За что голосуем
4 марта

В его имени
Ленин и Маркс
Стр. 3

Стр. 2

Рабочие места в
Макдоналдс. Для кого?

Стр. 4

No 1
Январь
2012
ДМИТРИЙ ОКОРОКОВ:

интервью

ЗА ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Проект строительства в устье
Шоши, за околицей старинного русского села Мокшино нового городка
Завидово – первого поселения
европейского типа в центральной
России - вызывает много пересудов
у местных жителей. Мол, лучшие
земли отгородят заборами, ни искупаться теперь, ни в лес сходить…
О планах развития окрестных поселений и проблемах, волнующих
население, мы решили поговорить
с президентом компании «Завидово
Девелопмент» Дмитрием Окороковым.

- Дмитрий Константинович,
в Интернете часто пишут, что
жителям не нравится наличие различных заборов в окрестностях и
у реки. Существуют ли какие-либо
заборы и шлагбаумы, которые
мешают проезду к местам, где
все привыкли купаться и ловить
рыбу? Какие-то ограждения мы
видели, но нас никто и нигде не
останавливал…
- Вас никто и не должен останавливать. В этих заборах есть
много калиток и ворот, которые
не закрываются. Готовы сделать

ЕСТЬ контакт
Мы открываем рубрику по сбору актуальных для наших поселений
вопросов. Мы готовы разбираться в проблемах самого разного толка:
от сбора жалоб на коммунальные службы до юридической поддержки
граждан.
В следующем номере мы опубликуем телефон, по которому вы сможете
задать свои вопросы. Ждем от вас участия и звонков.
Ответственный за рубрику корреспондент Леонид Бразис.

горячая десятка вопросов
В этом номере мы обозначаем вопросы, которые собрали от жителей
Завидово и Мокшино. А со следующего выпуска начнем на них отвечать.
Чтобы предоставить вам наиболее правдивую информацию, мы будем
обращаться за ответами к различным компетентным источникам и профессионалам. Следите за последующими номерами газеты.
Реконструированная школа в Мокшино

Что делается с начала реализации проекта
- Проведена реконструкция Мокшинской школы
- Строится Дворец Культуры с библиотекой в Мокшино
- Развивается гольф-клуб
- Осуществляется поддержка детской парусной школы
и планируется открытие детской школы по гольфу
- Готовится к запуску новая котельная
- Реконструируется система теплоснабжения
- Строится новый детский сад на 120 мест
- Запланировано строительство двух многоквартирных домов
в Мокшино (для бюджетников и молодых семей)
дополнительные проходы, если
будут предложения от жителей.
Заборы построены для того, чтобы
отдыхающие москвичи не ездили
на машинах к берегу, не загрязняли
реки, не мыли там машины, не распивали на берегу водку. А для тех,
кто хочет погулять по территории,

Дмитрий Окороков

а в летнее время искупаться на
оборудованном пляже в Вараксино,
- пожалуйста, все открыто. Пляж доступен для всех, к нему мы провели
хорошую дорогу, только машины
надо оставлять на въезде на специально оборудованной парковке,
чтобы не нарушать экологию зоны
отдыха.
- Можно ли предположить, что
вся территория вокруг Мокшино
и Завидово станет открытой,
как в Европе, где минимум заборов,
большие открытые территории
и красивый вид?
- Конечно, это основной принцип
нашего проекта. Доступ к прибрежной полосе мы обеспечиваем
везде. Часть ограждений, которые
имеются на территории, кстати,
поставлены для защиты от дикого
зверя, чтобы они не повредили
гольф-поле. И стройка, конечно же,
должна быть огорожена, чтобы не
допустить несчастных случаев.
- Новые дороги, которые уже
сейчас построены, – тоже для всех?
- Безусловно.
- За чей счет такая роскошь?
- Конечно, за счет нашего проекта.
- Что еще делается за счет
средств «Завидово Девелопмент»?
- Во-первых, мы платим большие
налоги – компания зарегистрирована здесь, в Конаковском районе, и
все налоговые отчисления остаются
на месте. На эти налоги поселения
имеют возможность развиваться.
Во-вторых, мы привлекаем на
территорию средства большого
Продолжение на стр. 2

