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Зимы бывают разные. Морозные, с высокими сугробами или, наоборот, малоснежные,
с постоянными оттепелями. Природа многолика, прогнозам метеорологов неуступчива.
Но даже если в новогоднюю ночь нам не удастся съехать на санках с горы и поиграть в
снежки, праздничное настроение все равно будет, правда?
Мы прожили еще один год. Он, как природа, полон разных событий. И подводя итог
ушедшим дням, неделям, месяцам, давайте сохраним в памяти радостное созерцание
жизни! Вспомним самые удачные дни. Помечтаем о будущем. В полночь на стыке двух
лет загадаем желание.
Пусть в нашем поселении будет все хорошо! Пусть дружат завидовцы и мокшинцы.
Пусть улицы становятся все более ухоженными, чистыми, а по ним в свободное время
гуляют разные поколения. Пусть в наших домах будут уют и порядок, любовь и достаток.
Пусть дети тешатся, а родители умиляются. И каждый новый год будет лучше.

С праздником!

С Новым Годом!

Дорогие односельчане!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим, 2015-м, годом!
Мы всегда встречаем Новый год с мечтой о
счастье, удаче, здоровье, с верой в достойное
будущее. В эти праздничные дни, конечно, все
мы желаем процветания своему родному, прекрасному поселению! И каждый из нас своим
трудом, инициативой, энергией претворяет в
жизнь эти мечты и планы весь последующий
год.
Нет сомнения, в том, что, несмотря на многие трудности, мы успешно осуществим всё
намеченное. Пусть в ваших домах царят мир и
любовь, забота и взаимопонимание, радость и
благополучие, здоровье и удача!
С Новым годом!

Примите мои самые теплые поздравления
с Новым годом!
Оглядываясь на минувший год, достаточно
непростой и противоречивый, с уверенностью
можно сказать, что уже многое из задуманного
удалось воплотить в жизнь.
Проделана немалая работа. Предстоит
сделать еще больше! Меняется отношение
людей к жизни, растет чувство сопричастности
к переменам и ответственности каждого из нас
за наше будущее.
Мы встречаем 2015-й год с надеждой на добрые времена, с неустанной верой в хорошие
перспективы. Желаю всем жителям поселения
в Новом году совершенно необходимых всем
нам здоровья и счастья, благополучия, мира,
спокойствия! Пусть Новый год станет годом
наших новых успехов. С праздником!
Алексей Пляскин, глава администрации
поселения «Завидово»

Дмитрий ОКОРОКОВ, глава поселения
«Завидово»

Что пожелаем, то и сбудется!

Раз в году мы с удовольствием вспоминаем строки из стихотворения Сергея Михалкова: «Говорят, под Новый год что ни пожелается - всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается». Знаете, а ведь знаменитый поэт,
наверное, прав! Мы просто уверены, что все добрые пожелания, которые вы встретите в этом выпуске газеты
«За дело!», не обойдут вас стороной в 2015 году. Итак, слово односельчанам.

Галина Афанасьевна Чернышева,
Юрий Юрьевич Артемьев, Евгения
Александровна Агапова:

Тамара Ивановна Веревкина:

Зоя и Вадим Ганжа:

– В нашей семье главное событие этого года – рождение
сына. Теперь вся жизнь сосредоточилась вокруг Игорька. Желаем
нашим односельчанам жизненных
сил и бодрости духа. Нашему поселению – развития. За последнее время многое изменилось к
лучшему. Верим, что и дальше все
будет хорошо.

– Хочу пожелать всем здоровья и стабильности. Важно, чтобы
на свете был мир. И пусть моим
землякам уходящий год запомнится чем-то хорошим, чтобы и
дальше хотелось жить со светлой
душой. Лично меня порадовало
то, что удачно прошла операция
по восстановлению зрения. Врачи
областной больницы сделали
чудо, причем бесплатно. Огромное спасибо этим людям! С наступающим Новым годом!

– Селу Завидово и всему нашему
поселению желаем процветания, а
всем жителям - здоровья. У нас много хорошего происходит: и дороги
делают, и школу отремонтировали,
и спортивную площадку установили,
почту перенесли поближе к дому. Короче, село преображается. Но многое
еще надо сделать, и хорошо, что власти
наши об этом не забывают. Желаем
односельчанам хорошо встретить
Новый год и также хорошо его прожить. Пора уже доставать соленья,
готовиться к праздничному столу. Всех
с Новым годом!

