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Новый старый Глава
администрации
26 октября Совет депутатов сельского поселения «Завидово» единогласно утвердил на должность
Главы администрации поселения
Пляскина Алексея Михайловича.

Работать
на результат
Совет депутатов поселения второго
созыва приступил к работе
18 сентября прошло первое заседание Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва. Перед
началом заседания Председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района Фомченко
С.П. вручил вновь избранным депутатам удостоверения. Новый состав Совета поздравила Глава Конаковского района Козлова Л.А. и пожелала депутатам
плодотворной и эффективной работы
на благо поселения и его жителей.
В соответствии с Уставом поселения, первое заседание открыла старейший по возрасту депутат Тетеркина З.Д. Затем состоялись выборы
должностных лиц представительного

органа местного самоуправления. Главой сельского поселения «Завидово»
и Председателем Совета депутатов
единогласно избран Окороков Д.К.,
заместителем — Тетеркина З.Д., секретарем Совета — Тяжёлова Л. В. Председателем контрольно-счетной комиссии поселения переизбрана Смирнова
И. Н. Кроме того, на заседании были
приняты решения, касающиеся проведения конкурса на должность Главы
администрации сельского поселения
«Завидово», а также внесения изменений в Правила землепользования и застройки.
Также была сформирована депутатская фракция партии «Единая Россия»
в составе Совета депутатов. Ее руководителем избран Слепышев А.В., заместителем — Архипова О.В.

Уважаемые друзья! Односельчане!
Благодарим вас за поддержку, оказанную нам на выборах 10 сентября.
Ваше доверие будет оправдано, мы постараемся сберечь все созданное и
приумножить достигнутое, сделать наше поселение образцом стабильного и
устойчивого развития территории, местом комфортной жизни. Тот конструктивный диалог между властью и жителями, который сложился за последние
годы, будет продолжен. И, конечно же, мы рассчитываем на вашу помощь и
содействие. Общими усилиями мы способны решить любые задачи!
Депутаты Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» второго созыва

Напомним, что Глава администрации
поселения назначается на должность по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности. На конкурс документы подали 2 кандидата: прежний Глава Алексей Михайлович Пляскин и заместитель
Главы администрации Елена Дмитриевна Веселовская.
На первом этапе конкурса конкурсная
комиссия, состоящая из 3-х депутатов
местного Совета и 3-х представителей

Конаковского района, изучила и оценила представленные участниками конкурса документы, установила соответствие кандидатов квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (государственной) службы, профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для замещения должности Главы администрации поселения.
На втором этапе были заслушаны
выступления участников конкурса по
вопросам основных направлений социально-экономического развития муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области, предполагаемой схемы организации управления муниципальным имуществом поселения,
структуры администрации поселения.
Конкурсная комиссия по итогам конкурса представила в Совет депутатов поселения свое решение об итогах конкурса. Депутаты согласились с решением
комиссии и проголосовали за кандидатуру А.М.Пляскина.
Пожелаем Алексею Михайловичу
удачи на сложном и ответственном поприще.

Заголовок в одну строку
26 октября на встрече Губернатора Тверской области Игоря Рудени
и председателя Совета директоров группы компаний «Агранта»
Сергея Бачина обсуждались перспективы развития проекта «Завидово» в Конаковском районе.
«Начался новый этап проекта «Завидово», который предполагает комплексное развитие территории, а также создание аквапарка. В свою очередь
мы завершаем ремонт дороги, которая
ведет в Конаково. Наша главная задача
– расширить туристический поток в
Тверскую область, выстроить необходимую инфраструктуру, создать новые
рабочие места», – подчеркнул Игорь
Руденя.
Сергей Бачин рассказал о реализации ранее намеченных планов и перспективных проектах:
«В этом году мы открыли несколько
дополнительных объектов, в частности появился туристический кемпинг,
который пользуется большой популяр-

ностью. Приступили к проекту, который назвали «Завидово-парк»».
Как сообщил Сергей Бачин, в проект включены несколько гостиничных
комплексов, конгресс-холл и аквацентр, строительство которого планируется вести поэтапно. Инвестиции в
первую очередь центра водных развлечений составят порядка 6 млрд рублей.
По мнению Игоря Рудени, воплощение заявленных планов в жизнь увеличит количество туристов, приезжающих в Тверскую область, обеспечит
интересный и качественный круглогодичный отдых для гостей и жителей
региона.
Группа компаний «Агранта» – давний партнер региона, реализующий
в Конаковском районе проект особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово», одним из
центров которой является отель «Рэдиссон Завидово».
Общие инвестиции в проект «Завидово» составляют более 10 млрд рублей.
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Мы верим
в перемены
к лучшему!
Когда ты становишься мамой, твой
мир просто переворачивается!
Так ты часами можешь сидеть на
различных форумах, читая статьи
о проблемах воспитания, развитии,
недугах, историях как мамочки посещают различные места, центры.
Но дети, проживающие вне города,
такого разнообразия лишены.

