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Как решить дорожную проблему в Завидово, где идет
большой поток транзитного транспорта между двумя столицами? Свои предложения вносят представители команды реальных дел. Дмитрий Окороков и Константин Забродин среди первоочередных задач требуют от дорожных
служб заменить светофор в центре Завидово на новый
прибор с дополнительной секцией для выезда и разворота транспорта. В конечном счете, участок автотрассы в
центре Завидово должен модернизироваться полностью.
Речь идет о 112 км автодороги
«Москва-Санкт-Петербург». Улица
Школьная в Завидово остается без
выезда в сторону Твери, и заезда
- со стороны Москвы. Ближайший
разворот - в 5 километрах, да и выполнение этого маневра представляется чрезмерно опасным. ДТП на
этом участке дороги происходят
регулярно.

Обращение кандидатов о переоборудовании светофора адресовано
начальнику автомагистрали «МоскваСанкт-Петербург» и Министру транспорта Тверской области. Дмитрий
Окороков и Константин Забродин
уверены, что данная мера позволит
повысить безопасность на дороге и
ограничить количество ДТП на указанном участке дороги в Завидово.

Окончание на стр. 4

АНОНС

27 февраля в здании Администрации Мокшино и 28 февраля в
Завидовском Доме культуры состоится ярмарка вакансий. Прием
будут вести специалисты по профориентированию. Получить все
необходимые консультации, пройти тестирование, оставить свое
резюме или заполнить анкету, а также ознакомиться с имеющимися
вакансиями можно в указанные дни с 10 до 13 часов.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ, ИЛИ
«ОХОТА» НА СПЕЦИАЛИСТОВ

В ближайшем будущем в Завидово потребуется большое
количество профессиональных
кадров. Подрастающему поколению уже сейчас необходимо
определиться с выбором перспективных профессий – чтобы
душа к делу лежала и занятие
было востребованным. О приобретении новых навыков стоит
задуматься и тем, кто долгое
время не может найти применение своим знаниям.
Навигатором по современному миру вакансий должна стать
новая программа «Кадровый ре-

зерв», организованная центром
занятости населения при участии
самого крупного работодателя на
территории – проекта «Завидово».

Александр Слепышев считает, что программа «Кадровый
резерв» будет востребована:
– Нет смысла друг от друга
скрывать, что многие работники,
занятые на производстве, не обладают достаточными знаниями
д л я боле е успешной работы.
Новые технологии стремительно
входят в нашу жизнь, меняя темп и
ритм производственной деятель-

ности, предъявляя повышенные
требования к производительности труда и профессиональным
навыкам. По таким современным
стандартам работают компании
проекта «Завидово». Мы готовы
поделиться своим опытом с теми,
кто хотел бы стать высококвалифицированным специалистом и
получать хорошую зарплату.
О намерении пройти стажировку в компаниях проекта «Завидово» можно сообщить по электронной почте hr@zavidovo.com.
Добро пожаловать в команду
реальных дел!

ЖКХ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
ЗАДЕЛО

На каждой встрече жителей Мокшино с кандидатами в
депутаты Совета поселения возникает много разнообразных тем для разговора, однако львиная доля вопросов
связана с коммунальным хозяйством. Где-то необходимо
трубы заменить, у кого-то батареи в квартире слабо греют,
а то дороги песком не посыпают - гололед…

Работу ЖКХ в Мокшино можно сделать
лучше. Кандидат от команды реальных дел
Дмитрий Окороков обсудил с директором
МУП ЖКХ «Мокшино» Александром Королевым будущее коммунального хозяйства в
поселке. Оно зависит не только от технического перевооружения, но и от контроля со
стороны общественности. «Чтобы добиваться

установка счетчиков и придомовых тепловых
пунктов для каждого многоквартирного дома.
Состояние системы теплоснабжения будет
непрерывно отслеживаться диспетчером –
чтобы максимально четко реагировать на
возможные сбои в работе.
Кандидат от проекта «Завидово» Дмитрий
Окороков, выслушав пояснения руково-

ДМИТРИЙ ОКОРОКОВ:
– Люди должны отчетливо понимать, на что идут коммунальные платежи, и предлагать, какие проблемы нужно
решить в поселении в первую очередь.