1. Будет ли построена баня в Завидово? И почему её не восстановили сразу после пожара?
2. Где и какие рабочие места появятся для молодежи в
Мокшино? (Помимо открывшегося кафе Макдоналдс.)
3. Повысятся ли тарифы ЖКХ летом этого года?
4. Когда будет ликвидирована очередь в детсад? И когда
откроется новый садик в Мокшино?
5. Почему налог на землю в нашем районе выше, чем в других?
И зачем это нужно?
6. Почему в Мокшино вода такого плохого качества (с запахом)?
7. Будут ли высаживаться деревья вдоль шоссе, чтобы
отгородить Мокшино от шума дороги?
8. Кто занимается благоустройством в Мокшино? Можно
ли получить рассаду для высадки во дворе?
9. Почему такие высокие тарифы на подведение газа в
Завидово?
10. Когда будет готов участок скоростной трассы до
Московского моря?

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

первые итоги
В преддверии Нового года руководители проекта «Завидово» провели
встречи с ветеранами и пенсионерами поселений Завидово и Мокшино.
Многие вопросы не оставили равнодушными управленцев. Со слов руководителей, многие проблемы, которые обозначили люди на встрече,
можно решить уже в ближайшее время. Другие вопросы поставлены на
контроль, по ним принимаются решения.
Так, на месте было решено помочь ансамблю художественной самодеятельности (села Завидово) с покупкой концертных народных костюмов
для выступлений. Не остались без подарка и любители физкультуры –
им обещали помочь со спортивным инвентарем, в частности, закупить
беговые лыжи.
По просьбе Совета ветеранов триста пенсионеров - жителей Мокшино
и Завидово - были подписаны на районную газету «Заря».
В Мокшино другие заботы, но и сделано там больше: строятся новая
котельная, детский сад, ремонтируются школа и клуб. Впрочем, от этого
своей остроты разговор не потерял. Главной проблемой для мокшинцев
остается занятость населения. Руководители проекта в свою очередь рассказали о рабочих местах, которые уже созданы благодаря присутствию
проекта на территории и где еще можно будет трудоустроиться. Один
из последних примеров по решению данной проблемы – открытие кафе
Макдоналдс: заявку на работу в самый известный фаст-фуд подали 50
жителей Мокшино. Всего же кафе быстрого питания готово трудоустроить
около 100 человек.
Ольга Березницкая

2
разберемся

ИЗБИРАЕМ
СЕЛЬСОВЕТ
Итак, в истории нашего поселения открывается новая страница.
Постановлением территориальной избирательной комиссии Конаковского района на 4 марта 2012
года назначены выборы депутатов Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» первого
созыва. Крайне важно, чтобы в
этом органе местной власти были
те, кто может реально работать в
интересах жителей и принимать
нужные, взвешенные решения,
направленные на развитие завидовской земли.
Этот депутатский созыв – первый в недавно объединенном
поселении. Но, конечно, мы начинаем жизнь не с чистого листа. В
списках кандидатов будет немало
достойных лиц, которые многое
уже сделали для того, чтобы
жизнь в наших краях становилась
лучше. Именно об этих людях, а
точнее, об их конкретных делах и
планах мы будем рассказывать на
страницах газеты.
Согласитесь, можно по разному смотреть на одни и те же
вещи. Кто-то в текущих трудностях
видит лишь неисправимые беды.
Критикует, презирает, злится… и
ничего больше не делает. Но есть
и другие люди (их, к счастью, большинство), которые продолжают
работать и своим трудом пытаются изменить мир вокруг себя.
Наверное, только так и можно
добиться чего-то стоящего.
Каждый из нас способен на
многое, а все мы вместе – на
большие дела. Надо лишь сделать
выбор. И он уже не за горами.
Руслан Столяров

новости

операция
«снегоход»

