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Свет
в оконце

В Мокшино появились новые лавочки

Реконструкция площади в деревне Мокшино помогла всем нам
понять: благоустройство - очень
важное дело. Согласитесь, площадь
просто «заиграла»! И стали по-

В центре Мокшино, в здании бывшей столовой, активно
идут ремонтные работы. Проходя мимо, жители спрашивают друг у друга: «Что там строят? Слышал, будто
новый магазин или парикмахерскую?»

Ответ мы получили в администрации сельского поселения
«Завидово». Людмила Козлова пояснила, что уже в октябре здесь
откроется
многофункциональный центр - МФЦ. Создается он
для того, чтобы услуги различных
ведомств – БТИ, соцзащиты, кадастровой палаты и многих других служб, выдающих различные
справки, стали более удобными
для нас, жителей.
По-другому МФЦ иногда называют службой «одного окна».
То есть, например, собираетесь
вы оформить документы на присвоение звания ветерана труда,
а с чего начать, не знаете. Идете
в МФЦ, обращаетесь к сотруднику, пишете заявление – и все. Не
надо ехать за отдельными справками в Конаково или Тверь. Все
документы будут подготовлены
здесь, 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).
Для нашего поселения открытие МФЦ полезно еще и тем, что
в центре будет создано 12-14 рабочих мест, которые будут заняты
местными жителями. Специалисты
пройдут подготовку в Твери и уже
скоро порадуют нас современным
подходом к очень хлопотной работе с документами.
Кроме того, в этом же здании
разместится почтовое отделение,
что позволит оказывать услуги на
более высоком уровне.

ВИДЫ УСЛУГ
• оформление субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг (для граждан, у которых расходы
на эти цели превышают максимально
допустимую величину в совокупном
доходе семьи);
• оформление компенсации расходов на бесплатную жилую площадь с
отоплением и освещением педагогическим работникам (возмещается стоимость оплаты на содержание жилья,
отопление, освещение по установленным нормам);
• предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан (инвалиды; семьи, имеющие
детей-инвалидов; участники Великой
Отечественной войны и др.);
• назначение выплаты ежемесячного государственного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей;
• назначение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
полутора лет (неработающим женщинам, студентам).
• регистрация многодетных семей
и выплата пособия многодетным семьям на содержание детей;
• оформление званий «Ветеран труда»
и «Ветеран труда Тверской области»;
• исполнение запросов социальноправового характера по документам
муниципального архива, исполнение
междугородных и международных запросов в архивы и организации;
• выдача и замена паспортов гражданина РФ и другие услуги.

являться новые идеи, как сделать
наше поселение еще более комфортным для жизни.
В администрацию поступило несколько обращений от мокшинцев
с просьбой установить в деревне
лавочки, чтобы можно было во время прогулки присесть и отдохнуть,
почитать на свежем воздухе книгу,
пообщаться с друзьями.
Решения не пришлось долго
ждать. Вот они, лавочки - уже стоят.

информация для родителей дошкольников

С 1 по 14 ноября 2012 пройдет
перерегистрация документов для
предоставления места в МБДОУ
«Детский сад No.1» д. Мокшино на
вторую половину 2012-2013 учебного года (в связи с вводом нового
корпуса).
Администрация МБДОУ «Детский сад No.1» д. Мокшино просит

Вас, родители, чьи дети планируют
посещать учреждение в 2012-2013
учебном году, предоставить необходимые документы:
1. Копии свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия документов, подтверждающих право на льготное предоставление места в ДОУ (справка
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Звоните по этому номеру в случае
возникновения аварийных ситуаций с тепло- и водоснабжением,
канализацией и перебоев в электроснабжении жилых домов.
Звонить туда следует, если на вашей улице не горят уличные фонари
или покосился фонарный столб. Вашу
заявку передадут специальной бригаде, которая приедет и заменит лампочку в фонаре, починит светильник
или заменит в случае необходимости
столб. Сюда же можно обращаться с
вопросами по услугам ЖКХ.
Составлен график работ мобильной бригады. С 1-го по 15-е число каждого месяца ремонтные работы будут
проводиться на территории Мокшино, с 16-го числа и до конца месяца –
на территории села Завидово.
Кроме того, в программе социально-экономического
развития
объединенного сельского поселения «Завидово» на 2013-2015 годы
предусмотрена реконструкция электросетей.

