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День победы
объединяет поколения!

Поисковики во Ржеве
ИЮНЯ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые взрослые!
Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним, что именно
мы можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый
ребёнок чувствует себя защищенным, нужным, любимым
и безгранично счастливым! Спасибо тем, кто делает это не только
по долгу службы, но и по зову сердца. Поздравляем всех взрослых,
сделаем детство счастливым!
Глава сельского поселения «Завидово»
Д.К. Окороков
Глава Администрации сельского поселения
«Завидово» А.М. Пляскин

С 26 апреля по 5 мая поисковый отряд «Звезда» принимал участие в международной экспедиции «Калининский фронт» в составе 20 человек.
Сначала поисковые работы велись неподалеку от расположения лагеря д.Кокошкино, Ржевского района, затем отряд переместился в район реки Кокша,
где отрядом были обнаружены останки
6 воинов Красной Армии, погибших в
1942 году
Останки были переданы на мемориал
г.Ржева, где уже 8 мая были торжественно перезахоронены с другими солдатами Красной Армии, погибшими в годы
Великой Отечественной войны
Отряд располагался в районе бывшей
деревни Кокошкино, где в 1942 году погиб смертью храбрых сержант Горобец,
прославившийся в ходе рейда 21 танковой бригады на Калинин.
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Губернатор
провёл
совещание
в Мокшино
Совещания по вопросам развития территорий с участием первых лиц региона проводятся обычно там, где накоплен
положительный опыт и есть что показать. Наше сельское поселение «Завидово» уже не первый раз выступает в роли
такой образцовой площадки. Это реальная оценка того, что поселение развивается по правильному направлению. 11
мая в Доме культуры Мокшино прошло совещание глав администраций районов и городских округов Тверской области
под председательством губернатора Игоря Рудени. Ещё один плюс от таких выездных совещаний – возможность оперативного решения проблемных вопросов.
ПО ПЛАНУ ПРЕЗИДЕНТА
Единственным выступающим на совещании от глав администраций районов
и городских округов был глава сельского
поселения «Завидово» Дмитрий Константинович Окороков:
– Все в этом в этом зале прекрасно понимают, что устойчивое развитие сельских территорий – это залог успеха нашей страны. Наш Президент, Владимир
Владимирович Путин, прошлым летом
на конаковской земле поставил простую
и понятную задачу перед всеми нами.
Приведу цитату: «В Центральном Нечерноземье нам нужно решить целый комплекс вопросов, связанных с тем, чтобы
здесь было комфортно жить, чтобы люди
из сельских территорий не уезжали в города. Это комплексная проблема, связанная с развитием инфраструктуры, решением социальных вопросов, развитием
сельского хозяйства».
Решение именно этой задачи и было
поставлено во главу угла командой во главе с Дмитрием Окороковым и Алексеем
Пляскиным. Были проанализированы
сильные и слабые стороны поселения,
поставлены краткосрочные и долгосрочные задачи.
– Приоритетом дня нас стала включенность каждого жителя поселения в развитие местного сообщества, – продолжил
Дмитрий Окороков. – Мы понимаем,
что искусственно создавая что-то новое,
без всесторонней оценки местным сообществом, нам не удалось бы построить
крепкий фундамент будущего развития
поселения.
С 2012 года в сельском поселении «Завидово» сложилась устойчивая система
местного самоуправления и хозяйствования. Все основные вопросы по обеспечению жизнедеятельности и развитию
поселения решаются без лишней политической суеты, а по-деловому и с осознанием ответственности за итоговый
результат.
– Финансовая достаточность муниципалитета и местного бюджета позволяет нам результативно решать вопросы
местного значения, – считает Дмитрий
Окороков. – Мы не занимаемся латанием дыр и экстренным тушением «пожаров», мы системно занимаемся вопросами ЖКХ, дорожного хозяйства и
благоустройства.
Такой подход себя оправдывает. В

