Финал приватизации

Чаепитие в Рождество

Ура, каток!

Стр. 2

Стр. 3

Стр. 4

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2013
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Архангельское, Безбородово,
Вараксино, Высоково, Демидово,
Завидово, Елдино, Кабаново,
Концово, Кочедыково, Мокшино,
Павлюково, Шетаково, Шорново
www. e-zavidovo.ru

НОВЫЙ ГОД У НАС В ПОСЕЛЕНИИ НАЧАЛСЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПОДАРКА ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ, И БОЛЬШИМ И МАЛЕНЬКИМ: 10 ЯНВАРЯ В МОКШИНО СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ДЕТСКОГО САДА НА 120 МЕСТ. СВЕРШИЛОСЬ: ВО ВСЕМ МО «ЗАВИДОВО» ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАНА ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЙ САД!

ДЕТСКИЙ САД ОТКРЫТ!
туру можно проводить в отдельных залах. Это намного
удобнее и для педагогов, и для самих ребятишек.
Кабинет логопеда, разнообразный новый спортинвентарь
и новая мебель, восхитительные уголки для занятий изобразительным искусством, большие площадки для прогулок с
удобными верандами… И даже раздельные кабинки туалета
для мальчиков и девочек, что немаловажно. Достоинства
нового детского сада, созданного совместными усилиями областной власти, администрации поселения, проекта «Завидово», можно перечислять долго и с большим удовольствием…

В церемонии открытия этого важнейшего социального
объекта принял участие губернатор Тверской области
Андрей Шевелев. Он отметил: «Сегодня мы открываем не
просто детский сад, а современный культурный центр.
Мы хорошо начинаем год. В районе, где один из самых
высоких уровней рождаемости, это хороший сигнал молодым родителям. В решении вопросов демографии и
семейного благополучия власть стоит рядом, подкрепляя
социальными проектами возможность семей чувствовать
себя уверенно».

Губернатор выразил благодарность администрации
поселения и строителям, которые смогли в столь сжатые
сроки построить объект.
«Благодаря сегодняшнему событию еще более 100 детей
смогут получить современное и качественное воспитание.
Программа социально-экономического развития поселения ставит одной из главных задач не только создание комфортных условий для проживания, но и создание условий
для духовного развития. И сегодня мы сделали еще один
важный шаг по выполнению этой программы.
Мы благодарны губернатору и Правительству Тверской
области за внимание и помощь в ходе строительства и,
конечно же, самим строителям. Можно сказать, что строили детский сад мы всей областью», – подчеркнул глава
сельского поселения «Завидово» Дмитрий Окороков.
Андрей Шевелев осмотрел помещения детсада, побеседовал с педагогами, воспитателями и родителями.
Детишки приготовили для гостей праздничный концерт,
после которого получили из рук губернатора новогодние
подарки – книги. Губернатор также вручил заведующей
детсадом сертификат на приобретение оборудования.
В новом здании побывали родители и дети. Взрослым

понравились просторные помещения и уютная обстановка.
Малыши были в восторге от игрушек и книг. А уж как довольны воспитатели! Теперь для развития дошкольников
в поселении созданы очень комфортные условия.
Воспитатель Елена Евгеньевна Полищук с нетерпением
ждала завершения строительства. В новом здании большие группы, здесь намного теплее. Радует все: и большие
широкие лестницы, и современный медицинский блок, и
пищеблок с несколькими просторными цехами.
– А какие теперь в саду удобные спальни! – дополняет
коллегу воспитатель Алла Анатольевна Заливочкина. – Для
меня важно, что теперь музыкальные занятия и физкуль-

