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Работа на результат
Завершается работа первого созыва Совета
депутатов нашего поселения. Прошло пять лет,
многое из задуманного удалось реализовать.
А что о своей работе и работе своих коллег
думает Глава поселения и Председатель Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
Дмитрий Окороков?

ВМЕСТЕ
С ПРЕЗИДЕНТОМ
– Дмитрий Константинович, прежде чем мы перейдём к обстоятельному разговору, на Ваш взгляд всё
ли получилось?
– Вы знаете, пять лет назад мы поставили перед собой серьёзную задачу: устойчивое развитие нашего
сельского поселения. Первому созыву депутатов пришлось претворять
в жизнь тот план, который озвучил
Президент нашей страны Владимир Путин, когда говорил о том, что
нам нужно решить целый комплекс
вопросов, связанных с тем, чтобы
люди из сельских территорий не
уезжали в города и здесь было бы
комфортно жить. Это многоплановая задача, связанная с развитием
инфраструктуры и решением социальных вопросов.
– Получилось?
– Многое получилось, что-то в
процессе реализации. Это ведь не
делается всё по мановению волшебной палочки. В 2012 году мы обозначили основные направления нашей
работы.
Во главу угла мы поставили повышение эффективности управления
территорией и ее развитием. И сегодня, по прошествии лет, можно
с уверенностью говорить, что у нас
это получилось. Мы уже являемся
лидером среди сельских поселений
не только Конаковского района, но
и всей Тверской области. Все основные вопросы по обеспечению жизнедеятельности и развитию поселения
депутатами решаются без лишней
политической суеты, а по-деловому и с осознанием ответственности
за финальный результат. Наш опыт
приводят в пример. Мы уже говорим
не о решении текущих проблем, а о
стратегии развития нашего поселения.
Во-вторых, нам удалось сплотить
усилия депутатов, администрации,
бизнеса, работающего на террито-

рии, самих жителей, для достижения качественно новых условий жизни и формирование современного
уклада жизни.
В результате, за достаточно короткий промежуток времени нам удалось изменить облик сельского поселения, сделать его современным и
комфортным для жизни.
Одной из главных я считаю задачу по созданию удобной социальной
среды, условий для гармоничного
развития всех категорий граждан.
И здесь на помощь администрации
приходит группа компаний «Агранта», осуществляющая проект комплексного развития территории Завидово. Существенные спонсорские
средства вкладываются в ремонты
школ, детского сада, в развитие
наших учреждений культуры, обустройство площадок для занятия
спортом и многое другое.
НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ
– Невозможно взять и на пустом
месте за несколько лет выстроить
новое «государство»…
– А мы и не пытались этого делать.
Одним из приоритетов деятельности
Команды реальных дел стала реализация «народной программы», составленной на основе наказов самих
избирателей. Тем самым мы обеспечили включенность каждого жителя
поселения в развитие местного сообщества. Жители для нас и арбитры, и
судьи, и контролёры. Мы понимаем,
что искусственно создавая что-то новое, без всесторонней оценки местным сообществом, нам не удалось бы
построить крепкий фундамент будущего развития поселения.
– Удалось объединить людей?
– Было трудно, но во многом получилось. Причём люди сразу почувствовали, что наш Совет стал по-настоящему
рабочим органом, где обсуждались и
решались действительно актуальные
вопросы. Мы сознательно ушли от по-

литики. Политика хороша, наверное,
на более высоких уровнях, а у нас в
сельском поселении работать нужно,
а не флагами махать.
– Не устаёте от народного контроля?
– Все люди в нашей команде понимают, что доверие людей нужно
оправдывать каждым днём своей
работы, поэтому мы не собираемся
останавливаться на достигнутом.
Важно ещё отметить, что помимо
такого своеобразного народного контроля, в нашем поселении, что очень
нетипично для сельских поселений,
активно работает контрольно-счётная комиссия (КСК). Она совершенно не зависит от администрации, а
полномочия у этой комиссии самые
широкие. КСК следит за тем, чтобы