С 5 января по 17 февраля 2012
года на территории Тверской
области проходит профилактическая операция «Снегоход».
Инженеры-инспекторы регионального управления Гостехнадзора, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ГИБДД,
представители охотхозяйств и
лесничеств, ГИМС будут проверять
наличие государственных регистрационных знаков на снегоходах.
Особое внимание инспекторов
обращено на Конаковский, Осташковский, Пеновский, Весьегонский, Кашинский и Калязинский
районы, где насчитывается наибольшее количество снегоходов.
По закону, владельцы снегоходов обязаны в течение 5
суток с момента приобретения
зарегистрировать их в органах
гостехнадзора, а затем ежегодно
предоставлять технику на техосмотр не позднее, чем за 15 дней
до начала использования. Сделать
это можно в любом районе области, а талон о прохождении ГТО
получить по месту регистрации.
Полную информацию о порядке регистрации снегоходов, прохождении ГТО, получении удостоверений тракториста-машиниста,
а также о местонахождении государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора в городах и
районах области можно получить
на официальном сайте инспекции
гостехнадзора Тверской области
http://www.igtn.tver.ru
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Окончание. Начало на стр.1
российского бизнеса. Например, 1
марта откроется современный клуб
в Мокшино, который мы строим заново и передадим деревне.
Сейчас мы строим новую котельную, реконструируем всю систему
теплоснабжения.
Проведена реконструкция школы. Сегодня школа в Мокшино
стала одной из лучших в Тверской
области. И ее модернизация еще не
закончена.
Да что там: вы видели, что новый
детский садик строят в деревне. Это
фактически первый абсолютно новый детский сад, который строится
сейчас в Тверской области.
- Расскажите о перспективах
делового центра проекта «Завидово». Чем привлекателен для
инвесторов офис за городом?
- В деловом центре, который
расположится между действующей
трассой М10 и строящейся скоростной автодорогой, будут и мелкая
промышленность, и офисы тех
компаний, которым необязательно
работать в центре Москвы.
Привлечь сюда бизнес нам поможет географическое положение и транспортная доступность.
Большие надежды мы возлагаем
на строящуюся скоростную трассу
Москва – Петербург. В мегаполисах
компаниям уже тяжело развиваться.
А здесь новая скоростная дорога,
по которой добраться, скажем, до
международного аэропорта Шереметьево можно быстрее, чем из
центра Москвы. Поэтому логично,
что эта территория будет осваиваться бизнесом. Плюс ко всему здесь
хорошая экологическая ситуация,
большая вода, много леса.
- Есть очевидные преимущества развития проекта: больше
денег в местный бюджет, больше
рабочих мест. А хотят ли местные жители такой интеграции и
такого развития? Может быть,
они хотят жить как прежде…
- По-прежнему люди жить не хотят – именно поэтому здесь всегда

был сильный отток населения - в
Москву, Тверь, Конаково. Люди хотят
благ цивилизации, хороших качественных товаров и денег, чтобы их
купить, люди хотят интересно и с
пользой проводить свободное время. Это то, для чего едут в Москву:
важно не только найти хорошую
работу, важна возможность качественного проведения свободного
времени. Эти новые стандарты мы
хотим принести сюда.
- А сейчас люди видят эти преимущества. У них что-то появилось?
- Это те проекты, о которых мы
уже говорили. Вот котельная сейчас
строится, уже к марту она будет закончена. Здание досугового центраклуба построено, скоро дети будут в
нем заниматься. Отремонтирована
школа, строится новый садик...
Люди видят, что работа идет. Дороги отремонтированы. Конечно, это
только начало. Может быть, не все
ощутили преимущества, которые
принес наш проект, в полной мере,
но работа идет.
- Как выбирались первоочередные проекты для помощи поселкам? Зачем, например, занялись
строительством новой котельной, если старая еще работает.

наше досье

Окороков
Дмитрий
Констанстинович

Родился в 1962 году. Закончил
физический факультет МГУ и финансовую академию при правительстве
Российской Федерации. В проект
«Завидово» пришел в 2008 году. В
2009-2010 гг. работал в администрации Конаковского района.

