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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Каждый год 9 Мая мы все вместе вспоминаем о подвигах наших отцов и дедов, говорим спасибо за нашу свободу и жизнь под мирным небом. Память о Победе в Великой Отечественной
войне передаётся от поколения к поколению, от сердца – к сердцу. Она стала неотъемлемой
частью наших духовных ценностей: любви к Родине, к своему дому и семье.
Подвиг советского народа – пример для современных поколений. Честь, отвага, самоотверженность и умение объединяться в трудную минуту – качества настоящих патриотов, которые
должны быть в основе современного воспитания.
9 Мая – символ нашей свободы и единства.
Желаем ветеранам и труженикам тыла здоровья и долголетия, всем жителям – счастья и благополучия в семье. Мы должны быть достойны подвига наших земляков, мы должны сохранить мир!
С праздником! Слава России!
Глава сельского поселения «Завидово» Д.К. Окороков
Глава Администрации сельского поселения «Завидово» А.М. Пляскин

ГОТОВЫ ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
ПОБЕДНЫЙ МАЙ – ЭТО ПРЕКРАСНАЯ
ВОЗМОЖНОС ТЬ ОГЛЯНУ ТЬС Я НАЗА Д ,
ВСПОМНИТЬ ПОДВИГИ НАШИХ ОТЦОВ
И ДЕДОВ, НО ВМЕСТЕ С ТЕМ И ПОСМОТРЕТЬ ВПЕРЁД. ОЦЕНИТЬ ПАТРИОТИЗМ
МОЛОДЁ ЖИ, ИХ ЖЕ ЛАНИЯ, А С АМОЕ
ГЛАВНОЕ, ИХ ВОЗМОЖНОС ТИ ПО ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА В СЛУЧАЕ ТАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД
В НАШЕЙ СТРАНЕ УСПЕШНО ВОЗРОДИЛИ
КОМПЛЕКС ГТО (ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ), МИЛЛИОНЫ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ВНОВЬ СТАЛИ СДАВАТЬ НОРМАТИВЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ. СЕЙЧАС АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИИ». ОТРАДНО,
ЧТО НАШ РАЙОН НЕ СТОИТ В СТОРОНЕ, А
АКТИВНО В ЭТОМ УЧАСТВУЕТ.
С 27 по 29 марта прошли учебные юнармейские сборы, организованные РО ВВПОД «Юнармия» Тверской области, Тверской городской общественной организацией ВПК «Белые тигры»,
на базе 82 военного городка Твери. В сборах приняли участие юнармейские отряды из Бежецка,
Конаковского района и Торжка, а также команда из Лихославльского района. Наш район представлял отряд «Звезда» (Молодежного культурно-исторического союза «Звезда» Конаковского
района). В программе сборов были занятия по истории вооруженных сил, армейским традициям,
по химической защите, строевой, физической, огневой и парашютно-десантной подготовке.
Ребята жили по распорядку дня воинской части. С подъема в 6.00 и до отбоя 22.00 с ребятами
занимались офицеры и сержанты воинской части: построение, вечерние поверки, строевые
занятия, походы строем в столовую – все было, как у настоящих солдат. Венцом сборов стали
боевые стрельбы из современных модификаций знаменитого автомата Калашникова. С этой
задачей наши юные бойцы справились на «отлично», все пули попали в мишени.
После огневой подготовки состоялось торжественное построение на плацу, где ребята произнесли торжественную клятву и вступили в ряды Юнармии. Командир части вручил отряду
Знамя, после чего все Юнармейские отряды прошли парадным маршем. Поздравляем наших
Юнармейцев! Растёт достойная смена победителям в Великой Отечественной войне! Желаем
нашим читателям мирного неба над головой.
В заключение отметим, что деятельность Молодёжного культурно-исторического союза
«Звезда» активно поддерживает администрация Конаковского района, администрация Вахонинского сельского поселения и ООО «Завидово Девелопмент».
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ОНИ ШТУРМОВАЛИ РЕЙХСТАГ

23 апреля в подмосковном парке «Патриот» прошла масштабная реконструкция «Штурм Берлина», которую посмотрели более семи тысяч зрителей. За реконструкцией наблюдал министр
обороны России Сергей Шойгу. В зрелищном мероприятии приняли участие и члены отряда
«Звезда» из Конаковского района.
Реконструкция длилась полтора часа и состояла из пяти эпизодов: штурма Зееловских высот,
окружения Берлина, попытки прорыва окружения, штурма Берлина, взятия Рейхстага. Реконструкторам, каскадерам и пиротехникам удалось максимально драматично передать события
последней решающей битвы Великой Отечественной войны. В финале реконструкции была
воспроизведена историческая сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Гельмута Вейдлинга и водружение знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии
над поверженным Рейхстагом.
В составе участников «Штурма Берлина» были Данила Обуденный и Вадим Микрюков из Мокшинской средней школы и учащийся Конаковского энергоколледжа Даниил Баздрев (Вахонино).

