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МИЛЫЕ, САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДАМЫ!
ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЫ, МАМЫ,
БАБУШКИ, ДОЧКИ И СЕСТРЫ!
От всего сердца поздравляем вас
а!
с Международным женским днем 8 Марта
Марта!
Пусть в этот первый весенний праздник
аздник
ение
и дальше день за днем ваше настроение
будет цветущим, как роскошный букет
т
от самого дорогого человека!
я
Желаем вам любви, добра, здоровья
и благополучия, душевного тепла,
обожания, нежности и ласки!

Глава поселения Дмитрий Окороков, глава администрации Алексей Пляскин, депутаты Совета депутатов
Константин Забродин, Александр Слепышев и Ленмар Тимофеев сердечно поздравили милых дам с наступающим праздником и подарили цветы (подробнее о мероприятии читайте на стр. 3)

КО ДНЮ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

22 ФЕВРА ЛЯ В ПРЕ Д ДВЕРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИК А
ОТЕЧЕСТВА В МОКШИНО И ЗАВИДОВО ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. У ОБЕЛИСКОВ ПАМЯТИ СОСТОЯЛИСЬ МИТИНГИ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, УЧАЩИХСЯ И
УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ, ЧЛЕНОВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
КЛУБА «ЗВЕЗДА», ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ.

Глава администрации поселения Алексей Пляскин подчеркнул,
что это праздник настоящих
мужчин: тех, кто строит наше будущее не только на поле боя, но и
в обычной повседневной жизни.

Он призвал молодое поколение
быть достойным памяти тех, кто
сложил свои головы, защищая
наше Отечество. К подножию
обелисков были возложены алые
гвоздики и корзины цветов.

В НОВОМ ДОМЕ УЖЕ ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
«А из нашего окна будет Дойбица видна!» — так смогут воскликнуть будущие владельцы квартир нового четырехэтажного дома,
который вовсю строится в Мокшино.

Продажи квартир уже стартовали. Причем собственникам,
кажется, сильно повезет. Ведь
квартиры будут сдаваться с
полной отделкой – от обоев,
плитки и ламината до сантехники, натяжных потолков и
пластиковых окон! Кстати, в
мини-офисе рядом со стройкой
можно посмотреть на образцы
всех отделочных материалов.

Рядом с домом будет своя
котельная. Тут же под боком –
новый детский сад и магазин. Во
дворе обустроят самую современную и безопасную детскую
площадку. А с внешней стороны
дома будет отдельная парковка
на 55 автомобилей.
Для тех, кто думает о договоре о долевом участии в
строительстве, сообщаем, что

новом доме 96 квартир: однокомнатных 16, двухкомнатных
– 48, трехкомнатных – 26 и есть
еще шесть трехкомнатных квартир с дополнительной лоджией.
Площадь на любой вкус и возможности – от 43,2 до 107,6 кв.м.
Срок окончания строительства
– 4 квартал 2013 года. Так что
не исключено, что сочинскую
Олимпиаду можно будет посмотреть уже в новой квартире!
Немаловажный вопрос –
стоимость жилья. Сегодня она
составляет 50 тысяч рублей за
квадратный метр - при условии
единовременного внесения
полной стоимости жилья. То
есть цена самой маленькой
«однушки» – 2 миллиона 160
тысяч рублей, и это – еще раз
подчеркнем – уже при полной
отделке! Даже не самым обеспеченным семьям можно подумать
об ипотеке.
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ЖИВЕМ КОМФОРТНО

Газета «За дело!» постоянно рассказывает о том, как шаг за шагом меняется облик нашего поселения. Впрочем, это видно невооруженным глазом
и самим жителям, и гостям Завидово. Вам не кажется, что все мы стали
чуточку заботливее к своей малой родине? В администрации отмечают
рост обращений по вопросам благоустройства. Люди советуют, предлагают
варианты, как сделать поселение еще более привлекательным для жизни.
На основе этих идей и рекомендаций специалистов сформирована муниципальная целевая программа развития и благоустройства сельского поселения
«Завидово» на 2013 год. Зам.
главы администрации Валерий
Авдяков рассказал нам о приоритетных задачах на текущий
год. Среди них - благоустройство дворовых территорий, зон
отдыха и дорог поселения, содержание дорог в летний период, строительство спортивных
объектов и создание инженерной инфраструктуры.