На фото: руководитель проекта «Завидово» Дмитрий ОКОРОКОВ (справа) и
директор МУП ЖКХ «Мокшино» Александр Королев (слева)

результата, нужно знать, какие проблемы
есть в каждом доме, в каждой квартире, что
заботит людей», - такой подход Дмитрий
Окороков назвал принципиальным условием
качественной работы коммунального хозяйства в поселении.
По словам руководителя МУП ЖКХ «Мокшино» Александра Королева, ближайшие
планы коммунальщиков связаны с отоплением и горячей водой. При активном участии
проекта «Завидово» в поселке построена новая модульная котельная, которая позволит
держать в тепле поселковые многоэтажки
и почти в два раза сэкономит расходы на
энергоресурсы. Работа в этом направлении
будет продолжаться – уже запланирована
замена поселковых сетей отопления и горячего водоснабжения. Это позволит дополнительно сократить теплопотери и повлияет на
внешний облик Мокшино – коммуникации на
улице Школьной спрячут под землю. Также
в коммунальном будущем поселка значатся

дителя МУП ЖКХ «Мокшино», отметил, что
возможностей техники явно недостаточно,
чтобы стопроцентно и вовремя обеспечивать
жителей коммунальными благами.
- Люди должны отчетливо понимать, на что
идут коммунальные платежи, и предлагать,
какие проблемы нужно решить в поселении
в первую очередь - пояснил Дмитрий Окороков. – Предлагаю поставить все вопросы
ЖКХ на общественный контроль. В наших
поселениях много людей, пользующихся заслуженным уважением, например, Анатолий
Бычков и Александр Баженов, Светлана
Катышева и Зинаида Тетеркина. Они знают проблемы наших жителей, могут создать
картотеку коммунальных проблем поселений
– МУП должен наладить с ними постоянный
диалог, – подчеркнул Дмитрий Окороков. Это плодотворно скажется и на общих делах
поселения, и на решении конкретных задач в
каждой квартире.
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4 МАРТА - ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Тел.: 8-930-173-21-34

Тел.: 8-930-178-54-03

КОМАНДА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!В ходе выборной кампании мы провели уже
ления мы готовы к сотрудничеству со всеми,

Мы идем на выборы единой командой с
общей целью, общей программой действий,
общей волей к победе. Мы любим место,
где живем и работаем. Убеждены, что каждый человек имеет право на достойную
работу, высокий заработок и обеспеченную
старость! В деле по улучшению жизни посе-

кто желает добра и процветания своей малой родине.
Мы считаем своей обязанностью выполнять, в первую очередь, волю жителей вне
зависимости от их возраста, социального
положения и партийной принадлежности.

свыше 30 встреч с мокшинцами и завидовцами. Это позволило нам понять не только
общие для поселков, но и ваши личные проблемы, проблемы каждого дома, подъезда,
двора. Мы получили от вас уже более 150
наказов, около 100 звонков.

Предлагаем на всеобщее обсуждение НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ команды реальных дел, которая составлена
на основе ваших пожеланий и при вашей поддержке будет реализована на территории сельского поселения
«Завидово». Все ваши пожелания мы свели в три целевых проекта: «Богатое село», «Здоровое село», «Чистое село».

«БОГАТОЕ СЕЛО»
включает:

- трудоустройство людей на достойную работу за счет создания
новых рабочих мест (до 100 в 2012 г.,
до 500 к 2015 г.); создание кадрового
резерва (внедрим одноименную программу «Кадровый резерв»), ежегодное
проведение ярмарок вакансий для
местного населения с целью изучения
трудовых ресурсов, кадрового потенциала территории, трудоустройства
местных работников и специалистов
на вакантные должности; это сократит
отток населения, особенно молодежи,
в другие регионы;
- строительство доступного жилья
для 150-200 семей на муниципальной
территории; помощь многодетным семьям, бюджетникам и молодым специалистам во вхождении в федеральные

и областные программы софинансирования строительства жилья;
- подвод и подключение газа к
домовладениям, в том числе, путем
включения в федеральную и областную программы софинансирования
газификации села;
- улучшение информационного обеспечения жителей поселения: проведение высокоскоростного Интернета,
издание общественной газеты нашего
поселения, ежегодная подписка на
районную газету «Заря» для ветеранов
войны и труда;
-создание сайта Администрации
объединенного поселения в целях
повышения прозрачности наиболее
насущных вопросов поселковой жизни
и важнейших процедур: очереди на
жилье, в детский сад, распределение
субсидий, бюджетные расходы;
- открытие нового транспортного
маршрута Завидово-Мокшино-станция
Завидово.

«ЗДОРОВОЕ СЕЛО»

«ЧИСТОЕ СЕЛО»

- обеспечение жителей качественной питьевой водой;
- поддержку детских спортивных
секций и создание новых, чтобы растить здоровое поколение;
- разработку программы патриотического и духовного воспитания молодежи, организации досуга;
- изучение вопроса об увеличении
числа врачей-специалистов в амбулаториях, о возможности открытия
лаборатории для приема анализов и
создании стационара;
- качественное улучшение работы
по оказанию скорой медицинской помощи.