Особенно обрадовались молодые мамы. Теперь можно не наматывать километры, катая коляску
по всей деревне. Пока малыши
спят, а детки постарше резвятся на
детской площадке, можно немного
отдохнуть.
Обратите внимание: рядом появились и урны. Давайте приложим
немного усилий и донесем до них
бумажный фантик или окурок! У нас
замечательное поселение. Пусть

или ходатайство с места работ (для
работников бюджетной сферы),
справку о составе семьи (для многодетных родителей)
3. Копия документа, подтверждающего родство ребенка (при
несовпадении фамилии или иных
обстоятельствах)

В районе Павлюково найдены боевые снаряды
времен великой отечественной войны

В районе деревни Павлюково
были обнаружены два боевых снаряда, лежавших в земле со времен
Великой Отечественной войны.
Первый снаряд (на фото с пластинами на хвосте) - минометный 50

мм осколочный снаряд. Второй: 45
мм фугасный снаряд. Снаряды находились в боевом состоянии. Они
были вывезены и обезврежены
саперами в Конаковском районе.

ГОРЯЧая вода:
ОБЕЩАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ

Борьба за горячую воду в Завидово и Мокшино началась весной этого года, во время избирательной кампании в совет поселения. Самым сложным оказалось добиться решения бюрократических проблем в оформлении и легализации трубопровода с горячей водой в селе
Завидово. Команда реальных дел свое обещание выполнила.

пока трубы не прочистятся. Люди
будут платить только за чистую горячую воду.

КРУГЛЫЙ ГОД БЕЗ
ЗАБОТ

На улице не горит свет?
Звоните диспетчеру!
В нашем поселении для ремонта
уличного и общедомового освещения создана диспетчерская
служба. ее телефон -

новости

КАК БУМАГИ ВОДУ
НЕ ПРОПУСКАЛИ

Сейчас горячая вода есть во
всех многоквартирных домах Завидово. Ведется поквартирное подключение с установкой счетчиков.
Была проведена большая работа. Магистральные сети не
функционировали с 2007 года и
нуждались в серьезном ремонте.
Документально трубопровод не
был оформлен.
Администрация поселения вместе с Советом депутатов подготовила все необходимые бумаги, чтобы придать магистральным сетям
положенный статус. Одновременно проводился ремонт этих труб
на аварийных участках и промывка
системы.
И вот настал тот день, когда, наконец, «горяченькая пошла». Пона-

чалу вода лилась грязная, ржавая
- трубы не использовались около
пяти лет. И несмотря на то, что тариф на услугу устанавливается не
поселением, а региональной энергетической комиссией Тверской
области, администрация Завидово
решила не взимать плату за горячее водоснабжение до тех пор,

В Мокшино в этом году введена
в эксплуатацию новая модульная
котельная, строительство которой
велось за счет средств проекта «Завидово». Раньше с окончанием отопительного сезона горячую воду
приходилось отключать, так как
содержать старую котельную исключительно для подогрева воды
было слишком дорого. Теперь это
благо цивилизации исчезает лишь
изредка, да и то всего на два-три
дня, пока в деревне ведутся профилактические работы.
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Наши дороги – не пыль да туман

О текущей работе и ближайших планах по ремонту и строительству дорог в нашем поселении рассказал заместитель главы администрации «Завидово» Валерий Авдяков.
«Сейчас администрация разрабатывает реестр, в котором будет
проанализировано состояние дорожного покрытия. На основании
этого документа мы сформируем
дальнейший план работ по ремонту
и содержанию», - заявил он.

