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Благодарность
Уважаемые земляки!
Открывается новая страница в жизни Завидово.
Новое объединенное поселение выбрало свой представительный орган власти. Друзья, односельчане,
благодарим вас за поддержку, оказанную нам 4 марта.
Ваше доверие будет оправданно, мы постараемся
сделать наше поселение примером для всей страны,
образцом стабильного развития территории, местом
комфортной жизни.

Призываем вас поддерживать установленный диалог, вносить свои предложения по обустройству нашего
поселения, стараться вместе с нами сделать его красивым, беречь созданное, приумножать достигнутое.
Все мы, кто живет по берегам дивной реки Дойбицы,
должны сплотиться и идти дальше вместе. У нас одно
дело, одна общая цель. Спасибо!
Дмитрий Окороков, Константин Забродин, Ленмар Тимофеев, Александр Слепышев

Встреча на пользу

Работа трудная, но честная:
сколько вы жителям, столько же они вам

Дорогой читатель! Пролетели три месяца нового года, закончилась
зима. Вместе с этим в нашем поселении прошла избирательная кампания,
состоялись выборы. Новый состав Совета поселения уже провел первое
заседание, начинается время реальных дел.
Газета «За дело» помогла наладить диалог между жителями и кандидатами, выявить реальное состояние дел в Завидово и Мокшино. Теперь два
поселения живут общими границами, консолидированным бюджетом и
единым Советом. И все проблемы, которые еще остаются на территории,
мы должны решать сообща.
Газета и в будущем будет помогать в этом. Мы открыты для ваших вопросов, готовы к диалогу и нелегким задачам. Каждый месяц мы будем
писать обо всём, что происходит в нашем поселении, о наших людях, о
наших общих делах и заботах.
Мы будем следить за всеми делами, о которых говорилось в нашей
газете на протяжении трех месяцев. Как ранее мы помогали решать насущные проблемы поселения, так и далее мы хотим быть полезными. Что
мы еще не успели сделать? О чем не успели поговорить? Обратную связь с
нами можно поддерживать через электронную почту: gazetazadelo@mail. ru.
Ждем вашего участия и конструктивных предложений.

визит

Прыжок из прошлого в будущее
В Твери на пресс-конференции депутат Государственной думы Владимир Васильев поделился опытом
общения с предприимчивыми левшами-самоучками
и прорывными бизнесменами-мечтателями из Завидово. Зарисовка получилась, прямо скажем, занятная.
Сам депутат на встрече с журналистами признался, что
будто бы «побывал сначала в веке зарождающегося
промышленного прогресса, а затем скакнул в столетие,
где вовсю работают современные технологии – посетил
город будущего».

Полный состав Совета поселения
и председатель ТИК Виктор Русаков

Весна пришла в Завидово! Территориальная Избирательная Комиссия
Конаково признала выборы в депутаты совета объединенного поселения
состоявшимися. На первом заседании нового совета, прошедшем 16 марта
в ДК Завидово, в торжественной обстановке 10 народным избранникам
(см. полосы 2,3) были вручены депутатские удостоверения.
Представляя процедуру по избранию Главы поселения, почетный
гражданин Мокшино депутат Анатолий Бычков сказал: «Новый лидер,
что это за человек? Он должен
уметь сочетать экономические знания и авторитет у местных жителей.
Главой нашего поселения должен
стать человек с организаторскими
данными, уже создавший крепкий
коллектив единомышленниковпрофессионалов. Хотелось бы
видеть главой нашего поселения
человека коммуникабельного, открытого социуму, готового принимать решения». Главой поселения
единогласно был избран Дмитрий
Окороков.
Поздравляя и напутствуя депутатов вновь избранного совета,
министр территориальной политики Тверской области С.А.Ткачев
пожелал им «многократного терпения», а депутат ЗС Тверской области
Н.А.Егорова отметила: «Я до слез