сама по себе, а те знания, которые мы
подчерпнули на лекциях и семинарах
просто бесценны. Как один из примеров
– дискуссия с Марией Захаровой на тему
«Поиска объективной информации во
времена пост-правды». Кто как ни директор департамента информации МИД РФ
может рассказать, опираясь на личный
опыт, о борьбе с фэйковыми новостями,
попытками исказить информацию и
способах поиска правды в бесконечном
инфо-потоке.
Дискуссии, конечно, полезны и познавательны, но нельзя было пропустить и
культурную программу: показы фильмов
с возможностью пообщаться с их режиссерами и актерами, битвы поэтов, встречи с писателями, постановки мюзиклов
и спектаклей. Помимо этого, в коридорах
и волонтеров, интереснейшие лекции Главного Медиа-центра были представи дискуссии, битвы поэтов, спортивные лены стенды всех регионов России, где
состязания, случайно складывающиеся можно было не только познакомиться с
музыкальные коллективы и атмосфера возможностями той или иной области,
абсолютной отно и найти единокрытости и друмышленников из
желюбия. Здесь
другого региона.
были полностью
Так мы, например,
Ольга
стерты границы
пообщались с МоБерезницкая
между
людьми
лодежными парПредседатель
ламентами Татариз разных стран,
стана, Чеченской
между спикерами
молодежного
республики, Мои участниками,
парламента
сквы, Преднестромежду «звездами»
вья, Белоруссии и
и их поклонникаДля меня дни Фемногими другими
ми. Каждый имел
стиваля пролетели
– обменялись опывозможность
как одно мгновение
задать свой во- яркое, шумное, насыщенное, похожее на том, с некоторыми
удалось
договопрос, выступить мощную вспышку света. Этот свет заряриться о дальнейс предложением дил нас всех невероятной энергией для
шем сотрудничеили
сфотогра- будущих побед и свершений. Каждый
фироваться
со увез с Фестиваля частичку этого света,
стве.
Интересными
своим кумиром. и сегодня так приятно думать о том,
были знакомства
Спикерами моей что в каждом уголке нашей огромной
и с делегатами от
площадки – «Гло- планеты теперь сияет этот огонек.
Тверской области:
бальная политидо поездки на фека», стали такие
известные политические деятели как стиваль мы не были так хорошо знакоСергей Лавров, Вячеслав Володин, Игорь мы. Для развития молодежного движеШувалов, Мария Захарова, Элла Памфи- ния в регионе это очень полезно: знать
лова... Возможность прямого диалога с лидеров по всем направлениям. Теперь
политиками такого уровня уникальна нам намного проще стать командой.

Фестиваль на всю жизнь
Дискуссии, лекции, семинары,
мастер-классы, творческие встречи, деловые игры, спорт и, конечно
общение с представителями разных
стран мира – все это Всемирный
фестиваль молодежи и студентов
2017, который проходил в Сочи с 15
по 22 октября.

Современная жизнь требует от нас
много времени, и в этой «гонке» трудно
обеспечить своего ребенка системными
занятиями, в то время как современная
система образования предполагает, что
большой объем информации ребенок
должен усвоить и отработать дома. И,
когда ты попадаешь в это противоречие,
приходит понимание, что центр с опытными наставниками – это отличный вариант и помощник.
Поэтому мы с энтузиазмом решили попробовать организовать детский
центр в сельской местности, что, честно
сказать. И были приятно удивлены, что
нашу идею не отложили в долгий ящик,
а поддержали. Искреннее спасибо Дмитрию Константиновичу Окорокову, который помог нам с помещением и оснащением просто ради того, чтоб у наших
родителей появилась возможность выбора. Благодарим Юрия Борисовича Трегубова, который подарил центру товары
для творчества. Безмерная признательность Ковалевскому Дмитрию Владимировичу за безвозмездную материальную
поддержку нашей мечты. А также всем,
кто верит в нас и помогает.
Так в рамках пилотного проекта в
июне 2017 года открыл свои двери детям
Центр детского развития, который так и
назвали «Перемена».
Здесь дети расширяют свой кругозор,
приобретают новые навыки и закрепляют свои умения. В нашем центре работает мини детский сад кратковременного пребывания, проходят развивающие
занятия для детей разных возрастов,
английскому языку, а также работает
логопед и психолог. Для учеников начальной школы также организованы
занятия. Наши преподаватели зарекомендовали себя как неравнодушные профессионалы, нацеленные на результат и
работающие в интересах ребенка. Группы небольшие, поэтому подход к каждому ребенку практически индивидуальный, с хорошей, обширной программой,
чтобы детям было по-настоящему интересно.
Наталья Садчикова, Татьяна Удалова
Учредители центра

