хроника
реальных дел
Стр. 2-3

Дом у трассы:
жизнь после аварии
Стр. 3

гольф, футбол и даже
вольная борьба

Стр. 4

СеНтяБРь 2012
инФОрМАциОннЫй БюллЕТЕнь
Архангельское, Безбородово,
Вараксино, Высоково, Демидово,
Завидово, Елдино, Кабаново,
Концово, Кочедыково, Мокшино,
Павлюково, Шетаково, Шорново
СлОВО рЕДАКТОрА

УЖ РЕЖЕ
СОЛНЫШКО
БЛИСТАЛО...

Осень вступает в свои права,
сыплет жёлтой листвой, не даёт насладиться скоротечной прелестью
бабьего лета...
Как мы ни береглись, избежать
страшной болезни - африканской
чумы свиней — нам не удалось.
«Благодаря» соседям Завидово попало в первую угрожаемую зону
по АЧС. А еще в Старомелковской
Слободе бешеный енот объявился.
А это означает ужесточение карантинных мер, санитарные посты
на дорогах, наконец, перенос на неопределенный срок Дня поселения,

торжественного открытия Досугового центра, других массовых
мероприятий.
С 1 сентября возросли тарифы
на услуги ЖКХ. Хотя рост и незначительный, и был объявлен
правительством заранее. А ведь
если объективно — многое сейчас
меняется к лучшему в нашем поселении: заработал новый Дом культуры, реконструирована площадь
в Мокшино, ремонтируются школы,
дороги, колодцы, трубы, заработала новая котельная…
Согласитесь, односельчане: новая

СЕльСКий СТАрОСТА - ВСЕМУ ГОлОВА

В каждой деревне есть человек, к которому местные жители
относятся с особым уважением за
его неравнодушие и способность
решать практически любые вопросы, волнующие селян. С давних пор
этих общепризнанных лидеров
называли старостами. Полтора
века назад люди выбирали старосту, нередко даже не спрашивая
у земляка согласия. Это был знак
высокого доверия и общественноВ те времена староста созывал
и распускал сход, объявлял повестку, утверждал решения схода,
приводил их в исполнение. Он
следил за целостностью меж, состоянием дорог, мостов, гатей на
вверенном ему участке, принимал
меры по сохранению правопорядка
и общественного спокойствия. На
груди староста носил должностной
знак – округлую бронзовую бляху с
губернским гербом.
И сегодня мы могли бы быстрее
наладить нашу жизнь, более активно используя уже существующий
институт старост. В этом уверены
глава сельского поселения «Завидово» Дмитрий Окороков и глава
администрации Алексей Пляскин.
Планируется провести выборы во
всех 19 деревнях.

– Одна из главных проблем в
том, что жители недостаточно информированы о текущей работе и
планах администрации, не знают, к
кому конкретно обратиться по тому
или иному вопросу. Через сельских
старост местная власть должна
быть максимально приближена к
жителям, а ее действия – известны
и понятны каждому, – говорит Алексей Пляскин.
Почему требуется провести
новые выборы? Потому что важно,
чтобы старосты имели не формальную, а реальную поддержку большинства жителей. Там, где это действительно так, старосты останутся
прежними, а где были недоработки,
найдутся новые лидеры, готовые
более целенаправленно представлять интересы односельчан.

Сейчас в администрации поселения формируется порядок
избрания старост. Новый состав
будет получать самую свежую информацию о работе местной власти. И наоборот, в администрации
смогут оперативнее реагировать
на те или иные вопросы, возникающие в деревнях. Дело в том, что
за старостами будут закреплены
кураторы из числа заместителей
главы администрации поселения,
через которых насущные вопросы
развития завидовских деревень
будут быстрее попадать в повестку
дня и рассматриваться на ежедневных планерках.
И действительно, к чему откладывать на завтра то, что можно
сделать сегодня?! К этому девизу завидовцы уже начинают привыкать.

такой знак в тверской губернии выдавался сельскому
старосте в XIX веке.

ВлАСТь нА МЕСТАх: ПрОДОлЖАЕМ рАБОТАТь!

- по общим вопросам -

мила Алексеевна Козлова.

люд-

- по финансовым вопросам –

ирина Григорьевна Федорчук.

Два высших образования, в том
числе высшее юридическое. Стаж
государственной и муниципальной
службы – 19 лет.

