Сказ о бане
Стр. 2

Пока родители
на работе

Народная программа.
В трех шагах.

Стр. 4

Стр. 3

4 марта
ВЫБОРЫ
В СОВЕТ
ПОСЕЛЕНИЯ
Главы о главном

попасть в десятку

За месяц до выборов в единый Совет поселений Мокшино и
Завидово мы попросили глав администраций наших деревень
высказать свое мнение о ходе избирательной кампании, а
также поделиться своим представлением о новом Совете
депутатов.
Козлова Людмила Алексеевна,
глава администрации Мокшино:

- Конечно, выборы необычные и сложные. Сложно представить себе,
как люди из 48 кандидатов выберут 10 самых достойных. Но моя обязанность как главы администрации обеспечить всем кандидатам равные
возможности. Чем я сейчас и занимаюсь. В отношении состава будущего
совета скажу одно: там должна быть представлена вся общественность.
Хочется, чтобы там были люди и умудренные опытом, и люди молодые с
хорошим образованием. Конечно же, как местные, так и люди, способные
вложить свои средства в развитие нашей территории. Чего там греха таить?.. Бюджетных средств не всегда хватает поселку. Зачастую, спонсорская
помощь для ремонта наших школ, строительства социальных объектов со
стороны инвесторов просто помогает нам выжить. Да итак всем известно,
что бюджет поселения формируется из отчислений проекта «Завидово».

Мешкова Ирина Геннадьевна,
глава администрации Завидово:
- Конечно, кандидатов многовато. 48 кандидатов на 10 мандатов – это
почти как президентские выборы, где 5 человек на место. Среди кандидатов много уважаемых людей, но есть и те, кто, на мой взгляд, действует по
принципу: не догоню – так согреюсь. Мои односельчане – люди мудрые,
разберутся сами.
Что до будущего состава Совета, хотелось бы видеть его работоспособным, а не декоративным. Чтобы в нем были и местные жители обоих
поселений, знающие наши традиции, историю, проблемы и, обязательно,
новые люди, которые могут принести пользу нашей территории, которые
занимаются реальными делами, а не болтовней. Нам нужно избрать самых
достойных, попасть в «десятку»!

Избирательная кампания
Обсуждения в школе и больнице, пересуды в
магазинчиках и на рынке, разговоры в такси. Все
сегодня в Завидово и Мокшино посвящено одной
теме – выборам. В нашем недавно объединенном
Завидовском поселении на выборы Президента,
которые состоятся 4 марта, наложились еще одни
– местные. А выбирать мы будем единый Совет
депутатов нового поселения.

ВЫБОР
ЗА НАМИ

Когда решение о назначении у нас выборов было озвучено в СМИ, ничто
не предвещало, что на этот раз Мокшино и Завидово станут самыми рейтинговыми поселениями Тверской области. Наплыв кандидатов не спадал
до последнего дня выдвижения. Сегодня их – 48, а это – самый серьезный
конкурс на всей территории региона. Избирательная комиссия думаетгадает, как должен выглядеть избирательный бюллетень для завидовцев,
ведь необходимо уместить информацию обо всех, кто решил попробовать
свои силы в новом представительном органе.
4 марта нам всем предстоит непростая задача: выбрать только
10 человек из 48 возможных. Именно 10 депутатских мандатов предусмотрено для вновь избранных депутатов. Поэтому в бюллетене нам
придется отдать свои предпочтения, выразить симпатии, доверить будущее
своих поселков только десяти претендентам. Необходимо запомнить, что в
день голосования 4 марта в каждом бюллетене каждый житель поселения
должен будет поставить 10 галочек напротив приглянувшихся фамилий.
Хочется дать землякам один совет: идти на выборы надо. За этим
нашим шагом, взвешенным и обдуманным, стоит будущее нас и наших детей,
стоит развитие и процветание территории, стоит возможность выделиться
и стать примером для множества сельских поселений не только нашего
региона, но и всей страны. А достойные кандидаты у нас есть: они молоды
и образованны, современны и решительны, за ними – работа и достаток для
каждой простой завидовской семьи. А выбор, как всегда, за нами.
Ирина Белик

Вопрос - ответ

ДИАЛОГ С КАНДИДАТАМИ

КОМАНДА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ продолжает работу с наказами
жителей района.

