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Где родился, там и пригодился

В Завидовской школе обсудили будущее поселения

С объединением Завидовского и Мокшинского сельских поселений выросла и
территория социальной ответственности людей, реализующих в Конаковском
районе проект «Завидово». Этот проект рассчитан на комплексное развитие
территории. Именно поэтому команда проекта – Дмитрий Окороков, Константин
Забродин, Ленмар Тимофеев и Александр Слепышев решили встретиться с завидовскими жителями.
Команда реальных дел на одном из строящихся объектов

телефоНЫ КАНДИДАТОВ
Для этого номера мы получили ответы по актуальным для жителей
поселения вопросам от кандидатов в депутаты совета. Пообщаться с
ними напрямую теперь можете и вы! Мы публикуем номера телефонов
Дмитрия Окорокова, Константина Забродина, Ленмара Тимофеева
и Александра Слепышева. Принимать вопросы населения по самым
различным темам они готовы ежедневно (кроме выходных) по два часа в
день: с 17 до 19 часов. Наиболее часто задаваемые вопросы мы опубликуем в нашей газете.

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОр
Звоните, общайтесь, решайте проблемы поселения вместе!

Дмитрий Окороков – 8-930-173-21-34
Константин Забродин – 8-930-178-54-03
Ленмар Тимофеев – 8-930-178-53-95
Александр Слепышев – 8-930-178-53-99
(Ответы из «Горячей десятки» читайте на стр. 4)

НАРОДНАЯ МОЛВА
«Слышал, что в поселковый совет выдвинулся глава района Виктор Николаевич Крысов. Зачем ему идти на понижение? Говорят, что
он идет «паровозом» команды проекта. Так ли это?»
Валерий Авдяков, житель Мокшино

ОСТОРОЖНО, СЛУХИ!
Дмитрий Окороков:

«Наш паровоз – это наши дела. Наша команда - на виду. В ней нет Виктора Николаевича. Мы не ведем двойной игры. Никогда не вели и не будем.
С другой стороны мы рады видеть известных людей в списке кандидатов,
имеющих реальный авторитет в поселениях. Готовы с ними работать.
Будем работать со всеми, кто желает территории добра и процветания».
Константин Забродин:
«Пора паровозов прошла. Сейчас «Сапсаны» ходят. Что до команды,
то в ней Виктора Николаевича нет. Мы формируем команду из людей с
незапятнанной репутацией».
«Видите, какие большие сосульки? Это говорит о том, что в здании
огромные теплопотери. Давайте
посмотрим, почему так получается», – предлагает Константин Забродин. Мы заходим в Завидовскую
среднюю общеобразовательную
школу, где запланирована встреча
с педагогическим коллективом,
родителями и старшеклассниками.
Как известно, уровень образования здесь достойный. Школа
– неоднократный победитель областных и федеральных конкурсов,
обладатель президентского гранта.
Но зданию уже 40 лет. И это, к сожалению, заметно. Конечно, здесь
стараются поддерживать порядок.
Условия, в которых завидовские
дети получают знания, хорошие.
«Отмечу, что, например, ситуация
в Мокшинской школе, до того, как
мы занялись ее реконструкцией,
выглядела намного сложнее, –
говорит Константин Забродин.
– В ремонт вложили порядка 20
миллионов рублей. На эти деньги
утеплили фасад, заменили систему
отопления, водо- и электроснабжения, окна, крышу. Сейчас ведется
ремонт спортзала. В Мокшинской
школе стало очень уютно».
Наверняка со временем при
поддержке неравнодушных людей
будут лучше дела и в Завидове.
А пока мы идем по коридорам и
лестницам. Окна на лестничных

пролетах в некоторых местах заткнуты кусками цемента, но видны
щели, из которых дует морозный
январский ветер.
Больше всего расстроило помещение, где с декабря прошлого года
должна находиться дошкольная
группа. В погожие дни ее посещают
восемь детей. В этой части здания
серьезные проблемы с системой
отопления и, как следствие, режим
сокращенного дня. Константин
Забродин звонит по мобильному
телефону и просит разобраться в
ситуации.
***
Тем временем зал уже полон.
– Для любого человека школа
– это начало большого жизненного пути. Вот и мы хотим ближе
познакомиться с завидовскими
жителями, начиная с сегодняшней
встречи в стенах учебного заведения, – сказал Дмитрий Окороков.
– Вы, наверное, знаете, что в Мокшинском поселении мы в рамках
проекта смогли многое сделать
для благоустройства территории,
решения социальных проблем, преодоления трудностей в жилищнокоммунальном хозяйстве. Теперь
два поселения объединились, мы
больше не соседи, а члены одной
семьи. А значит, заботы у нас тоже
общие.