сельском поселении «Завидово» – развитая инфраструктура, проведена 100-процентная замена сетей тепло- и водоснабжения, построено 8 многоквартирных
домов, 7 электроподстанций, проложено
15 км газопровода, создано более 1000 рабочих мест во внебюджетной сфере.
Завершил свой доклад глава сельского
поселения «Завидово» следующими словами:
–Мы понимаем, что доверие людей
нужно оправдывать каждым днём своей
работы, поэтому мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Хочется поблагодарить нашего губернатора Игоря
Михайловича, команду Правительства
Тверской области. Мы на деле, а не на
словах, ощущаем вашу поддержку. Это
позволяет нашему поселению уверенно
смотреть в будущее.
ЭФФЕКТИВНЫЕ БЮДЖЕТЫ
В числе первых вопросов главы обсудили мобилизацию доходов. В этом году
практически во всех муниципальных образованиях удалось ликвидировать задолженность по коммерческим кредитам.
– Нам необходимо сконцентрировать
ресурсы на наиболее перспективных
направлениях, обеспечить рост экономического и доходного потенциала
территорий. На первый план выходит
реализация принятых в каждом муниципалитете планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, – обозначил губернатор Тверской области Игорь
Руденя.
Сделать это помогут легализация заработной платы, неформальной занятости,
инвентаризация базы данных по объектам недвижимости и земельным участкам. Суммарный эффект от этой работы
в центральных районах Тверской области предварительно оценивается в 79,8
миллиона рублей.
КАПРЕМОНТ ДОМОВ
Особое внимание главы уделили вопросам проверки сметной стоимости
работ и качества проектов. Глава Торжка
поднял вопрос ремонта малоэтажных
домов, расположенных в историческом
центре города. Зачастую они являются
архитектурной ценностью и в программу капремонта попасть не могут, к тому
же реконструкция с сохранением их ар-

хитектурного облика – дело дорогостоящее. С такой проблемой сталкиваются
власти не только Торжка, но и областного
центра, Старицы, Осташкова, Калязина и
других городов с богатой историей.
К слову сказать, в нашем сельском поселении готовится специальная муниципальная программа по ремонту старых
многоквартирных домов в Завидово и
Мокшино.

Алексей ПЛЯСКИН,
глава Администрации сельского
поселения «Завидово»:
– Совещание с участием
губернатора Тверской
области – это прекрасная
возможность ещё раз
обозначить ключевые
направления для совместной работы с регионом.
Многие проблемные вопросы, которые
стояли перед поселением пять лет назад,
мы уже решили. Сейчас нужно сделать
следующий шаг: подготовить проект по
газификации левой стороны Завидово,
ремонт аварийных многоквартирных
домов за счёт средств местного бюджета, проектирование и строительство
нового кладбища с колумбарием. Такие
серьёзные проекты можно реализовать
только совместно с областным Правительством.
Зинаида ТЕТЁРКИНА,
депутат Совета депутатов сельского
поселения «Завидово»:
– Очень важно, что губернатор Тверской области
Игорь Михайлович Руденя
обозначил вопрос доступности и качества медицинских услуг и строгий
контроль ситуации с лекарственным обеспечением. Без этого невозможно говорить о социальном развитии
нашего поселения. И здесь показательна
работа Администрации с инвесторами,
которые помогают укреплять материальную базу больницы. Вопрос повышения
качества здравоохранения важен и старшему поколению и молодёжи.