- Помимо того, что котельная
старая, она еще и очень дорогая
в эксплуатации. Большое здание
осталось от фабрики, котлы часто
ломались, на содержание из бюджета шло много денег. Хотя можно
было бы потратить эти деньги на
другие социальные объекты. Мы
строим новую котельную, и тарифы
останутся на прежнем уровне за
счет экономичного оборудования.
Люди получат гарантированное
тепло без повышения цен. Котельная будет более устойчиво работать.
- Завидово будет городом только для богатых? Или здесь еще появятся и многоквартирные дома?
- Запланировано строительство
двух многоквартирных домов в Мокшино. Планируется предоставлять
квартиры бюджетникам и молодым
семьям на льготных условиях.
- С появлением проекта «Завидово» местные люди стали жить
лучше?
- Я думаю, что если объективно
оценивать, то люди пока еще не
ощутили на себе изменения. То есть
прошло еще очень мало времени.
Мы вышли на первую стройку три
года назад, масштаб задач таков, что
три года - этого мало, для того, чтобы
существенно поменялась ситуация)
- Вы были первым заместителем главы Конаковского района.
Что из этого опыта было важно
для вас и помогает в работе?
- Работа в районной администрации дала возможность понять, как
вообще российская жизнь устроена.
Как финансируется муниципальное
образование, какие есть источники
доходов и расходов района, проблемы, с этим связанные.
- А как власть и бизнес должны
взаимодействовать?
- Должны помогать друг другу.
Власть должна создавать условия
для развития бизнеса. Бизнес дол-

жен быть социально ответственным
и, по возможности, помогать людям,
создавая и улучшая условия труда на
той территории, где основываются.
Тем самым помогать власти.
- Какие внутренние экономические проблемы существуют у
территории?
- Бюджетная база очень мала. Для
того, чтобы привлечь инвесторов,
надо вначале подготовить площадку. То есть, инвестор должен прийти
на какое-то подготовленное место,
где развита инфраструктура, есть
дороги и инженерные сети. На начальном этапе нужны бюджетные
вливания. А в бюджетах муниципалитетов денег нет. Вот и получается
замкнутый круг. Что касается Тверской области, здесь нет крупных
промышленных предприятий, нет
существенных полезных ископаемых, богатых налогоплательщиков.
- А какие сейчас вы видите главные задачи, стоящие перед муниципальной властью?
- Прежде всего это вопросы занятости населения, коммунальной
сферы, это тепло и дороги. Еще
считаю важным организовать досуг жителей, прежде всего детей
и молодежи. Должен качественно
измениться подход к занятиям в
свободное время.
- Вы говорите о развитии какихто дополнительных кружков?
- Да. Чем дети могли бы заниматься в свободное время, чтобы
отвлечься от улицы. Считаю, что это
очень важно.
- А как будет развиваться досуг на территории проекта «Завидово»?
- Начало положено – развивается гольф-клуб. При нем появится
детская спортивная школа, где дети
из Мокшино и Завидово смогут
заниматься бесплатно. Парусный
детский спорт уже получил популярность.
- А зачем вы развиваете в Мокшино коммунальное хозяйство,
образование, молодежный досуг?
Это же большие затраты. Какая
практическая польза от этого для
вашего проекта?
- Дело в том, что во многом интересы нашей компании совпадают
с интересами жителей. Задачи проекта - это комплексное развитие
территории, это создание рабочих
мест, центров активности, социальных и коммунальных удобств. И это
абсолютно совпадает с интересами
жителей. Чем богаче будет жизнь поселений, чем жизнь будет красивее,
чем больше будет строиться домов
и дорог, тем успешней будет весь
проект. И жизнь местного населения
станет комфортнее и насыщеннее.
Леонид Бразис
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интересные знакомые
С Ленмаром Тимофеевым я познакомился, когда приезжал посмотреть на
успешно развивающееся хозяйство, выращивающее грибы. Рассказ владельца
грибного хозяйства поразил меня большим количеством профессиональных
терминов и отличным знанием своего
дела. Стало понятно, что понадобится
вести запись, чтобы ничего не упустить из
разговора. Поэтому на следующую встречу
с предпринимателем из Мокшино я взял с
собой диктофон.

Сила двух имен ЧИСТОТА И КОМФОРТ
подход с умом

Проект «Завидово» едва ли не самый
крупный, реализуемый сегодня на территории Тверской области. Как он впишется
в существующую среду, нам рассказал
генеральный директор компании «Завидово Девелопмент» Константином
Забродин.

