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Год был интересный, насыщенный
многими событиями и делами.
В январе 2013 года в присутствии губернатора Тверской области был открыт новый
детский сад на 120 мест (6 групп для воспитанников от 3 до 7 лет), его посещают дети
из 8 ближайших населённых пунктов. Для
них организован подвоз от места проживания до учреждения автобусом «Газель» на 13
мест. С открытием детского сада в поселении
решена проблема очередей в дошкольные
учреждения, создано 30 новых рабочих мест.

сокоскоростного Интернета с точками доступа
Wi-Fi, установлено оборудование, обеспечивающее возможность проведения видеоуроков
и конференций.
В Досуговом центре Завидово были отремонтированы входная группа, холл, сделаны
новый танцевальный зал и библиотека, отремонтированы туалетные комнаты. Подготовлен проект и проведены работы по переводу
на индивидуальное газовое отопление здания
Досугового центра в селе Завидово, зданий аптеки и амбулатории в Мокшино.

В новое помещение, отремонтированное
за счет инвестора, переведено Отделение
почтовой связи в Мокшино.
Несколько слов о работе муниципальных программ. В 2012 году администрацией поселения были разработаны и Советом
депутатов приняты 3 муниципальные программы на 2013 год:
• «Развитие и благоустройство территории муниципального образования сельское
поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области на 2013 год»;

• выполнены работы по уборке 6-ти несанкционированных свалок в поселении;
• подготовлен проект и выполнены работы по строительству газопровода на ул.
Школьной в Мокшино;
• произведены работы по очистке 12ти противопожарных прудов, выполнено
устройство подъездных путей и площадок
5-ти противопожарных прудов;
• в весенне-осенний период выполнено
противопожарное опахивание и окашива-

Первый год
системных решений
Глава администрации Алексей Пляскин на Совете депутатов выступил с информацией о том, что было
сделано в первый полноценный год объединенного сельского поселения «Завидово». О многом уже
писала наша газета.  мы хотим вновь вернуться к тому, что сделано, поскольку есть чем гордиться
и с чем двигаться вперед.

С 6 мая 2013 года начал работать Завидовский филиал ГАУ «МФЦ», который стал
шестым филиалом многофункционального
центра по Тверской области и первым – в сельском поселении. С момента открытия за оказанием услуг в него обратились 5 898 человек.
На базе Завидовского филиала предоставляются 174 государственные и муниципальные
услуги. Наиболее востребованные: оформление паспорта гражданина РФ, предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка, предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям

граждан. Общий охват населения Завидовским филиалом ГАУ «МФЦ», с учетом выезда
специалистов мобильной группы в сельские
поселения, составляет более 22 тыс. чел.
За счёт привлечения средств инвесторов
летом в школах нашего поселения были произведены ремонтно-строительные работы.
В частности, в школе села Завидово отремонтированы системы водоснабжения и канализации, спортзал, кровля над хозяйственным
блоком, пищеблок, ряд кабинетов и три туалетных комнаты, произведена замена окон на
пластиковые. В школе Мокшино проведен ремонт входной группы (крыльцо, навес, холл),
произведена замена полов в спортзале, на
втором и третьем этажах, отремонтированы
пищеблок, кровля над механическими мастерскими, оборудованы душевые комнаты и раздевалки. Проложена новая локальная сеть вы-

Выполнено обустройство площади в Завидово у Досугового центра с устройством прогулочных асфальтированных пешеходных дорожек и
установкой 14 скамеек. Возле каждого подъезда
всех 37-ми многоквартирных домов в 2013 году
были установлены лавочки и урны (98 лавочек,
98 урн). Над каждым подъездом установлены
светильники с датчиками на движение.

• «Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на период 2013 года»;
• «Развитие дорожной сети, ремонт и благоустройство дорог на 2013 год».
В рамках исполнения бюджета поселения
на 2013 год, с учётом мероприятий, предус-

Хочется отметить, что многие работы проводились по инициативе жителей сельского
поселения. Так, по многочисленным просьбам
мокшинцев и жителей прилегающих деревень, произведено благоустройство берега
на реке Дойбица в д. Мокшино. Отремонтирована кровля бывшего детского садика в Завидово, где проживают люди, расселённые из
аварийных домов. Здание принадлежит администрации Конаковского района. Несмотря на
многочисленные обращения жильцов данного здания в администрацию Конаковского района, этот вопрос не решался на протяжении
нескольких лет в связи с отсутствием финансовых средств. По просьбе жителей деревень и
села Завидово сделан мостик из металлоконструкций через реку Дойбица в Завидово. По