Светлана Катышева, директор «Детского сада № 1»
Мокшино, говорит о завершении строительства коротко
и просто: «Это чудо!». Позади объяснения с родителями
о нехватке мест в детсаду, и сбор подписей о строительстве нового сада, и приятные хлопоты по отделке
помещений.
– Мы всем коллективом, как могли, помогали строителям, – рассказывает Светлана Викторовна. – Нам так
хотелось приблизить дату открытия сада и лично принять
участие в этой «стройке века»!
В итоге воспитатели и нянечки так подружились со
строителями, что те подарили детскому саду электропианино.
А чтобы все дошкольники поселения могли ходить
в садик, надо обязательно сохранить и старое здание,
считает Светлана Катышева. Уже летом должен начаться
ремонт: приведут в порядок кровлю и цоколь, проверят
электропроводку, сделают отмостку здания и косметический ремонт помещений.
Добавим, что в сентябре мокшинский детский сад отметит свое 50-летие. Подарок к юбилею получится просто
замечательный!
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ОБЩЕЕ ДЕЛО –
НАШ ВАЖНЕЙШИЙ
ПРИОРИТЕТ!
Длительные новогодние и
рождественские каникулы, согласитесь, несколько нарушают
рабочий ритм. Но вот отгремели
все салюты, Новый год пришел по
всем календарям. Пора браться
за дело? Пора, пора! Что же ждет
наше поселение в 2013 году?
Отвечает глава поселения Дмитрий Окороков: «Мы поставили перед собой амбициозную цель – сделать наше поселение лучшим. Уже
сегодня мы осуществляем многое
из того, что не делается ни в одном
поселении. На нас смотрят, даже завидуют. А мы должны идти вперед,
без оглядки на окружающих. У нас
есть все возможности и ресурсы,
чтобы реализовать намеченное, и
мы обязаны их использовать.
За прошедший год было сделано
многое, особенно в Мокшино. В новом году акцент – на село Завидово.
Люди должны видеть, что у нас два
равнозначных, самодостаточных,
благоустроенных и культурных
центра. Начнем с реконструкции,
а по сути, с создания центральной
площади села.
Вторая стратегическая задача –
продолжение работ по развитию
жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройству территории поселения и ремонту дорог. В новом году
надо начать реализацию 3-х целевых
программ: водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. И здесь
самый большой и дорогой (в прямом

смысле) вопрос – реконструкция
инженерных сетей. Необходимо приступить к проектированию новых
сетей уже в этом году.
Более сложная и глобальная
задача – сделать территорию поселения духовной. Первый шаг
к этому – наполнить духовным
содержанием работу наших досуговых центров, создать в них
атмосферу творчества, здоровой
состязательности, поддерживать и
развивать местные таланты. Больше внимания постараемся уделять
работе с молодежью, не забудем
про школы и детские сады, где происходит формирование личности и
человеческих качеств».
К этим словам главы поселения
хотелось бы добавить: только сообща мы сможем сделать наше поселение процветающим и богатым, а
нашу жизнь – яркой и насыщенной.
За дело!

НАША СПРАВКА
Строительство детского сада в Мокшино началось в декабре 2010
г. Руководство проекта «Большое Завидово» подобрало и приобрело
проект детского сада, содействовало выделению средств из областного
бюджета, бюджета поселения и внебюджетных средств, оказывало помощь в строительстве на всех этапах.
При строительстве объекта освоено 76604 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета – 38302 тыс. руб., из местного бюджета – 38302 тыс.руб.
Детский сад на 120 мест размещен в отдельно стоящем кирпичном
двухэтажном здании общей площадью 2 324 кв.м. Сад рассчитан на 6
групп. Проектная наполняемость групп – 20 человек в группе.

В детском саду имеются 6 групповых помещений со спальнями,
музыкальный и спортивный залы, методический кабинет, кабинет заведующей, пищеблок, кладовые комнаты, прачечная.
Помещения полностью оборудованы сертифицированной детской
мебелью и современным игровым оборудованием (в соответствии с
СанПиН и ФГТ).
На территории детского сада расположены спортивная площадка,
велосипедная дорожка, 6 прогулочных участков с малыми формами, 6
прогулочных веранд с комнатами для хранения уборочного инвентаря
и игрушек, веранда для санок и колясок.
К зданию детского сада подведены сети высокоскоростного Интернета. Отопление и горячее водоснабжение детского сада обеспечиваются
собственной модульной котельной мощностью 340 кВт.

СКОЛЬКО СТОИТ СВЕТ?
В АДМИНИСТРАЦИЮ ПОСТУПИЛО МНОГО ОБРАЩЕНИЙ ОТ
ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ С ВОПРОСОМ: ПОЧЕМУ
ТАК СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛА ПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?