Марина Юрьевна Зайцева и Татьяна Николаевна Спарнюк:

– Хороший год уходит. Мы обе
отметили юбилеи. Надеемся, что и
новый год запомнится только чемто приятным. Главное, чтобы была
работа и забота о близких. А все
остальное – дела житейские. Желаем
всем отличного настроения, добрых
дел, спокойствия и благополучия! С
праздником!

Дмитрий, Евгений, Павел и бабушка Муза:

– У нашего друга Михаила Тюлькина
в декабре родился сын! Поздравляем
его и желаем всем добра и радости.
А нашему поселению – новых ярких
событий и быстрого развития. Пусть
Мокшино и Завидово гремят на весь
район, область, страну! У нас самое
замечательное поселение! Пускай в
нем живут и работают много-много
хороших людей!
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Уважаемые жители
поселения!
Дорогие земляки!

В Совете ветеранов поселения –
новый председатель
17 декабря в Досуговом центре д. Мокшино состоялось отчетно-выборное собрание Совета ветеранов сельского 
поселения «Завидово».
Председатель совета Тамара Павловна
Колесникова подробно рассказала о работе
ветеранской организации. А сделано было
немало. «Рождественский огонек», День
защитника Отечества, День Победы, День
памяти и скорби, День пожилого человека –
все эти мероприятия были организованы и
проведены на хорошем уровне совместными
усилиями администрации, Совета ветеранов
и коллектива Досугового центра.

Победы, посещать мероприятия семьями, с
детьми и внуками.
Работа Совета ветеранов единогласно
была признана удовлетворительной. А затем прошли выборы нового состава совета.
Интригой собрания стала просьба Тамары
Павловны освободить ее от обязанностей
председателя по состоянию здоровья. Собравшиеся долго пытались отговорить ее,
но в итоге просьба была удовлетворена.
Глава поселения Дмитрий Окороков и глава
администрации Алексей Пляскин тепло поблагодарили Тамару Павловну за совместную
плодотворную работу и выразили надежду,
что она все равно не останется в стороне от
ветеранского движения.
В состав нового Совета ветеранов вошли:

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в
уходящем году, и строим планы на будущее.
Новый год – не просто смена дат в календаре, это всегда своеобразная веха, открывающая новые горизонты и обозначающая начало
нового периода в жизни каждого человека.
В преддверии этих светлых зимних
праздников желаю вам, чтобы все то, что
огорчало и печалило, осталось в прошлом, а
все хорошее – нашло свое продолжение в году
наступающем.
Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда
будут рядом родные и друзья, а наступающий
год оправдает все надежды и принесет уют в
каждую семью, станет годом удач и добрых
перемен.
Людмила КОЗЛОВА, глава Конаковского
района

Особо отмечено, что в расходной части
бюджета сельского поселения предусмотрены средства не только на все проводимые
с участием ветеранов мероприятия, но и на
поздравления юбиляров от 70 лет и старше. А
их в этом году - 112 человек. Незабываемыми
стали организованные Т.Ф. Купреевой девять
паломнических поездок ветеранов по историческим и духовным центрам. А сколько было
простой повседневной работы по решению
житейских проблем пожилых людей…
Прозвучала в докладе и критика на недостаточную активность ветеранов: мероприятий
проводится много, а приходят на них единицы.
Старшему поколению надо больше внимания
уделять патриотическому воспитанию молодежи, особенно в преддверии 70-летия Великой

Купреева Тамара Федоровна
Данейкина Мария Ивановна
Рубова Анна Гавриловна
Харченко Людмила Анатольевна
Шаромова Галина Васильевна
Анисимова Нина Алексеевна
Тинина Надежда Трофимовна
Колесникова Тамара Павловна
Язловецкая Надежда Ивановна
Первушкин Иван Иванович
Абрамейцев Николай Васильевич
Ермилина Валентина Петровна
Большакова Галина Алексеевна
Казакова Надежда Николаевна
Первушкина Клавдия Кузьминична

Первый фестиваль тверской региональной молодежной общественной организации
«Молодежный культурно-исторический союз «Звезда» состоялся в деревне Мокшино.