В «Завидово» единый Совет
ветеранов

В этом году многое удалось сделать. Наверное, самые заметные перемены произошли на центральной
площади в Мокшино у досугового
центра. Деревня практически полностью преобразилась: появились
аккуратные пешеходные дорожки,
газоны, обновилась
проезжая часть.
В настоящее время
ведется ремонт дорог в Безбородово,
Демидово и Завидово.
Проведено профилирование грунтовых
автодорог и кюветов в
Вараксино, Павлюково, Кабаново, на улицах Поселок Новый,
1, 2 и 3 и улице Новая
в селе Завидово.
Также в Завидово отремонтирована дорога на улице
Олимпийская и бла-

гоустроена территория дошкольной
группы. До конца года планируется
произвести частичный ремонт на
перекрестке улиц Полевая и Солнечная в Мокшино.
По словам заместителя главы администрации, сейчас разрабатывается
муниципальная целевая программа
развития и благоустройства сельского
поселения «Завидово» на будущий год.
В ее рамках предусмотрен ремонт
дворовых территорий в Мокшино на
Полевой и Солнечной улицах и придомовых территорий по улице Школьная
в Завидово.
«Ремонт и содержание дорог – одно
из важнейших направлений и в программе социально-экономического
развития поселения на 2013-2015 годы»,
- подчеркнул Валерий Авдяков.

***
На реализацию текущих задач и
планов в дорожной отрасли у поселения пока не хватает собственных
бюджетных средств, поэтому администрация рассчитывает на помощь
инвесторов.
«Мы поддерживаем планы администрации поселения по ремонту и
содержанию дорог», - заявила менеджер направления «Дорожные сети»
компании «Завидово Девелопмент»
Татьяна Менькина.
По ее словам, содержание дорог
в надлежащем состоянии – хлопотное и дорогое занятие. Даже ямочный ремонт, который необходимо
сделать в Мокшино и в Завидово,
потребует немалых затрат. Кроме
того, необходимо обеспечить во-

Выражаем благодарность Главе сельского поселения «Завидово» Окорокову Дмитрию Константиновичу, Главе администрации Пляскину Алексею Михайловичу, директору МУП ЖКХ «Завидово» Шабанову Сергею Алексеевичу за благоустройство дороги, ремонт и очистку колодца.
Жители ул. Олимпийская села Завидово

Микроб, выйди вон!

Желто-рыжий листопад, красивые клинья улетающих вдаль
журавлей, клюква – это все радости осени. К списку, к сожалению,
придется добавить простуду,
насморк, боли в горле, температуру. Уберечься от хвори непросто. Советы по лечению острых
респираторных заболеваний и
гриппа дает заведующая МокНа совместном заседа- шинской сельской амбулаторией
нии Советов ветеранов Мок- Любовь Тяжелова.
шинского и Завидовского
сельских поселений принято решение объединить две
ветеранские организации в
единую первичную ветеранскую организацию сельского поселения «Завидово».

Утвержден актив Совета ветеранов в количестве 14 человек. В
него вошли:
1. Анисимова Н.А. – д.Мокшино;
2. Абрамейцев Н.А. – с.Завидово;
3. Барабанова Т.И. – с.Завидово;
4. Большакова Г.А. – с.Завидово;
5. Данейкина М.И. – д.Мокшино;
6. Ермилина В.П. – с.Завидово;
7. Котова Т.П. – д.Мокшино;
8. Колесникова Т.П. – д.Мокшино;
9. Купреева Т.Ф. – д.Мокшино;
10. Кочегарова Р.В. – д.Мокшино;
11. Первушин И.И. – с.Завидово;
12. Панкова Р.Т. – д.Мокшино;
13. Рубова А.Г. – д.Мокшино;
14. Язловецкая Н.И. – с.Завидово.
Председателем Совета ветеранов сельского поселения «Завидово» избрана Колесникова
Тамара Павловна, заместителем
– Язловецкая Надежда Ивановна, секретарем – Купреева Тамара
Федоровна.

доотвод и произвести грейдирование дорог на территории всего
поселения.
Что такое грейдирование? Специальная машина (автогрейдер)
удаляет накопившийся лишний
грунт, срезает обочины, поросшие
дерном, одновременно проводится
нарезка кюветов. Это необходимо
делать для того, чтобы на дорогах
не застаивалась вода. Ведь одна
из главных дорожных бед - водонасыщение дорожного полотна,
которое приводит к его быстрому
разрушению.
«Содержание дорог - дело оченьхлопотное и затратное. Проект
«Завидово», конечно же, продолжит
оказывать помощь поселению», подчеркнула Татьяна Менькина.