Мы попросили прояснить ситуацию директора управляющей компании ЖКХ СПК «Птицефабрика Завидовская» Александра Бусурина:
«Еще с октября в счетах за электроэнергию у жителей многоквартирных
домов появилась новая графа «плата
за общедомовые нужды» (ОДН). Сюда
включено освещение чердаков, подвалов и лестничных клеток.
Дело в том, что 01 сентября 2012
года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011
года № 354. По новым правилам,
плату за ОДН распределяют исходя из показаний общедомового и
индивидуальных приборов учета,
пропорционально площади занимаемых помещений, между всеми
потребителями электроэнергии.
Основная часть нашего населения – это пенсионеры, у которых
каждая копейка на счету. Понятно,
что нововведение негативно отразилось на их кошельке.
При личном участии главы администрации А.М.Пляскина силами
администрации и управляющей

компании ЖКХ СПК «Птицефабрика Завидовская» были проведены
переговоры с руководством ОАО
«Тверьэнергосбыт», осуществляющей поставки электроэнергии населению. Там согласились, что счета
выставлялись без дифференциации
и, что самое главное, сразу по максимуму. Мы предложили провести
работу по ревизии имеющегося хозяйства и упорядочению расчетов.
На переговорах была создана
рабочая группа из представителей
энергосбытовой компании, МРСК
и нашей управляющей компании.
Они прошли все многоквартирные
дома в Мокшино и Завидово и составили акт о том, что площади чердачных и подвальных помещений
не освещаются. Как следствие – из
расчетов были убраны все площади, за которые первоначально
были выставлены счета на оплату.
В итоге осталась только оплата за
освещение лестничных площадок.
Что это дает? Судите сами.
Берем, к примеру, дом № 1 по
улице Ленинградской. В декабре

на общедомовые нужды хозяин
2-комнатной квартиры заплатил
26 руб. 54 коп., а в январе – 4 руб.
65 коп. Плата для 3-комнатной
квартиры – 36 руб. 76 коп. и 6 руб.
45 коп. соответственно. Разница,
думаю, очевидна. Поэтому хотел
бы успокоить жителей многоквартирных домов: теперь в этом вопросе наведен порядок, и платить
придется только за фактически
потребленную электроэнергию.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что во всем Конаковском
районе такая работа проделана
только в сельском поселении «Завидово».

О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ
В России заканчивается процесс
приватизации жилищного фонда.
Нормы законодательства о праве
граждан приватизировать квартиры, занимаемые по договорам
социального найма, утрачивают
силу с 1 марта 2013 года.
В администрацию муниципального образования сельское поселение «Завидово» поступают
обращения граждан, которые хотят
оформить свои права на квартиры.
Напомним, что администрация обязана предоставлять свободные муниципальные квартиры лицам, состоящим
на учёте в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий, по
договорам социального найма.
На территории сельского поселения « Завидово» нередки
случаи, когда права на квартиру
не оформлены жильцами десятки лет. Важно знать следующее:
1. Если у Вас отсутствует договор социального найма, ордер,
решение суда о признании права
пользования квартирой и т.п., Вам
необходимо представить в адми-

нистрацию иные документы, на
основании которых Вы занимаете
квартиру. Если документы не будут
признаны достаточными, Вам придется отстаивать свои права в суде.
2. Если у Вас отсутствует договор
социального найма, но есть ордер,
Вам необходимо обратиться в
администрацию с заявлением о
заключении договора социального
найма. В случае оформления договора Вы сможете приватизировать
Вашу квартиру.
3. Если у Вас есть договор социального найма, Вы можете обратиться в администрацию с заявлением о приватизации квартиры
только до 28 февраля 2013 года.
Важно знать: Вы обращаетесь
с заявлениями в администрацию
только в том случае, если квартира является объектом права
муниципальной собственности
поселения. администрация направила соответствующие разъяснения лицам, проживающим в

квартирах по улице Школьная в
селе Завидово.
До настоящего времени не решён
вопрос о приватизации квартир в
доме N9 по ул. Школьная села Завидово, принадлежащем Министерству
обороны Российской Федерации.
Решением Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» от 13.09.2012 №75 утверждён
перечень недвижимого имущества,
принимаемого в муниципальную
собственность муниципальным образованием «Сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области, а именно - квартиры №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
в доме № 9 по ул. Школьная в селе
Завидово. Акты приёма-передачи
подписаны администрацией и направлены в МО РФ, однако передача не состоялась. Собственником
указанных квартир продолжает
оставаться Минобороны.
О.В.Кузуб
зам.Главы администрации сельского поселения «Завидово» по
управлению имуществом, земельным отношениям и правовой работе

УТВЕРЖДЕН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ
17 ЯНВАРЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» УТВЕРДИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НА ОСНОВЕ ГЕНПЛАНА, СТАВШЕГО ПЕРСПЕКТИВОЙ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ 25 ЛЕТ, ПРИНИМАЮТСЯ ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ,
ВЫДАЮТСЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ.
Проект генплана получил положительную оценку жителей поселения на публичных слушаниях
в ноябре 2012 года, положительное
заключение государственных органов РФ и Тверской области, смежных муниципальных образований
в ноябре 2012 года — январе 2013
года. «Завидово» стало 57-м сельским поселением Тверской области
из 315-ти, утвердившим ГП.