мотренных этими программами, в муниципальном образовании сельское поселение
«Завидово» за текущий год были выполнены
следующие работы и мероприятия:
• выполнены работы по 3-м придомовым
территориям «Ремонт покрытия дворовых
территорий в п. Мокшино по ул. Полевая
№2, 3, и Солнечная 12» (тротуары, дорога,
карманы для парковки машин). Данные работы выполнены при софинансировании с
Правительством Тверской области;
• выполнены работы по ремонту дорог в
д. Павлюково, пос. Новый 1-3, д. Концово общей протяженностью 3,96 км;
• выполнены работы по благоустройству
дороги по ул. Школьная в с. Завидово (сделаны съезды, выполнен тротуар);

заявлениям граждан совместно с «МРСК Центра» по Конаковскому району произведена замена более 10 электрических опор.
При участии губернатора Тверской области
Федерация хоккея России, в лице президента
Федерации Владислава Третьяка, подарила
нашему сельскому поселению хоккейный
корт, который установлен в Мокшино.

• выполнено благоустройство территории за Досуговым центром в д. Мокшино
(посажены саженцы берёз, восстановлена
стела, спланированы пешеходные дорожки);
• выполнена реконструкция воинского
захоронения в с. Завидово с привлечением
средств областного бюджета;

ние в 14 населённых пунктах (опахивание –
15.528 га, окашивание – 5.30 га);
• активно велась борьба с борщевиком:
скашиванию, химической обработке гербицидами и дискованию подверглись около 60
га площадей в районе Завидово;
• произведена очистка и ремонт 35-ти колодцев, вырыт и устроен 1 новый колодец;
• установлены 4 стационарные площадки
для контейнеров под мусор;
• по заявлениям граждан произведена
опиловка 83 деревьев;
• выполнены работы по приобретению и
установке дорожных знаков.

В сфере ЖКХ:
• произведена реконструкция сетей водоснабжения Мокшино с установкой приборов
учета на магистральных линиях;
• произведена реконструкция системы
водоотведения в Завидово с переоборудованием канализационной насосной
станции для обеспечения работы в автоматическом режиме и заменой насосов на
погружные;
• произведена реконструкция системы
водоснабжения Завидово с оснащением
двух артезианских скважин системой автоматического управления насосами на базе
частотного регулирования по ул. Фестивальная, ул. Олимпийская;
• произведён ремонт сетей теплоснабжения в Мокшино по ул. Ленинградская, д.4, ул.
Парковая, д.5;
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• перенесены под землю воздушные теплотрассы по ул. Парковая в Мокшино и по
ул. Школьная в Завидово;
• произведён ремонт центрального водопровода в Мокшино по улицам Ленинградская, Школьная, Полевая.
Кроме этого, в течение 2013 года на основании заключенных контрактов с администрацией поселения МУП ЖКХ «Завидово»
выполнял работы по:

• техническому обслуживанию сетей
уличного освещения;
• содержанию дорог местного значения в
летний и зимний периоды;
• выполнению освещения в Завидово по
ул. Новый Посёлок 3, а также в д. Павлюково.
В 2013 году управляющая компания
«Партнер» выполнила работ на сумму почти
2,5 миллиона рублей:
• ремонт швов 2-х домов в Мокшино (ул.
Полевая, д.3, ул. Солнечная, д.12);
• ремонт кровли 2-х домов в Мокшино (ул.
Солнечная, д.5) и Завидово (ул. Школьная, д.6);
• ремонт отмостки 4-х домов в Завидово
(ул. Школьная, д. 2, 3, 4, 5);
• ремонт системы ГВС по ул. Ленинградской, д.8, 9 в Мокшино;
• ремонт системы ГВС и вытяжных каналов по ул. Солнечная, д.2 в Мокшино;
• ремонт подъездов в д.11 по ул. Солнечная в Мокшино.
Администрацией муниципального образования сельское поселение «Завидово», в
рамках принятых муниципальных программ,
были проведены аукционы и котировки,
по итогам которых в 2013 году выполнены
следующие проекты для реализации в 2014
и последующих годах:
• проект футбольного поля в Завидово;
• проект устройства самотёчной канализации в Мокшино в районе ул. Молодёжной;
• проект организации дорожного движения в Мокшино и Завидово;
• проект «Ремонт покрытий дворовых
территорий по адресу: Конаковский район,
село Завидово, ул. Школьная, дома 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11».
Особо следует отметить, что по результатам проведенного в декабре в Министерстве
транспорта Тверской области конкурса, проект «Ремонт покрытий дворовых территорий в селе Завидово» признан победителем
и принят к реализации в 2014 году с выделением субсидий из областного бюджета.
Администрацией поселения был составлен
«Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год»
и разработаны 6 муниципальных программ.
Впервые в истории поселения, бюджет
сформирован на основе разработанных
администрацией и принятых Советом депутатов 6 муниципальных программ:
• «Развитие дорожной сети, ремонт и благоустройство дорог на 2014 – 2015 годы»;
• «Развитие и благоустройство террито-