На фото Костантин Забродин обсуждает с жителями Завидово
ситуацию с ремонтом бани (см. страницу 2)

«Будем решать проблемы
поселения вместе!» - с таким
призывом на встречах с избирателями выступают кандидаты в депутаты Совета из
Команды реальных дел. Весь
редакционный состав издания «За дело!» поддерживает такой подход к вопросу и
публикует прямые номера
телефонов кандидатов в депутаты для оперативной связи с ними.
Дмитрий Окороков
8-930-173-21-34
Константин Забродин
8-930-178-54-03
Ленмар Тимофеев
8-930-178-53-95
Александр Слепышев
8-930-178-53-99
Звонки принимаются
с 17 до 19 часов (пн.-пт.)

Мы благодарим жителей Мокшино
и Завидово, которые уже обратились с вопросами к кандидатам.
Смеем заверить, что ни одно обращение не останется без внимания и ответа. Наиболее волнующие
темы найдут отражение в наших
материалах, попадут в «Горячую
десятку вопросов».
Диалог налажен. Мы признательны за обращения и идеи Ольге
Смагиной, Антонине Баюшкиной,
Лидии Ворониной, Сергею Волкову
и Анне Рубовой. И спасибо за добрые слова в адрес газеты Евгению
Заливочкину. Будем стараться.
«Горячей десятке» в этом выпуске
вы отвели часть второй полосы и
всю третью страницу. На этой неделе в «десятку» пришел еще один
новый вопрос. Просим и в будущем вносить свои предложения и
задавать вопросы через кандидатов. Более того, зачастую именно
они смогут дать Вам компетентный
и четкий ответ.

1. Будет ли построена баня в Завидово? (Ответ на стр.2)
2. Повысятся ли тарифы ЖКХ летом
этого года?
3. Когда будет ликвидирована очередь в детсад? И когда откроется
новый садик в Мокшино? (Ответ на
стр.3)
4. Почему налог на землю в нашем
районе выше, чем в других? И зачем это нужно?
5. Почему такие высокие тарифы на
подведение газа в Завидово?
6. Когда будет готов участок скоростной трассы до Московского
моря? (Ответ на стр.3)
7. Когда откроется новый Дом культуры в Мокшино? И что в нем будет? (Читайте на стр.3)
8. Будут ли запущены в Мокшинской школе обучающие программы элитных учебных заведений?
9. Будет ли горячая вода в домах
Мокшино в летний период?
10. Как бороться с зарослями борщевика в Завидово? (Новый вопрос)
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Разберемся

ИРОНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ…

«Традиция у нас такая: каждый год мы с друзьями ходим в баню…» У жителей Завидово своя «ирония судьбы» и другая традиция. Правда, тоже про баню. Каждые
выборы ее обещают построить. Люди уже посмеиваются, не верят – и предъявляют
всем приезжим развалину с цифрой 1955 на треснувшем фасаде. Полвека назад здесь
топили очень жарко, а сегодня мыться в Завидово негде. Бани нет.

В пятницу мужской день, в субботу женский. В середине прошлого
века местная фабрика плетельных
изделий построила баню и предложила такой график. Люди с удовольствием приходили попариться,
обменяться новостями и отдохнуть.
Говорят, даже из Клина сюда приезжали гости – настолько хорош
был пар.
Сперва обанкротилась фабрика,
а вместе с ней и баня приказала
долго жить. Не взял сельсовет на
баланс, и она просто развалилась
– ведь за любым хозяйством ухаживать надо. Вот и стоит на краю
деревни без крыши и окон, завалена мусором и снегом. Эдакая антидостопримечательность Завидово:
смотрели на нее разные кандидаты,
примерялся и частный бизнес…

А результата все нет. Кто личную
баньку поставил или водонагреватель купил, тот молодец. Остальные
ездят мыться на станцию Завидово или в огород с тазиком ходят,
приспособились. Первое дорого,
второе – неловко как-то, все-таки
давно двадцать первый век на
дворе. Получается, что на станцию
– на рейсовом автобусе, а уж обратно – на такси приходится. Разве
это жизнь?

ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ

- Нам хоромы-то не нужны, обычной баньки вполне хватило бы, сетует местная жительница Галина
Николаевна. В конце прошлого
года она обратилась к руководителям проекта «Завидово» с просьбой о помощи в решении банного

вопроса. И встретила понимание.
Однако прежде обещаний специалистам потребовалось детально
изучить проблему.
Константин Забродин приехал
на встречу с завидовскими энтузиастами с чертежами постройки
нового здания бани. Однако,
обойдя старое строение, предложил его восстановить.
- Я попрошу специалистов
подъехать, внимательно посмотреть и продумать все варианты.
Подвод газа и воды влетит в копеечку. А само здание, похоже,
еще можно восстановить: укрепить и утеплить стены, положить
заново крышу, завезти оборудование. А вот кто за вашей баней
ухаживать будет?
Не готовы оказались завидовцы к такому вопросу. Как кто?
Пускай власть этим вопросам
занимается…

НУЖНЫ РУКИ И ГОЛОВА

- Неужели в таком селе не найдется мужика хозяйственного? Может, баню свою частнику отдадите
на обслуживание? И рабочее место
появится, и баня под присмотром
всегда будет. Вместе с баней и малый бизнес будете развивать… Подумайте, это очень важный вопрос.
Переместившись с мороза к
гостеприимной Вере Ивановне, за
чашкой чая Забродин разложил на
столе карту Завидово и продолжал
решать конкретные вопросы, волнующие сельчан. И про борщевик,
и про пруды, и про котельную…И
каждый вопрос получал четкий
ответ.

Можешь? – Делай!

ПОЙ, ЗАВИДОВО! СУДАРУШКА, ПОЙ!

Завидовский коллектив
народной песни «Сударушка»
возобновляет репетиции и в
скором времени вновь выйдет на сцену.

- Мы с сударушками договорились – теперь два раза в неделю
будем репетировать, - Геннадий
Алексеевич Рассказов обнимает
руками баян и улыбается. – Репетиции три-четыре, и можно на сцене
выступать. Мы же больше двадцати
лет вместе, быстро наверстаем.
Фольклорный ансамбль «Сударушка» был организован в Завидово в 1986 году. Тогда в самодеятельности участвовали многие жители
деревни – пели народные песни,
ездили с гастролями по районам
Тверской области и за ее пределы.
Люди приходили и покидали коллектив, но песня продолжала жить
– руководитель ансамбля Геннадий
Алексеевич всегда мог рассчи-

тывать на творческий энтузиазм
«своих женщин». От фестиваля к
фестивалю «Сударушка» пела в
местном клубе.
- Все нормально было, - рассказывает Геннадий Алексеевич. – А
потом, лет пять назад, по Завидово
ураган прошелся. В доме культуры
крышу снесло. С этого наши печали
и начались.
Без крыши и без внимания ДК
оставался несколько лет. Аварийное состояние здания послужило
решающим обстоятельством в
жизни «Сударушки». Репетировать в
Доме культуры стало невозможно –
коллектив собирался на квартирах,
в школе готовился к выступлениям.
«А потом стало не до песен», - рассказывает Геннадий Алексеевич. У
кого здоровье пропало, кто в делах
завяз…
- Наши женщины до последнего не сдавались, - объясняет
руководитель ансамбля. – Собрали
инициативную группу, по всем инстанциям ходили. Обивали пороги,
чтобы ремонт ДК с мертвой точки
сдвинулся. Дело не только в «Сударушке» - и местной молодежи пойти
было некуда, за них переживали.
Есть у нас бабушка Лидия Петровна Медведева, она все грозилась
«сынку» в Кремль позвонить. А
потом и правда письмо написала
– и Президенту, и председателю
правительства.