Делегация Тверской области в составе
129 человек была представлена студентами вузов, молодыми журналистами,
представителями общественных организаций, молодыми предпринимателями, спортсменами, инженерами,
медиками и молодыми политиками.
Конаковский район на Фестивале представляла сотрудница проекта «Завидово», депутат Собрания депутатов
Конаковского района, Председатель
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Тверской области
Ольга Березницкая. Мы попросили ее
поделиться своими впечатлениями от
увиденного.
- Фестиваль молодежи и студентов – это
абсолютно невероятное событие мирового масштаба. Здесь смешалось все: разные языки и флаги, лица известных политиков, артистов, музыкантов, писателей,
общественных деятелей, мелькающие
в толпе обычных участников фестиваля

«Есть преступления хуже, чем сжигать книги.
Например — не читать их»
В школе деревни Мокшино завершилась неделя «Живи,
книга!» При ее подготовке большой удар взяли на себя волонтёры, которые провели в классах анкетирование «Чтение в моей жизни», распространили идеи фото-флешмоба
«Любимая книга» и благотворительной акции «Книга в
хорошие руки», рассказали о творческой выставке «Суперобложка». Появился информационный стенд с анонсом
всех мероприятий на каждый день, которые проводились
в большие перемены, реклама выставки «Суперобложка»
и её первые экспонаты, а также листовки: «Десятка интересных книг для осеннего чтения от волонтёров «Пять
плюс», «Самые активные читатели школьной библиотеки.
Новости из первых рук», итоги анкетирования. Кстати об
итогах: большинство ребят любят читать «живые» книги и
делают это для души и для подготовки к урокам. При выборе литературы преимущество на стороне приключенческих романов, чуть меньше «фантастов». Порадовали
рассуждения ребят о том, что интернет не может заменить
ни домашние, ни школьные библиотеки. 62% мнений, что
школа не может существовать без библиотеки, а 55% опрошенных пользуются семейным книжным фондом. Оказалось, что всё ещё не так плохо!
Активные перемены мы начали с гадания по книге. Подходили и ученики, и учителя. Кое-что даже сбывалось! Страница 129-я, пятая строка сверху: «Тот падает, кто мчится во всю
прыть...», «Люди, как и книги, ценятся по содержанию» О, да,
книги не то ещё могут!
Может «жить» книга без закладки? К сожалению... Мастер-класс в «День закладок» решил и эту не сложную пробле-

му. Ребята побежали на очередной урок с новыми закладками
для учебников!
Акция «Массовое чтение» - это призыв к решению самой
острой проблемы современных школьников и молодёжи. Все
перемены дети пропадают в сети Интернет, в смартфонах,
айфонах и планшетах. «Жизнь - это то, что происходит с тобой в то время, когда ты смотришь в телефон!» И это грустная
правда... Мы обращаемся к вам, друзья! Цените жизнь, берегите свободное время для живого общения, возьмите в руки
книги и забудьте хотя бы в школе про телефон! На извечный
вопрос Николая Чернышевского «Что делать?» отвечаем: ЧИТАТЬ!
В четверг для любителей активных перемен провели литературный ринг по школьным произведениям и шуточный
театр-экспромт по сказке К.Чуковского «Доктор Айболит».
После оглушительного успеха в постановке может найдутся
желающие перечитать великие произведения Корнея Ивановича и вспомнить счастливое детство.
Благотворительная акция «Книга в хорошие руки» помогла пополнить книжный фонд школьной библиотеки, а группа продлённого дня оказала «первую помощь» книгам, зачитанным «до дыр».
Завершилась неделя грандиозным выступлением танцевальной группы с постановкой «Книги тоже танцуют», финалом которой стала знаменитая цитата Рэя Брэдбери «Есть
преступления хуже, чем сжигать книги. Например — не читать их».
Читайте, друзья, читайте!
Марина Петровна Картавенко
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Главная дорога России