рии муниципального образования сельское
поселение «Завидово» на 2014 – 2015 годы»;
• «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение «Завидово» на 2014 – 2015 годы»;
• «Развитие туризма в муниципальном образовании сельское поселение «Завидово»
на 2014 – 2016 годы»;
• «Развитие культуры в муниципальном
образовании сельское поселение «Завидово» на 2014 – 2016 годы»;
• «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании сельское
поселение «Завидово» на 2014 – 2016 годы».
Отдел бухгалтерского учета администрации поселения осуществлял контроль
за сохранностью муниципальной собственности, правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей.
Бухгалтерский учет полностью автоматизирован, вся отчетность (бухгалтерская, налоговая,
статистическая) сдается в электронном виде.
В течение всего 2013 года администрация
поселения работала во взаимодействии с
Управлением финансов Администрации Конаковского района, отделом Казначейского
исполнения бюджета Администрации Кона-

• составлено 10 письменных документов
в рамках оказания бесплатной юридической
помощи гражданам;
• заключено 160 договоров и соглашений;
• выдано 17 ордеров на земляные работы;
• выдано 62 разрешения на строительство;
• выдано 13 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
• размещены 3 информационных сообщения о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка на территории муниципального образования сельское
поселение «Завидово»;
• выдано 52 градостроительных плана земельных участков;
• проведено межевание 59 объектов;
• подготовлены документы и получены 19
технических паспортов на объекты.
Активно работали комиссии администрации муниципального образования сельское
поселение «Завидово».
Земельной комиссией сельского поселения «Завидово» проведено 35 заседаний, по
существу разрешено 163 вопроса.
Комиссией по разработке правил землепользования и застройки проведено 4 заседания, 1 публичное слушание.

ковского района, Управлением Федерального казначейства, ИФНС №11, отделением
Пенсионного Фонда по Конаковскому району, органом статистической отчетности по
Конаковскому району. В 2013 году сдано 4 баланса за 2012 год, 54 форм годовой бюджетной отчетности за 2012 г. – 2013 г., 6 реестров
расходных обязательств, 6 квартальных отчетов, ежемесячные отчеты в Управление
финансов Администрации Конаковского
района – 72 отчета. Общий документооборот
составил более 5000 документов.
В прошлом году юридическим отделом
администрации поселения подготовлены:
• проекты 134 решений Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение «Завидово»;
• 249 постановлений Администрации поселения;
• 168 распоряжений Администрации поселения.
Особого внимания заслуживают следующие принятые решения:
1) об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово»;
2) об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение «Завидово»;
3) об утверждении 6 муниципальных программ на 2014 год.
Также в 2013 году:
• организовано и проведено 10 публичных слушаний (ранее не проводились);
• проведено 2 опроса граждан;
• оказано 67 нотариальных услуг;
• дано 318 бесплатных юридических консультации жителям нашего поселения;

Жилищной комиссией сельского поселения «Завидово» проведено 12 заседаний,
рассмотрено 18 заявлений граждан.
Юридическим отделом администрации
был размещен план-график проведения торгов на 2013 год, который размещен на официальном сайте госзакупок. В 2013 году администрацией поселения было проведено
49 торгов. (Для сравнения: за период с 2008
по 2011 годы включительно в администрациях двух прежних поселений было проведено всего 3 процедуры торгов).
Судебная работа:
• по заявлению Администрации принято в
муниципальную собственность бесхозяйных
объектов – 6 (в 2012 году таких объектов было 2);
• администрация приняла участие в судебных заседаниях по 9 спорам, в том числе
незавершённым.
Активно велась в нашем поселении и
социальная работа. Так, ко Дню пожилого
человека пенсионерам (старше 70 лет) вручены продуктовые наборы в количестве 450
штук. Пенсионерам-юбилярам от Главы администрации поселения вручались поздравительные открытки и подарки.
9 Мая 2013 года проведен митинг, посвященный празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне, состоялось чествование участников ВОВ, тружеников тыла, вдов,
малолетних узников концлагерей, участников
афганской и чеченской войны. Проведены
мероприятия ко Дню поселения, Дню защиты
детей, Дню памяти и скорби.
В Международный день защиты инвалидов 8 детям-инвалидам были вручены
подарки, 22 инвалидам I группы – сладкие
наборы к чаю. К Новому году детям из мало-

уличным тренажерам – быть
«Завидово» в этом году решило стать участником Программы поддержки местных инициатив. жители сами определяют наиболее важный для поселения проект и выдвигают его на
областной конкурс. В случае победы сами вносят небольшую часть собственных средств от
стоимости проекта, а основная сумма поступает из областного бюджета.
О  проекте «Завидово» рассказывает
и.о. замглавы администрации Елена
Веселовская:
– Программа поддержки местных инициатив дает возможность привлечь дополнительные средства для реализации важных
социальных проектов, прежде всего, в сфере благоустройства. При этом идею подают
сами жители, они же займутся реализацией
намеченных планов и контролем за целевым расходованием средств.
На первом этапе анкетирование жителей
определило проекты для представления