- Острые респираторные заболевания и грипп могут
быть одинаковы по своим симптомам, однако грипп
обычно протекает более тяжело. Оба заболевания
возникают на фоне общего плохого самочувствия –
усталости, головной и мышечной болях. Среди других
«атрибутов» – насморк, кашель, чиханье, боли в горле.
Температура может быть нормальной или слегка
повышенной. Грипп начинается внезапно, при нем в
большей степени ухудшается общее самочувствие,
чем при обычной простуде. И на лечение понадобится
больше времени.
ОРЗ имеет вирусную природу. Это заболевание
могут вызывать более 200 различных вирусов, далеко
не всегда возможно определить, какой именно микроб
одолел человека, поэтому против ОРЗ не существует
вакцинации. Надо признать, что специального эффективного лечения против гриппа и ОРЗ нет. Все средства
только помогают облегчить самочувствие. И антибиотики здесь не помощники.

Отслужу
как надо
и вернусь…

В разгаре призывная кампания в Вооруженные силы.
Впервые в этом году осенний
призыв продлен до конца
календарного года. Еще одна
особенность нынешней кампании в том, что будущие новобранцы проходят проверку
на употребление наркотиков.
Кроме состояния здоровья
юношей, оценивается и их
морально-психологическая
готовность к службе в армии.

Если вы почувствовали проявления симптомов
ОРЗ или гриппа, самое разумное – обеспечить себе
постельный режим. Надо пить больше жидкости –
минеральную воду, чай, морс. Вопреки распространенному мнению, не надо «стерилизовать» инфекцию
алкоголем. Стоит воздержаться и от курения. Принимайте лекарства для облегчения симптомов болезни, а
жаропонижающие средства можно использовать при
температуре выше 38,5 градуса. Есть разные таблетки
и спреи, помогающие избавиться от головной боли.
Советую приобретать их только после консультации
лечащего врача или фармацевта. При заложенности
носа в течение небольшого времени можно использовать капли или спреи в нос.
Хочу предостеречь жителей нашего поселения от
лечения без рекомендаций врача. Особенно, если
болеют дети. Есть люди, которые все свои проблемы
решают с помощью аспирина, а ведь мало кто знает,
что его нельзя давать детям до 12 лет.
В последнее время появилась «мода» на лечение
антибиотиками. Знайте: от вируса гриппа или ОРЗ они
вас не спасут. Зато могут «наградить» многочисленными побочными эффектами. Антибиотики применяют
только в случаях осложнений, и опять-таки решение
об их использовании должно приниматься врачом.
Прививки – очень хороший способ профилактики
гриппа. В нашем поселении и дети, и взрослые могут
привиться бесплатно. Особенно рекомендую вакцинацию людям старше 50 лет, а также детям от полугода до двух лет, беременным и лицам, страдающим
хроническими заболеваниями.
Если же вы все-таки заболели, и температура так и
держится на отметке 39,5, появилась одышка, долго
не проходит кашель, немедленно вызывайте врача.

Как сообщила ведущий специалист юридического отдела
администрации Надежда Жукова,
этой осенью подлежат призыву в
армию 11 юношей из нашего поселения. Семеро из них явились в
военкомат, считают себя вполне
подготовленными к тяготам воинской службы и в ближайшее время
станут настоящими защитниками
Отечества. Двое других не проживают по месту регистрации, а
еще двое всячески уклоняются от
получения повестки.

Служить или не служить? С таким вопросом мы обратились к ветерану боевых действий в Афганистане, кавалеру Ордена Красной
звезды Владимиру Итальянцеву.
«Конечно, служить! Другого ответа и быть не может. Как вообще
можно считать себя гражданином,
мужчиной, наконец, не выполнив
эту почетную обязанность? Ведь
армия – это прежде всего школа
взросления, возмужания, место,
где учишься принимать само стоятельные решения, брать ответственность за свои поступки.
Все это обязательно пригодится
в дальнейшей жизни. Да и срок
службы невелик – всего год».
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портрет
фермера
сураева

46 лет Галина Сорокина работает в школе преподавателем
немецкого языка - сначала в Мокшино, теперь в Завидово. В
октябре в торжественной обстановке Галине Ивановне вручили Почетную грамоту администрации Конаковского района, а
также премию за успехи в обучении и воспитании учащихся,
добросовестный труд и в честь Дня учителя.