ВРАЧИ НА СЕЛО
Еще одной главной темой совещания стало развитие регионального
здравоохранения. В числе приоритетов – доступность и качество медицинских услуг и строгий контроль
ситуации с лекарственным обеспечением.
– Недопустимо, когда пациенты
приходят в больницу со своими медикаментами и перевязочными материалами. Прошу вас постоянно
отслеживать ситуацию в этой сфере. Если снижается качество медицинских услуг, происходят перебои
с лекарствами, сразу же сообщайте
об этом, – обратился к собравшимся
глава региона.
Чтобы сделать медицинские услуги одинаково доступными в любой точке области, нужно работать
по нескольким направлениям. В
первую очередь это привлечение
специалистов на село, в том числе
через программы «Земский доктор»
и «Земский фельдшер». В этом году
«подъемные» получат 30 врачей и 25
средних медицинских работников.
Глава Конаковского района Людмила Козлова обозначила проблему
отсутствия главного врача районной больницы. Игорь Руденя тут же
взял эту проблему на контроль и пообещал помочь решить вопрос с назначением достойной кандидатуры
главного врача для Конаковской районной больницы.
НОВЫЕ ДОРОГИ
По поручению Губернатора Игоря
Рудени в Тверской области разрабатывают единые стандарты ремонта
и содержания дорог. Требования к
проведению работ на дорогах региона, параметры используемых материалов, методы контроля качества и
алгоритм подготовки документации
будут зафиксированы законодательно.
– Одна из ключевых задач – это
максимально эффективная реализация программы ремонта дорожной
сети. Мы должны начать с унификации стандартов. Необходимо делать
ремонт с таким качеством дорожного покрытия, чтобы не возвращаться
к ямочному ремонту как минимум
пять лет, – обозначил Игорь Руденя.
По мнению губернатора, контроль
за проведением ремонта дорог должен вестись на всех его этапах. Пообещал глава региона в ближайшее
время привести в порядок дорогу до
Конаково.
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Сын-разведчик –
гордость отца-фронтовика
Александр Гарбуз, многолетий редактор газеты «За дело!», один из авторов-составителей
книги-памяти «Наша история, наша Победа. Завидовцы в Великой Отечественной войне»,
по профессии военный разведчик. Как и полагается профессиональному военному, он умеет
быть в тени и честно, как умеют русские офицеры, делать своё дело. Но мы решили в 72-ю
годовщину Победы приподнять завесу тайны и поговорить с Александром Михайловичем про
его отца – Михаила Митрофановича, фронтовика, освобождавшего Беларусь, Польшу, бравшего Берлин.
– Отец не любил рассказывать о войне, – вспоминает
Александр Гарбуз. – В нашей
семье эта тема всегда обходилось стороной, даже в День
Победы. Безусловно, поднимались тосты за Победу, говорили о тех. кто погиб на
фронте, но самих рассказов
было мало.
Как оказалось, отец Александра Михайловича записал
свои воспоминания в большую тетрадь и перед своей
смертью вручил её сыну.
– Убористым почерком там
были описаны многочисленные приметы той страшной
войны, – говорит Александр
Гарбуз. – Читаешь – и мурашки по всему телу.
Вот одно из таких воспоминаний. В начале 1944 года
батальон 323-й стрелковой
дивизии, в которой воевал
отец, занял плацдарм на правом берегу реки Друть – 2 км
в ширину и 500 м в глубину –
и удерживал его с 23 февраля
до 24 июня – начала операции «Багратион». Там на квадратном метре можно было
собрать полную каску осколков. Положение дел усугубила
весна, река разлилась так, что
надолго отрезала подразделение от своих главных сил.
Продовольствие не поступало. Приходилось варить мороженое мясо убитых снарядом немецких лошадей.
– Мясо просто давало пену,
и всё, соли не было, поэтому
и жевали эту конину безвкусную и жёсткую, словно автомобильную шину. Спали,
не раздеваясь. В траншеях с
наступлением весны было
полно воды, портянки суши-

Для полковника Александра Гарбуза
День Победы - великий праздник.
ли на себе, обматывая вокруг
живота, настоящим бедствием стали вши… – Александр
Михайлович на мгновение
замолчал, видно, как глубоко
в душе он переживает всё то,
что прочитал в заветной отцовской тетради.
Возвращение к мирной
жизни для Михаила Митрофановича было мгновенным,
некогда было после победного мая 1945 года растрачивать
свои силы. Отец всю свою
послевоенную жизнь посвятил мирному труду – сельскому хозяйству. Когда сын
Александр объявил своим
родителям, что он решил поступать в военный вуз, отец
сразу же выступил против.
К тому моменту Михаил Митрофанович был уже первым
секретарём Новозыбковского
райкома партии Брянской области.
– Вот закончишь школу
с золотой медалью, тогда и
решим, – поставил условие
отец. Он во всём был максималистом и искренне верил,

Михаил Гарбуз брал Берлин.