Ознакомиться с генеральным
планом можно в администрации
поселения и на нашем сайте.
В поселении также прошли публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение «Завидово».
На публичных слушаниях жители
познакомились с порядком применения правил землепользования

и застройки, с назначением и содержанием данного документа, с
принципами территориального и
градостроительного зонирования.
Поступившие от граждан предложения будут рассмотрены специально
созданной комиссией, и 14 февраля
вопрос об утверждении Правил
землепользования и застройки будет рассмотрен на заседании Совета
депутатов поселения.
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ЗДЕСЬ РАНЬШЕ ВСТАВАЛА
ЗЕМЛЯ НА ДЫБЫ…
В деревне Стариково и селе Городня Конаковского района проходят съемки
очередной серии фильма об освобождении конаковской земли от фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В съемках заняты военно-патриотические клубы Тверской и Московской областей, в том числе и
наш центр «Звезда», а также местные жители.

ЧАЙ С ПРИПЛЯСКОЙ

ИДЕЯ ДРУЖЕСКОГО ЧАЕПИТИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПРОСТО
ВИТАЛА В ВОЗДУХЕ. И ХОРОШО, ЧТО НАШ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С ЛЕГКОЙ РУКИ ЕГО ДИРЕКТОРА ЕВГЕНИЯ ДАДАЕВА И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ЭТУ ИДЕЮ НЕ ПРОСТО ПОДХВАТИЛ, А
УЖЕ РЕАЛИЗОВАЛ.

Фильм стал частью проекта «Ваш подвиг
бессмертен», получившего поддержку на
Всероссийском форуме «Селигер — 2012» от
губернатора Тверской области Андрея Шевелева и руководства фонда «Национальная
перспектива».
Вошедшие в проект серии покажут на
специальных видеоуроках в учебных заведениях Конаковского района, чтобы рассказать
учащимся о героизме советских воинов в
годы минувшей войны на территории их
малой родины.
Первая часть фильма посвящена подвигу сержанта Вячеслава Васильковского.
В 8 километрах от поворота на Конаково с
автомагистрали Москва — Санкт-Петербург,
справа на поляне, установлен монумент в его
честь. В конце 1941-го Красная Армия вела
кровопролитные бои с немецкими фашистами в нашем районе. 6 декабря в бою за
деревню Рябинки сержант роты ПВО 1319-го
стрелкового полка Вячеслав Васильковский
подобрался к вражескому дзоту. Но ни патронами, ни гранатами он не смог погасить
вражеский огонь. Тогда сержант бросился на
дзот и грудью придавил ствол вражеского
пулемета. В.Васильковский погиб, но спас

жизни бойцов и командиров и привел их к
победе. Посмертно он награжден орденом
Ленина.
Вторая часть фильма посвящена подвигу
Героя Советского Союза, политрука роты
280-го стрелкового полка 185-й стрелковой
дивизии Николая Бочарова.
7 декабря 1941 года у села Архангельское
Конаковского района политрук Бочаров,
рискуя жизнью, разминировал поле и повел
роту в атаку. В ходе боя были захвачены два
орудия. Политрук развернул одно из них и
открыл огонь по врагу, сделав около 100 выстрелов. Была уничтожена рота вражеских
солдат, захвачено 11 пулемётов, большое
количество огнестрельного оружия, мин,
снарядов, а также несколько автомашин.
Действия политрука Н.Бочарова помогли
решить боевую задачу всей 185-й стрелковой
дивизии.
За этот бой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1942 года
политрук Николай Бочаров был удостоен
звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за
номером 517.
Премьера фильма планируется на май
2013 года.

Девятого января и в Мокшино, и в
Завидово состоялись рож дественские
посиделки с чаепитием и интересной концертной программой. В Завидово, например, «зажигал» ансамбль народной песни
«Сударушка». А в Мокшино пенсионеры
водили вокруг елки хоровод, смотрели
самодеятельные танцы и сами плясали
«барыню», а потом пели песни под баян.
Ну до того понравилось нашим бабушкам и дедушкам это занятие, что решили
они создать свой клуб по интересам и
собираться в нем регулярно – каждый
второй понедельник месяца. За это время
и новости накопятся, и соскучиться люди
друг по другу успеют. А творческие коллективы досугового центра постараются

придумать что-то новенькое для удовольствия наших уважаемых ветеранов.
Как нам стало известно, в ближайшее
время планируется открыть при ветеранском к лубе литерат урно-музыкальный
салон. За чашкой чая можно прочитать
друг другу стихи и фрагменты из любимой прозы, послушать и обсудить ту или
иную музыку. В дальнейшем планируется
открыть и видеосалон, где можно будет
посмотреть любимые фильмы молодости.
Участники чаепития обратились в нашу
газету со словами благодарности в адрес
организаторов таких встреч. «Общение
– одна из главных ценностей в нашей
жизни. Спасибо, что о нас не забывают и
помогают не скучать!» - говорят ветераны.

«БРОНЗА» ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
СНАЧАЛА 36 ЧАСОВ НА ПОЕЗДЕ, ПОТОМ ЕЩЕ СЕМЬ – НА АВТОБУСЕ. И ВОТ ОН, СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЮС. ТОЧНЕЕ, НОРВЕЖСКИЙ ГОРОД ТАНА, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НЕПОДАЛЕКУ. СЕЙЧАС
ЗДЕСЬ ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ, ВРЕМЯ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ.

«Как только мы приехали, сразу начали бороться. Вечером легли спать, а утром – опять бороться»,
– так описала свой первый визит в страну фьордов
и викингов наша землячка Алевтина Петрова. В
конце января десятилетняя спортсменка в составе
сборной команды Тверской области представляла
наш регион на международном турнире по грекоримской и женской вольной борьбе TANA CUP 2013
и вернулась домой с медалью.

Турнир прошел уже в девятый раз. В нем
приняли участие борцы из Норвегии, Швеции,
Финляндии, Дании и России. Сборную нашей
страны представляли команды из десяти регионов – Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Мурманска, Волгограда, и др. За честь нашего
региона боролись 17 человек – воспитанников
отделения спортивной борьбы ДЮСШ № 14, где
у тренера Алексея Овчинникова занимаются и
спортсмены из нашего поселения.
Примечательно, что знаменосцем сборной
России стал мокшинский борец Андрей Маев, неоднократный победитель различных соревнований прошлого года. В этот раз на турнире больше
повезло прекрасной, но отнюдь не слабой половине. Наша команда девушек в средней возрастной
группе завоевала второе общекомандное место,
уступив лишь хозяевам соревнований со счетом
52:53. В Тверскую область девушки привезли серебряный кубок. В нашем медальном активе – три
«золота», одно «серебро» и две «бронзы».

Свой вклад в победу команды внесла и юная
жительница поселения «Завидово» Алевтина Петрова, с которой мы начали наш рассказ. Алевтина
занимается вольной борьбой чуть больше года. В
секцию ее привели родители, они тоже увлечены
этим видом спорта. Тренер отмечает высокий потенциал Алевтины и волю к победе. Со шведской
спортсменкой девочка сражалась настойчиво, не
давая ни малейшего шанса, и в итоге смогла сломить холодную скандинавскую сталь в упорном
поединке. «Еще чуть-чуть – и могла бы взять «золото». Но пришлось уступить по очкам пока более
ловким опытным российским спортсменкам из
других регионов», – говорит Алексей Овчинников.
В итоге Алевтина поднялась на пьедестал за бронзовой медалью. На ее счету это не единственная
награда, но первая – международная.
Учителя и одноклассники из завидовской
школы от всей души поздравили победительницу. Ребята болели за Алевтину и были уверены
в ее силах.

Кстати, организаторы турнира высоко оценили
выступление тверской сборной и предложили
принимать участие в ряде других статусных соревнований. А для начала – провести совместные
сборы с норвежской командой. Так что наша история продолжается.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В МОКШИНО
В досуговом центре Мокшино 20 января
прошел творческий вечер лауреатов областных и районных смотров Евгения Рябова
и Ирины Тагай «Такая к музыке любовь».
Вокальный дуэт из конаковского ДК им. Воровского порадовал зрителей исполнением
русских, украинских и белорусских народных
песен, а также песен советских и зарубежных
композиторов, ставших классикой.

Приятным сюрпризом для собравшихся
стало второе отделение концерта, в котором
выступили творческие коллективы нашего
поселения. Горячие бразильские танцы от
«М-Стиля», популярные советские песни
под аккомпанемент директора досугового
центра Евгения Дадаева создали теплую
атмосферу воскресного вечера.
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За развитием нашего поселения внимательно следим не только мы, местные жители, но и вся область, и многие за ее пределами. В своей деятельности
муниципальная власть максимально открыта, в том числе перед средствами
массовой информации. Нет секретов от нашей газеты, от тверских и столичных журналистов.

WWW.E-ZAVIDOVO.RU
ВО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ
В стремлении сделать еще более полной
и оперативной картину деятельности поселения, Совета депутатов и администрации, и
был создан официальный интернет-портал
сельского поселения «Завидово» - http://
www.e-zavidovo.ru.
Разработчики сайта старались сделать
его максимально удобным и практичным.
В разделах портала пользователи смогут
поближе познакомиться с поселением,
деятельностью органов власти и самоуправления, узнать новости, получить

справочную информацию, посмотреть
очередь на жилье, воспользоваться возможностями интернет-приемной, получить
доступ к некоторым видам государственных и муниципальных услуг и открыть для
себя много нового.
Некоторые страницы сайта пока находятся
в стадии разработки. С помощью страницы
обратной связи администрация надеется
получить замечания и предложения по наполнению и совершенствованию сайта. Ждем
ваших предложений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УРА, КАТОК!
КАТОК В МОКШИНО ЗАЛИТ ВСЕМ МИРОМ – СЕЛЬСКИМИ ЭНТУЗИАСТАМИ, СОТРУДНИКАМИ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА ПРИ «ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ» АДМИНИСТРАЦИИ.

Ждем ваших поздравлений землякам и рассказов об их жизненном пути. Можно присылать
и фотографии. Самые интересные истории будут опубликованы в газете. Также приветствуются
поздравления с днем свадьбы и другими праздничными датами. Пишите нам на электронную почту zadelo2012@gmail.com.

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ:
1 января – Любовь Михайловна Надточиева, 80 лет, Завидово
3 января – Иван Иванович Глазунов, 75 лет, Мокшино
6 января – Лидия Васильевна Носова, 90 лет, Шорново
7 января – Аркадий Михайлович Ксюнин, 75 лет, Завидово
13 января – Мария Андреевна Савинкова, 80 лет, Шорново
19 января – Юрий Сергеевич Богомолов, 75 лет, Мокшино
20 января – Николай Алексеевич Шевяков, 80 лет, Мокшино
25 января – Павел Максимович Дудников, 70 лет, Завидово
26 января – Мария Алексеевна Харламова, 85 лет, Мокшино
30 января – Анна Афанасьевна Бойнова, 75 лет, Мокшино

17 января отметил 50-летие зам. главы администрации
Валерий Николаевич Авдяков

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ:

Скрежет разрезаемого льда, легкий встречный ветерок и плавное скольжение вдоль и
между десятков знакомых и незнакомых лиц… Красота!
Для тех, кто на коньках себя ощущает, как рыба в воде, каждый вираж приносит непередаваемое удовольствие. А если впервые? Представьте, вот встали вы в первый раз в жизни на
коньки, медленно скребете вдоль бортика. А потом, сделав пару кругов, становитесь смелее
и отчаяннее. Оттолкнулись и поехали. Ну почти поехали…
Новичок на катке – вот настоящее ледовое шоу! Которое чуть позже превращается в
мастер-класс по катанию и, возможно, в хорошее знакомство…
Спасибо всем, кто постарался сделать из воды и мороза праздник здоровья и хорошего
настроения!

1 февраля – Лариса Ивановна Молоканова, 75 лет,
Безбородовское ГООХ
Нина Алексеевна Синицина, 85 лет, Завидово
2 февраля – Николай Александрович Реунов, 75 лет, Завидово
8 февраля – Анна Ефимовна Кокарева, 85 лет, Мокшино
10 февраля – Александра Егоровна Шарова, 80 лет, Мокшино
19 февраля – Мария Павловна Смирнова, 75 лет, Завидово
24 февраля – Клавдия Борисовна Варенникова, 80 лет, Мокшино

а также поздравляем Любовь Викторовну Тяжелову и Сергея
Алексеевича Шабанова!

УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ,
ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ И ПОБОЛЬШЕ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ!
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