На фестивале были подведены итоги первого этапа образовательно-исследовательского
проекта, который подготовлен совместными
усилиями сельского поселения «Завидово»,
управления образования района и Тверского
госуниверситета. Задача проекта – помочь в
реализации наиболее интересных идей школьников и педагогов, связанных с историей
района, вопросами экологии, краеведения и
защиты природы. В течение лета четыре группы работали над собственными проектами, а
в декабре отчитались о проделанной работе.
«Хотим все знать о малой родине», – говорят
ребята.
Свой проект представили исследователи
из детской школы искусств Конаково, заявив
тему «Музыкальное краеведение». В рамках
этой работы они изучали и обобщали опыт
создания музыкальных произведений, имеющих отношение к Конаковскому району и
Тверской области.
Проект «Водомерки» из школы № 7 г. Конаково существует уже несколько лет и занимается изучением экологического состояния
Иваньковского водохранилища и бассейна
реки Волга. Школьники изучают флору и фауну
реки, описывают ее притоки, проводят анализы донных отложений и совершили немало
интересных открытий.
Экологическая группа «След» из школы
№9 г. Конаково изучала историю торфяников

сказать, для себя. Для многих, например, было
откровением и удивлением, что их учитель
ИЗО Анатолий Григорьевич Греков пишет стихи, и даже издан сборник его произведений.
Юные исследователи подготовили первый
выпуск электронного альманаха, посвященного жизни и творчеству местных авторов. В
планах – проведение силами участников проекта уроков для учащихся начальных классов.
Перечислим имена наших исследователей:
Елизавета Ковальченко, Владимир Спарнюк,
Ирина Садчикова, Ирина Бортникова, Дмитрий
Дворянов, Максим Фокин, Оксана Усик. Начинала с ребятами Ксения Азыркина, сейчас она
живет в Беларуси, но поддерживает связь с

СПРАВКА «ЗА ДЕЛО!»
В сельском поселении «Завидово» проживает 820 ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, пенсионеров по старости, в т.ч.:
- участников Великой Отечественной войны – 3 чел.;
- ветеранов ВОВ (тружеников тыла, награжденных медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне») – 9 чел.;
- вдов (супругов) умерших участников войны – 6 чел.;
- несовершеннолетние узники концентрационных лагерей – 9 чел.;
- детей погибших участников войны – 52
чел.;
- участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 3 чел.;
- пенсионеров, имеющих удостоверение
«Ветеран труда» - 272 чел.;
- одиноко проживающих – 37 чел.;
- ветеранов (пенсионеров), обслуживаемых
на дому соцработниками – 22 чел.

В результате продолжительных обсуждений председателем Совета ветеранов сельского поселения «Завидово» избрана Тамара
Федоровна Купреева, человек известный в
поселении, пользующийся безусловным ува-

Хотим все знать о малой родине
в Конаковском районе, составляла летопись
торфоразработок, готовила предложения по
использованию торфа в строительстве, а также
проводила исследования влияния Иваньковского водохранилища на климатические
условия Верхневолжья.
Наше поселение на фестивале представляли «Исследователи литературных тайн» (школа
д. Мокшино). Ученики 5-6 классов создают
литературную летопись Конаковского района,
в истории которого немало имен известных
писателей и поэтов – Радищев, Дрожжин,
Шведов, Соколов-Микитов... Ребята изучают
творчество не только маститых поэтов и прозаиков, но и тех, кто живет рядом и пишет, так

жением как среди пожилых людей, так и среди
молодежи.

группой по интернету и очень болеет за ребят.
А руководит группой Анастасия Бойкова, которая, кстати, участвует от нашего поселения
в районном конкурсе «Человек года» в номинации «Молодой лидер».
Напомним, во время посещения Мокшинской средней школы 1 сентября этого года
губернатор Тверской области Андрей Шевелёв
встречался с участниками проекта и отмечал
важность и серьезность того, чем занимаются
ребята.
Проект будет продолжен и в будущем году,
однако уже его первый этап показал, что в
Конаковском районе есть талантливые, любознательные, неравнодушные к истории и
культуре родного края молодые люди, готовые
к новым открытиям, самопознанию и решению
проблем своей малой родины.
По итогам презентации все участники фестиваля были награждены грамотами и призами от организаторов. От проекта «Завидово»
каждая группа исследователей получила сертификат на организацию путешествия, которое
станет источником новых знаний и, возможно,
позволит расширить круг интересов.
«Мы надеемся, что из этого начинания вырастет настоящая творческая организация
молодых людей, и они будут продолжать дело
развития нашего поселения, Конаковского
района, всей страны», – отметил, приветствуя
участников фестиваля, глава сельского поселения «Завидово» Дмитрий Окороков.