Впрочем, помощь пришла
не из Москвы. Руководители
проекта «Завидово» заявили
о своей готовности помочь
в возрождении социальной
и культурной жизни на селе.

- Борщевик можно убрать за 2-3
месяца, если его постоянно выкашивать, а решение на сей счет
может принять сельсовет.
- С прудами помогу – почистим!
- Потери по теплу у вас большие,
необходимо привлечь специалиста
по котельным, чтобы разобрался, в
чем проблема.
- Кстати, знаете, в школе уже утеплены подготовительные группы,
но еще предстоит все техническое
хозяйство приводить в порядок.

под свою ответственность. Иначе в
строительстве нет никакого смысла. Просто появится еще одна баня,
которая не работает.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Так услышит ли деревня долгожданное «С легким паром», или
«ирония судьбы» благополучно
продолжится? Вопрос включен в
список первостепенных проблем,
над которыми уже работает Команда реальных дел.
- Проект «Завидово» готов решить эту проблему, - комментирует
обращение Константин Забродин.
– Специалисты разработают техдокументацию. Работы как таковые не
представляют сложностей. Объект
возможно восстановить.
Проект «Завидово» может построить и оборудовать здание. Но
обязательно нужны люди – муниципальная власть или частники
– которые возьмут работу бани

Так что проблему с обслуживанием бани в Завидово необходимо
решать на уровне муниципальной
власти. «Считаю необходимым поднять этот вопрос уже на первых
заседаниях поселкового совета
депутатов, – заключил Константин
Забродин. - Уверен, приемлемый
компромисс можно найти».
Подготовил Антон Ильин

Официальные данные
Продолжается реализация уникального инвестиционного проекта «Завидово». Он предусматривает
комплексное развитие территории
площадью более 1 тыс.га. Здесь в
ближайшие 20 лет будет построено
новое поселение на более чем 20
000 жителей. Общий объем инвестиций по проекту в ближайшие
годы составит более 30 млрд. рублей. На настоящий момент объем
вложенных инвестиций составляет
более 5,5 млрд. рублей.

турно-оздоровительный центр и
спортивные площадки, 3 микрорайонных досуговых центра. Будет
организована детская спортивная
школа. Вдоль воды уже протянулись километры пешеходных
набережных и пляжей, благоустроены парковые зоны, активно идёт
благоустройство общественной
рекреационной зоны.
Завершена застройка первой
улицы жилого микрорайона около
деревни Архангельское, активно

Реализация проекта предусматривает строительство более 1 млн.
квадратных метров жилья, а также
всей необходимой социально-бытовой и коммунальной структуры.
Здесь появится деловая зона, прибрежный курорт, включающий ряд
гостиниц, а также университетский
кампус.
В то же время, реализация проекта ведется силами местных проектных и подрядных компаний, что
позволяет создать немало рабочих
мест в регионе. Уже строится новый
детский сад, реконструирована и
модернизирована средняя школа,
завершается строительство нового досугового центр в деревне
Мокшино. Всего на территории «Завидово» будет построено 6 детских
садов, 4 общеобразовательные
школы, медицинские учреждения,
дом детского творчества, физкуль-

ведутся работы в микрорайоне
«Завидово-Марина». Уже построена
значительная часть запланированных инженерных сетей, несколько
километров асфальтовых дорог с
освещением.
У местного причала смог у т
швартоваться круизные речные
суда, таким образом Завидово
сможет стать частью туристических
маршрутов по Волге.
На берегу Иваньковского водохранилища в 2012 году начинается
строительство гостиничного комплекса Radisson Zavidovo. Комплекс
откроется в 2014 году.
Бизнес-парк привлечет деловых
людей из Тверской и Московской
областей, Москвы. Будут созданы
тысячи новых рабочих мест.