Образование высшее экономическое. Стаж государственной и
муниципальной службы – 10 лет.

ТЕл.: 25-360, 8-920-185-0115
Закрепленные населенные пункты: Мокшино, Вараксино, Кабаново.

ТЕл. : 25-777, 8-920-185-0114;
Закрепленные населенные пункты: Шетаково, Павлюково. Высоково, Архангельское.

- по Жкх, архитектуре и градос троительс тву – Валерий

николаевич Авдяков.

Образование высшее техническое. Стаж работы по специальности – 23 года.

ТЕл. : 25-360, 8-920- 697-8325;
Закрепленные населенные пункты: Безбородово, Елдино.

власть не может сделать сразу все
и в одночасье. Давайте попытаемся
сделать хоть что-нибудь сами. Давайте, наконец, просто не мусорить,
а то работники МУПов разобрали
свалки, установили контейнеры, а
пакеты с мусором по-прежнему летят мимо, захламляя территорию.
В этом номере мы представляем
отчет о реальных делах. Многие еще
впереди, но только вместе мы сможем сделать для родного поселения
гораздо больше.
С уважением, редактор газеты
А. Гарбуз

В цЕнТрЕ МОКШинО, В ЗДАнии БЫВШЕй СТОлОВОй, АКТиВнО
иДУТ рЕМОнТнЫЕ рАБОТЫ. В АДМиниСТрАции СЕльСКОГО ПОСЕлЕниЯ «ЗАВиДОВО» ПОЯСнили, чТО ОСЕнью ЗДЕСь ОТКрОЕТСЯ
МнОГОФУнКциОнАльнЫй цЕнТр, СОКрАЩЕннО МФц.
По-другому МФЦ иногда называют службой «одного окна».
Например, нужно оформить документы на присвоение звания
ветерана труда. идете в МФЦ, пишете заявление – и все. Не надо
ехать за отдельными справками в конаково или тверь. Все документы будут подготовлены в МФЦ, надо просто прийти за
ними в назначенный срок. Важно, что эти услуги оказываются
абсолютно бесплатно! Деньги придется отдать только за госпошлину за отдельные виды работ (например, кадастровых).
В центре будет создано 12-14 рабочих мест для местных жителей. Специалисты пройдут подготовку в твери и уже скоро
порадуют нас современным подходом к работе с документами.

Совет депутатов сельского поселения «Завидово» одобрил представленные
главойадминистрациипоселенияА.М.Пляскинымкандидатурыдляназначения
на должности заместителей главы новой администрации:

- по управлению имуществом,
земельным отношениям и правовой работе – Ольга Владими-

ровна Кузуб.

Образование высшее юридическое. Стаж государственной и
муниципальной службы – 10 лет.
13
сентября
Совет
депутатов
ТЕл.:
25-360, 8920-19190-29.

Закрепленные населенные пункты: Дамидово, Кочедыково.

- по социальным вопросам и
работе с целевыми программами - ирина Геннадьевна Меш-

кова.

Образование высшее педагогическое. Стаж государственной и
муниципальной службы - 8 лет.

ТЕл. : 25-132, 8-930-164- 07-11.
Закрепленные населенные пункты: Завидово, Шорново, Концово.
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инФОрМАциОннЫй БюллЕТЕнь Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

о стоимости

скВоЗНЯка

Наше Мокшино – село красивое. активные работы по благоустройству, за которые взялась администрация поселения «Завидово», делают его еще
более привлекательным, комфортным как для местных жителей, так и для гостей. Радует, что перемены
происходят очень быстро, без лишней волокиты.