была рада, что люди вам поверили. В
Тверской области опыт Завидово по
объединению – первая ласточка, и
мы всегда с вами в одной связке. Первые 2-3 месяца вам предстоит очень
напряженная работа по принятию
массы нормативных актов, начиная
с проекта Устава поселения, и где-то
в конце июня – принятие бюджета.
Работа депутатом дает огромные
возможности реализоваться. В добрый путь!»
Главы муниципальных собраний Завидово и Мокшино Ирина Мешкова и Людмила Козлова
тоже обратились к депутатам с
поздравлениями: « Мы желаем вам
сохранить терпение, тактичность
и внимание к жителям поселения.
Мы желаем вам дипломатии, здоровья крепкого и надежных тылов.
Работа трудная, но честная: сколько
вы жителям, столько же они вам».
На пост Зам.главы муниципального образования Дмитрий Око-

роков предложил кандидатуру
человека с непререкаемым авторитетом в поселении – учительницу
из Завидово Зинаиду Дмитриевну
Тетеркину. Предложение было
принято единогласно. Зинаида
Дмитриевна призналась: «У меня
есть некоторый опыт, есть знание
проблем жителей. Есть надежность
и гарантии команды, которой мы
пришли сюда. И Глава Совета молодой. Так что давайте работать».
Поблагодарив депу татов за
доверие, Дмитрий Окороков подчеркнул, что «люди ждут решения
назревших и перезревших проблем. Ответственности мы не боимся, хотим повысить открытость
управления и ускорить решение
социальных проблем, но нам очень
понадобится помощь администрации района и области».
Руслан СТОЛЯРОВ

Рабочий визит в Конаковский район для депутата начался с посещения
гаражей молодого предприимчивого местного жителя, который вообщето работает в пожарной охране, но имеет свой бизнес. В шести гаражах
у него работают десять человек, которые вместе с ним производят нестандартное оборудование на отживших свое станках.
«Ребята вроде и мечтают о расширении, и даже представляют проект
расширенного бизнеса, но им надо помочь выйти из этих гаражей», — отметил Владимир Васильев.
Он также побывал на территории заброшенного промышленного предприятия, где познакомился с предпринимателем, производящим для водного отдыха катамараны и тримараны. Здесь также активно обсуждается
вопрос о расширении, но пока дело не движется с места
«Первая часть поездки может показаться депрессивной, однако, она
подарила знакомство с социальной группой людей, своего рода – селфмейкерами, которые вопреки всему своими руками делают общественно
полезные продукты и составляют достойную конкуренцию зарубежным
аналогам», — резюмирует депутат.
Очередное удивление Владимира Абудалиевича, на этот раз более позитивное, постигло при знакомстве с реализуемым в Конаковском районе
Тверской области проектом «Завидово». О перспективах развития уникального для России проекта развития территорий гостю рассказал лично
президент ООО «Завидово Девелопмент» и глава сельского поселения
Завидово Дмитрий Окороков. Особенно подробно он остановился на социальной составляющей проекта: развитии социальной инфраструктуры,
создании новых рабочих мест, обучении молодежи с последующим трудоустройством на объектах «Завидово». Не остались в стороне и вопросы
экологии, энергосбережения, утилизации отходов.
«Для меня этот проект как переход из одного века в другой, — поделился своими впечатлениями Владимир Васильев. – Это как город будущего, город солнца, о котором мы все в детстве мечтали. А мечтатели из
бизнеса пытаются воплотить все наши грезы в жизнь. Хочется, чтобы все
это состоялось. Там очень много интересных вещей. Этот проект станет
очень ценным приобретением для региона».
«Мне было важно, что уже на начальной стадии предприниматели
следят за местными социальными объектами. Они отремонтировали
школу. Вместе с чиновниками строят детский сад на 120 мест. Взялись за
постройку многофункционального, хорошо спланированного досугового
центра, по югославскому проекту, каких даже я не видел прежде, — говорит депутат и тут же подмечает. – Здесь большое дело делает и власть. А
бизнес, который рискнул вложиться в эту территорию, вошел и реализует
амбициозные проекты, что мне очень приятно. Там много такого, что будет
украшать область».
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CОСТАВ НОВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Валерий Николаевич

АВДЯКОВ

Депутат Совета сельского поселения «Завидово» первого созыва.
Образование высшее профессиональное, директор МУП ЖКХ «Завидово», живет в Мокшино.
В Совете Депутатов планирую заниматься
вопросами ЖКХ. Одна из наших фундаментальных задач – качественное улучшение
водоснабжения, постановка систем глубокой
очистки воды, замена труб.