Для привлечения
бизнеса и людей

- А на прошлой неделе прошла встреча с кандидатами от
проекта, - заключает Геннадий Алексеевич. – Поближе
познакомились, поговорили,
рассказали о проблемах коллектива. Тут же и свои новые
костюмы для выступлений
примерили. Из Конаково модельер приезжала – платье
подгонять. Для кого-то это
мелочь, а для нас – очень
важно. Ведь когда костюмы
нарядные, и петь хочется!
Антон Ильин

По сообщению пресс-службы
Правительства Тверской области
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В МАЛЕНЬКОМ МОКШИНО СТРОИМ «БОЛЬШОЙ ТЕАТР»

Полгода назад здесь ничего не было. Но уже этой весной в Мокшино состоится
торжественное открытие суперсовременного досугового центра. В четверг команда
проекта «Завидово» пригласила мокшинцев на экскурсию в здание, где полным
ходом ведутся отделочные работы. Желающих узнать, что происходит на стройплощадке, оказалось немало.

- Обратите внимание: все деревья на
территории защищены от повреждений
специальными ограждениями, - говорит
директор проекта «Завидово» Константин
Забродин. – Несмотря на протесты строителей, которым было бы удобнее срубить всю
растительность, мы сохранили практически
все деревья.
Заходим с парадного. Работы здесь ведутся невероятными темпами. Вы слышали,
чтобы хоть где-нибудь возвели новый клуб
всего за полгода? Только в Мокшино!
В новый объект вложено 70 миллионов
рублей. Просто астрономическая сумма
по нашим районным меркам. И кстати, ни
копейки бюджетных средств здесь нет. Это
обстоятельство и породило тревожные слухи, что в Мокшино строится частный клуб, где
даже вход будет стоить как плотный ужин в
Макдоналдсе. К счастью, это только слухи.
- Мы изначально решили, что просто
подарим мокшинцам лучший в Тверской
области досуговый центр, - внес ясность
Дмитрий Окороков, руководитель проекта
«Завидово». – Именно вы, жители Мокшино,
будете его полноправными хозяевами. По
завершении строительства здание будет
передано муниципалитету.
Впрочем, команда реальных дел готовит
нам не только голые стены и подведенные
коммуникации. С удивлением и радостью
мы услышали рассказ, чем будет оборудован
досуговый центр.

Сюрпризов много! Первый – это многофункциональный зал. В нем будет большая
сцена такой ширины, что можно хороводы
водить. А новейшие осветительные приборы
все это представят зрителям в лучшем свете.
Этот же зал планируется использовать как
кинотеатр. Для это проект «Завидово» приобретет современное высококачественное
оборудование. Здесь же можно будет проводить официальные мероприятия с большим
количеством участников – зал рассчитан на
200 мест. Помещение легко переоборудуется в банкетный зал для корпоративных
праздников и семейных торжеств, например,
свадебных. Аренда зала – за символическую
плату. И дискотека тоже будет здесь!
А еще в досуговом центре откроется
интернет-кафе. Можно будет пользоваться
как стационарными компьютерами, так и
приносить с собой ноутбуки, потому что в
Мокшино появится бесплатный Wi-Fi!
Отдельные помещения предусмотрены
для творческих студий – вокальных, инструментальных и т.д., а также для спортивных
секций. Вдобавок ко всему будут работать
тренажерный зал и безалкогольный бар.
Все это очень порадовало «экскурсантов».
Были среди них и молодые родители, которые поинтересовались, нельзя ли оборудовать еще и детскую комнату с сухим бассейном, чтобы мокшинские малыши тоже могли
порезвиться, пока отдыхают их папы и мамы.
- Хорошо, что у вас есть мысли, как сделать клубную жизнь более насыщенной и
интересной! – отметил Ленмар Тимофеев,

