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мина А.Н., Купреева Т.Ф., Соломатина И.А., Греков
А.Г., Азыркина А.Я., Чащухина В.М.
С 1981 года в школе новый директор Бычков
А.Н.. На этом посту он проработал 28 лет. Анатолий Николаевич любил детей, любил школу,
был для них примером. Он демократично относился к учителям, ученикам и родителям. В
школе под его руководством сложился сильный
педагогический коллектив, в котором трудились
профессионалы высокого класса. В 2007 г. школа
принимала участие во Всероссийском смотреконкурсе школ по внедрению инновационных
технологий. Мы стали миллионерами, получив

ренко В.В., Цветкова С.В., Адышева Г.Е., Дюкова
С.А., Ермолаева Е.Н., Ёлкина С.В., Некрасова И.В.,
Каминская Г.Ф., Шишликова Ю.А., Гореликов В.П.
Они всегда в окружении своих учеников.
Неоценимую помощь в воспитательном
процессе оказывают Тихонова Е.В., Меркулова
А.А., Андросова Г.А., Елистратова Е.В., Колесник
Н.В., Паньшина Т.В.
С 2009 года при школе работает дошкольная группа. Будущих первоклашек готовят
Камалова Т.Н., Белова Л.П., Разухина Н.В.
21 ноября в Досуговом центре Мокшино состоялся торжественный вечер, посвященный

Мокшинской школе – 50!
Долгожданный юбилей нашей школы отметили ярким и веселым праздничным концертом

Мокшинская восьмилетка впервые распахнула свои двери 1 сентября 1964 года. Наша
школа всегда шла в ногу со временем, и какие
бы задачи перед ней не ставились, достойно
справлялась с ними. Да и как иначе, ведь руководили ею умные, бескорыстные, энергичные
и талантливые директора: Бакин Ю.П., Соколов
Е.В, Нефёдкина Н.Н., Бычков А.Н… Все они
внесли свой вклад в ее историю и развитие.
Очень ответственная, напряженная и
трудоемкая должность в школе – завуч. Незаменимыми помощниками директоров были:
Кондратьева Н.П., Ушаков В.А., Заливочкина
Л.П… Людмила Петровна Заливочкина и сейчас трудится в стенах нашей школы учителем
химии, проводит уроки на высоком уровне.
Говоря о знаменательной для школы дате, мы
не можем не вспомнить о ветеранах педагогического труда. О людях, которые отдали всё самое
лучшее и светлое этой школе и стояли у истоков
ее истории. Одними из первых учителей были:
Бакина А.И., Нечаева Е.И., Стулова В.П., Бубнова
З.И., Бровина М.П., Харламова М.А., Харламов А.В.,
Артемьева Р.В., Лыков В.И., Ефимова В.А., Кутина
Т.А., Алёхин В.Н., Отрубянникова В.П., Невский
А.П., Харменкина В.М. Захарова Г.М., Бычкова
В.А., Жаркова Н Н., Андреева ТФ., Кочегарова Р.В.,
Полёнова А.Н., Сорокина Г.И., Шкаликова Р.А., Зи-

грант победителей в конкурсе. В этом огромная
заслуга нашего Анатолия Николаевича…
Мокшинская школа – хранительница традиций, бесценного педагогического опыта. Не
удивительно, что часть педагогов – вчерашние
выпускники школы, идущие по стопам своих
наставников: Молокина Л.А., Сорокина Т.В.,
Шуклёнкова М.Н., Сенотрусова Г.Н., Спарнюк
Н.А., Кокорева М.Н., Сорокина Л.В., Картавенко
М.П., Бакина Л.А., Архипова О.В., Романов С.Н.,
Бойкова А.В., Мананникова Л.А., Якуба О.Е.
В течение пятидесяти лет школа дала путевку в
жизнь многим талантливым ребятам, из которых
окончили ее с золотыми медалями: Рубцова Н.,
Буров В., Барташ Т., Соломатина Л., Серова И., Смольянинова В.; с серебряными медалями: Ермолаева
Т., Смирнов И., Удалова С., Акеньтев А., Паньшина А.,

Серова Е., Буточников И., Грибкова О., Голубкова А.,
Жигарев Д., Максимова Т., Порозова В., Семичева
А., Удалова Т., Ходюш О., Ермолаева Н., Жулинская
Е., Итальянцева И., Сметанникова А., Акентьев Е.,
Абромейцева О., Шуклёнкова О., Горячева О., Шаромова О., Киргинцева Н., Штанько В., Никуличева
И., Шуклёнкова Е.
В Мокшинскую школу, как и 50 лет назад,
каждое утро спешат ребята, их наставникиучителя, мамы с малышами-дошкольниками и
воспитатели. Неслучайно девизом школьного
коллектива стали слова: «Мы вместе!»
С 2009 года образовательное учреждение
возглавляет Татьяна Авдякова, опытный, творческий педагог, руководитель с большим чувством
ответственности за судьбу коллектива. Нелегко
сегодня быть директором школы, но Татьяну
Александровну отличают целеустремленность,
желание работать, есть большие планы на
будущее, которые при поддержке коллектива
и родителей будут непременно реализованы.
Более 27 лет трудится в школе Г.С. Волкова.
Это не только увлеченный учитель истории,
душу вкладывающий в любимую работу. Ребята
знают: скучать будет некогда, на «камчатке» не отсидишься, незаслуженную оценку не получишь.
Несут свои знания, жизненный опыт, готовят
детей к взрослой жизни Данилова Т.Н., Сидо-

50-летию школы. Педагоги и ученики, ветераны
школы принимали поздравления депутата
Законодательного собрания Тверской области Надежды Егоровой, заместителя главы
администрации Конаковского района Виктора
Садчикова, главы администрации поселения
Алексея Пляскина, начальника управления образования Конаковского района Ольги Булгаковой,
директоров конаковских школ. Праздничную
программу украсили выступления творческих
коллективов Досугового центра.
Редакция «За дело!» присоединяется к
поздравлениям. Желаем вам оптимизма,
удачи, творческих поисков и инноваций,
новых побед и достижений, талантливых
учеников и хороших новостей!

Как вести здоровый образ жизни?

Все мы довольно часто произносим фразу: «Главное – здоровье». А бережем ли мы его и что 
называем здоровым образом жизни? С таким вопросом мы обратились к жителям поселения.
Зоя Анатольевна Капустина:
Чтобы быть здоровым, надо не курить, алкоголем не увлекаться, принимать здоровую
пищу и заниматься спортом. Конечно, сложно
в наше время соблюдать все эти правила. Лично я пытаюсь соблюдать диету. Очень люблю
различные каши – хоть на завтрак, хоть на обед
или ужин. Особенно нравится гречневая, пять
злаков. Ну и, конечно, молочные продукты –
молоко, кефир, творог.

Ленмар Тимофеев:
У каждого свои представления о здоровом образе жизни. Считаю, что не надо
алкоголь употреблять и другие вредные
вещества, например, наркотики. Надо
быть активнее физически. Как многие
знают, я увлекаюсь лазертагом. Кстати,
у нас самая сильная команда в России!
Катаюсь на велосипеде по лесу, люблю
подводную охоту. Мир интереснее без
вредных для здоровья привычек.

Владимир Елкин:
Здоровье надо беречь, это точно.
Нельзя курить и пить. Например, я
алкоголь не употребляю. А вот курить – курю, есть грех. Работаю почти
всегда на свежем воздухе, физической
нагрузки хватает и без зарядки. А вот
молодежи, считаю, надо заниматься
физкультурой, гулять побольше, а за
компьютером сидеть поменьше.

Елена Адышева:
Для меня здоровый образ жизни – это правильное питание плюс занятия спортом. Причем необязательно истязать себя большими физическими
нагрузками – достаточно обычной зарядки. Надо
меньше нервничать и обязательно делать добрые
дела. Рабочий ритм вносит коррективы в режим
питания, а иногда бывает лень об этом позаботиться. Нужно себя перебороть – и все будет хорошо.

Марина Абрамова,
Ирина Полякова, Ирина Студенова:
Рецепт здорового образа жизни прост: грамотное
питание, спорт. Главное
– придерживаться этих
правил постоянно, а не наскоками, как большинство
из нас. В поселении есть
все возможности: и тренажерный зал, и уличные
тренажеры, и спортивная
площадка, и скалодром,
занятия фитнесом, йогой…
Приглашаем всех и сами
постараемся об этом не
забывать.
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Налог на имущество
физических лиц
изменится

Кто станет
«Человеком года»?

«Человек года» - муниципальный конкурс с таким пафосным названием
впервые решила провести администрация Конаковского района.
Конкурс «Человек года» - это своего рода
«Оскар» для жителей нашего района, он призван выявить выявить лучших сотрудников и
руководителей в разных отраслях, политических, общественных и религиозных деятелей,
представителей деловых кругов, промышленности, сельского хозяйства, образования,
здравоохранения, культуры, искусства, спорта
и других важнейших сферах жизни Конаковского района. Планируется также отметить
тех наших земляков, которые в текущем году
проявили личное мужество и героизм при
исполнении служебного долга, принимали
участие в спасении людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Звание лауреата конкурса «Человек года»
- это моральное поощрение, а не муниципальная награда. Лауреатам вручат диплом,
поздравят в торжественной обстановке.
«Достижения будут отмечены, но никаких
социальных льгот это не влечет, денежного
вознаграждения также не предусмотрено.
Гораздо важнее, на наш взгляд, чтобы лучшие
люди района получили общественное признание», – считают организаторы конкурса..
В 2014 году дипломы конкурса «Человек
года» будут присуждаться в следующих
номинациях: «образование», «здравоохранение», «культура», «спорт», «социальная
защита», «обеспечение правопорядка», «благотворительность», «ветеранское движение»,
«молодой лидер», «сельское хозяйство и
промышленность», а также в номинациях
«профессиональный долг» и «открытие года».
Конкурс «Человек года» решено сделать
максимально открытым и прозрачным. Сформирована комиссия, в которую, помимо главы

Конаковского района, входят представители
районной администрации, поселений, Общественного совета Конаковского района, Совета
директоров организаций и предприятий при
администрации, а также Совета ветеранов.
Имена лауреатов станут известны совсем
скоро.
Сельское поселение «Завидово» не осталось в стороне от этого важного почина. У нас
живут и работают замечательные люди, многие
из которых могут претендовать на звание «Человек года». Администрация поселения провела опрос трудовых коллективов, лидеров
общественного мнения и сформировала список наших номинантов. Вот как он выглядит:
- номинация «Ветеранское движение»
- Колесникова Тамара Павловна, председатель Совета ветеранов сельского поселения «Завидово»;
- номинация «Профессиональный долг»
- Виолетта Викторовна Генал, директор
Завидовского филиала ГАУ  «Многофункциональный центр»;
- номинация «Сельское хозяйство и промышленность» - Клишин Виктор Николаевич, председатель СПК «Завидово»;
- номинация «Спорт» - Алексей Вячеславович Овчинников, руководитель спортивных секций Досугового центра д. Мокшино.
В каждой номинации будет определен лишь
один победитель. И даже если в этот раз не
все представители сельского поселения «Завидово» станут лауреатами (в Конаковском
районе много хороших, успешных, полезных
обществу людей), мы знаем, что в нашем списке
представлены граждане, достойные почета и
уважения. Мы ценим и любим их вне конкурса!

С  1 января 2015 года в Тверской области изменяется порядок  расчёта
налога на имущество  физических
лиц (закон Тверской области от
13.11.2014 № 91-ЗО «О единой дате
начала применения на территории
Тверской области порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество  физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения»). Ранее налоговая база рассчитывалась как  суммарная инвентаризационная стоимость всех объектов 
недвижимости в  собственности
гражданина.
Теперь расчёт будет производиться исходя
из кадастровой стоимости каждого объекта
недвижимости (квартира, дом, гараж, объект
незавершённого строительства и другие объекты капитального строительства). В первые 4
года налоговая база будет рассчитываться по
формуле, которая учитывает и инвентаризационную стоимость, и кадастровую стоимость объекта недвижимости (ст. 408 Налогового кодекса
Российской Федерации).
Ставки налога устанавливаются на местном
уровне. В сельском поселении «Завидово»
установлены  следующие ставки:
I. В отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершённого строительства в
случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы одно жилое помещение
(жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены
на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:
исходя из налоговой базы до 1млн руб. –
0,1 проц., от 1 до 5 млн руб. – 0,2 проц., свыше
5 млн руб. – 0,3 проц.
II. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включённых в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации,
в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей.
III. 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20
кв.м общей площади этой квартиры, в отношении
комнаты – 10 кв.м, в отношении жилого дома - 50
кв.м (пп.3-5 ст.403 Налогового кодекса РФ).
Приведём пример расчёта налога по конкретной квартире площадью 34 кв.м, расположенной в сельском поселении «Завидово».
Инвентаризационная стоимость – 187 000 руб.
Кадастровая стоимость – 730 225 руб.
Налоговая база = (Кадастровая стоимость –
Инвентаризационная стоимость) х 0,2 + Инвентаризационная стоимость = 295 645 руб.
20 кв.м площади налогом не облагаются.
(Кадастровая стоимость – Инвентаризационная
стоимость) пересчитывается, и данный параметр
считается для квартиры в 14 кв.м, он составляет
223 681 руб.
Инвентаризационная стоимость пересчитывается, и данный параметр считается для
квартиры в 14 кв.м, он составляет 77 000 руб.
Налоговая база = 223 681 руб. х 0,2 + 77 000
руб. = 121 736 руб.
Для объектов с налоговой базой до 1 млн руб.
установлена ставка в размере 0,1%.
Таким образом, сумма налога составит 121
руб. 74 коп.
Данная сумма налога за 2015 год должна быть
оплачена до 1 октября 2016 года.
Необходимо подчеркнуть, что Налоговый
кодекс РФ сохранил прежние налоговые
льготы, а также установил новые льготы и
вычеты. Например, льгота для пенсионеров и
вычет 20 кв.м квартиры из налогооблагаемой
площади квартиры (1 квартира = 1 льгота,
независимо от количества собственников
квартиры). Льготы будут предоставляться
только лицам, которые за ними обратились,
поэтому важно сообщить налоговой инспекции о наличии льготы.
Для получения консультации по оплате
налога и для направления в налоговую
инспекцию документов, подтверждающих
право на льготу, Вам необходимо обратиться
в налоговую инспекцию в г.Конаково или в
многофункциональный центр в д.Мокшино.

Расскажите про покупку Валерий Чечет спел в Мокшино

Отголоски большой политики мы
уже видим на прилавках. Товара, несмотря на всяческие санкции, меньше не стало. Но  ценники меняются
все чаще. Дорожают  импортные овощи и фрукты, отечественные яйца,
крупы, картофель. Только  лимоны,
пожалуй, пока держатся и даже иногда становятся дешевле.

Вот почему на рынке о жизни в стране можно узнать больше, чем по телевизору. Люди
приходят сюда не только за покупками, но
и для того, чтобы поделиться услышанными
новостями, осудить «обнаглевшего Обаму» и
рассказать, как у самих идут дела.
Евгения Офицерова работает в торговле не
один десяток лет, живет в Мокшино с 1984 года.
Свой овощной магазинчик на рынке открыла
два года назад. Был еще и промтоварный, но
не потянула арендную плату, пришлось его
ликвидировать. Есть постоянные покупатели,
и немало. В основном, это пожилые люди. «Ну
и как для своих односельчан будешь взвинчивать цены? – говорит Евгения. – Наоборот, стараешься искать новых поставщиков, которые
торгуют с меньшей наценкой. Сейчас найти
таких становится все сложнее».
– Здравствуйте, тетя Аня!
– Привет, родная! Как живешь?
Тетя Аня Рубова живет совсем рядом, поэтому картошку покупает не по килограмму,
а сразу сеткой. «Цены ценами, но кушать-то
хочется! – говорит она и улыбается. – Магазин
у нас хороший, есть все, что надо. А продавца
мы просто любим!»

В День народного  единства, 4 ноября, в  Досуговом центре деревни
Мокшино  сос тоялс я творческий
вечер известного  питерского  автора и исполнителя Валерия Чечета.
Концертная программа «Избранные
шедевры бардовской песни» прошла
в тёплой атмосфере живого задушевного общения со слушателями.
Со сцены прозвучали песни наших классиков: Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Городницкого, Юлия Кима, Евгения Клячкина, Юрия Кукина. Зрители подпевали, услышав
популярные мелодии из кинофильмов и песни

военных лет. Валерий Чечет представил зрителям и произведения собственного сочинения.
Артист продемонстрировал великолепную
технику игры на шестиструнной гитаре.
Зрителей покорили мягкий, красивый тембр
голоса и прекрасный вокал. После каждой
исполненной песни звучали аплодисменты,
а в завершении концерта зрители вызвали
артиста «на бис»! Все желающие смогли приобрести компакт-диски с песнями и автографом
музыканта.
Валерий Чечет – яркий представитель
ленинградской традиции в авторской песни.
Он активно сотрудничает с радиостанциями
«Ностальжи», «Эхо Москвы», «Ретро-канал»
является постоянным членом жюри «Грушинского фестиваля», фестивалей «Петербургский
аккорд», «За Туманом». В последнее время выступает с концертами в России и за рубежом:
в США, Германии, Чехии, Литве.
В Мокшино Валерий Чечет приехал по
личному приглашению своего близкого друга
Алексея Овчинникова. Сотрудники Досугового
центра д. Мокшино выражают благодарность
главе сельского поселения Завидово Д.К. Окорокову за помощь в организации концерта.
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ОДНа надежда – на дисциплину

В этом году в наших квитанциях за электроэнергию появилась новая строчка расходов  – ОДН.
Эти три веселые буквы расшифровываются так:
общедомовые нужды. Кто-то  увидел в квитанции 100 рублей, кто-то – 120, а в некоторых случаях сумма вырастает до 500 рублей! Откуда берутся эти расчеты и как  избежать  больших затрат?
Подробные разъяснения мы получили в  администрации поселения.
Есть постановление Правительства РФ № 354 от 16
апреля 2013 года, в соответствии с которым собственники
жилья обязаны оплачивать как коммунальные услуги внутри
квартиры, так и коммунальные услуги, идущие на общедомовые нужды. Чтобы рассчитать эти затраты, еще в 2013 году
энергетики установили на каждом многоквартирном доме
ОДПУ – общедомовой прибор учёта, проще говоря, общий
счетчик. Он фиксирует, сколько потребляется электроэнергии каждым домом. Учитываются не только киловатт-часы,
которые «нагорают», когда мы включаем свет, телевизор,
холодильник и другие электроприборы, но и освещение на
лестничных клетках, приподъездной территории, расход
энергии при проведении ремонтных работ, например, в
подвале или на крыше.

Каждый месяц в компанию «ТверьАтомЭнергосбыт» попадают
показания наших квартирных счетчиков, которые жильцы передают обычным способом – оплачивая квитанцию. Данные о потраченных всеми нами киловатт-часах вычитаются из показаний
общедомового счетчика. Полученная разница распределяется по
всем квартирам пропорционально их площади. Так и появляется
в квитанции строчка «ОДН».
А теперь самое важное. Выставление счета за ОДН проводится на основании данных, полученных компанией «ТверьАтомЭнергоСбыт» в период с 23 по 25 число каждого месяца. Если
вы поленились или забыли предоставить показания счетчика
в «ТверьАтомЭнергоСбыт» именно в эти сроки, ваши цифры
не будут учтены в текущем месяце. А значит, расход энергии на
общедомовые нужды будет больше, ведь в расчет пойдет не реальное потребление той или иной квартиры, а среднесуточное
потребление прошлого года. При этом раскошеливаться придется
всем жильцам.
Итак, плату за ОДН можно существенно сократить – всего
до 5-10 рублей с квартиры! Передавайте показания счетчика
электроэнергии строго с 23 по 25 число каждого месяца! Как нам
пояснили в администрации поселения, старшим по домам уже
поручено снимать показания счетчиков единовременно по всему
дому. Отнеситесь к этой процедуре с пониманием. Особенно это

Аппарат уполномоченного по правам человека
по Тверской области разъяснил порядок 
оплаты капремонтов жильцами
многоквартирных домов

С начала лета 2014 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Тверской области значительно
увеличилось количество обращений граждан по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД), деятельности регионального оператора и необходимости собственникам
помещений в многоквартирных домах оплачивать капитальный ремонт.
Разъясняем, что статьями 158, 169 Жилищного кодекса РФ установлена прямая обязанность собственников МКД нести расходы по содержанию общего имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения,
взносов на капитальный ремонт.
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт дома снимается с тех жильцов, чьи дома
признаны аварийными и подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных
или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот дом.
Правовые и организационные основы проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
на территории региона установлены законом от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области».
Для реализации обязанности собственников помещений в МКД по внесению платы на капитальный
ремонт предусмотрено создание субъектом РФ регионального оператора. В Тверской области региональным оператором является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в обязанности
которого входит аккумулировать, сохранять и распределять поступившие от собственников денежные
средства. При этом региональный оператор не является коммерческой организацией и не может получать прибыль от своей деятельности.
Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта принимается на
общем собрании собственников жилых помещений в МКД. Необходимо понимать, что у собственников
есть несколько вариантов проведения капитального ремонта дома. Например, жильцы могут создать
товарищество собственников жилья или жилищный кооператив, открыть свой специальный счет капремонта и самостоятельно, по решению общего собрания собственников жилых помещений, тратить
накопившиеся на счете деньги, искать подрядчиков и контролировать проведение работ по капитальному
ремонту. Если же собственники не хотят заниматься капремонтом самостоятельно и (или) их дом старый
и в ближайшие 3–5 лет потребует ремонта, они вправе отдать свои деньги региональному оператору: на
счет регионального оператора (так называемый «общий котел») или на специальный счет, открытый на имя
регионального оператора (счет конкретного МКД, которым владеет региональный оператор), который
будет ремонтировать дома согласно утвержденной Правительством Тверской области региональной
программе по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Тверской
области на 2014–2043 годы. При этом обязанность по финансированию капремонта, привлечению подрядной организации, утверждению проектной документации, контролю качества и сроков выполнения
работ подрядными организациями, осуществлению приемки выполненных работ ложится на плечи регионального оператора. Следует заметить, что законом предусмотрена ответственность регионального
оператора перед собственниками помещений в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, в том числе и субсидиарная ответственность субъекта Российской Федерации.
Собственники жилых помещений в МКД, принявшие решение о формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора или на специальном счете регионального оператора, а также
собственники помещений в МКД, самостоятельно не принявшие решение о способе формирования фонда
капитального ремонта, за которых данное решение принимает орган местного самоуправления, обязаны
заключить с региональным оператором договор о формировании фонда капитального ремонта и об
организации проведения капитального ремонта. При этом договор считается заключенным, если после
получения собственником проекта такого договора собственник произвел уплату взноса на капитальный
ремонт на счет регионального оператора.
В настоящее время проекты договоров о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД направлены региональным оператором Тверской области в управляющие компании, где собственники помещений в МКД могут с ними
ознакомиться, также проект договора можно найти на сайте фонда: kapremont-tver.ru, далее – вкладка
«собственникам», вкладка «образцы документов».
Ежегодно Правительством Тверской области устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт, который на сегодняшний день следующий:
– для МКД, оснащенных лифтовым оборудованием, – 7,70 руб. на 1 кв. м общей площади помещения
в месяц;
– для МКД, не оснащенных лифтовым оборудованием и имеющих два и более видов благоустройства,
– 5,60 руб.;
– для неблагоустроенных МКД, многоквартирных домов с одним либо двумя видами благоустройства,
одним из которых является газоснабжение, составляет 4,40 руб.
Решением общего собрания собственников жилых помещений размер взноса на капитальный ремонт
может быть увеличен.
Таким образом, в настоящее время каждый из нас ответственен за проведение капитального ремонта
в своем многоквартирном доме, поэтому важно не только знать свои права, но и не забывать выполнять
свои обязанности.

относится к жильцам тех домов, в которых счетчики находятся не
на лестничной клетке, а внутри квартир.
Бывает и такое: все жильцы дисциплинированно передают в
энергосбытовую компанию показания счетчиков, а плата за ОДН все
равно остается большой. Это значит, что в доме имеются незаконные
подключения или, возможно, у кого-то на счетчике установлен «жучок». Говоря простым языком, в доме воруют энергию. А платить за
нее вынуждены все жильцы. Так вот, если выявится такая ситуация, в
многоквартирных домах специалистами будет проведена проверка.
И не позавидуешь тому, кто решил пожить за чужой счет: закон предполагает уголовную ответственность и штрафы.
Вывод прост: хотите сэкономить – производите расчеты
вовремя.

Вжик-вжик – кто на новенького?

«Мастер должен  быть 
с хорошим настроением,
иначе за дело  и браться
не стоит», – так  считает
парикмахер-универсал Наталья Волкова, а многие ее
клиенты с удовольствием
подтверждают эту мысль.

В мокшинском салоне косметических услуг Наталья работает
несколько лет. В 2011 году она
окончила профессиональные
курсы в Твери. Говорит, что эта
профессия очень нравится. В ней
и творчество, и радость общения,
и возможность дарить людям
хорошие эмоции.
Татьяна Ивановна и Яков Яковлевич всегда вместе приходят «на прием». Наверное, так интереснее. А Наталья как будто чувствует это семейное единство, и созданные прически подходят друг к
другу не меньше, чем сами супруги. Эта смесь таланта и мастерства возникает, когда к своей работе
относишься с любовью и ответственностью, а к людям – с уважением.
И к самым требовательным клиентам (это конечно, молодые люди), и к самым беспокойным
(малышам) Наталья умеет найти подход. Она постоянно следит за модой, изучает специализированные журналы, повышает квалификацию. К таким специалистам хочется приходить снова и снова.
А как иначе? Ведь давно известно: красота – страшная сила. Она непременно спасет наш мир.

Мастерицам нет охоты лениться

Практически все школы Конаковского района на уроках технологии используют авторскую программу заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ д. Мокшино Ольги Викторовны Архиповой «Народные промыслы тверской земли».
совершаем виртуальное путешествие и настоящие экскурсии по городам Тверской области,
где издавна существуют и процветают народные
промыслы, – рассказывает Ольга Архипова.
Ученицы у Ольги Викторовны очень способные! Во многом опираясь на их мнение и
интересы, учительница формировала авторский курс, который дает представление о труде и творчестве, истории возникновения тех
или иных ремесел, развивает воображение,
воспитывает любовь, гордость и уважение к
Как же повезло ученикам Мокшинской родному краю.
Здесь не только вышивают. Изучают лошколы! Они получают бесценные теоретические знания и практические навыки на уроках скутную пластику, делают глиняные игрушки,
одного из лучших учителей Тверской области мастерят наборы кукол для театрализованных
и всей России. Напомним, в 2012 году Ольга игр в кабинете логопеда, шьют игрушечные
Архипова стала победительницей конкурсно- зубки – наглядные пособия для занятий по
го отбора учителей в рамках приоритетного гигиене полости рта, готовятся к выставкеярмарке новогодних игрушек. Ну и, конечно,
национального проекта «Образование».
На ее уроках – сосредоточенная тишина. будущие хозяюшки, на уроках технологии
Восьмиклассницы изучают особенности твер- учатся готовить, красиво сервировать стол.
ской вышивки. Используя эскизы ведущего Спрашиваем: «А кто пробует ваши угощения?».
художника Тверского областного отделения Со- Отвечают с улыбкой: «Мальчики, конечно!»

юза художников России Надежды Новожиловой,
стежок за стежком воссоздают замечательные
творческие работы в традициях давних тверских
мастериц. Наверное, именно такие замечательные полотенца, подушки, рубашки когда-то с
любовью создавали наши прабабушки.
– Бытовое крестьянское мастерство – составная часть истории народа, его видения мира,
восприятия добра и зла. Это наша культура.
Народные ремесла во все времена считались
ценными, красивыми и модными. Наш край богат умельцами и мастерами. Изучая этот курс, мы
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Все условия для спорта

В селе Завидово открылась многофункциональная спортивная площадка

Новый объект возведен в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта на 2014-2016 гг.» на средства
бюджета сельского поселения. Многофункциональная площадка предназначена для
спортивных тренировок, проведения соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу, большому теннису. Рядом с площадкой
для командных спортивных игр расположен
современный стационарный скалодром, занятия на котором проводит туристский клуб
с. Завидово «Робинзоны».
На торжественной церемонии с напутственным словом к молодым завидовским
спортсменам обратился заместитель председателя комитета по физической культуре и
спорту Тверской области Михаил Мирошкин.
Он отметил высокое качество проведенных
работ и призвал местных жителей активно
заниматься физкультурой. «В сельском поселении «Завидово» для этого созданы хорошие
условия», – подчеркнул почетный гость.

Глава администрации Конаковского района
Олег Лобановский назвал открытие спортивной
площадки в Завидово событием не только районного, но и областного масштаба. А настоятель
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Завидово протоиерей о. Валерий (Ильин)
обратился к молодым жителям поселения с
призывом заботиться и о физической культуре, и
о духовной. «Не случайно новая спортплощадка
расположена рядом с Домом культуры и напротив храма, – продолжил тему глава сельского
поселения «Завидово» Дмитрий Окороков. – Мы
все хотим, чтобы наши дети были здоровыми,
умными, физически и духовно развитыми. В этом
– основа жизни. И мы делаем все возможное для
молодого поколения, которому развивать эту
землю после нас».

После того, как глава администрации
Конаковского района Олег Лобановский
символически ударил по футбольному мячу,
а стоявший на воротах Алексей Пляскин мастерски его отбил, на многофункциональной
спортплощадке начался праздник. Здесь состоялось показательное выступление по чирдансу танцевального коллектива «М-Стиль»
и товарищеский матч местных молодежных
футбольных команд. На скалодроме свое мастерство продемонстрировали спортсмены
турклуба «Робинзоны».
Многофункциональная площадка – далеко
не единственный спортивный объект в сельском поселении «Завидово». В начале 2014 года
в деревне Мокшино открылся современный
хоккейный корт – подарок Президента Феде-
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От сумо не зарекайся

Совсем недавно в нашем поселении открылось районное отделение Федерации сумо Тверской области, а спортсмены уже демонстрируют успешный
старт.
и Европы, мастера спорта международного
класса из многих регионов России.
Впервые в турнире попробовали свои силы
в японском виде борьбы спортсмены из Конаковского района Иван Горбунов и Николай
Артамонов - воспитанники тренера Алексея
Овчинникова. Их выступление оказалось
достаточно успешным. Оба борца дошли до
финала и, уступив в борьбе за бронзовые медали, заняли пятые места: Иван Горбунов – в
весе до 100 кг, Николай Артамонов – в весовой
категории до 115 кг. Учитывая то, что в весовых
7-8 ноября в г. Дзержинск прошел тради- категориях было по 20 участников, выступлеционный всероссийский мастерский турнир ние наших сумотори можно признать вполне
по борьбе сумо на призы губернатора Ниже- достойным.
городской области. Эти соревнования имеют
Борьба сумо только начинает делать перочень высокий статус, в них принимают уча- вые шаги, но они уже являются достаточно
стие победители и призеры чемпионатов мира уверенными.

Душа моя, любимая моя Света!

рации хоккея России Владислава Третьяка. В
досуговых центрах поселения функционируют
тренажерные залы. Минувшим летом в Мокшино установлены уличные антивандальные
тренажеры. Приобретены теннисные столы. На
футбольном поле в этом сезоне оборудованы
зрительские трибуны. В поселении пользуются популярностью различные спортивные
секции. Местные борцы регулярно становятся
призерами региональных, всероссийских и
международных соревнований. Завидовские
спортсмены – постоянные участники и частые
победители всевозможных состязаний по
парусному спорту. На территории поселения
действует детская школа гольфа. А в начале
ноября у нас открылся конаковский филиал
Федерации сумо Тверской области. По концентрации спортивных объектов сельское
поселение «Завидово» - несомненный лидер
в регионе.

Вот и первая наша годовщина! Благодарю
тебя за твою любовь и нежность, за редкие
ссоры и частые улыбки, за поддержку в
трудные моменты. Люблю вас с Димкой всей
душой! Не изменяй своему выбору, оставаясь
всегда верной данному в ЗАГСе обещанию, а я
сделаю все возможное и невозможное, чтобы
наша семья была счастлива и крепка вопреки
всем злым языкам.

Всегда любящий тебя, твой муж Сергей.

Поздравляем!
В ноЯБРЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

1 ноября – Валентин Николаевич Царев, 75 лет (с. Завидово)
3 ноября – Мария Алексеевна Андреева, 70 лет (д. Мокшино)
4 ноября – Виктор Алексеевич Иванов, 80 лет (Безбородово ГООХ)
5 ноября – Галина Александровна Аверьянова, 75 лет (д. Мокшино)
7 ноября – Валентина Николаевна Рябова, 80 лет (д. Высоково)
14 ноября – Евгения Васильевна Колесникова, 85 лет (Безбородово ГООХ)
20 ноября – Раиса Николаевна Мунтяну, 85 лет (д. Мокшино)
20 ноября – Зинаида Николаевна Каминская, 75 лет (д. Мокшино)

А также поздравляем с днем рождения
Светлану Викторовну Катышеву (5 ноября),
Ленмара Владимировича Тимофеева (17 ноября),
Ирину Васильевну Усенко (25 ноября)
Суязова Артема Вячеславовича (27 ноября).

Служу Отечеству!
В торжественной обстановке призывника Евгения Гостищева
из села Завидово отправили служить в Вооруженных Силах
России

С напутствиями к будущему защитнику Родины обратились глава поселения Константин
Окороков и глава администрации Алексей
Пляскин, они пожелали Евгению достойного
несения службы.

– Часто вижу ребят, которых мы вот так же
провожали в армию раньше. Спрашиваю в
шутку: «Неужели сбежали?» А они говорят, что
уже отслужили и вернулись домой – учиться,
работать, жить. Время пролетит быстро. Ждем
тебя дома, Евгений! – сказал Алексей Пляскин.
Евгений Гостищев говорит, что с удовольствием отправляется на службу. С этой целью
взял академический отпуск в техникуме. Вернется – доучится. А специальность он выбрал
очень нужную – мастер ЖКХ. Это и сантехник,
и электрик, и сварщик, и плотник. Короче, на
все руки мастер!
«Отслужу, закончу обучение, а потом хотел
бы устроиться по профессии в родном селе»,
– строит планы Евгений. Пожелаем ему удачи!

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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