ДОРОГИ
Администрация провела анализ существующего состояния
улично-дорожной сети поселения. В селе Завидово необходимо благоустроить ул. Школьную.
Здесь нужны тротуар, удобные
подъезды к домам и водоотводные сооружения. Пешеходное

движение по улице Школьной
должно быть более безопасным
и комфортным. Эта задача будет
решена в рамках реализации
муниципальной программы.

ЗОНЫ ОТДЫХА
Будут оборудованы дополнительные места отдыха, установлены урны. Приведение в
порядок локальных зон отдыха
для жителей поселения позволит привести территории
дворов, скверов и зеленых
зон поселения в соответствие
с современными стандартами
благоустройства населенных
пунктов, улучшит эстетический
облик поселения.

ДВОРЫ
Планируется увеличить площадь трех благоустроенных дворовых территорий в д. Мокшино
- по ул. Полевая, 2, 3 и Солнечная,
12. Здесь восстановят внутри-

квартальные проезды и пешеходные дорожки, оборудуют
детские площадки и организуют
автостоянки.

СПОРТПЛОЩАДКИ
Какова роль спорта в повседневной жизни? Очень важно,
чтобы молодые люди следили
за собой и были в хорошей
спортивной форме. Поэтому на
2013 год запланировано строительство футбольного поля в
селе Завидово и хоккейного
корта в деревне Мокшино. Так
что готовьте бутсы и коньки, а
также мячи и клюшки!

ГАЗИФИКАЦИЯ
В этом году будет выполнены
необходимые проектные и строительно-монтажные работы
по ул. Школьной в Мокшино. И
здесь наконец-то порадуются
жители: «А у нас газопровод.
Вот!»

НОВОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

14 февраля Совет депутатов поселения единогласно утвердил Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово». Правила определяют направления градостроительного развития поселения с целью создания условий для планировки территорий поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения прав
и законных интересов физических и юридических лиц.
Приняты также решения по дру- ты за наем жилого помещения), за
— О проведении публичных слугим важным для поселения вопро- аренду жилого помещения муни- шаний по проекту муниципальной
сам:
ципального жилищного фонда, целевой программы «Развитие и
— О проведении публичных за содержание и ремонт жилого благоустройство территории мунислушаний по проекту Правил бла- помещения;
ципального образования сельское
гоустройства территории муници— Об утверждении Порядка поселение «Завидово» на 2013 год»
пального образования сельское по- назначения и проведения опроса в новой редакции;
селение «Завидово»;
граждан;
— О проведении публичных слу— Об утверждении Положения о
— О проведении публичных слу- шаний по проекту муниципальной
муниципальном земельном контро- шаний по проекту муниципальной целевой программы «Развитие жиле на территории муниципального целевой программы «Предотвра- лищно-коммунального комплекса
образования сельское поселение щение распространения сорного муниципального образования сель«Завидово»;
растения борщевик Сосновского на ское поселение «Завидово» на 2013 г»
— Об установлении размеров территории муниципального обраРешения Совета депутатов
платы за пользование муници- зования сельское поселение «Зави- опубликованы на нашем сайте
пальным жилым помещением (пла- дово» на 2013–2016 год»;
www.e-zavidovo.ru.

ДОМ У ТРАССЫ:
БЛИЗОК СЧАСТЛИВЫЙ
ФИНАЛ
В феврале прошлого года пенсионеры Яшины из Завидово
лишились крыши над головой. Наша газета уже рассказывала о том, что водитель фуры не справился с управлением
и большегруз вынесло с трассы прямо на дом стариков. К
счастью, пожилые люди отделались неопасными для жизни
увечьями. Гораздо больше мучений они испытали, обивая
пороги различных инстанций, чтобы получить страховку за
разрушенный дом, в котором нельзя больше жить.
Напомним, первую существенную помощь старикам оказало
руководство проекта «Завидово»,
решением которого супругам Яшиным был предоставлен теплый
вагон-бытовка. В нем они, увы, и
живут вторую зиму. Все дело в том,
что страховая компания нашла
юридические препоны и никак не
выплачивала положенную сумму.
Ситуацию осложнило то, что водителем фуры оказался иностранный гражданин, связь с которым
потеряна. В итоге строительство
нового дома для Марии Васильевны
и Василия Федоровича затянулось.
Глава администрации сельского
поселения «Завидово» Алексей
Пляскин взял ситуацию под личный
контроль. Прежде всего пострадавшим в аварии оказали юридическую
помощь, чтобы разобраться во всех
нюансах и добиться положенных
выплат. Затем постановлением Со-

