«Ритм», образцовый театр «Теремок», театр танца «Дебют», солисты Елена Рощина и Александр Лисиенков. 
Продолжение темы о том, как у нас праздновали День пожилых людей - на тематической странице «Местная 
власть: день за днем» (стр. 3).

"Веселуха" от ансамбля "Жемчужина"

ПРИГЛАШАЕТ 
ММЦ «ОЛЬГИНО»

Дорогие жители Конаковского района и гости нашего 
города!

29 октября  в  многопрофильном медицинском центре 
«Ольгино» будет организован прием населения  врачами 
высшей категории, ведущими специалистами г. Твери. 
Для детей: аллерголог, гастроэнтеролог, хирург, уро-

лог, УЗИ любое, ортопед-травматолог, логопед-дефекто-
лог, невролог, ЛОР, окулист (детский и взрослый).
Для взрослых: можно будет сделать УЗИ суставов 
и проконсультироваться с ортопедом-травматологом.

Время приема врачей: с 9  до  15 часов.
Предварительная запись по телефонам 

+7 (966) 021-11-11, +7 (48242) 4-34-10
Íîâàÿ óñëóãà â ÌÌÖ «ÎËÜÃÈÍÎ» - 

ãèðóäîòåðàïèÿ.
Для пожилых людей действует 25-процентная

 скидка на услуги дневного стационара.
Адрес ММЦ «Ольгино»: г. Конаково, ул. Набережная 

Волги, 46 (бывший профилакторий  Конаковской ГРЭС).
Медицинская лицензия № ЛО-6901-000994 от 12 марта 2013. Имеются 

противопоказания. Необходима консультация специалиста.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ! 

Примите самые теплые поздравления с Днем учите-
ля! Ваш благородный труд всегда устремлен в буду-
щее. Каждый день вы не просто даете детям знания, 
а растите новых граждан страны, которым завтра 
предстоит вершить историю Тверской области и всей 
России. Сегодня одна из главных задач – воспитать под-
растающее поколение на основе традиционных духов-
но-нравственных ценностей нашего народа, привить 
ему ответственность за судьбу Родины, потребность 
развивать свой край.  Благодарю всех, кто носит высо-
кое звание Учитель, за подвижнический труд, доброту и 
преданность призванию.
Желаю вам успехов, здоровья, оптимизма, счастья и 

каждый день благодарности своих воспитанников и ра-
дости за их достижения! 

Губернатор Тверской области  И.М.РУДЕНЯ.
***

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите самые тёплые поздравления с вашим про-

фессиональным праздником – Днем учителя!
Это наш общий праздник, потому что нет человека, 

который бы со словом учитель не связывал самые те-
плые и благодарные воспоминания от первого сентября 
первого класса и до последних выпускных экзаменов. Вы-
ражаю вам свою признательность за душевное тепло и 
любовь, за знания, жизненную мудрость и преданность 
этой нелегкой, но почетной профессии. Вы избрали 
трудную, но очень важную профессию, которая во все 
времена является залогом будущего, олицетворением 
служения Отечеству. Учитель – это больше, чем про-
фессия, учитель – это призвание.
Особого восхищения достойны ветераны, которые 

продолжают трудиться, являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой верности своему призва-
нию. В этот светлый и радостный день желаю вам от-
личных успехов в работе, искренних и добрых учеников, 
семейного благополучия, счастья! Пусть каждый новый 
день приносит вам только позитивные эмоции и удов-
летворение от вашего благородного труда!

Председатель постоянного комитета
Законодательного собрания Тверской области

по бюджету и налогам К.И.БУЕВИЧ.
***

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ВЕТЕРАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ! 
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником - Днём учителя!
Профессия учителя испокон веков по праву считалась 

одной из самых уважаемых и почитаемых. В сердце каж-
дого из нас учитель всегда стоит в одном ряду с самы-
ми родными и близкими людьми. Каждый из нас начинал 
жизнь с ваших уроков, открывая мир через вашу добро-
ту и новые знания. На протяжении всей жизни мы пом-
ним школу, несем в сердце тепло ее огней, с радостью 
встречаемся со своими учителями. Школа играет в жиз-
ни каждого человека огромную роль. Вместе с семьей 
учителя формируют личность – человека, который в 
будущем станет ответственным и активным гражда-
нином нашей страны.
Благодарим вас за непростую, но очень ответствен-

ную и нужную работу! Желаем крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, благополучия!

Глава Конаковского района   Л.А.КОЗЛОВА.
Глава администрации района  О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.



2                                                                                                                                                                                               7 - 13 октября 2016 г.     



     7 - 13 октября   2016 г.                                                                                                                                                                                                         3



         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7 - 13 октября  2016 г.        

ПРАВИЛА ПИШУТСЯ КРОВЬЮ
С 20 сентября на территории Тверской области проводится 
месячник безопасности дорожного движения. 
В его рамках на прошлой 

неделе глава администра-
ции Конаковского района 
Олег Лобановский провел 
"круглый стол" на тему 
«СМИ - основной ресурс 
для максимального вовле-
чения в процесс оповеще-
ния по вопросам безопас-
ности детей на дорогах: 
темы для репортажей, 
рубрики и статьи в газетах, 
социальные рекламные 
ролики на телевидении, 
сайты редакций, личные 
странички пользователей». 
В "круглом столе" приняли 
участие сотрудники Кона-
ковского ГИБДД, главные 
редактора печатных, эфирных и электронных средств 
массовой информации района, начальник управления 
образования администрации Ольга Булгакова и пресс-
служба администрации Конаковского района. 
Областным правительством поставлена задача сниже-

ния детского и подросткового травматизма на дорогах 
региона. Для этого надо проводить массовую пропаган-
дистскую работу как среди детей, так и среди взрослых. 
Необходимо создать устойчивый социальный тренд: 
правила дорожного движения нарушать нельзя, соблю-
дение безопасности – прямое условие сохранения жизни 
и здоровья, в первую очередь, маленьких граждан нашей 
страны.
О неудовлетворительной ситуации на дорогах говорил 

начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Конаков-
скому району Виктор Клишин. Он отметил, что рост числа 
жертв среди детей, попавших в ДТП за 8 месяцев текуще-
го года на дорогах района, удручает: в 9 дорожно-транс-
портных происшествиях погибли 4 несовершеннолетних 
и 10 ранены. Из них 7 являлись пассажирами и ехали, в 
том числе, без специальных удерживающих устройств, 
два малолетних пешехода переходили проезжую часть в 

неустановленном месте и один пострадал, как водитель 
автомобиля! Наверное, нет причин для непонимания про-
стой истины – практически во всех случаях так или иначе 
виноваты взрослые. И ГИБДД со своим малочисленным 
штатом не может в одиночку, без помощи общественно-
сти переломить эту ситуацию. Именно поэтому на "кру-
глом столе" из уст Олега Лобановского прозвучало: детей 
научить легко, гораздо труднее взрослым не подавать 
вредный пример, переходя дорогу на красный свет или 
не пристегивая ремни безопасности. Контролировать то, 
как ребенок ведет себя на дороге, есть ли на его одежде 
и портфеле специальные светоотражающие элементы – 
это тоже обязанность родителей. В ситуации, когда машин 
в районе скоро будет больше, чем людей, пренебрегать 
такими вещими – преступно.
Ольга Булгакова сказала, что учреждениями образо-

вания города и района проводится планомерная работа 
по обучению детей поведению на дорогах. В критичные 
периоды, например, по окончании каникул, проводятся 
еженедельники и декады безопасности, в школах работа-
ют отряды юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), 
где старшие школьники обучают младших. Плотная ра-
бота организована и в дошкольных учреждениях.  Всего 

отрядов ЮИД в районе 7, они охватывают 92 человека, 
и надо стремиться, чтобы такие отряды были в каждой 
школе. Разработаны маршруты безопасности от дома 

до школы, детям выдаются светоотражающие жилеты и 
элементы. Одна из эффективных форм обучения – твор-
ческие конкурсы рисунков и поделок, смотры и выставки, 
где в доступной форме до детей доводится необходимая 
информация. 
Мало знать и тем более выполнять простые правила, 

необходимо постоянно помнить о том, что дорога не про-
щает легкомысленности и безалаберности. Поэтому Олег 
Лобановский обратился ко всем представителям СМИ: 
надо организовать информационно-пропагандистскую 
работу таким образом, чтобы не осталось слабых мест и 
неохваченных детей и взрослых. 
О форме информирования населения говорили руко-

водители районных СМИ. Так, главный редактор «Зари» 
М. Михайловский отметил, что раньше везде были знаки 
«Осторожно, дети!», и это было эффективно, а сегодня 
таких знаков не видно. О том, что социальную рекламу 
соблюдения ПДД можно размещать не только на страни-
цах газет и в интернете, но и на телевизионных стойках и 
обратной стороне рекламных листовок, квитанций и даже 
кассовых чеков, сказал руководитель «Нашей газеты» Ан-
дрей Яковчук. Инспектор ГИБДД Татьяна Кокорева сказа-
ла, что инспекция старается взаимодействовать со всеми 

редакциями района, но не со всеми это получается на по-
стоянной основе. Главный редактор компании «ТелеКон» 
Ольга Глотова отметила, что репортажи о безопасности 
на дороге и о рейдах ГИБДД в городской газете и на теле-
канале выходят практически еженедельно, сотрудниче-
ство хорошее. 
Итоги "круглого стола" подвел Олег Лобановский. Он 

сказал, что в Конаковском районе есть все необходимое 
для нормальной цивилизованной жизни, в том числе, 
и средства массовой информации: 6 газет, телеканал, 
радио и сайты. Но каждое из них почему-то живет своим 
«анклавом». Он высказал пожелание: объединиться в 
медиапространство, чтобы более эффективно работать. 
И совместная работа всех СМИ по информированию 
граждан во время проведения месячника пойдет только 
на пользу. Руководители СМИ обещали выделить для 
информирования читателей необходимые площади и вы-
разили пожелание, чтобы информация, в том числе, анон-
сы предстоящих мероприятий, поступала своевременно в 
виде интернет-рассылок либо размещалась на общедо-
ступный ресурс (сайт администрации Конаковского района 
www.konakovoregion.ru.)  
Месячник по безопасности дорожного движения про-

длится до 16 октября. Такая работа крайне необходима, и 
хочется уже в который раз повторить одну простую истину: 
любые правила пишутся кровью пострадавших, которые 
эти правила нарушили. 

М. МАЛАХОВ. 

ПЕРВОКЛАШКИ 
ПРАВИЛА ЗНАЮТ

Проблема безопасности до-
рожного движения на сегодняш-
ний день остается актуальной. 
В дорожно-транспортные проис-
шествия, к сожалению, попада-
ют не только взрослые, но  дети 
школьного и дошкольного возрас-
та. В целях предупреждения ДТП 
с участием несовершеннолетних 
и снижения уровня детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма на территории  г. Конаково и 
Конаковского района проводится 
ряд профилактических меропри-
ятий с детьми и родителями во 
всех образовательных учрежде-
ниях. 
В гимназии № 5 г. Конаково проведено командное мероприятие по обучению детей  1 класса правилам 

дорожного движения, в ходе которого дети активно отвечали на вопросы, разбирали дорожные ситуации, 
смотрели мультфильмы - серии «Азбука дорожной безопасности», в которых показано, как нужно вести 
себя на дорогах пешеходам и какие правила необходимо соблюдать. Ребята внимательно слушали и вы-
полняли все задания.  
Мероприятие совмещало приятные сюрпризы и серьезную профилактическую работу по снижению коли-

чества ДТП с участием школьников. Детям были вручены удостоверения юного пешехода и светоотражаю-
щие элементы. Как показывает практика, изучение правил дорожного движения у детей вызывает  интерес 
и желание к их соблюдению. 
Уважаемые участники дорожного движения, давайте своим  примером приложим максимум усилий и 

обеспечим безопасность детей на дороге.
Т. КОКОРИНА, инспектор ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району.

ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Жизнь и здоровье наших детей и нас самих  порой зависит 
от  соблюдения простых правил. Особое место среди них 
занимают правила безопасности дорожного движения. По-
нимая необходимость знания, актуализации правил дорож-
ного движения, 29 сентября на территории Конаковского 
района прошел Единый урок безопасного поведения детей 
на дороге, вылившийся в единый для всего района день, 
когда во всех школах на уроках, классных часах,  в самых 
различных формах с использованием как традиционных, 
так и нетрадиционных методов шел разговор о безопасном 
поведении детей на дорогах. Главное, чего хотели добиться 
педагоги, - это еще раз мотивировать детей на соблюдение 
правил дорожного движения, на недопущение их наруше-
ния.
В рамках Всероссийского единого урока в средней школе  с. 