Анатолий Николаевич

БЫЧКОВ

Депутат Совета сельского поселения «Завидово» первого созыва.
Образование высшее профессиональное, пенсионер, почетный гражданин Мокшино, депутат
Совета депутатов Мокшинского сельского поселения, проживает в Мокшино.
Разработка и внедрение программы «Достойная старость» задела меня за живое.
Надеюсь, как депутат нового созыва, буду
полезен жителям для решения всех понастоящему острых вопросов.

Елена Георгиевна

БОГДАНОВА

Депутат совета сельского поселения «Завидово» первого созыва.
Образование высшее профессиональное. Более
30 лет живет в поселке Мокшино. 25 лет проработала на птицефабрике «Завидовская». Три года работает в сфере ЖКХ в Завидово, в настоящее время
– главный инженер ЖКХ.
Я живу на этой земле больше 30 лет и болею
за нее всей душой. Самое главное – сделать
все, чтобы наши дети и внуки вернулись в наш
прекрасный край. Создать условия для жизни и
рабочие места для профессионалов, уехавших
кто в Москву, кто в Питер. Дать им - интересную работу, детям – счастливое детство. Завидово хочет, может и будет достойно жить
и развиваться.

Константин Николаевич

ЗАБРОДИН

Депутат Совета сельского поселения «Завидово» первого созыва.
Образование высшее профессиональное, генеральный директор ООО «Завидово Девелопмент»,
депутат Совета депутатов Мокшинского сельского
поселения второго созыва.
Идя на выборы, мы видели поддержку в
людях, с которыми формировали «Народную
программу». Инициативных, энергичных, неравнодушных, нацеленных на конкретный результат. Такой у нас и весь Совет получился.
Сложим наши знания и возможности и будем
энергично и эффективно работать на общий
результат.

Светлана Викторовна

Ленмар Владимирович

Депутат Совета сельского поселения «Завидово» первого созыва.

Депутат Совета сельского поселения «Завидово» первого созыва.
Образование высшее профессиональное, зам.
руководителя ООО «Завидово-Девелопмент».
Служил в горячих точках, имеет награды.
Буду работать в Совете очень четко и внимательно, чтобы не допустить коррупции в
работе с бюджетом. Все важнейшие вопросы территории должны решаться только
вместе с жителями. Хочу возродить УПК для
школьников и собрать коллектив мастеров
для обучения ребят нужным и полезным мужским специальностям – столярному, сварочному и автослесарному делу. Нашим детям
все в жизни пригодится!

КАТЫШЕВА

Образование высшее профессиональное, директор детского сада N1 Мокшино, депутат Совета
депутатов Мокшинского сельского поселения
второго созыва, живет в Мокшино.
Я второй раз работаю в Совете депутатов. Лично для меня, естественно, особенно
важно внимание к системе образования. С
волнением ждем открытия нового детского
сада и уже сейчас думаем, как провести реконструкцию здания старого. Вот права детей и
их родителей я и в Совете депутатов пришла
отстаивать.

ТИМОФЕЕВ

Александр Викторович

Любовь Викторовна

Депутат Совета сельского поселения «Завидово» первого созыва.
Образование высшее профессиональное, генеральный директор ООО «Завидово Сад», депутат
Собрания депутатов Конаковского района, живет
в Конаково.
Буду последовательно добиваться и дальше, чтобы в нашем районе оставалась молодежь, получившая образование. Чтобы
было здесь хорошо жить и работать. Нужно
создавать новые рабочие места с достойной
заработной платой, комфортные условия
для жизни.