Наша газета уже писала об открытии при храмовом комплексе
села Завидово музея «Государева
дорога». Это событие поистине
федерального масштаба сразу же
привлекло к себе внимание специалистов и любителей истории, культуры. В Завидово потянулись сотни
туристов и паломников. Не остались
в стороне и представители средств
массовой информации. Мы предлагаем вашему вниманию интервью
родоначальника и основателя музея,
настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы, протоиерея Валерия Ильина корреспонденту газеты
«АиФ в Твери».
– Отец Валерий, Государева дорога это путь от Москвы до Санкт-Петербурга. Казалось бы, ничего интересного,
но в ваш музей народ пошёл!
Валерий Ильин: Как ничего интересного?! Издавна путь, соединяющий две столицы, считается главной
дорогой страны. В царские времена
в Завидовском яме (ямами раньше
назывались станции, где ямщики меняли лошадей. - Ред.) останавливались и отдыхали путешественники.
По московско-петербургскому тракту проезжали самые высокие особы.
На свою коронацию в Москву через
наше село ехал император Александр
I. Останавливалась в Завидовской путевой гостинице и Екатерина II. Тепло об этих краях отзывалась княгиня
Волконская: её впечатлила чистая обстановка и вкусная еда.
Скорости передвижения в прежние
времена сильно разнились. Высокое сословие добиралось из одной столицы в
другую зимой за три-четыре дня, а летом - за три-четыре недели из-за болот
и «поплывших» дорог. Люди другого
сословия, например, поэт Александр
Пушкин, даже зимой могли в ожидании
лошадей провести на ямских станциях до недели. При этом на императора
правила не распространялись: особо
знатным персонам полагалась неторопливая езда. Спешить - не царское дело!
В начале XVIII столетия для остановки
царских особ и их свиты вдоль государевой дороги стали строить каменные
и деревянные Путевые дворцы. Возвели
более десяти дворцов, в том числе в Завидово. В советские годы трасса от Москвы до Ленинграда не потеряла своего
значения. В канун Олимпиады-80 на ней
появились гостиницы и рестораны, навели марафет в близлежащих деревнях.
А как иначе: эта дорога - лицо страны!

Музей «Государева дорога»,
который открылся в этом году 5
июня, в день Святого Духа,
- четвёртый при нашем
храме. Десять лет назад
на территории храмового комплекса возникли историко-краеведческий музей,
музей народных
промыслов России и ямщицкая
изба. В новом
музее можно
увидеть, как
люди
путешествовали, что
брали
в
дорогу, как
жили ямщики, посмотреть
предметы быта,
одежду, конную амуницию и многое
другое.
– Многим экспонатам - несколько веков. Как удалось их достать?
– Большинство предметов - моя личная коллекция, которую я собирал с
детства. Некоторые вещи приобретены, что-то дарили местные жители и
паломники. Экспонаты - ценные и уникальные, все подлинные. У нас хранится дарственная Ивана Грозного, по которой он после убийства сына передал
Завидово Архангельскому собору Московского Кремля. Балдахин с короной
Дома Романовых остались после того,
как в нашем селе останавливалась траурная процессия с телом Александра I.
Императора после внезапной кончины
везли из Таганрога в Петербург по Государевой дороге. Сопровождающая свита
пребывала в Завидовской путевой гостинице. Её здание не сохранилось, но
в музее представлен макет, сделанный
по архивным документам. Показываем
также туристам и паломникам вещи
из коллекции генеральных секретарей
ЦК КПСС. Есть у нас и шикарная кузнецовская посуда: она производилась
в Тверской губернии, а продавалась по
всей Европе. Да и храмы в Завидово старинные, гости к нам едут. С начала этого
года нас посетили свыше 2300 человек.
– На открытии «государева музея»
побывали знаменитый режиссёр Светлана Дружинина и её муж оператор
Анатолий Мукасей. Какими судьбами?
– Со Светланой Сергеевной мы познакомились около 30 лет назад. Она

