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Уважаемые односельчане!
Свое чувство любви к малой Родине мы выражаем по-разному:
добросовестным трудом на производстве и пятерками в ученическом
дневнике, стихами и спортивными успехами, уважением к ветеранам
и детскими рисунками. «Завидово» - это территория с собственным
неповторимым обликом, яркой историей, с уникальной природой.
Сегодняшние наши успехи и достижения – это заслуга нескольких
поколений, пронесших любовь и преданность поселению через всю
жизнь, разделивших с ним радости и горести.
С момента создания нового сельского поселения «Завидово» прошло
совсем немного времени, чуть более года. Сейчас идет процесс его обнов-

ления и благоустройства. На наших глазах «Завидово» обретает новые
привлекательные черты, становится все более комфортным для труда,
учебы, проживания и отдыха.
Пусть наше поселение будет вечно молодым, уверенно шагает в завтрашний день. Пусть всех нас объединит забота о родном поселении,
стремление сделать его еще более красивым и процветающим, а праздник озарит души светом надежд, согреет теплом домашнего очага.
Здоровья, счастья, добра, благополучия и любви, дорогие
земляки!
Глава поселения Д.К.Окороков
Глава администрации поселения А.М.Пляскин

От всей души поздравляем вас с нашим общим долгожданным праздником –
с Днем поселения!
В преддверии праздника мы спросили у жителей: «Что бы вы пожелали «завидово» и своим землякам?»
Зинаида Дмитриевна Тетеркина
– Желаю нашему поселению процветания, объединения
в общем деле, сотрудничества. Чтобы взрослые заботились
о детях, а молодежь – о стариках. Важно возрождать наши
лучшие духовные и культурные традиции. Важно учиться
понимать и уважать друг друга. Население у нас многонациональное. В 80-е годы в завидовской школе обучались
дети 24-х национальностей, и все жили в мире и согласии.
Надо сохранить эту теплоту отношений. Молодым людям
желаю быть мудрыми мужчинами, надежными защитниками
Отечества, своей малой родины. Девушкам – женственности
и благочестия. Всем землякам – добра и здоровья!
Александра Кириллова
и Ксюша Азыркина
– Мы очень любим Мокшино и все наше поселение. Здесь хорошо жить – уютно, спокойно.
Хочется, чтобы это ощущение комфорта никогда
кардинально не менялось, а только становилось
прочнее. Важно, чтобы люди отсюда не уезжали,
а наоборот, зная, как у нас хорошо, стремились
жить в Мокшино, Завидово, Архангельском,
Шетаково и в других деревнях поселения.

Анатолий Петрович Федосов
– С высоты своих лет могу пожелать самое главное
– живите дружно и берегите здоровье. А все остальное
приложится – и дороги хорошие, и порядок, и работа
достойная, и достаток. Наша деревня Демидово очень
красивая, вся в зелени. Идешь по улице, по отремонтированной дороге – и душа радуется. Когда на душе
радостно, хочется жить.

Михаил Адышев
Люблю свой поселок и людей в нем! Хотелось бы пожелать всем процветания и счастливой жизни на своей
родной земле. Чтобы не возникало мысли куда-либо уезжать из нашего поселения и всегда было приятно возвращаться домой! У нас много молодых инициативных людей,
готовых и желающих быть полезными своими идеями и
конкретными делами. Хотелось бы, чтобы таких девчат
и парней было еще больше, ведь именно ответственное
отношение к судьбе поселения и энергичная работа могут
сделать нашу жизнь комфортнее и успешнее.

Дорогие читатели! «За дело!» присоединяется к этим пожеланиям.
С 2012 года на страницах газеты опубликовано много заметок, статей, репортажей о наших замечательных земляках. Каждый раз, работая над очередным выпуском, мы стараемся рассказывать вам о тех, кто делает нашу жизнь чуточку светлее. К счастью, таких прекрасных людей очень много.
И значит, у поселения впереди только самое лучшее.
8 сентября, в единый день голосования, нам предстоит выбирать депутатов Собрания депутатов Конаковского района. Крайне важно чтобы наше поселение в районе представлял человек достойный, пользующийся авторитетом, имеющий опыт отстаивания интересов наших жителей. Только так мы
сможем защитить и приумножить наши преобразования, сделать поселение богатым и процветающим.

