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Визит в Мокшино

С. Бачин и А. Шевелев обсуждают проект «Большое Завидово»

Развитие проекта «Большое Завидово» в Конаковском районе Тверской области – это успешный пример
взаимодействия на уровнях «область – сельское поселение - инвестор»

Об этом говорил губернатор
Тверской области Андрей Шевелев,
посетивший сельское поселение
«Завидово» 29 мая. Президент
компании «ПрофЭстейт», осуществляющей проект, Сергей Бачин и
Глава сельского поселения Завидово, президент ООО «Завидово
Девелопмент» Дмитрий Окороков
ознакомили губернатора с социальной инфраструктурой.
Социальную направленность
проекта подтверждают уже проделанные шаги руководства компании. В частности, с использованием
основной доли внебюджетных
средств построен современный

Досуговый центр, который соответствует европейским стандартам.
В нем многофункциональный зал на
200 мест, библиотека, компьютерный класс, танцевальная студия,
тренажерный зал, помещения для
хорового, драматического кружков, классы игры на музыкальных
инструментах, кружка прикладного творчества, патриотической
работы. Культурный центр будет
передан в дар муниципальному образованию после введения осенью
здания в эксплуатацию.
С использованием средств проекта проведен капитальный ремонт средней школы в д.Мокшино:

Губернатор приветствует Т.А. Авдякову,
директора школы в Мокшино

осуществлены замена окон, систем отопления, электро- и водоснабжения, установка энергоэффективных светильников, замена
и утепление кровли, утепление,
штукатурка и окраска фасадов,
замена кухонного оборудования,
полный ремонт санузлов, ремонт
спортзала, благоустройство территории.
Построена новая модульная
котельная, которая не просто обеспечивает потребности населения
в тепле и горячем водоснабжении,
но и позволяет сократить расходы
бюджета поселения на эти цели в
три раза.

Губернатор закладывает первую
ступень нового отеля Radisson

Быстрыми темпами строится
новый детский сад на 120 мест.
По результатам поездки губернатор Андрей Шевелев подчеркнул,
что реализуемый инвестиционный
проект «Завидово» является «локомотивом развития не только
сельского поселения, но и Конаковского района и Тверской области в
целом». Он предоставляет возможность местным жителям не уезжать
в Москву и Питер, а работать у себя,
стимулирует молодежь овладевать
конкурентными специальностями и
оставаться на своей малой родине.
В перспективе на территории
«Завидово» будет построено 6

детских садов, 4 общеобразовательные школы, несколько медицинских учереждений и станция
скорой помощи, дом детского
творчества, физкультурно-оздоровительный центр и спортивные
площадки, 3 микрорайонных досуговых центра. На базе Академии
гольфа будет организована детская
спортивная школа. Будут построены торговые комплексы, открыты
отделения банков. Вдоль воды уже
протянулись километры пешеходных набережных и пляжей, благоустроены парковые зоны, активно
идёт благоустройство общественной рекреационной зоны.

Быстрыми темпами строится новый детский сад на 120 мест
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«Как, скажи, тебя зовут? И она ответила:

9 мая. Праздник Великой Победы над фашизмом всегда будет в наших
сердцах светлым, но и печальным праздником. В этот день в Завидово и
в Мокшино чествовали советских воинов-победителей, склонили головы у
братских могил

«Победа!»

Дмитрий Окороков и участник боевых действий в Афганистане Владимир Итальянцев в сквере Мокшино

В Завидово
Нет в России семьи, в которой
не было бы своих героев, погибших в самой страшной войне ХХ
века. О них вспоминают, их чтут, о
них молятся.
В селе Завидово у братской
могилы, что рядом с Успенским собором, протоиерей Валерий Ильин
отслужил панихиду по павшим на
поле брани с немецким фашизмом. Прошла минута молчания. К
памятному обелиску легли живые
цветы. Как символ мира и свободы,
в завидовское небо взмыли 67 белых, синих и красных воздушных
шаров – цветов национального
флага России. Прозвучали залпы
праздничного салюта.
Позже жители Завидово собрались в сельском Доме культуры. За
окнами – холодно и ветер, а в зале
было уютно и по-праздничному
тепло, со сцены звучали песни и
стихи. Аплодисментами встречали
зрители выступления ансамбля
«Сударушка» и духового оркестра,
творческих коллективов ГДК им.
Воровского из Конаково. Звучали
любимые многими поколениями
песни и мелодии военных лет. Самодеятельные артисты выступали
от души.
Новшеством праздника стал
автобус, курсировавший между
Завидово и Мокшино. Любой
желающий мог посетить службу
в Завидовском храме, посетить
родственников и знакомых, поучаствовать в праздничных мероприятиях в другом конце поселения. Такая инициатива Совета
депутатов поселения пришлась
по душе многим.