что
русс к и й
офицер
должен
уметь достигать
поставленных целей.
Александр
Михайлович получил аттестат с одними пятёрками, перед
ним открылась дорога в военный институт иностранных
языков. Ему достался один из
самых востребованных на то
время языков - персидский.
На втором и третьем курсах
он уже читал лекции для афганских офицеров, которых
обучали у нас в стране. А уже
на четвёртом курсе сам отправился в свою командировку в Афганистан. Здесь Александр Гарбуз получил первую
награду – медаль «За боевые
заслуги».
Отец-фронтовик по-настоящему гордился сыном. За два
года службы после института
в Афганистане, Александр

Михайл о в и ч
участвовал
во
многих
специальных операциях. Как и
сегодня российские войска
в Сирии обеспечивают гуманитарную помощь, так и в Афганистане
советские войска проводили
операции по деблокированию кишлаков и оказанию
помощи мирным жителям.
Уверенное знание местного
языка позволяло находить
контакт как с населением, так
и на переговорах с бандформированиями.
Из Афганистана, к слову
сказать, Александр Михайлович ушёл последним вместе
с легендарным генералом Борисом Громовым, у которого
он был переводчиком на заключительном этапе вывода
войск. Потом был ещё с десяток командировок в горячие

точки Закавказья и Средней
Азии. В звании полковника
Александр Гарбуз ушёл в запас из Российских Вооружённых Сил.
Вот уже пять лет он работает в нашем поселении, помогает налаживать и поддерживать на должном уровне
взаимодействие с региональной и федеральной властью,
отвечает за взаимодействие
со средствами массовой информации. При его самом
активном участии у нас начали издаваться краеведческие
книги, начал работу краеведческий клуб и развиваться
молодёжный культурно-исторический союз «Звезда».
– Как думаете, гордился бы
Вами Михаил Митрофанович? – задаю я вопрос.
– Гордость – это не совсем
правильное слово, – отвечает Александр Гарбуз. – Но я
точно уверен, что мой отец
был бы рад, что я живу по его
главному принципу: «Будь
честным перед собой и перед
окружающими».

Кто такие «ЛЮДИ ДЕЛА»?
Почему пять лет назад, мы, вдруг, почувствовали, что в нашем сельском поселении началась работа с заботой о людях? В 2012 году был сделан правильный выбор, в Совет депутатов пришли люди, нацеленные на результат.
Появилось новое уличное освещение, было отремонтировано 9 дорог, капитально отремонтировали все инженерные коммуникации в поселении,
построили новую современную блочную котельную (старая мазутная котельная давала убыток в 13 миллионов рублей в год), ликвидировали 20 из
24 несанкционированных свалок мусора (4 уберут этим летом), 25 миллионов рублей вложили в ремонты школ в Завидово и Мокшино, преобразились
Дома культуры, построили новый детский сад – это результат работы единой команды – «ЛЮДЕЙ ДЕЛА».

«ЛЮДИ ДЕЛА» объединяет грамотных, специалистов всех отраслей,
всех, чей труд нужен сельскому поселению «Завидово». Профессиональная деятельность – это лучший способ общественной реализации любого
гражданина.
Команду «ЛЮДЕЙ ДЕЛА» возглавили Дмитрий ОКОРОКОВ и Алексей
ПЛЯСКИН. Среди них: Валерий АВДЯКОВ, Ольга АРХИПОВА, Нина БОРИСОВА, Константин ЗАБРОДИН, Светлана КАТЫШЕВА, Александр СЛЕПЫШЕВ, Зинаида ТЕТЁРКИНА, Любовь ТЯЖЕЛОВА, Татьяна УДАЛОВА.
У нашего сельского поселения ещё много нереализованных планов, но
развиваться и двигаться вперёд можно будет только тогда, когда интересы
жителей сельского поселения «Завидово» в Совете депутатов будут представлять люди дела, верящие в своё ремесло и будущее нашего поселения.
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Алиса из цирка
Кружок циркового искусства «Арго» представил
творческий отчетный концерт руководителя
Анастасии Матяж. Свое выступление самодеятельные артисты превратили в сказку «Алиса в
стране чудес».
Яркое
завораживающее шоу, элементы
которого словно жемчужины нанизаны на сюжетную линию.
То, что показывали
в ходе представления
юные артисты, отмечено
непринужденностью, мастерством,
духом циркового искусства. Все это не могло
не вызывать интереса и
живого отклика у публики. Каждый из 22 номеров провожали горячими аплодисментами, а
каждый из практически
60 артистов, принимавших участие в представлении, получил свою
долю зрительского восхищения.
В том, что многие
приходят в любительский цирк детьми, а
уходят взрослыми, а
потом приводят сюда