...и подготовке к новому отопительному
сезону мы беседуем с и.о. директора МуП
Жкх «Завидово» Сергеем Шабановым.
«Главная новость в подготовке
к отопительному сезону - перевод
всего нашего комплекса – жилого
поселка Мокшино - на новую модульную котельную. Это должно
позволить сэкономить МУП ЖКХ
«Мокшино», которое обеспечивало
эксплуатацию старой котельной, от
8 до 10 миллионов рублей».
У новой модульной котельной
значительно больший коэффициент
полезного действия, в том числе
система автоматизированного регулирования подачи теплоносителя
в зависимости от погодных условий.
Сергей Алексеевич поясняет: «Раньше регулирование осуществлялось
с помощью человеческого фактора:
холодно - открой задвижку, тепло
– прикрой ее». За счет потерь МУП
ЖКХ «Мокшино» нес большие убытки
в оплате внешних энергетических
ресурсов - лишняя электроэнергия
и газ. С вводом новой котельной
ситуация существенно улучшится.
Важным моментом в подготовке
к отопительному сезону является
оснащение многоквартирных домов тепловыми счетчиками. Так,
упорядочится плата за отопление
каждым многоквартирным домом.
«Люди должны понимать: открытая
входная дверь в подъезд или открытая форточка в квартире, из которой
на выходные уехали жильцы - это
лишние затраты всего дома. Они, в
конечном итоге, будут распределены
на каждого человека».
Счетчики в Мокшино уже стоят
во всех 27 многоквартирных домах,
в которых более 800 квартир и около
1,9 тысячи жителей. Они позволят
учитывать потребление тепловой
энергии и создадут условия для ее
учета и экономии применительно к
каждому дому.
С.Шабанов пояснил, что «систему
оплаты по этим счетчикам управляющая компания не будет вводить
мгновенно. Необходимо провести
опытную эксплуатацию, посмотреть
на показатели. В зависимости от
результатов будут приниматься нормативно-правовые акты, которые
регулируют использование тепловых счетчиков для расчетов с управляющей компанией». Он напомнил,

что процедура установки тепловых
счетчиков делается в соответствии
с постановлением Правительства РФ.
Прежде всего, это создаст благоприятные условия для того, чтобы люди не просто пользовались
теплом, но и думали, что за него
им придется платить. А каждая
сэкономленная гигокалория может
отразиться на их расходах.
С.Шабанов также сообщил, что «в
предстоящем отопительном сезоне
мы переходим на реконструкцию
МУПов. В поселении теперь будет новая администрация, которая должна
пользоваться услугами одного МУПа.
Планируется, что он будет обеспечивать энергоснабжением все наши
населенные пункты. В частности,
это - Мокшино и Завидово. В селе
также есть своя модульная котельная, которая принадлежит компании
«Гортепло», продающей населению
тепловую энергию.
Намечается ремонт системы
теплоснабжения внутри домов и на
магистралях. «Энергоснабжающие
организации – МУПы - принимают все
меры, чтобы выполнить работы в домах, от жителей которых поступили
жалобы», - сказал С.Шабанов.
Подготовка к отопительному
сезону с учетом состояния тепловых
сетей и котельной требует затрат в
объеме 300-400 тысяч рублей. В этом
году на подготовку к отопительному
сезону из бюджета поселения потрачено около 30 млн рублей. Такая
большая сумма связана со строительством модульной котельной.
Однако в МУПе уверены, что эти
затраты оправдают себя.
аВаРия
5 сентября в Мокшино произошла
авария на сетях МРСК-Центрас отключением холодной воду. По этой
же причине 6 сентября произошло
отключение энергоснабжения. На
ликвидации аварии работало две
бригады. Она была устранена 6 сентября в 17 часов. Главой администрации принято решение о создании
диспетчерской службы в МУП ЖКХ
«Мокшино», куда могут обращаться
жители за любой информацией,
связанной с отоплением, горячим

и холодным водоснабжением, водоотведением, энергоснабжением, а
также об авариях и сроках их устранения. Телефоны диспетчерской
службы 25-324, 8 930-174-1333.
НоВые таРиФы
С 1 сентября установлены новые
тарифы на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП ЖКХ «Мокшино», а также
отпускаемую им тепловую энергию
для потребителей Мокшино. Директор МУП А.П. Королев пояснил, что
местная администрация не имеет
никакого отношения к повышению
тарифов. Оно проведено в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации
и решениями правления главного
управления «Региональная энергетическая комиссия Тверской области»,
которая и устанавливает конкретный
тариф для каждого муниципального
образования. Что касается бывшего
Завидовского сельского поселения,
то здесь подрос только тариф на
тепло – на 83 копейки. Более подробную информацию можно получить в
своем МУП ЖКХ.