Депутат Совета сельского поселения «Завидово» первого созыва, секретарь Совета.
Образование высшее профессиональное. Врач
общей практики, работает в амбулатории Мокшино Конаковской ЦРБ, живет в Мокшино.
Я врач. Конечно, знаю всех и каждого у нас
в районе, ведь много лет хожу на вызов днем
и ночью.
Есть огромная проблема в Завидово – по
ночам поселок остается без доктора, потому что живет тот в другом селе. А Скорую из
Конаково можно и не дождаться, увы…
Нам очень нужна многофункциональная
современная больницы на базе нашей амбулатории для всех жителей поселения. Хочу,
чтобы все были здоровы!

СЛЕПЫШЕВ

ТЯЖЕЛОВА
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»
Дмитрий Константинович

Зинаида Дмитриевна

Депутат Совета сельского поселения «Завидово» первого созыва. Избран Председателем
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» первого созыва, Главой муниципального поселения «Завидово».
Образование высшее профессиональное, президент ООО «Завидово Девелопмент».
Совету оказано большое доверие, жители
ждут решения давно назревших и даже перезревших вопросов. Будем активно работать
над воплощением программы «Чистое село.
Здоровое село. Богатое село». Ответственности не боимся. Хотим вернуть и максимальную
открытость управления. Повышение качества
жизни в Завидово – дело каждого жителя.

Депутат Совета сельского поселения «Завидово» первого созыва. Избрана Зам. Председателя Совета депутатов сельского поселения «Завидово» первого созыва, зам. главы
муниципального образования.
Образование высшее профессиональное, учитель средней школы Завидово, депутат Совета
депутатов Завидовского сельского поселения
второго созыва, живет в Завидово.

ОКОРОКОВ

ТЕТЕРКИНА

Есть знания проблем жителей, есть некоторый опыт, есть гарантии и надежность
команды, которая собралась в Совете. И глава
молодой. Так давайте работать!

Избранные руководители СОВЕТА


Статистика

МЫ ВЫБИРАЕМ,
НАС ВЫБИРАЮТ

Результаты выборов в Совет объединенного поселения продемонстрировали готовность жителей
каждой деревни поддерживать преимущественно
своих кандидатов. И только четверка лидеров, в которую вошли К.Н. Забродин, Д.К. Окороков, А.В.
Слепышев и Л.В. Тимофеев, нашла поддержку у
избирателей в каждом округе.
Большая численность избирателей из
Мокшино привела к перевесу представителей данной деревни в Совете объединенного поселения. Так, кандидаты
Бычков Анатолий Николаевич, Авдяков
Валерий Николаевич, Катышева Светлана
Викторовна, Богданова Елена Георгиевна
и Тяжелова Любовь Викторовна проживают в Мокшино. И только Тетеркина

Зинаида Дмитриевна представляет в
новом Совете село Завидово. Однако
избрание её заместителем председателя
Совета демонстрирует стремление нового депутатского корпуса к равновесному
представлению мнения всех жителей
объединенного поселения в новом представительном органе.

Количество голосов избирателей,
поданных за десятку лидеров

Сводная таблица результатов выборов
Совета депутатов сельского поселения
"Завидово" (в %)
Забродин Константин Николаевич
Окороков Дмитрий Константинович
Слепышев Александр Викторович
Тимофеев Ленмар Владимирович
Бычков Анатолий Николаевич
Авдяков Валерий Николаевич
Катышева Светлана Викторовна
Богданова Елена Георгиевна
Тяжёлова Любовь Викторовна
Тетеркина Зинаида Дмитриевна
Мирошниченко Сергей Николаевич
Пылаев Андрей Алексеевич
Акентьев Евгений Петрович
Крюков Александр Иванович
Агеев Александр Александрович
Бибиков Сергей Михайлович
Шедина Любовь Михайловна
Никитин Анатолий Николаевич
Гусев Юрий Алексеевич
Мунтян Николай Владимирович
Итальянцев Владимир Викторович
Бусурин Александр Анатольевич
Осьминин Сергей Александрович
Гореликов Валерий Петрович
Рудяга Алексей Викторович
Смирнов Владимир Юрьевич
Бакин Владимир Юрьевич
Фокина Надежда Владимировна
Дубяго Елена Валерьевна
Петрушина Валентина Кирилловна
Сенотрусов Сергей Валерьевич
Пышкина Любовь Александровна
Конькова Вера Александровна
Козырева Ирина Инокентьевна
Язловецкая Надежда Ивановна
Рауцкий Дмитрий Евгеньевич
Мирошниченко Александр Николаевич
Надточиев Олег Александрович
Мирошниченко Николай Семенович
Носков Олег Дмитриевич
Морин Николай Васильевич
Арефьев Виталий Владимирович
Рыбкин Виктор Сергеевич
Макаров Альберт Витальевич
Вишняков Андрей Юрьевич
Капошко Николай Петрович