вета депутатов учредили специальную комиссию, которая произвела
обследование развалин и выдала
необходимую страховой компании
справку. Понадобилось еще несколько месяцев «боданий», чтобы
справедливость восторжествовала.
Не так давно страховка наконец-то
была выплачена.
«Мы очень рады, что эта история
наконец-то завершилась. Спасибо
всем, кто о нас помнил все это время
и не оставил в беде!» - благодарит
Мария Васильевна и добавляет: «Не
дай Бог даже самому плохому человеку оказаться в такой ситуации, как
наша! Мы, конечно, живем нормально, не мерзнем. Но потерять свой
дом, в котором прожил всю жизнь,
очень горько и страшно».
Весной остатки разрушенного
дома потихоньку разберут. И надеемся, что к следующей зиме супруги
Яшины справят новоселье!

В «ЗАВИДОВО» ВСЕ СПОКОЙНО, ИЛИ ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ!
ЧТОБЫ СОХРАНЯЛСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, СВОЕГО УЧАСТКОВОГО НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО. А ЕЩЕ - СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ВЫ
САМИ ЕМУ ЗАПОМНИЛИСЬ ТОЛЬКО С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ.

Знакомьтесь: участковый уполномоченный Завидовского
отделения полиции УМВД России по Конаковскому району
Владимир ЧЕРНОВ. На нашем участке работает с августа прошлого года.

«В Завидово и Мокшино жители отзывчивые, – говорит Владимир Евгеньевич. – Своевременно
сообщают о правонарушениях.
Если у меня нет транспорта, могут
подвезти. Люди понимают, что помощь полиции в их же интересах».
Участковый у нас молодой –
1990 года рождения. Живет в Городне. В прошлом году закончил
Московский университет МВД
России. А присягу давал еще в 2007
году. Стажировку проходил в поселке Новозавидовский, а, получив
диплом, по распределению попал
к нам в Мокшино и Завидово.
По словам лейтенанта полиции
Владимира Чернова, в целом обстановка в поселении спокойная.
Надо только сохранять особую
бдительность в отношении телефонных мошенников, сильно активизировавшихся в последнее
время. Обмануть пытаются, в основном, пожилых людей. Старики

наши доверчивы и за доброе слово порой готовы отдать ушлым чужакам последние деньги.
Буквально на днях в Завидово
зафиксирован очередной случай
телефонного мошенничества. Бабушке позвонили, тревожным голосом сообщили, что внук попал
в беду и спасти его можно только
за очень большие деньги. Перепуганная женщина отдала все свои
накопления – несколько десятков
тысяч рублей. Мошенники старым
испытанным методом снова заработали легкие деньги. Найти таких
преступников непросто.
«Наверное, важно не только вести профилактические мероприятия, призывать граждан быть более
осторожными и во всех подобных
случаях не спешить отдавать деньги, а прежде всего сообщать о проблеме в полицию. Нужно помнить,
что наши старики испытывают дефицит общения с близкими людьми.

И мошенники – как правило, тонкие
психологи – тянут за эту ниточку.
Люди верят – и расстаются с деньгами. Надо чаще звонить родителям,
интересоваться их жизнью, рассказывать о своей. И тогда обманщикам
будет труднее», – считает Владимир
Чернов.
Еженедельно наш участковый
ведет прием граждан. Жители
в основном обращаются с мелкими бытовыми проблемами:
муж-пьяница, сосед-дебошир, молодежь разгулялась… Все эти житейские вопросы не остаются без
внимания Владимира Чернова.

Прием населения по пятницам
- в администрации Мокшино
с 17 до 18.00,
в администрации Завидово
– с 19 до 20.00.
Или звоните по тел.:
(848242) 2-27-02 и 2-12-89.
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ЖЕНСКАЯ АССАМБЛЕЯ ПРИШЛА В ЗАВИДОВО
НАКАНУНЕ 8 МАРТА У НАС В ПОСЕЛЕНИИ ОКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЖЕНСКАЯ АССАМБЛЕЯ» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.
ассамблеи за активную гражданскую позицию
и поздравила присутствующих с 8 Марта.
Тут же состоялись и первые награждения.
Титула «Женщина года – 2012» были удостоены директор Мокшинской школы Татьяна
Александровна Авдякова (номинация «Женщина и успех»), Ираида Анатольевна Гореликова («Женщина и судьба»), Роза Тимофеевна
Панкова («Бабушка года») и Вера Анатольевна
Золотова («Женщина и успех»).