- Ваше имя происходит от двух известных фамилий - Ленина и Маркса. Наверное,
вы все труды этих деятелей читали?
- Нет, не все, конечно, выборочно.
- «Капитал» осилили?
- Я считаю, «Капитал» Маркса должен прочитать каждый. Потому что идея и философия
его очень интересны. Сегодня «Капитал» – это
прежде всего пособие для начинающих бизнесменов. В нем описываются глобальные
экономические процессы, которые происходили и 200 лет назад, и сейчас.
О бизнесе и грибах
- А как сами пришли в бизнес?
- Неожиданно для самого себя, после того,
как ушел в отставку со службы в органах безопасности. Мне дали возможность применить
свои знания и как-то попробовать себя в
новой работе. Так со временем мне доверили
управление бизнесом. Потом, когда понял, что
ничего страшного в этом нет, родилась идея и
самостоятельный бизнес организовать.
- Что стало первым самостоятельным
делом?
- Организация фирмы «Завидовский продукт», которая занимается в настоящее время
разведением, культивированием экзотических
сортов грибов. В основном мы выращиваем
вешенки. Есть основная работа, связанная с
проектом «Завидово», где я выполняю функции
заместителя руководителя. А любимое дело –
это свой маленький, частный бизнес, который в
будущем может перерасти в масштабный проект. Основные сложные этапы уже пройдены,
технологии отработаны. Хотя грибной бизнес
оказался очень сложным в технологическом
плане, совсем не таким, как пишут в Интернете.
- То есть это не просто «запарил солому в
кастрюле, занес туда споры, занес в подвал – и
грибы выросли»…
- Так можно выращивать грибы только кустарным способом, для личного потребления.
В промышленном масштабе организовать
рентабельное производство намного сложней.
Главное требование, чтобы затраты на выращивание были, разумеется, меньше, чем выручка от
реализации продукции. Здесь как с картошкой.
Одно дело вырастить для себя в огороде, а
другое – вырастить урожай промышленных
масштабов, вложить в это определенные средства, продать картошку, покрыть свои расходы,
и получить какую-то прибыль.
- В чем секрет грибов?
- В грибнице. Сам гриб – это не те плодовые
тела, которые мы едим. Если любого человека
попросить «нарисуй гриб», он нарисует плодовое тело. В действительности только два-три
процента от всего гриба занимает его плодовое
тело. Основной гриб находится в земле в виде
тонких нитей, связанных в единый организм,
вот это и есть гриб. И когда приходит пора ему
размножаться, он выпускает плодовое тело, на
котором вырастают споры, вызревают, летят
дальше и продолжают жизнь этого организма.
- По вашему рассказу я понял, что вы теперь знаете о грибах все. Эти знания были
получены после того, как вы занялись производством? Как вы вообще решились этим
заняться?
- Вначале показалось, что этот бизнес не
очень сложный для организации. Однако вышло чуть-чуть не так. Грибоводство - на 30%
микробиология (культивирование нужных организмов гриба). А на 70% - это термодинамика,
то есть создание необходимого грибу микроклимата - если в помещении для разведения
грибов будет неправильный микроклимат, то
гриб будет расти медленнее, выдавать меньше
плодовых тел, соответственно, меньше окажется
получаемая прибыль. Все это пришлось на ходу
изучать, вспоминать…

Ленмар Тимофеев
с супругой Ольгой

- Как удается совмещать разноплановую
работу: занятость в проекте «Завидово» и
свой бизнес. Где берете время?
- Сам удивляюсь – ведь в сутках всего 24
часа (улыбается). Во время службы в органах
с личным временем никогда не считался. Да и
не принято в органах было думать об отдыхе.
Сколько надо было, столько и работали. Причем, все. Старую привычку перенес и сюда, в
бизнес. Когда работа нравится, она не утомляет. Если вы не получаете удовольствия от
работы, значит вам следует поменять работу…
Создание производства – это прежде
всего, подбор работоспособного коллектива, организация работы этого коллектива
и регулярный контроль. Плюс принятие
каких-то глобальных решений, например, о
зvамене оборудования. Иногда приходится
заниматься и ремонтом, и доработкой этого
оборудования. То есть вещами, которые
требуют специфичного и большого объема
знаний. А так основная работа возложена на
главного технолога, технологов смен и на весь
коллектив в целом.
- Насколько безопасно сейчас заниматься
бизнесом? Власть способна защитить от
какого-либо произвола?
- В целом, способна. Если бизнесмен сам
примет правильное решение. Вовремя обратиться к органам власти, прежде всего к
правоохранительным органам - это практически 100% гарантия, что предприниматель
не попадет ни в какие катаклизмы. Проблема
в том, что бизнесмен чаще живет иллюзиями.
«Правоохранительные органы у нас плохие, с
бандитами они не справятся» . Могу заверить
по опыту работы в правоохранительной сфере, это не так. На сегодняшний день правоохранительная система в целом способна
эффективно бороться с организованной
преступностью и защищать бизнес, но только при условии активного сотрудничества с
самим бизнесом.
- Когда бюджет поселения наполняется, есть опасность вхождения во власть
криминальных структур. Как это можно
предотвратить?
- Криминал эффективно отслеживает
наличие денег, будь-то у конкретного предпринимателя или в бюджете какого-либо
поселения. И постоянно обсуждает возможности эти деньги как-то присвоить. В любой
сфере надо выстраивать активную защиту
от подобных проявлений. Как правило, криминал тоже взвешивает и думает, где ему
выгодно попытаться захватить что-то, а куда
лучше не соваться.
- Какие-то контрмеры применяются?
- Конечно. Я как раз заместитель директора по безопасности в проекте «Завидово»,
и эти меры сам разрабатываю и применяю.
Подводная охота
- Только что закончились новогодние выходные. Как вы их провели?
- Активно. Поймал две огромные щуки по
5кг, несколько мелких, от 1,5 до 2кг. Первый раз,
наверное, за 5-6 лет на зимнюю рыбалку попал.