снимала в Твери свой знаменитый фильм «Гардемарины, вперёд!». В этом
году «Гардемаринам» - 30
лет. Мы тогда оказались
вместе на одном приёме.
Такая бойкая, спрашивает меня: «Батюшка,
сколько мне лет дадите?» Говорю, что
неудобно женщине называть
возраст, а она
в ответ: «А
вы меня не
щадите».
Сказал,
что около пятидесяти,
и
почти
угадал. С тех
пор общаемся, сегодня она
моё духовное
чадо, приезжает на службы и праздники. Пять лет назад в нашем селе, в зимнем храме, Дружинина снимала кадры
венчания для серии «Охота на принцессу» киноэпопеи «Тайны дворцовых
переворотов». Моя семья принимала
участие в съёмках. Некоторые костюмы
Дружинина потом подарила нашему
музею. Скоро она будет снимать в Завидово новых «Гардемаринов». На открытии «Государевой дороги» Анатолий Мукасей признался, что для него в России
есть три лучших музея: Исторический в
Москве, Эрмитаж в Санкт-Петербурге и
наш в Завидово. Эти слова дорогого стоят!
– Музеи, как правило, убыточны.
Окупается ли ваше дело?
– Пока нет, но ведь прошло мало
времени. Чтобы открыть музеи и обустроить интерьеры, с Божьей помощью
нашлись жертвователи. Экскурсии проводят моя дочь Елена и прихожанки Елена и Лариса. В нашем деле иная польза
важна, духовная: люди должны знать
свою культуру. За границу же многие ездят, а свою историю не знают. Расположение у нас хорошее: прямо на трассе.
Едут мимо - заскочили, посмотрели, уже
что-то отложилось.
– В Верхневолжье только и разговоров, что о развитии туризма. Каковы
его перспективы?
– Нам есть что показать. В Тверской
области много святых мест, старинных
храмов и усадеб. Наша гордость - пушкинские места. А сколько прекрасных и
самобытных музеев! А про Вышний Во-

лочёк говорят, что он - Венеции пятачок.
Ещё бы: там столько водных каналов.
Другое дело, что многие объекты находятся в полуразрушенном состоянии. За
примером ходить далеко не надо. В августе рухнул Речной вокзал. Неудивительно! В своём храме я каждый год делаю
косметический ремонт, а тут построили
здание в 1932 году и не ухаживали. Думали, обойдётся. Нет, так не бывает. Понятно, что привести в порядок всё сразу
невозможно, в казне нет столько денег.
Но пора с чего-то начинать.
– Цены на базы отдыха в регионе такие, что иногда проще съездить за границу. Разве это называется внутренним туризмом?
– Чтобы туризм кормил регион, необходимо создавать условия для гостей. В
Верхневолжье должны быть и дорогие
пятизвёздочные гостиницы, и дешёвые
варианты. Не хватает хороших гидов.
Довольный турист - это сытый турист.
Значит, нужны места, где можно перекусить. Причём кухня должна быть простая - наша, русская. Пармезан заморский люди и в магазинах купят, а вот
огурчиков домашних солёных надо ещё
поискать. Мы своих гостей угощаем картошечкой в мундире, солёными кабачками, квашеной капустой, чаёк с мёдом
предложим - всё своё. Знаете, с каким
удовольствием едят! Люди соскучились
по натуральной еде. Но самое главное решить дорожный вопрос. Мы находимся на трассе, поэтому добраться до нас
не составляет труда. Но до некоторых
достопримечательностей в регионе невозможно ни дойти, ни доехать. В этом
году взялись за дороги. В Твери теперь
не асфальт, а красота! Хочется верить,
что со временем везде так будет.
– Вы живёте в «элитной» сельской
местности. Есть ли там какие-нибудь
проблемы?
– Завидово – самое большое село в
Тверской области, под боком правительственная резиденция «Русь». Однако
проблемы есть и здесь. До перестройки
у села была хорошая инфраструктура:
школа, детский сад, совхоз, фабрика
плетельных изделий, цех ёлочных украшений, почта, амбулатория. Жителям
не приходилось в поисках заработка
уезжать из родных мест. Теперь многого
из этого не осталось, населения стало
меньше в два раза. Однако сейчас рядом
строится Большое Завидово. Кажется, у
нашего села начинается новая страничка истории: благоустраиваются улицы,
обновляются здания. К сожалению, рабочих мест пока не хватает. Но, думаю,
постепенно жизнь станет лучше.
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Ярослав Леонов стал победителем
Всероссийского турнира по борьбе

Поздравляем!
В октябре ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

Успехи
наших борцов
14 октября в Санкт-Петербурге состоялся межрегиональный турнир
по вольной борьбе среди
младших юношей. Наши
ребята показали блестящие результаты.
Призёрами стали:
Маев Кирилл –
I место,
Чирик Артём –
I место,
Зернов Сергей –
II место,
Веселов Никита –
II место,
Селиванов Алексей –
II место.
27-28 октября в г. Кострома состоялся Всероссийский турнир по
вольной борьбе среди
юношей 2000-2001 года
рождений.
Победителями в весовой категории до 76 кг стал Попов
Артём, в категории до 85
кг - Данилов Савелий. Поздравляем наших борцов
с отличными результатами. Так держать, ребята!