Задолго до праздничного концерта в Доме
культуры села Завидово начали собираться
женщины из Мокшино, Завидово и Мелково
– нарядные, веселые, удивительно красивые.
В фойе прошла выставка-дегустация продукции ЗАО «Хлеб» - своеобразный «привет»
от председателя координационного совета
Женской ассамблеи Нины Болговой. От ее
имени собравшихся поздравила с 8 Марта
член координационного совета Лариса Мошкова. Она подробно рассказала о 15-летней

дегустировали пироги, чебуреки и салат. Все
блюда оказались настолько вкусными, что
определить лучшую хозяюшку было просто
невозможно.
За концертную часть «отвечал» народный
ансамбль гармонистов «Завалинка», позабавивший публику веселыми частушками и наигрышами, а финальную точку в этом вечере
поставил праздничный фуршет.

оказывают самое серьезное влияние на
общество и могут найти решение в любой
тупиковой ситуации. Дорогие мои, я желаю
вам, чтобы вы ощущали себя прекрасными
женщинами и чтобы вам об этом говорили
почаще!»
Добрые слова в адрес завидовских и
мелковских подруг сказала депутат Законодательного Собрания Тверской области Надежда
Егорова. Она поблагодарила новых членов
Затем на сцену вышли видные мужчины
с букетами тюльпанов. Глава поселения
Дмитрий Окороков, глава администрации
Алексей Пляскин, депутаты Совета депутатов
Константин Забродин, Александр Слепышев
и Ленмар Тимофеев сердечно поздравили
милых дам с наступающим праздником и
подарили цветы.
Мужчины же стали и членами жюри на шуточном кулинарном конкурсе: Алексей Пляскин, Сергей Шабанов и Александр Слепышев

истории движения и выразила уверенность,
что филиал сможет эффективно выполнять
основные задачи, в том числе, содействовать
вовлечению женщин в управление делами
поселения и даже района.
«Дорогие подруги! - с такого традиционного для членов ассамблеи обращения
начала свое приветствие гость вечера глава
администрации Калининского района Наталия Арчакова. – Не в обиду мужчинам будет
сказано, но уж мы-то знаем, что женщины

ТОРЖЕСТВУЕТ ДОБРОТА! В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ
«ЖИВОЙ УГОЛОК» ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ТВЕРСКИХ ШКОЛ ДАВНО СТАЛ РЕДКОСТЬЮ. А ВОТ В МОКШИНО СТАРАНИЯМИ РЕБЯТ И УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ И
ГЕОГРАФИИ ГАЛИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ АДЫШЕВОЙ ПТИЦЫ И ЗВЕРИ ЧУВСТВУЮТ
СЕБЯ ПРЕКРАСНО.
Об этом, прежде всего, свидетельствуют ветеринарные справки. Они висят на стене на самом
видном месте, к сведению любых проверяющих.
Были, к сожалению, попытки прикрыть школьный «зверинец» из-за нарушения санитарных
норм. Но дети и учитель встали горой за своих
питомцев. Четвероногие и пернатые сейчас
живут в отдельном помещении, за закрытой
дверью, в соответствии с предписаниями.
Доступ – только с разрешения учителя.
Здесь и песчанка, и обыкновенная домовая
мышь, где-то в углу впали в зимнюю спячку две
красноухие черепахи. В большой трехлитровой

банке растянулась во всей красе большая улитка
ахатина. Из клетки весело смотрит на гостей
канарейка, которую передал в дар школе наш
художник и поэт Анатолий Греков.
Считается, что забота о «братьях наших
меньших» приносит свои плоды: дети учатся
сострадать, помогать ухаживать, да и просто
вести наблюдения. «Мы с удивлением обнаружили, что наша канарейка – «девочка», она летом
снесла маленькие яички и села их высиживать!
А улитка – гермафродит, тоже размножается»,
– рассказывают ребята. Они с интересом наблюдают за животными, ухаживают за ними, учитель
использует «экспонаты» на уроках зоологии.
Дети любят обитателей «живого уголка», а те