заместитель руководителя проекта «Завидово». – Этот центр создается для вас, и вам
решать, каким он должен быть. Предлагайте
идеи, а мы, чем сможем, поможем.
Кстати, именно по предложению жителей
Мокшино, рядом с досуговым центром будет
построена постоянная крытая сцена для проведения праздников на улице, например, Дня
деревни. До сих пор приходилось заказывать
сцену у различных коммерческих организаций в Твери. Это «удовольствие» всего на несколько часов обходилось каждый раз где-то
в 70 тысяч рублей. Зачем тратить деньги? Ведь
они совсем не лишние для поселения!
Гостям, то есть будущим хозяевам, рассказали о том, как строится досуговый центр.
Используются передовые европейские технологии и современные материалы – безопасные,
экологичные. Все помещения расположены

очень компактно с максимальным удобством
для посетителей.
Команда реальных дел, которую представляют кандидаты в депутаты местного Совета
Дмитрий Окороков, Константин Забродин,
Ленмар Тимофеев и Александр Слепышев,
уверена, что Мокшинский досуговый центр
станет действительно центром притяжения
людей всех возрастов и разных интересов.
Константин Забродин, подводя итог встрече, подчеркнул: «Очень важно, чтобы жители
Мокшино и Завидово могли с удовольствием
и в комфорте проводить свободное время,
пользуясь широкими возможностями для духовного, культурного и физического развития.
Я и сам буду сюда приходить, вот только бы
время выкроить!»
Руслан СТОЛЯРОВ

ЧТО РЕБЯТА ГОВОРЯТ?
СПАД ПРОЙДЕТ РЯДОМ ЭТО БУДЕТ ДЕТСКИЙ САД!
Горячая десятка

Проект «Завидово» уже зарекомендовал себя как инициатор крупных инфраструктурных преобразований в Конаковском районе. Асфальтируются старые дороги, прокладываются новые, разрастается сеть велодорожек,
прогулочных тропинок и набережных. Однако этого мало
для полноценного развития территории. Как говорят в отдаленных уголках нашей страны: «Нужен выход на большую землю». В нашем случае, это выход на скоростную
трассу Москва – Санкт-Петербург. Но когда же её построят?

Строители долгожданного объекта, призванного связать две столицы, заверяют,
что придут работать в Тверскую область
уже в этом году. За ними закреплены два
участка: 72 километра в обход Вышнего Волочка и 39 километров на стыке Тверской и
Московской областей.
Границу субъектов трасса пересекает на
111 км и проходит по Конаковскому району
придерживаясь северо-западного направления. Далее трасса на 113 км пересекает
железную дорогу Конаково-Клин и походит
по границе Завидовского заповедника между Завидово и Новозавидовским. На 126 км
трасса пересекает реку Шоша (Иваньковское водохранилище) на наиболее узком
участке.
Развилки, эстакады, въезд и выезд на трассу
за деревней Демидово, в районе планиру-

емого бизнес-парка, будет финансировать
проект «Завидово». Дмитрий Окороков,
руководитель проекта возлагает большие
надежды на строящуюся скоростную магистраль:
- Привлечь на свою территорию бизнес
нам поможет географическое положение и транспортная доступность. В мегаполисах компаниям уже тяжело развиваться. А у нас преимущества: хорошая
экологическая ситуация, и добраться до
аэропорта Шереметьево можно будет
быстрее, чем из центра Москвы.
Всю трассу от Москвы до Санкт-Петербурга
строители планируют сдать к началу футбольного чемпионата 2018 года.
Подготовил Леонид Бразис

Кажется, это самый больной вопрос современной России. Хотя и самый простой…
Очередь длиною в шесть-семь лет! Это не специальный трюк для Книги рекордов
Гиннеса, а тяжелейшая ситуация, в которой оказались сотни молодых мам во многих
российских поселениях. Например, детский сад в Мокшино может принять лишь 25
детей в год, а попасть туда хотят 156 малышей.

Новое здание, как известно, уже строится,
но скорость его «роста» зависит от финансирования - из областного и местного бюджетов. Большую помощь на самом старте оказал
проект «Завидово», на чьи средства купили
проект строительства современного двухэтажного детского сада на 120 мест.
По мнению специалистов дошкольного образования, новый садик возводится с умом.
Огромное преимущество перед старым
зданием – блочное расположение. Изоляция
по блокам в детском саду необходима. По
мнению экспертов, проект выбран самый
лучший.
Сейчас в саду 69 ребятишек (при норме
60). Здание старое, ему уже «за сорок». А заявленный срок эксплуатации – всего 30 лет,
отсюда и проблемы с теплоизоляцией. Чтобы
сохранить в садике тепло, тратится немало
сил и средств.
Если рассуждать по-хозяйски, одного,
пусть даже нового, детского сада мокшинцам
все равно не хватит: детишек в Мокшино с
каждым годом будет все больше. А старому
зданию требуется серьезная реконструкция.

Если ее провести, оно еще послужит малышам и их родителям.
Один из вопросов «горячей десятки», на
которые еженедельно отвечает наше издание, как раз касается сроков строительства нового детского сада. Ответил на него
Дмитрий Окороков, руководитель проекта
«Завидово»:
– При стабильном софинансировании областного и местного бюджетов, а также при
содействии проекта «Завидово» новый детский сад в деревне Мокшино сможет принять
первых ребят в сентябре 2013 года. Осталось
всего полгода. Нужно добиться завершения
строительства, провести отделку, закупить
оборудование и мебель. Считаю, что все эти
этапы должны жестко контролировать депутаты местного Совета депутатов.
– Мы поддержим и поблагодарим любого,
кто в силах помочь в строительстве детского
сада, – говорят мокшинцы. – Главное, чтобы
у наших детей поскорее появился «второй
дом», в котором они будут жить, расти и развиваться, пока родители на работе.
Николай ТУМАНОВ
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Работа на все сто Пусть Мокшино расцветет
О мокшинском гостеприимстве

еще такую работу найдешь!
А всего в мокшинском «Макдоналдсе»
создано 100 рабочих мест. Сообщаем для тех,
кто думает, что свой шанс упустил: вакансии
еще имеются. Как нам пояснили менеджеры,
ближайший набор сотрудников планируется
в марте.
Напомним, что «Макдоналдс» появился в
Мокшине по предложению руководителей
проекта «Завидово».

Всем известно, что придорожный сервис – хлеб деревни Мокшино и села Завидово. Тысячи автомобилей пролетают
мимо по трассе между двух столиц. Но
кто-то возьмет и остановится у вывески
«Рыба на любой вкус», а кто-то по осени
захочет прикупить мешок картошки. Еще
одна постоянная точка притяжения путешественников появилась в конце декабря
прошлого года - ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в Мокшине.
Анна Сарафанова (на снимке) оказалась в
числе тех, кто первым из мокшинцев получил
рабочее место в этом заведении. Прошла
обучение по специальной корпоративной
программе и теперь приветливо обслуживает тех, кто прервал свой путь, чтобы немного
перекусить в комфортной обстановке.
Сейчас клиентов еще не так много, потому
что далеко не все знают о новом «Макдоналдсе». Однако летом, когда в разы увеличится
автомобильный поток с работающими и
отдыхающими людьми, отбоя от любителей
фаст-фуда не будет. В этом уверены и Анна
Сарафанова, и ее подруги-односельчанки,
многие из которых тоже трудятся здесь.
– Работа очень интересная. Хорошо оплачивается, – рассказывает Анна. – И самое
главное, рядом с домом. Не надо ехать в
Тверь, Клин или Москву. График удобный. Где

МНЕНИЕ КАНДИДАТА:
– Мы считаем очень важным, чтобы молодежь оставалась жить на своей малой
родине, – говорит Дмитрий Окороков,
руководитель проекта «Завидово». – А
для этого нужны достойно оплачиваемая
работа, качественное жилье, необходимые условия для досуга. Наш проект
занимается комплексным развитием
территории, а значит, мы должны решать
все эти вопросы. И мы это делаем. В том
числе привлекая к сотрудничеству таких
знаковых партнеров, как «Макдоналдс».
Руслан СТОЛЯРОВ

«И москвичи берут, и сама покупаю», - Валентина Зуйкова о работе в «Завидово-сад» рассказывает, как о хорошем товаре. Прошлым летом она встала за прилавок торговой точки, открывшейся
на трассе «Россия». Рассада, плодовые деревья, декоративные
кустарники… Дачники, спешащие из мегаполиса, удивляются
выбору и спрашивают совета. Валентина Васильевна готова
подсказать. Ее дачный опыт и любовь к земле в дополнились в
питомниках «Завидово-сад» научным подходом к делу.

- Я же не всегда в магазине, - рассказывает
Валентина Васильевна. – Летом торгуем, все
остальное время – выращиваем. Без дела
сидеть не приходится. Стараемся, учимся,
Александр Викторович помогает.
Рассказывая о знакомстве с Александром
Слепышевым, Валентина Васильевна одобрительно кивает. Бизнесмен, кандидат наук, а в
теплицах питомника – завсегдатай. Сам объясняет коллективу тонкости обращения с рассадой, рассказывает, как сажать, как растить…
- Одно дело на даче, а другое – на современном предприятии, - улыбается Валентина
Васильевна. – Я, к примеру, понятия не имела,
как прививки растениям делать. Научил. Главное, дело свое любить – и все получаться будет.
Семья Зуйковых живет в Мокшине уже
40 лет. Валентина Васильевна работала на
птицефабрике кладовщиком и думать не
думала, что будет газон на поле для гольфа
высаживать. Теперь пожимает плечами: даже
хорошо, что так получилось. Стабильный заработок и дело по душе удается найти далеко

не в каждой деревне. Неужели обязательно
в Москву уезжать и детей своих на это настраивать?
- Дочь у меня в столицу работать ездит, поясняет Валентина Васильевна. – А внучка
в конаковскую академию туризма поступила.
Надеемся, «Завидово» будет развиваться –
тогда и перестанет молодежь в Москве удачу
испытывать. Вернутся сюда, работать будут
по-человечески.
Уверенность в этом Валентина Васильевна
подкрепляет личным опытом. В теплицах уже
красота, а проект полон планов и перспектив.
Теплицы будут расширяться, а значит – появятся в магазине новые саженцы.
- В нашей бригаде семь женщин, и муж мой
водителем работает, - подводит итог Валентина Васильевна. – Конечно, мы поддерживаем
Александра Викторовича, раз он пошел в
депутаты. Потому что работаем вместе. Люди,
когда результат видят, - они верят.
Подготовил Антон Ильин

КОМАНДА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ СОБИРАЕТ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ
НАРОДНАЯ ПРОГРАММА – ЭТО ЧЕТКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ

1. Определите первоочередные проблемы вашего поселка,

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА – ЭТО ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕННЫХ САМИМИ ЖИТЕЛЯМИ

2. Сообщите о своих предложениях кандидатам по телефонам
3. Обсудите проблемы и пути их решения на встречах с кан-

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА – ЭТО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ
ИНТЕРЕСОВ КАЖДОГО

дома, двора

дидатами

НАМ ВАЖНО МНЕНИЕ КАЖДОГО
Телефоны кандидатов:

Дмитрий ОКОРОКОВ 8-930-173-21-34 Ленмар ТИМОФЕЕВ 8-930-178-53-95
Константин ЗАБРОДИН 8-930-178-54-03 Александр СЛЕПЫШЕВ 8-930-178-53-99
Звоните с 17 до 19 часов (пн. – пт.)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Максима».
Юридический адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Крылова, д. 12-14, ИНН 6901035112.
Заказчики: кандидаты в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области первого созыва по Завидовскому десятимандатному избирательному округу Окороков Дмитрий Константинович, Забродин Константин Николаевич, Тимофеев Ленмар Владимирович, Слепышев Александр Викторович.
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