- А какое у вас есть хобби помимо рыбалки?
- Подводная охота.
- В Московском море возможно организовать ее?
- Сложно. Вода здесь мутная. А для подводной охоты самое главное – это прозрачность
воды. Нужна видимость от трех метров и
выше. Тогда и охотиться интересно, и добыча
крупная. В мутной воде ничего не видно ни красот подводного царства, ни добычи.
Видишь только хвост уплывающей рыбы.
Подводные существа быстрей замечают
охотника в воде.
- Расскажите чуть-чуть о вашей семье.
Чем занимается ваша жена?
- С женой мы знакомы 25 лет. Выросли
вместе. Сейчас она служит в органах безопасности в звании майор. Дети пока учатся.
Старшая в школе – 13 лет, младшая – в детский
сад ходит. Через год пойдет в школу. Ей 5 лет.
- Вы местный или приехали в Тверскую
область, закончив службу?
- Последние 14 лет мы живем в Твери. До
этого жили в Калмыкии. А еще раньше - в
Средней Азии. Я родился и 16 лет прожил в
Бишкеке, в Киргизии. Так что иногда тянет
туда. На озеро Иссык-Куль, где самая прозрачная вода из всех водоемов, что я видел.
Два года я прожил в Конаково – руководил
райотделом ФСБ. Тогда и появилось желание
после выхода на пенсию поселиться тут – в
одном из самых красивых мест средней полосы России. Здесь много друзей, с которыми
я всегда с удовольствием хожу на охоту и
рыбалку. Особенное для меня место – это
противоположный берег Волги, где природа
сохранилась практически в первозданном
виде.
- Какое любимое блюдо? Из рыбы, из
грибов?
- Самое любимое – манты. Азиатские.
- Получается, что все пристрастия корнями из детства.
- Да, что в детстве полюбилось… Слава
богу, жена хорошо готовит. Иногда балует.
Но часто манты готовить нельзя (смеется).
Поскольку, сколько их приготовят, столько
их я и съем. А спортивную форму все-таки
надо держать.
- А самому приходится готовить?
- Люблю готовить. В субботу-воскресенье
дети требуют, чтобы еду приготовил папа. В
свободное время стараюсь придумать что-то
вкусное и экзотическое.
- Из того, что поймали?
- И из того, что поймали, и, конечно, из
дичи. В магазин за мясом и рыбой практически не ходим.
Записал Леонид Бразис
Продолжение в следующем номере.

- Как добиться того, чтобы новое поселение было больше похоже на город, а не
на очередной дачный поселок?
- Надо создавать экономическую основу.
Есть множество видов деятельности, которые не требуют присутствия персонала в
мегаполисе, например, колл-центры и диспетчерские службы. На Западе такую работу
уже переносят не просто за пределы столиц,
но даже в другие страны. Это издательская
деятельность и полиграфия, ученые, писатели, журналисты, художники, дизайнеры,
модельеры, студийные музыканты и аранжировщики тоже должны найти себя в новом
Завидово. Качество жизни и наличие работы
должны привлечь сюда молодежь.
Мы рассчитываем заинтересовать головные офисы ведущих российских и международных компаний.