НАПОМНИМ, ЧТО ПОСЛЕ ВЫХОДА В СВЕТ КНИГИ «ЗАВИДОВО» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
ШКОЛ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКО-ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЗЕМЛЯ РОДНАЯ – ЗАВИДОВО». ОН ПРОВОДИЛСЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА УЧЕНИКОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОСПИТАНИЯ ИНТЕРЕСА К КУЛЬТУРНОМУ
ДОСТОЯНИЮ РОДНОГО КРАЯ, ЕГО ИСТОРИИ. УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА БЫЛИ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО», ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО».

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ – ЗАВИДОВО

И вот 5 апреля в Дос уговом центре
д.Мокшино состоялось подведение итогов.
В номинации «Историческое краеведение»
главный приз – экскурсионную поездку – завоевал коллектив старшеклассников СОШ
д.Мокшино: Колошина Дарья, Барашкина Ольга, автор и руководитель проекта Архипова
О.В. Их исследовательский проект «Зимняя
сказка», посвященный истории Завидовской
фабрики игрушек, является результатом кропотливого труда учеников и учителя, в результате которого был собран богатый материал

о фабрике игрушек и ее бывших рабочих. До
настоящего времени данный проект является
единственным, в котором собрана история
фабрики от времени ее создания до момента
исчезновения. Ценность проекта состоит и в
том, что в нем участвовали бывшие рабочие
фабрики, которые с удовольствием откликнулись на инициативу школы.
В литературном конкурсе всеобщую симпатию завоевала работа и презентация Дарьи
Некрасовой, ученицы 3б класса средней школы Мокшино. Своим трогательным эссе «Моя
маленькая планета – Большое Завидово» Даша
попыталась донести до нас, что смысл понятия
«Родина» прячется в повседневных мелочах,
которые мы, взрослые, порой не замечаем.
А мама Дарьи, учительница английского
языка СОШ д. Мокшино Некрасова И.В., в своем
проекте рассказала о пребывании на Завидовской земле известных государственных и
политических персон.
В номинации «Гордость моя – земляки»
Никита Нурпиисов, ученик 5 класса МБОУ

СОШ с. Завидово, представил исследование
своей семейной педагогической династии. В
ней - три поколения учителей, и все со своими удивительными судьбами. Из поколения
в поколение члены его семьи, как эстафету,
передавали гордое знамя учительской профессии. Они преподавали и преподают разные
предметы, но всех их объединяют профессионализм, стремление к творчеству и желание
отдавать сердце детям.
Учитель начальных классов СОШ д. Мокшино Вязаницына Н.А. разработала экскурсионный маршрут по завидовской земле и сняла
видеофильм.
В «Художественно-прикладном конкурсе»
победителем стала семья Виноградовых. Никита, Ксения, Сергей Графович, Лариса Николаевна с ювелирной точностью создали макет
Храмового комплекса в с.Завидово.
Свои картины представили ученик 4 класса
православной гимназии с. Городня Никита
Лавренов, ученица 4 класса СОШ д. Мокшино
Яна Ролина и ученица 3 класса Алёна Горохова.
Конкурс еще раз показал, как много у нас в
поселении людей, кому не безразлична история своей малой родины, как много вокруг
нас вещей, на которые мы порой не обращаем
внимания, а за ними скрываются интересные
истории, факты и судьбы людей. По мнению
главы сельского поселения «Завидово» Дмитрия Окорокова, который выступил инициатором краеведческого конкурса, его нужно
сделать ежегодным, а местная власть будет
всячески способствовать развитию творческой активности молодежи. Так что дерзайте,
юные исследователи и творцы!
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ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

– ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД МЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ АМБИЦИОЗНУЮ ЦЕЛЬ – ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ, – ОТМЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЛЯСКИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО». – ВМЕСТЕ С СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ НАМ МНОГОЕ УЖЕ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ. ОТРАДНО, ЧТО ЛЮДИ ЗАМЕЧАЮТ ПЕРЕМЕНЫ,
НО НАМ ПРЕДСТОИТ МНОГОЕ ЕЩЁ СДЕЛАТЬ.
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НА ВАШ СУД ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСЕЯ ПЛЯСКИНА ЗА 2016 ГОД.
В 2014 году был сдан 96-квартирный дом. В подъездов к пожарным прудам и очистке по2015 году в трёх новых домах было построено жарных прудов (в количестве 11 штук).
уже 345 квартир. А в 2016 году было сдано 4
• Был разработан проект парка жилого раймногоквартирных дома – это ещё 517 квартир. она в д. Мокшино по ул. Ленинградская, вклюОдним из важных направлений социальной чающий в себя игровые площадки для детей
политики является обеспечение малоимущих младшего и среднего возрастов, футбольное
граждан жильём, предоставляемыми по до- поле (коробка), спортивные тренажеры, а
говорам социального найма. На 1 января 2017 также аллею и цветники с установкой малых
года в нашем поселении проживает три мало- архитектурных форм (беседки, скамейки). Реимущих семьи. В 2015 году одной такой семье ализация данного проекта обеспечит условия
было предоставлена квартира по соцнайму. В для проведения досуга и отдыха значительной
2016 году подготовлены документы и подписан части поселения, повысит привлекательность
договор о предоставлении жилья ещё одной населенного пункта.
малоимущей семье.
и скважины с. Завидово по ул. Олимпийская с
учётом требований СНиП и СанПиН.
БОЛЬШЕ 3 000 ОБРАЩЕНИЙ
• Подготовлена сметная документация на
В течение 2016 года в Администрацию сельремонт водозаборных скважин с. Завидово по
ского поселения «Завидово» поступило 3061
ул. Луговая и Новый поселок-2.
обращение, из которых входящих документов
• Разработана проектно-сметная докуменот различных структур и ведомств – 2 223,
тация по модернизации КНС д. Мокшино с
заявлений от граждан – 838. Все обращения
использованием существующих приемных
и заявления проработаны и даны ответы. Веемкостей.
ЖИВЁТ И МОЛОДЕЕТ ПОСЕЛЕНИЕ
лась подготовка и выдача справок о составе
• Разработана проектно-сметная докуменСельскому поселению «Завидово» удалось семьи, с места жительства, информационных,
тация по установке приборов учета и замене
развернуть вспять, к сожалению, типичную выписок из похозяйственных книг, об адресе
насосов водонапорной башни с. Завидово ул.
для нашей страны ситуацию с фактическим земельных участков, расположенных на них
Фестивальная и скважины с. Завидово по ул.
вымиранием села. Когда повсеместно деревни жилых домов, объектов. Кроме того, провоОлимпийская.
пустеют, в сельском поселении «Завидово» с дилась работа по рассмотрению и выдаче
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ
• Разработана проектно-сметная докумен2012 года наблюдается постоянный прирост ходатайств гражданам на предоставление
Выполнены работы по ремонту дорог:
тация и пройдена государственная экспертиза
населения.
земельных участков, на оказание материаль• В с. Завидово выполнен ремонт дороги от проектной и сметной документации по строНа первое сентября 2016 года в сельском ной помощи.
ул. Новая до п. Новый-1 длинной 441 м с усо- ительству напорного коллектора водоотвепоселении «Завидово» было зарегистрирова– Это, безусловно, повседневная работа, но вершенствованием до покрытия переходного дения от КНС с. Завидово до КНС д. Демидово,
но 4 468 человек. В 2012 году среднегодовая она очень важна. По тому, насколько оператив- типа (с возможностью дальнейшей укладки данный проект имеет большую социальную
численность составляла – 4 370 человек.
но мы отвечаем человеку на его запрос, об- асфальта)
значимость, так как позволит подключить к
Что особенно отрадно, растёт количество ращение или помогаем ему решить проблему,
• Выполнен ремонт дороги по ул. Школьная центральной системе водоотведения с. Замолодёжи. А в возрастной структуре жителей он судит о качестве и эффективности местной д. Мокшино с установкой бордюрных камней и видово, д. Шорново и д. Демидово.
сельского поселения «Завидово» преобладает власти, – уверен Алексей Пляскин.
обустройством пешеходных переходов
трудоспособное население (62 %). Это весьма
Выполнены проектные работы на строиПОМОЩЬ ИНВЕСТОРОВ
нетипично для отечественного села, где фикБЛАГОУСТРОЙСТВО
тельство, ремонт и реконструкцию:
• За счет привлеченных инвестиционных
сируется стремительное старение населения.
• По заявлениям жителей проведена опи• Разработка сметной документации на средств проведены ремонтно-отделочные
Рост численности жителей происходит в ловка 25 деревьев.
ремонт дороги по ул. Олимпийская протяжен- работы двух кабинетов здания школы в д.
результате увеличения рождаемости, стро• В течение года производились работы по ностью 420 м.
Мокшино;
ительства новых многоквартирных жилых содержанию мест массового отдыха, цветни• Для возможности производства работ
• Произведён ремонт цоколя и отмостки
домов, а также повышения уровня привлека- ков и газонов в д. Мокшино и с. Завидово.
по проектированию дороги от трассы М-10 школы в с. Завидово, сделано благоустройство
тельности территории в связи с её развитием,
• В течение летнего и осеннего периода до д. Концово были выполнены кадастровые территории вокруг школы с. Завидово с замечто способствует увеличению строительства производилось окашивание территории в работы.