Итого

УИК №495

63.79%
59.77%
57.57%
49.91%
36.12%
32.66%
28.83%
23.22%
22.34%
20.93%
19.58%
19.35%
19.25%
18.93%
16.54%
16.50%
15.79%
15.42%
15.37%
15.33%
13.69%
12.10%
11.92%
11.78%
11.50%
11.50%
11.40%
09.53%
08.93%
08.88%
06.50%
06.31%
05.65%
04.72%
04.16%
04.02%
03.27%
03.13%
02.76%
02.52%
02.43%
02.10%
01.59%
01.54%
01.45%
01.26%

69.45%
63.97%
62.92%
54.83%
13.84%
25.98%
15.54%
20.89%
4.57%
29.77%
11.23%
3.39%
8.09%
17.10%
7.83%
5.87%
25.98%
26.24%
30.29%
6.92%
2.61%
5.74%
16.84%
15.80%
2.74%
3.26%
6.40%
6.66%
15.67%
17.36%
13.58%
0.78%
1.44%
8.75%
9.01%
7.70%
1.31%
7.18%
1.44%
4.05%
1.44%
2.09%
1.44%
1.04%
1.70%
0.65%

УИК №496
60.63%
57.42%
54.59%
47.16%
48.54%
36.39%
36.24%
24.53%
32.24%
16.01%
24.24%
28.24%
25.47%
19.94%
21.40%
22.42%
10.12%
9.39%
7.06%
20.01%
19.87%
15.65%
9.17%
9.53%
16.38%
16.08%
14.19%
11.14%
5.17%
4.15%
2.55%
9.39%
8.01%
2.47%
1.46%
1.97%
4.37%
0.87%
3.49%
1.67%
2.98%
2.11%
1.67%
1.82%
1.31%
1.60%
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ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ
Когда будет сформирована новая
администрация Завидово? Кто сейчас представляет исполнительную
власть поселения?
Галина Николаевна, жительница Мокшино
Отвечает Глава сельского поселения Дмитрий Окороков:
- Перед началом формирования новой администрации поселения необходимо выполнить значимые процессуально-юридические
требования и соблюсти законность.
Порядок формирования, полномочия и
срок полномочий администрации определяются Уставом муниципального образования.
Процедура принятия Устава, в соответствии
со ст. 44 ФЗ-131, предусматривает официальное опубликование проекта Устава в
СМИ (газета «Заря» от 23 марта с.г.), а затем
проведение публичных слушаний по обсуждению данного проекта, которые назначены
на 17.00 10 апреля. Далее Устав принимается
в окончательной редакции и подлежит государственной регистрации в 30-дневный срок.
После обнародования Устава путем публикации в СМИ он вступает в силу. И лишь затем
начинается процедура выдвижения кандидатур и проведение конкурса на замещение
должности главы администрации поселения.
После утверждения кандидатуры главы, он
представляет Совету депутатов структуру
администрации и кандидатов на должности
заместителей. Совет депутатов утверждает
их своим решением и только тогда можно говорить о завершении формирования новой
администрации поселения.
Хотелось бы подчеркнуть, что до момента
сформирования новой администрации прежние администрации Мокшино и Завидово
продолжают исполнять свои полномочия в
полном объеме.