С Днем рождения, наше красивое, родное «Завидово»!

Рабочий визит
губернатора в Мокшино

Рабочая поездка губернатора Тверской области Андрея Шевелева
в Конаковский район началась с посещения сельского поселения «Завидово»
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Рабочий визит губернатора в Мокшино

В мае этого года в Мокшино открылся
филиал Государственного автономного
учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Это шестой
филиал МФЦ в регионе и единственный, расположенный в сельском поселении. Поэтому в
первую очередь губернатор Андрей Шевелёв
ознакомился с работой центра.
В здании, где сейчас расположен МФЦ,
на средства поселения и инвесторов была
произведена полная реконструкция и капитальный ремонт помещений с заменой всех
коммуникаций и благоустройством прилегающей территории. Как отметила директор филиала Виолетта Генал, центр удобно
расположен для жителей: он находится на
главной площади поселка, рядом с отделением Сбербанка и досуговым центром. В
нем работают 5 «окон» приема заявителей,

в которых предоставляются региональные,
муниципальные и федеральные услуги в
различных сферах – социальной защиты
населения, занятости, регулирования предпринимательской деятельности, земельноимущественных отношений, налогов и др.
Всего на базе Завидовского филиала ГАУ
«МФЦ» оказываются 174 услуги.
В МФЦ созданы все условия для удобства и комфорта заявителей, в том числе
пожилых граждан и лиц с ограниченными
возможностями. Вход в здание оборудован
пандусом, предусмотрен игровой уголок для
посетителей с детьми.
С каждым месяцем растет число граждан,
обратившихся в центр. С момента открытия
за оказанием государственных услуг пришло
свыше 1500 человек, при этом 518 из них
получили положительный результат. Общий
охват населения, с учетом выездов в сель-

ские поселения, составляет 22 300 человек.
С открытием филиала ГАУ «МФЦ» для
жителей сельского поселения «Завидово»
значительно сократились сроки и упростилась процедура предоставления государственных и муниципальных услуг.
Губернатор также поинтересовался ходом реализации в поселении программы
благоустройства придомовых территорий,
ознакомился с подготовкой местной школы
к новому учебному году, осмотрел недавно
установленный новый хоккейный корт и
воссозданный весной сквер у Обелиска Памяти. Пояснения по ходу визита давал глава
поселения Дмитрий Окороков.
В здании Досугового центра Мокшино
Андрей Шевелев провел рабочее со вещание с главами поселений и главами
администраций муниципалитетов Конаковского района, в ходе которого шла речь о

Загадки истории

Суворов
из Архангельского
История сельского поселения
«Завидово» прочно вписана в историю всей страны – через имена наших земляков и почетных гостей,
через события, отраженные в мемуарах известных людей. Порой
просто удивляешься, как те или
иные исторические факты, вроде бы,
очень далекие от нас и по времени,
и территориально, оказываются
хотя бы косвенно связанными с завидовской землей.
В селе Архангельское не один дачный сезон
живет Федор Федорович Суворов. Наши края
приглянулись ему давным-давно, с тех пор,
когда доставлял в Козлово секретную почту
для руководства страны. Этот человек с фамилией полководца прошел две войны – Великую
Отечественную и Советско-японскую. Служил в
76-й Оршанско-Хинганской Краснознамённой
дивизии конвойных войск НКВД СССР. Затем
работал в фельдъегерской службе Кремля.
Несмотря на солидный возраст (Федору Федоровичу 87 лет), он очень многое помнит о
тех временах. И нам рассказал историю о том,
как в 1945 году принимал участие в аресте
знаменитого атамана Семенова.
Григорий Михайлович Семенов – одна из
самых противоречивых фигур Белого движения. Почти во всех советских словарях и
энциклопедиях о Семенове можно узнать
только то, что он был врагом советской власти, воевал с Красной Армией в Забайкалье,
эмигрировал, сотрудничал с японцами, в
августе 1945 года арестован в Манчжурии
и 30 августа 1946 года казнен по приговору
суда. Другие источники называют атамана
героем России.
Обстоятельства его ареста до сих пор
остаются загадкой. Имеется три версии, причем у каждой находятся свидетели. Первая
версия – самолет с Г. Семеновым, направля-