на областной конкурс. Остановились на
двух - строительстве моста через Дойбицу
и устройстве антивандальных тренажерных
комплексов в Завидово и Мокшино.
Затем провели собрания в Павлюково,
Завидово и Мокшино с участием жителей
Шорново и Шетаково, где был отобран проект «Тренажеры». Выбрана инициативная
группа для дальнейшей организационной
работы: А.В. Овчинников (председатель
группы), Е.В. Бойко, М. Н. Абрамова, З.Д.
Тетеркина, О.С. Попова.

Сейчас идет подготовка документов и
оформление заявки, а результаты конкурса объявят в начале апреля. Если наша заявка пройдет отбор, инициативная группа
начнет сбор средств. Стоимость всего
проекта – 780 тысяч рублей. Решено собрать с населения пять процентов от этой
суммы – всего 39 тысяч, по 100 рублей с
каждого жителя.
Отмечу, что сбор средств – дело сугубо
добровольное. Если жители смогут собрать
эти в целом небольшие средства, значит, их
инициатива действительно востребована.
В этом случае она будет поддержана на
областном уровне и профинансирована
должным образом.
Как будет организован сбор средств,
решит инициативная группа. Возможно,
будет объявлен благотворительный марафон или в поселении состоится боль-

обеспеченных семей и детям, находящимся
под опекой (50 человек), подготовлены новогодние подарки, которые были вручены
Дедом Морозом и Снегурочкой.
В 2013 году произошла реорганизация
двух домов культуры Завидово и Мокшино
в форме их слияния с образованием муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр». Коллективом Досугового центра
при поддержке администрации проведено
176 массовых, культурно-досуговых и спортивных мероприятий. Из них: для детей – 29;
народные гулянья – 10; спортивные мероприятия – 36; мероприятия, проводимые со-

вместно со школами и детскими садами – 16;
для ветеранов – 11.
Количество кружков, секций, клубов, студий в 2013 году составило – 34, в них занимается 653 человека (из них 356 детей).
Книжный фонд библиотек составляет – 6
580 экземпляров, количество пользователей
библиотекой – 860 человек.
В 2013 году Досуговый центр стал победителем областного конкурса «Лучшие учреждения культуры, расположенные в сельской
местности Тверской области» и получил
грант Губернатора Тверской области в размере 100 000 рублей.
Несколько слов о внутренней работе администрации поселения. В течение 2013 года
главой администрации проведено 12 совещаний по контролю за своевременным исполнением работниками администрации входящих
документов, а также по работе с заявлениями
граждан. В течение года администрация приняла 1 500 входящих документов; отправила 2
270 исходящих документов; было принято 982
заявления от граждан, проработаны и даны ответы на все заявления; велась подготовка и выдача справок о составе семьи, с места жительства, информационных, об адресе земельных
участков, расположенных на них жилых домов, объектов. Кроме того, подготовлена 781
выписка из похозяйственных книг о наличии у
гражданина права на земельный участок; проводилась работа по рассмотрению ходатайств
граждан на предоставление земельных участков, на оказание материальной помощи.
Это повседневная работа, которая, тем
не менее, крайне важна. По тому, насколько оперативно администрация поселения
отвечает человеку на его запрос или помогает ему решить проблему, люди судят о
качестве и эффективности работы местной
власти.
Таковы результаты работы за 2013 год. Это
был сложный, напряженный год, но в то же
время итоги его радуют. Наше сельское поселение становится более благоустроенным,
открываются новые учреждения, ремонтируются дороги, дворы и дома, создаются новые
рабочие места – и этот факт является наиболее
качественным критерием оценки работы.
В  новом году сделать предстоит еще
больше. И эти усилия не пропадут даром.
Они отразятся в росте уровня жизни наших жителей, повышении безопасности и
комфорта нашего поселения.
шой спортивный праздник, участники и
зрители которого пожелают внести свой
вклад в создание условий для здорового
образа жизни. Поживем – увидим! Если
все получится, как задумано, летом антивандальные тренажерные комплексы будут
установлены.
Наша справка
Программа поддержки местных инициатив стартовала в Тверской области в
2013 году. Ее участниками уже стали 72
городских и сельских поселения. По итогам конкурсного отбора было отобрано 53
проекта-победителя. На реализацию программы выделены субсидии из областного
бюджета в объеме 25 миллионов рублей.
Все 53 проекта успешно реализованы. В
этом году общий объем финансирования
увеличится почти в 2,5 раза.
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Татьянин год в Татьянин день

Радостный праздник – Татьянин день – всегда отмечают в семье Удаловых. В этом году традиционный ужин при
свечах был украшен «Человеком-пауком» - тортом в виде супергероя, заказанным специально, чтобы четырехлетний
Тимофей тоже почувствовал мамин праздник. Татьяна – профессионал в индустрии торжества и хорошо знает, как
создать комфортную и веселую атмосферу для всех. Опыт работы в досуговом секторе турбазы «Верхневолжская»,
а затем в корпоративном отделе дипкорпуса говорит о многом. И нам, конечно, повезло, что с октября прошлого
года Татьяна руководит Досуговым центром сельского поселения «Завидово».