В нашей стране Новый
год - один из любимых 
праздников. его Предчувствие появляется
одновременно с появлением украшений,
елок, игрушек, мишуры
в каждом магазине, на 
каждой улице.

«Игрушечный
призыв»
Давайте создадим праздничное
настроение в нашем поселении вместе! Помогите украсить наши елки на
центральных площадях новогодними
игрушками.
Сбор игрушек организован в досуговых центрах с. Завидово и д.
Мокшино.
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Уважаемые  односельчане!
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И рисовали, и писали

Подводя итоги уходящего года, можно с уверенностью
сказать, что он прожит достойно, потому что трудолюбие,
целеустремленность, инициативность и любовь к своему
поселению помогают нам решать самые сложные вопросы.
Мы вместе потрудились для того, чтобы 2014 год вошел
в историю как еще один год созидания. Наши достижения это основа на будущее. Верю, что для решения предстоящих
задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости, и
жить в нашем любимом «Завидово» будет еще комфортнее.
Пусть наступающий, 2015-й, год будет для нашего поселения годом уверенного развития, стабильности и согласия.
Пусть он будет щедрым на добрые дела, принесет в каждый
дом, в каждую семью радость, удачу и благополучие.
Александр РОМАНЯК, заместитель директора МУП
ЖКХ «Завидово»

Школьные музеи
выиграли в конкурсе

В управлении образования подвели итоги ежегодного традиционного районного конкурса школьных музеев. В этом году
конкурс-смотр экспозиций школьных музеев посвящен 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурсная
комиссия оценивала совершенствование форм и методов собирательской исследовательской, и просветительской деятельности
школьных музеев и развитие творческих способностей учащихся.
Всего в конкурсе принимали участие десять музеев из разных
поселений нашего района.
Первые места в конкурсе разделили школьный музей поселка
Изоплит и музей школы №7 г.Конаково. Второе место также было
решено разделить между двумя участниками – школами из Мокшино и Завидово. Третье место поделили между собой школьные
музеи Селихово и Радченко.

Дарья Овчинникова борется за лидерство

С 10 по 13 декабря в Великом Новгороде прошло  Первенство России по вольной борьбе 
среди юниорок и девушек младшего возраста.
В борьбе за медали участвовали победители юношеских
Олимпийских Игр, молодёжных первенств мира и Европы, победительницы первенств России. Тверскую область представляла наша
землячка Дарья Овчинникова. Она была заявлена в возрастной
группе девушки-кадеты (1998-1999 г.р.) в весовой категории до
60 кг. Выступление Дарьи в первенстве России оказалось вполне
убедительным. Одержав чистые победы в предварительных поединках, она дошла до финала соревнований и уступила в борьбе
за медали лишь спортсменкам из Красноярска и Воронежа. В итоге
– пятое место и выполнение спортивного норматива кандидата
в мастера спорта.

В последнее время, по словам тренера и отца спортсменки
Алексея Овчинникова, Дарья показывает достаточно стабильную
и уверенную борьбу. Она заняла пятое место на недавно прошедшем в столице Финляндии международном турнире HELSINKI
OPEN, а в начале ноября стала чемпионом всероссийского турнира в Санкт-Петербурге. Девушке помогло участие в спортивных
сборах, прошедших этим летом в Абхазии, а достижению более
серьёзных результатов нашей спортсменке немного помешала
травма, полученная в начале спортивного сезона. Будем надеяться, что Дарье Овчинниковой ещё не раз удастся покорить
вершины спортивных пьедесталов, пожелаем ей успехов!