как будто отвечают взаимностью - без деления
учеников на «отличников» и «двоечников».
– Наш класс в школе самый красивый и
уютный, в нем есть много растений, а главное
– животные, - отмечает ученик 6 «б» класса
Савелий Данилов.
– Мы приходим в этот класс, как к себе домой.
Мне будет приятно, если эти животные всегда
будут с нами, - говорит Кристина Иванькова.
– Животные в нашем классе нужны, их никуда
убирать не надо. Мы будем дальше их изучать,
они у нас как бы учебное пособие, - переживает
за питомцев Таня Семёнова.
Вы удивитесь, но если из этого класса посмотреть в окно, то можно увидеть «филиал»
«живого уголка». На ветках – поползни, дятлы,

В досуговом центре Мокшино в феврале прошел семинар руководителей учреждений культуры и дополнительного образования Конаковского района.
Участники семинара подвели итоги творческой деятельности клубных учреждений,
обсудили положение о районных фестивалях
«Конаковские огни» и «Зажги свою звезду».
В работе семинара приняла участие председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области Надежда
Егорова. Она рассказала о принимаемых областным парламентом мерах по поддержке
сельских клубов, отметив, в частности, заложенное в областной бюджет повышение
зарплат работникам учреждений культуры.
Приветствуя гостей, глава сельского
поселения «Завидово» Дмитрий Константинович Окороков отметил, что культура
— это признак идентичности народа, а
духовные потребности являются наиболее
важными и востребованными. Он подробно
рассказал собравшимся о том, что делается в поселении для создания атмосферы
духовности и нравственности, воспитания
подрастающего поколения на богатых традициях российской культуры. «Все услуги

культуры для детей у нас бесплатны, и это
наша принципиальная позиция», — подчеркнул Д.Окороков.
Участники семинара с большим интересом
осмотрели помещения ДЦ, ознакомились с
работой кружков и секций. Они не скрывали,
что впервые видят учреждение культура
такого уровня в сельском поселении. В
конце семинара гостей порадовали своим
выступлением танцевальные коллективы
Досугового центра Мокшино.

КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА

«МАТУШКА-ПРИРОДА»
Досуговый центр Мокшино и
сектор библиотечного обслуживания объявил о начале конкурса
литературного творчества «Матушка-природа», посвященного году
окружающей среды.

снегири… Можно даже учебник по зоологии
не открывать, когда кругом такие наглядные
пособия! «Ребята для них смастерили кормушку
и постоянно подкармливают птиц», – рассказывает Галина Адышева.
Психологи утверждают, что детям необходимы домашние питомцы - хотя бы для того, чтобы
снять стресс, напряжение. А для больных детей
– это даже «лекарство»! Известны случаи, когда
детей лечат общением с домашними животными. Это лечение добротой, которая во благо и
зверям, и людям.

С 01 февраля по 01 мая ждем работы
детей от 10 до 18 лет в номинациях:
- лучшее стихотворение, посвященное
году окружающей среды;
- лучшая экологическая сказка.
Работы принимаются в библиотеке Досугового центра или по адресу:
biblioteka_2009@mail.ru.
Победители будут отмечены ценными
призами.
А газета «За дело!» с удовольствием
опубликует лучшие работы.
ЗА ДЕЛО, РЕБЯТА!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
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РАСТИТЬ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
21 ФЕВРАЛЯ В ЗАВИДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ДМИТРИЙ ОКОРОКОВ И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСЕЙ ПЛЯСКИН ВРУЧИЛИ ЮНЫМ СПОРТСМЕНАМ
КОВЕР ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ДЖИУ-ДЖИТСУ И БОРЬБОЙ.

В ФЕВРАЛЕ КОМАНДА Д. МОКШИНО ПО ВОЛЬНОЙ
БОРЬБЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПАМЯТИ М.И. СЕДЮКА
И ВОИНОВ, ПАВШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ, В
Г.КИНГИСЕПП ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Они пожелали ребятам упорства и настойчивости в достижении цели, новых ярких побед на
соревнованиях и поздравили их
с наступающим Днем защитника
Отечества.
Благодарность от главы поселения и денежную премию
получила 9-летняя Алевтина Петрова, завоевавшая бронзовую

Как сообщил газете «За дело!»
тренер Михаил Попов, наши ребята завоевали по одной медали
каждого достоинства. Победителем турнира стал Кирилл Чирик,
который в финальной схватке
одолел борца из Казахстана.
Второе место у Никиты Глебова,
бронзовую медаль завоевал Сергей Маев. В шаге от пьедестала,
проиграв схватки за бронзовые

награду на соревнованиях по
борьбе в Норвегии.
Юные спортсмены провели
для гостей показательные выступления по технике джиу-джитсу,
а члены туристического кружка
«Робинзоны» демонстрировали
свое мастерство на канатах под
сводами спортзала.

медали, остановились Савелий
Данилов и Эдик Агаян. Артем Попов не смог принять участие в
турнире, который выигрывал три
раза, он был снят врачом из-за
болезни.
Команда выражает благодарность за финансирование
поездки главе сельского поселения «Завидово» Дмитрию
Окорокову.

МОКШИНСКИЕ ШАЙБЫ «ЗАРНИЦА» В МОКШИНО
ОКАЗАЛИСЬ ТОЧНЕЕ

В КАНУН ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА УЧЕНИКИ СТАРШИХ КЛАССОВ МОКШИНСКОЙ
ШКОЛЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «ЗАРНИЦА».
Испытаний было немало: мальчишкам и
девчонкам пришлось преодолевать снежные
заносы, отжиматься, ползать по-пластунски,
бегать с автоматом, подносить ящики с
боеприпасами, укрываться от воздушного
нападения противника. Несмотря на крепкий
мороз, холодно не было никому…

В товарищеском хоккейном матче между командами Мокшино и Коростово победу одержали мокшинцы. Небольшой разрыв в счете – 5:4 – убедительно показывает, какой напряженной выдалась эта игра. Наша хоккейная команда благодарит многочисленных зрителей,
которые пришли на матч, чтобы поддержать земляков. Спасибо и всем тем, кто подготовил
корт к этому «историческому» ледовому сражению! Урра!

ВСЮ ЖИЗНЬ НА РАБОТЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Завидовская земля будто притягивает к себе хороших людей. Вот
Тамара Ивановна Меркулова многомного лет жила в Орловской области, а потом волею судеб всей своей
большой семьей приехала в наши
края.

На Орловщине прошло ее военное детство, о котором остались скудные воспоминания. Тамара тогда была совсем маленькой
девочкой. Помнит только, что в их доме располагался военно-полевой госпиталь, и раненые иногда подкармливали ребятишек.
Брат Петр погиб на Украине, брат Василий
вернулся с войны инвалидом. Хорошо, что
отец пришел с фронта живым и невредимым. Но в 13 лет Тамара осталась без матери. С тех пор началась совсем взрослая
жизнь. Работала на железной дороге, затем
– в совхозе. «Трудилась в свинарнике, принимала опорос», – рассказывает она.
В 1977 году Тамара Ивановна с мужем и
четырьмя детьми приезжает в Завидово.
«Трудно приходилось, заработков не было.
Давали по три-четыре гектара свеклы, которые надо было обрабатывать, затем собирать урожай и сдавать в совхоз», – рассказывает Меркулова. Трудилась и на скотном
дворе: ухаживала за телятами, быками,
свиньями. «Короче, всю жизнь на работе», –
подводит итог Тамара Ивановна.
Впрочем, об итогах ей рассуждать некогда. Четверо детей, восемь внуков и восемь правнуков – это вам не шутки! Хочется всем уделить внимание, всем помочь.

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.

ЮБИЛЯРЫ МАРТА:
18 марта – Алексей Федорович Кондрашин, 75 лет (д. Мокшино)
20 марта – Тамара Ивановна Меркулова, 75 лет (с. Завидово)
21 марта – Нина Павловна Бабаева, 75 лет (с. Завидово)

а также поздравляем
Тетеркину
Тетеркину Зинаиду
Зинаиду Дмитриевну.
Дмитриевну.

Живет Тамара Ивановна в селе Завидово с
сыном, снохой и внучкой Ульяной. Раньше
водила девочку в садик, теперь, пока родители работают, встречает из школы. Собирается навестить годовалого правнучка
в Москве.
В марте у Тамары Ивановны юбилей – 75 лет.
Спрашиваем: «Соберетесь всей семьей за
праздничным столом?»
«Что вы! – отвечает. – Будет же Великий
пост! Я сама его соблюдаю и детям велю.
Они у меня замечательные!»
У хороших родителей иначе и не бывает,
правда?
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАМАРА ИВАНОВНА!

УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ, ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ И ПОБОЛЬШЕ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ!
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