– Татьяна, наступивший год объявлен Годом культуры в России. Это прекрасный повод напомнить всем
об истоках и богатом культурном наследии нашей
страны, а с другой – это и новые возможности для одаренных людей более полно раскрыть свой потенциал,
донести творчество до широкого круга ценителей
искусства. И еще повышенное внимание к этой теме
позволит приобщить детей и молодежь к современным формам культурного досуга. Как эти задачи будут
решаться в нашем поселении?
– Искренне рада, что на государственном уровне уделяется такое внимание вопросам культуры. Культурный человек,
безусловно, способен на прекрасные поступки! Есть целая
концепция проведения этого года. Мы бы хотели подробно
рассказать о самобытной русской культуре, наиболее ярких
ее представителях. В нашей библиотеке весь год будут проводиться творческие вечера, посвященные другим деятелям
культуры, которыми гордится наши страна.
На фестивале «Конаковские огни» планируем показать
эту важную сферу деятельности во всем ее многообразии.
Программа выступления задумана так, что человек сначала окажется в театре, потом на концерте рок-группы и на
фольклорном фестивале. А затем зрители увидят и обратную
сторону творчества – непростой труд артиста.
Мы впервые в этом году «замахнулись» на взрослый спектакль – детективную комедию Робера Тома «Восемь любящих
женщин». Это увлекательная история происходит где-то во
Франции под Рождество. В гостиной богатого загородного
дома собирается всё семейство. Но хозяин дома… убит, и восемь любящих женщин решают загадку: кто убийца? Зрителей
ожидают откровенные признания, лихо закрученная интрига
и неожиданный финал. Надеюсь, что премьера состоится уже
в мае. Репетиции идут полным ходом.
Детские спектакли тоже будут. Сейчас ставим «Золушку».
У нас много гастрольных предложений. В январе показывали кукольный спектакль в Редкинском доме-интернате.
Планируем принять участие в театральном фестивале в
Вышнем Волочке.
Постараемся раскрыть многообразие культуры нашей
страны в танцах и песнях разных народов. Свою очень
интересную программу готовит хор. Некоторые песни в
его исполнении прозвучат даже на старорусском языке.
Кружок декоративно-прикладного творчества обратит
внимание на старинные обряды. К завершению творческого сезона будет оформлен уголок под русский стиль,
состоится выставка.

УТРАТА

– В прошлом году Досуговый центр организовал
свыше сотни различных мероприятий – творческих и
спортивных праздников, народных гуляний…
– Скажу точнее – 176.
– Вот это да! Не многовато ли?
– Речь идет о хорошем настроении, культурном развитии,
здоровом образе жизни. Разве этого может быть много?
Важно, чтобы у жителей нашего поселения сформировалось
желание и умение интересно отдыхать. Оказывается, этому
тоже нужно учиться! И надо это делать с малых лет, чтобы не
возникало ситуаций, когда вовсю гремит музыка, работают
прожектора, а люди сидят на стульчиках и ждут, когда их
начнут веселить. Уличная анимация, например, должна поднимать настроение, помогать немного раскрепоститься. Но
праздник в своей душе люди создают, конечно, сами.
Достаточно посмотреть афишу и прийти на наши
мероприятия с ожиданием приятных эмоций. И вы их
обязательно получите! Творческий коллектив Досугового
центра работает на высоком профессиональном уровне, и
порой бывает немного обидно, что наш труд недостаточно
ценится. Иногда родители не приходят даже на выступления своих детей, которые готовились неделями. Приходите
на наши мероприятия – мы делаем их с душой и для души!
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Золото из Норвегии