Предметные недели, которые в декабре состоялись в Мокшинской школе, позволили ребятам творчески подойти к изучению
любимых дисциплин. Например, на Неделе изобразительного
искусства школу украсили рисунки, иллюстрирующие различные
народные промыслы и виды росписи: городецкую, гжельскую,
палхов-майданскую, знаменитые дымковские игрушки… В работе
принимали участие практически все классы. А на Неделе русского
языка состоялись конкурсы по чистописанию (даже среди первоклассников!), определению самых чистых тетрадей и учебников,
дети писали сочинение о первом дне зимы. Итоги конкурсов
подводили сами учащиеся, что, по мнению учителей, создавало
наиболее творческую атмосферу.

Гжелька 
исполнит желания

В предновогодней суете  учителя Мокшинской школы выкроили время, чтобы на перемене своими руками сделать тряпичных 
куколок, которые, по древним русским поверьям, оберегают от бед  и помогают исполнить заветные желания.

Зимний футбол

13 декабря в конаковском спортивном комплексе «Олимп»
состоялся традиционный новогодний турнир на призы
главы поселения и главы администрации сельского поселения «Завидово» по мини-футболу.
В соревнованиях приняли участие команды ветеранов с. Завидово, основного состава
д. Мокшино и с. Завидово и молодёжная команда д.Мокшино. В результате проведённых
игр чемпионами турнира стала команда ветеранов с. Завидово, второе место заняла
команда основного состава д.Мокшино, третье место разделили команды основного
состава с. Завидово и молодёжная команда д. Мокшино.
Как сообщил нашей газете заведующий спортивным сектором Досугового центра
д. Мокшино Алексей Овчинников, лучшими игроками новогоднего турнира признаны
Максим Акиньшин (ветераны с.Завидово) и Вячеслав Бучин (молодёжная команда д.
Мокшино). Награждение победителей, призёров и лучших игроков соревнований провела заместитель главы администрации сельского поселения «Завидово», мастер спорта
Елена Веселовская.

Праздник без границ

Как отметить предстоящий Новый год? Идей множество! В Завидовской школе  ученики придумали оригинальный фестиваль.
Школьники решили рассказать друг другу о традициях празднования Нового года в разных странах – Бразилии, Германии,
Франции, Великобритании, Финляндии и, конечно, России. На
сцену выйдут и наш любимый Дед Мороз, и бразильский Папа
Ноэль, и английский Папа Рождество, и финский Йоулупукки, и
немецкий Николас, и французский Пер Ноэль. Костюмы ребята
готовят сами. В программе запланированы национальные игры,

популярные в каждой из этих стран, а также новогодние песни
на иностранных языках.
Младшие классы будут участвовать веселой сказочной постановке «Маша и Медведь» по мотивам популярного мультика.
Впрочем, учителям тоже скучать не придется. Ученический
комитет предложил педагогам прийти на школьный праздник в
оригинальных нарядах.

Мастер-класс для педагогов проводила Ольга Архипова, замдиректора по учебно-воспитательной работе. Она подготовила
необходимые материалы и выкройки. Точные рекомендации
Ольги Викторовны позволили собравшимся в считанные минуты
создать очень симпатичных барышень в нарядах со знаменитой
гжельской росписью. Каждому из учителей посоветовали в голову
Гжельки вложить листочек с заветным желанием или монетку для роста благосостояния. Что выбрали наши учителя, останется
секретом. На то они и заветные желания.
Как выяснилось, мокшинские учителя довольно часто проводят друг для друга разнообразные мастер-классы. Они и сами
не прочь поучиться, тем более что это так интересно и весело.
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Новый год стучится в дверь, Будет весело теперь. Приходите в гости к нам, устроим шум и гам.

МБУ «Досуговый центр» приглашает Вас на новогодние мероприятия:
д. Мокшино

Время

Мероприятие

с. Завидово

Время

Мероприятие

27 декабря Детское театрализованное представление для детей до 5 лет. Мы приглашаем самых
12.00
маленьких зрителей в гости к Деду Морозу, который отведет их в страну маленьких
сказочных кукол. И, конечно, в страну игр, хороводов и песен!

27 декабря Детское театрализованное представление для детей до 5 лет.
12.00
Мы приглашаем самых маленьких зрителей в гости к Деду Морозу, в страну игр,
хороводов и песен!