Такое теплое начало беседы,
действительно, расположило к разговору начистоту. И гости услышали
много пожеланий, просьб и даже
наказов.
Учителя, конечно, прежде всего,
беспокоились о качестве учебного
процесса. А потому обратились к
Дмитрию Окорокову и Константину
Забродину, физикам по образованию, с просьбой оказать помощь
в замене лабораторного оборудования для кабинета физики. Не сомневаемся, что всеобщий интерес к
науке пойдет во благо завидовским
школьникам.
Педагогов волновали и другие
вопросы. Например, как организовать подвоз детей, занимающихся в парусной школе с мая по
октябрь. Школьный автобус часто
ломается, он слишком стар, чтобы
возлагать на него такую нагрузку.
Решение было найдено быстро.
Утром и вечером служебные автобусы проекта «Завидово» развозят
строителей и других работников.
А днем – простаивают. С началом
летнего сезона их будут привлекать
и на доставку ребят, увлекающихся
парусным спортом. Договорились
в рабочем порядке согласовать
график рейсов.
Старшеклассников интересовали вопросы трудоустройства: «Мы
хотим получить качественное образование и потом работать здесь,

на завидовской земле. Какие перспективы есть у молодежи?» Гости
рассказали, что реализация проекта
«Завидово» только на первом этапе
позволит создать не менее пятисот
рабочих мест. Уже сейчас требуются
талантливые проектировщики. В
дальнейшем появятся вакансии для
работников гольф-поля и персонала
гостиницы, которая откроется уже
в середине 2014 года. Будут нужны
специалисты по благоустройству и
озеленению… А если учесть, что на
каждое созданное рабочее место
в рамках проекта в перспективе
понадобится еще два, то проблем
с трудоустройством для тех, кто не
ленится работать, вообще не будет.
«Наоборот, мы волнуемся, что в поселении пока не так много людей.
Нужно, чтобы вы обязательно оставались на малой родине. И чтобы
другие люди приезжали в Завидово,
понимая, что жизнь у нас выходит
на новый уровень. Работы хватит
всем, – сказал Дмитрий Окороков. –
Советую вам при выборе профессии
обратить внимание на специальности туристической направленности,
сферы услуг. Такие работники будут
очень востребованы, и зарплаты
будут хорошие. Добавлю, что в дальнейшем планируется строительство
трех многоквартирных жилых домов. Сотрудники проекта смогут
приобретать жилье, в том числе,
используя льготную ссуду».

Александр Слепышев предложил старшек лассникам, как
потеплеет, посетить питомник, в
котором выращиваются декоративные деревья и кустарники, плодово-ягодные растения. Скоро и
здесь будут нужны дополнительные
рабочие руки. «Занятие очень увлекательное, – рассказал Александр
Викторович. – Представляете, как
вы потом будете рассказывать
своим детям, что зеленая красота
в поселении – это ваша работа!»
Ленмар Тимофеев в проекте
курирует вопросы правопорядка
и безопасности, здорового образа
жизни, физической культуры. Это
тоже очень важная сторона нашего
бытия, для которой требуются специалисты с хорошей физической
и интеллектуальной подготовкой.
Молодым людям, желающим реализовать себя в этой сфере деятельности, Ленмар Владимирович
порекомендовал поддерживать
хорошую физическую форму и
в индивидуальном порядке посоветовал специализированные
учебные заведения.
Двухчасовая беседа пролетела
очень быстро. У завидовской школы появились новые друзья. А у
старшеклассников – уверенность в
народной мудрости: «Где родился,
там и пригодился».
Руслан СТОЛЯРОВ
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КОМАНДА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
дмитрий
окОроков
Родился в 1962 году в Москве. По образованию
физик, выпускник Московского государственного
университета им. Ломоносова. С 1987 года вел
научную деятельность. Работал в крупных инвестиционных компаниях. Второе образование по
специальности «Банковское дело» получил в Финансовой академии при Правительстве РФ. С 2008
года связал свою жизнь с проектом «Завидово».
Начинал в сфере финансов. Затем проработал год
в администрации Конаковского района. Вернулся
в проект «Завидово» с целью комплексного развития территории. Ныне является одним из руководителей проекта. Женат, воспитывает двоих детей.