БолЬшеГрУЗам

УкажУт На место
За примерами далеко ходить
не надо. Только приняли на общем
сходе решение реконструировать
центральную площадь поселения,
как тут же закипели работы. А теперь уже давно и травка взошла на
новых газонах, обрамленных аккуратными пешеходными дорожками,
и Владимир Ильич стоит на видном
месте, смотря с пьедестала на нашу
замечательную площадь.
«Решения должны приниматься
системно, а если приняты – исполняться как надо, в нормальные
сроки», – говорит глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин. Тема
благоустройства стала для него
одной из самых главных с первых
же дней работы в этой должности.
Лично встречался с людьми, слушал
их мнения, пожелания, рассматривал письменные обращения.
Взять хотя бы большегрузные
автомобили - те, что проезжают по
Мокшино в поисках временного
пристанища. Местные водители
тоже подъезжают к своим домам на
этих громоздких, неповоротливых
монстрах автопрома. И транзитные
дальнобойщики, почувствовав
усталость, нередко норовят свернуть с трассы, чтобы немного отдохнуть в наших краях. Не найдя
стоянки, большегрузы с ревом
проползают по улицам Мокшино,
разбивая дороги.
Кому ж понравится соседство с
шумными, загрязняющими воздух
машинами? И детям нашим на дорогах находиться все опаснее.

А ведь так продолжается далеко
не первый год… Вот почему минувшим летом всем собственникам
большегрузного транспорта в
Мокшино пришло приглашение от
администрации поселения принять
участие в совещании, где обсуждался этот проблемный вопрос.
Многие пришли на встречу или
прислали своих представителей.
К чести водителей, они с пониманием отнеслись к общественному мнению: большегрузным
машинам внутри поселения не
место. Только куда же их ставить?
Выход предложил руководитель
проекта «Завидово», наш депутат
Константин Забродин. Рядом с административным зданием бывшей
птицефабрики есть территория,
которую проект готов предоставить для оборудования стоянки.
Здесь будет организовано освещение, установлены камеры
видеонаблюдения. Короче, будет
сделано все необходимое для
удобной парковки. И арендную
плату за стоянку установят невысокую.
Владельцы транспорта согласились с предложенным решением.
Администрация поселения уже
согласовала в районной ГИБДД
место расположения стоянки и
получила разрешение на установку соответствующих дорожных
знаков. С уменьшением нагрузки
на внутренние дороги будет легче
их ремонтировать и поддерживать
в порядке. Да и спокойнее будет на
улицах.

ХроНика реалЬНыХ дел
ОФициАльнО

J 10 августа 2012 г. зарегистрировано новое казенное учреждение:
Администрация муниципального
образования сельского поселения
«Завидово». 14 августа 2012 г. зарегистрирована в качестве юридического лица Контрольно-счетная
палата сельского поселения «Завидово». Идет работа по оформлению
необходимых документов в федеральных органах власти.
J Составлен план-график противопожарных мероприятий. Произведена работа по опахиванию
деревень (40 км) и окашиванию
сухой травы внутри деревень, внутри заброшенных дворов, а также

там, где проживают пожилые люди
и инвалиды (20 га).

J Проведена очистка, опиловка
деревьев и вывоз мусора с территории школы в с. Завидово.
J Сделан ремонт подъезда в 2-х
этажном доме в Безбородовском
ГООХ за счет привлечения средств
инвестора.
J Почищены и отремонтированы
2 колодца: в д. Шорново и д. Безбородово. Совместно со специалистами МУП ЖКХ «Завидово» проведена
ревизия 21 колодца для определения объемов работ и стоимости по
каждому колодцу в с. Завидово и

д. Шорново. Проведена работа по
межеванию и установлению границ
земельных участков под 17 колодцами на сумму 99000 руб.

J Организовано выполнение
работ по переносу линии электропередачи с установкой дополнительного столба у дома №103 по ул.
Ленинградской в с. Завидово.
J Приведена в порядок территория кладбища в д. Шорново – восстановлены и покрашены ворота, вывезен мусор, произведено окашивание
территории, поставлен мусорный
контейнер (для него сделана подсыпка, положены бетонные плиты).

J Выполнены работы по установке
уличного освещения в д. Безбородово
и ремонту уличного освещения по ул.
Речная в с. Завидово. Специалисты
МУП ЖКХ «Мокшино» обследовали
уличное освещения в поселении с
определением необходимых объемов
работ.
J Силами МУП ЖКХ «Завидово»
проведен ремонт детских площадок в с. Завидово.