27 декабря Детское театрализованное представление для детей старше 5 лет.
14.00
Надевайте любой костюм, чтобы коварные лиса и волк не смогли узнать Вас. Помогите гномику Рыжику и Красной шапочке встретить Дедушку Мороза. Подготовьте
хорошее настроение для танцев, песен и получения угощения, конечно.

27 декабря Детское театрализованное представление для детей старше 5 лет.
15.00
Надевайте любой костюм, приглашайте друзей и встречайте Дедушку Мороза.
Подготовьте хорошее настроение для танцев, песен и получения угощения,
конечно.

01 января 2015 года
01.00
18+

Дискотека под открытым небом. Поздравьте своих друзей, знакомых и близких
с Новым годом!

03.00 18+
20.00
16+

Салют!

03 января
17.00
0+

Показ кино «Гринч – похититель Рождества». Приходите всей семьей на веселый
и добрый фильм. В продаже поп-корн.

05 января
14.00
0+

«Снежные забавы».
Мы так долго его ждали! Давайте устроим настоящий бой снежками, слепим
невероятных снеговиков, раскрасим долгожданный снег в яркие цвета и весело
проведем время на свежем воздухе.
А, если погода нас подведет, то мы рады будем пригласить Вас на новогодний
кукольный спектакль.

07 января
17.00
0+

Музыкальный спектакль «Волшебный колодец» По мотивам сказки «Морозко».
Не забудьте пригласить своих друзей и близких и вместе с детьми посмеяться
от души.
Концерт образцового хореографического ансамбля «Наш стиль». (хореограф
Левашова М.Г.).
Вот и подходят к концу зимние каникулы, и приближается Старый Новый год.
Мы приглашаем Вас окунуться в танец: жизнь полную эмоций. приходите и
посмотрите работу нашего нового хореографа.

Через нашу любимую газету «За дело!» хотим выразить огромную благодарность
директору Досугового центра Татьяне Удаловой, сотрудникам центра Маргарите
Фокиной, Владимиру Итальянцеву, Татьяне Рыжовой за организацию и творческое
проведение наших семейных торжеств. Желаем им здоровья, успехов, новых проектов,
творческих поисков и достижений! Пользуясь случаем, поздравляем их с наступающим
Новым годом!
Захарова М.А., Елагина С.

Не отпускайте от себя детей!

Ираиде Антоновне Гореликовой 22 декабря исполнилось 75 лет. В гостях 
у юбиляра мы говорили о секретах и простых истинах семейного счастья.
Шестеро сыновей, 11 внуков и внучек – такой
серьезный след оставит не каждый. Сыновья
Ираиды Антоновны – достойные, уважаемые
люди. Андрей работает в природоохранной
прокуратуре в Твери, Владимир – генеральный
директор одного из московских предприятий,
активно помогает жителям военного Донбасса,
Виталий – военный в отставке, Алексей – предприниматель. Жители нашего поселения хорошо
знают Валерия и Сергея Гореликовых – настоящих подвижников, трудолюбивых и очень ответственных людей, много уделяющих внимания
нашей молодежи.
Ираида Антоновна, конечно, гордится своими
детьми. Секрет их воспитания с удовольствием
раскрывает всем читателям газеты «За дело!»,
особенно молодым родителям: «Старайтесь
детей от себя далеко не отпускать. Это самое
главное. Будьте всегда вместе, живите общими
интересами, вкладывайте в сыновей и дочерей
свои силы и душу».
Она со своими шестерыми и в кино, и в театры, и в цирк, и на выставки ходила. Родители
прививали сыновьям любовь к чтению, шахматам, различным видам искусства, в том числе
музыке. Кто знает, какой талант может однажды
раскрыться в вашем ребенке? Например, Валерий Гореликов с детства очень любил ходить
в музеи, интересовался историей, оружием,
приходил в неописуемый трепет при виде предметов старины. И сегодня он профессионально
занимается с ребятами поисковой работой, наполняет школьные музеи ценными экспонатами
и мечтает открыть в поселении краеведческий
музей. Уверены, у него все получится!
В Завидово Ираида Антоновна приехала в
1980 году. А родилась в Оленинском районе. В
годы войны, когда фашисты подступили слишком быстро, ее семья эвакуировалась в Торжок,
да там и осталась до 1952 года.
Отец ушел на фронт еще в 1939 году. Прибыл
на побывку за несколько дней перед началом
Великой Отечественной войны. «Мы с мамой
его провожали вдвоем», – говорит Ираида Антоновна. Он пропал без вести, предположительно
в боях под Вязьмой.