ной подводящих инженерных коммуникаций
частного жилого сектора.
границах населенных пунктах поселения (25,8
(водоснабжение, водоотведение), установлен
га три раза в год).
Своевременно и в полном объеме осущест- декоративный забор.
• Производился ремонт и обслуживание влялось обслуживание автомобильных дорог
• Произведен ремонт кровли, частичный
уличного освещения (680 осветительных при- общего пользования местного значения в ремонт фасада в здании по адресу: с. Завидово,
боров) в населенных пунктах муниципального летний и зимний периоды.
ул. Школьная д. 15.
образования сельское поселение «Завидово»,
• Подготовлена сметная документация на
было заменено:
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ремонт воинского захоронения в д. Вараксино.
- 125 ртутных ламп;
• Проведен капитальный ремонт участков
• Проведено благоустройство территории
- 1000 м провода СИП 2х16;
сетей водоотведения в д. Мокшино по ул. Сол- вокруг памятника Ленина с устройством га- 25 светильников уличного освещения.
нечная д. 7, д. 9, д. 11, д. 12, д. 13, ул. Полевая д. зона и цветников, устройством пешеходных
• В целях оптимизации расходов на электро- 4, ул. Школьная д. 1, д. 3, д. 5 и в с. Завидово по дорожек и установкой бордюрного камня.
энергию, потребляемую для освещения по- ул. Школьная д. 9.
• Подготовлен проект реконструкции систеселения, были установлены приборы учета и
• Проведен капитальный ремонт участков мы отопления школы с. Завидово.
заключены договора на технические присо- сетей водоснабжения в д. Мокшино по ул. По• Произведён снос сараев в д. Мокшино по
единения на незарегистрированные ранее левая д. 1, д. 3, ул. Солнечная д. 9, д. 13.
ул. Ленинградской.
линии.
• Выполнена реконструкция сети водоИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
• Проводились работы по содержанию снабжения по ул. Солнечная д. Мокшино, что
РАБОТА ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
Большая работа проводилась администра- дорог в осенне-зимний и летний период с позволило произвести подключение к услугам
Проведено 329 мероприятий. Самыми
цией совместно с общественными органи- осуществлением в летний период окашивания централизованного водоснабжения части важными направлениями деятельности Дозациями такими как: Совет ветеранов, клуб травы вдоль дорог, принадлежащих админи- жилого фонда.
сугового центра являлись: нравственное,
«Память», молодежный Совет.
страции поселения.
• Произведен ремонт водозаборных сква- патриотическое, музыкальное, художественУчастникам и ветеранам войны вручены
• Выполнялись работы по благоустройству жин в с. Завидово по ул. Луговая и Новый по- но-эстетическое и спортивное воспитание
подарки на сумму 40 000 рублей детям-ин- и содержанию воинских захоронений.
селок 2, включая замену насосов, утепление детей и подростков. Для реализации этой цели
валидам – подарки на сумму 14 975 рублей,
• Выполнены работы по строительству двух зданий, установку автоматики, что позволило в учреждении организована работа 31 клубножителям поселения старше 70 лет – подарки шахтных колодцев в д. Демидово и с. Завидово. значительно улучшить качество и надежность го формирования, в которых занимается 590
на сумму 98 982 рубля.
• Выполнены работы по уборке пяти несанк- водоснабжения.
человек, из них 452 человека – дети до 14 лет
По инициативе Совета ветеранов в 2016 ционированных свалок в поселении.
• Выполнено благоустройство территории и 115 подростков от 15 до 18 лет.
году в д. Архангельское установлен памят• В рамках создания комфортных условий водонапорной башни в с. Завидово по ул.
Общее число посетителей Досугового
ный знак в честь подвига Николая Павловича для населения в с. Завидово и д. Мокшино Фестивальная.
центра в 2016 году составило 9124 человека.
Бочарова, совершённого 6 декабря 1941 года. установлены два новых детских игровых
• Выполнены работы по прокладке реБольшая работа проводится сотрудниками
Проделана работа Советом ветеранов и клу- комплекса.
зервного электрического кабеля на здание Досугового центра по развитию массового
бом «Память» по сбору материала для выпуска
• Выполнены работы по оборудованию блочно-модульной котельной д. Мокшино от спорта, физической культуры и туризма. Воскниги «Наша история, наша победа!» В 2016
подстанции, данные работы повысят надеж- питанники спортивных секций общественного
году книга была издана.
ность теплоснабжения д. Мокшино.
клуба «Олимп» неоднократно становились
9 мая 2017 года ветераны Великой ОтечеВ 2016 году МУП ЖКХ «Завидово» произвело призерами районных, областных, всероссийственной войны, труженики тыла, блокадники
работы по установке приборов учета тепловой ских и даже международных соревнований
получат по экземпляру этой книги.
энергии на нужды горячего водоснабжения, (Ярослав Леонов стал призёром междунаэто позволит повысить эффективность работы родного турнира по спортивной борьбе в
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
предприятия, а также производить расчеты Хельсинки (Финляндия), где участвовало 23
В нашем поселении ежегодно строятся и
согласно утвержденным тарифам.
государства, Алевтина Петрова, жительница
вводятся в эксплуатацию новые многокварРаботы по изготовлению проектно-сметной д. Шорново, стала серебряным призёром
тирные и частные дома. Если в 2012 и 2013
документации:
первенства ЦФО по женской вольной борьбе).
годах строились только частные индивиду• Изготовлена проектно-сметная докуменальные дома, до с 2014 года стали вводиться в
тация на благоустройство территории водо(Окончание на стр.3)
эксплуатацию новые многоквартирные дома.
напорной башни с. Завидово ул. Фестивальная

