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В конаковском ДК «Современник» прошел финал традиционного
конкурса «Самый классный - 2015», учредителем которого является 
администрация Конаковского района.

Сердце – детям,
поддержка – учителю

Первый тур проводился внутри образовательных учреждений, где изучалась деятельность конкурсантов по письменным отзывам
учеников, родителей и коллег, оценивалась
серия воспитательных мероприятий и участие
конкурсантов в методической работе. В ходе второго, районного тура был организован круглый
стол, оценивались воспитательные программы
классов, эссе «Мысли о воспитании», прошли
открытые классные мероприятия. А в финале
конкурсанты подготовили домашнее задание по
теме «Визитная карточка моего класса».
Вместе с участницами конкурса в финале
выступали коллеги, ученики и их родители.
С помощью стихов, песен, танцев, весёлых
инсценировок им общими усилиями удалось
доказать, что каждая конкурсантка заслуживает высоких оценок. Ведь настоящий классный
руководитель – это не только учитель, но ещё
и воспитатель, старший товарищ и яркая неординарная личность.
В номинации «Сердце отдаю детям» лучшей
была признана Елена Вячеславовна Тихонова,
учитель Мокшинской школы. Ее 10 класс – один
из самых дружных в школе. Ребята принимают
активное участие в военно-патриотических
акциях. В основе их совместного с учителем

– Хорошо, что потеплело! Можно подольше на
улице быть, раньше начать
работу на огороде. У нас
свой дом, речка рядом.
Скоро купим рассаду. Дочь
приедет из Твери, поможет.
И внуки у меня отличные.
За чистотой колодца присмотрят, огород вскопают.
Мне и делать-то ничего
не останется. Буду жить и
радоваться!

Примите искренние,
сердечные поздравления 
с профессиональным
праздником!
Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без слаженной круглосу точной
работы этих многофункциональных служб.
Благоустройство улиц и дворов, содержание
жилья, постоянное обеспечение жителей водой, теплом и светом – все это результат вашей
ежедневной напряженной деятельности. От
четкой и бесперебойной работы торговых,
коммунальных и бытовых предприятий во
многом зависит жизнедеятельность и облик
населенных пунктов. Ваш высокий профес-

выступления на конкурсе была тема грядущего
70-летия Великой Победы. Поддержать педагога решил и один из родителей – Вячеслав
Целищев. Он пел на сцене вместе с классом.
– Победа в одной из номинаций конкурса –
наша общая. Ребята за меня очень болели, а для
учителя такие искренние переживания важнее
любых наград, – говорит Елена Тихонова.

В ответе за энергию

19 марта в областном центре, в ДК «Химволокно», поздравили работников жилищно-коммунального хозяйства  с их профессиональным праздником. Министр  
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области Дмитрий Базаров наградил грамотами и ценными подарками
работников и ветеранов этой очень ответственной отрасли.

Сюрпризы ранней весны

Надежда Александровна Макеева:

Уважаемые работники торговли, бытового
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Маргарита Фокина:

– Весна – мое самое любимое время года! Природа
просыпается. Кругом чистый
воздух, и дышится легче.
Можно избавиться от тяжелой зимней одежды. В такую
радостную пору даже и на
работе в Досуговом центре
испытываешь эмоциональный подъем. Впереди много
интересных мероприятий, к
которым надо готовиться с
хорошим настроением.

сионализм, ответственное отношение к делу
– основа хорошего настроения, здоровья и
благополучия людей, гарантия социальной
стабильности и общественного покоя. Вы
создаете комфорт и уют в нашей повседневной
жизни, помогаете решить многие проблемы
жителей, способствуете неуклонному развитию сельского поселения «Завидово».
Желаем вам успехов в работе, во всех добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия.
Глава поселения
Д.К. Окороков
Глава администрации поселения
А.М. Пляскин
Среди награжденных – наш земляк Александр Голубков, электромонтер по эксплуатации
электрического оборудования. Ему присуждена
премия губернатора Тверской области в номинации «Лучший работник электроэнергетического комплекса Тверской области».
Александр Павлович отдал профессии уже
30 лет. Начинал работать на птицефабрике.
Сейчас – в коммунальной сфере. Коллеги
говорят, что врученная награда вполне заслужена. Так, Елена Богданова, депутат Совета
депутатов сельского поселения «Завидово»,
считает Александра Павловича одним из самых ответственных работников. «Александр
Голубков – высококвалифицированный специалист, – говорит Елена Георгиевна. – В любое
время суток и в любую погоду он готов выйти
на работу, чтобы в самое короткое время
устранить неполадки. Таких ценных сотрудников найти непросто, и мы очень рады, что
Александр Павлович работает у нас, в МУП
ЖКХ «Завидово».
Редакция «За дело!» присоединяется
к поздравлениям и желает Александру
Голубкову дальнейших успехов в работе.

Прошедшая зима стала самой теплой за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в нашей стране, то есть с 1891
года. И нельзя, пожалуй, сказать, что весна наступила внезапно. Она как будто за нами подглядывала все эти зимние месяцы. И
все же радуемся ли мы раннему теплу? На этот вопрос отвечали жители поселения.

Дмитрий Груздев:

– Конечно, радует, что
весна пришла пораньше! Но
все же природа у нас любит
сюрпризы. Еще апрель и
май впереди. Бывало же,
что в эти месяцы наступали
холода, даже снег выпадал.
Заморозки могут повредить
рассаду тем, кто поторопится начать огородный сезон.
Меня как рыбака волнует, что из-за малоснежной
зимы в реках мало воды.
Может, дожди выручат?

Александр Семечев:

– Наверное, у нас постепенно меняется климат.
По-моему, ранняя весна
– это хорошо. Я недавно теплицу купил вологодскую.
Очень хорошая, профиль
оцинкованный. Заморозки
не страшны. Так что собираюсь пораньше посадить
овощи. Может, и травка
скоро появится. У нас ведь в
хозяйстве две коровы и бык,
теплое время года для них
и для нас только на пользу.

Марина Жигун:

– Подсыхают лужи, практически ушел снег. Это здорово! Теперь с ребенком
можно погулять подольше.
Мы с Марианночкой проводим на улице по 2-2,5 часа.
Она в коляске, я рядом.
Солнце, тепло, хорошее
настроение – это самое
главное, что может нам подарить ранняя весна. Такая
погода – хороший повод
больше проводить времени
на свежем воздухе.

Олеся Александрова и
Антон Докукин:

– Естественно, весна радует. Стало больше солнца,
птички поют, скоро все вокруг зацветет. С удовольствием можно погулять, посидеть
на скамейке, пообщаться побольше с друзьями. И конечно, надо серьезно подумать,
чем будем заниматься летом.
Оно ведь уже не за горами,
пора строить планы! Погода
к этому располагает.
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Греков. Честная любовь
МАРТ

В  начале марта  мы понесли тяжелую утрату – на 76 году жизни не стало Анатолия  Григорьевича  Грекова.
Талантливый художник, педагог,
поэт, журналист, заядлый рыбак,
надежный товарищ, ценитель природы, галантный кавалер, оптимист,
хороший человек… Сколько еще
достойных званий он заслужил
своей открытой, яркой, творческой
жизнью! И сколько искренних слов
благодарности мы не успели ему 
сказать!
Он знал места, где самые красивые закаты, где
ловятся хвостатые лещи, где душа распахивается
навстречу неброской, но манящей красоте мокшинских и завидовских тропинок, заводей, лесных
цветов и солнечных снегов. «Все искусственное
природе мешает», - говорил Анатолий Григорьевич
и сам был таким же настоящим, подлинным, самобытным! Грековские картины навсегда сохранят
его честную любовь к родной земле, знакомым с
детства пейзажам и дорогим лицам.
В разговоре с ним ни у кого не получалось лукавить. «Говори, пожалуйста, громче, я плоховато
слышу». Ну-ка, попробуй теперь скажи во весь
голос пусть даже маленькую ложь! Язык не повернется. И тут же совесть проснется - не позволит.
Искусство, которому Анатолий Григорьевич
посвятил свою жизнь, тоже не терпит фальши.
Этому Греков многие годы учил ребят, получавших от него не только знания и навыки живописи,
но и уроки внимания ко всему окружающему:
тонким веткам кривой березы, предзакатным

бликам солнца на реке, улыбающимся глазам
тех, кто тебя любит. Реализм в творчестве и
жизни – вот к чему он стремился сам, что хотел
показать своим зрителям и, конечно, передать
в наследство юным художникам.
У Грекова это получалось, потому что такие
увлеченные люди не могут не заразить своей энергией. Потому, наверное, даже случайные дачные
гости, увидев его картины, бывало, просились к
Анатолию Григорьевичу в ученики. Он никогда не
отказывал. Ведь это большое счастье, когда твой
труд помогает рождаться стремлению к лучшему,
дарит людям вдохновение и веру в себя.
Наш Анатолий Григорьевич, безусловно, был
очень счастливым человеком! Свое профессиональное и житейское счастье никогда не держал

в себе. Едва переступал порог Досугового центра в Мокшино, как тут же будто вспыхивала
радуга: все встречные улыбались, он жал им
руку, приветливо шутил, участливо спрашивал о
домашних делах и здоровье. А потом на втором
этаже загорались маленькие творческие «звездочки» под его «Радугой» - в детской изостудии.
Анатолий Григорьевич, Вы остались с
нами! В картинах, которые украшают коллекции по всей России и в странах Европы.
В добрых делах, не забытых земляками.
В Ваших учениках, которым теперь будет,
конечно, труднее. В радуге на чистом завидовском небе. В наших сердцах!

Вечная Вам память!

Весна звонит во все колокола,
Украсив землю солнечным узором,
Как празднично сияют купола
По подмосковным мартовским
просторам!
Сдувает дрёму с елей и берез,
А тополь, словно золотом увенчан,
И с первыми букетами мимоз
Буквально расцветают лица
женщин.
И что ни день – то всё добрее
взгляд,
Нежнее голос, словно пенье
скрипки,
Конечно, Март, бесспорно,
виноват,
Что так сияют женские улыбки!

Анатолий ГРЕКОВ
Март 2014 г.

К 70-летию Великой Победы Иван Серов: «В хоре ликования был и мой голос!»

Листаю пожелтевшие страницы старой школьной тетради… Более сорока 
лет она бережно хранилась в домашнем архиве Валентины Александровны
Бычковой, в прошлом - учителя Мокшинской школы, а сейчас передана ею
на хранение в библиотеку. Как рассказала Валентина Александровна, много
лет назад изложенный в тетради материал лег в основу конкурсной работы
«Мой земляк - участник парада Победы» ученицы 8 класса Ольги Ходяш.

Неумолимое время берет свое, в жизнь
вступают новые поколения. Но все же память
о трагедии и подвиге народа останется, даже
тогда, когда не будет ни одного свидетеля этого
страшного времени. Народная память не стирается и не тускнеет с годами.
Записи в тетради сделаны рукой нашего земляка – фронтовика Ивана Васильевича Серова.
Более 20 лет нет с нами этого человека, но тоненькая школьная тетрадь хранит самое яркое,
значимое событие в жизни фронтовика: Иван
Васильевич был участником парада Победы в
июне 1945 года.
Итак, читаем…
«Я сражался на Калининском и 1-м Украинском
фронтах, закончил войну в Чехословакии, в Праге.
После Победы в Москву вернулся 24 мая. Нас,
участников парада, расселили по палаткам. Солдат
предупредили, что командовать парадом будет К.К.
Рокоссовский, а принимать - Г.К. Жуков. Ежедневно
с 2 до 6 утра целый месяц под руководством генерала Зубова занимались строевой подготовкой.
Кормили нас хорошо, к обеду каждый день давали
100 гр. водки. На параде было представлено 10
фронтов, от каждого фронта по тысяче человек
(не считая командного состава). Перед парадом
было проведено две репетиции. Одна на аэродроме, другая на Красной площади, с участием

генералов и маршалов. Было решено, что Жуков
будет на белом коне, а Рокоссовский – на вороном.
Вся Москва ждала парад Победы: солдаты готовились, жители радовались победе, а швейные
мастерские шили формы участникам парада.
Одежду подбирали тщательно: рядовые - пилотка, китель, галифе, сапоги; высший командный
состав - ярко-голубой китель, темно-синие галифе с красными лампасами, белый шелковый
ремень, хромовые сапоги и белые перчатки.
…С утра 24 июня все ожидают начала парада.
Моросит дождь, но настроение у всех приподнятое. Ведь это первый такой парад за всю историю
России. Такого страна еще не видела. У храма Василия Блаженного стоит оркестр - 1400 человек.
Отличный звук - вокруг площади установлены
громкоговорители.
Построение началось в 8 часов. По всей дороге от исторического музея до Спасской башни
разостланы немецкие знамена.
В 9:45 начало парада. На трибуне Мавзолея –
Сталин, Буденный, Ворошилов и другие руководители партии. Перед Мавзолеем, на отдельной
площадке, расположились генералы.
Бьют кремлевские куранты. На площади
возникает тихая напряженная атмосфера. Раздается команда: «Смирно!» Площадь окутывает
торжественный марш, посвященный победе над
Германией.
Г. К. Жуков объезжает войска, поздравляет
всех с победой. В ответ звучит ликующее «ура!»
Нет слов, чтобы передать чувства воинов-побе-

дителей. В этом общем хоре радости и ликования
звучит и мой голос.
Г.К. Жуков поднимается на трибуну Мавзолея
и произносит короткую речь. Всех собравшихся
он поздравляет с праздником Победы. Четко
звучит команда К.К. Рокоссовского, обращенная
к знаменосному полку: «Вперед! Шагом марш!»
Гремит походный марш оркестра, полк ступает
на расстеленные немецкие знамена и топчет их.
После прохода полка фашистские трофеи убирают.
Летчик, трижды Герой Советского Союза А.И.
Покрышкин выносит Знамя Победы. А потом
торжественным маршем идут сводные полки
с боевыми знаменами. Гигантский оркестр сопровождает движение войск. После завершения
шествия полков по площади неожиданно замолкает оркестр, который гремел без пауз. На
площади тишина. Пауза затягивается. Наконец
в наступившей тишине раздается резкая дробь
барабанов и появляется колонна с двумя сот-

нями вражеских знамен. Полотнища их почти
волочатся по мокрой мостовой. Поравнявшись
с Мавзолеем, бойцы делают поворот направо
и с силой бросают немецкие знамена на брусчатку Красной площади. Трибуны взрываются
аплодисментами. Многие кричат: «Ура!» Дробь
барабанов продолжается, гора вражеских знамен, преданных позору, растет. Меня охватило
такое чувство гордости за нашу страну, за нашу
армию, за свой народ-победитель.
Хорошо помню и момент ухода с парада. Жители Москвы были на улицах. Им хотелось встретить
нас, потрогать. Проход был совсем узкий. Мы едва
проходили по два человека. Редко кто из москвичей не плакал. Плакали от горя, вспоминали не
вернувшихся с войны родных и близких, плакали
от радости, по-настоящему осознав, что война
закончена. Нам жали руки, дарили цветы, нас обнимали. Это были незабываемые минуты.
Среди моих военных наград два ордена
Красной Звезды, орден Славы, медаль «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».
Каждый Солдат - был ли он танкистом или
служил в пехоте, погиб ли на передовой или в
плену, награжден одной медалью или десятком, - достоин, чтобы его имя, его подвиг, его
судьба были известны каждому представителю
последующих поколений, чтобы его стойкость,
мужество, героизм становились примером и
почитались в каждом уголке спасенного им
земного шара!
Помните, гордитесь и не дайте убить эту
память в своем сердце!
Т. Рыжова,
зав. сектором библиотечного обслуживания
МБУ « Досуговый центр» д. Мокшино
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От чего зависит
размер ОДН?

3

Тем, кто умеет беречь свои деньги, давно уже удалось разобраться, что такое ОДН. Поясним,
если вы что-то упустили. ОДН – это плата за потребление электроэнергии на общедомовые нужды.
У вас в подъезде и днем, и ночью горит свет? В подвале не выключено освещение на ночь? Тогда 
знайте: в этот момент общедомовой прибор учета наматывает киловатты, за которые придется 
расплачиваться всем жильцам многоквартирного дома. Даже тем, кто выкрутил в своей квартире
все лампочки, отключил бытовые электроприборы и сидит с лучиной у окна.

Современное жилищное законодательство построено на
законах рынка и праве собственности. А их логика проста:
кто пользуется услугами, тот за них и платит. Нет «доброго
дяденьки», который достанет из кармана свой пухлый кошелек и побежит в сберкассу закрывать чужие долги. Услугами
электроснабжения пользуются все собственники жилья. Это
значит, что каждый «грамм» электричества, вошедший в дом,
обязательно будет «взвешен» и за него надо будет заплатить.
Психология людей понятна. За долгие годы мы привыкли к
мысли: «Все, что за пределами квартиры, – не мое!». Но это не
так. Потребитель несет бремя ответственности за содержание
общедомового имущества своего дома. Жилищный кодекс устанавливает правила взаимоотношений собственников жилья,
управляющих компаний и сбытовых организаций.
С момента введения платы за ОДН ее размер в разных домах нашего поселения колебался от 25-30 рублей в месяц до
500. Откуда такая разница? Все очень просто! Лишние расходы
появляются, когда в доме нет дисциплины. Чтобы произвести
максимально точные расчеты со сбытовой компанией, было
решено, что жильцы должны каждый месяц в одно и то же
время предоставлять показания счетчиков. Установлен период
с 23 по 25 число. Ни раньше, ни позже! А 26 числа, после того,

как уже известны объемы энергии, использованные жильцами
в квартирах, снимаются показатели с общедомового счетчика.
Из полученных результатов вычитают суммированные показания, предоставленные жильцами. Полученная разница – это
и есть электроэнергия, затраченная на общедомовые нужды.
Ее стоимость делят на все квартиры пропорционально их
площади. Вот и весь механизм расчета ОДН! А если жильцы не
вовремя предоставляют показания счетчиков или вовсе этого
не делают, размер ОДН увеличивается! Вывод прост: хотите
платить меньше – вовремя сообщайте о показаниях счетчика.
Еще один способ сэкономить – следить за порядком в
подъезде. Сейчас на улице светлеет все раньше, темнеет все
позже. Не поленитесь, выключите в светлое время суток освещение в подъезде – и скоро увидите в квитанции экономию.
А если обычные лампы накаливания в подъезде заменить на
энергосберегающие или светодиодные, то выгода станет еще
более заметной.
Большое благо, если в дополнение к вышесказанному в
подъезде установить осветительные приборы с датчиками
движения. Они будут гореть, лишь когда в подъезде ходят
люди. В остальное время (в том числе, в тихое ночное) опять
будет экономия!

В последнее время в Тверском регионе участились случаи мошенничества  самыми разными
способами: при помощи мобильных телефонов,
с банковскими картами и путем проникновения 
в жилища граждан.
Недавно подобный случай произошел в Мокшино. В квартиру
пожилой женщины пришли две молодые женщины и в качестве
благотворительной помощи предложили банку меда, а также пообещали доставить мешок сахара по очень низкой цене. Пока одна
из «благотворительниц» отвлекала хозяйку, вторая совершила
хищение крупной суммы денег. А в прошлом году многим памятна
история с «чудодейственными» медицинскими приборами.
Вот почему мы вновь призываем граждан быть бдительными
и не попадаться на уловки злоумышленников.

медицинских приборов, лекарств с ошеломляющими свойствами, продажи продуктов по более низкой цене, либо под иными
предлогами.
В основном данные преступления совершаются в составе
организованной группы, состоящей из 2-3 женщин. Как правило,
проникают в дома и квартиры пожилых граждан в дневное время,
когда трудоспособное население находится на работе или учебе.
Одна или две женщины проходят в квартиру или дом к пожилым
гражданам, стараясь, чтобы входная дверь осталась открытой.
После этого злоумышленницы отвлекают внимание потерпевшей
различными способами (проверяют газовую плиту, показания
электрического счетчика, предлагают принести чистую тару из
кухни для продуктов питания по более низкой цене и т.п.). Одна
из женщин «проверяет» газовую плиту, вторая закрывает проход
из кухни, а третья соучастница, пользуясь тем, что входная дверь
осталась открытой, проникает в квартиру, быстро осматривает
комнаты и похищает деньги.
Злоумышленницы сообщают потерпевшей о предстоящей
«денежной реформе», предлагают переписать денежные купюры
для их дальнейшего обмена или предлагают разменять крупную
денежную купюру. После этого потерпевшая сама приводит
мошенников к месту хранения денег, которое тут же запоминают преступники. Далее потерпевшую отвлекают, а деньги
похищаются.
Как показывает практика, данные преступления совершаются
женщинами цыганской национальности, которые всячески пытаются скрыть свою национальную принадлежность. Их возраст
колеблется от 18 до 60 лет. Они перекрашивают волосы, пользуются париками и яркой косметикой, современно одеты. Они
мобильны, передвигаются на автомашинах родственников или на
автомашинах «такси», быстро скрываются с места преступления.
При этом водители «такси» зачастую знают о целях поездки своих
«пассажиров», но не предпринимают каких-либо действий, чем
способствуют совершению преступлений.
Злоумышленницы весьма изобретательны и убедительны,
действуют стремительно, напористо и нагло. Знают, как войти в
доверие, ошеломить жертву, не дать одуматься. Целенаправленно
выбирают пожилых, либо страдающих болезнями граждан.
Чтобы уберечься от подобных посягательств, гражданам (особенно пожилым) следует проявлять бдительность: не сообщать
посторонним свои банковские реквизиты и паспортные данные,
не пускать в квартиру посторонних, не проверив предварительно
документов, ни в коем случае не передавать деньги чужим людям,
какие бы проценты и выгоды они за это не сулили.
Если же вы поддались на уговоры и все-таки отдали деньги,
запомните внешность своих «деловых партнеров», их особые
приметы, марки и номера транспортных средств, на которых они

Кое-что может показаться малоприятным, но, увы, в нашей
жизни это присутствует. Некоторые жильцы с электросчетчиками, установленными не на лестничных площадках, а внутри
квартир, ставят всевозможные «жучки», а проще говоря – воруют энергию. Беда в том, что крадут они денежки не у безликого и абстрактного «государства», а у всех остальных жителей
дома. Если вы обладаете информацией о подобных фактах,
сообщите в управляющую или сразу в сбытовую компанию.
Инспекция выявит воришку. А если тот не пустит инспектора в
свою квартиру, туда все равно войдут, только уже с полицией…
И тогда мошенник будет наказан, а цифры в вашей квитанции
напротив строки ОДН уменьшатся.
Самое главное: ждать, что все эти сказочные перемены
произойдут сами по себе, абсолютно бессмысленно. Жильцы
многоквартирных домов должны почувствовать себя полноценными хозяевами, топнуть ногой, собраться и самостоятельно договориться, по каким правилам будут дальше жить: либо
дисциплинированно подавать показания счетчиков в строго
отведенные сроки, либо опустошать свои кошельки растущими
расходами на ОДН. Выбор за вами!

Осторожно, мошенники!

Мошенничество при помощи мобильных
Участились случаи совершения мошеннических действий при
помощи мобильных телефонов. Преступники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или лицами, которым нужны денежные средства для решения проблем, возникших
с родственниками (совершил ДТП, попал в полицию за незаконный
оборот наркотиков, хулиганские действия, повредил чужое имущество и т.п.). Для «урегулирования ситуации» звонившие просят
перечислить определенную сумму денег на указываемые ими
счета или номер мобильного телефона, либо передать деньги
присланному от них человеку-посреднику.
Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать простые правила безопасности:
– перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними
рядом, если кто-то от имени родных просит помощи;
– не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных
абонентов;
– не осуществляйте операций по переводу денежных средств
на чужие счета, в том числе телефонные номера;
– не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе или о своих близких.
Если Вы пострадали от действий мошенников, обязательно
сообщите об этом в полицию по телефону 02.
Мошенничества, связанные с проникновением
в жилище
Чаще всего подобные преступления совершаются в отношении
пожилых граждан. Злоумышленники проникают в квартиры и
дома к гражданам под различными предлогами. Представляются
социальными работниками, работниками коммунальных служб,
под видом проверки газового оборудования, электросчетчиков
или замены страховых полисов, продажи различных товаров,

И снова в бой!

Молодежный культурно-исторический союз
«Звезда», о создании которого недавно писала 
наша газета, уже приступил к активной работе
по военно-патриотическому  воспитанию. Как
рассказал руководитель организации Валерий
Гореликов, в феврале-марте состоялось несколько
акций, в которых приняли участия  ребята  из нашего поселения.
Так, 28 февраля в селе Юрьевское Калининского района
прошла реконструкция боя времён Великой Отечественной
войны. На поле встретились солдаты Красной армии и войска
немецко-фашистских захватчиков. Мокшинские и завидовские
ребята, игравшие, конечно, за наших, достойно отработали
свою часть сценария и были отмечены организаторами.

Но на этом мероприятие не окончилось. Его «изюминкой»
стал «Зимний аэрофестиваль», посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественный войне. На статической стоянке аэродрома «Волжанка» были представлены самолеты, вертолеты,
планеры и воздушные суда различных категорий и модификаций. Гости фестиваля смогли не только насладиться авиа-

передвигаются, и срочно звоните в полицию. И чем раньше вы это
сделаете, тем больше шансов, что деньги вам вернут.
Мошенничество с банковскими картами
Банковская карта — это инструмент для совершения платежей
и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий для этого
присутствия в банке. Но простота использования банковских
карт оставляет, к сожалению, множество лазеек для мошенников.
Чаще всего приходит сообщение о том, что ваша банковская
карта заблокирована Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда
вы звоните по указанному телефону, вам сообщают о том, что на
сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а
затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации. На самом деле происходит следующее: чтобы ограбить
вас, злоумышленникам нужен лишь номер вашей карты и ПИНкод. Как только вы их сообщите, деньги будут сняты с вашего счета!
Полиция предупреждает: ни одна организация, включая банк,
не вправе требовать ваш ПИН-код! Для того, чтобы проверить
поступившую информацию о блокировании карты, необходимо
позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Скорее всего,
вам ответят, что никаких сбоев на сервере не происходило, а ваша
карта продолжает обслуживаться банком.
ционным шоу, но и пообщаться с лучшими пилотами авиации
общего назначения. В небе над Волгой прошли выступления
и показательные полеты настоящих асов авиационных видов
спорта, мастеров спорта, победителей российских, европейских и мировых чемпионатов.
А 1 марта наши ребята уже были во Ржеве, где состоялась
тактическая игра, посвященная Дню освобождения Ржева. Ее
действие проходило недалеко от деревни Кокошкино. Участники реконструкции совершили полевой выход в условиях,
приближенных к временам Великой Отечественной войны. «По
колено в снегу мы защищали от противника мост, пережили два
артналета, видели очень красивые взрывы. Со своей задачей
справились», – говорит Валерий Гореликов.
Небольшая передышка – и снова в бой. 18 марта военноспортивная игра «Снежный десант» проходила в окрестностях
д. Архангельское. Двум противоборствующим группировкам
предстояло захватить лес и удержаться на позициях. В этом
сражении наши будущие защитники получили очередной урок
выносливости и мужества.
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«Кубок Вахонино»
вновь в Мокшино

13 марта в сельском поселении Вахонино прошёл традиционный районный турнир по мини-футболу среди учащихся «Кубок Вахонино – 2015».

В соревнованиях приняли участие две
команды из Конаково, команды Вахонинского
сельского поселения, Новозавидовского, Козлова и Мокшино. Мокшинские футболисты,
представляющие спортивный клуб «Триумф»

и тренирующиеся под руководством тренераобщественника Ивана Франка, сумели одержать
победу во всех встречах, став чемпионами соревнований. Поздравляем юных спортсменов
и их тренера с заслуженной победой!
Буквально спустя неделю, 20 марта, в сельском поселении Вахонино был проведён еще
один районный турнир по мини-футболу «Кубок Вахонино - 2015» – на это раз среди юношей
1999-2000 годов рождения. В соревнованиях
приняли участие шесть команд из Конаковского района. Победителями турнира вновь
стали мокшинские футболисты! Подхватив
победный задор младшей возрастной группы,
выигравшей «Кубок Вахонино» неделей раньше, старшие ребята провели победную серию
игр и стали чемпионами турнира. Поздравляем наших футболистов и тренера спортивного
клуба «ТРИУМФ» Ивана Франка с победным
триумфом на «Кубке Вахонино 2015»!

Из школы
в детский
сад

10 марта библиотека  Досугового центра  в Мокшино распахнула  свои
двери для всех желающих принять участие в районной акции «Читают все!»,
посвященной Всемирному дню чтения вслух. Организатором мероприятия 
выступила Конаковская МЦБ.

Читают все!

Как сообщила зав. библиотекой Татьяна
Рыжова, цель акции – воспитание интереса к
художественному слову, литературе, возможность передать свои эмоции другому человеку
вместе со звучащим словом. Мероприятие
приурочено к Году литературы и 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Для
чтения была выбрана книга Сергея Алексеева
«Герои Великой Отечественной». Юные читатели узнали о подвигах таких известных людей,
как Виктор Талалихин, Александр Покрышкин,
герои-панфиловцы.
Поочередно строчку за строчкой книгу
прочитали восемь человек: П. Архипова, Е.
Гиптенко, А. Добровольская, К. Зайцева, В.
Лукичева, А. Осипова, А. Сенотрусова и самая
юная участница чтений – Екатерина Барабанова. Все ребята были отмечены дипломами.

Организаторы надеются, что подобные акции
станут доброй традицией празднования Всемирного дня чтения вслух. Кстати, мокшинские
ребята предложили еженедельно по субботам
устраивать в библиотеке громкие чтения. Приглашаются всех желающие!

Наверняка  не раз вы
видели на улице автом о б и л и с н адп и с ью
«Охрана Завидово». Несколько читателей прислали на реакционную
п оч т у  н а ш е й га з е т ы
(zadelo2012@gmail.com)
вопрос, кто же охраняет наше поселение?
Нам удалось узнать, что речь идет о частной
охранной организации «Хранитель», которая,
оказывается, держит в поле внимания довольно много объектов. В их числе здание администрации сельского поселения, досуговых

центров, частные дома в деревнях Архангельское, Вараксино, Демидово, практически все
объекты на территории проекта «Завидово»
и многие другие.
На базе организации создана добровольная
пожарная дружина, которая готова всегда
прийти на помощь жителям как нашего поселения, так и Вахонинского и Новозавидовского.
Штат «Хранителя» укомплектован физически крепкими молодыми людьми, способными
защитить всех, кто в этом нуждается, от правонарушителей. Несмотря на то, что частная
охранная организация все же не полиция,
постоянное присутствие ее сотрудников в
нашем поселении отчасти позволяет сделать
более спокойной криминальную обстановку в
окрестностях Мокшино и Завидово.

Кто нас охраняет?

Поздравляем!
В МАРТЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

3 марта – Николай Иванович Собачкин, 80 лет (д. Мокшино)
14 марта – Василий Семенович Семенов, 75 лет (с. Завидово)
15 марта – Вера Александровна Лазовская, 75 лет (д. Безбородово ГООХ)
16 марта – Александра Федоровна Зязева, 80 лет (д. Мокшино)

Внимание и доброта  – это главные
качества, которые позволяют заслужить доверие детей. К такому выводу 
пришла  заместитель заведующей
детским садом деревни Мокшино Лидия Якуба. За ее спиной 48 лет стажа 
в системе образования, 20 с лишним
выпусков и сотни ребятишек, для 
которых он была воспитательницей.
Лидии Егоровне 18 марта  исполнилось 70 лет.
Она родилась в Омской области. Там же
окончила педагогическое училище и десять
лет работала в местной школе учителем русского языка и литературы. А в Мокшино жила
ее сестра, трудилась на птицефабрике. Однажды девушки решили, что надо жить поближе
друг к другу, и тогда Лидия Егоровна принимает решение переехать в Мокшино. С мужем и
двумя детьми. Это случилось в 1976 году. В то
время в школе не было вакансий. Предложили
пойти воспитателем в детский сад. Конечно,
трудно было перестраиваться на воспитание
дошкольников. Ведь к этим ребятам нужен совсем другой подход. Занятия с ними – вовсе не
урок с его железной дисциплиной.
– Мне очень хорошо помогала Тамара Ивановна Веревкина, которая тогда заведовала
детсадом, – рассказывает Лидия Егоровна.
– Она подсказывала, как быстрее найти с
детьми общий язык, как грамотно выстроить
структуру занятий, чтобы малыши, с одной
стороны, получали необходимые знания и
навыки, а с другой – чтобы не скучали и не
уставали. Все-таки в детсаду на первом месте
здоровье детей.
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18 марта – Лидия Егоровна Якуба, 70 лет (д. Мокшино)
26 марта – Лидия Ивановна Семизарова, 75 лет (д. Мокшино)
28 марта – Алексей Алексеевич Рощин, 75 лет (д. Мокшино)

А также поздравляем с днем рождения

Идут годы, меняются поколения. Нынешние ребятишки совсем не такие, как прежде,
считает Лидия Якуба. Нет, конечно, они как
все нормальные дети во все времена любят
играть, гулять, немножко хулиганить, иногда
и подерутся. Но чего, пожалуй, не хватает в их
воспитании, так это чуть большего уважения к
старшим и чуть большей дисциплины. Пожалуй, это задачка, в том числе, и для родителей,
с которых малыши берут пример.
– Работа в детском саду мне очень нравится,
– говорит юбиляр. – В новом здании созданы
хорошие условия. И мы делаем все для того,
чтобы нашим воспитанникам и, конечно, их родителям, бабушкам, дедушкам было приятно
сюда приходить. Здесь нет рутины, постоянно
витает дух творчества, потому что всегда есть
желание обрадовать, удивить, развеселить. И
эти бесценные детские эмоции дают всем нам
импульс к новым педагогическим находкам.
Редакция газеты «За дело!» присоединяется
к поздравлениям в адрес Лидии Егоровны. Мы
желаем Вам крепкого здоровья, удовлетворения от выполненных дел и радости от умения
увидеть главное в малом.

Наталью Сергеевну Чернышову (5 марта),
Зинаиду Дмитриевну Тетеркину  (21 марта),
Викторию Игоревну Горлову (21 марта),
Галину Николаевну Кочуг  (23 марта),
Ольгу Владимировну Кузуб  (29 марта),
Алексея Ивановича Шестакова (30 марта).

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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