- разработку и реализацию целевой
программы по ремонту старых и строительству новых дорог, обустройство
парковок автотранспорта у домов;
- поэтапное благоустройство и озеленение придомовых территорий, улиц
и дворов, снос бесхозных строений и
ликвидацию несанкционированных
свалок;
- регулярный ремонт и расчистку дорог, качественное уличное освещение,
своевременную очистку канав;
- обрезку деревьев, чистку колодцев
и противопожарных водоемов в деревнях поселения, противопожарный покос травы и опахивание; разработку и
внедрение комплекса мер по борьбе с
борщевиком на территории поселения.

предусматривает:

охватит:

Создать механизм подотчетности власти жителям в лице общественного совета из числа наиболее
авторитетных жителей поселения (40-50 чел.).
Отчет перед общественным советом - ежеквартально. Заключить соглашение между проектом и
администрацией о сотрудничестве в области развития социально-экономической сферы поселка.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДЕЛО!
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»

Тел.: 8-930-178-53-95

В МОКШИНО:
- завершится строительство нового детского сада, что даст места для
120 малышей и 25 рабочих мест для
педагогов, музыкальных и медицинских работников;
- откроется Дом культуры, что решит проблему творческого развития
и проведения досуга местного населения, обеспечит работой более 20
специалистов;
- будет произведен запуск новой
котельной, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла и
горячей воды в дома и оптимизировать расходы на оплату услуг ЖКХ;
- добьемся реконструкции системы теплоснабжения;
- завершится реконструкция
средней школы, что решит проблему комфортных условий для обучения детей.

В ЗАВИДОВО:
- будет подключена горячая вода
в многоквартирных домах;
- будет реализован проект строительства сельской бани, эскизный
проект бани уже готов;
- необходимо разработать проект реконструкции очистных сооружений;
- следует произвести ремонт здания средней школы, что улучшит
комфортность обучения наших детей;
- пройдет реконструкция стадиона с. Завидово с устройством раздевалок, беговых дорожек и ограждения; оборудование школьной
спортивной площадки и монтаж
нового искусственного покрытия,
что даст возможность заниматься
различными видами спорта рядом с
домом, практически круглогодично.

Тел.: 8-930-178-53-99

Мы представим новому составу Совета депутатов, новой администрации
сельского поселения ваши наказы и будем добиваться их исполнения. Вот
некоторые из них, собранные за две предыдущие недели:
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

изучить вопрос и изыскать возможность снижения цен на
подключение газа во всех населенных пунктах поселения;
взять под контроль ремонт и
утепление фасадов домов;
отремонтировать входные двери в многоквартирных домах;
произвести ремонт кровель
многоквартирных домов;
производить перерасчет оплаты услуг ЖКХ в летний и зимний
период;
подключить к общей канализации частные дома по ул. Солнечная и Солнечным переулкам в д. Мокшино;
принять на баланс администрации водонапорные башни в
Шорново и Завидово;
разработать юридический механизм приватизации земельных участков и домов в охотхозяйстве (Безбородово);
охранить приусадебные участки домов, сараи и погреба по
ул. Ленинградской в Мокшино;
выделить на генеральном плане объединенного поселения
места под индивидуальные
огороды;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

очистить противопожарный
пруд в Шорново у домов 22-24,
в Вараксино и с. Завидово;
грейдировать дороги в Демидово, Кабаново;
отремонтировать освещение
в Демидово и на ул. Новая в с.
Завидово;
благоустроить
территорию
вокруг Дома культуры в д.
Мокшино;
разобраться с ситуацией вокруг общежития по ул. Школьная, д.1 в д. Мокшино;
оборудовать пешеходную дорожку на ул. Солнечной в д.
Мокшино;
установить «лежачий полицейский» у амбулатории в д.
Мокшино;
ограничить въезд и стоянку
большегрузного транспорта в
Мокшино, Завидово;
решить вопрос со стоянками
для автомобилей у многоквартирных домов;
установить светофор полного формата на федеральной
трассе в с. Завидово;
привести в порядок колодцы
на ул. Новая в с. Завидово, в

•
•
•
•

•
•
•

•

Кабаново и на ул. Солнечная в
Мокшино;
заасфальтировать спортивную площадку (хоккейный
корт) у Мокшинской школы;
добиться очистки от снега тротуаров вдоль трассы
Москва-Санкт-Петербург;
найти новые, более комфортные для посетителей помещения для Сбербанка и почты;
вынести на обсуждение вопрос о создании в поселении
Дома быта (ремонт бытовой
техники, обуви, химчистка,
парикмахерская, иные услуги)
на базе пустующей в Мокшино столовой;
построить пешеходный мост
через Дойбицу в районе святого источника;
поправить плиты на дороге в
Фабричный поселок;
реализовать целевую программу по обустройству новых колодцев; закопать аварийные колодцы;
в рамках Совета депутатов нового состава вести постоянную работу по борьбе с коррупцией.