16–17 января в городе Тана, в самой северной части
Королевства Норвегия, прошел 10-й традиционный
международный турнир по греко-римской и женской
вольной борьбе. В  нем приняли участие сильнейшие
спортсмены из Норвегии, России, Финляндии, Швеции,
Болгарии, Венгрии и Армении.
Тверской регион в составе объединённой команды России
представляли борцы из п. Радченко Конаковского района под
руководством тренера Алексея Овчинникова.
Среди 300 человек фантастические результаты показала
команда наших девушек из 6 человек! Чемпионами международного турнира стали Алина Игуменьшева (п. Радченко),
Алевтина Петрова (Завидово), Васса Хренова и Людмила
Богданова (обе - п. Радченко), серебро завоевала Вероника
Лебедева из Радченко, уступив лишь один балл в финальном
поединке, пятой в своей весовой категории стала Дарья Овчинникова. В итоге по количеству золотых медалей команда
тверских спортсменок заняла первое место в командном
зачёте! Людмила Богданова была признана лучшим борцом
турнира и награждена памятным кубком и денежным призом
- 1000 норвежских крон. В прошлом сезоне тверские девушки
привезли из Норвегии серебряный кубок. В этом году наши
девушки, собрали всё золото норвежского королевства.
На торжественной церемонии награждения организаторы
турнира особо отметили нашу команду: «Мы любим команду
тверских девушек, приезжайте к нам ещё!»
Отделение спортивной борьбы п. Радченко выражает
благодарность родительскому комитету, оказавшему команде
борцов помощь в организации поездки.
Алексей Овчинников

И Из Санкт-Петербурга и Твери

– Ваш сын Тимофей тоже готовится к сцене?
– Он у нас, конечно, артист. Хорошо рассказывает стихи.
Большой фантазер. Начинает неплохо петь, даже вытягивает верхние нотки. Но в его возрасте голос ставить рано.
Займемся этим позже.
– А как выглядит обычный Татьянин день?
– Однажды я описала его в своем статусе в «Одноклассниках»: «Вскочила в 6 утра, покормила, помыла, поиграла в «куку», приготовила обед, покормила, спать уложила, помыла,
покормила, поиграла в «ку-ку», покупала, спать уложила…
Теперь можно пойти и расчесаться». Так и было, пока Тимофей
не подрос. Теперь он ходит в детский сад. А я первую половину дня занимаюсь административной деятельностью, затем
начинаются кружки, я преподаю английский язык. Затем репетиции спектаклей, концертов… Часто ночами просматриваю
сценарии различных мероприятий, вношу корректировки.
– Что пожелаете всем Татьянам?
– О наших именинах знают все, значит, надо их отмечать!
Я обязательно в Татьянин день хожу в церковь. Желаю,
чтобы каждого человека оберегал его ангел-хранитель. А
еще – здоровья, оптимизма, радоваться каждому мгновению своей жизни. Сейчас все такие загруженные… Надо в
привычной суете обязательно помнить, для чего и - самое
главное, для кого - мы так торопимся жить.

В январе наши ребята, занимающиеся борьбой у тренера Михаила Попова, приняли участие в двух турнирах по
вольной борьбе: 17-19 января в открытом первенстве СанктПетербурга и 18 января в чемпионате Тверской области.
В открытом первенстве Санкт-Петербурга среди юношей
и девушек 2001-2002 г.р., одержав досрочные победы в трех
схватках, победительницей среди девушек стала Мария
Богруденко.
17 участников собралось в весовой категории до 45 кг у
юношей. Одержав победы за явным преимуществом и не
отдав соперникам ни одного балла, победил Артем Попов.
Победителем первенства Тверской области в весовой категории до 58 кг стал Андрей Маев. Причем Андрей выступал
с температурой, проявил настоящий спортивный характер в
финальном поединке, вырвал победу у борца из Осташкова.
Вторым в этой возрастной группе стал Артур Тихонов, третье
место - у Матвея Румянцева.
Чемпионом Тверской области в весовой категории до 66
кг стал ученик 11 класса Сергей Маев. В одной из схваток,
значительно уступая по баллам прошлогоднему чемпиону,
Сергей смог не только выровнять схватку, но и положить соперника на лопатки. Третье место занял Эдик Агаян, Никита
Глебов стал четвертым.
По результатам первенства и чемпионата Тверской области сформированы сборные команды среди юношей и
взрослых для участия в первенстве и чемпионате ЦФО.
Андрей Маев вошел в состав сборной команды Тверской области среди спортсменов 1997-98 г.р., Сергей Маев - в состав
юниорской и мужской сборной. Артур Тихонов в составе юношеской сборной 1998-2000 г.р. примет участие в фестивале
единоборств в Санкт-Петербурге.
Михаил Попов

1 января 2014 года ушла из жизни педагог и Человек с большой буквы Клавдия Васильевна Сорокина