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

БЮДЖЕТ 2016 ГОДА
(ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)
Факт
Доходы, всего

87 767,974

в том числе
НДФЛ

1 577,704

Акцизы по подакцизным
товарам

1 065,785

Налог на имущество
Земельный налог

338,579
83 015,451

Государственная пошлина

0,730

Доходы от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности

674,346

Прочие доходы от оказания
платных услуг

23,297

Доходы от реализации
имущества, находящегося в муниципальной собственности

169,492

Доходы от продажи земельных учас тков, находящихся в собственности сельских поселений

115,000

Прочие поступления

75,126

Безвозмездные поступления
Расходы, всего

712,464
87 722,028

в том числе

В МОКШИНО ЗАЖГЛИСЬ
«КОНАКОВСКИЕ ОГНИ»

1 АПРЕЛЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЗАВИДОВО» ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ, ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
45-ГО ЮБИЛЕЙНОГО РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «КОНАКОВСКИЕ ОГНИ-2017».
Овчинникова; Петр Помозков, руководитель Татьяна Гореликова; Нина Смирнова, руководитель
Евгений Кочуг; Любовь Недякина.
Лауреаты 2 степени: танцевальный ансамбль
«Нон стоп» старшая группа, руководитель Маргарита Фокина; танцевальный дуэт – Виктория
Пьянкова и Ева Башкарева; группа циркового искусства «Арго», руководитель Анастасия Матяж;
чтец монолога Вадим Тихонов, руководитель
Маргарита Фокина; солисты Алёна Фуфлыгина
и Давид Назарян под руководством Татьяны
Гореликовой.
Лауреаты 1 степени: ансамбль русской песни
«Каравай», руководитель Евгений Кочуг; солистка
Елена Лобачёва, руководитель Евгений Кочуг;
солистка Маргарита Фокина; солистка Ольга ОвДипломантами фестиваля стали: вокальные
чинникова; солистка Ирина Полякова; ансамбль
ансамбли «Горошенки» и «Капельки», солисты
песни «Любава»; аккомпаниатор Вячеслав Шилов;
- Ариадна Киргинцева, Ксения Виноградова,
танцевальные коллективы «М-стиль», старшая и
Анастасия Зимина под руководством Ольги Овмладшая группы под руководством Маргариты
чинниковой; хореографический коллектив «ВолФокиной; танцевальный коллектив «Радуга»,
шебники времени» 2 группы под руководством
старшая группа под руководством Елены НурВиктории Пьянковой; хореографический коллекпиисовой; группа циркового искусства «Арго»,
тив «Радуга», младшая группа под руководством
руководитель Анастасия Матяж; солистка группы
Елены Нурпиисовой; солистка группы циркового
циркового искусства «Арго» Виктория Жук, рукоискусства «Арго» Дарья Некрасова, руководитель
водитель Анастасия Матяж; руководитель группы
Анастасия Матяж.
Лауреаты 3 степени:
циркового искусства «Арго» Анастасия Матяж.
танцевальный ансамбль «Нон стоп», младшая
От всей души поздравляем наших лауреатов и
группа - руководитель Маргарита Фокина; солижелаем им дальнейших творческих побед!
сты – Василиса Веденеева, руководитель Ольга