«Такого хозяйства, как у меня, вы нигде не найдете!» - с гордостью говорит о ферме и полях с валунами упакованного в
пленку сена, фермер из Павлюково Алексей Сураев.
Восемь лет назад он выкупил заброшенную
колхозную ферму, у которой уже и крыши-то не
было. Со временем привел строение в порядок. Теперь здесь содержатся коровы и овцы.
От поголовья пятачков в этом году пришлось
избавиться – хозяйство попало в угрожаемую
зону по вирусу африканской чумы свиней.
И все равно оптимизма Алексей Сураев не
скрывает. «У меня есть молоко, баранина, говядина. В этом году кормов заготовили много
– зима не страшна», – говорит фермер.
Сеном он готов поделиться и с другими
хозяйствами, благо интерес к товару есть.

Шел урок, когда мы зашли в завидовскую
школу. В это время Галина Ивановна объясняла десятиклассникам сложную грамматику
языка Гёте и Шиллера.
«Сегодня у молодых людей к иностранным
языкам большой интерес, - говорит Галина
Сорокина. – Они понимают, что свободное
владение языком – это открытая дверь во
многие престижные, высокооплачиваемые
профессии. Сейчас в нашу страну и Тверскую
область активно приходят европейские
инвесторы, в том числе из Германии. Это
значит, что востребованность специалистов,
умеющих читать техническую и юридическую документацию, вести переговоры на
иностранных языках, будет постоянно расти.
А у нас в поселении есть проект «Завидово»,
строится гостиница международного класса.
Так что знание языка может пригодиться и
здесь».
Галина Ивановна радуется за своих учеников. Не выделяет любимчиков, но отмечает,
что особенно успешно немецкий язык дается Дмитрию Романову, Сергею Володину,
Дмитрию Смирнову, Ольге Жирной, Ольге
Волковой.

«Приобщаю ребят к разговорной речи.
Даже на переменах стараемся говорить
по-немецки, – рассказывает Галина Ивановна. – Надеюсь, эти уроки и факультативные
занятия помогут моим ученикам поступить
в высшие учебные заведения и уже через
несколько лет достойно реализовать себя в
нужных и уважаемых профессиях».

При нас Алексею Михайловичу дважды
звонили коллеги, и тогда мы становились
свидетелями разговора, в котором собеседники соревновались между собой в
смекалке и хитрости. Как говорится, торг
потеху любит.
Много планов у Алексея Сураева. «Мог
бы и остановиться уже – возраст-то какой! –
разводит он руками. – А не могу, потому что
люблю этот труд, нашу землю. Не должна она
быть без дела!»
С этими словами фермера из Павлюково
вряд ли поспоришь.

Где рождаются праздники?

В канун Дня учителя-2012 Почетными грамотами и премиями также
отмечены другие педагоги нашего
поселения:
Марина Петровна Картавенко,
учитель физической культуры МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
д. Мокшино»;
Татьяна Степановна Капля, воспитатель МБДОУ «Детский сад №1»
д. Мокшино;
Елена Михайловна Ковалёва, преподаватель детской школы искусств
д. Мокшино.

Поздравляем с заслуженными наградами!

Галина Ивановна радуется за своих учеников. Не выделяет любимчиков, но отмечает, что особенно успешно немецкий язык дается Дмитрию Романову, Сергею
Володину, Дмитрию Смирнову, Ольге Жирной, Ольге Волковой.

«Я никогда не бываю так занят, как
в часы своего досуга», – говорил древнеримский философ и оратор Цицерон.
Долгожданное открытие Досугового
центра в деревне Мокшино прошло без
пышных торжеств и массовых гуляний.

