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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
У в а ж а е мы е зе м ляк и!

От всей души поздравляем вас
с 69-летием Великой Победы!

День Победы - всенародный праздник. Он объединяет всех россиян,
свидетельствует о непобедимой мощи нашей страны.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни защищал Отечество на фронте и в тылу, кто отстоял нашу независимость и
освободил Европу от фашистских захватчиков. Мы сохраним в наших сердцах
память об их мужестве, верности долгу и любви к Родине.
Эта дата навсегда останется в народной памяти как день нашей национальной гордости. Вечная Слава всем, кто пал на полях сражений, кто
трудился в тылу и поднимал страну из руин, кто верил и ждал.

1 Мая многие считают одним из самых жизнеутверждающих праздников, поскольку он
сочетает в себе обновление, которое несет в себе
весна, и созидание, в основе которого – труд.
Эти замечательные свойства ярко проявляются
в нашем поселении, где живут трудолюбивые,
творчески настроенные люди, любящие родную
землю.
Пусть этот праздник придаст всем нам сил и
уверенности в завтрашнем дне, в достижении
намеченных целей! Крепкого всем вам здоровья
и весеннего настроения!

День призывника

Дмитрий ОКОРОКОВ, глава поселения
Алексей ПЛЯСКИН, глава администрации

План мероприятий к празднованию Дня Победы
в МО сельское поселение «Завидово»
6- 9 мая 2014г.
ДАТА ВРЕМЯ

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

6 и 7 мая

16.00-17.00

Выступление агитбригады молодежного клуба
«Помнить, чтобы жить»

Центральная площадь Мокшино
и Завидово

Конкурс -выставка рисунков, выставка поделок,
книжная выставка «Строки, опаленные войной»

Досуговые центры Завидово и Мокшино

9 мая

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем весны и труда!

Дмитрий ОКОРОКОВ, глава поселения
Алексей ПЛЯСКИН, глава администрации

С праздником Великой Победы!
Мира и благополучия вам и вашим близким!

8 мая

Уважаемые односельчане!

Поздравления ветеранов и участников войны

Сельское поселение «Завидово»

15.00

Праздничный вечер для ветеранов

Досуговый центр Завидово

17.00

Праздничный вечер для ветеранов

Досуговый центр Мокшино

11.00 – 11.30

Торжественный митинг

Завидово

12.00

Торжественный митинг

Мокшино

12. 30 – 13.30

Возложение венков на братских захоронениях

Вараксино, Архангельское

13.00

Велостарты

Завидово

13.30, 13.45

Легко-атлетический пробег

Мокшино, Площадь у ДЦ

14.00

Награждение участников л/а пробега

Мокшино, Площадь у ДЦ

14.30

Легко-атлетический пробег

Завидово

14.30 – 15.30

Выступление оркестров

Площади у Досуговых центров Мокшино
и Завидово

14.30

Мастер-класс «Подарок ветерану»

Площадь у Досугового центра Мокшино

15.30

Награждение спортсменов

Площадь у Досугового центра Завидово

15.00

Полевая кухня

Территория ДЦ Мокшино и Завидово

15.45

Показательные выступления борцов

ДЦ Мокшино и Завидово

16.00

Праздничный концерт

ДЦ Мокшино и Завидово

18.00

Футбольный матч

Стадион Мокшино

18.50

Минута молчания

Мокшино, Завидово

20.00

Награждение футболистов

Мокшино

20.00

Дискотека

Досуговые центры Мокшино и Завидово

22.45

Салют

Мокшино и Завидово

В Досуговом центре Мокшино прошел традиционный День призывника. Говоря проще — провожали в армию ребят из нашего поселения. Этой
весной их у нас шестеро: Максим
Бобков из Завидово и мокшинцы —
Николай Древницкий, Никита Глебов,
А лексей Лашков, Дмитрий Ё лкин
и Виктор Сафронов. В зале собралось 
много молодежи, и праздник удался 
на славу.
Новобранцев напутствовал глава администрации поселения Алексей Пляскин, который
пожелал ребятам служить достойно, с честью
нести звание «завидовца», хорошей службы,
возмужания и надежных друзей.
Призывникам вручили памятные подарки,
в их честь сотрудники Досугового центра дали
прекрасный концерт.
Чес твование молодых защитников
Отечества стало еще одной доброй традицией
в поселении.