Работа Совета в цифрах

111
Проведено
111 заседаний

167
Принято 687 решений,
в т.ч. 167 нормативноправовых актов

70

558

Проведено 70 публичных
слушаний
и 10 опросов жителей

На личных приёмах
у депутатов Совета принято
558 жителей

бюджетные средства расходовались
эффективно и с максимальной пользой для поселения. Такой двойной
контроль, с одной стороны, дисциплинирует, а с другой - действительно повышает отдачу от вложенных в
развитие поселения средств.
КРЕПКИЙ
БЮДЖЕТ
– Понятно, что когда речь идёт
о всевозможных ремонтах, благоустройстве, дорогах, неумолимо встаёт вопросах о деньгах.
– Основная задача депутатов как
раз и заключается в принятии таких
решений, которые бы позволили наиболее эффективно потратить бюджетные средства.
Мы не зависим от дотаций из районного и областного бюджетов, финансовая достаточность муниципалитета позволяет результативно решать
вопросы местного значения. Сегодня
мы не занимаемся латанием дыр и
экстренным тушением «пожаров»,
мы системно занимаемся вопросами
ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства.
Вместе с решением текущих вопросов мы активно занимаемся инвестициями в будущее развитие поселения.
Мы понимаем, что нам нельзя терять
положительную инерцию и нужно
продолжать двигаться вперёд.
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Елена БОГДАНОВА
депутат первого созыва
Совета депутатов:
– Много наших инициатив было поддержано
администрацией поселения. Я же хочу
остановиться на вопросе по борьбе с
опасным растением – борщевиком.
Это, в частности, была и моя инициатива. Конечно, не всё получается
идеально, но наше поселение одно из
немногих, где идёт работа по решению
этой серьёзной проблемы. Причём
наряду с механическим уничтожением
борщевика, юристы администрации
разрабатывают механизмы привлечению к ответственности нерадивых собственников земли, у которых борщевик растёт на десятках гектаров.

Александр СЛЕПЫШЕВ,
депутат первого созыва
Совета депутатов:
– Хочу отметить участие в
жизни нашего поселения
Фонда «Завидово». Только в 2016 году нам удалось помочь
амбулатории в Мокшино приобрести
необходимые принадлежности для
осмотра больных. В рамках благотворительной программы мы помогли
восьми семьям нашего поселения,
которые оказались в трудной жизненной ситуации, приобретали подарки
для участников Великой Отечественной войны и детей, находящихся под
опекой.

За что голосовали
депутаты первогосозыва
Совета

За
ремонт инженерных коммуникаций
поселения

За
ремонты досуговых центров
в Мокшино и Завидово

За

Нина БОРИСОВА,
директор Завидовской
средней школы:

ремонты мокшинской
и завидовской школ и строительство
нового детского сада в Мокшино

За
благоустройство братских
захоронений советских воинов,
расположенных на территории
поселения

За
развитие спортивной
инфраструктуры и поддержку
культуры и досуга

За
благоустройство придомовых
территорий

За
ремонт дорог поселения

ЗАДАЧИ
НА БУДУЩЕЕ
– Первый созыв Совета депутатов
завершает свою работу. Какую бы
оценку поставили своим коллегам?
– Твёрдую четвёрку с плюсом. Это
вовсе не значит, что кто-то в чём-то не
доработал, просто полбалла оставлю
для будущего роста.
– Наметили ли Вы для себя главные задачи, которые предстоит решить депутатам второго созыва Совета?

фотофакт

Дом, который защитили
В доме № 5 по улице Школьная в
селе Завидово случилась беда. Жители стали замечать, что стенка с торца
дома начала разрушаться и буквально на глазах отходить от основной
конструкции здания. Тут же откликнулась на просьбу о помощи депутат
Совета Зинаида Дмитриевна ТЕТЕР-

КИНА. Она обратилась к редактору газеты «За дело» Александру ГАРБУЗУ и
вместе им удалось добиться решения
проблемы. Администрации сельского поселения удалось найти внебюджетные средства, чтобы капитально
отремонтировать и утеплить аварийную стену.

– Главное, наверное, чтобы Совет продолжил системно и методично воплощать
в жизнь начатые нами преобразования. Я
уверен, что грамотные, и пользующиеся
доверием депутаты продолжат свою работу. И вместе мы сможем решить важнейшие задачи по обеспечению устойчивого
развития нашего поселения и достойной
жизни нашим жителям. А в том, что совместными усилиями депутатского корпуса, сотрудников администрации, муниципальных учреждений и организаций,
всех жителей «Завидово» мы сделаем это,
у нас нет сомнений.

– Отдельно стоит остановиться на той помощи,
что оказывает нашему
поселению инвестор, работающий на
нашей территории. Только в 2016 году на
внебюджетные средства удалось заасфальтировать пришкольную территорию
в с. Завидово, в школе была проведена
замена технических сетей от магистральных трубопроводов, разработан проект по
горячему водоснабжению, осуществлен
ремонт цоколя и отмостки здания, выполнено благоустройство прилегающей
территории. Также средства инвестора
были привлечены на решение доставшихся нам в наследство застарелых проблем:
снос сараев в д. Мокшино по ул. Ленинградская, ремонт кровли здания по ул.
Школьная, 15 в с. Завидово.
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Отметим юбилей «Завидово»!
2 сентября мы отметим первый юбилей нашего сельского поселения.
Ждём вас со всей семьёй на праздничных мероприятиях, чтобы легче было ориентироваться,
предлагаем вашему вниманию программу основных праздничных мероприятий.
(С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомится на информационных стендах и на сайте www.adm-zavidovo.ru)

д. МОКШИНО

с. ЗАВИДОВО

«Детский городок
развлечений»
Ярмарка-продажа.
Выставка - конкурс
«Осенний калейдоскоп»

Площадь
«Досугового центра»

10.00

12.00
13.00

Мультплощадка

Площадь
«Досугового центра»

12.00

Фитнес - зарядка
«Энергия дня»

12.20

10.00

«Детский городок
развлечений»
Ярмарка-продажа.
Выставка - конкурс
«Осенний калейдоскоп»

Площадь
«Досугового центра»

11.00
15.00

Модный макияж
от «Mary Kay» - Советы
и мастер-класс

Досуговый центр
холл 1 этаж

Площадь
«Досугового центра»

12.00

Зарядка
«Физкульт-ура

Площадь
«Досугового центра»

Показательные
выступления по
спортивной борьбе

Площадь
«Досугового центра»

12.20

Мастер-класс
по скалолазанию

Скалодром

13.00

Кубок Главы сельского
поселения «Завидово»
по парусному спорту

Акватория отеля
«Редисон»

13.00
14.00

Веселые старты

Площадь
«Досугового центра»

13.00
15.00

Футбол Кубок Глав
администрации сельского
поселения «Завидово»

Стадион
д. Мокшино

14.00

Кубок Главы сельского
поселения «Завидово»
по настольному теннису

Площадь
«Досугового центра»

14.00
15.00

Кубок Главы сельского
поселения «Завидово»
по настольному теннису

Теннисные столы
«Досугового центра»

14.00

Спортивный блок:
Эстафета на роликах
Велостарты

Площадь
«Досугового центра»

14.00
15.00

Гиревой спорт
Масс-реслинг
Перетягивание каната

Площадь
«Досугового центра»

15.00
17.45

Церемония награждения
жителей поселения

Площадь
«Досугового центра»

15.00
15.40

«Азотное шоу»

Площадь
«Досугового центра»

17.00
18.00

Концертная программа
группы М.Круга «Попутчик»