Зато только в этом году услугами центра
уже воспользовались около семи с половиной
тысяч человек! Творческие отделения центра
посещают более 220 детей.
Помните, совсем недавно руководство
проекта «Завидово» приглашало жителей
посмотреть, как идут строительные работы?
Уже тогда не верилось, что в нашем поселении
создан современный досуговый центр такого
высокого уровня. Теперь же любой найдет себе
занятие по душе. Здесь и театральная студия, и
вокально-инструментальный кружок, и хореографический, и студия декоративно-прикладного творчества, и курсы английского языка, и
библиотека, и тренажерный зал. В Досуговом
центре можно научиться играть на гитаре,
стать артистом в народном ансамбле, найти
единомышленников в клубах по интересам.
При центре созданы три футбольные команды
для игроков и болельщиков разных возрастов.
Культурная жизнь так и бьет ключом: то
большая художественная выставка, то неделя
российской истории, то концерты в Мокшино
и Завидово к Дню пожилого человека с подарками от проекта «Завидово», а еще были
веселый спектакль «Теремок», недавняя «Битва
хоров», праздничная программа «Мир во всем
мире»! Одно перечисление мероприятий,

организованных сотрудниками Досугового
центра под руководством Евгения Дадаева,
говорит прежде всего о том, как у нас много
талантливых людей!
Планы центра грандиозны - больше мероприятий, масса сюрпризов. Деятельность
центра с размахом развернется не только в
Мокшино. Уже в следующем году количество
творческих коллективов, кружков, студий в
Завидово тоже значительно увеличится.
Уж кого-кого, а талантливых людей у нас в
поселении хоть отбавляй, правда? Но мы отбавлять не будем, а наоборот прибавим – энергии,
задора, фантазии, хорошего настроения!
Кстати, у Досугового центра есть свой сайт
http://zavidovodosug.ru. Сейчас он в стадии
наполнения – так же, как наполняется новым,
увлекательным содержанием жизнь нашего
поселения.
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Испытание тишиной

Наша газета уже рассказывала о музее, открытом в Завидовском
храмовом комплексе стараниями протоиерея Валерия Ильина и его
сподвижников. Тысячи паломников ежегодно посещают этот музей,
и батюшка с удовольствием рассказывает об экспозиции, большую
часть которой он собрал сам.

«С какой вещи лучше всего начать обзор?» спросили мы у священника. И думали, что сейчас
увидим артефакт, дошедший до нас из глубин
многовековой истории древней Руси и села Завидово – есть здесь такие бесценные экспонаты.
Но батюшка показал на небольшой рукописный
документ, датированный 1934 годом.
Это распоряжение запретить колокольный
звон, выданное председателю церковного совета при церкви села Завидово в соответствии
с постановлением Завидовского районного ис-

полнительного комитета «О прекращении звона
и снятии колоколов в церквях, расположенных
около школ и больниц». Из девяти колоколов
остался один – из практических соображений. Этот
колокол наподобие рынды мог оповещать людей
о пожарах и других стихийных бедствиях. И все
же он звонил еще два года, возвещая о больших
православных праздниках. В 1936 году его сняли,
колокольню снесли. Завидовский храм надолго
замолчал.

ви период вынужденного молчания стал большим
испытанием», - говорит отец Валерий.

«Что означало это молчание? Для власти это
была демонстрация силы и неколебимости атеистических взглядов. Для жителей села – большая
утрата, ведь и храм после этого многие перестали
посещать, боясь наказаний, насмешек. И для Церк-

Этой публикацией «За дело!» начинает
серию материалов об экспонатах Завидовского музея, которые хранят память
о людях и событиях нашей земли.

Богатыри из Мокшино

В начале октября в карельской Кондопоге прошёл 32-й международный юношеский турнир по вольной борьбе. В нем приняли
участие спортсмены из деревни Мокшино.

Ему самому не раз приходилось в жизни сталкиваться с невежественными людьми. Но было
немало и тех, кто стремился к ценностям православия. Эти люди не оставили храм в трудную пору,
помогали ему и сами находили в нем защиту своим
делам и помыслам.
***

Поздравляем!

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.