У Сбербанка –
новоселье
Отделение Сбербанка РФ в деревне Мокшино отметило новоселье. Теперь Сбербанк
расположен в одном здании с МФЦ и почтой по
адресу: ул. Парковая, 8. Новое помещение намного удобнее, чем предыдущее. Это отмечают
и жители поселения, и ведущий специалист по
обслуживанию частных лиц Олеся Пехтерева.
График работы отделения Сбербанка тоже
изменился в лучшую сторону: вторник-пятница с 9 до 15 часов (перерыв на обед с 12 до
13 часов), в субботу – с 9 до 12.40 (без обеда).
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…И сражения
в Темном лесу

Возрождение  военно-спортивной подготовки 
молодежи  в нашей стране идет  с применением
новых технологий. Сейчас на федеральном уровне решается  вопрос о введении  в школах для 
будущих призывников специальной магнитной
карты. В карту предлагается включать баллы за 
показатели в спортивных мероприятиях, баллы
в рамках программы ГТО, баллы по учебе, а также 
результаты в играх-симуляторах военной направленности. Эти данные учтут военные комиссариаты при призыве на срочную службу, а молодые люди с наиболее успешными показателями 
после армии  смог ут получить  определенное 
денежное вознаграждение. Важно замотивировать школьников и молодежь с самого начала,
чтобы они знали, что каждый их успех, каждая 
победа не останутся незамеченными.
В нашем поселении накоплен солидный - лучший в Тверской
области - опыт проведения военно-спортивных мероприятий.
Одним из их организаторов выступает депутат Ленмар Тимофеев, среди других – известный руководитель военно-патриотического клуба «Звезда» Валерий Гореликов, в прошлом году
отмеченный наградой губернатора А.Шевелева.

В этом году сделана ставка на проведение традиционной
игры «Зарница». В феврале, в канун Дня защитника Отечества,
уже состоялось такое лесное сражение. Сценарий игры разработал Ленмар Владимирович. По легенде, в Темном лесу
столкнулись интересы трех сторон: двух противоборствующих
армий и партизанского отряда, выступающего сразу против
двух армий. У каждого из отрядов собственная задача, выполнение которой неизбежно связано с боевым столкновением.
Февральская «Зарница» имела статус районной игры, в
ней принимали участие не только мокшинские и завидовские
ребята, военно-патриотическим воспитанием которых занимается Валерий Гореликов, но и «солдаты» других поселений, а
также конаковцы – всего более 130 человек. Планируется, что
следующая «Зарница» состоится в мае.

А вскоре начнет работу летний спортивный лагерь, в каждой
из смен которого также состоится такая игра.
Кроме того, рассказал нашей газете Ленмар Тимофеев, летом
снова будет организована ставшая уже традиционной реконструкция боевого эпизода Великой Отечественной войны.
Напомним, в прошлом году в районе деревни Демидово была
воссоздана атмосфера партизанского лагеря. Туда даже организовывали экскурсии для школьников. Для проведения таких
«живых» уроков истории организаторы хорошо подготовились:
была приобретена настоящая большая армейская палатка,
другой инвентарь. Ленмар Владимирович особое внимание
уделяет вооружению и не жалеет на это собственных средств.
Так, пару лет назад он приобрел макет пулемета Дегтярева.
И сейчас группа реконстукторов с большой долей достоверности воссоздает боевое подразделение того времени. Есть в
арсенале самозарядная винтовка Токарева, винтовка Мосина –
знаменитая «трехлинейка», пистолет-пулемет системы Шпагина
(ППШ). В планах – приобретение списанной в воинской части
противотанковой пушки ЗИС-2, которая считалась грозой немецких танков, и бронированной разведывательно-дозорной
машины (БРДМ).
– Знакомство с боевой техникой, оружием, стратегией
и тактикой боевых действий позволяет парням лучше понимать суть армейской жизни и уже не бояться отдать
свой долг Родине по призыву, – считает Ленмар Тимофеев.
– Кстати, многие девочки тоже увлеченно играют в «Зарницу», некоторые из них по ловкости и смекалке ни в чем не
уступают пацанам.
Никто не забыл и о лазертаге. Как только решатся до
конца некоторые организационные вопросы, эти популярные высокотехнологичные военно-спортивные игры
возобновятся.