01.00
18+
03.00 8+

Дискотека в зале Досугового центра! Вход 100 рублей

11 января
14.00

01 января 2015 года

20.00
16+

Дискотека под открытым небом. Поздравьте своих друзей, знакомых и близких
с Новым годом!
Салют!
Дискотека в зале Досугового центра! Вход 100 рублей

05 января
16.00

Концерт Дмитрогорского Дома культуры.
К нам едут гости, а гостей нужно встречать широко. Приходите и послушайте
прекрасное исполнение песен и посмотрите, как живут наши соседи. Сделайте
себе новогодний подарок. Вход – 50 рублей

06 января
14.00

«Рождественские сказки». Мастер класс «Ангел-рождества».
Как прекрасно Рождество со своими чудесами и волшебством, а рассказывают
нам об этом сказки. Приходите и прикоснитесь к светлому, чистому и прекрасному ощущению детства.

07 января
14.00

Рисунок на снегу.
Давайте вместе превратим нашу снежную поляну в калейдоскоп цветов и красок.

07 января
14.30

Кукольный спектакль.
После веселого рисования приглашаем всех на веселое кукольное представление.

07 января
20.00
16+

Дискотека

Поздравляем!
В декабре ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

4 декабря – Нина Александровна Мальтисова, 75 лет (Безбородово ГООХ)
7 декабря – Светлана Егоровна Розанова, 75 лет (с. Завидово)
10 декабря – Варвара Васильевна Ларина, 85 лет (д. Мокшино)
12 декабря – Надежда Яковлевна Попелыш, 85 лет (с. Завидово)
12 декабря – Виктор Владимирович Ткачук, 70 лет (с. Завидово)
16 декабря – Василий Григорьевич Калошин, 80 лет (д. Мокшино)
19 декабря – Анастасия Николаевна Русакова, 75 лет (д. Шорново)
19 декабря – Стрёмина Лидия Михайловна, 80 лет (д. Мокшино)
22 декабря – Ираида Антоновна Гореликова, 75 лет (с. Завидово)
25 декабря – Хисяин Абдулхатович Салахатдинов, 75 лет (д. Мокшино)

Но дочь однажды увидела отца… спустя сорок лет после расставания! В 1981 году к 40-й
годовщине со дня начала Великой Отечественной на одном из центральных телеканалов показывали документальный фильм. В нем были
кадры отправления на фронт политработников
с Ленинградского вокзала Москвы. Перед эшелоном стоял и кому-то махал рукой, прощаясь,
очень знакомый человек. «Да это ж твой отец!»
– крикнул Ираиде Антоновне ее муж. И сердце
взволнованно ожидало повтора этого кадра,
чтобы лучше разглядеть родные черты, сохранившиеся лишь на фотографии.
В 1952 году ее семья переехала в Грозный.
Ираида Антоновна окончила школу, вышла
замуж за школьного товарища. Получила
среднее медицинское образование. Родила
детей. А в 1970-е межнациональные отношения в Чечне уже начинали портиться, так
назрело решение возвращаться на малую
родину. Брат Ираиды жил в Калинине, к нему
поближе и захотели перебраться. Получилось
обосноваться в Завидово. Работала старшей
медсестрой и воспитателем на детском комбинате. Безусловно, опыт воспитания шестерых
детей очень пригодился.
…Большая семья Гореликовых 22 декабря отметила 75-й день рождения Ираиды Антоновны.
Редакция газеты «За дело!» присоединяется с
поздравлениям и желает юбиляру здоровья,
оптимизма и всего самого доброго.
НА СНИМКЕ: Ираида Антоновна Гореликова с
сыном Валерием и внучкой Ксенией.

А также поздравляем с 50-летним Юбилеем
Марину Николаевну Абрамову (29 декабря)

С Днем рождения
Дмитрия Константиновича Окорокова (9 декабря),
Сергея Геннадьевича Горчакова (12 декабря),
Елену Георгиевну Богданову (14 декабря),
Александра Анатольевича Бусурина (15 декабря).

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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