Общегос ударс твенные
вопросы, национальная
оборона, безопасность,
экономика

19 581,727

Национальная оборона

177,900

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

896,340

Национальная экономика

10 745,970

ЖКХ

37 752,631

Культура, кинематография

15 741,893

Социальная политика

585,807

Физическая культура и
спорт

439,760

Межбюджетные трансферты

1 800,00

3

Бюджет сохраняет социальную направленность. Так, на единовременные выплаты при
рождении детей потрачено 340 тысяч рублей.
Единовременные выплаты многодетным семьям
составили 220 тысяч рублей.
– Чёткая, слаженная и совместная работа
с Советом депутатов стали залогом развития
нашего поселения в 2016 году, – уверен Алексей Михайлович Пляскин. – Никто не тратил
драгоценное время на политические споры
и дебаты. По-деловому и чётко мы решали
накопившиеся проблемы. У нас есть чёткое
понимание первоочередных задач, решение
которых, повысит уровень жизни в сельском
поселении «Завидово». В сентябре 2017 года
нам предстоит выбрать новый состав Совета
депутатов. Для сохранения набранных темпов, необходимо, чтобы в Совет депутатов
пришла команда людей дела, способных
работать на результат. Только в этом случае
сельскому поселению «Завидово» будет обеспечено поступательное движение вперёд.

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ СВОИ ТАЛАНТЫ
В НАРОДЕ ГОВОРЯТ: У ТАЛАНТЛИВОГО ПЕДАГОГА – ВСЕ ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ, И ЯРКИМ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЭТИХ СЛОВ СТАЛ ПРОШЕДШИЙ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ». ОН ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗАЛ, ЧТО В НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ
РАБОТАЮТ ЛЮДИ С ВЫСОЧАЙШИМ УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ТВОРЧЕСТВА.
БЛАГОДАРЯ ИХ МАСТЕРСТВУ И ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МНОГИЕ ДЕТИ СТАЛИ УКРАШЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ.
В преддверии фестиваля во всех детских
садах Конаковского района прошли конкурсы рисунков и поделок, лучшие работы были
представлены на выставке детского творчества. Ребята из дошкольных образовательных
учреждений Новозавидовского, Вахонино,
Козлово и Мокшино по-взрослому подготовились к выступлению и не оставили равнодушными никого из присутствующих в зале.
Громкими аплодисментами зрители провожали со сцены юных артистов. При поддержке
своих мам и бабушек, а также воспитателей
и музыкальных работников детских садов
детишки показали свои незаурядные таланты
и артистические данные. Маленькие артисты Дипломами в номинациях «Лучшее вокальное
в ярких, красочных костюмах представили на трио», «Лучший сюжетный танец» награжден
суд жюри и зрителей танцевальные и вокаль- детский сад д.Мокшино, в номинации «Лучший
ные номера, читали стихи, показывали сценки. чтец» победила воспитанница детского сада
Час незабываемых впечатлений, творческого Анастасия Максимова.
В номинации «За артистизм» и «За искренобщения, радостных эмоций и чувств проленость
исполнения» награждены дебютанты
тели незаметно, и вот уже все участники под
аплодисменты зрителей выстроились в цен- фестиваля - дошкольная группа школы д.
тре сцены, где были награждены грамотами, Мокшино. Дошколята также получили призы
благодарностями, призами и подарками. Це- в номинациях «Оригинальная аппликация» и
ремонию награждения провели заместитель «Лучшая коллективная работа».
В конкурсе творческих работ Детский сад
главы администрации Конаковского района
д.
Мокшино
стал победителем в номинациях:
по социальной политике Аггюль Арифовна
Бородина и начальник районного управле- «Лучшая работа из гофрированной бумаги» и
ния образования Ольга Юрьева Булгакова. «Самая оригинальная работа».

ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ В КАЗАНИ ПРОСЛАВЛЯЕТ ПЕСНЯ РУССКИЕ КРАЯ

С 26 по 28 марта в городе Казань прошёл
традиционный Международный конкурс-фестиваль творческого искусства «ДОСТИЖЕНИЕ». Мероприятие было организовано при
поддержке творческой ассоциации «Лира»

и общественного движения «Дети России».
В фестивале приняли участие сильнейшие
творческие коллективы России и зарубежья.
В номинации вокальное искусство лауреатами первой степени стали Ольга Овчинникова
- солистка Досугового центра сельского поселения «Завидово» и её воспитанница Василиса Веденеева, представлявшие на Международном фестивале Тверской регион. Жюри
конкурса высоко оценило профессиональные
вокальные способности наших конкурсанток
и наградило их памятными дипломами, медалями и ценными призами.
Столь высокий успех Ольги Овчинниковой
и Василисы Веденеевой на Международном
конкурсе стал возможным благодаря таланту
и упорному труду, направленному на развитие
творческих способностей. Поздравляем наших солисток с большим успехом и желаем им
дальнейших высоких достижений

20 апреля в Досуговом центре д. Мокшино состоялся отчетный концерт ансамбля
русской песни «Каравай» (руководитель Е.А.
Кочуг). Этот творческий коллектив давно стал

визитной карточкой нашего поселения, его
знают и любят далеко за пределами Мокшино
и Завидово. «Каравай» - многократный лауреат
районных и областных фестивалей и конкурсов, а его бессменный руководитель Евгений
Андреевич Кочуг – поистине легендарная личность. На таких, как он, держится вся творческая жизнь поселения, отметил в приветствии
глава поселения Дмитрий Окороков.
Отчетный концерт удался на славу. Прозвучали как давно известные и полюбившиеся
завидовцам песни, так и новые произведения.
Особенно трогательно воспринималась песня
«Проводы зимы», написанная нашими замечательными земляками – слова А.Г. Грекова,
музыка Е.А. Кочуга. Многочисленные зрители
бурными аплодисментами долго не отпускали
исполнителей и благодарили их за доставленное удовольствие.

МОРЕ МАНЯЩЕЕ, ЖИВОЕ, БЕСКРАЙНЕЕ…

В Мокшинской школе с 17 по 21 апреля
проводилась неделя, посвященная творчеству
великого мастера морского пейзажа Ивана
Айвазовского.
Ученики смогли узнать о необыкновенно
интересной жизни художника, ознакомиться с
его художественным наследием. Каждый ученик имел возможность нарисовать морскую
картину и со своей работой поучаствовать в
конкурсе «Мой первый морской пейзаж». На
конкурс было представлено 65 картин. Победителем стала ученица 5 «б» класса Смирнова

Анна. Рисунок ученицы 8 «б» класса Коньковой
Полины был удостоен второго места. Третье
место отдано работе ученице 5 «а» класса Насекиной Ангелине.
К морской тематике обращались не только художники. Море вдохновляло и поэтов.
Сколько красивых стихотворений посвятили
они морю! В рамках недели был проведен
конкурс стихов «Морские напевы», в нем
приняли участие 14 чтецов. Под звуки волн
ученики вдохновенно читали стихотворения о
море. Победитель конкурса - Азыркина Ксения,

ученица 8 «а» класса, 2-е место - у Потаповой
Алены, ученицы 9 класса, третье место заняла
Обуденная Ксения, ученица 6 «а» класса.
Зам. директора по УВР МБОУ СОШ
д. Мокшино О.В. Архипова

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ

С 1 ПО 2 АПРЕЛЯ В Г.КОНДОПОГА ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ: ОТКРЫТЫЕ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК.

Тверскую область представляла команда
борцов из Конаковского района под руководством тренера Алексея Овчинникова. Наши
борцы сумели продемонстрировать достойную и конкурентную борьбу, завоевав девять
призовых мест в разных весовых категориях.
Чемпионами республики Карелия стали: Сергей Устинов и Никита Новосёлов. Серебряными призёрами – Ярослав Леонов и Владимир
Ганин. Бронзовые награды республиканского
значения получили Анастасия Бороненкова,
Андрей Гольников, Максим Кувязев, Егор Васильев, Илья Ухалов.

По решению судейского корпуса соревнований дополнительными призами «За волю к
победе» были награждены Ярослав Леонов,
уступивший в финальном поединке в борьбе за
золотую награду своему сопернику из Архангельской области, и Анастасия Бороненкова,
которая продемонстрировала стремление к
победе за выход в финальную часть соревнований.
Родительский комитет выражает благодарность Д.К. Окорокову и Р.В Щеглову за помощь
команде борцов.

ВЕТЕРАНУ ИЗ ЗАВИДОВО
ДОСТАВИЛИ ДРОВА

В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ЕДИНОЙ РОССИИ» «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» ПАРТИЙЦАМИ И МОЛОДОГВАРДЕЙЦАМИ БЫЛА ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЬНИЦЕ СЕЛА ЗАВИДОВО КОНАКОВСКОГО РАЙОНА НИНЕ ДМИТРИЕВНЕ ПОПОВОЙ, КОТОРОЙ НАКАНУНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ.