Когда появится горячая вода в деревне Завидово?
Вера Ивановна, жительница Завидово
Отвечает депутат Совета депутатов, руководитель МУП ЖКХ «Завидово» Валерий Авдяков:
- В настоящее время вопрос подачи горячей воды в с.Завидово держится Советом
депутатов и лично Главой сельского поселения на особом контроле. С технической точки
зрения ничто не мешает подключить горячую
воду. Но нам не принадлежат трассы горячего
теплоснабжения. Проблема лежит исключительно в юридической плоскости и годами
не решалась на районном уровне. Сейчас
удалось усилиями нашего нового Совета
депутатов сдвинуть дело с мертвой точки.
Механизм решения таков. Совет депутатов
Конаковского района должен принять решение «О передаче в муниципальную собственность сельского поселения «Завидово» незавершенного строительством объекта «Трасса
горячего водоснабжения с. Завидово».
Однако реализация данного решения
невозможна пока нет субъекта права собственности (нет Устава муниципального
образования, в собственность которого
передается имущество; нет новой администрации, уполномоченной на управление
имуществом, т.е. нет лица, уполномоченного
от имени поселения «Завидово» подписывать
передаточные акты, давать разрешение на
ввод в эксплуатацию, взимать плату за оказание услуг населению и т.д.).
Конечно, процедура формирования новой администрации достаточно длительная.
Но нарушать закон мы не имеем права. С
другой стороны, понимая острую насущность
проблемы, мы будем стремиться ускорить
этот процесс и приложим максимум усилий,
чтобы уже в ближайшее время у наших односельчан появилась горячая вода.

По святым местам

ХРАНИТЕ ВЕРУ
И ИСТОРИЮ

Завидово, все знают, место особенное, святое… Главная достопримечательность
села - восстановленный храмовый комплекс, что включает в себя Успенскую
церковь, Троицкий храм, и… музей. Он был создан стараниями местного батюшки
Валерия Ильина и является первым церковно-краеведческим музеем в стране.
Вдохновитель и организатор доброго
начинания, протоиерей Валерий Ильин, обрёл
известность благодаря неиссякаемой энергии и
энтузиазму. Самыми значимыми делами своей
жизни он считает открытие воскресной школы,
с одной стороны, и многолетнюю работу с
заключёнными. А главной «отдушиной» стал для
него музей: отец Валерий вместе с дочерью Еленой
и её супругом отцом Петром с удовольствием
проводит экскурсии для всех приезжих.
Поражает разнообразие экспозиции: рядом
с иконами в музее видишь знамя «Лучшему
пионерскому отряду», а древние рукописные
книги – рядом с фронтовыми письмами. Впрочем,
что удивляться – жизнь так сложила мозаику…
Всегда есть о чём рассказать туристам отцу
Валерию – один из немногих коренных жителей,

он «прожил» всю историю здешних мест. Даже
помнит рассказы крестной о приезде императора
Николая II в Тверь…
…В 1936 году здание колокольни было
передано фабрике игрушек, много десятилетий
не проводились службы в Троицком храме,
а решение воссоздать изначальный облик
храмового комплекса созрело лишь в начале
XXI века.
Первый престольный праздник в обновлённой
церкви ознаменовался приездом патриарха
Алексия II – отслужив молебен, патриарх выразил
благодарность всем, кто внёс посильную лепту в
благородное дело возрождения храма.
Сегодня в Завидовском комплексе у же
три музея, даже в колокольне – музей! Там
в интерьере русской избы трапезничают

паломники, проводятся рождественские встречи
и пасхальные торжества.
В воскресной школе разместился и музей
народных промыслов. Редко встретишь такое
разнообразие изделий из бересты и русского
льна, золотого шитья, конаковского фаянса и
белгородской игрушки.
Даже альбом отзывов потихоньку становится
экспонатом, ведь его страницы украшают
автографы знаменитостей - от восхищенного
отзыва Светланы Дружининой, снимавшей
здесь эпизоды фильма «История дворцовых
переворотов», до пожеланий Дмитрия Медведева.
Антон Ильин