ЛЕНМАР
ТИМОФЕЕВ
Родился в 1975 году в Бишкеке. Старшеклассником стал чемпионом Средней Азии и Казахстана
по подводному скоростному плаванию. Окончил
Высшую школу КГБ и Саратовскую Госакадемию
права. Работал в налоговой полиции, в ФСБ России
по Тверской области и Конаковскому району. Утвердился в сфере экономической безопасности и
борьбы с коррупцией. Служил в «горячих точках»,
имеет награды. С 1998 работает заместителем
руководителя проекта «Завидово». В 2010 году на
территории Мокшино организовал собственное
сельхозпредприятие по выращиванию грибов.
Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается подводной охотой, микробиологией.

наша цель

константин
забродин
Родился в 1964 году в Ростове-на-Дону. Окончив с отличием московский вуз, вел научную работу в области физики. Кандидат физико-математических наук. Руководил представительствами
крупнейших мировых корпораций. Занимался
развитием информационных систем в России, их
внедрением в издательское дело, сферу образования, делопроизводство. С 2007 года является
директором проекта «Завидово». С 2008 года
Константин Забродин является депутатом Совета
депутатов Мокшинского сельского поселения. Женат, воспитывает троих детей. Свободно владеет
английским и французским языками.

Александр
слепышев
Родился в 1982 году в Конаково. Учился в гимназии №5. Со школьных лет занимается экологическими проблемами Иваньковского водохранилища. Окончил Московскую сельскохозяйственную
академию им. К.А. Тимирязева. Трудовую деятельность начал с 2001 года дежурным вахтёром.
Кандидат сельскохозяйственных наук. В 2008
году пришел в команду для реализации проекта
«Завидово». Занимается вопросами озеленения,
благоустройства и поддержания чистоты. В 2009
году был избран депутатом Собрания депутатов
Конаковского района, руководит фракцией. Увлечен спортом, туризмом, рыбалкой, охотой. Женат.
Сыну 3 года.

наши принципы

• ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ ДОСТОЙНОЙ РАБОТОЙ

• РАЗ БЕРЕМСЯ – ЗНАЧИТ ДЕЛАЕМ!

• РЕШАТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИИ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

• ОБЕЩАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ

• РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОГРАММЫ «ЧИСТОЕ СЕЛО», «ЗДОРОВОЕ СЕЛО»,
«БОГАТОЕ СЕЛО»

• ПРОЕКТ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА УСПЕШНОЙ ТЕРРИТОРИИ

• ЗАЩИТИТЬ БЮДЖЕТ ОТ ЖУЛИКОВ И КРИМИНАЛА

• ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ТЕРРИТОРИИ ДОБРА
И ПРОЦВЕТАНИЯ

• СДЕЛАТЬ НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

• СДЕЛАЕМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРИ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ

Окороков Дмитрий Константинович

Забродин Константин Николаевич

Тимофеев Ленмар Владимирович

Слепышев Александр Викторович

ПРИУМНОЖИМ ДОСТИГНУТОЕ!
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НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ НАШЕ будущее
1. Строится детский сад на 120 мест в Мокшино. Будет создано 25 рабочих мест для 1. К 2014 году в проекте «Завидово» будут созданы более 500 рабочих мест для
жителей Мокшино. Сокращена очередь в детский сад на 40 мест благодаря созданию
2-х подготовительных групп при школе.

местных жителей.

2.