Доброе сердце

Жила в селе Завидово Клавдия Васильевна Сорокина – замечательный человек, уважаемый педагог, ветеран Великой
Отечественной войны и педагогического труда.
Совсем молодой девушкой в 1943 году она пришла в
Павлюковскую начальную школу, которая к тому времени
только открылась после немецкой оккупации. Клавдия
Васильевна была назначена военруком. Она вспоминала,
какие трудности переживала тогда школа. Электричества не
было, стекла выбиты, отапливалась школа печками. Чтобы
подкормить ребятишек в голодное военное и послевоенное
время, учителя с учащимися развели огород, где выращивали
картошку. Уборщица варила на печке суп. Обедали прямо в
классе, за партами.
С 1951 года Клавдия Васильевна стала директором Павлюковской школы. Сама преподавала, была за завхоза и занималась ремонтом. Здесь же в школе и жила. Как заботливая
мать, она опекала и наставляла своих питомцев. Школа была
на хорошем счету, ее выпускники отличались воспитанностью и трудолюбием, занимали призовые места в разных

соревнованиях. Клавдию Васильевну не раз награждали
почетными грамотами, ее портрет висел на районной доске
почета, а в 1954 году К.В. Сорокина была награждена медалью
«За трудовое отличие», позднее – медалью «Ветеран труда».
В 1968 году была избрана делегатом 3-го областного съезда
учителей Калининской области.
В военные годы в начальной школе деревни Павлюково
училось около 100 учеников. Постепенно их количество
сильно сократилось. В 1977 году школу закрыли.
С тех пор ребятам пришлось ездить каждый день на учебу
в Завидово, и Клавдия Васильевна перешла работать сюда же,
в школу Завидово. Здесь она продолжала трудиться учителем
начальных классов. Много поколений учеников прошло через
ее заботливые руки. Все, кто учился у Клавдии Васильевне,
говорят о ее добром сердце, спокойном характере, внимательном отношении к людям.
Все учителя и бывшие Ваши ученики, Клавдия Васильевна,
помнят Вас и любят.
Н.Б. Степанова,
учитель русского языка и литературы
      МБОУ СОШ Завидово

Газета “за дело! Люди. События. жизнь“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

Надежда № 17 Ах, эта свадьба!

Он выходит на лед под легендарным «харламовским» номером 17.
И славы своего великого предшественника не подводит. Федор Мирошниченко - семилетний хоккеист из 
Мокшино - в конце декабря признан 
лучшим защитником турнира по хоккею с шайбой на Кубок спортивного
комплекса «Олимп» Конаково.
В тех соревнованиях сражались команды
«Белые медведи» (Кимры), «Тверичи» (Тверь)
и «Русские медведи» (Конаково), за которую
и играет Федор (под руководством тренера
Александра Лисина). Несмотря на юный возраст, все спортсмены боролись по-взрослому.
Об этом говорит и счёт прошедших игр. Первая
встреча «Русских медведей» и «Тверичей» прошла со счётом 6:6, «Белые медведи» проиграли

«Тверичам» со счётом 1:14. В третьей игре «Русские медведи» победили «Белых медведей» с
разгромным счётом 25:1. В итоге Кубок нашего
«Олимпа» остался на конаковской земле, а Федор Мирошниченко стал лучшим защитником!
Четыре тренировки в неделю, по желанию
– дополнительные в выходные. Совсем не утомляют, а приносят только удовольствие. Конечно,
если не приходится делать кувырки за мелкие
провинности. Есть еще один свободный день – на
занятия английским языком, баскетболом – для
воспитания командного духа и шахматами с
папой – для ума. «Папа иногда выигрывает», –
улыбается Федор. – Люблю разные виды спорта,
но больше всего – хоккей».
В хоккейной секции он занимается уже
второй сезон. О конаковском турнире рассказывает с мальчишеским азартом: «Играли
хорошо. Были нервы. Пропускали голы. Но мы
не сдавались и в итоге победили!»
Главный конкурент – самый сильный клуб
«Тверичи», с которым сыграли вничью, такого
исхода не ожидал. «Русские медведи» сделали
маленькую сенсацию, и Федор сыграл в ней не
последнюю роль.
Старица, Ржев, Кимры, Калязин, Тверь, Клин,
Рязань – географию Тверской области и соседних регионов юный спортсмен изучает по
календарю игр. Удивительно, как он при этом
успевает учиться, да еще, говорят, неплохо!
Залихватски признается, что пока учебная нагрузка не так велика. Но во втором классе все
будет, конечно, серьезнее.
Болеет за московское «Динамо». А в олимпийской сборной России будет следить за
игрой капитана команды Павла Дацюка,
Александра Овечкина и «нашего парня» Ильи
Ковальчука.Кто знает, может, однажды на
олимпийский лед выйдет и наша надежда - №
17 - из деревни Мокшино?.. Федор, так держать!