повышении эффективности деятельности
органов местного самоуправления, наполняемости местных бюджетов, в том
числе за счет улучшения инвестиционной
привлекательности муниципалитетов,
развитии системы взаимоотношений на
уровне район – сельские и городские поселения. Была затронута и тема предстоящих
8 сентября выборов в органы местного
самоуправления. «От того, какую власть
мы выберем, напрямую будут зависеть
результаты нашей работы», - подчеркнул
губернатор. По его словам, нельзя допускать во власть людей, идущих туда ради
наживы и корыстных интересов. Андрей
Шевелев высоко оценил деятельность
Конаковского местного отделения партии
«Единая Россия», возглавляемого депутатом Законодательного Собрания области
Надеждой Егоровой.

Фотофакт

Староста с широкими полномочиями Уважаемые учителя,
В конце августа старосте деревни Концово
Харису Махмудовичу Батерякову исполнилось 65 лет.

Живет он в наших краях с 1998 года. Родился в Пензе, служил в ракетных войсках в
Архангельске. По специальности – механизатор, работал водителем в милиции. Живет
с супругой Натальей Борисовной. Сейчас на
пенсии, трудится на автозаправке в Клину,
а в перерывах между сменами помогает
односельчанам решать житейские вопросы – вплоть до ловли дачных грабителей.
Харис Махмудович рассказал забавную
историю, которая не так давно приключилась в Концово. Староста заметил в одной
из дач подозрительное движение. Известно
было, что хозяева в отъезде. Значит, прокрался воришка, а может, не один. Опыт работы в органах внутренних дел подсказал,
что надо делать. Вызвал полицию и решил
до приезда патруля задержать преступника
в доме. На помощь позвал соседа Анатолия.
Мужики на всякий случай вооружились
лопатами и подкрались к дому.
– Эй, сколько вас в доме? – спросил в
окно Харис Махмудович.

Ему ответили:
– Один я.
Дальнейший разговор напоминает сцену
из комедийного фильма.
– Послушай, здесь так много еды! – воскликнул вор. – И выпивка есть. Составите
компанию?
Ошарашенные му жики, конечно, отказались.
– А я, пожалуй, поем. И выпью! – нагло
заявил незваный гость, узнав, что полиция
уже в пути и с места преступления его все
равно не отпустят.
– Что же ты такими нехорошими делами
занимаешься, дачи грабишь? – спросил Харис Махмудович. И незадачливый воришка
рассказал, что приехал с семьей из Узбекистана в Московскую область. Ему 45 лет.
Работы найти не может, а семью кормить
надо. Вот и решил «позаимствовать» на
даче кое-какие вещички, а тут еще наудачу
и продукты в холодильнике оказались. Раз
уж увезти их не получается, то хотя бы на
месте поест.
Развязка истории тоже необычна. Вскоре приехала полиция, а следом и хозяева
дачи. Увидев узбека, они не рассердились,
а пожалели его: «Бедный, есть хочешь?» И
получив утвердительный ответ, накормили
его пирогами, дали с собой продуктов и
отпустили с миром. Правда, взяли с южного гостя слово, что такого больше не
повторится.
В деревне Концово всего в 16 домах живут
постоянно. Остальные заполняются в дачный
сезон. И тогда у старосты забот прибавляется.
Надо и справки дачникам выдавать, и решать
другие хозяйские вопросы.
Староста всех жителей знает по именамотчествам и биографиям. За внимание к людям, готовность в любой ситуации прийти
на помощь его уважают и ценят.
Харис Махмудович, редакция газеты «За
дело!» присоединяется к поздравлениям в
Ваш адрес. Желаем Вам здоровья, благополучия, достатка и хорошего урожая на
домашнем огороде!

Поздравляем!

Благоустройство
с похрюкиванием

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.