В 2012 году начинается проектирование и строительство бюджетного жилья для
молодых специалистов (три 4-5-этажных дома на 150-200 квартир).

3. Завершается строительство Дома культуры в Мокшино с библиотекой, ки-

нозалом, драмкружком, балетной студией, тренажерным залом, интернет–кафе.
Руководство проекта «Завидово» привлекло средства для строительства Дома
культуры в сумме более 2 млн. долларов. В досуговом объекте будет создано около
20 рабочих мест.
Отделочные работы в Доме культуры

Строящийся детский сад

2.

Нами привлечены средства на благоустройство и реконструкцию школы в Мокшино: утеплен фасад, заменены окна и крыша здания, произведен полный ремонт
туалетных комнат, замены системы отопления, освещения, электро- и водоснабжения. Начат ремонт спортзала. Сумма вложений составила около 20 млн. рублей.
Мокшинская школа

4.

Реконструируется система теплоснабжения, идет строительство новой модульной котельной в Мокшино, что обеспечит жителям бесперебойное горячее
водоснабжение и тепло в домах. Нами будет осуществлена замена теплотрасс, оборудованы индивидуальные тепловые пункты по каждому многоквартирному дому.
Новая котельная в Мокшино

3. Нами осуществляется регулярная помощь детскому саду, школе и амбулатории

Мокшино, создана и оснащена инвентарем парусная школа для детей из Мокшино
и Завидово.

4. Проведен ремонт квартиры для молодых учителей в Завидово.
5. Мы создали предприятие по озеленению и благоустройству на 70 рабочих мест. 5. Мы установим станции водоподготовки и обезжелезивания воды.
Готовятся к посадке более 100 тыс. саженцев для озеленения поселения.
6. Будет проведена реконструкция системы водоснабжения для бесперебойной
6. Сооружены 2 новые скважины водозабора, проведен ремонт водопровода до подачи качественной холодной воды и горячего водоснабжения в многоквартирные
Мокшино, завершено строительство канализации, выведены из эксплуатации старые
очистные сооружения, ликвидированы стихийные свалки.

7.Мы оборудовали подъезды к противопожарным водоемам и провели ремонт

дорог в Мокшино, Вараксино, Архангельском, Демидово.

дома.

7. Рассматриваются проекты строительства бани в Завидово с учетом интересов
жителей. Проект будет представлен для обсуждения.

8. В селе Завидово мы установим безопасные схемы выезда на федеральную трассу
8. Мы ухаживаем за местами захоронений воинов.
во всех направлениях, оборудуем съезды.
9. Нами организована бесплатная подписка на газету «Заря» для 300 ветеранов 9. Мы продолжим финансировать детские спортивные секции. Обустроим обще-

войны и труда, пенсионеров.

10.

Открыто предприятие быстрого питания «Макдоналдс» с созданием 100 новых
рабочих мест.

ственные места: пляж, набережную Дойбицы, реализуем проект по озеленению улиц.

10.

Мы подготовим и подпишем соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере для дальнейшего развития территории.

Мы знаем, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Но чтобы все это осуществить, нам нужна Ваша поддержка

НАШЕ БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!
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ленмар тимофеев:

Горячая десятка вопросоВ
В «Горячую десятку» этого номера добавилось четыре новых вопроса, на такое
же количество заданных тем из предыдущей «десятки» мы отвечаем на этой
странице газеты. И еще один новый вопрос раскрываем по «горячим следам»
на первой полосе. Ждем новых актуальных тем для разговора.
1. Будет ли построена баня в Завидово? И почему её не восстановили сразу после пожара?
2. Повысятся ли тарифы ЖКХ летом этого года?
3. Когда будет ликвидирована
очередь в детсад? И когда откроется новый садик в Мокшино?
(Ответ в следующем номере.)
4. Почему налог на землю в нашем районе выше, чем в других?
И зачем это нужно?
5. Почему такие высокие тарифы
на подведение газа в Завидово?
6. Когда будет готов участок скоростной трассы до Московского
моря? (Ответ в следующем номере.)
7. Когда откроется новый Дом
культуры в Мокшино? И что в
нем будет? (Новый!)
8. Будут ли запущены в Мокшинской школе обучающие программы элитных учебных заведений?
(Новый!)
9. Будет ли горячая вода в домах
Мокшино в летний период? (Новый!)
10. Слышали, что в поселковый
совет выдвинулся глава района Виктор Николаевич Крысов.
Зачем ему идти на понижение?
Говорят, что он идет паровозом
команды проекта. Так ли это?
(Новый. Ответ на 1-й странице).
Где и какие рабочие места появятся для
молодежи в Мокшино (помимо открывшегося ресторана Макдоналдс)?
Отвечает Дмитрий Окроков:
Не менее 500 рабочих мест будет создано в
рамках проекта «Завидово» уже к 2014 году.
И значительную часть вакансий могут занять жители Мокшино и Завидово.
Молодым людям, которые только планируют получить среднее профессиональное
и высшее образование, советую обратить
внимание на специальности, относящиеся к
туризму и гостиничному сервису. Ведь уже
летом 2014 года на берегу Иваньковского
водохранилища откроется гостиница «Рэдиссон». Это 350 новых рабочих мест.
Совсем скоро у нас в Завидово будут проводится официальные, в том числе международные, турниры по гольфу. Ближайший
– уже в сентябре. Нам понадобятся работники гольф-поля.
Одно из направлений нашей деятельности
– благоустройство и озеленение территорий. Это значит, что мы сможем принять на
работу 20-30 специалистов по благоустройству и еще столько же садовников.
Откроются вакансии и в социальной сфере.
Уже в марте этого года в Мокшино начнет
работу досуговый центр, строительство которого ведется за счет средств проекта «Завидово». Здесь будет 20 рабочих мест, в том
числе десять – новые вакансии.
В Мокшино при поддержке проекта строится новый детский сад на 120 мест. Мы
рассчитываем, что он примет ребят уже в

сентябре 2013 года. Персонал учреждения
увеличится на 25-30 сотрудников.
Почему в Мокшино вода такого плохого
качества (с запахом)?

интересные знакомые

Верен закону и семье


Ленмар и его дочки Мария и Елизавета

Отвечает Константин Забродин:
- Это недостаток артезианской воды в нашей местности. В водоносном горизонте содержится повышенное количество двуокиси железа. Поэтому вода, постояв немного
на воздухе, становится мутной и приобретает неприятный запах. Хотя и соответствует санитарным нормам.
Проблема требует комплексного решения.
Во-первых, в Мокшино мы планируем построить станцию водоподготовки и обезжелезивания. Специалисты «Завидово»
занимаются этим вопросом – сейчас на
согласовании находится проект системы
очистки воды для жилого сектора Мокшино. Ее внедрение исправит недостатки водоносного слоя.
Второй момент – изношенность инженерных сетей. Почти по всей протяженности
водопровод требует ремонта или реконструкции. Эти работы будут выполнены на
втором этапе, после введения в строй станции водоподготовки. В общей сложности
проблему качества питьевой воды мы планируем снять в течение трех лет.
Будут ли высаживаться деревья вдоль
шоссе, чтобы отгородить Мокшино от
шума дороги?
Отвечает Александр Слепышев:
- Мы будем отгораживать деревню от трассы М10. В финансовом смысле это относительно недорогой проект. Там, где требуется дополнительная шумоизоляция, будут
установлены звуковые преграды. Например, густорастущий декоративный кустарник. С технической точки зрения это не
сложно.
Сложность этого вопроса заключается в
том, что для начала работ требуется согласие жителей. У многих рядом с дорогой расположены небольшие земельные участки,
границы которых могут быть задеты в процессе установки звуковых преград. Нужно
соблюсти и интересы огородников, и интересы других жителей, живущих рядом с
дорогой. Уверен, Совет депутатов сможет
найти разумный компромисс.
Можно ли получить рассаду для украшения двора? Кто занимается благоустройством в Мокшино?