В Мокшино
«9 мая - это день всенародной памяти, памяти о тех, кто
подарил нам жизнь. Это - День
всенародной гордости, что наш
народ сумел победить фашизм.
Это - День всенародного единства, поскольку нет ни одного
человека, безразличного к
этому празднику. Это - День
всенародной надежды, что народ, совершивший этот подвиг,
способен и должен жить счастливо и процветающе», - сказал,
открывая митинг, Дмитрий
Окороков. Глава сельского поселения выразил искреннюю
благодарность ветеранам, труженикам тыла, пожелал всем
здоровья, долгих лет жизни под
мирным небом.
По сложившейся традиции,
ветераны Великой Отечественной войны, работники администрации, молодежь ранним
утром собрались в сквере у
обелиска, чтобы почтить память погибших.
Праздник в Мокшино омрачило горе. Фронтовик Анатолий Васильевич Харламов
совсем немного не дожил до
67-годовщины Великой Победы.
Светлую память об Анатолии
Васильевиче, а так же всех,
павших в боях за Родину, жители Мокшино почтили минутой
молчания.
На братские могилы воинов,
павших в боях с фашистами,
в Вараксино и Архангельском
были возложены венки и живые
цветы.
Вечная Память!

Праздничная концертная
программа, подготовленная
работниками Дома культуры,
прошла на центральной площади Мокшино.
Песни разных лет исполнили
Е. Дадаев, В. Фокин, Н. Жукова,
М. Фокина, Л. Рабинович, А.
Беликов, Е. Кочуг, К. Азыркина. В праздничной программе
также приняли участие вокаль-

...Первые шаги к Великой
Победе были сделаны в декабре 1941-го в ходе контрнаступления Красной Армии под
Москвой. Тогда село Завидово
оказалось на правом фланге
битвы за столицу. В ноябре 41-го
немцы по плану «Тайфун» предприняли решающее наступление на Москву. 18 ноября через
железную дорогу из Конаково
прошел последний эшелон с
оборудованием знаменитого
фаянсового завода. Бои за село
Завидово завязались на рассвете 20 ноября. Под ударами
превосходящих сил противника
советские войска оставили Завидово и отступили к деревне
Рябинки. На тверской земле они
начали контрнаступление в первых числах декабря 1941 года.
На рубежах Вараксино, Петра-

ный ансамбль «Карамельки»,
танцева льные кол лек тивы
«Рапсодия» и «Маргаритки»,
духовой оркестр. Украшением
концерта стало выступление
солиста Тверской академической филармонии заслуженного артиста России Олега
Григоращенко.
Для детей на площади были
установлены надувные батуты,

ково, Высоково вела бои 185-я
стрелковая дивизия 30-й армии
Западного фронта.
Воины шли в бой, не жалея своей жизни во имя Великой Победы
над фашизмом.
В братских могилах на территории нашего поселения нашли
вечный покой сотни советских
воинов. В селе Завидово - 492, в
деревне Архангельское - 116, в
Вараксино - 55.
6 декабря в ходе боя у деревни
Рябинки командир отделения
1319-го полка 185-й стрелковой дивизии сержант Вячеслав
Васильковский грудью закрыл
огневую точку врага. Сержант
похоронен в братской могиле у
деревни Терехово.
7 декабря 1941 года в бою у
деревни Архангельское политрук
роты 280-го стрелкового полка Ни-

продавались сладости и воздушные шары. По традиции в
этот день участники праздника
с удовольствием отведали из
полевой кухни гречневой каши.
С дымком.
Вечером в Завидово и в
Мокшино состоялись дискотеки.
В завершение праздника под
восторженные возгласы собравшихся прогремел салют.

колай Бочаров, рискуя собственной жизнью, повел роту через
минный проход. Было захвачено
11 пулеметов противника, большое
количество боеприпасов, а также
несколько автомашин. За этот бой
политрук был удостоен звания
Героя Советского Союза.
...10 декабря 1941 года. 185
стрелковая дивизия ведет бой
за район Мокшино-Елдино-Высоково-Завидово. Через два дня
освобождены населенные пункты Безбородово, Мокшино, Кабаново. Дивизия развивает удар
на Новозавидовский.
Война покатилась на запад, 16
декабря был освобожден первый
областной центр - город Калинин
/теперь Тверь/.
Эта победа, как исток Волги,
стала началом Победы в Великой
Отечественной войне.
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Администрацию Завидово возглавил Алексей Пляскин
14 июня Совет депутатов сельского
поселения «Завидово» по предложению конкурсной комиссии утвердил
на должность главы администрации
сельского поселения Алексея Пляскина, в недавнем прошлом руководителя
управления региональной безопасности Тверской области.
Работа в Конаковском районе для
него не нова. Несколько лет назад
Пляскин занимал должность заместителя главы района по развитию,
поэтому все проблемы и возможности территории ему хорошо известны. В ближайших планах нового
главы – формирование администрации и разработка программы со-

циально-экономического развития
поселения.
– Утверждение Алексея Пляскина
в должности главы администрации –
верное кадровое решение конкурсной комиссии и Совета депутатов,
– прокомментировал назначение
Дмитрий Окороков, Глава сельского
поселения «Завидово». – У Алексея Михайловича большой управленческий
опыт работы в коммерческих структурах и на государственной службе.
Он очень ответственный человек,
знающий цену слову. Это имеет принципиальное значение при решении
вопросов жизнеобеспечения нашего
муниципального образования.

Алексей Михайлович Пляскин
родился 27 августа 1961 г. в с.
Апрелково Шилкинского района
Читинской области.
Окончил Алданский политехникум по специальности «горный техник-электромеханик», Омскую высшую школу МВД по специальности
«юрист», Норильский индустриальный институт, Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ по
специальности «экономист-менеджер». Служил в рядах Вооруженных
Сил СССР, в органах МВД: оперуполномоченным, затем начальником
отдела уголовного розыска УВД г.

Норильска. Работал на должностях
помощника главы администрации г. Норильска, генерального
директора ОАО «Торгинвест» ГМК
«Норильский никель», финансового
директора ООО «Евразия-Карго»,
заместителя главы администрации
Конаковского района Тверской
области по развитию, начальника
управления региональной безопасности администрации Тверской
области. В последнее время – заместитель генерального директора
по развитию ЗАО «НТЦ ЭЛИНС».
Женат, двое детей.

дойбица и завидово

против мусора и «травы геракла»
Мусор, как врага, жителям поселения можно по- Каждое лето по всей стране появляются новости о
бедить только совместными усилиями. И борьба сильных ожогах, которые получают и дети, и взрослые от
сока борщевика. А у нас в Завидово около сотни гектаров
за чистоту родных мест началась
земли буквально захвачено этим вредным растением

Ее возглавил лидер Мокшинского отделения КПРФ Сергей Мирошниченко. И дело не в
партийной принадлежности Мирошниченко,
а в жизненной позиции этого человека - жить
в чистоте. Через Интернет он призвал желающих присоединиться к уборке берегов
Дойбицы. Сергея услышали.
30 апреля и 2 мая к нему присоединились
все, кому небезразличен внешний облик
родного края. Оперативно нашли поддержку
в депутатском составе и в администрации поселения, которые с удовольствием выделили
транспорт для вывоза мусора с берега нашей
любимой Дойбицы.
Особое внимание уделялось видовым
местам. Молодежь приводила в порядок

берега родной Дойбицы. Собран
оставленный «отдыхающими» мусор,
убрана прошлогодняя листва.
«Работы было много, - рассказала
участница субботника депутат сельского поселения Елена Богданова.
- Но нас это не пугает». «Каждый
должен хоть немного поработать на
благо родного поселения», - считает
она. Е.Богданова через нашу газету
благодарит всех жителей Мокшино,
особенно молодых людей. «Сейчас
принято ругать молодежь, с чем я в
корне не согласна! Этот субботник
показал, что молодым людям небезразлично, где они живут».
Хочется верить, что после прошедших субботников будет чисто на
берегу Дойбицы, где хорошо поработали В. Суздалева, С., Е. и Ф. Мирошниченко, Ю. Загородня, М. Карнаухов, Д.
Богданов, Я. Сутыркина, Ю. Богданов,
В. Стулова, Е. Богданова.
Инициатива мокшинцев была поддержана в центре Завидово. Здесь 5
мая Юрий Алексеевич Гусев собрал единомышленников, и совместными усилиями они
навели порядок, как и принято у хороших
хозяев. Вывезено две телеги с мусором. Облагорожены цветники, покрашены детские
площадки и лавочки. Хочется поблагодарить
бойцов трудового фронта: А.Бодаданова, В.
Михальченко, А. Галимова, Д. Блинова, Д. Рауцкого, С. Халомина, И. Шедина. Д. Сергеева,
А. Пономарева, А. Бахтеева, М. Агафонова.
Есть предложение создать на берегу
Дойбицы в границах старой части деревни
Мокшино пляжно-парковую территорию
для отдыха. Без машин. Без алкоголя. Без
шашлыков.
Давайте вернемся к этой теме?

В народе его называют «местью
Сталина». Говорят, что якобы в 40-е
годы прошлого века советский вождь
лично дал указание привить борщевик Сосновского – исконно кавказское растение на почвы Черноземья
для использования в качестве силоса.
Уже через 15 лет агрессия борщевика
стала очень заметна.
Впрочем, отдельные позитивные
примеры есть. В Мокшино с борщевиком практически справились силами проекта «Завидово». Остались
отдельные очаги, и есть надежда, что
они тоже скоро угаснут.
Сейчас борщевик «буйствует» в
Завидово по обеим сторонам трассы
Москва – Санкт-Петербург, а также
наступает на дорогу к реке.
– Задача номер один – с 2012 года
не позволить ни одному растению
борщевика зацвести и дать семена,
– говорит депутат Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» А.
Слепышев. – Главное, чтобы эта работа велась системно, в течение нескольких
лет и в массовом порядке.
Дело в том, что быстро ликвидировать
борщевик невозможно. Природа хорошо
позаботилась о его сохранности, обеспечив множеством защитных механизмов.
Всхожесть семян борщевика составляет
до четырех лет. В один год они могут даже
не пытаться прорасти, зато на следующий
– поднимутся зеленой ратью. Кстати, одно
растение может вбросить в землю от 15 до
70 тысяч семян! Так что в завидовской земле
счет им идет на сотни миллионов! Вот почему
важно избавляться от борщевика до поры его
цветения. И самое главное – делать это нужно
на всей территории поселения. Каждый год.
Всем вместе. На муниципальных землях и в
частных владениях. Даже в самом крошечном
огородике. Только тогда, не ранее чем через
пять лет, можно будет праздновать победу.
Уничтожить борщевик – один из наказов
избирателей Совету депутатов. Первый шаг
уже сделан. Депутат поселения А. Слепышев,
к тому же кандидат сельскохозяйственных
наук, разработал программу борьбы с борщевиком:
– Необходимо обследовать все места
произрастания борщевика. Ни одному растению нельзя дать шанс уцелеть. В том числе
необходимо ликвидировать несанкционированные свалки. А затем – приступить к
регулярному уничтожению зарослей и отдельных растений. Есть различные методы:

механизированные – скашивание, выкапывание, запашка – и химическая обработка
гербицидами. Разумеется, гербициды можно
применять далеко не во всех случаях. Эти
работы должны выполняться при участии и
контроле специалистов Россельхозцентра, и
к ним уже приступили.
Александр Слепышев уверен, что борщевик можно изгнать с территории нашего
сельского поселения. Но лишь при одном
условии: в этой «войне» должна быть объявлена всеобщая «мобилизация».

Совет от Александра Слепышева
Как бороться с борщевиком в
своем огороде
В частном секторе для борьбы с борщевиком Сосновского можно самостоятельно
применять малотоксичные вещества. Купите
глифосатсодержащие препараты «Торнадо»,
«Раундап», «Глифос». Разведите 30 мл препарата в 1 литре воды и опрыскайте листья
борщевика раствором. Препарат проникает в
корень растения и нарушает обмен веществ,
через неделю борщевик начнёт желтеть, увядать и в итоге погибнет. Высока вероятность,
что на его месте появится новое растение из
семян, которые «ждали своего часа» в земле
и при отсутствии конкурента рванулись
вверх. С ним повторяем ту же процедуру,
хладнокровно опрыскивая молодые всходы
раствором глифосата.

Проводится конкурс

Совет депутатов сельского поселения «Завидово» решил провести конкурс на лучший проект символов муниципального образования «Завидово» Конаковского района Тверской
области с 20.05.2012 по 15.07.2012

Место проведения конкурса: Тверская
область, Конаковский район, деревня
Мокшино, улица Парковая, дом 7.
Конкурс проводится по номинациям:
«Герб сельского поселения «Завидово» и
«Флаг сельского поселения «Завидово»,
в каждой номинации выделяются 4 возрастные группы: до 9 лет, 9-18 лет, 19-35
лет, старше 36 лет.
На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы в виде
изображения и описания герба и флага
муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области.
Работа, представляемая на конкурс,
должна включать:
- цветное изображение герба или
флага. Иллюстрации, рисунки должны
быть скомпонованы на листе формата А4;

- аннотацию работы: геральдическая
трактовка элементов герба или флага,
ссылки на использованную при подготовке работы литературу (при наличии).
Текст должен быть напечатан¸ шрифт
обычный, Times New Roman, размер
шрифта № 14. Объем текста составляет
не более двух страниц текста;
- сведения об авторе (авторах), при желании – также о творческих коллективах,

преподавателях, оказавших помощь в
подготовке работы для конкурса.
По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия представляет
Совету депутатов сельского поселения
«Завидово» решение об итогах конкурса.
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» награждает победителей конкурса дипломами.
Работы победителей конкурса с указанием фамилии, имени и возраста авторов или наименования организации
или творческого коллектива, выставляются в общественных местах поселения
для ознакомления в течение 2012 года,
могут быть опубликованы на Интернетсайте муниципального образования
сельское поселение «Завидово».
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Ветераны
«Завидово»
получат
«Зарю»
бесплатно

Руководство проекта «Завидово»
организовало бесплатную подписку
на газету «Заря» на 2-е полугодие 2012
года для 500 ветеранов войны и труда,
а также пенсионеров сельского поселения «Завидово». Напомним, что
благодаря ООО «Завидово Девелопмент» в первом полугодии районную
газету бесплатно читали 300 ветеранов
Мокшино, Завидово и других деревень
поселения.

Переходящий Кубок администрации
поселения завоевала сборная ветеранов
Открытие футбольного сезона прошло 9 мая,
поэтому собравшиеся на поле почтили память
погибших в Великой Отечественной войне
минутой молчания. Глава поселения Дмитрий
Окороков пожелал игрокам “поддерживать и
приумножать славные традиции завидовского
футбола, делать спорт массовым и добиваться

новых побед”, и сам сделал первый удар по мячу.
На поле закипели спортивные страсти!
Молодежь прочно насела на ворота ветеранов.
Было все: красивые удары, нереализованный
пенальти. Но опыт никуда не денешь, ветераны
подтвердили свое мастерство. Счет в матче
открыл Олег Маев великолепным ударом

головой. По мнению болельщиков, “такой гол
мог бы претендовать на лучший гол сезона”.
Под конец первого тайма за нарушение правил
арбитр матча Олег Асафов безапелляционно
у к аз а л на 11- м е т р ову ю отм е тк у у вор от
молодежной сборной. Александр Баженов
блестяще исполнил пенальти - 2:0.

Во второй половине игры молодежь старалась
изо всех сил, но смогла лишь сократить разрыв в
счете. Гол на счету Андрея Мултагова.
Переходящий Кубок администрации поселения
завоевала сборная ветеранов Завидово. Были
вручены и другие призы: лучшему футболисту,
автору первого гола.
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