Завидово был проведен единый урок для учащихся 1 - 4  клас-
сов в игровой форме, для  учащихся 5 - 11 классов - с просмо-
тром информационных презентаций и  видеороликов. Уроки в 
начальной школе прошли в игровой, а значит – понятной для 
детей форме. Была и практическая часть, цель которой - выра-
ботка ситуационных навыков поведения детей на проезжей ча-
сти, вблизи нее, при переходе дороги. И в результате урок без-
опасности дорожного движения превратился  в живую беседу, в 
ходе которой детям дали практические советы, как действовать 
в той или иной ситуации на дороге, как уберечь  свою жизнь и 
здоровье, а также здоровье своих близких, знакомых и незнако-
мых людей. Такие же уроки вместе с просмотром презентации 
«Правила движения должны знать все без исключения» прошли 
в основной школе д. Старое Мелково.
В рамках Недели безопасности по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма  в школе 
№ 1 г. Конаково 29 сентября с учащимися       1 
- 2 классов была проведена беседа с элемен-
тами игры "Наши помощники на дороге", им 
были предложены для просмотра две серии 
мультфильмов "Смешарики" по ПДД. После 
просмотра дети сделали вывод, что помощ-
ников на дороге много, и они обязательно 
будут полезны всем. В 3 - 4 классах прошла 
игра по ПДД "Умники и умницы", в ходе ко-
торой учащиеся собрали дорожный знак, от-
ветили на пять вопросов по ПДД, разгадали 
тематический кроссворд. Участниками игры  
"Знаток ПДД" стали ученики 5 - 6 классов, они 
говорили о безопасности движения на доро-
гах на велосипедах, мопедах и мотоциклах.
В школе п. Изоплит в этот день говорилось 

о необходимости использования светоо-
тражающих элементов, и это очень важно. 
Марафон по правилам дорожного движения 
стартовал в средней школе № 2 п. Редкино. 
В средней школе № 8 г. Конаково в рамках 

Единого урока учителя 1 - 2 классов провели 
конкурс рисунков по безопасности дорожного 
движения, повторили безопасный маршрут 
движения малышей из дома в школу и из 
школы домой. Здесь внес свою лепту и  би-
блиотекарь школы: она познакомила ребят 
с новинками книг о правилах дорожного дви-
жения.

«Почему нужно знать закон «О безопас-
ности дорожного движения РФ?» - об этом 
говорили с ребятами педагоги средней шко-
лы №1 п. Редкино, с интересом  ученики  6 

- 7 классов просмотрели мультфильм «Правила дорожного 
движения» (из серии «Приключения смешариков»). Просмотр 
мультфильмов занял достойное место и в средней школе № 
7 г. Конаково, здесь ученики 1 - 2 классов просмотрели муль-
тфильмы  «Безопасный путь в школу и обратно», «Кирпич на 
дороге». А во второй половине дня  они стали участниками под-
вижной спортивной игры «Светофор».           
В средней школе с. Юрьево-Девичье в рамках Единого уро-

ка ребята начальных классов стали участниками конкурса ри-
сунков, для них был организован  урок-игра «Почему на улице 
опасно?», на котором дети вспоминали дорожные знаки, раз-
гадывали кроссворды и  ребусы. В средней школе № 3 г. Кона-
ково учащиеся вели разговор о правилах дорожного движения, 
создавали плакаты о поведении пешеходов на дороге, отвеча-
ли на вопросы викторины по правилам поведения на дороге. 
«Сегодняшний день безопасности прошел необыкновенно, нам 
было весело и интересно, мы узнали много нового» - таково 
единодушное мнение детей. Учащиеся вечерней общеобра-
зовательной школы - старшеклассники  разработали и на до-
стойном уровне защитили проект «Город глазами пешехода».
Не остались без внимания и традиционные уроки: так, в шко-

ле №7 прошли уроки ОБЖ «Велосипедист – водитель транс-
портного средства» (8 кл.), «Обеспечение личной безопасности 
на дорогах» (10 кл.), в школе п. Радченко  – уроки изобрази-
тельного искусства «В движении» (1 - 4 кл.).
Единый урок безопасного поведения детей на дороге про-

шел, но месячник безопасности продолжается. Ребят ждут но-
вые интересные события  и новые встречи. 

Л. КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного, общего 
и дополнительного образования управления образования 

администрации Конаковского района.                                          

КОНКУРС РИСУНКА
С 22 сентября по 5 октября в Конаковском центре 

внешкольной работы проводился муниципальный 
этап регионального конкурса рисунка «В движении».  

В нем приняли участие 148 работ учащихся средних 
школ и воспитанников детских садов города и района. 

Итоги конкурса были подведены вчера, 
работы победителей будут участвовать 
в областном этапе конкурса, который 
продлится до 16 октября, и об этом 
«Заря» еще сообщит. Учредителями кон-
курса являются министерство образова-

ния Тверской области и 
УГИБДД УМВД России 
по Тверской области. 
Среди целей конкурса - 
привлечение внимания 
общественности к во-
просам безопасности на 
дорогах, формирование 
негативного отношения 
к нарушениям правил 
дорожного движения, 
предупреждение дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма, 
закрепление у учащихся 
знаний правил дорожно-
го движения. 

М.АЛЕКСЕЕВ.

В школе №8...

...и в школе №1 г.Конаково

Юные конкурсанты на выставке рисунков
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Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово» извещает 
о поступлении заявления об утверждении схемы расположения земельного участка площадью 
1500 кв.м по адресу: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», 
д.Демидово, д.49а, из земель населённых пунктов для индивидуального жилищного строительства, 
государственная собственность на участки не разграничена. Извещение о предоставлении участка 
опубликовано до 01.03.2015, участок предоставляется  на аукционе. Ознакомление со схемой и 
иная информация об указанном участке и порядке его предоставления: здание Администрации 
(д.Мокшино, ул.Парковая, д.7, каб.7, тел.(848242) 24110, доб.412), с понедельника по четверг с 
9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, суббота и воскресенье 
– выходные дни.
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» 
Конаковского района Тверской области
Р Е Ш Е Н И Е
29 сентября 2016 года                                                                                      № 593
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения «Завидово» 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с пунктом 1 части 3 статьи 
19 Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района 
Тверской области, с целью приведения Устава муниципального образования сельское поселение 
«Завидово» Конаковского района Тверской области в соответствие с действующей редакцией 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протест Конаковской межрайонной 
прокуратуры от 19.07.2016 № 12-16 (вх. № 1517 от 20.09.2016), Совет депутатов сельского 
поселения «Завидово» 
Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить протест Конаковской межрайонной прокуратуры от 19.07.2016 № 12-
16 на Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района 
Тверской области.

2. Принять за основу проект решения Совета депутатов сельского поселения 
«Завидово» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области» (Приложение № 1).                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                      
 3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения «Завидово» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области».
 4. Установить для указанных в п.2 настоящего решения публичных слушаний:                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
4.1. Место проведения - территория муниципального образования сельское поселение 
«Завидово» Конаковского района Тверской области. Даты проведения: 09.11.2016, 10.11.2016. 
График проведения публичных слушаний - в соответствии с Графиком мероприятий по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
«Завидово» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области» (Приложение № 2). 
 4.2. Наименование проекта правового акта, выносимого на публичные слушания: 
проект решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского 
района Тверской области».
 4.3. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных 
слушаний и порядок ознакомления с материалами и проектом правового акта – в соответствии 
с Порядком приёма от жителей сельского поселения «Завидово» и заинтересованных лиц 
предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение 
«Завидово» Конаковского района Тверской области» (Приложение № 3).
 4.4. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования сельское 
поселение «Завидово».
 5. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, 
предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово» 
Конаковского района Тверской области.  

Глава сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области                                         Д.К.Окороков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
сельского поселения «Завидово»
от 29.09.2016 № 593
П Р О Е К Т
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» 
Конаковского района Тверской области
Р Е Ш Е Н И Е
«____»____________2016 года        
№ ____
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
сельского поселения «Завидово» 
Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в статьи 11 и 29 Устава муниципального образования 
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, принятый решением 
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 26 апреля 2012 года № 17, в редакции 
решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 16 июня 2016 года № 576 
(Приложение № 1).

2. Направить настоящее решение с внесенными в Устав муниципального образования 
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области изменениями для 
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Тверской области.

3. Настоящее решение и изменения в Устав муниципального образования сельское 
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области опубликовать в газете «Заря» 
после их государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением 
пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования.
Глава сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области                                         Д.К.Окороков
Приложение № 1

к решению Совета депутатов 
сельского поселения «Завидово»
от ______________2016 № _____

Изменения в Устав 
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области, принятого решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» 
Статья 11. Права органов местного самоуправления 
МО сельское поселение «Завидово на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления МО сельское поселение «Завидово» 

имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в МО сельское поселение «Завидово» нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) исключен;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории МО сельское поселение «Завидово»;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
поселения;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма; 

        10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания.

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии 
с жилищным законодательством;

13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории поселения;

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».

2. Органы местного самоуправления поселения МО сельское поселение «Завидово» 
вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, если это участие предусмотрено федеральными законами), а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Тверской области, за счет доходов местных 
бюджетов за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 
Статья 29. Глава сельского поселения «Завидово»

1. Глава поселения является высшим должностным лицом МО сельское поселение 
«Завидово» и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

Глава поселения исполняет свои полномочия на непостоянной основе.
2. Глава поселения в соответствии с настоящим Уставом:
1) избирается Советом депутатов поселения из своего состава на срок полномочий Совета 

депутатов поселения;
2) исполняет полномочия председателя Совета депутатов сельского поселения «Завидово».
3. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования возраста, установленного законодательством, и обладающий пассивным 
избирательным правом.

Порядок избрания Главы поселения устанавливается настоящим Уставом и Регламентом. 
Глава поселения считается избранным, если за него проголосовало более половины от числа 
избранных депутатов.

4. Полномочия Главы поселения  начинаются со дня вступления его в должность. Днем 
вступления Главы поселения в должность является день принятия Советом депутатов поселения 
решения о его избрании. Полномочия Главы поселения прекращаются со дня вступления в 
должность вновь избранного Главы поселения.

5. Глава поселения:
1) представляет МО сельское поселение «Завидово» в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени МО сельск ое поселение 
«Завидово»;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Советом депутатов поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного Совета депутатов поселения;
5) обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление органами местного 

самоуправления МО сельское поселение «Завидово» полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Тверской области.

6. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 
273-ФЗ и иными федеральными законами.

7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению МО сельское поселение 
«Завидово» и Совету депутатов поселения.

8. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов поселения.

9. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
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8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования МО сельское поселение «Завидово», осуществляемого в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае упразднения МО 
сельское поселение;

13) увеличения численности избирателей МО сельское поселение «Завидово» более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ МО сельское поселение 
«Завидово» или объединением МО сельское поселение «Завидово» с городским округом;

14) утраты МО сельское поселение «Завидово» статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом.

10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя Совета депутатов поселения до избрания вновь 
избранного Главы поселения.

В случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) обязанности Главы 
поселения исполняет заместитель председателя Совета депутатов поселения, который на время 
исполнения обязанностей обладает всеми полномочиями Главы поселения.

11. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках,  расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; а также 
в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.

12. Главе сельского поселения предоставляются гарантии, компенсации и льготы, 
предусмотренные федеральными законами, законами Тверской области для муниципальных 
служащих.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

сельского поселения «Завидово»
от 29.09.2016 № 593

Г Р А Ф И К 
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области»

№

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1

Размещение полного текста 
решения Совета депутатов 
сельского поселения 
«Завидово» «О проведении 
публичных слушаний по 
проекту решения Совета 
депутатов сельского 
поселения «Завидово» 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального образования 
сельское поселение 
«Завидово» Конаковского 
района Тверской области» 
для ознакомления жителей 
поселения.
 Места проведения: 
1. Тверская область, 
Конаковский район, сельское 
поселение «Завидово», д. 
Мокшино, ул. Школьная д.2 
(здание досугового центра).
2. Место проведения: 
Тверская область, 
Конаковский район, сельское 
поселение «Завидово», 
с.Завидово, ул.Школьная д.1а 
(здание досугового центра);
Размещение решения 
Совета депутатов сельского 
поселения «Завидово» о 
проведении публичных 
слушаний по проекту на 
информационных стендах в 
д.Мокшино и в с.Завидово.
Прием от жителей сельского 
поселения «Завидово» 
предложений и замечаний по 
проекту.

с 30.09.2016
по 10.11.2016

Администрация 
муниципального 
образования  

сельское поселение 
«Завидово» 

(Тверская область, 
Конаковский район, 
сельское поселение 

«Завидово»,  
д.Мокшино, 
ул.Парковая, 
д.7), далее – 

Администрация

2 Опубликование решения 
Совета депутатов сельского 
поселения «Завидово» «О 
проведении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов сельского 
поселения «Завидово» 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального образования 
сельское поселение 
«Завидово» Конаковского 
района Тверской области» в 
газете «Заря».
Размещение решения 
на официальном сайте 
Администрации www.adm-
zavidovo.ru. 

07.10.2016

Администрация

3 Прием от жителей сельского 
поселения «Завидово» 
заявлений о намерении 
принять участие в публичных 
слушаниях.

 
с 30.09.2016
по 02.11.2016
включительно 

Администрация 

4 Размещение списков 
участников публичных 
слушаний и выступающих 
в здании Администрации 
и на официальном сайте 
Администрации.

03.11.2016
Администрация 

5 Проведение публичных 
слушаний по проекту и 
оформление протоколов 
о проведении публичных 
слушаний с учетом 
предложений и замечаний, 
касающихся проекта:

с 09.11.2016
по 10.11.2016

Администрация  
д. Мокшино
Место проведения: здание 
Досугового центра, сельское 
поселение «Завидово», д. 
Мокшино, ул. Школьная д. 2
Время: 18-00

09.11.2016

с. Завидово
Место проведения: Тверская 
область, Конаковский 
район, сельское поселение 
«Завидово»,  с.Завидово, 
ул.Школьная д.1а (здание 
досугового центра)
Время: 18-00

10.11.2016

6 Подготовка проекта 
заключения о результатах 
проведения публичных 
слушаний по проекту, 
направление в Совет 
депутатов сельского 
поселения «Завидово»

14.11.2016 Администрация  

7 Рассмотрение проекта 
заключения о результатах 
проведения публичных 
слушаний по проекту на 
заседании Совета депутатов 
сельского поселения 
«Завидово»

17.11.2016 Совет депутатов 
сельского 
поселения 
«Завидово»

8 Обнародование решения 
Совета депутатов сельского 
поселения «Завидово»

с 21.11.2016
по 05.12.2016

Администрация  

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 

сельского поселения «Завидово»
от 29.09.2016 № 593

П О Р Я Д О К 
приёма от жителей сельского поселения «Завидово» 
и заинтересованных лиц предложений и замечаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области»

В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения «Завидово» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области» (далее – проект) Администрация муниципального образования сельское поселение 
«Завидово» (далее – Администрация) организует размещение полного текста проекта в зданиях: 

1. Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д. Мокшино, ул. 
Школьная д.2 (здание досугового центра).
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2. Место проведения: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение 
«Завидово», с.Завидово, ул.Школьная д.1а (здание досугового центра).

Проект в составе решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 
29.09.2016 № 593 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения «Завидово»                               «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района 
Тверской области» публикуется в газете «Заря» и на официальном сайте Администрации www.
adm-zavidovo.ru. 

В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения 
своего мнения по вопросу публичных слушаний, в сельском поселении «Завидово» в период 
проведения публичных слушаний жителям поселения и заинтересованным лицам предоставляется 
возможность вносить свои предложения, касающиеся указанного вопроса.

В срок до 02.11.2016 включительно принимаются заявления о намерении принять участие 
в публичных слушаниях. Списки участников и выступающих не позднее чем за 5 календарных 
дней до проведения слушаний размещаются в здании Администрации и на официальном сайте 
Администрации.

Заявление, поступившее в Администрацию, подлежит рассмотрению, обсуждению и 
включению в протокол публичных слушаний.

Заявления направляются по почте, по электронной почте или вручаются лично в рабочие 
дни и часы Администрации. Местонахождение (адрес): 171266, Тверская область, Конаковский 
район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7. График 
работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Справочный телефон и факс 8 (48242) 24110. 
Электронная почта mail@adm-zavidovo.ru.

Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области

Р Е Ш Е Н И Е
29 сентября 2016 года  № 595

Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации 
муниципального образования 
сельское поселение «Завидово» 
Конаковского района Тверской 
области на 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», частью 5 статьи 50, частью 3 статьи 51  
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.1-2.3 Порядка и условий приватизации 
муниципального имущества муниципального образования сельское поселение «Завидово» 
утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 13.09.2012 № 72 
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования сельское поселение «Завидово» на 2017 год (прилагается).

2.  Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации 

муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заря». 

Глава сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области  Д.К.Окороков

Приложение
к решению Совета депутатов
сельское поселение «Завидово»

от 29.09.2016 № 595
Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области на 2017 год

РАЗДЕЛ 1. Перечень муниципального имущества,
подлежащего приватизации:

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества на 2017 год 
необходимо осуществить продажу объектов недвижимости согласно пункту 1.1.  настоящего 
раздела.

 1.1. Наименование муниципального имущества подлежащего приватизации 
№
п/п Наименование имущества

Характеристика 
имущества

П л о щ а д ь 
недвижим
имущества

(кв. м)

П л о щ а д ь 
земельного
участка

(кв. м)

1. земельный участок, кадастровый № 69:15:0210101:92, 
местонахождение: Тверская область, Конаковский район, 
сельское поселение «Завидово», с. Завидово, ул. Ленинградская, 
д. 215, с расположенным на нем следующим объектом 
имущества:

2500

Здание администрации, назначение: нежилое, местонахождение 
объекта: Тверская область, Конаковский район, сельское 
поселение «Завидово», с. Завидово, ул. Ленинградская, д. 215, 
кадастровый № 69:15:0210101:1298. Здание 1- этажное. 
 Материал наружных стен - 
кирпичные.
Перегородки - кирпичные и деревянные.
Перекрытия – железобетонные.
Крыша – шиферная.
Год постройки – неизвестен.
Степень износа – 30 %

229,5

1.2. Основные мероприятия по реализации Прогнозного плана
В целях реализации настоящего Прогнозного плана предусматривается проведение следующих 
мероприятий:
- подготовка и утверждение документов необходимых для проведения торгов по продаже 
муниципального имущества;
- информирование населения об объектах недвижимости, подлежащих приватизации через 
средства массовой информации и сети Интернет;
- подготовка и проведение аукционов (посредством публичного предложения) по продаже 
муниципального имущества;
- государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику.
1.3.Условия приватизации муниципального имущества
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников (продажа посредством публичного 

предложения). 
Порядок формирование лотов - продажа муниципального имущества осуществляется единым 
лотом. В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением 
лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и 
необходимых для их использования, в порядке и на условиях, которые установлены земельным 
законодательством.
Срок приватизации объектов муниципального имущества - III квартал 2017 года.
1.4. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества
      Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается в размере: 7 
179 000 рублей.
       Начальная цена подлежащего приватизации имущества (минимальная цена, по которой 
возможно отчуждение этого имущества) определяется в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2006 № 87 «Об утверждении Правил определения 
нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества». 
     Отчет об определении рыночной стоимости подготовлен ООО «ХХI ВЕК» 
      - земельный участок – 1 071 000 рублей 
      - здание администрации – 6 108 000 рублей

 РАЗДЕЛ 2. Прогноз поступления в местный бюджет денежных средств
от продажи муниципального имущества 

Поступления в местный бюджет денежных средств от продажи муниципального 
имущества, ожидается в сумме 6 247 271.19 рублей в III квартале 2017 года, из них за:

 земельный участок – 1 071 000 рублей (без НДС).

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) операции по реализации земельных участков (долей в них) не 
признаются объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость

здание администрации – 5176271.19 рублей (6 108 000 рублей за минусом суммы НДС 
931728.81 рублей). 

Согласно абзацу, второму пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, 
не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего сельского поселения (далее - имущество казны), 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с 
учетом налога. В этом случае налог уплачивается налоговыми агентами, которыми признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, 
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

  Указанные плановые показатели подлежат корректировке в случае:

- увеличения цены по итогам продажи муниципального имущества на аукционе;

- уменьшения цены, если аукцион по продаже муниципального имущества не состоится, и 
продажа муниципального имущества будет осуществлена посредством публичного предложения. 

Расходы на проведение приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования сельское поселение «Завидово», продажа которого 
планируется в 2017 году, предусматриваются в размере 15 000 рублей, в том числе на оценку 
рыночной стоимости – 10 000 рублей (в 2016 году), информационное обеспечение приватизации 
(публикация в газете «Заря) – 5 000   рублей (в 2017 году).

РАЗДЕЛ 3. Принципы осуществления приватизации муниципального имущества муниципального 
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2017 год
3.1. Основными задачами приватизации муниципального имущества муниципального имущества 
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области на 2017 год
 являются: 
- оптимизация структуры муниципальной собственности (приватизация муниципального 
имущества, которое не является необходимым для обеспечения выполнения муниципальных 
функций и полномочий);
 - уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управление муниципальным имуществом;
- формирование доходов бюджета муниципального образования сельское поселение «Завидово» 
Конаковского района Тверской области.
      Максимальная бюджетная эффективность продажи объекта приватизации будет достигаться за 
счет принятия решений о способе приватизации на основании анализа экономической ситуации, 
проведения оценки имущества независимым оценщиком.

Совет депутатов сельского поселения «Завидово» 
Конаковского района Тверской области

Р Е Ш Е Н И Е
29 сентября 2016 года   № 596

О проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 
в генеральный план муниципального 
образования сельское поселение 
«Завидово» Конаковского района
Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктами 11, 17 статьи 24, 
со статьёй 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, с пунктом 
3 статьи 11 Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, утверждённых решением 
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 04.02.2016 № 548, Положением о порядке 
проведения публичных слушаний на территории сельского поселения «Завидово», утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 23.08.2012 № 61 в редакции 
решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 24.03.2016 № 559, Совет депутатов 
сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области

 Р Е Ш И Л:
1. Назначить в муниципальном образовании сельское поселение «Завидово» Конаковского 

района Тверской области проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского 
района Тверской области, утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения 
«Завидово» от 17.01.2013 № 136, в редакции решения Совета депутатов сельского поселения 
«Завидово» от 26.11.2015 № 516, с 30.09.2016 по 24.10.2016 согласно плану мероприятий по 
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок приёма от жителей сельского поселения «Завидово» и 
заинтересованных лиц предложений и замечаний по проекту внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области (Приложение № 2) 
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3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение «Завидово» (уполномоченному органу по подготовке и 
проведению публичных слушаний) в срок до 25.10.2016:

3.1. организовать и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского 
района Тверской области, инициатор проведения публичных слушаний – Глава сельского 
поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области. Место, дата и график проведения 
публичных слушаний установить согласно плану мероприятий по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области;

3.2. заключение о результатах публичных слушаний с учетом предложений и замечаний, а 
также протоколы проведения публичных слушаний направить в Администрацию муниципального 
образования сельское поселение «Завидово».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
обнародованию и официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской 
области.

Глава сельского поселения «Завидово»

Конаковского района Тверской области  Д.К. Окороков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» 
Конаковского района Тверской области
от 29.09.2016 № 596
ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельское 
поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 Размещение решения Совета депутатов 
сельского поселения «Завидово» о 
проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования сельское 
поселение «Завидово» Конаковского 
района Тверской области (далее – проект) 
и информации о публичных слушаниях 
на информационных стендах в каждом 
населённом пункте поселения.

с 30.09.2016 

Комиссия по 
подготовке 

проекта правил 
землепользования 

и застройки 
муниципального 

образования сельское 
поселение «Завидово», 

далее - Комиссия

2 Опубликование решения Совета депутатов 
сельского поселения «Завидово» о проведении 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Заря»  

07.10.2016

Администрация 
муниципального 

образования  сельское 
поселение «Завидово», 
далее – Администрация

3 Организация ознакомления с проектом 
(экспозиция демонстрационных материалов).
Места проведения: 
1. Тверская область, Конаковский район, д. 
Мокшино, ул. Школьная д.2 (здание досугового 
центра).
2. Место проведения: Тверская область, 
Конаковский район, с.Завидово, ул.Школьная 
д.1а (здание досугового центра).

с 30.09.2016 
по 24.10.2016

Комиссия

4 Прием от жителей сельского поселения 
«Завидово» и заинтересованных лиц 
предложений и замечаний по проекту

с 30.09.2016 
по 24.10.2016

Комиссия и 
Администрация 

в порядке приёма от 
жителей сельского 

поселения «Завидово» 
и заинтересованных 
лиц предложений и 

замечаний 
по проекту внесения 

изменений в 
генеральный план 
муниципального 

образования сельское 
поселение «Завидово» 
Конаковского района 
Тверской области 

(прилагается)

5 Прием заявлений о намерении принять участие 
в публичных слушаниях

с 30.09.2016 
по 12.10.2016

Комиссия и 
Администрация 

6 Размещение списков участников публичных 
слушаний и выступающих в здании 
Администрации и на официальном сайте 
Администрации www.adm-zavidovo.ru

13.10.2016 Комиссия

7 Проведение публичных слушаний по проекту и 
вынесение заключения результатах проведения 
публичных слушаний с учетом предложений и 
замечаний, касающихся проекта:

с 18.10.2016 
по 24.10.2016 

Комиссия 

д. Архангельское
Место проведения: у колодца 
Время: в 18.00 

18.10.2016

д. Вараксино
Место проведения: у колодца 
Время: в 18.30 

18.10.2016

д. Кабаново
Место проведения: у дома 21
Время: в 19-00  

18.10.2016

д. Кочедыково
Место проведения: у дома №24
Время: в 18-00 

19.10.2016

д. Елдино
Место проведения: у дома №20
Время: в 18-30

19.10.2016

д. Шорново
Место проведения: у дома №37 (магазин)
Время: в 19-00

19.10.2016

д. Безбородово
Место проведения: у колодца
Время: в 18-00

20.10.2016

д. Демидово
Место проведения: у дома № 10
Время: в 18-30  

20.10.2016

д. Мокшино
Место проведения: д. Мокшино, ул. Школьная д. 
2 (здание Досугового центра) 
Время: в 19-00

20.10.2016

д. Павлюково, д. Высоково,                            д. 
Шетаково
Место проведения: у магазина (д.Павлюково, 
д.3) 
Время: в 18-00

24.10.2016

с. Завидово
Место проведения: с.Завидово, ул.Школьная 
д.1а (здание досугового центра) 
Время: 18-30 

24.10.2016

д.Концово
Место проведения: у колодца
Время: 19-00

24.10.2016

7 Подготовка заключения о результатах 
проведения публичных слушаний по проекту.

25.10.2016 Комиссия 

8 Опубликование заключения о результатах 
проведения публичных слушаний по 
проекту в газете «Заря», обнародование 
на информационных стендах в каждом 
населённом пункте поселения, размещение на 
официальном сайте Администрации

28.10.2016 Администрация 
муниципального 

образования  сельское 
поселение «Завидово»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской областиот 29.09.2016 № 596
П О Р Я Д О К 
приёма от жителей сельского поселения «Завидово» 
и заинтересованных лиц предложений и замечаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельское 
поселение «Завидово» 
Конаковского района Тверской области

В целях доведения до жителей сельского поселения «Завидово» и заинтересованных 
лиц информации о содержании проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области  организуется 
размещение полного текста проекта в зданиях: 

1. Тверская область, Конаковский район, д. Мокшино, ул. Школьная д.2 (здание досугового 
центра).

2. Место проведения: Тверская область, Конаковский район, с.Завидово, ул.Школьная 
д.1а (здание досугового центра).

Информация о публичных слушаниях также размещается на официальном сайте 
Администрации www.adm-zavidovo.ru.

В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для 
выражения своего мнения по проекту, в сельском поселении «Завидово» в период проведения 
публичных слушаний по проекту жителям поселения и заинтересованным лицам предоставляется 
возможность вносить свои предложения, касающиеся указанного вопроса.

В срок до 12.10.2016 принимаются заявления о намерении принять участие в 
публичных слушаниях. Списки участников и выступающих не позднее чем за 5 календарных 
дней до проведения слушаний размещаются в здании Администрации и на официальном сайте 
Администрации www.adm-zavidovo.ru.

Заявление, поступившее в Администрацию и в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово», 
подлежит рассмотрению, обсуждению и включению в протокол публичных слушаний.

Заявления направляются по почте, по электронной почте или вручаются лично в рабочие 
дни и часы Администрации: Местонахождение (адрес): 171266, Тверская область, Конаковский  
район, сельское поселение «Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7. График 
работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Справочный телефон и факс 8 (48242) 24110. 
Электронная почта mail@adm-zavidovo.ru. 
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ИЗ НЕМЕЦКОЙ ПУШКИ ПО НЕМЦАМ
Там, где сейчас установлен памятный знак, в декабре 1941 года шел жаркий бой
Сейчас на тихой и уютной  улочке в деревне Архангель-

ское, которая расположена на территории сельского посе-
ления «Завидово», даже при самом богатом воображении 
трудно представить, как в декабре 1941 года на месте вы-
росших берез стояла немецкая пушка, из которой лихой 
политрук Бочаров со своими товарищами без промаха 
разил немецких же солдат.
Ту боевую позицию многими годами позже показал сам 

Николай Павлович Бочаров, уже Герой Советского Союза 
и генерал-майор танковых войск. Случилось это во время 
одного из  приездов его в Конаковский район. На встре-
чах с местными жителями Герой вспоминал подробности 
того боя. Его рассказ от первого лица, опубликованный на 
страницах книги «Победители. Конаковский район и его 
жители в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
вышедшей в свет в мае 2010 года, приведем с некоторы-
ми сокращениями.

…6 декабря 1941 года войска Западного фронта переш-
ли в контрнаступление под Москвой. Это было первое на-
ступление для нашей 185-й дивизии с начала Великой От-
ечественной войны. 280-й стрелковый полк, где я воевал 
политруком роты, наступал в направлении Архангельское 
- Новозавидовский. Деревня Архангельское являлась 
сильно укрепленным опорным пунктом, где немцы соз-
дали хорошую систему огня, имели большое количество 
пулеметов и автоматов, много артиллерии и минометов, 
подступы к деревне заминировали…

…В бою был тяжело ранен командир роты старший 
лейтенант Толстых. Приняв командование ротой, я начал 
готовиться к очередной атаке. Чтобы не повторить неудач-
ную первую, следовало найти скрытые подступы к дерев-
не, тщательно разведать расположение огневых точек 
противника. Взяв с собой трех 
бойцов в маскировочных ха-
латах, отправился в разведку. 
Немцы в ту ночь были особен-
но бдительны: местность не-
прерывно освещали ракетами 
и периодически простреливали 
из пулеметов. Когда мы ползли 
перед передним краем против-
ника, дважды обнаружил тон-
кий провод. У меня мелькнула 
мысль, что этот провод соеди-
няет группу мин. Достаточно за-
деть ногой, как последует силь-
ный взрыв, и будет выведено 
из строя целое подразделение. 
Послал одного бойца в роту, он 
принес метров 30 телефонного 
кабеля, который я осторожно 
присоединил в обнаруженному 
проводу. Приказал бойцу перед 
атакой по моей команде подо-
рвать минное поле…
Настроение личного состава 

роты было боевое, все горели 
желанием первыми ворваться 

в деревню, отомстить врагу за своих товарищей, погибших 
в предыдущих боях.
Наступило время атаки. Было еще совсем темно, сто-

ял сильный мороз. Сигнал атаки – серия трассирующих 
артиллерийских выстрелов в конце артподготовки. Все 
мы с нетерпением ждали сигнала, а красноармеец, на-
значенный для подрыва минного поля, сидел в окопе и 
держал в руках телефонный кабель. Как только полетели 
трассирующие снаряды, он потянул кабель. Вверх взмет-
нулись клубы черного дыма. Минное поле перед фронтом 
наступления нашей роты взорвано. С криками «ура» мы 
бросились в атаку, молниеносно преодолели разминиро-
ванное поле и ворвались в деревню.
Гитлеровцы не ожидали такого удара. Они рассчитыва-

ли, что когда наши бойцы будут подрываться на минах, а 
дежурные пулеметчики на переднем крае станут отбивать 
наши атаки, они успеют подняться с постелей и занять 
свои места в обороне. Но наша рота застала их врасплох. 
Ворвавшись в деревню, мы начали забрасывать гранаты 
в окна домов. У немцев поднялась большая паника, они в 
чем попало начали выскакивать на улицу. В центре дерев-
ни я увидел двух немцев, которые, выбежав из дома, ста-
ли разворачивать в нашу сторону противотанковую пушку. 
Я кинул гранату, попадание было точным…
Вскоре мы окружили и уничтожили штаб батальона, ов-

ладели западной окраиной деревни.
Вдруг увидели, как примерно в 800 метрах от нас гитле-

ровцы выкатывают из укрытия два орудия. Тут я вспом-
нил, что в центре деревни осталась пушка, расчет которой 
уничтожен гранатой. Взял с собой санинструктора Холопо-
ва, и бегом помчались с ним туда. Немцы открыли огонь 
из автоматов, но нам удалось благополучно добраться до 

цели. Мы никогда прежде не видели немецкую 37-милли-
метровую пушку, но я танкист и отлично знал устройство 
своих пушек, поэтому был уверен, что справлюсь и с не-
мецкой…
Пытаюсь открыть затвор, а он не открывается. Внима-

тельно вглядываюсь и нахожу инерционный предохрани-
тель. Теперь все становится ясно: нужно «утопить» его, 
и затвор откроется. Возле пушки немцы приготовили для 
нас много осколочных и бронебойных снарядов. Пока-
зываю своему помощнику те, что с тупым наконечником. 
Приказываю подавать только их. Первый выстрел! Холо-
пов докладывает: попадание точное, снаряд разорвался 
на огневой позиции немецких артиллеристов. Для на-
дежности посылаем туда еще три снаряда. Так удалось 
уничтожить оба вражеских расчета. Затем стали стрелять 
по засевшим в домах немецким автоматчикам и пулемет-
чикам.
Рота вела бой несколько часов, кончались боеприпасы. 

Соседние подразделения полка завязли в бою. И тут мы 
заметили, как около 200 гитлеровцев из соседней деревни 
Вараксино полукольцом обходят нас по кромке леса. Надо 
было отходить.
Дав роте команду на это, сам с тремя бойцами, в том 

числе и с Холоповым, быстро выкатили ту немецкую пуш-
ку, успели поднести штук 30 снарядов. Немцы, не встре-
чая сопротивления, продвигались по снежному полю к 
Архангельскому. Когда расстояние сократилось метров до 
700, мы открыли огонь из пушки. Однако остановить на-
ступавших огнем одной маленькой пушки было невозмож-
но. К тому же вокруг нас рвались мины их шестистволь-
ного миномета. Слева увидели группу немцев, которые, 
прикрываясь сараями, по огородам стали обходить нас. 

Решили отойти к своим. Вытаскиваю из 
затвора пушки ударник с бойком и боевую 
пружину…
А ночью снова пошли в атаку. В ту же 

пушку, из которой стреляли утром, опять 
вставил ударник с бойком и боевую пру-
жину, опять открыли огонь по немцам. 
Вскоре бойцы нашей роты взяли еще две 
такие пушки, я показал им, как стрелять. Из 
трех пушек мы выпустили по врагу много 
снарядов, отражая немецкие контратаки и 
обеспечивая роте продвижение вперед…
После боев под Москвой Николай Пав-

лович Бочаров воевал на многих фронтах: 
под Ржевом и Кривым Рогом, на Карель-
ском перешейке и в Прибалтике, участво-
вал в Висло-Одерской и Берлинской опе-
рациях. Закончил войну у стен рейхстага в 
звании подполковника и в должности заме-
стителя командира отдельного тяжелого 
самоходного полка. Продолжал службу, 
окончил академию бронетанковых войск, 
командовал полком и дивизией, стал гене-
рал-майором.
Памятный знак, установленный в авгу-

сте (об этом писала наша газета) на месте 

подвига советских воинов, стал символом безграничной 
признательности жителей поселения Н.П.Бочарову и его 
товарищам за их мужество и героизм, проявленные при 
освобождении территории нынешнего поселения от не-
мецких оккупантов.
Инициатором благородного дела выступила школа. А 

деньги на памятный знак собирали всем миром, как под-
черкнул в своем выступлении глава администрации сель-
ского поселения «Завидово» А.М.Пляскин. Самый первый 
и наиболее весомый вклад сделал директор ООО «Строй-
Гарант» А.Р.Шуркин. Активно подключились к организаци-
онной работе члены ветеранской организации во главе с 
председателем Т.Ф.Купреевой…
На митинге по случаю открытия памятного знака вы-

ступили депутат Законодательного собрания Н.А.Егорова, 
глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава районной 
администрации О.В.Лобановский, полный кавалер ордена 
Славы И.А.Рулев, депутаты…
Они говорили о величии подвига нашего народа, о том, 

что память об этом должна жить вечно. И о том, какое 
доброе дело совершено в сельском поселении благодаря 
общим усилиям.

В. ДЕМИН.
Фото М. Малахова.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС

(Начало на 1-й стр.).
- Воспитатель – это особое состояние души, - отметил 

Олег Владимирович Лобановский. – Это люди, которые 
помогают маленьким детям делать первые шаги в боль-
шой мир, и не только помогают им во всем, но и вырабаты-
вают гражданскую позицию. Ведь то, что закладывается 
в детском саду, впоследствии является базой, которая 
используется по всей жизни: в школе, в вузе и далее. Спо-
собность учиться, общаться со сверстниками, строить от-
ношения с окружающими – роль воспитателя во всём этом 
нельзя переоценить.

- Поздравляя вас с Днем воспитателя, следует заме-
тить, что дошкольным работникам особо повезло, потому 
что следом идет ещё один ваш профессиональный празд-
ник – День учителя, - сказала Ольга Юрьевна Булгакова. 
– А на самом деле ваш труд заслуживает самых добрых 
слов не только в праздники, но и каждый день. Дорогие 

с пожеланием конкурсантки: 
«Не надо ждать чудес – чудите 
сами, пусть светятся у малы-
шей глаза!».
По единодушному решению 

членов жюри во главе с пред-
седателем Е.Г.Гормаш, мак-
симальную оценку 6 баллов 
получили все участницы кон-
курса. Кто из них выйдет в ли-
деры, станет известно в ходе 
следующих профессиональ-
ных испытаний. Конкурсанткам 
предстоит написать сочинение-
эссе «Что значит быть воспита-
телем детского сада?», под-
готовить презентацию опыта 
работы с представлением ме-
тодических материалов, про-
вести открытые мероприятия 

с самоанализом в своём образовательном учреждении, 
пройти конкурс «Создание развивающей среды в группе».
Имя победителя муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года-2017» 

коллеги, от всего сердца хочу пожелать, чтобы не закан-
чивались силы на вашем профессиональном пути, чтобы 
вы подзаряжались за счет хороших новостей, добрых вза-
имоотношений, интересных событий!
К первому этапу конкурса участницы подготовили са-

мопредставление на тему «В страну чудес я открываю 
дверь», и каждое выступление было по-своему чудесным. 
Вместе с Валентиной Викторовной Понаморевой (детсад 
№ 3) на сцену вышли герои сказочной повести «Малыш и 
Карлсон». Оксана Валерьевна Хохлова (детсад № 9) ис-
пекла к празднику необычные пироги с такими начинками, 
как терпение, житейский опыт, вдохновение. В образе из-
балованной дочки состоятельного бизнесмена предстала 
перед зрителями Лидия Викторовна Петерсон (детсад № 
1), а коллеги Любови Леонидовны Тупицыной (детсад д. 
Мокшино) превратились в прекрасных фей в соответствии 

мы узнаем после финального творческого состязания, ко-
торое состоится 27 января.

Н. БАРАНОВСКАЯ.
Фото автора.

В зрительном зале

...Лидия Петерсон

На сцене - Валентина Понаморева...

...Оксана Хохлова...

И.А.Рулев на открытии памятного знака

Цветы к памятному знаку



и т.д. – ред.). Как только информация о преступлении ста-
новится известна в дежурной части, на место выезжает 
следственно-оперативная группа, иногда дополнительно 
усиленная оперсотрудниками. Проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия: установление и опрос свидетелей 
и потерпевших, установление лиц, совершивших престу-
пление, получение оперативной информации и т.д. Само 
уголовное дело возбуждает следователь следственного 
отдела полиции или следственного комитета, в зависимо-
сти от подследственности, уголовный розыск занимается 
непосредственно розыском преступников. Так что мы на-
ходимся «на острие атаки»…
Часто шутят, что чтобы работать в уголовном розыске, 

надо родиться опером. Есть здесь весомая доля прав-
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ХУДЕЕМ  ПРАВИЛЬНО,
или Как бариатрическая хирургия  помогает избавиться от лишнего веса
Д о с т у п н а я 

еда, изменения 
в образе жизни 
и привычках со-
временного че-
ловека привели к 
распространению 
такого заболева-
ния как ожире-

ние.   Медицинские факты свидетельствуют о катастрофи-
ческом нарастании  числа людей с избыточным весом. По 
данным  Всемирной организации здравоохранения, в 2014 
году уже более 1,9 миллиарда взрослых людей планеты 
имели избыточный вес и свыше 600 миллионов человек 
страдали от ожирения. В России, согласно официаль-
ным данным, 54 процента мужчин старше 20 страдают от 
лишнего веса и 18,4 процента - от ожирения. Среди рос-
сийских женщин ожирение наблюдается у 28,4 процента 
женщин, а лишний вес - почти у 59 процентов женщин. В 
Тверской области только на официальном учете состоит 
уже более 16000 пациентов с ожирением. 
Все понимают, что избыточный вес, как и ожирение, это 

заболевание с аномальными или излишними  жировыми 
отложениями, которые могут нанести ущерб здоровью. 
Чтобы уточнить истинное свое состояние, необходимо  
выполнить несложное действие, используя любой каль-
кулятор,  в том числе и в мобильном телефоне. Индекс 
массы тела (ИМТ) рассчитывается  как отношение веса 

тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). 
Если получится 25 и ниже, можно не волноваться, а если  
больше 25 - это уже избыточная масса тела,   30 или боль-
ше – ожирение первой степени, 35-40 - второй степени, 40 
– третьей, после 45 - уже так называемое  суперожирение.
Проблема, к сожалению, не только в косметических не-

достатках и физических неудобствах, присущих полным 
людям. Сегодня абсолютно уверенно можно говорить, что 
жировая ткань человека выделяет большое количество 
гормонов, воздействующих на различные органы и си-
стемы.  Доказано, что такие заболевания, как  сахарный 
диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, рак (жен-
ских половых органов, груди и толстой кишки), гиперто-
ническая болезнь, высокий холестерин в крови,  инсульт, 
камни желчного пузыря, проблемы дыхания во время сна, 
поражение суставов, бесплодие и импотенция напрямую 
связаны с лишним весом.
Особое место занимает сахарный диабет второго типа 

как широко распространенное заболевание, ведущее к це-
лому ряду тяжелейших недугов, которые хорошо извест-
ны не только врачам: гангрена  нижних конечностей, по-
теря зрения,  поражение почек и сосудов головного мозга. 
Кстати, в Тверской области только выявленных больных 
сахарным диабетом 2 типа насчитывается  свыше 35000 
человек. Избыточный вес и сахарный диабет 2 типа - вза-
имосвязанные заболевания. Важный признак, предсказы-
вающий риск развития у полных людей сахарного диабета 
2 типа, - окружность  талии. За эталон окружности талии 

принято значение от 72,5 до 85 см. У мужчин с большей 
(до 99 см) окружностью талии риск развития сахарного ди-
абета 2 типа повышается как минимум в два раза. А у тех, 
кто отрастил себе брюшко с окружностью талии 100 см и 
более – риск эндокринного заболевания  в 12 раз более 
высок. Считается, что «опасной» в плане развития сахар-
ного диабета 2 типа следует признать окружность талии 
уже в 94 см и свыше. Конечно, здесь дело не в талии, а 
в количестве внутреннего (висцерального) жира,  который 
препятствуя нормальной  работе инсулина, по замкнутому 
кругу приводит к еще большему накоплению жировой тка-
ни. 

 Медицинская наука на протяжении последних  50  лет 
активно  и с успехом занимается проблемой избыточно-
го веса, находя новые, более эффективные  способы его 
снижения. Сегодня легко можно найти различные типы 
диет, лекарственные препараты, снижающие аппетит, 
фитнес-клубы  с целевым тренингом. Немало и шарла-
танов, просто обещающих не безвозмездно и за короткий 
срок с помощью таинственных снадобий помочь избавить-
ся от ожирения. Задавшись целью, человек, используя 
различные методы, может снизить вес, однако удержать 
его сниженным могут из них только 5  процентов. Осталь-
ные так же легко и  быстро его набирают, доходя до уже 
привычной для себя формы.
Безуспешные попытки снижения веса,  появление забо-

леваний, связанных с ожирением, социальные проблемы 
и возникающие на этой почве семейные неурядицы  по-

буждают обращаться за помощью к тем, кто реально и 
надежно может избавить пациента не только от лишнего 
веса, но и, стоит говорить уверенно, - от сахарного диа-
бета  2 типа.
Раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения, 

называется бариатрической хирургией. С ней не следует 
путать пластическую хирургию, улучшающую внешний об-
лик пациента, включающую иссечение излишних жировых 
отложений или отсасывание подкожного жира. Задачами 
бариатрической хирургии является  снижение массы тела 
путем изменения анатомии пищеварительного тракта, 
приводящее к улучшению обмена веществ. Существует 
несколько различных типов применяемых операций: от 
уменьшения объема желудка до сложного перекраивания  
пищеварительной петли. Проще говоря, в результате че-
ловек за раз сможет съесть 100 - 150 граммов еды, что 
позволит контролировать поступление пищевой энергии. 
Вариант операции подбирается для пациента индивиду-
ально после тщательного и всестороннего обследования. 
Ежегодно в мире проводится порядка 100000 операций, 
в  России этот показатель, к сожалению, едва дотягива-
ет  до 1000. Как правило, после бариатрической операции 
снижение веса происходит постепенно, в течение 1 - 1,5 
лет. Затем вес стабилизируется, при этом отмечается 
снижение или нормализация артериального давления, 
сахара крови и другие положительные эффекты. Поэтому 
бариатрия в современном виде еще называется хирурги-
ей ожирения и метаболической хирургией.
Таким образом, сегодня, используя накопленные науч-

ные знания и личный опыт, врачи имеют возможность не 
только донести информацию, но и предложить консульта-
тивную помощь, обследование, а если потребуется - вы-
полнить бариатрическую хирургическую операцию.

В. СИЛАЕВ,  
хирург высшей категории, доцент, кандидат 

медицинских наук.

КАК 
ПОЛУЧИТЬ 
ДЕНЬГИ?

Дорогие работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Испокон веков и до сегодняшних дней 

труд крестьянина, хлебороба остается самым важным на планете, но и самым нелегким. 
Это праздник не только работников сельского хозяйства, но и всех жителей села. Всех, 

кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и 
овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Несмотря на 
сложные условия, в которых находится современный агропромышленный комплекс, работ-
ники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и пре-
данности своему делу. Спасибо всем труженикам села, особенно низкий поклон ветеранам, 
передовикам производства за самоотверженный труд
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и удачи во всем, благоприятных условий на буду-

щий сельскохозяйственный год! 
Глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА. 

Глава администрации района  О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

(Начало темы на 1-й стр.).
Так что же надо для того, чтобы получить шанс 

на такую социальную выплату? Для участия в 
этой социально ориентированной программе 
членам молодой семьи необходимо жить в Ко-
наковском районе, иметь возраст от 18 до 35 лет 
включительно и нуждаться в своем жилье. Ведь 
главной целью программы является предостав-
ление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семей. Участни-
цей подпрограммы может быть молодая семья, 
в том числе, неполная молодая семья, состоя-
щая из 1 молодого родителя и 1 и более детей, 
где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная моло-
дая семья, состоящая из одного родителя, явля-
ющегося гражданином Российской Федерации, 
и одного и более детей, соответствующая сле-
дующим условиям: возраст каждого из супругов 
либо 1 родителя в неполной семье на день при-
нятия правительством Тверской области реше-
ния о включении молодой семьи - участницы 
подпрограммы в список претендентов на по-
лучение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет, семья должна быть 
признана нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, должно иметься наличие у семьи дохо-
дов либо иных денежных средств, достаточных 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

 Молодой семье необходимо предоставить:
1. Выписку из решения органа местного само-

управления, подтверждающую нуждаемость 
молодой семьи в улучшении жилищных усло-
вий (оригинал).

2. Паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, на каждого члена семьи (копию 
и оригинал).

3. Свидетельство о рождении ребенка либо 
документы, подтверждающие усыновление ре-
бенка (копию и оригинал).

4. Свидетельство о браке (на неполную семью 
не распространяется, копию и оригинал).

5. Справку о составе семьи.
6. Подтверждение доходов, достаточных для 

получения ипотечного кредита или займа на 
рыночных условиях или наличия иных средств, 
необходимых для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья.
Порядок предоставления и размер социаль-

ных выплат на приобретение жилья определя-
ются в соответствии с «Правилами предостав-
ления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их 
использования в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы" (постановление Правитель-
ства Российской Федерации  № 1050 от 17 де-
кабря 2010 г.) .

По информации ОМПКиС
 администрации Конаковского района.

5 октября – День сотрудников уголовного розыска России
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА!

Поздравляем вас с Днём сотрудников уголовного розыска МВД Российской Федерации.
Сфера вашей деятельности ответственна и сложна. На протяжении долгих лет специалисты сыскного дела 

охраняют безопасность страны и покой граждан, ведут ежедневную и многоплановую борьбу с преступностью. Не 
случайно уголовный розыск называют передовым подразделением полиции, где опасность и риск являются обыден-
ным явлением, где сама профессия сыщика давно стала образом жизни.
Уважаемые работники и ветераны уголовного розыска! В канун профессионального праздника примите слова ис-

кренней благодарности за безупречную службу! Желаем вашим семьям мира, благополучия, понимания и терпения. 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых моментов, и пусть вам всегда сопутствует удача!

Глава Конаковского района   Л.А.КОЗЛОВА.
Глава администрации района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

ОПЕРОМ НАДО РОДИТЬСЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РАЙОНА

9 октября – День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

молочные и свиноводческие фермы, корм 
для питомцев которых обеспечивается 
тысячами гектаров угодий, расположен-
ных не только вокруг Дмитровой Горы, но 
и в Ручьевском и Селиховском сельских 
поселениях. В ноябре будет торжествен-
но сдан в эксплуатацию новый молокоза-
вод, который может производить намного 
больше продукции, чем старый. В окрест-
ностях деревни Ручьи построен совре-
менный молочный комплекс на несколько 
тысяч голов КРС, рядом с Селиховом го-
товится к сдаче свинокомплекс на десятки 
тысяч свиней. «АгроПромкомплектация» 
под руководством Сергея Новикова обе-
спечивает работой  только в нашем райо-
не свыше 3,5  тысяч человек. А ведь есть 
еще Ржев, Курск, Москва… 
Стараются не отставать и другие хозяй-

ства района, те, что работают с советских 
времен. Их осталось немного. Это, прежде 
всего, коллективное хозяйство «Шошин-
ское» с бессменным председателем Ва-
силием Цапковым. Это СПК «Завидово», 
которым руководит Виктор Клишин. Все 
они специализируются на выращивании 
кормов, производстве молока и мяса. 
Помимо Дмитровой Горы, у нас есть еще 
бренды: далеко за пределами района из-
вестны меха ОАО «Зверохозяйство Мел-
ковское» и элитный семенной картофель 
ООО «Редкинская АПК». Трудятся на 
нашей земле и фермеры, среди которых 
больше всего на слуху КФХ «Белое озе-

В начале октября сотрудники уголовного розыска Рос-
сии празднуют свой профессиональный праздник. В среде 
правоохранителей оперуполномоченные угро занимают 
особую нишу, недаром их называют элитой МВД. О сегод-
няшнем дне конаковского уголовного розыска нашему кор-
респонденту рассказал начальник ОУР ОМВД России по 
Конаковскому району капитан полиции Максим Муравей-
ко. Сам он уже 12-й год в органах, начинал в патрульно-
постовой службе, потом перешел в угрозыск, в качестве 
руководителя отдела работает с октября 2014-го.