Ленмар Тимофеев — человек активной
жизненной позиции. На нем большой круг
ответственности в рамках проекта «Завидово» - занимается вопросами безопасности, работой с населением и молодежью;
имеет своё собственное дело – выращивает экзотические грибы, – всем знаком
местный бренд «Завидовский продукт».
Ленмар внимательный семьянин, увлечен
рыбалкой и подводным плаванием, и еще
подумывает о расширении своего дела.
Откуда столько жизненных сил и энергии?
Узнаем в продолжении интервью (начало
в №1).
Ленмар, расскажите немного о себе. Хотелось бы узнать о самых ярких моментах
вашей биографии, о знаковых событиях.
Пожалуй, самый первый яркий момент –
это поступление в высшую школу КГБ СССР. Я
получил тогда диплом об окончании физикоматематической школы, которую окончил в
1992 году в Бишкеке. Пришла пора определяться с будущей профессией, и я отправился
сдавать выпускные экзамены. В результате
поступил сразу в два вуза: Томский Институт
автоматизированных систем управления ТИАСУР и Новосибирский Институт инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и картографии
НИИГАИК. Казалось бы, можно остановиться
на достигнутом, но у меня была своя мечта - я
хотел поступить в высшую школу КГБ. И …
поступил.
А что дает эта школа? Легко ли военному человеку перейти в бизнес?
Закалка и сила воли, укрепленные за годы
учебы и время службы, дают возможность

преодолеть многие трудности и невзгоды.
Есть привычка, не отчаиваться ни в какой ситуации и продолжать идти вперед. Те базовые
знания, которые я получил в студенческие
годы – основа многих достижений сегодня.
Сейчас я пытаюсь направить молодежь по
правильному пути, подсказываю какую профессию выбрать, какие реально профессии
востребованы на нашей земле, как не попасть
в дурную компанию.
Как складывалась ваша карьера на
тверской земле?
В Тверскую область я перевелся в 1998
году. С 2005 по 2006 год работал начальником
райаппарата в Конаковском районе. С 2006
года руководил отделом экономической безопасности областного ФСБ.
Насколько я знаю, вы входили в группу
по расследованию деятельности действующего на тот момент губернатора
Платова в 2003 году. Чем всё закончилось?
Губернатора Владимира Платова осудили и
приговорили к реальному сроку. Его противоправная деятельность получила множество
доказательств и часть похищенных денег была
возвращена государству.
Как вы считаете, можно ли остаться
честным, приходя в бизнес или власть?
Так должно быть, но, к сожалению, не всем
это удается. Сейчас есть возможность вести
нормальный, прозрачный, «белый» бизнес.
Никому не советую ради сиюминутной наживы ставить под риск свои компании и
работающих людей? Все наши сотрудники
прекрасно знают, что у нас в ходу только
«белые» зарплаты, и что проекты, к которым
я причастен, всегда верны закону.

Все на лед!

Событие

Отвечает Александр Слепышев:
Проект «Завидово» и компания «Завидово Сад» готовы помогать жителям обустраивать и украшать поселение к началу летнего сезона. Однако я считаю, что
благоустройство дворовых территорий
должно быть не разовой акцией к 1 Мая
с раздачей рассады, а системной работой.
При этом и песочницы, и клумбы, и автомобильные парковки не могут появляться стихийно. На уровне Совета депутатов
надо разработать и принять комплексную
программу благоустройства дворов. Готов
инициировать эту работу.
Ближе к лету мы часто организуем субботники и всегда предоставляем всем желающим необходимый инвентарь и посадочный материал – деревья, кустарники и т.д.
Вообще же, благоустройством в Мокшино
занимается МУП ЖКХ, которое работает в
рамках финансирования из бюджета поселения. Поскольку объемы выделенных
средств на эти цели не слишком велики,
то и результаты работы бывает не просто заметить. Увеличить ассигнования на
благоустройство может только Совет поселения.
Подготовил Руслан Столяров

Возле Мокшинской школы залили лед. Свершилось долгожданное событие для местной
детворы и любителей активного отдыха. Хоккейную коробку залили местные энтузиасты, и
накануне сильных морозов лед уже опробовали резвые школьники.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Максима».
Юридический адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Крылова, д.
12-14, ИНН 6901035112.

Ленмар Владимирович, Слепышев Александр
Викторович.
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