J Выполнен ремонт дороги в д.
Безбородово (550 м), проведено
грейдирование дорог в д. Кабаново,
д. Павлюково, идут работы по ремонту дороги в д. Демидово, Новый
поселок с. Завидово.
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детский сад:
Воспитываем лидера

27 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники
дошкольного образования – люди,
которые почти каждый день занимаются с нашими детьми, помогают
им развиваться и расти. В преддверии праздника заведующая МБДОУ
«Детский сад № 1» Мокшино Светлана
КАТЫШЕВА делится опытом:

– Принято считать, что основы будущего
успеха в карьере, общественной жизни закладываются в школе. Ничуть не умаляя важности системы среднего образования, все же
хочу немного поспорить с этим утверждением. Думаю, что лидерские качества ребенка
и первые трудовые навыки, способности
размышлять и доносить свои соображения
до окружающих формируются еще в детском
саду - в тесном сотрудничестве воспитателей,
родителей и, конечно, самих детей.
Лидерство – это практически синоним
успешности, поэтому родительские ожидания вполне понятны. Другой вопрос, какой
смысл мы вкладываем в это слово. Быть
лидером – не значит бежать впереди всех,
расталкивая окружающих локтями, всегда
быть в центре внимания, считать себя особенным. Лидер – это, прежде всего, тот человек, который уважает других людей, всегда
стремится находить новые пути для решения
задач и умеет отвечать за свои поступки. Его
отличают положительная энергия, оптимизм,
он обладает организаторскими способностями, ему присуще умение хорошо излагать
свои мысли и убеждать людей, вселять в них
уверенность и желание действовать. Лидер
умеет управлять собой и планировать работу,
не боится трудностей, способен стойко переживать неудачи и двигаться дальше.
Начинать воспитывать в ребенке эти
качества нужно еще в дошкольном возрасте. В детском саду деревни Мокшино
работают высококвалифицированные
педагоги, которые помогают справиться с
этой задачей: старший воспитатель – Якуба
Лидия Егоровна, воспитатели – Заливочкина Альбина Анатольевна, Яловая Светлана
Анатольевна, Капля Татьяна Степановна, Полищук Елена Евгеньевна, Барашкина Надежда
Михайловна, Ямщикова Лидия Николаевна,
учитель-логопед – Андросова Галина Алексеевна, педагог-психолог Недвигина Светлана
Викторовна. В своей работе мы используем
всемирно известную методику итальянского
врача и педагога Марии Монтессори, которая
утверждала: «Детей учит то, что их окружает».
Это действительно так. Природа, мир вещей
с их различными свойствами и, конечно,
мир людей – все это влияет на восприятие
жизни, на формирование отношения к ней.

Дом у трассы:
жизнь после аварии

Как уже рассказывала «За дело!»,
14 февраля 2012 года жизнь пенсионеров Яшиных круто изменилась.
Поздно вечером огромная фура
с уснувшим за рулем водителем
слетела с трассы Москва-СанктПетербург и на полном ходу врезалась в жилой дом. В одну секунду
Мария Васильевна и Василий Федорович лишились крова. Стены
проломлены, потолок обвалился.
Жить в таком доме больше нельзя.

Фура влетела на кухню. Пенсионеры чудом
уцелели

Этот случай взволновал всех жителей нашего
поселения. Руководство проекта «Завидово» незамедлительно оказало помощь. Яшиным был
предоставлен обогреваемый вагон-бытовка, в котором временно разместились пожилые супруги.
Мы ненавязчиво подсказываем ребятам
модели социального поведения в разных
ситуациях, даем первоначальные знания об
окружающем мире.
И все-таки надо помнить, что детей в первую
очередь воспитывают родители – уже фактом
своего существования, образом жизни, мировосприятием. Это ежедневная работа, которая
требует от родителей терпения и умения быть
во всем хорошим примером.
Очень важно, что вы говорите своему ребенку, от чего пытаетесь его предостеречь,
как и за что его отчитываете. Все фразы, сказанные вами, действуют как программирование и откладываются в подсознании ребенка
на всю жизнь. И если вы часто восклицаете в
сердцах: «Ну какой же ты тупица!», «Не рассуждай, делай, как тебе говорят!», «Ты когданибудь поумнеешь?», не стоит рассчитывать
на то, что ваш сын или ваша дочь станут
лидерами, самостоятельными, уверенными
в себе людьми.
Есть несколько слов и привычных фраз,
от которых я советую вам воздержаться.
Подумайте, часто ли вы их произносите. Вот
эти фразы: «Как же тебе не стыдно!», «Как ты
мне надоел(а), я уже устал(а) от тебя!», «Ну
ты и бестолочь!». Это фразы для будущих
неудачников.
Наоборот, если вы хотите вселить в ребенка уверенность, смелость, решительность,
почаще говорите ему: «Как у тебя все ловко
получается!», «Мне нравится, что ты делаешь!», «Я люблю тебя!», «Ты просто умничка!».
Родительские «пророчества», как правило,
сбываются. Давайте верить в успех и жизненную силу наших детей!
***
Редакция «За дело!» присоединяется к
этим мудрым словам и поздравляет всех
работников дошкольного образования с
профессиональным праздником!
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Тогда верилось, что с последствиями происшествия удастся справиться быстро, тем более
что дом был застрахован. Однако все оказалось

Дом для жилья непригоден

ров в суде. «Недопустимо, чтобы жители нашего
поселения, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, оставались наедине со своими проблемами. Считаю, что администрация обязана сделать
все возможное и помочь супругам Яшиным», – подчеркнул Алексей Пляскин.
Юрист администрации выяснила, в чем проблема. Оказывается, для того, чтобы пенсионерам выплатили страховку, нужна всего одна справка – о
том, что жить в разрушенном доме нельзя. Выдать
этот документ можно только после проведения
специального обследования места аварии. Для
этого нужно было создать комиссию, которой по
существовавшим нормативам в администрации
поселения просто не было.
«Не было, так будет!» - решили в администрации
поселения и вынесли этот вопрос на заседание
Совета депутатов. По его итогам учреждена и
сформирована комиссия. В ближайшее время она
посетит супругов Яшиных, осмотрит их бывший
дом, составит протокол и выдаст нужную справку.
А дальше будем ждать ответа страховой компании.
«За дело!» следит за ситуацией.

не так просто. Мария Васильевна рассказала
корреспонденту «За дело!», что страховая компания положенных выплат так и не совершила.
Нашлась юридическая зацепка, и дело обернулось
бумажной волокитой, жонглированием фактами
– короче говоря, пенсионеров «отфутболили».
Супруги добывали всевозможные справки, ходили
по различным кабинетам в Твери и доказывали
очевидное: что фура врезалась не в абстрактное
препятствие, а в их дом, который теперь превратился в развалины. Они строили его своими
руками и прожили здесь не одно десятилетие.
Старикам очень тяжело – физически и морально.
Их дочь начала возводить новый деревянный
дом. Без страховых компенсаций, своими силами.
Глава администрации сельского поселения
«Завидово» Алексей Пляскин встретился с пенсионерами и выслушал жалобы. По итогам беседы
он дал поручение оказать Яшиным необходимую
юридическую помощь и довести до конца решение вопроса, в том числе, если понадобится,
представить интересы пострадавших пенсионе-

Мария Васильевна надеется на
помощь

В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2012

JJ Ведутся ремонтные работы по
подготовке к отопительному сезону. График работ соблюдается.

JJ Оформлены договоры со специализированной организацией по
установке дорожных знаков, запрещающих движение большегрузных
автомобилей в дер. Мокшино и
установлению искусственных неровностей (2 – в с. Завидово по ул.
Школьная и 2- в д. Мокшино по ул.
Солнечная).
JJ По просьбе жителей д. Безбородово организована работа
автолавки (время работы: средапятница-воскресенье)

JJ Закончены работы в бывшем
Завидовском сельском поселении
по установлению налогоплательщиков (1600 человек), и предоставлению их данных в налоговую
инспекцию.

J JПродолжаются работы, связанные с АЧС, по бешенству и
противопожарным мероприятиям в поселении. 17.08.2012 г.
по данным вопросам проведено
заседание Комиссии по чрезвычайным сит уациям поселения.
Проведены вс тречи и беседы
со старостами всех деревень на
тему АЧС.

JJ По просьбе жителей убраны
опоры линий электропередач в д.
Безбородово и д. Кочедыково из
двух дворов.

JJ По просьбе жителей положены
искусственные неровности по ул.
Школьной в с. Завидово и по ул.
Солнечная в дер. Мокшино.
JJ Построен новый мостик через
Ильинский ручей, связывающий
ул. Новый поселок-2 с ул. Новой и
Олимпийской в с. Завидово.
JJ Проведена заделка швов в
доме №10 по улице Солнечная в д.
Мокшино.

JJ Продолжаются работы по строительству многофункционального
центра в здании бывшей столовой в
д. Мокшино (перекрыта крыша, идет
внутренняя перепланировка здания).
JJ Продолжается частичный ремонт в школе с. Завидово:

JJ Идет ремонт кровли (в двух
помещениях ремонт вытяжной
вентиляции);
JJ Проведен ремонт «козырька»
в дошкольной группе при школе;
JJ Проведен ремонт и покраска
веранды на детской площадке у
школы с. Завидово.
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жестокий
финал

открытие гольф-поля

Го л ь ф - п о л е в ы с ш е г о
мирового уровня официально
открылось 9 сентября в
Завидово.

Ник то не сомневался, что мокшинские
футболисты выйдут в финал чемпионата района
по футболу. И конечно, все наши болельщики
надеялись на успех. «Мокшино - Козлово – 5:0!»
– азартно скандировали они, ожидая горячей
игры и поддразнивая соперников.
Битва на зеленом газоне была беспощадной.
Но итоговый счет отличается от прогноза – 6:3
в пользу команды из Козлово. Наши завоевали
«серебро». Исход игры объяснил заведующий
спортивным сек тором Досугового центра
Мокшино Павел Алексейцев: «Мы играли не

основным составом. Некоторые сильные игроки
в этот день по различным причинам не могли
выйти на поле. Ничего страшного – в следующем
году будем играть лучше!»
В этот прогноз хочется верить. Тем более
что спортивная жизнь в нашем поселении
становится все ярче. А значит, будут чемпионы
и по футболу, и по парусному спорту, и по легкой
атлетике и, наверное, даже по гольфу.

С начала 2012 года в Тверской области
зарегистрировано более 300 фактов мошенничества при помощи мобильных телефонов.
Не исключение и Конаковский район. В нынешнем году граждане 50 раз обращались
в полицию с заявлениями о подобного рода
преступлениях. С каждым разом преступники всё более изобретательны и не устают
внедрять всё новые и новые схемы обмана,
но цель у них одна – как можно скорее заполучить деньги доверчивого гражданина.
Подобные случаи чаще всего происходят с
людьми преклонного возраста, поскольку последние являются наиболее доверчивой и беззащитной категорией граждан, чем пользуются люди
со злыми намерениями. Во избежание подобных
фактов сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к осторожности и бдительности.

грозит уголовная ответственность за совершенное
им правонарушение. Для урегулирования ситуации мошенники требуют деньги, которые нужно
в условленном месте передать посредникам или
перечислить через платежный терминал.
Набирает обороты и так называемое социальное мошенничество, когда злоумышленники
представляются работниками соцслужбы, ЖКХ и
других структур, проникают в квартиры, просят
принести документы, а оставшись одни в коридоре, похищают деньги и имущество.

Оле-оле, Завидово!

Внимание! Мошенники!!!

Запомните сами и расскажите близким:

Мошенник представляется родственником,
другом или сослуживцем абонента и сообщает, что
с ним приключилась беда (попал в аварию, сбил
человека, задержан полицией, взят в заложники,
застрял в лифте и т.п.). У «пострадавшего» якобы
сломался телефон (сели батарейки, отобран бандитами, потерялся), и он звонит с чужого. Либо человек
представляется сотрудником правоохранительных
органов и сообщает, что родственнику абонента

Чтобы не попасться на удочку мошенников, соблюдайте простые правила безопасности:

- Перезванивайте близким или тем, кто может
быть с ними рядом, если кто-то от имени родных
просит помощи.
- Позвоните в отдел полиции, набрав номер
002, 020 (в зависимости от сотового оператора)
– звонок бесплатный, и уточните обстоятельства
происшествия с Вашим родственником.
- Не перезванивайте на пропущенные вызовы
от неизвестных абонентов.
- В любом случае не переводите денежные
средства на чужие счета, в том числе на телефонные номера.
- Не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе или о своих близких.

Если вы пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом
в правоохранительные органы по месту жительства или по телефону 02.

«Я – мокшинская!»

«Надо бы скутер купить, да все
поселение объехать, посмотреть, как
меняется жизнь», – шутит Зинаида
СЕЛИВАН.