4

ТУРИСТЫ-СПОРТСМЕНЫ

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУРИСТСКИЙ
КЛУБ «ВЕЗДЕХОД» КАЛИНИНСКОЙ АЭС ОРГАНИЗОВАЛ И ПРОВЁЛ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ
ДИСТАНЦИЯХ В ГОРОДЕ УДОМЛЯ. ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ ЗАВИДОВО
(КОМАНДА «РОБИНЗОНЫ», ВСЕГО 20 ЧЕЛОВЕК) УДАЧНО ВЫСТУПИЛИ
НА ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ.

Соперниками наших спортсменов стали
сильнейшие туристские спортивные команды
из городов: Тверь, Торжок, Удомля; Конаковского, Лихославльского, Калининского районов Тверской области. Всего в Первенстве
приняло участие 86 человек.
Многие члены нашей команды показали отличные результаты и повысили или выполнили
спортивные нормативы, установленные Министерством спорта РФ. Лучшие спортсмены
прошли дистанцию, получив квалификацию
спортсмена- разрядника.
Самым юным участником соревнований
стал двенадцатилетний Никита Нурпиисов. Победителями и призёрами Первенства Тверской
области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 2 и 3 класса (коротких) стали:
1 место – Павел Баюшкин, дистанция 3
класса (юноши), д. Мокшино, 14 лет;
2 место – Артём Сазонов, дистанция 3 класса (юноши) с. Завидово, 14 лет;
3 место – Кристина Морой, дистанция 3
класса (девушки) с.Завидово, 14 лет;
3 место – Светлана Назарян, дистанция 2
класса (женщины) с.Завидово, 15 лет.
Кристине Морой по результатам Первенства
был присвоен III взрослый спортивный разряд.

Команду «Робинзоны» к соревнованиям в
Удомле подготовили: М.Н. Панов, педагог ГБУ
ДО «ТОЦЮТ», тренер-общественник МБУ «Досуговый центр»; Н.М. Панова, руководитель туристского кружка МБОУ СОШ с.Завидово, тренер-общественник МБУ «Досуговый центр».
Команда «Робинзоны» (Завидово) и их родители благодарят администрацию сельского
поселения «Завидово», администрацию МБУ
«Досуговый центр» за материальную и техническую поддержку.
Мы же поздравляем юных спортсменов и
желаем им дальнейших успехов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В АПРЕЛЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

20 АПРЕЛЯ – ТАМАРА НИКОЛАЕВНА СМИРНОВА, 75 ЛЕТ (С. ЗАВИДОВО)
22 АПРЕЛЯ – НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ПРОХОРОВА, 70 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
23 АПРЕЛЯ – АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ САРЫЧЕВ, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
27 АПРЕЛЯ – ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА СЕРГЕЕВА, 80 ЛЕТ (С. ЗАВИДОВО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ГАРБУЗА (1 АПРЕЛЯ)
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ УДАЛОВУ (10 АПРЕЛЯ)
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ЗАБРОДИНА (26 АПРЕЛЯ)
МАРИЮ ИВАНОВНУ ОРЛОВУ (26 АПРЕЛЯ).

29 марта к дому Нины Дмитриевны были
доставлены дрова. Их выделили из Благотворительного фонда «Завидово», руководителем
которого является наш депутат Александр
Викторович Слепышев. Фонд организован
Советом депутатов сельского поселения «Завидово» первого созыва.
Нина Дмитриевна переехала в село Завидово в 1959 году. Работала сначала на свиноферме, потом перешла в телятницы. За свои труд
имеет солидные награды: Орден Октябрьской
революции, Орден «Знак Почета», медаль «За
доблестный труд», звания «Ветеран труда» и
«Ударник коммунистического труда» …

«Трудно было, но хорошо. – говорит она,
вспоминая прожитые годы.. – Я вообще считаю, что плохо бывает только лодырям. От
работы никто не заболеет, а лежебокам – все
в тяжесть».
И даже сейчас, когда в силу возраста ей
трудно передвигаться, она старается все по
дому делать сама.
Но и таким людям иногда нужна помощь,
которую оказали ей молодогвардейцы, а также
группа волонтеров, Екатерина Трошечкина и
Алексей Сураев. Молодежь дружно уложила
дрова в доме Нины Дмитриевны, за что ветеран искренне поблагодарила помощников.

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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