С 6 по 8 октября в
г. Кондопога прошёл
ХХХVII
традиционный
Всероссийский турнир
по вольной борьбе среди юношей и девушек.
В соревнованиях приняло участие около трёхсот сильнейших спортсменов из Москвы,
Санкт-Петербурга,
Петрозаводска, Кондополги, Великого Новгорода,
Раменского,
Тихвина,
Вологды, Старой Русы,
Архангельска, Мурмонска, Кингисеппа, Все-

волжска. Тверской регион на соревнованиях
представляла сборная
команда борцов под
руководством тренера
Алексея Овчинникова. В
результате двухдневных
состязаний чемпионом
Всероссийского турнира стал Ярослав Леонов
(Мокшино), серебряным
призёром стал Никита Лавренов (Старое
Мелково), бронзовыми
призёрами стали Софья Жданова (Городня),
Сергей Устинов (Старое

Мелково), Илья Ухалов
(Редкино) и Анастасия
Бороненкова (.Новозавидовский), сумевшая
завоевать две бронзовые медали в двух
весовых
категориях.
Команда наших борцов
получила в Карелии от
официального представителя Норвегии приглашение для участия в
международном турнире по спортивной борьбе, который состоится в
январе 2018 года в городе Тана (Норвегия).

Вниманию налогоплательщиков –
Физических лиц!

Срок уплаты физическими лицами
имущественных
налогов за 2016 год
(земельного, транспортного и налога на
имущество физических лиц) установлен не позднее 1
декабря 2017 года.
При этом граждане, подключенные к
Интернет-сервису Федеральной налоговой

службы «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»
(далее – Личный кабинет), получают налоговые уведомления только в электронной форме
через данный сервис (в
разделе «Начислено»).
В связи с вступлением
с 02.06.2016 изменений,
внесенных в Налоговый
кодекс Российской Федерации (Федеральный
закон от 01.05.2016 №

130-ФЗ), рассылка налоговых уведомлений,
требований и иных документов для пользователей сервиса Личный
кабинет осуществляется в электронном виде,
без направления по почте на бумажном носителе.
В случае, если Вы не
являетесь зарегистрированным пользовате-

лем сервиса «Личный
кабинет», согласно п. 2
ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации физическим лицам
налоговый орган направляет налоговое уведомление и платежные
документы не позднее
30 дней до наступления
установленных сроков
уплаты
имущественных налогов.

5 октября – Нина Алексеевна Еремеева,
80 лет (с. Завидово)
6 октября – Надежда Трофимовна Тинина,
75 лет (д. Мокшино)
10 октября – Людмила Михайловна Никонова,
85 лет (д. Вараксино)
10 октября – Надежда Афанасьевна Пилипенко,
75 лет (с. Завидово)
12 октября – Анна Николаевна Селезнева,
80 лет (д. Мокшино)
16 октября – Василий Федорович Яшин,
80 лет (с. Завидово)
26 октября – Николай Сергеевич Андреев,
70 лет (д. Мокшино)
30 октября – Александр Павлович Киреев,
80 лет (д. Мокшино)
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Башкарева Вячеслава Васильевича
5 октября
Наши поздравления
с профессиональными праздниками
учителям и ветеранам-педагогам
(5 октября), работникам сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности (8 октября)!

Уважаемые жители сельского
поселения «Завидово»!
В случае, если Вы не получили налоговое уведомление, в целях получения полной информации рекомендуем обратится в налоговую инспекцию или
Администрацию муниципального образования сельское поселение Завидово»:
МИФНС России №9 по Тверской области: г. Конаково, ул. Энергетиков,13А, тел. 4-85-01; 4-83-83.
Администрация муниципального образования
сельское поселение Завидово»: д. Мокшино, ул. Парковая, дом 7, тел. 24-110 (доб. 413).

Поздравляем с Днём рождения
Головлеву Наталию Вячеславовну!
Желаем счастья, радости,
любви и всего самого наилучшего!
Родные и близкие
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