Выражаем свою признательность жителям, принявшим участие в составлении Народной программы:
Абрамейцеву, Земсковой, Мещеряковой; семьям Азаренко, Андреевых, Афанасьевых, Барабановых, Баженовых, Бережных, Богдановых, Бондаренко, Боровиковых, Быковых, Бычуткиных, Волковых, Вязовских,
Гавриловых, Гомер, Градусовых, Груздевых, Гусевых, Джинчвелашвилли, Дубининых, Егоркиных, Еременко,
Жорник, Заливочкиных, Зацепиных, Зязевых, Казарян, Калошиных, Капитоновых, Капустиных, Карнауховых,
Киреевых, Климиных, Козловых, Копырневых, Крутовых, Кузнецовых, Кулачковых, Лаврентьевых, Лебедевых,
Лелиных, Макаровых, Макеевых, Малечкиных, Малюковых, Мешковых, Мироновых, Моторовых, Мунтян,
Никуличевых, Обжеляновых, Околота, Орловых, Петуховых, Поляковых, Поповых, Портновых, Родионовых,
Романовых, Сальниковых, Селезневых, Серяковых, Сидоровых, Смагиных, Смысловых, Солдатовых, Спарнюк,
Стреминых, Сутыркиных, Ткачук, Трофимовых, Ушаковых, Филипповых, Шукленковых, Юрминых, Яловых.

ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ!
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4 МАРТА ВЫБОРЫ В СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ

В этом выпуске в нашей популярной рубрике «горячих вопросов» мы раскрываем пять тем, которые вы обозначили
на встречах с кандидатами в депутаты. По каждой получен
комментарий от представителя команды реальных дел. Напомним, что обращаться к кандидатам можно и напрямую,
их телефоны мы публикуем на страницах 2 и 3. Звонки принимаются по будням с 17:00 до 19:00 часов.
Почему налог на землю в нашем
районе выше, чем в других?
И зачем это нужно?
Отвечает Константин ЗАБРОДИН:

- Налог на землю напрямую зависит от
кадастровой стоимости земли. На более
престижных для проживания территориях,
таких, как Конаковский район, кадастровая
стоимость выше. Это решение принято Законодательным собранием Тверской области,
чтобы защитить земли от разбазаривания.
Важно отметить, что по 131-му Федеральному
закону о местном самоуправлении именно
земельный налог должен составлять основную часть бюджетов поселений, потому что
100% такого налога остается на местах. На
эти поступления ремонтируются дороги,
коммуникации, решаются другие задачи. Где
налоги выше, там и бюджет богаче, и качество
жизни лучше.
Органы власти поселения, депутаты имеют возможность контролировать уровень
налогообложения путем утверждения налоговых ставок. Изначально и Мокшинское, и
Завидовское сельские поселения установили
максимально возможные в соответствии с
законодательством размеры ставок – 0,3% от
кадастровой стоимости земельного участка
для целого ряда земель, среди которых и
площади, предоставленные для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства. Затем,
по многочисленным обращениям граждан,
в Мокшино ставку уменьшили до 0,1%. Но
при этом снизились налоги и для крупных
землевладельцев, что, на мой взгляд, невыгодно для поселения.
Урегулировать вопрос можно путем введения компенсационных выплат тем людям,
кто прописан в домах на этой земле. Считаю,
что будущий Совет депутатов поселения
должен вернуться к рассмотрению этого
вопроса.

Нужно ли жильцам пятиэтажек приватизировать (или выкупать) землю
под домами?
Отвечает Ленмар ТИМОФЕЕВ:

- Права на земельные участки под такими домами, возникшие и оформленные до
введения в действие нового Жилищного
кодекса, на сегодняшний день действительны
и никакого переоформления не требуют. Все
земельные участки под многоквартирным
домом автоматически пропорционально

переходят в собственность владельцев квартир этого дома. Если часть квартир не приватизирована, то их доля в земельном участке
принадлежит муниципалитету. В принципе,
каждый собственник может по желанию
зарегистрировать право собственности на
свою долю земельного участка. В законодательстве этот механизм четко прописан.