ющимся в Китай, случайно приземлился в
Чаньчуне, уже занятом советскими войсками,
где атамана и арестовали. Вторая – на дом
Семенова в Дайрене выбросили советский
десант (другая вариация – к нему домой
приехали советские офицеры). Атаман уже
ждал советские войска, а потому накрыл
дома шикарный стол и пригласил вошедших
офицеров отобедать. Они согласились, а
после обеда советский полковник встал и
объявил атаману об аресте. Третья версия
– Г. Семенов при всех регалиях в парадной
форме с шашкой встретил советские войска
на железнодорожном вокзале, где и был арестован. Какая версия верная? Герой нашего
рассказа тоже не пролил свет на эту историю.
Сказал только, что атаман Семенов сдался
властям без сопротивления…
Исторической сенсации не получилось.
Возможно, не пришло ее время. Но то, что нас
повсюду окружает большая и малая история,
не может не радовать.

каким-то… похрюкиванием, что ли.
Дорогие земляки! Мы гордимся нашим
поселением. Радуемся, что появились люди
и службы, которые заботятся о чистоте и
порядке, делают это по современным европейским стандартам. Каждый житель может
внести свою лепту в благополучие села или
деревни – дельным советом, собственным
трудом и уважением к тому, что создается от
чистого сердца для добрых людей.

родители, ребята!
Сердечно поздравляем
всех с Днем знаний,
с 1 сентября!

Хочется пожелать школьникам побольше отличных оценок и поменьше волнений.
Пусть учеба дается легко, уроки будут интересными, а перемены – веселыми. Пусть
новый школьный год принесет много удивительных открытий и верных друзей.
Не бойтесь трудностей, верьте в себя, стремитесь к знаниям – и у вас все получится!
Родителям хочется пожелать терпения и выдержки в воспитании молодого
поколения и, конечно, здоровья и благополучия в ваших семьях!
А учителям же - относиться к работе с душой и вдохновением, ведь только
вы можете зажечь в учениках тягу к учебе, умение думать, сопоставлять,
сопереживать. Верим, что грядущий школьный год будет интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений! Давайте вместе
сделаем все, чтобы он стал именно таким!
Глава поселения Д.К.Окороков
Глава администрации поселения А.М.Пляскин

Волгоград, Кавказ, Демидово –

география судьбы

Одна из старейших жительниц нашего поселения Клавдия Лукьяновна Селезнева - 28 августа отмечает 90-летие.
В деревне Демидово она живет у же
десять лет с семьями своих дочерей – Натальи и Любови. Приехали все вместе из
солнечной Грузии в 2003 году, когда там
наступили непростые времена. «Здесь,
в средней полосе, солнца, конечно, поменьше, но зато и не так жарко», – говорит
Наталья Александровна.
Пообщаться с самой юбиляршей нам не
удалось: бабушка плохо слышит, и ей трудны
долгие разговоры. А дочери рассказали, что
родом Клавдия Лукьяновна из Волгоградской
области. В детстве рано осталась без мамы,
отец отвез Клавдию в Тбилиси к тетке и вскоре тоже умер.

В 1942 году Клавдия Лукьяновна пошла
на фронт. Была медсестрой. Ухаживала за
ранеными воинами на Кавказе, в Польше
и Молдавии. Встретила Великую Победу в
Венгрии. Награждена медалью «За оборону
Кавказа». Потом вернулась в Грузию и там
нашла свою любовь. Долгое время ездила в
Москву на встречу с однополчанами.
Сейчас здоровье у Клавдии Лукьяновны
уже не то. Перенесла операцию на сердце,
практически не встает с постели. Мы искренне желаем Клавдии Лукьяновне побольше
светлых минут, здоровья, теплой заботы,
которой окружают ее дочери, и поздравляем
с юбилеем!

ЮБИЛЯРЫ августа:
2 августа – Мария Павловна Поляшова, 75 лет (Архангельское)
13 августа – Клара Григорьевна Спиренкова, 75 лет (Завидово)
15 августа – Илья Семенович Поленов, 80 лет (Мокшино)
16 августа – Юрий Степанович Дубинин, 75 лет (Мокшино)
17 августа – Лидия Ивановна Артемьева, 75 лет (Мокшино)
19 августа – Владимир Михайлович Шукленков, 85 лет (Мокшино)
27 августа – Виктор Алексеевич Савостьянов, 75 лет (Мокшино)
28 августа – Клавдия Лукьяновна Селезнева, 90 лет (Демидово)

а также поздравляем
Зинаиду Борисовну Додонову,
Надежду Ивановну Язловецкую,
Владимира Викторовича Итальянцева,
Хариса Махмудовича Батерякова
и Алексея Михайловича Пляскина.