и своих детей, немалая
заслуга руководителя.
Настоящему энтузиасту
не может не сопутствовать успех. Ведь люди,
влюбленные в свое дело,
обладающие педагогическим чутьем, умело
складывают мозаику будущих достижений своих подопечных.
Наблюдая за выступлением ребят, трудно
поверить, что все трюки
исполняют дети.
Показанные в «Алисе» номера включали в
себя жанры циркового
искусства:
акробатику, гимнастику, ручной
эквилибр,
ходулисты,
каучук, жангляж, шоу
мыльных пузырей светодиодное шоу.
«Все наши артисты
старались, чтобы каждый зритель в зале поверил, что любой страх

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В МАЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:
можно победить, ведь
он существует только
в нашем воображении.
Нужно стать отважным
и учиться дерзать, что-

бы не бояться отыскать
свою, дверцу в мир, который полон чудес», –
рассказывает Анастасия
Матяж.

ГЛАВНЫЕ РОЛИ ИСПОЛНИЛИ:
Алиса – Даша Некрасова
Белый кролик – Арина Киргинцева
Гусеница «Абсолем» – Василина Лукичева
Чеширский кот – Маша Степанова
Шляпник – Аня Егорова
Красная королева – Алена Потапова
Белая Королева – Анна Осипова
Траляля и Труляля – Ева и Кира Башкаревы
Фея – Вероника Деревяго

Чемпион из Мокшино

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

С 12 по 14 мая в республике Карелия прошел Открытый фестиваль по спортивной борьбе среди
юношей и девушек. Традиционные соревнования, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, принимало село Ведлозеро.
В соревнованиях приняли участие команды
из
Санкт-Петербурга,
Петрозаводска, Кондопоги, Сестрорецка, Вологды, Гатчины, Ведлозера.
Тверскую область уже
не первый год защищали воспитанники тренера Алексея Овчинникова
из Конаковского района.
Результат – шесть призовых мест в разных весовых категориях.
Победителями
соревнований в весовой

6 мая – Николай Иванович Гаврилов,
90 лет (д. Мокшино)
10 мая – Раиса Ивановна Капустина,
90 лет (д. Кочедыково)
15 мая – Аграфера Ильинична Срывалина,
85 лет (с. Завидово)
21 мая – Валентина Александровна Борисова,
75 лет (д. Мокшино)
27 мая – Зоя Тарасовна Урбиц,
80 лет (с. Завидово)
30 мая – Валентин Алексеевич Чернышов,
70 лет (с. Завидово)

категории до 26 кг стали Ярослав Леонов из
деревни Мокшино и
Никита Новосёлов из
поселка Радченко.
На вторую ступень
пьедестала почета поднялся Виталий Цветков
(до 24 кг) из Твери.
Бронзовые
медали
завоевали
Анастасия
Бороненкова (62 кг) и
Иван Бороненков (32 кг)
из поселка Новозавидовский, а также Илья
Ухалов из поселка Редкино.

Надежду Ивановну Жукову (20 мая),
Смирнову Наталью Павловну (31 мая).
Наши поздравления работникам библиотек
с их профессиональным праздником (27 мая)!
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.

Первая победа киностудии
22-23 апреля Тверской областной Дом народного творчества провел 50-й
юбилейный открытый областной фестиваль любительских фильмов «Земля Тверская». Авторы от 6 лет и старше, без возрастного ограничения.
Традиционно в фестивале приняли
участие детские и взрослые кино- и
видеостудии, творческие объединения, народные видеостудии и отдельные авторы. В показе в конкурсной
программе приняли участие фильмы
всех видов: игровые, документальные, научно-популярные, видовые,
социальные, анимационные и экспериментальные. Всего на конкурс

было отобрано 285 фильмов. Мокшинская киностудия «Поколение NEXT»
представила на фестиваль 5 фильмов. Дебютный проект 1 «б» класса
«Школьные новости» слал лауреатом
конкурса в номинации «Юное дарование». Для наших малышей – это первая серьезная победа! Пожелаем им
удачи!
Наталья Вязаницына
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