ФОТОФАКТ

ВРЕЗАЛСЯ В ЖИЛОЙ ДОМ

Усталость за рулем стала вероятной причиной очередного ДТП в Завидово. Пустая
фура, движущаяся со стороны Москвы,
съехала с трассы и врезалась в жилой дом.
К счастью, жители избы, пенсионеры Яшины серьёзно не пострадали. Хозяин дома
Василий Федорович получил ушиб головы,
а его супруга Мария Васильевна отделалась

испугом. Водитель тоже цел. А вот дом завидовских пенсионеров теперь непригоден
для проживания и практически разрушен.
Закон на стороне завидовских жителей,
у них есть все шансы отсудить у дальнобойщика причитающиеся на ремонт деньги.
Юридическая поддержка пенсионерам
оказывается.

Будет ли горячая вода в домах Мокшино в летний период?
Отвечает Дмитрий ОКОРОКОВ:

- Горячая вода будет! До сих пор на горячем водоснабжении в Мокшино летом
экономили, чтобы хватило средств на отопительный период. Ведь старая котельная
приносила колоссальные убытки бюджету
поселения. Газ и электричество дешевле не
становятся, а изношенное оборудование
«съедает» деньги, как черная дыра. Новая
котельная, которая скоро начнет работу,
оснащена современными котлами и более
производительным оборудованием, позволяющими существенно экономить ресурсы. Все
это делается для того, чтобы сделать жизнь в
Мокшино более комфортной. Люди должны
жить по-человечески. Если есть в доме кран,
значит, горячая вода должна в нем быть в
любое время года.
Какие профессии буду т наиболее
востребованы на территории нашего поселения и в рамках проекта «Завидово»?
Отвечает Александр СЛЕПЫШЕВ:
- В ближайшие годы наибольшие шансы
найти работу смогут те, кто захочет трудиться в индустрии гостеприимства. Это прежде
всего работники гостиничного сервиса:
менеджеры различных уровней, сотрудники
ресепшн, горничные, повара, официанты,
водители. Сохраняется высокий спрос на
различные рабочие профессии в сфере
коммунального хозяйства. Дополнительные
сезонные рабочие места буду созданы на
гольф-поле. Понадобятся специалисты по
благоустройству и озеленению. Уже сейчас
мы формируем свой «кадровый резерв» создаем базу данных из претендентов на
различные вакансии, которые будут открыты
в ближайшие месяцы и годы. Кроме того,
развитие проекта «Завидово», безусловно,
создаст благоприятные условия для работы
различных компаний в сфере услуг и общественного питания. Думаю, что работа найдется всем, кто этого действительно желает.

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. Начало на стр. 1

ДОРОЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Можно ли сделать выезд из Завидово на трассу безопаснее? Еще на один «горячий вопрос» мы отвечаем публикацией официального письма, которое руководители проекта
«Завидово» направили в управление автомагистрали М10.

ЕСТЬ КОНТАКТ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Накануне Дня защитника Отечества
в Центре занятости населения Конаково прошел круглый стол с символичным названием «Завтра строим
вместе». В нем приняли участие специалисты по подбору кадров, работодатели и студенты областных вузов,
учащиеся ПТУ. От проекта «Завидово»
в дискуссии участвовали Александр
Слепышев, развивающий в Мокшино
и Завидово программу «Кадровый резерв», и Александр Ярунин, президент
гольф-клуба.
В рамках беседы были затронуты разные
проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся и молодые специалисты. Главный вопрос
– в какой сфере деятельности сегодня больше
возможностей для самореализации? Есть
мнение, что на современном рынке труда

переизбыток людей с высшим гуманитарным
образованием. А значит, выпускники, получившие техническую специальность, должны
бы цениться на вес золота. Однако и для
них переход от теории к практике не очень
прост и скор. Специалисты с «еще теплым»
дипломом, в своем большинстве, не готовы
эффективно работать на производстве, отметили эксперты. По словам Александра
Слепышева, решить проблему можно с
помощью стажировок. Именно с этой целью
Конаковский центр занятости населения
совместно с проектом «Завидово» начинает
реализацию программы «Кадровый резерв».
Её участниками могут стать как нынешние
студенты вузов и учащиеся профессиональных училищ, так и работающие специалисты,
стремящиеся повысить свою квалификацию
или пройти полную переподготовку.

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.
Оплачено пропорционально из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области первого созыва
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