Константин Забродин
- Как будет выглядеть поселок в целом
и какова роль в нем уже существующих
деревень?
- Сейчас около нового поселения находятся пять деревень, которые дали название пяти планировочным районам. Сами
деревни строительство не затронет, но они
будут гармонично вписаны в общий облик.
И, конечно, уровень жизни в них будет подтягиваться к высоким стандартам. Сегодня
очень большая часть домовладений принадлежит иногородним дачникам, и множество
частных владельцев не в состоянии решать
комплексно общие вопросы газоснабжения,
энергоснабжения, водоотведения, канализации, вывоза мусора и т.д. Стихийное развитие
окружающей территории уже привело к тому,
что на протяжении многих километров от Конакова до УПДК «Завидово» к Волге просто не
подойти из-за частных владений. В Завидово
побережье станет общедоступной зоной не
только для жителей, но и для тех, кто просто
приезжает сюда отдохнуть.
- Немаловажный вопрос - экология. Выдержит ли Иваньковское водохранилище
столь крупное новое поселение?
- Уже сейчас Иваньковское водохранилище, за исключением территории проекта
«Завидово», окружено коттеджной застройкой, где вопросы канализационных стоков
решаются как в позапрошлом веке. В новом
же поселении появится самая современная
ливневая канализация, которой нет в Твери и
нет даже в Москве. Наш проект, в отличие от
спонтанной застройки на побережье, имеет
градостроительный план, в котором существуют свои требования и правила, от которых Московское море станет только чище.
Тот же яхтенный порт - это строгие правила
осмотра судов (чем пока на Иваньковском
водохранилище никто не занимается).
К тому же застройка Завидово будет неплотной. Дома станут строиться на приличном расстоянии друг от друга, что создаст и
комфортные условия для их обитателей и
снизит нагрузку на территорию.
- Желаем вам успехов. Мы, жители Тверской области, очень заинтересованы в том,
чтобы жизнь в нашем регионе перешла на
качественно новый уровень.
Марина Гавришенко
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Под присмотром Архангела

Александр Слепышев

НАШ ЗЕМЛЯК СЛЕПЫШЕВ

Думая о проекте «Завидово», часто вспоминаешь поэтическую строчку: «Здесь будет городсад!» Это недалеко от истины, потому что в современном поселении нового типа, конечно,
значительное внимание будет уделено вопросам благоустройства, в том числе, озеленения.
Решать эту задачу призвано ООО «Завидово
Сад», руководит которым с момента основания
наш земляк Александр СЛЕПЫШЕВ.
Выпускник знаменитой на весь мир Московской сельскохозяйственной академии имени
К.А. Тимирязева сегодня внедряет новейшие
достижения в сфере растениеводства на своей малой родине. С 2009 года в Завидовском
сельском поселении создается питомник декоративных и плодовых растений. На площади примерно в 50 гектаров расположилась
производственная база ООО «Завидово Сад».

– Многие жители района сейчас вынуждены
ездить за посадочным материалом в Подмосковье. Там продаются декоративные и
плодовые растения, завезенные преимущественно из европейских стран, где климат
значительно мягче, чем в Тверской области.
Известный факт, что иноземные растения
трудно приживаются в нашей среде. А мы
хотим обеспечить наших жителей качественной и недорогой продукцией местного производства, – говорит Александр Слепышев.
По приглашению инвесторов Александр
Викторович в 2008 году возглавил компанию
«Завидово Сад». Она обеспечивает «зеленую
эстетику» масштабного проекта «Завидово»
и занимается вопросами благоустройства
окрестных территорий. Коллектив компании
подобрался дружный и профессиональный
– в основном это бывшие работники птицефабрики. Их знания и любовь к труду позволяют создавать на конаковской земле центр
декоративного растениеводства, внимание к
которому уже проявляют специалисты и потребители даже за пределами Тверской области.