в октябре юбилярами стали:

1.10. – Нина Максимовна Сергеенко – 80 лет
05.10. – Нина Алексеевна Еремеева – 75 лет
06.10. – Аделина Ивановна Бакина – 85 лет
06.10. – Надежда Трофимовна Тинина – 70 лет
10.10. – Людмила Михайловна Никонова – 80 лет
10.10. – Надежда Афанасьевна Пилипенко – 70 лет
12.10. – Анна Николаевна Селезнева – 75 лет
14.10. – Борис Никитович Кузнецов – 70 лет
16.10. – Василий Федорович Яшин – 75 лет
23.10. – Георгий Викторович Спарнюк – 70 лет
30.10. – Александр Павлович Киреев – 75 лет

На фотографии – команда реальных побед (слева направо): нижний ряд – Эдуард
Агаян, Сергей Маев, Никита Глебов, Кирилл Чирик; средний ряд – Максим Казачок,
Марк Губонин, Андрей Виноградов, Артем Попов, Алексей Соловьев; верхний ряд
– Павел Шемаров, тренер Михаил Попов, Алексей Александров, Матвей Румянцев.
Октябрь стал месяцем побед для команды
борцов нашего поселения.
В начале октября в карельской Кондопоге
прошёл 32-й международный юношеский
турнир по вольной борьбе. Турнир собрал
команды из Москвы, Санкт-Петербурга,
Мурманска, Петрозаводска, Московской,
Ленинградской, Новгородской, Архангельской, других областей России и Республики
Беларусь. Наши спортсмены из Мокшино не
затерялись в столь представительной компании и смогли показать восхитительные
результаты:

Артем Попов - 1 место;
Савелий Данилов, Сергей Маев - 2 место;
Максим Казачок, Артур Тихонов,
Андрей Маев - 3 место.
Более того, в возрастной группе 20002001 г.р. Артем Попов был признан лучшим
борцом турнира и получил дополнительный
приз «За лучшую технику».
Команда выражает искреннюю благодарность за финансовую помощь в организации
поездки на турнир Дмитрию Константиновичу Окорокову и Александру Павловичу
Данилову.

Но это еще не все! 20 октября в Твери
наша команда приняла участие в открытом
юношеском турнире на призы спорткомплекса «Планета». Турнир был приурочен к
Дню машиностроителя. В этом соревновании
также участвовали команды Тверской области, Твери и Москвы. А победили мокшинцы:

Артем Попов - 1 место
Кирилл Чирик, Андрей Маев - 2 место
Павел Шемаров - 3 место.
И наконец, еще один триумф наших
борцов! 27 октября в поселке Изоплит состоялось первенство и чемпионат Конаковского района по вольной борьбе. Борцы из
Мокшино показали следующие результаты:
Младшие юноши
1 место – Марк Губонин и Артем Попов;
2 место – Максим Казачок;
3 место – Андрей Виноградов.
Старшие юноши
1 место – Андрей и Сергей Маевы;
2 место – Кирилл Чирик и Павел Шемаров;
3 место – Алексей Александров.
Взрослые
1 место – Никита Глебов;
2 место – Эдуард Агаян и Александр Андреев.

Поздравляем победителей и их тренера –
Михаила Попова!

в ноябре юбилей встречают:

02.11. – Нина Васильевна Реунова – 75 лет
05.11. – Cветлана Викторовна Катышева – 50 лет
09.11.– Акулина Митрофановна Петрова – 80 лет
11.11. – Таисия Георгиевна Сарычева – 75 лет
21.11. – Фаина Дмитриевна Каплевская – 70 лет
22.11. – Мария Ивановна Лозина – 70 лет
25.11. - Николай Петрович Комаров – 85 лет
25.11. – Валентина Кирилловна Петрушина – 65 лет
27.11. – Мария Васильевна Серова – 85 лет

17 ноября поздравляем с днем рождения
Ленмара Владимировича Тимофеева!
Уважаемые юбиляры! Желаем вам хорошего настроения,
здоровья, любви и побольше добрых людей вокруг!

Информационный бюллетень «За дело». Ответственный редактор Гарбуз А.М. Адрес редакции: д. Мокшино. ул. Школьная д. 2. Тел:. 25-312 Дата выпуска: 15.11.2012. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно

