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У ЗАВИДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ — НОВЫЙ АВТОБУС

ОТ РЕДАКТОРА

21 ДЕКАБРЯ ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ РУДЕНЯ ВРУЧИЛ
КЛЮЧИ ОТ НОВОГО ШКОЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГЛАВАМ ТРЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ.
Один из автобусов марки «ПАЗ» поступил
в распоряжение средней школы села Завидово. Учащиеся школы тепло поблагодарили
за новый автобус губернатора и руководство
компании «Транснефть», оказавшей помощь в
приобретении техники, и вручили им сувениры, сделанные своими руками.
Новая техника заменит старый транспорт,
который эксплуатируется более 10 лет. Это позволит школьникам из отдалённых населённых

пунктов добираться до места учёбы, посещать
спортивные и культурные мероприятия безопасно и с комфортом.
Машина соответствует всем требованиям
госстандарта в сфере перевозок детей, оборудована тахографами и системой «ГЛОНАСС»,
которая позволяет в режиме реального времени следить за маршрутом, а также в экстренных ситуациях связываться с МЧС.

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОШЛО МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ - ПРАЗДНИКОВ, КОНЦЕРТОВ, СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ. СОТРУДНИКАМ МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» БЫЛО ТОЧНО НЕ ДО ОТДЫХА!

В НОВЫЙ ГОД БЫЛО НЕ ДО СКУКИ
Праздничные мероприятия начались с районной Новогодней олимпиады по спортивной
борьбе, которая прошла 17 декабря в Досуговом центре д. Мокшино. Более 180 человек
представляли семь поселений Конаковского
района. На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали: глава
Конаковского района Л.А. Козлова, глава администрации сельского поселения «Завидово»
А.М.Пляскин, представители администрации
Конаковского района, главы поселений Конаковского района и представители прессы.
18 декабря в средней школе с. Завидово
прошли открытые соревнования по скалолазанию для зала. В соревнованиях приняли
участие туристическая команда сельского
поселения Завидово «Робинзоны» и гости
туристическая команда города Кимры.
21 декабря в Досуговом центре д. Мокшино состоялась выставка детского творчества
«Новогодний сувенир». Были представлены
многочисленные, яркие работы в разных
техниках: пластилин, соленое тесто, бумагопластика, фетр, рисунки и аппликации.
В этот же день в библиотеке МБУ «Досуговый центр» с. Завидово прошла новогодняя
познавательная игра для детей «Поле чудес».
Приближение больших праздников почувствовали и те, кто 24 декабря посетил концерт
«Новогодний серпантин» в Досуговом центре
с. Завидово. Он стал ярким и красочным подарком для односельчан.
С 24 по 27 декабря футбольная команда
спортивного клуба «Триумф» д. Мокшино приняла участие в первенстве Конаковского района
по мини-футболу в котором в двух возрастных
группах(старшей и младшие юноши) стали бронзовыми призерами районных соревнований.
25 и 29 декабря в Досуговых центрах д.
Мокшино и с. Завидово прошли общепоселенческие ёлки для детей с традиционным
хороводом в компании Деда Мороза и Снегурочки. Была представлена театрализованная

ГАЗЕТЕ
«ЗА ДЕЛО!»
- 5 ЛЕТ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

программа с песни, играми, танцами. И конечно, с подарками от Деда Мороза!
1 января в 1:00 и в 20:00 в с. Завидово и д.
Мокшино прошли ночные Новогодние дискотеки. Скучать никому не пришлось. Жителей
сельского поселения поздравляли Дед Мороз
и Снегурочка, а в конце танцевальной программы прогремел праздничный салют.
3, 4 и 7 января для детей показывали зимние
сказки «Морозко», «Снежная королева». А в д.
Мокшино воспитанники театрального кружка
«Золотой ключик» для жителей поселения
представили кукольный спектакль «В волшебном лесу». Ребята сами тщательно подбирали
материал, прочитав немало книг со сказками.
5 января в д. Мокшино сотрудники Досугового центра провели развлекательную
программу для детей «Зимние забавы». Несмотря на мороз все с удовольствием принимали участие в состязаниях на улице: катание
с горки, взятие снежной крепости, метание
валенка, игра «Следопыт», перетягивание
каната, веселая скакалка…. Всем участникам
было весело и жарко.
6 января в Досуговом центре д. Мокшино
прошел мастер-класс «Символ года» по изго-

товлению куклы-мотанки «Петушок». Жители
поселения с большим азартом изготавливали
свою куклу, которая и стала для них приятным
подарком на Рождество. В с. Завидово в этот
день прошел мастер-класс по изготовлению
Рождественской звезды.
7 января в Досуговом центре деревни Мокшино состоялась премьера спектакля «ДедМорозовка». Это добрая и веселая история о приключениях маленьких снеговичков в деревне
Дедморозовке. Дед Мороз мечтает о маленьких
внуках, а Снегурочка о том, чтобы стать учительницей. Кроме того, им нужны помощники в таком
важном деле, как новогодние поздравления всех
детей на планете. Вот они и открыли такую школу
помощников. В конце спектакля все дети, побывавшие на представлении, получили в подарок
от Деда Мороза по леденцу.
Ну а под занавес рождественского праздника 7 января в Досуговом центре д. Мокшино
прошла зажигательная дискотека. На вечере
жители окунулись в атмосферу веселья, почувствовали веселый дух Рождества. Популярная
и зажигательная клубная музыка не позволила
долго стоять в сторонке.

ПРАЗДНИК БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ

В преддверии нового года секретари
первичных отделений Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сельского поселения «Завидово» Виолетта Генал
и Александр Слепышев подарили настоящий
праздник детишкам, семьи которых находятся
в трудной жизненной ситуации. Дед Мороз и
Снегурочка навестили и поздравили дома 23
малышей. Дети с удовольствием рассказывали
стихи, пели песни, хвастались своими достиже-

ниями в этом году. А Дед Мороз и Снегурочка
подарили деткам сладкие подарки и праздничное настроение. Самое главное, по мнению
организаторов акции, что удалость устроить
настоящий и добрый праздник для детей.
Взрослые, помните, мы – это отражение в
наших детях. Заботьтесь о них, цените и любите
их, ведь дети – это самое дорогое, что есть в
жизни каждого из нас.

Ровно 5 лет назад, 26 января 2012 года,
вышел в свет первый номер газеты «За
дело!». Сегодня Вы держите в руках уже 57-й
номер. Далеко немногие сельские поселения
могут похвастать собственным печатным
изданием.
«За дело!»- это новейшая история нашего
поселения в газетных строках. Мы стремились запечатлеть все те замечательные
преобразования, которые произошли на
нашей малой родине. Мы побывали во многих домах завидовцев, нашли новых друзей
и постоянно рассказывали о людях, чей труд
и талант заслуживают того, чтобы ими могли
гордиться земляки.
С самого начала мы хотели сделать нашу
газету позитивной, светлой, доброй и душевной. За 5 лет она приобрела свой стиль,
манеру изложения информации, изменился
внешний вид издания, поменялись некоторые рубрики, но не изменилось главное –
газета всегда остается носителем высокой
культуры, нравственности, изданием интеллигентным и одухотворенным.
Пятилетний юбилей – праздник, значимый не только для коллектива редакции и
тех, чьим трудом создается газета, но и для
жителей поселения. Без ложной скромности
можем сказать, что газета «За дело!» прочно
вошла в жизнь многих завидовцев, стала
родным и желанным гостем в их домах. А
это главный стимул для нас работать так,
чтобы, открыв газету, вы никогда не были
разочарованы.
Мы благодарны каждому нашему читателю за преданность газете, за советы, за положительные отзывы и замечания. Каждый
из вас может внести предложения по поводу
нашей работы, которые мы обязательно рассмотрим и постараемся с вашей помощью
сделать газету ярче и интереснее.
С уважением, главный редактор
Александр Гарбуз
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ТАЛАНТЫ, НА СЦЕНУ!

15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА В МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» ДЕРЕВНИ МОКШИНО ПРОШЛА
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ «ПАРАД ТАЛАНТОВ- 2016» ПО ИТОГАМ ГОДА. В РАМКАХ
ПРАЗДНИКА ЛУЧШИМ ВОСПИТАННИКАМ МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР», ПРИНЯВШИМ
УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ И ДОБИВШИМСЯ
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИТОГАМ ГОДА, ПОД ЗВУКИ ФАНФАР БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПОДАРКИ, ДИПЛОМЫ И КУБКИ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» АЛЕКСЕЯ ПЛЯСКИНА, ЕЛЕНЫ ВЕСЕЛОВСКОЙ, АНДРЕЯ СИПЯГИНА И
ДИРЕКТОРА ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА ТАТЬЯНЫ ВЕРЕСОВОЙ.

А ВОТ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Воспитанники тренера по спортивной
борьбе Алексея Овчинникова – Никита Лавренов и Иван Бараненков.
Воспитанники тренера по парусному
спорту Валерия Гореликова – Алена и Никита
Сенотрусовы.

Воспитанник тренера по футболу Ивана
Франка – Вячеслав Бучин.
Воспитанники руководителя изостудии
Валентины Щербаковой - Никита Лавренов,
Марина Матясян, Кирилл Слабоспицкий.
Воспитанники руководителя вокального
кружка Евгения Кочуга – Дарья Колошина,
Софья Канюкова и Ольга Барашкина.

Воспитанница руководителя вокального
кружка Ольги Овчинниковой – Ксения Виноградова.
Воспитанница руководителя кружка декоративно-прикладного творчества Ольги
Танагозовой – Валерия Паник.
Также кубками и дипломами были отмечены цирковые, хореографические и теа-

тральные коллективы, получившие высокие
результаты по итогам года.
Церемония награждения проходила в рамках концертной программы. Коллективы Досугового центра подготовили яркие и красочные
номера, которые создавали в зрительном зале
праздничное настроение.

НА СТАНЦИИ «ЗАВИДОВО» ЗАРАБОТАЛИ ТУРНИКЕТНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
В СВЯЗИ НАЧАЛОМ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПРОХОД ПАССАЖИРОВ К
ПРИГОРОДНЫМ ЭЛЕКТРОПОЕЗДАМ И ВЫХОД ИЗ НИХ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ
ТУРНИКЕТНЫЕ ЛИНЕЙКИ.
На станции «Завидово» будут работать
две пригородные билетные кассы на «вход».
Касса № 1 круглосуточно: технологические перерывы: 1:00—3:00; 4:00—4:15; 7:40—
8:00; 9:40—10:00; 11:35—12:00; 13:25—14:25;
17:40—18:00; 19:30—19:55; 21:50—22:00.

Касса № 2 ежедневно с 5:10—19:40. Технологические перерывы: 8:00—8:30; 10:00—
10:20; 11:40—12:40; 13:30—14:00; 15:45—16:15;
17:30—18:50.
Также на станции установлен билетопечатающий автомат.

Работа по созданию режимной зоны контроля доступа на объекты железнодорожной
инфраструктуры в Тверском регионе направлена на развитие транспортного сообщения,
укрепление платежной дисциплины и обеспечение безопасности пассажиров.

ЗВЕЗДА ИЗ ЗАВИДОВО
В СУДЬБЕ ВЕЛИКОЙ СОВЕТСКОЙ АКТРИСЫ ТАТЬЯНЫ ОКУНЕВСКОЙ ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
НЕОТДЕЛИМЫ ДРУГ ОТ ДРУГА. ОНА ВЗОШЛА НА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ОЛИМП В
НАЧАЛЕ 30-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА, СТАВ МЕГАЗВЕЗДОЙ СОВЕТСКОГО КИНО. А ПОТОМ БЫЛИ ШЕСТЬ ЛЕТ СТАЛИНСКИХ ЛАГЕРЕЙ ПО ЛОЖНОМУ ОБВИНЕНИЮ, ЗАБВЕНИЕ,
ОТЧАЯНИЕ – И НЕОЖИДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЗРИТЕЛЯМ. НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
УЖЕ ПОЧТИ НЕ ПОМНИТ РАБОТ ЭТОЙ АКТРИСЫ. ДА И ЛЮДИ ПОСТАРШЕ ВРЯД ЛИ ЗНАЮТ,
ЧТО ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ РОДИЛАСЬ И ВЫРОСЛА В ЗАВИДОВО.
Татьяна Окуневская родилась на станции Завидово и прожила здесь первые семь лет. Уже
потом она часто любила приезжать в родные
места, которыми считала Завидово и деревню
Безбородово на берегу Шоши, где жила ее бабушка. Во время Гражданской войны её отец воевал на стороне белогвардейцев, поэтому когда
он вернулся с фронта, семье пришлось срочно
переезжать. Уехали к дальним родственникам
в Москву.
Ее школа находилась рядом с Театром имени
Станиславского. Маленькая Татьяна не пропускала ни одной премьеры и, конечно же, больше
всего мечтала стать актрисой. Однако родители были против, и Татьяна по их настоянию
закончила сначала чертёжные курсы, а потом
поступила в Московский архитектурно-строительный институт.
Как-то на улице молодую красивую девушку
остановили двое мужчин, оказавшихся ассистентами режиссера с «Мосфильма». Они как
раз искали девушку на роль главной героини в
новом фильме. Татьяна пришла на съемочную
площадку и здесь познакомилась со своим будущим мужем – студентом киновуза Дмитрием
Варламовым. Между молодым людьми вспыхнул
бурный роман. Хотя родители Татьяны были
категорически против брака (всё-таки ей едва
исполнилось 17 лет), Татьяна не послушала их и
вышла замуж за Варламова. Брак, к сожалению,
оказался недолгим. Муж часто грубил молодой
жене, даже избивал её. Не изменило их отношений и рождение дочери Инги. Вскоре Татьяна
ушла от мужа, но к тому времени она поняла,
что больше всего на свете мечтает стать киноактрисой. Удача улыбнулась ей в 1934 году, когда
начинающий режиссер Михаил Ромм предложил
ей главную роль в фильме «Пышка». Фильм
вышел на экраны, и молодую Окуневскую заметили и пригласили на главную роль в фильме
«Горячие денёчки». Именно этот фильм и стал
«визитной карточкой» молодой актрисы. Сразу
после премьеры известный советский режиссёр
Николай Охлопков пригласил Окуневскую в свой
Реалистический театр.
Казалось, что удача и успех навсегда поселились в доме Окуневских. Но наступил 1937
год. Арестовали и расстреляли отца актрисы,
припомнив его белогвардейское прошлое. Саму
же Окуневскую уволили из театра, аннулировали
договоры на съёмки в фильмах. Потом случился
еще один удар – в деревне Безбородово арестовали бабушку – якобы за то, что она укрывала у

себя сына-белогвардейца.
В 1938 году Окуневская вышла замуж за
преуспевающего писателя – 30-летнего Бориса
Горбатова. Благодаря высоким связям мужа её
актерская карьера была спасена: уже в 1940
году Окуневская возвращается на съёмочную
площадку. Она снимается в фильме «Майская
ночь», вместе с легендарным Петром Алейниковым играет в фильме «Александр Пархоменко»,
а в 1943 году её принимают в труппу театра
Ленинского Комсомола.
Между тем экранная привлекательность
Окуневской сыграла с ней злую шутку: на неё
«положил глаз» сам Лаврентий Берия. В конце
1945 года, когда Горбатов уехал в качестве
журналиста на Нюрнбергский процесс, Берия
обманом заманил красавицу актрису в свой
особняк на улице Качалова. В своих воспоминаниях Окуневская пишет, что нарком изнасиловал
ее, но тогда такая судьба могла настичь любую
известную красавицу, к которой воспылал страстью похотливый Берия.
После войны еще один претендент добивался
благосклонности знаменитой актрисы – маршал
Югославии Иосип Броз Тито. Их знакомство произошло при следующих обстоятельствах. В 1946
году Окуневской, как одной из красивейших актрис советского кино, предложили отправиться
в заграничное турне, которое проходило в пяти
странах, в том числе и в Югославии. В то время
там с большим успехом демонстрировался
фильм с её участием «Ночь над Белградом»,
поэтому актрису югославы встречали особенно тепло. Был организован приём в её честь
руководителем страны Иосипом Броз Тито. Во
время этой встречи он предложил ей остаться
навсегда в Хорватии, даже обещал построить
для неё там киностудию. «Потом мы обязательно
поженимся», – заявил он ей в конце встречи.
Окуневская не решилась остаться в Югославии, и
роман с Тито сошел на нет. Однако «югославская»
тема в судьбе самой Окуневской продолжилась.
Если с Тито актрису связывали платонические
отношения, то вот с послом СФРЮ в СССР Владо
Поповичем у неё случился самый настоящий
роман. А закончилось всё довольно банально:
Владо устроил истерику, которых Окуневская
не переносила, они поругались. Потом Попович из Союза бежал. Больше они не виделись
никогда….
Не менее влиятельным ухажёром актрисы
был и тогдашний министр госбезопасности СССР
Виктор Абакумов. Но ему не повезло: когда в

гостинице «Москва» во время одного из приёмов он попытался её поцеловать, она влепила
ему пощёчину. Правда, тогда она не знала, кем
в реальности был этот человек. Он же ей этого
не простил. 13 ноября 1948 года Окуневскую
арестовали по статье 58.10 – антисоветская агитация и пропаганда. Во время ареста никакого
ордера ей предъявлено не было, актрисе показали только короткую записку: «Вы подлежите
аресту. Абакумов».
Следствие было проведено быстро. Знаменитую актрису поместили в Лефортово, в подвальную камеру, где она познакомилась со многими
жёнами партийных руководителей Ленинграда.
Во время следствия в тюрьму приехал Абакумов.
Окуневскую вызвали на допрос, и всесильный
министр госбезопасности спросил, не изменила
ли она своего отношения к нему. Встал, подошел,
снова попытался обнять – и опять получил пощечину! Этим Окуневская подписала себе приговор. Через несколько дней ей объявили решение
суда – 10 лет исправительно-трудовых лагерей.
Татьяну Окуневскую отправили в далекий
казахский лагерь Джезказган (таких лагерей она
сменит ещё четыре). Её лагерная эпопея длилась
почти пять лет. За эти годы актриса несколько раз
была на грани голодной смерти, однажды чуть не
умерла от гнойного плеврита. Ее направляли на
самые тяжелые работы – корчевать пни, резать
торф, перетаскивать спиленные брёвна.
Но именно там, в лагере, Окуневская и встретила главную и единственную любовь своей
жизни. Его звали Алексей, они встретились в
Каргопольлаге, где Алексей играл на аккордеоне
в лагерной агитбригаде. Он добился перевода
Окуневской в состав «культурно-массового
сектора», убрал её с общих работ, чем фактически спас от неминуемой гибели. Законный
муж Окуневской, писатель Борис Горбатов, навсегда вычеркнул её из своей жизни. Уже после
освобождения Окуневская прочтет в газетах

некролог о смерти Горбатова и это, по её собственному признанию, не вызовет у неё никаких
чувств. Зато на могилу Алексея (он освободится в
середине 50-х, переедет в эстонский город Тарту
и умрёт там от туберкулеза) она будет ездить до
конца своих дней.
В 1954 году Окуневская была выпущена
из лагеря на свободу. В решении судебной
инстанции значилось, что она освобождается
«за отсутствием события преступления». Вернувшись в Москву, Окуневская поселилась на
Арбате у своей уже замужней дочери и устроилась работать в Театр Ленинского комсомола.
Однако там ей доставались лишь второстепенные роли. А в скором времени Окуневскую и
вовсе уволили из театра.
Так же, как и в театре, у Окуневской не сложилась дальнейшая работа в кино. Через два
года после возвращения из лагеря она снялась
в фильме режиссёра Владимира Сухобокова
«Ночной патруль», причём роль ей досталась
отрицательная. Игра в этом фильме не принесла
ей славы, как и в последующих картинах.
Замуж после освобождения Окуневская
выходила еще дважды. Одним из мужей был
Арчил Гомиашвили, тот самый исполнитель роли
Остапа Бендера в гайдаевской экранизации
«Двенадцать стульев», с которым они обвенчались. В начале 90-х вышли мемуары Татьяны
Окуневской «Татьянин день», которые стали
бестселлером. Никто и представить не мог, что
маленькая сухонькая женщина, служившая в
московских театрах на второстепенных ролях
– та самая роскошная красавица довоенного
кино. Хотя впоследствии ее дочь утверждала,
что многое в мемуарах Окуневской придумано,
и история с Абакумовым или роман с Иосипом
Брозом Тито ещё требует тщательной проверки.
Впрочем, после выхода книги Окуневская пережила настоящий ренессанс своей популярности.
Её снова стали приглашать на съёмки, давать
ей роли. Последним фильмом, в котором она
сыграла, стал сериал «Граница. Таёжный роман».
Даже на склоне лет Окуневская сохраняла прекрасную физическую форму и острый ум. И была
окружена поклонниками. В 85 лет она решила
сделать пластическую операцию. Это оказалось
роковым решением: во время операции ей занесли тяжелую инфекцию, и Татьяна Окуневская
два года боролась с недугом. Похоронить себя она
завещала на Ваганьковском кладбище – там, где в
1937 году был расстрелян её отец.
Сегодня в Завидово не осталось родственников великой актрисы, последние Окуневские
перебрались в Москву ещё в 70-е и в село приезжают на дачу. Не сохранилось дома бабушки
Окуневской и в деревне Безбородово на Шоше,
куда сама актриса любила приезжать. Да и саму
Окуневскую вспоминают не так часто, хотя её
удивительная судьба – и человеческая, и творческая – достойны того, чтобы остаться навеки
запечатленными в истории не только Завидово,
но и всей нашей страны.
По материалам общественного историкопросветительского проекта «Конаковский
уезд»
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ОФИЦИАЛЬНО О РАСЧЕТАХ В ЖКХ

С 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ – ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ ОТ 29.12.2004 Г. №188-ФЗ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ
29.06.2015 Г. №176-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ», ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2011
Г. №354 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ». УКАЗАННЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ В СФЕРЕ ЖКХ.
Часть 9.1. статьи 156 Жилищного кодекса РФ: «Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду,
горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности
многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании
общего имущества, определяемую в порядке, установленном
Правительством РФ».
Согласно поправкам в Жилищный кодекс РФ, в состав платы за
содержание жилья войдут ОДН («общедомовые нужды») холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, водоотведения в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Что касается конструктивных особенностей многоквартирного
дома, если коммунальные услуги по водоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению предоставляются, то управляющая
компания начисляет ОДН на данные коммунальные ресурсы.
Статья 12 пункт 10 Федерального закона от 29.06.2015 г. №176ФЗ: «При первоначальном включении в плату за содержание
жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей
воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых
при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды,
установленный субъектом РФ по состоянию на 1 ноября 2016 года.
Для первоначального включения расходов, указанных в части 9
настоящей статьи, в плату за содержание жилого помещения не
требуется решение общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме».
Расчет размера платы за содержание жилья будет осуществляться путем суммирования расходов на оплату услуг по управлению и содержанию жилья и расходов на оплату ОДН холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, водоотведения,
исходя из нормативов потребления указанных коммунальных
ресурсов на 01.11.2016 г. Включение расходов на оплату коммунальных ресурсов (ОДН) в «содержание жилья» является обязанностью управляющей компании, предусмотренной действующим
законодательством.
Последующее изменение размера платы за коммунальные
ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества
МКД, возможно только на основании решения общего собрания
собственников МКД. Минстроем России предусмотрены основания для изменения размера платы ОДН:
- перечень работ, услуг (по договору управления) превышает
минимальный перечень услуг и работ, необходимых для содержания общего имущества МКД;
-в случае начала действия нормативов ОДН, утвержденных
Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области не позднее 01.06.2017 г.
Нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды по состоянию на 01.11.2016 г. утверждены ГУ РЭК
Тверской области и составляют:
- холодная вода - 0,03 м3 на 1 м2 общей площади помещений,
входящих в состав общедомового имущества в многоквартирном
доме;
- горячая вода - 0,03 м3 на 1 м2 общей площади помещений,
входящих в состав общедомового имущества в многоквартирном
доме;
- электрическая энергия – 0,72кВт.ч/кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества в многоквартирном доме, месяц.
Норматив потребления водоотведении на ОДН на 01.11.2016
года не установлен. Первоначальное включение расходов на
оплату сточных вод, отводимых от МКД в плату за содержание,
подлежит с начала применения утвержденного ГУ РЭК Тверской
области норматива на отведение сточных вод.
На сайте Главного управления «Государственная жилищная
инспекция» Тверской области вы можете ознакомиться с презентацией доклада «Включение расходов на оплату коммунальных
услуг в состав за содержание жилого помещения»(http://www.
gji.tver.ru/).

Обращаем ваше внимание, что с 01.01.2017 года не будет производиться перерасчет размера платы за коммунальные услуги
за период временного отсутствия потребителей в занимаемом
жилом помещении, если:
1. Жилое помещение не оборудовано индивидуальным и (или)
общим (квартирным) прибором учета и невозможность его установки не подтверждена документально;
2. В случае неисправности прибора учета и неисполнения потребителем обязанности по устранению его неисправности (п. 86
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354).
Нововведением в жилищном законодательстве стал пункт 56.2
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354: «при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом
количества собственников такого помещения». Начисление будет
производиться, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным (квартирным) прибором учета и невозможность его
установки не подтверждена документально и в жилом помещение
отсутствуют постоянно и временно проживающие.
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ В МКД
Отношения в сфере водоснабжения и водоотведения регулируются Федеральным законом от 7.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Согласно части 9 статьи 32 Федерального закона от 7.12.2011 г.
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», тарифы в сфере
горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную
воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном
основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством РФ.
Особенности установления тарифов на горячую воду урегулированы принятыми во исполнение названных положений
Закона Основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 (далее - Основы ценообразования). Пунктами 88, 89, 90, 92 Основ ценообразования
предусмотрено, что органы регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную
воду и компонента на тепловую энергию. Значение компонента
на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов)
на холодную воду. Значение компонента на тепловую энергию
определяется органом регулирования тарифов в соответствии
с методическими указаниями.
Таким образом, указанным законодательством в области водоснабжения и водоотведения, предусматривается установление
двухкомпонентного тарифа на горячую воду.
Начисление платы на горячее водоснабжение осуществляется
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354.
Согласно пункту 38 Правил, «размер платы за коммунальные
услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей,
установленным ресурсоснабжающей организации в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов). В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер
платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную
воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и стоимости
компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев
холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению». Ресурсоснабжающей организацией
холодного водоснабжения является ООО «Завидово Гольф», теплоснабжения – МУП ЖКХ «Завидово».
ГУ РЭК Тверской области для ресурсоснабжающих организаций
утвержден двухкомпонентный тариф на горячую воду: компонент
на холодную воду - 11,46 рублей за 1 (один) куб. м. Приказ РЭК

Тверской области 174-пп от 30.10.2015 г.; компонент на тепловую
энергию - 1 537,57 рублей за 1 (одну) Гкал. Приказ РЭК Тверской
области №397-на от 18.12.2015 г.
Во исполнение положений Федерального закона РФ №261-ФЗ
от 23.11.2009 г. многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения. Информация по
ведомости учета параметров тепловодопотребления в системе
горячего водоснабжения размещена на сайте организации, обслуживающей ОДПУ, http://www.tverzhilservis.ru/.
Количество тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения определяется ООО УК «Завидово Дом» на основании общедомовых (коллективных) показаний приборов учета горячей воды и
тепловой энергии в горячей воде. Расчет с ресурсоснабжающими
организациями производится на основании тех же самых общедомовых (коллективных) приборов учета горячей воды и тепловой
энергии в горячей воде.
Компонент на холодную воду – это объем холодной воды для
нужд горячего водоснабжения. При наличии индивидуальных
приборов учета (счетчиков) данный компонент определяется
по показаниям прибора учета горячей воды, при отсутствии
индивидуального прибора учета – по нормативу, т.е. 2,86 куб.м.
за 1 чел. в месяц.
В квитанциях за ноябрь, декабрь 2016 г. по оплате жилищнокоммунальных услуг «Горячее водоснабжение» указано двумя
строками:
- «Тепловая энергия на ГВС» – тепловая энергия, затраченная на
нагрев объема холодной воды для нужд горячего водоснабжения
по жилому помещению;
- «ХВС на ГВС» – объем холодной воды для нужд горячего
водоснабжения,
т.о. изменен порядок начисления по оплате за горячую воду, а
не тариф на данную коммунальную услугу.
ПРИМЕР РАСЧЕТА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
А) 5м3 * 11,46руб./м3+2,12руб. = 59,42 руб. – стоимость
холодной воды для горячего водоснабжения.
1.Объем холодной воды для ГВС по показаниям индивидуального прибора учета в квартире - 5м3.
2. Тариф на компонент холодной воды для ГВС составляет
11,46 руб./м3.
3. ОДН хвс-норматив=2,12 р. (Расход по показаниям ОПУ холодной воды - 179.598; суммарный индивидуальный объем (по
показаниям ИПУ, нормативам потребления) - 116.640; разница
составляет 62.958 (объем на ОДН); объем ОДН к распределению
(по нормативу) – 3.816)
Б) 15,984 Гкал/116,640м3 * 5м3 * 1537, 57руб./Гкал = 1053,52
руб. – стоимость тепловой энергии для горячего водоснабжения.
1. Объем тепловой энергии, использованной для подогрева
холодной воды для ГВС в многоквартирном доме – 15,984 Гкал.
(ведомость учета параметров).
2. Объем горячего водоснабжения по показаниям индивидуальных приборов учета, нормативам потребления в многоквартирном доме - 116,640м3.
3. Объем холодной воды для ГВС по показаниям индивидуального прибора учета в квартире, предоставленного жителем - 5м3.
4. Тариф на тепловую энергию, используемую для подогрева
холодной воды для ГВС - 1537, 57руб./Гкал.
Общий объем тепловой энергии, использованный для подогрева холодной воды для ГВС в многоквартирном доме, раскидывается пропорционально м3 (по индивидуальным приборам
или нормативу).
Индивидуальный объем тепловой энергии:
15,984Гкал/116,640м3 * 5м3 = 0,685Гкал. – объем тепловой
энергии, использованный для подогрева 5м3 холодной воды.
Обращаем внимание, что количество тепловой энергии, затраченное на подогрев холодной воды в каждом расчетном месяце
может отличаться, т.к. является расчетной величиной и зависит
от количества (объема) потребленной домом горячей воды в
текущем месяце и количества тепловой энергии, затраченной на
подогрев данного объема.
ООО УК «Завидово Дом»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
С НОВОГО ГОДА

С 1 января 2017 года полномочия арендодателя земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, осуществляет Администрация Конаковского района Тверской области. Это вызвано изменением
федерального законодательства. По всем вопросам аренды
указанных участков (изменение арендатора, расторжение
договора, начисление арендной платы и другим) вы можете
обратиться в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Конаковского района Тверской области:
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13, тел. (48242) 49791, 49792.
Вопросы предоставления земли семьям, имеющим трёх и более детей, также относятся к ведению Конаковского района.

Администрация сельского поселения «Завидово» попрежнему рассматривает документы о муниципальной земле
поселения: согласование границ участков, смежных с муниципальными участками, передача муниципальных участков
в аренду и в собственность и т.д. Также для всех участков
на территории поселения Администрация оформляет градостроительные планы и разрешения на строительство,
изменяет виды разрешённого использования участков на
условные виды.
Ставки земельного налога в поселении не изменились.
Продолжает действовать решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 20.11.2014 № 386 «О земель-

ном налоге» в редакции решений от 28.05.2015 № 439 и от
28.04.2016 № 567. Тексты решений размещены на сайте www.
adm-zavidovo.ru, раздел «Совет депутатов/Деятельность».
Большинство участков в поселении имеют вид использования «для индивидуального жилищного строительства»,
ставка налога для них составляет 0,2% кадастровой стоимости участка.
Вы можете проконсультироваться по земельным и градостроительным вопросам в здании Администрации сельского
поселения «Завидово» по адресу: д.Мокшино, ул.Парковая,
д.7, 1 этаж, 7 каб., тел. (48242) 24110 доб.412.

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

МАСТЕР-КЛАСС
В АКАДЕМИИ ЕДИНОБОРСТВ

17 января в Академии единоборств «Валдай» прошёл
мастер-класс по грепплингу и вольной борьбе. На тренировку
к борцам был приглашён тренер по единоборствам из Конаковского района Алексей Овчинников. Он провёл двухчасовой
мастер-класс, поделился секретами своего мастерства, основами спортивной борьбы в партере и стойке, особенностями
проведения борцовских технических действий. Алексей
Овчинников высоко оценил профессиональное оформление
тренировочного зала и особую «бойцовскую ауру» академии
единоборств «Валдай». Руководство клуба «Валдай» провело
переговоры с тренером Алексеем Овчинниковым по вопросам
дальнейшего сотрудничества в развитии спортивных и прикладных единоборств в академии.

НОВОГОДНИЙ ХОККЕЙ

4 ЯНВАРЯ НА ХОККЕЙНОМ КОРТЕ ДЕРЕВНИ МОКШИНО
СОСТОЯЛСЯ НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ. ТУРНИР
ОРГАНИЗОВАН И ПРОВЕДЁН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» И СПОРТИВНОГО КЛУБА «ТРИУМФ».

4

НОЧЬЮ 16 ЯНВАРЯ ИЗВЕСТНЫЙ БОЕЦ ММА АЛЕКСЕЙ
ОЛЕЙНИК ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НА ТУРНИРЕ
UFC В ШТАТЕ АРИЗОНА, США. СОПЕРНИКОМ РОССИЙСКОГО БОЙЦА БЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЧЕХИИ ВИКТОР ПЕШТА.

«УДАВ» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ТУРНИРЕ UFC

В соревнованиях приняли участия хоккейные команды
представляющие Мокшино, Козлово и Москву. Игры прошли
по круговой системе каждая команда сыграла против каждой.
В результате напряжённой борьбы на льду победителями хоккейного турнира стала команда п.Козлово, серебряный призёр
- «Смена» (г. Москва). Мокшинские хоккеисты, сыгравшие в основное время с москвичами со счётом 2:2 и уступившие гостям
по серии буллитов, завоевали «бронзу» турнира. .Победители
и призёры отмечены памятными дипломами и медалями. Отдельным кубком Новогоднего турнира награждён лучший вратарь соревнований Артём Пылаев. Оргкомитет соревнований
выражает благодарность всем энтузиастам хоккея в поселении
за подготовку и проведение спортивного праздника.

КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ ЮБИЛЕИ

УЖЕ ПОЧТИ ПОЛВЕКА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА АВДЯКОВА ЖИВЕТ В МОКШИНО. С НАШИМ ПОСЕЛЕНИЕМ СВЯЗАНА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЕЕ ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ. РАБОТАЛА,
КАК МНОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ, НА ПТИЦЕФАБРИКЕ ПТИЧНИЦЕЙ. МЫ УДИВИЛИСЬ, С
КАКОЙ ЛЕГКОСТЬЮ И БЫСТРОТОЙ АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА ПЕРЕЛИСТЫВАЕТ ОДНУ
ЗА ДРУГОЙ СТАНИЦЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ, РАССКАЗЫВАЯ О СЕБЕ. ВПРОЧЕМ, НАВЕРНОЕ,
ТОЛЬКО В ТАКОМ ВОЗРАСТЕ И ПОНИМАЕШЬ НАИБОЛЕЕ ОТЧЕТЛИВО СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ПЕСЕННЫХ СТРОК: «А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ...»

Алексей Олейник в очередной раз подтвердил своё бойцовское прозвище «Удав», проведя удушающий приём, которым
заставил соперника сдаться. Удушающий приём «Иезекииль»
является достаточно сложным и победа данным приёмом соперника была первой в истории боёв UFC. В апреле 2016 года
Алексей Олейник по приглашению тренера Алексея Овчинникова провёл благотворительный мастер-класс в сельском
поселении «Завидово», где поделился секретами борцовской
техники и своими коронными удушающими приёмами. Вместе
с поздравлениями с победой Алексей Олейник получил приглашение от завидовских борцов для проведения восстановительного сбора на территории нашего поселения.

Поздравляем!
В ЯНВАРЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

1 ЯНВАРЯ–МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ ХАРИТОНОВ, 70 ЛЕТ (Д. БЕЗБОРОДОВО)
1 ЯНВАРЯ–РАИСА НИКОЛАЕВНА ПАТРИКЕЕВА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
2 ЯНВАРЯ– АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА АВДЯКОВА,75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
2 ЯНВАРЯ – НИКОЛАЙ АНИСИМОВИЧ РЕШЕТНИКОВ, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
3 ЯНВАРЯ – ЛИДИЯ ИВАНОВНА КУЗНЕЦОВА, 70 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
6 ЯНВАРЯ– ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ГЕРАСИМОВА, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
7 ЯНВАРЯ –ТАТЬЯНА ИВАНОВНА БАРАБАНОВА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
8 ЯНВАРЯ–ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ПРОХОРОВ, 75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
13 ЯНВАРЯ – НИНА ВЕНИАМИНОВНА ЗЕЛЕНОВА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
14 ЯНВАРЯ – РОЗА ВЛАДИМИРОВНА ДМИТРИЕВА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
14 ЯНВАРЯ – ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ФРАНЦУЗОВА, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
15 ЯНВАРЯ – ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ТИХОМИРОВ, 70 ЛЕТ (Д. ШОРНОВО)
19 ЯНВАРЯ – АННА ИВАНОВНА КАПУСТИНА, 85 ЛЕТ (Д. КОЧЕДЫКОВО)
20 ЯНВАРЯ– ПРАСКОВЬЯ ФИЛИППОВНА КУПРИЕНКО, 75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
20 ЯНВАРЯ – ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА БАЛЯКИНА, 80 ЛЕТ (Д.БЕЗБОРОДОВО)
23 ЯНВАРЯ – МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНАТАБАЧНИКОВА, 85 ЛЕТ (Д.ПАВЛЮКОВО)
28 ЯНВАРЯ – ЛИДИЯ БОРИСОВНА АНДРЕЕВА, 70 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Встретились мы по очень важному поводу:
2 января Александра Авдякова отметила 75-летие. Говорят, мол, не повезло тем, кто отмечает
свой день рождения в новогодние дни. Получается, что твоя собственная дата теряется в
общем празднике. Но сами именинники часто
считают по-другому: их день рождения всегда
приходится на выходные, а это значит, что есть
возможность встретиться со многими друзьями
и близкими. Так было и в этот юбилей.
Как водится, за праздничным столом
вспоминается многое. Родилась Александра
Егоровна в Брянской области. Там прошли ее
детство и молодость. Впрочем, детство было
лишь по возрасту. А по факту – шла война.
Родную деревню сожгли фашисты. Отец был
на фронте, мама с четырьмя детьми жила в
землянке. Но Александра тогда была совсем
маленькой, об этой страшной поре знает только по маминым рассказам. А вот первые по-

слевоенные годы уже помнит сама: они были
холодными, голодными, бедными. В лаптях
ходила в школу-семилетку...
В Мокшино приехала в 1970 году поближе к
сестре, которая жила в Москве. Устроилась на
птицефабику и до 1997 года там работала до
самой пенсии. Вырастила двоих детей. После
ранней смерти мужа всю свою любовь и силы
отдавала сыновьям. А сейчас уже есть внучка,
внук и правнучка.
– Хорошо бы еще пожить! – говорит Александра Авдякова. – Все в Мокшино преображается к лучшему. И клуб «Память» работает, и
в праздники о старшем поколении никогда не
забывают. Для нас это очень важно.
Будьте здоровы и счастливы, Александра Егоровна! Редакция газеты «За дело!»
вслед за родными и близкими присоединяется к поздравлениям! С юбилеем Вас и
всего самого доброго!

ФОКИНУ МАРГАРИТУ ПЕТРОВНУ (1 ЯНВАРЯ)
КОЗЛОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ (4 ЯНВАРЯ)
АВДЯКОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ (7 ЯНВАРЯ)
ЗЕРНОВА АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА (9 ЯНВАРЯ)
СОЛОВЬЁВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА (14 ЯНВАРЯ)
АВДЯКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА (17 ЯНВАРЯ)
СТЕНИЧКИНУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ (31 ЯНВАРЯ)
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВСЕМ ТАТЬЯНАМ И СТУДЕНТАМ С ИХ ПРАЗДНИКОМ!

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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