В начале сентября Зинаиде Ивановне исполнилось 80. На улицу выходит не часто. Зато
любит наблюдать с балкона за суетой земляков.
«Радуюсь, когда смотрю на ребятишек, – говорит
она. – Вот недавно один мальчик лет трех-четырех
на детской площадке очень резво поднимался по
лестничке на горку и спускался. Я насчитала 22
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раза, потом сбилась. Надо же, сколько у малыша
энергии!»
А в ее детстве была война. Хорошо помнит первый день, когда отец ушел на фронт. Попрощался
с четырьмя детьми, взял вещмешок и отправился
на станцию «Завидово».
– Я смотрела, как идут один за другим мужчины
в военкомат, – вспоминает Зинаида Ивановна. –
Потом припустила вслед за отцом. Прибежала
на станцию: «Я за папкой пришла!» Но он уже,
наверное, был в эшелоне. Получили с фронта
несколько писем. А потом мой батька пропал без
вести где-то в Эстонии.
После войны много работала. Общий стаж – за
сорок лет. Из них четверть века – на птицефабрике.
«Детства, считай, не было, молодость послевоенная – трудовая, барачная. Да и позже бывали лихие
времена. В 90-е годы выживали только за счет
картошки, которую продавали на трассе», – рассказывает Зинаида Ивановна. А потом добавляет:
«Сейчас-то хорошо. И квартира своя, и пенсии
хватает. Пью чай с подругами. Сериалы смотрю и
самые хорошие боевики».
Иногда ее навещает дочь, которая живет в Севастополе, в десяти минутах от моря. Спрашиваем:
«Не хотите туда переехать? Там и теплее, и дочка
будет заботиться». Отвечает: «Что вы! Не нужен
мне берег черноморский. Здесь лучше всего! Я –
мокшинская!»
***

Редакция газеты «За дело!» от всей
души поздравляет Зинаиду Ивановну
Селиван с прошедшим юбилеем! Желаем Вам здоровья, внимания близких и
друзей, радости от каждого дня!

В гольф-клубе Завидово, PGA National Россия,
уже создали детскую школу для ребят из поселения
и детей сотрудников клуба. Прошли несколько
занятий с профессиональными тренерами.
«Мы хотим воспитать собственных чемпионов,
которые станут членами сборной России,»говорит президент гольф-клуба Александр
Ярунин.
А еще гольф-поле для нас - это новые рабочие
места. Например, 40 специалистов, которые
ухаживают за полем (гринкиперы), живут в
поселении Завидово.

наши на ковре

15 сентября 2012 г. в пгт. Редкино прошло первенство Тверской области по вольной борьбе среди
юношей 1997-1998 г.р.
Победителями стали:
- Андрей Маев (тренер А.В.Овчинников)
- Кирилл Чирик
- Павел Шемаров (тренер М.В.Попов)
Третье место занял Артур Тихонов
Андрей Маев, Кирилл Чирик и Павел Шемаров вошли в сборную команду Тверской области по
вольной борьбе и приняли участие в первенстве ЦФО, которое прошло 24-27 сентября в Воронеже.
Все ребята учатся в СОШ Мокшино.
Подробнее об их выступлении в следующем номере.
Ни пуха, ни пера!

Поздравляем!

Мы продолжаем на страницах газеты «За дело!» поздравлять жителей сельского поселения
«Завидово» с юбилейными датами. Напоминаем, что вы можете присоединиться к этой приятной миссии. Пишите нам на электронную почту zadelo2012@gmail.com. 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.

Итак, в сентябре юбилярами стали:

1 сентября – Зинаида Ивановна Селиван, 80 лет (д. Мокшино)
14 сентября – Ганна Васильевна Митряева, 55 лет (с. Завидово)
15 сентября – Зоя Сергеевна Бойкова, 75 лет (д. Мокшино)
17 сентября –Вера Ивановна Кузнецова, 60 лет (с. Завидово)
17 сентября –Любовь Алексеевна Соловьева, 50 лет (с. Завидово)
17 сентября – Наталья Васильевна Гундина, 45 лет (с. Завидово)
19 сентября – Михаил Викторович Ткачук, 40 лет (с. Завидово)
20 сентября – Леонид Тарасович Носов, 85 лет (с. Завидово)
22 сентября – Вера Ивановна Морозова, 60 лет (с. Завидово)
27 сентября – Клавдия Михайловна Савина, 80 лет (д. Мокшино)

а также поздравляем
Надежду Александровну Егорову
и Александра Викторовича Слепышева.

18 сентября исполнилось 35 лет Роману Виноградову.
Его семья – Светлана, Андрей и Алексей - поздравляют главу семейства с
юбилеем и желают ему благополучия, здоровья и успеха в любых делах.

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