Построены две теплицы, закладывается маточная база деревьев и кустарников. Приобретается техника. В планах – строительство
бригадного стана с офисами и гаражами недалеко от деревни Павлюково. При подборе
кадров ставка делается на местных жителей.
Как правило, в сезонных работах принимают
участие более 30 человек. С наращиванием
производственной базы понадобится больше как сезонных, так и постоянных работников.
В июле прошлого года в деревне Мокшино компанией был открыт Садовый центр.
Здесь все желающие смогут приобрести продукцию ООО «Завидово Сад»: многолетние
цветы, декоративные и плодовые деревья,
кустарники, луковичные растения, семенной
картофель, рулонный газон и многое другое.
Специалисты компании готовы дать консуль-

тации по вопросам садоводства, ландшафтного дизайна, выполнить работы по озеленению городских объектов и загородных
участков.
– Безусловно, от внешнего облика города,
поселка, деревни во многом зависит настроение жителей, их желание хорошо трудится
и культурно отдыхать, – говорит Александр
Слепышев. – Именно поэтому наша компания
стремится создать красивую среду обитания.
Силами работников «Завидово Сад» проводится благоустройство различных территорий. Когда навели порядок в мокшинском
парке, здесь стали гулять мамы с колясками,
пожилые люди… На обустроенном пирсе часто собираются рыбаки из разных деревень.
Всем приятно жить и отдыхать в чистоте и
комфорте.
На уровне поселения необходима комплексная программа благоустройства придомовых
территорий, считает Александр Слепышев.
Это один из вопросов, который он взялся бы
курировать в Совете депутатов сельского поселения «Завидово» первого созыва.
Руслан СТОЛЯРОВ

В соответствии с Постановлением администрации Мокшинского сельского поселения
первые 12 домов на улице, носившей ранее
рабочее название улица 1А, теперь имеют почтовые адреса. И расположены они на улице
Архангельская. Название было выбрано не
случайно. Именно эта улица в будущем соединит центр поселка с храмом Преображения
Господня с приделом Архангела Михаила.
Проект храма уже утвержден, его архитектором выступил знаменитый историк
храмовой архитектуры Сергей Шаров-Делоне. Проект выполнен в традиции церковной
архитектуры XVI века, которая присуща
также церкви Иоанна Лествичника в Московском Кремле, собору Петра Митрополита в
Высоко-Петровском монастыре столицы, а
также Борисоглебскому собору в Старице
Тверской области. Протяженность улицы
Архангельская 370 метров, ширина 28м. На
сегодняшний день полностью закончены
работы по устройству основной проезжей части улицы. Выполнены работы по устройству
тротуаров и велосипедных дорожек.
Украшением улицы является мост, с
которого открывается вид на живописный
пейзаж гольф-поля с одной стороны и бла-

гоустроенную набережную реки Дойбица, с
причалом, пляжем, пешеходными мостиками,
прогулочными дорожками – с другой.
В целом при благоустройстве Завидово
уже построено 6515 кв.м автомобильных
дорог со стоянкой и пешеходными дорожками, выполнено озеленение на площади
17,4 тыс. кв.м.

Борисоглебский собор
Старицы - прообраз будущего
храма на завидовской земле

событие

Открытие сетевого ресторана
макдоналдс в Завидово
Накануне наступления нового 2012 года в Завидово состоялось открытие сетевого ресторана Макдоналдс.
Мероприятие, проходившее в преддверии Новогодних каникул, принесло немало радости
как детям, так и взрослым. Ведь всем известно, что Макдоналдс – это не просто ресторан
быстрого питания, но и место, где можно весело провести время с детьми, подарив им
красочный праздник. Именно таким праздником для всех стал и день открытия Макдоналдс
в Завидово. Разноцветные воздушные шары и, конечно, праздничный торт порадовали и
детей, и взрослых.
На открытие ресторана Макдоналдс присутствовали представители местной власти, а также руководство проекта «Завидово». Президент компании «Завидово Девелопмент» Дмитрий
Окороков отметил, что открытие ресторана Макдоналдс является одним из мероприятий,
направленных на комплексное развитие территории Завидово. Для местных жителей новый
ресторан – это не только место, где можно перекусить или отметить детский праздник, это
прежде всего около 100 новых рабочих мест.
Право разрезать праздничный торт, которым угостили всех присутствовавших на открытии
ресторана, было предоставлено президенту компании «Завидово Девелопмент» Дмитрию
Окорокову.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Максима».
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