Площадь
«Досугового центра»

15.00

Волейбол
Кубок Главы сельского
поселения «Завидово»

Волейбольная
площадка

18.00

Мини-футбол Кубок Глав
администрации сельского
поселения «Завидово»

Стадион

17.00
18.30

Церемония награждения
жителей поселения

Площадь
«Досугового центра»

20.00
22.00

Дискотека под живую
музыку группы «NZ»

Площадь
«Досугового центра»

18.45
19.45

Программа группы
М.Круга «Попутчик»

Площадь
«Досугового центра»

21.30

Световое
шоу

Площадь
«Досугового центра»

20.00
22.45

Дискотека под живую
музыку группы «Регион 69»
Световое шоу

Площадь
«Досугового центра»

22.15

Праздничный
салют

Площадь
«Досугового центра»

22.30

Праздничный
салют

Площадь
«Досугового центра»

22.00
23.00

Дискотека

Площадь
«Досугового центра»

Рецепт счастья Надежды Язловецкой
2 августа активная жительница села Завидово Надежда Ивановна Язловецкая отметила 70-летний юбилей. Надежду Ивановну
знают все ветераны, труженики тыла и дети
войны. Многие годы наша героиня несёт
общественную нагрузку, работая заместителем руководителя местной ветеранской
организации.
– Я же местная, из деревни Павлюково, – рассказывает Надежда Ивановна. – Это всё мои родные
места. Училась здесь в школе, потом работала на
фабрике. В 16 лет начала трудиться.
Так всю жизнь и работала. Сначала на фабрике
плетельных изделий, потом на фабрике игрушек.
Была попытка сбежать в Москву. Работала в метро,
даже повышение по службе предлагали, но Надежда Ивановна вернулась домой – нужно было ухаживать за мамой. А та, чувствуя любовь дочки, прожила долгих 99 лет!
– Я вот сейчас оглядываюсь назад, и понимаю,
что всякое было в моей жизни: и счастья, и горя хватает, но всё-таки я счастливый человек, – признаётся именинница. – У меня чудесные дочки, очень
заботливые и внимательные. У меня великолепные
внуки и внучки, да чего уж там, я ведь скоро уже в
четвертый раз стану прабабушкой!

Поздравляем!
В августе ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:
2 августа – Надежда Ивановна Язловецкая,
70 лет (с.Завидово)
3 августа – Мария Максимовна Крюкова,
85 лет (д. Мокшино)
13 августа – Юлия Григорьевна Грекова,
80 лет (д. Мокшино)
15 августа – Лидия Ивановна Агафонова,
85 лет (с.Завидово)
21 августа – Александр Андреевич Кладов,
80 лет (д. Мокшино)
25 августа – Евгения Петровна Колобашкина,
80 лет (д. Безбородово)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Чирика Александра Владимировича
(1 августа)
Итальянцева Владимира Викторовича
(13 августа)
Лобановского Олега Владимировича
(25 августа)
Пляскина Алексея Михайловича
(27 августа)
Наши поздравления
всем работникам строительной
отрасли с их профессиональным
праздником (13 августа)!

Говорит, а у самой слёзы на глазах. И не понятно,
то ли это слёзы радости, то ли воспоминания нахлынули. А потом так смахивает украдкой скатившуюся слезинку и продолжает:
– Вот собрались все у меня за праздничным столом. Много родных, много слов приятных, подарков. Но я так думаю про себя: главный мой подарок
– это все вы мои родные и близкие.
Мы от всей души поздравляем Надежду Ивановну
с юбилеем. Желаем ей крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и благополучия всей её
большой и дружной семье!

Ждем ваших поздравлений землякам и рассказов об их жизненном
пути. Можно присылать и фотографии. Самые интересные истории будут опубликованы в газете. Также приветствуются поздравления с днем
свадьбы и другими праздничными датами. Пишите нам на электронную
почту
zadelo2012@gmail.com.
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