Тема благоустройства нашего поселения неисчерпаема, и это,
согласитесь, просто замечательно. На улицах и площадях Мокшино и Завидово продолжаются масштабные работы, благодаря
которым жизнь становится краше и комфортнее. Стараются все:
администрация поселения, проект «Завидово», наиболее активные
и неравнодушные наши земляки.
Посмотрите на площадь перед ДК в селе
Завидово! Вместо серого невыразительного
пейзажа здесь возникает современный ландшафт, радующий глаз. Создается красивая
площадь, на которую приятно выйти самому
и не стыдно показать гостям. В июле и августе
интенсивно велись работы по благоустройству придомовых территорий.
А какую замечательную зону отдыха в
этом году обустроили на берегу Дойбицы!
Здесь и мангалы, и столики, и волейбольная
площадка. Сразу же появилось много желающих провести свободное время у реки – с
шашлычком и в хорошей компании.
Мы хотели бы, чтобы стало стыдно тем,
кто посмотрит на эти фотографии. Прошли
буквально считанные дни – и один из мангалов срезали. Кто-то, получив мешок удовольствий, замусорил пляжную зону. Ну что вам
стоило отнести арбузные корки в рядом стоящую урну, отправить туда же несколько бутылок и бумажек?! А в итоге тем, кто пришел
после вас, было уже не так хорошо, как вашей
компании, веселившейся здесь от души, но с
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Дом для живой воды
«В колодце даже днем звезды отражаются», – поется в популярной советской песне. Приникнуть к ковшу с ледяной влагой приятно в летнюю жару. Чистая колодезная вода, прошедшая через
природный фильтр, похожа на живую воду из русских народных сказок. Еда, приготовленная из
нее, кажется вкуснее, а чай из самовара обладает необычайным ароматом.
Приятно наблюдать за тем, как ухаживают за этими рукотворными источниками в нашем поселении. Например, на днях в деревне Демидово заменили старый домик для колодца, рядом
установили скамейку, где можно обсудить последние деревенские новости.
Местные жители говорят, что здесь очень чистая вода. Она укрепляет здоровье. Ее леденящая
свежесть бодрит и заряжает жизненной энергией. Приезжайте, угощайтесь!

Уважаемые юбиляры!
Желаем вам хорошего настроения,
здоровья, любви и побольше добрых
людей вокруг!

Информационный бюллетень Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
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На Сказочной улице

Как просто сделать приятное землякам! Нужно всего лишь иметь желание и доброе
сердце. Почти у каждого жителя деревни Мокшино и у многих местных дачников в домашнем фотоархиве есть снимки на фоне сказочного мира, созданного руками Нины и
Владимира Смирновых.

Местные ребята очень любят здесь гулять.
Смотрят на сказочных персонажей, придумывают про них различные истории, следят за
малейшими изменениями на палисаднике, с
удивлением отмечая, что иногда фигурки оказываются на другом месте. Неужели оживают,
пока их никто не видит?

А все началось с того, что Владимир Петрович года четыре назад где-то увидел лебедя,
сделанного из автомобильной покрышки.
Решил и сам такого смастерить. Получилось!
Но лебедю было одиноко – так появились
рядом его собратья… А теперь в окружении
всевозможных растений здесь стоит почти
настоящая мельница, в которой спрятался
Кот в сапогах. В сказочном лесу обитают
веселые смешарики – Лосяш, Крош, Пин и
Ежик, а также русские народные Медведь
и Заяц, Змей Горыныч, сделанные из старой
срубленной яблони лесовички. Из-за забора
выглядывает улыбчивое солнце.