«Я душу кладу на ладони»

внеклассного чтения, кому-то нужна «История
одного города» Салтыкова-Щедрина, кому-то
- энциклопедия для реферата, а некоторые девочки, слегка зардевшись, заказывают «Ромео
и Джульетту». Есть и те, кто желает скоротать
время за настольными играми, шахматами.
«Мне очень нравятся наши мальчики и девочки! К каждому свой подход, но все они у нас очень
хорошие и умные», – радуется Тамара Васильевна.
Ну и как же ей не найти общего языка с нашей ребятней, ведь она и сама – мама шестерых
детей! Отмечена за это двумя государственными наградами – Медалью материнства и

Ранним утром 13 января легкой элегантной походкой, в парадной одежде и с открытой улыбкой («Ну, в общем, бесподобна!»
- как сама она описала свой облик в тот день)
Тамара Васильевна Паньшина вошла в учительскую Мокшинской школы. Ее встретили
аплодисментами, букетом из одиннадцати
шикарных роз и поздравлениями – именно
так в наших краях встречают юбиляров.
Тридцать лет назад они с мужем Александром приехали в Мокшино. Супруг устроился
на птицефабрику, а Тамара Васильевна – дипломированный специалист по библиотечному
делу – пошла воспитателем в детский сад. В
1990 году пригласили в школу. Это значит, что
через год она отметит еще один, четвертьвековой, юбилей – именно столько исполнится лет,
как Тамара Васильевна работает заведующей
школьной библиотекой. Надо ли говорить,
что она знает наизусть чуть ли не каждую
страничку, замятую нерадивым учеником, и
трепетно бережет книги, выпущенные 40-50
лет назад! Гордится, что все ребята на 100 процентов обеспечены самыми современными
учебниками, что есть возможность выписывать
необходимую специализированную периодику
для учителей и познавательные журналы для
школьников. С увлечением оформляет одну за
другой тематические книжные выставки.
«Это меня очень радует, – говорит Тамара Васильевна и стихами Степана Щипачева формулирует свой жизненный и профессиональный
настрой: «Я душу кладу на ладони пришедшему
в гости ко мне».
А гостей приходит много. Едва прозвенит
звонок на перемену, в школьную библиотеку
прибегают ребята. Кто-то спрашивает книгу для
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«Мы познакомились 10 лет назад на школьной дискотеке. Леша как раз только вернулся
из армии. С тех пор мы вместе, – рассказывает
Анастасия. – Он работает на Клинском мясокомбинате. Я два года назад закончила Тверской
госуниверситет и сейчас работаю на стекольном заводе, специалистом по планированию
производства. Безумно любим путешествовать,
побывали во многих странах. Отсюда и пришла
идея расписаться на Кубе: совместили приятное с полезным. В дальнейшем планируем
деток... И конечно, не останавливаться, а познавать мир, путешествуя по нему».
Анастасия и Алексей, поздравляем
вас с бракосочетанием! Совет вам
да любовь!

День бракосочетания – незабываемое событие в жизни каждого
человека. хочется, чтобы свадьба
была яркой и неповторимой.

Анастасия Титова делится с читателями
газеты «За дело!» своими впечатлениями:
ее свадьба с Алексеем состоялась на Кубе!
Сакраментальное «Да» в ответ на вопрос,
согласна ли выйти замуж, Анастасия произнесла на острове Свободы (так неофициально называют Кубу), на бирюзовом фоне
Атлантики. Так что свадебное путешествие
началось с первых мгновений семейной
жизни!

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ:

1 января – Анна Ивановна Макеева, 90 лет (Мокшино)
5 января – Татьяна Егоровна Рулева, 85 лет (Мокшино)
8 января – Валерий Петрович Комалов, 75 лет (Завидово)
11 января – Татьяна Ивановна Гаврилова, 75 лет (Мокшино)
12 января – Нина Алексеевна Морозова, 85 лет (Завидово)
16 января – Нина Ивановна Поваляева, 70 лет (Мокшино)
22 января – Раиса Ивановна Курихина, 90 лет (Мокшино)
24 января – Галина Павловна Смыслова, 70 лет (Мокшино)
24 января – Мария Яковлевна Федькина, 75 лет (Мокшино)
25 января – Нина Андреевна Быкова, 80 лет (Завидово)
28 января – Владимир Андреевич Сотник, 70 лет (Мокшино)
А также поздравляем с юбилеями:
Людмилу Алексеевну Козлову (4 января)
Татьяну Александровну Авдякову (7 января)
и с Днем рождения:
Василия Васильевича Соловьева (14 января)
Валерия Николаевича Авдякова (17 января)
Людмилу Александровну Соловьеву (21 января)

медалью «Слава матери» - и любовью сыновей и
дочерей, ставших уже взрослыми и успешными
людьми.
Она катается на лыжах, по утрам обливается
ледяной водой, занимается на турнике и влегкую делает за раз по 50 приседаний.
Тамара Васильевна, спасибо Вам за то, что Вы
такая яркая и светлая, бодрая и неунывающая!
У Вас действительно есть чему поучиться, и не
только школьникам! С юбилеем!

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.
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