- Всего в отделе 11 сотрудников, основная наша задача 
– раскрытие преступлений тяжкого и особо тяжкого соста-
ва (грабеж, разбой, тяжкие телесные повреждения, квали-
фицированное убийство, некоторые виды изнасилования 

Конаковский район недаром считается са-
мым «продвинутым» в Тверской области: он 
очень разносторонне развит. У нас взят курс 
на туристическо-рекреационный вектор раз-
вития, чему пример -  проект «Завидово». 
Но, помимо этого, в районе неплохо развита 
промышленность и очень хорошо – сельское 
хозяйство. 
Разумеется, флагман здесь – Группа ком-

паний «АгроПромкомплектация», чьи сель-
скохозяйственные и перерабатывающие 
предприятия, производящие мясную и молоч-
ную продукцию, надолго определили другой 
вектор развития - сельскохозяйственный. 
Название старинного русского села Дмитрова 
Гора стало таким же брендом, как и название 
села Завидово для туризма. У нас работают 
современный мясоперерабатывающий завод, 

ро», выращивающее зерновые и овощные 
культуры.
Хорошо представлена у нас и сельхоз-

переработка. Помимо Дмитровой Горы, на 
территории Конаковского района осущест-
вляет свою полезную деятельность «Ком-
пания Продвижение», чей бренд «Молоч-
ная здравница» полюбился конаковцам, 
да и не только им. Кстати, на прошлой 
неделе компания стала участником «Дней 
сыра», которые проходили в Москве, на 
Манежной площади.  Наши производите-
ли выступили там с новинками: сырами с 
белой плесенью и полутвердыми сырами. 
А на этой неделе «Продвижение» наряду с 
15 производителями из Тверской области 
участвовало в «Золотой осени», опять же 
в Москве. Не стоит забывать и про неболь-
шой, но очень симпатичный колбасный за-
водик из Селихова, который прославляет 
наш район торговой маркой «Конаковские 
колбасы». И все мы любим наш конаков-
ский хлеб.
И пусть последние упомянутые нами 

производства имеют отношение больше 
к пищевой промышленности, чем к сель-
хозпереработке, но в этот день будут обя-
зательно чествовать и их. А праздничный 
вечер всех аграриев района состоится се-
годня в Конакове, в "ДОМОкафе». «Заря» 
присоединяется к поздравлениям и гово-
рит: спасибо вам, друзья, за то, что вы нас 
кормите!

М.АЛЕКСЕЕВ.

*  Ваше  здоровье

ды: оперативник должен обладать незаурядными рабочими и 
человеческими качествами: аналитическим умом, хитростью, 
крепкими нервами и даже артистизмом. Это не говоря о чисто 
физических данных. Опер должен хорошо бегать, стрелять, 
тихо сидеть в засаде и много еще чего уметь. Кроме того, у него 
ненормируемый рабочий день, постоянный риск и общение с 
криминалом. Все это не каждому по плечу. Поэтому здесь рабо-
тают те, кто любит профессию и кто умеет работать.
А основной показатель работы - раскрываемость тяжких и 

особо тяжких преступлений. В Конаковском районе она выше 
средней по Тверской области и за 9 месяцев этого года состави-
ла 65 процентов. И все эти проценты - благодаря людям. Давно 
работает «творческий тандем» из старших оперуполномочен-
ных Ю.В.Смирнова и О.И.Соколова. Благодаря их грамотным 
действиям недавно было раскрыто покушение на изнасило-
вание несовершеннолетней, которое случилось этим летом в 
конаковском бору. Дело готовится к направлению в суд. Мож-

но также вспомнить двойное убийство в деревне 
Заполок, где пьяный преступник, находясь в доме 
потерпевших, до смерти забил мужчину-инвалида 
и его мать. Преступление было совершено в фев-
рале, дело раскрыто, направлено в суд. В этом 
году сотрудниками ОУР была также выявлена 
преступная группа из трех человек (2 конаковца и 
1 житель Зубцова), которые промышляли кражами 
из дач и домов. Было доказано 25 эпизодов, про-
изошедших с ноября 2015 по февраль 2016 года. 
Задержаны преступники были в марте, дело также 
находится в суде. 
Есть в отделе и женщины. Давно работает 

старшая оперуполномоченная Т.А.Орлова, кото-
рая занимается розыском скрывающихся  лиц, 
«потеряшек», трупов и т.д. Благодаря ее работе 
недавно пойман находящийся в федеральном 
розыске за совершение тяжких преступлений че-
ловек. Хорошо работают и относительно молодые 
сотрудники, которые в отделе 3 - 4 года, например, 
оперуполномоченные Д.В.Розников, А.В.Нефедов 
и В.В.Серебряков. Ну и стоит отметить одного 

из самых опытных сотрудников заместителя начальника ОУР 
В.Г.Гулияна.
В среду конаковских оперов поздравил глава администра-

ции Конаковского района О.В.Лобановский. Он вручил Почет-
ные грамоты В.В.Серебрякову, А.В.Нефедову, М.М.Алваняну, 
С.Н.Хисамутдинову, М.Н.Муравейко, Ю.В.Смирнову и 
О.И.Соколову. Также поздравить сотрудников уголовного ро-
зыска приехали руководители правоохранительных, судебных 
и военных органов района. Редакция «Зари» присоединяется 
к поздравлениям и желает всем операм Конаковского района 
крепкого здоровья, понимания в семье, поменьше «висяков» и 
как можно больше раскрытий!

М. МАЛАХОВ. Фото автора.

О.В.Лобановский вручает Почетную грамоту О.И.Соколову
Начальник ОУР ОМВД России по Кона-

ковскому району капитан полиции Максим       
Муравейко
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

УКРАЛИ МОТОР «ЯМАХА»…
В период с 25 сентября по 1 октября неустановлен-

ное лицо проникло в металлический ящик, располо-
женный на территории участка по ул. Набережная д. 
Городище, откуда совершило хищение лодочного мо-
тора «Ямаха» стоимостью 55200 рублей. По данному 
факту решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

…И АНТЕННУ
26 сентября неустановленное лицо путем свободного 

доступа с территории гостиничного комплекса «Ривер-
клаб» в Конакове совершило кражу секций антенного по-
ста «ТНА-57», принадлежащего ООО «Викомо». По данно-
му факту проводится проверка.

ПО "ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
27 сентября около 11 часов неустановленное лицо 

проникло на территорию земельного участка по ул. 
Лесной, принадлежащего жителю г. Конаково, где из 
металлического ангара совершило хищение детского 
снегоката, колеса от велосипеда и ручного насоса. В 
ходе проведения розыскных мероприятий сотрудни-
ками ОМВД по «горячим следам» установлено, что 
данное преступление совершил житель Таджикистана. 
С гражданина получены признательные показания, он 
задержан.  

НЕЗАКОННО 
ДОБЫВАЛИ ПЕСОК

27 сентября сотрудниками ОМВД России по Конаков-

скому району выявлен факт незаконной 
разработки карьера по добыче обще-
распространенных полезных ископае-
мых (песка) на землях сельскохозяй-
венного назначения вблизи деревни 
Белавино. По данному факту проводит-
ся проверка. 
ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ

28 сентября в  Редкинское отделе-
ние полиции поступило заявление 
от жительницы Радченко о том, что  
в период с 14 часов 25 сентября до 
15 часов 27 сентября неустановлен-
ное лицо проникло в хозяйствен-

ную постройку, расположенную в 230 метрах от 
дома                № 49 поселка Радченко, откуда похитило 
велосипед «Стелс», автонасос и электротриммер. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. 2 октября 
в конаковскую полицию с заявлением обратилась жи-
тельница г. Конаково, в котором указала, что неуста-
новленное лицо похитило подростковый велосипед 
модели «Профи» светло-зеленого цвета, оставлен-
ный возле мусорных баков в районе дома № 96  на ул. 
Первомайской в г. Конаково. По данному факту прово-
дится проверка.
ЛОДКУ НАШЛИ, МОТОР ПОКА НЕТ
В ночь с 27 на 28 сентября неустановленное лицо про-

никло в гараж, расположенный на участке по ул. Приволж-
ской деревни Глинники, откуда совершило хищение лодки 
«Прогресс-4» с установленным на ней лодочным мотором 
«Тохатсу» 50 л.с. черного цвета. В ходе проведенных ро-
зыскных мероприятий сотрудниками конаковской полиции 
лодка была обнаружена в 100 метрах от СНТ «Волга-1» в 
технически исправном состоянии. Мотор на лодке отсут-
ствовал. По данному факту возбуждено уголовное дело.

РЕШАЕТСЯ ВОПРОС
А 1 сентября в полицию поступило сообщение от жи-

теля Московской области о том, что неустановленное 
лицо путем повреждения металлического троса со-
вершило хищение лодки «Казанка» на берегу Волги, в 
700 м от дома № 32 в деревне Устье. По данному факту 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«УРАЛ» ТЕПЕРЬ 
БЕЗ АККУМУЛЯТОРА

По сообщению в полицию жителя деревни Белавино, 
в период времени с 14 по 28 сентября неустановленное 
лицо путем свободного доступа совершило хищение ак-
кумуляторной батареи с принадлежащего ему мотоцикла 
«Урал», находившегося на территории земельного участ-
ка в деревне. По данному факту проводится проверка.

КРАЖА ИНСТРУМЕНТОВ
29 сентября в Конаковский отдел полиции с заявле-

нием обратился житель деревни Ручьи, в котором ука-
зал, что в период с 26 до 29 сентября неустановлен-
ное лицо совершило проникновение в хозпостройку, 
расположенную на территории дома по ул. Заречной, 
откуда совершило кражу имущества: бензиновый 
триммер «Лесник», ручной электрический рубанок 
«Интерскол», шуруповерт «Dexter power ic 144co», 
электрический лобзик черно-синего цвета, болгарка. 
30 сентября в Конаковский отдел полиции с заявлени-
ем обратился житель Москвы, в котором указал, что 
неустановленное лицо в период с 26 по 30 сентября 
проникло в принадлежащий ему дом, расположенный 
в д. Данилово, откуда похитило бензопилу «Патриот», 
электрическую пилу «Бош», электрический лобзик, 
электрическую дрель, болгарку. По всем фактам воз-
буждено уголовное дело.

30 сентября в Завидовское отделение полиции с заяв-
лением обратился житель Москвы, в котором указал, что в 
период с 29 по 30 сентября неустановленное лицо проник-
ло в принадлежащий ему дачный дом, расположенный на 
ул. Октябрьской в поселке Новозавидовском, откуда похи-
тило бензиновый триммер марки «Нuter ggt-1300s», бен-
зопилу марки «Нusqvarna», черную хозяйственную сумку, 
зеркало в металлической оправе, комплект «Триколор-
ТВ». По данному факту проводится проверка.
В период времени с 29 по 30 сентября неустановленное 

лицо проникло в кладовку, расположенную в подъезде д. 
44 по ул. Первомайская в г. Конаково, откуда совершило 
хищение электроинструментов: бензотриммера, торцевой 
пилы, а также банки краски «Пинотекс». По данному факту 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОХИЩЕНИЕ В РУЧЬЯХ
Неустановленное лицо с вечера 29 по утро 30 сен-

тября путем свободного доступа со строящейся фер-
мы, расположенной в районе д. Ручьи, совершило 
хищение электрического шкафа с автоматами защиты 
размером 60 на 80 см. По данному факту проводится 
проверка. 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
30 сентября сотрудниками полиции в рамках операции 

«Арсенал» за нарушение правил хранения огнестрельно-
го оружия у жителя д. Мокшино изъято ружье ИЖ-27, а у 
жителя п. Новозавидовский за нарушение сроков перере-
гистрации оружия изъято огнестрельное охотничье ружье 
«Браунинг». В отношении граждан составлены протоколы 
об административном правонарушении. 1 сентября со-
трудниками конаковской полиции за нарушение правил 
перевозки гражданского оружия у жителя п. Редкино изъ-
ято охотничье ружье ИЖ-27. Гражданин привлечен к адми-
нистративной ответственности. 
СНОВА ФАЛЬШИВАЯ КУПЮРА
1 октября около 18.10 фармацевт аптеки «Витамин» 

(г. Конаково, ул. Энергетиков), находясь на рабочем 
месте, выявил при покупке лекарственных средств 
мужчиной денежную купюру достоинством в 5000 ру-
блей, которая вызвала сомнение в подлинности. Ку-
пюра изъята, по данному факту проводится проверка.
И СНОВА ПРО ФИКТИВНУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ
1 октября конаковскими полицейскими выявлен факт 

фиктивной регистрации граждан Таджикистана, граж-
данина Узбекистана, гражданина Украины по адресу: г. 
Конаково, Первомайский переулок. Также выявлен факт 
фиктивной регистрации граждан Таджикистана, граждани-
на Молдовы, гражданина Армении по адресу: г. Конаково, 
ул.1-я Набережная. Выявлен факт фиктивной регистрации 
граждан Таджикистана, гражданина Азербайджана, граж-
данина Украины по адресу: Конаковский район, д. Юрьево. 
И, наконец, выявлен факт фиктивной регистрации граж-
дан Молдовы по адресу: Конаковский район, с. Селихово, 
ул. Новая. В действиях принимающей стороны усматрива-
ются признаки преступления, предусмотренного ст. 322 УК 
РФ. По данному факту проводится проверка.

По информации ОМВД 
России Конаковского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Фудяевым Александром 

Денисовичем квалификационный аттестат №69-11-322  
почтовый адрес:  171256 Тверская область, городское 
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная 
Волги, д. 38-а, офис №13, demetra_konakovo@mail.ru. 
Телефон 8(48242) 3-05-90
в отношении земельного участка с  кадастровым но-

мером  69:15:0102401:847,  расположенного   по адресу: 
Тверская обл., Конаковский район, Селиховское   сель-
ское поселение  снт «Радуга», уч-к №119    выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы   земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является   Ярыгин 

Сергей Владимирович,  почтовый адрес заказчика:  Мо-
сковская обл., г. Химки, ул. Строителей, д. 4, кв. 139   Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., Конаковский район,  Селиховское  сельское посе-
ление, снт «Радуга», уч-к №119       «07» ноября »  2016 
г.     в 11  часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Тверская обл.,  городское по-
селение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная 
р. Волги, д.38а, офис №13. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с “10” октября  2016 г.  по “17” октября  
2016 г. по адресу: Тверская обл.,  городское поселение 
город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, 
д.38а, офис №13
Смежные  земельные  участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение грани-
цы расположены в кадастровом квартале  69:15:0102401; 
69:15:0000010;  При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-

СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Фудяевым Александром 

Денисовичем квалификационный аттестат №69-11-322  
почтовый адрес:  171256 Тверская область, городское 
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная 
Волги, д. 38-а, офис №13, demetra_konakovo@mail.ru. 
Телефон 8(48242) 3-05-90
в отношении земельного участка с  кадастровым но-

мером  69:15:0102401:736,  расположенного   по адресу: 
Тверская обл., Конаковский район, Селиховское   сель-
ское поселение  снт «Радуга», уч-к №120    выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы   земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является   Ярыгин 

Сергей Владимирович,  почтовый адрес заказчика:  Мо-
сковская обл., г. Химки, ул. Строителей, д. 4, кв. 139   Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., Конаковский район,  Селиховское  сельское посе-
ление, снт «Радуга», уч-к №120       «07» ноября »  2016 
г.     в 11  часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Тверская обл.,  городское по-
селение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная 
р. Волги, д.38а, офис №13. Возражения по проекту ме-

жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с “10” октября  2016 г.  по “17” октября  
2016 г. по адресу: Тверская обл.,  городское поселение 
город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, 
д.38а, офис №13
Смежные  земельные  участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение грани-
цы расположены в кадастровом квартале  69:15:0102401; 
69:15:0000010;  При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

***
Извещение о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Када-

стровый центр» 
Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, 

ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефо-
на) тел. 8-903-803-83-15 (адрес электронной почты) 
kadastr_69mail.ru  (№ квалификационного аттестата) 
№ 69-11-449  в отношении земельного участка с К№ 
69:15:0143601:23, расположенного по адресу: Тверская 
область, Конаковский район,  Городенское с/п, д. Бор-
цино, снт «Монолит», уч.21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Макаркина Вера Даниловна, г. Москва, ул. Байкальская, 
д.16, корп. 3, кв. 4, т.8-960-714-33-35; 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская область, г.Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, 
«07» ноября 2016 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Конаково, 
ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 07 ок-
тября 2016 г. по 21 октября 2016 г. по адресу: Тверская 
область, г.Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: Земельный участок расположенный по грани-
це н1-н2 по адресу: Тверская область, Конаковский 
район,  Городенское с/п, д. Борцино, снт «Монолит»,    
К№69:15:0143601:8
Земельный участок расположенный по границе 

н2-н3 по адресу: Тверская область, Конаковский рай-
он,  Городенское с/п, д. Борцино, снт «Монолит»,    
К№69:15:0143601:22
Земельный участок расположенный по границе 

н4-н1 по адресу: Тверская область, Конаковский рай-
он,  Городенское с/п, д. Борцино, снт «Монолит»,    
К№69:15:0143601:24
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

***
Извещение о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкиной В.А. ООО «Када-

стровый центр» 
Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, 

ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефо-
на) тел. 8-903-803-83-15 (адрес электронной почты) 
kadastr_69mail.ru  (№ квалификационного аттестата) 
№ 69-11-449  в отношении земельного участка с К№ 
69:15:0211503:27, расположенного по адресу: Тверская 
область, Конаковский район, с/п «Завидово», снт «За-

видово», уч. 199, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Варгасова Галина Александровна, г. Москва, ул. 
Расковой, д.30, кв.29, т.8-967-032-76-98; 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул. Учебная, 
д.7, офис 2а, «07» ноября 2016 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г.Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принима-
ются с 07 октября 2016 г. по 21 октября 2016 г. по 
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул. Учебная, 
д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: Земельный участок расположенный по гра-
нице н1-н2 по адресу: Тверская область, Конаков-
ский район,  с/п «Завидово», снт «Завидово»,уч. 198    
К№69:15:0211503:28
Земельный участок расположенный по границе 

н3-н4 по адресу: Тверская область, Конаковский 
район,  с/п «Завидово», снт «Завидово»,уч. 200   
К№69:15:0211503:26
Земельный участок расположенный по границе 

н4-н1 по адресу Тверская область, Конаковский 
район,  с/п «Завидово», снт «Завидово»,уч. 180   
К№69:15:0211503:12
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

***
Извещение о проведении собрания о согласова-

нии местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО 

«Кадастровый центр» 
Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, 

ул. Красноармейская, д.37, (№ контактного телефо-
на) тел. 8-960-714-33-34 (адрес электронной почты) 
kadastr_69mail.ru  (№ квалификационного аттестата) 
№ 69-15-657  в отношении земельного участка с К№ 
69:15:0200601:10, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, 
д. Долинки, д.19, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Мельникова Ольга Николаевна,  г. Москва, ул. Б. 
Андроньевская, д. 25/33, кв. 33, т.903-596-50-62; 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул. Учебная, 
д.7, офис 2а, «07» ноября 2016 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г.Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принима-
ются с 07 октября 2016 г. по 21 октября 2016 г. по 
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул. Учебная, 
д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Земельный участок расположенный 
по границе н2-н4 по адресу: Тверская область, 
Конаковский район,  Вахонинское с/п, д. Долинки 
К№69:15:0200601:11
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ПРЕДУПРЕДИТЬ АЧС 
В КОНАКОВСКОМ 
РАЙОНЕ - НАША 
ОБЩАЯ ЗАДАЧА

«Мы должны оповестить жителей о возможной 
угрозе, особенно тех, кто связан с животноводством. 
И постараться общими слаженными усилиями пред-
упредить африканскую чуму свиней в Конаковском 
районе», - призвал участников внепланового заседания 
санитарно-противоэпидемической комиссии админи-
страции Конаковского района Олег Владимирович Ло-
бановский. 

3 октября одной из повесток дня стала информация о возникно-
вении африканской чумы свиней на территории Российской Феде-
рации.
Справку об эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

и меры по предупреждению  африканской чумы свиней в Кона-
ковском районе сообщил В.В.Былкин - главный консультант меж-
районного отдела № 2 Главного управления «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской области. Владимир Василье-
вич обратил внимание, что основное количество очагов АЧС среди 
домашних свиней располагается на территории Саратовской, Мо-
сковской, Волгоградской, Воронежской, Архангельской, Рязанской, 
Липецкой областей и Краснодарского края. По очагу АЧС имеют 
Тамбовская, Смоленская, Владимирская, Псковская области. Вы-
явлено по инфицированному АЧС объекту в Московской, Влади-
мирской и Орловской областях.
В режиме карантина по АЧС в дикой фауне на 26 сентября на-

ходится 8 инфицированных АЧС объектов: 5 в Саратовской, 2 в  
Волгоградской областях и очаг в Чувашской Республике.
Обращений в органы госветнадзора района о случаях выявления 

продуктов животного происхождения, поступивших из неблагопо-
лучных по АЧС регионов, не поступало.
Ветеринарными специалистами ГБУ «Конаковская СББЖ» с 

января по сентябрь текущего года проведены профилактические 
работы по исполнению нормативных актов. Проведено 139 обхо-
дов лично-подсобных хозяйств на предмет проведения переучета 
поголовья животных всех видов, их биркования с занесением в ре-
естр. На 30 сентября 2016 года на территории Конаковского района 
содержится 78377 голов свиней, в том числе, в АО «Агрофирма 
Дмитрова Гора» филиал «Дмитрогорский бекон» - 78245 голов. 
Владельцам 132 голов свиней в лично-подсобных хозяйствах рай-
она выданы памятки по правилам содержания и недопущения ис-
пользования в корм пищевых отходов без термической обработки 
(проваривание в течение трех часов). Лабораторные исследования 
на АЧС отобранного материала (1309 проб) от домашних свиней 
дали «отрицательный» результат. Тем не менее, проведена вакци-
нация против классической чумы свиней.
В ГБУ «Конаковская СББЖ» созданы резервы материальных ре-

сурсов, дезинфицирующих средств, необходимых для ликвидации 
очагов АЧС.
Вывоз живых свиней и продукции свиноводства, полученной от 

убоя свиней, в пределах Тверской области проводится по согла-
сованию с Главным управлением «Государственная инспекция 
по ветеринарии» Тверской области. Вывоз за пределы области - 
только по согласованию с руководителем ветеринарной службы 
субъекта-получателя.
По состоянию на 30 сентября 2016 года на территории Тверской 

области очаги АЧС не зарегистрированы.
Пресс - служба администрации Конаковского района.
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ЖЕНЩИНУ СРАЗУ ВИДНО
Любопытная выставка открылась на прошлой неделе в выставочном зале Конаковской межпоселенческой 

центральной библиотеки на ул. Горького, 3. Свои работы представили мать и дочь Бутины, а также Любовь 
Терешина.

Свою экспозицию Валентина и Ка-
трина Бутины назвали «Маленькие 
истории большой вселенной». В ней 
представлены картины, рисунки, 
скульптуры и куклы из оригинальных 
материалов. Немного об авторах. Ва-
лентина Бутина - профессиональный 
художник. В 1976 году она окончила 
Белорусскую Государственную ака-
демию искусств по специальности 
«декоративно-прикладное искусство 
и керамика». Еще студенткой прини-
мала участие в различных выставках. 
Её дипломная работа «Декоративные 
пласты» была представлена на 17-й 
Всесоюзной выставке работ студентов 
художественных вузов СССР в 1976 - 

1977 году в Вильнюсе. После окончания ин-
ститута работала на Борисовском комбинате 
прикладного искусства художником-керами-
стом, создавала эталоны для производства. 
Одновременно она участвовала в междуна-
родных, всесоюзных, республиканских вы-
ставках. До начала 90-х Валентина Никола-
евна приняла участие более чем в тридцати 
выставках. В 1984 году её принимают в Союз 
художников СССР.
В 90-е семья переехала в Змеиногорск Ал-

тайского края. Валентина Бутина работала 
преподавателем детской художественной 
школы и на кафедре дизайна Алтайского Го-

сударствен-
ного институ-
та искусства 
и культуры 
в Барнауле. 
С выходом 
на пенсию в 
2003 году на-
чался новый 
этап её твор-
ческой био-
графии: ал-
тайский кедр 
в д о х н о в и л 
художницу на 
создание не-
обыкновенных скульптур из этого дерева. Работать с этим 
материалом она продолжает и сейчас, а последним её 
увлечением стала графика. Работы из керамики, дерева 
Валентины Николаевны Бутиной украшают крупные музеи 
России, Белоруссии, находятся в частных коллекциях. 
С недавних пор у художницы появилась ещё одна учени-

ца -  её дочь Екатерина. 
Она росла в творческой 
семье: папа художник по 
художественной обработ-
ке металла, мама худож-
ник-керамист, сестра - ди-
зайнер больших и малых 
архитектурных форм. 
Екатерина же решила 
попробовать свои силы 
в другом. Обучаясь в Ал-
тайской государственной 
академии культуры и ис-
кусства по специальности 
«речевая культура и ак-
терское мастерство», она 
совмещала учебу с рабо-
той в сфере рекламы на 
радио и телевидении. С 

2007 года работает в Москве, занималась оформлением 
интерьеров и ландшафтным дизайном. Сейчас большую 
часть времени Екатерина проводит в нашем городе и по-
свящает себя творчеству. Она увлеклась изготовлением 
авторских кукол, параллельно занимается графикой и 
живописью. Для Екатерины эта выставка стала первой. 
Свои работы она называет своеобразным экспериментом 
и пробой пера в области изобразительного искусства.
Третьей участницей выставки стала рукодельница из 

Конакова Любовь Терешина. Ее творческая волна за-
хлестнула уже после выхода на пенсию. Поделки ее 
милы и довольно затейливы, чувствуется авторский под-
ход и большой вкус. В 2015 году Любовь Терешина стала 
участницей акции «Дари добро», итогом которой стала 
ярмарка изделий народного творчества, и все собранные 
средства пошли на подарки для детей, за что ей в числе 
прочих была вынесена благодарность главы Конаковского 
района.  
Три милые женщины, такие разные, и работы их тоже 

разные, во всех них виден автор. Но объединяет их одно 
– вся эта филигранная техника, аккуратность и кропотли-
вость выдает во всех трех авторах женское начало. 

 Выставка продлится до 29 октября, приходите.
По информации Конаковской МЦБ.

Фото М.Малахова.

По горизонтали: 6. Слуховой или телефонный. 10. Игрок ЦСКА (разг.). 
11. Месяц, в котором есть самый веселый праздник. 12. Скобки на зубах. 
13. Верный способ довести свинью до товарного вида. 14. Гора на гербе 
Армении. 15. В каком городе была построена электростанция "Чукот-
энерго"? 16. Какое изобретение было сделано после открытия свечения 
люминофора под бомбардировкой электронов? 22. "Город" для самоле-
тов. 25. Виртуальное пугало. 26. Жаровня для шашлыка. 27. По мнению 
сатирика Трушкина, вместо меда зловредные пчелы приносят именно 
это. 28. Название этого устройства для хранения предметов происходит 
от нидерландского "stellen" - "ставить, помещать". 29. Фильм с Расселом 
Кроу "... морей". 30. В каком украинском городе "не выспишься"? 31. Ра-
ботник до седьмого пота.
По вертикали:  1. В каком архитектурном стиле построен Смольный 

собор в Санкт-Петербурге? 2. В какой игре ходят искать? 3. Премьер-ми-
нистра Великобритании Бенджамена Дизраэли страсть к курению довела 
до изобретения, которое в цивилизованном мире считается привилегией 
официантов либо далеко не бедных людей, а как называется это изобре-
тение? 4. Французская "репутация". 5. Летняя пристройка. 7. Жертва соб-
ственных бредовых идей. 8. Жанр компьютерной игры. 9. По-латыни это 
одновременно и возвышение, и место жертвоприношений. 15. "Жабры" 
водолаза. 17. Мальчонка. 18. Близ этого города в Вологодской области 
традиционно проходят мотокроссы. 19. Имя телеведущей Веденеевой. 
20. Роман Рекса Стаута "Умолкнувший ...". 21. Смертельное оружие ва-
силиска. 23. Как звали самого известного представителя черных барсов? 
24. Клацающая деталь винтовки.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 6. Аппарат. 10. Армеец. 11. Апрель. 12. 
Брекеты. 13. Откорм. 14. Арарат. 15. Анадырь. 16. Кинескоп. 22. Авиа-
база. 25. Призрак. 26. Мангал. 27. Деготь. 28. Стеллаж. 29. Хозяин. 30. 
Херсон. 31. Трудяга.
По вертикали:  1. Барокко. 2. Прятки. 3. Смокинг. 4. Реноме. 5. Тер-

раса. 7. Параноик. 8. Аркада. 9. Алтарь. 15. Акваланг. 17. Паренек. 18. 
Харовск. 19. Татьяна. 20. Оратор. 21. Взгляд. 23. Багира. 24. Затвор.

МЕДАЛЕЙ 
У НАС МНОГО!

ТАК ДЕРЖАТЬ, МАРИЯ! МОЛОДЕЦ, РАФИ! 

В конце сентября в Твери прошел региональ-
ный этап Всероссийского дня бега «Кросс 
нации». Представители Конаковского района 
вернулись домой с наградами. 
В те выходные все дороги Верхневолжья вели 
в областную столицу. Команды из 39 городов и 
районов собрались на площади у обелиска Побе-
ды, чтобы выйти на старт областного «Кросса на-
ции». Словно по заказу, порадовала погода: было 
и не холодно и не жарко, не было дождя и ветра. 
Идеально для бега! На церемонии открытия при-
ветственный адрес губернатора Игоря Рудени 
зачитал заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту Тверской области 
Сергей Серов. Прозвучал государственный гимн 
России – и ровно в полдень выстрел стартового пи-
столета отправил в путь участников первого забега 
по городским улицам.
Всего в программе определялись обладатели 14 
комплектов наград на дистанциях 1, 3 и 6 км. И 
результат конаковских бегунов не заставил себя 
долго ждать: от Конаковского района на пьедестал 
почета поднялись две спортивные семьи. Первыми 
на дистанции в 1 километр стала знаменитая  се-
мья Муравьевых из Конакова (папа Евгений, мама 
Наталья и дочка Аня). Вслед за ними прибежала 

семья Цыпляновских из Вахонина (папа Эдуард, 
мама Оксана, дети Мария и Александр), которая 
всю дистанцию лидировала у участников забега и 
только в конце немного уступила семье Муравье-
вых, поднявшись на вторую ступень пьедестала. Но 
и на этом достижения конаковских спортсменов не 
прекратились. Дистанцию в 1 километр преодолели 
спортсмены с ограниченными возможностями, свои 
памятные призы получили Екатерина Лопухова, 
Михаил Карлов, Валерий Кузин, Лев Нечаев, Анна 
Нечаева, а на дистанции 3 километра в упорной 
борьбе серебряным призером стал Андрей Степа-
нов.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В материале "Туристический праздник в бору" в про-

шлом номере "Зари" были неточности. Исправляем нашу 
оплошность:

1. Праздник в честь Дня туризма в этом году проходил в 
10-й, юбилейный раз.

2. Первой по итогам спортивно-туристического празд-
ника стала команда "Триумф-1" из Конаковской средней 
школы № 2, второй - команда "Медведи" из Конаковской 
средней школы № 8 и третьей - команда "Прометей" (Ко-
наковская средняя школа № 6).

Конаковская СДЮСШОР вновь прогремела на 
мировой арене. На первенстве Европы по джиу-
джитсу до 18 лет в Германии, где собрались 
сильнейшие спортсмены из всех стран мира, 
на второе место пьедестала почета поднялся 
воспитанник Александра Сударикова  Рафи Ра-
фи-заде. 
Имя нашего спортсмена не раз звучало на миро-

вой арене. В 2013 году Рафи стал чемпионом мира 
по джиу-джитсу. В 2015 году выполнил звание кан-
дидата в мастера спорта России по джиу-джитсу. 
Как говорит Рафи, заниматься борьбой стал с 5 
лет, в спортивную школу его привели родители. В 
январе 2016 года на первенстве России по джиу-
джитсу он завоевал первое место и стал готовиться 
к основному старту на первенстве Европы. Еже-
дневные кроссы и тренировки под руководством 
Александра Александровича Сударикова не прош-
ли даром. Даже в летний период старался макси-
мально посвящать себя тренировкам.
В его весовой категории было 15 соперников. В 

первой схватке Рафи боролся со спортсменом из 

Польши и закончил схватку досрочной победой. 
Также досрочной победой прошла и вторая схватка 
со спортсменом из Франции. Но схватка за выход 
в финал не далась так же легко, как две предыду-
щие, пришлось проявить не только силу и технику, 
но и спортивную хитрость. В финале ему предстоит 
биться со спортсменом  из своей сборной. К сожа-
лению, Рафи уступил немного в ударной технике, и 
эта ошибка стоила победы. Тем не менее – сере-
бро, и есть к чему стремиться дальше.
В те же дни в Германии проходил международ-

ный турнир «Germany Open», в котором также 
приняли участие спортсмены-борцы Конаковской 
СДЮСШОР. Эти соревнования имеют рейтинговый 
статус: по их итогам спортсмены получают баллы, 
которые заносятся в рейтинговую таблицу. Только 
лучшая десятка получает право на выступление во 
Всемирных играх боевых искусств. Бронзовой при-
зеркой турнира стала наша спортсменка Мария Ку-
кина. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших 
успехов и мировых побед!

Е. ЛАПТЕВА.

С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ
  ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Погребной Анатолий Анатольевич – начальник 
управления Пенсионного фонда в Конаковском райо-
не; Борисов Дмитрий Владимирович – заместитель 
председателя Совета депутатов г. Конаково; Выбо-
ров Владимир Борисович – начальник ТОУ Роспо-
требнадзор в Конаковском районе; Анисимова Инна 
Степановна – председатель уличкома г. Конаково; 
Бакмун Елизавета Николаевна, Ахметова Ягут 
Захир-Кизы, Ананьева Янина Ивановна, Каширин 
Алексей Викторович, Лукиных Виталий Алексан-
дрович, Малыхина Нина Николаевна, Рыжкова Та-
мара Владимировна, Савирский Георгий Павлович, 
Урубкова Александра Гавриловна, Фролова Нина 
Михайловна, Горбунова Раиса Ибрагимовна, Кузне-
цова Тамара Алексеевна, Соколова Алина Иванов-
на, Сорокина Нина Петровна, Шкробанец Галина 
Николаевна – жители Новозавидовского г/п; Стегнова 
Тамара Павловна, Шестов Владимир Николаевич, 
Болотина Галина Степановна, Кондратьева Ва-
лентина Екимовна, Селиванов Михаил Евгеньевич, 
Матвеев Олег Николаевич, Зайцев Сергей Серге-
евич, Петухов Алексей Сергеевич, Кондратьева 
Татьяна Ивановна, Лукашин Алексей Николаевич, 
Смирнова Лидия Дмитриевна, Сучильщиков Вла-
димир Петрович, Щукина Александра Николаев-
на, Зайцева Ольга Николаевна, Гайнулина Ирина 
Юрьевна, Еремеева Ольга Николаевна, Скалкина 
Вероника Михайловна, Бутенко Мария Владими-
ровна – жители Козловского г/п; Штраух Евгений Фе-
дорович – депутат Совета депутатов, Богданова Вера 
Николаевна, Ершова Марина Викторовна – жители 
Юрьево-Девичьевского с/п.

7 октября, пятница.
Ночью + 6, днем + 9, пасмурно, дождь.

8 октября, суббота.
Ночью + 6, днем + 8, пасмурно, небольшой дождь.

9 октября, воскресенье.
Ночью + 3, днем + 8, малооблачно, без осадков.

10 октября, понедельник.
Ночью + 4, днем + 6, пасмурно, небольшой дождь.

11 октября, вторник.
Ночью + 1, днем + 4, переменная облачность, 

небольшой дождь.
12 октября, среда.

Ночью + 1, днем + 3, переменная облачность, 
небольшой дождь.

13 октября, четверг.
Ночью 0, днем + 4, пасмурно.

www.gismeteo.ru .

Слева направо: Валентина и Катрина Бутины, Любовь Терешина 

Семья Муравьевых

КОСМИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
В КОРОЛЁВЕ

2 октября в подмосковном Королеве прошел 40-й Космический 
марафон. Соревнования проводились на трех дистанциях: 10, 20 
и 42,195 км. Успешно выступили конаковцы - члены КЛБ "Марафо-
нец" и ДЮСШ "Олимп". На дистанции 10 км первой стала Галина 
Барыкина (КЛБ), вторыми в своих возрастных группах – Айдар 
Исхаков и Дмитрий Мельник (ДЮСШ). На 20 километрах первая - 
Анна Черепанова, вторым стал Виталий Пономарев (КЛБ), третьей 
- Ольга Сушнева. Неплохой результат показал Монир Шахабут-
динов (КЛБ). За 3 ч. 22. мин преодолел марафонскую дистанцию 
Владислав Рыбаков. На финише всем участникам соревнований 
вручались памятные медали, а призеры получили призы и фото-
графию из космоса с автографами космонавтов.

А. АФОНЕНКО.

 СПОРТ-АНОНС
Внимание! 9 октября 

в конаковском бору 
состоятся соревно-
вания "Кросс лыжни-
ков". Старт в 11 часов, 
регистрация с 9.30 до 
10.30. Перед стартом 
в 10.30 состоится на-
граждение лучших по 
итогам прошлого се-
зона!
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