А еще и дети, и взрослые спрашивают у
супругов Смирновых, когда появятся новые
герои. Говорят, что смешариков должно
быть больше. «Здесь только четыре героя, а
ведь есть еще Бараш, Нюша, Кар-Карыч, Совунья и другие. Надо, чтобы все смешарики
тут жили», – серьезно рассуждает ребятня.
Заказ принят! Владимиру Петровичу в перерывах между работой и домашними делами
придется хорошо изучить этот популярный
мультсериал. В планах – много других сюрпризов, которые обязательно будут сделаны
и в нынешнем году, и в следующем. Смирновы
и сами крепко втянулись в эту игру.

За растительный мир сказочного леса
«отвечает» Нина Илиодоровна. Она много
лет увлекается садоводством, ландшафтным
дизайном, даже выписывает специальные
каталоги. Раньше работала музыкальным
руководителем, недавно вышла на пенсию
– и теперь в ее душе и у всех на виду играет
музыка цветов и кустарников. Здесь и спирея,
и гортензия, и скумпия, и дёрен, и вейгела,
а также декоративные яблони и калина…

пример заразителен! К тому же в конце августа сельское поселение Завидово, административный центр которого находится в Мокшине, отметит свой первый день рождения.
К празднику надо хорошо подготовиться!

…На краю палисадника стоит гипсовый
человечек с протянутой кружкой. Сюда, если
не жалко, можно бросить монетку. Не для
Смирновых, они в такой помощи не нуждаются. А просто в благодарность за теплоту,
возникшую в душе, и на мороженое всем
местным ребятишкам. А что – может, у мокшинцев появится такая хорошая традиция?
От одних только названий погружаешься
в какой-то волшебный, ирреальный мир. А
многоцветье садовых культур завораживает
и жарким летом, и в короткий предосенний
период, дарящий нам особые яркие краски
уходящего сезона.
Совсем не удивимся, если скоро в деревне Мокшино появится улица Сказочная.
Ведь соседи Смирновых, видя палисадник, в
который вложено столько труда, фантазии,
вкуса и доброты, тоже захотели украсить
территорию перед своими домами. Хороший

Мы застали Нину Илиодоровну Смирнову
за работой в огороде, немного отвлекли от
хозяйских забот, чтобы расспросить о том,
как возникла идея создать такую красоту.
– Захотелось людей порадовать, – просто
ответила женщина. – Кто проходит мимо –
останавливается, улыбается, фотографирует.
От хорошего настроения здоровье крепче,
мысли светлее, дела добрее.

расписание праздничных мероприятий в честь дня поселения
Мокшино
Время

Место проведения

Время

Мероприятие

Место проведения

Площадь у Досугового
центра

10.00-11.00

Зарядка и весёлые старты

Площадь у Досугового
центра

Кукольный спектакль
для детей 1-5 лет «МухаЦокотуха»

Зрительный зал
Досугового центра

11.00-12.00

Детская развлекательная
программа.

12.30-13.30

Детская игровая программа от
5-12 лет

Площадь у Досугового
центра

13.00-15.00

Спортивные соревнования:
- гиревой спорт;
- перетягивание каната

Площадь у Досугового
центра

14.00-15.00

Духовой оркестр

Площадь у Досугового
центра

14.30-15.00

Мастер-класс (возраст от 12 лет)

Площадь у Досугового
центра

15.00-17.00

Торжественная часть праздника
с церемонией награждения

Сцена у Досугового
центра

17.00-19.00

Концертная программа

Сцена у Досугового
центра

21.00-23.00

Дискотека

Площадь у Досугового
центра

23.00

Праздничный салют

Площадь у Досугового
центра

10.00-11.00

11.00-11.30

Мероприятие

Завидово

Зарядка и весёлые старты
Начало соревнований по
настольному теннису

Мастер-класс.

Площадь у Досугового
центра

12.00-13.00

Спортивный блок.

Площадь у Досугового
центра

13.00-16.00

Футбольный матч между
командами Мокшино-Завидово
на кубок Главы поселения
«Завидово»

Стадион

17.00-19.00

Концертная программа

Площадь у Досугового
центра

20.00-21.00

Танцевальный вечер под
музыку 80-х, 90-х.
Поёт Виктор Карач

Площадь у Досугового
центра

21.00-23.00

Дискотека

Площадь у Досугового
центра

23.00

Праздничный салют

Площадь у Досугового
центра
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