История края – гордость за край

«Любое дело начинается с изучения истории вопроса. Только опираясь на исторический фундамент, можно двигаться вперед», – считает 
наш депутат, руководитель проекта «Завидово» Константин Забродин и призывает всех принять посильное участие в сборе материалов
для будущей книги о нашем сельском поселении.

– Нельзя сказать, что я очень глубоко увлечен историей.
Как любой образованный человек, знаю ее из школьного и
вузовского курсов обучения, из литературы, изобразительного
искусства, познавательных поездок по нашей стране и миру, –
говорит Константин Николаевич. – И в то же время я понимаю,
сколь огромное значение имеет эта наука для развития общества. Не зная корни, трудно двигаться вперед.
Не случайно Константин Забродин стал одним из инициаторов (вместе с ректором Тверского государственного университете Андреем Белоцерковским и деканом исторического
факультета ТвГУ Татьяной Леонтьевой) воссоздания в Твери

регионального отделения Российского исторического общества, открытие которого состоялось в ноябре прошлого года.
Напомним, Российское Историческое общество было основано еще в 1866 году как Русское императорское историческое
общество. Просуществовало до 1917 года, после чего его работа
была приостановлена в связи с революцией почти на 100 лет!
Только в 2012 году деятельность организации была возобновлена по инициативе Владимира Путина. Цель – объединить
усилия общества, государства, ученых, творческих деятелей
и любителей истории для формирования общероссийской
исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории,
сохранения национальной памяти. Сегодня в России воссоздано уже восемь отделений, в том числе, в Твери.
– Позитивное обсуждение истории родного края – предмет,
который может стать цементирующей основой общественного
диалога, что является одной из наших главных задач, – отмечает Константин Забродин. – Вторая задача – просветительская. Мы хотели бы помочь нашим современникам отойти от
интернет-понимания истории, в котором, по сути, нет точек
опоры. Сегодня на свет появились замечательные глубокие
исследования. Очень важно в научно-популярной форме донести их до наших земляков. И наконец, третий немаловажный
момент. В рамках проекта «Завидово» создаются места отдыха
для большого количества людей. Сегодня очень востребована
познавательная составляющая туризма. Безусловно, деятельность областного отделения Российского исторического общества позволит в какой-то степени повысить внимание гостей

Природа и благоустройство

Весна, кругом весна! Самое время приняться за благоустройство! О планах нашего поселения 
рассказывает депутат Александр Слепышев:
занимаемся этим систематически. В планах – проложить пешеходные тропы и подготовить на будущий сезон лыжные трассы.
По-прежнему актуальна тема борьбы с борщевиком. На
участках, прошедших обработку в прошлом году, зонтиков не
будет. Появятся лишь зеленые растения – молодняк, с которым
надо продолжать бороться. Обращаюсь к жителям с просьбой
принять участие в борьбе с борщевиком на своих участках,
соблюдая необходимые меры предосторожности. Не надо
рассчитывать на то, что все сделает «Завидово Сад». Нужно
делать все необходимое, чтобы наши усилия не пропали даром.

– В этом году продолжим работы по благоустройству площади за досуговым центром в Мокшино: проложим дорожки
из брусчатки, установим лавочки, досеем газон.
На площади в Завидово начнется посадка берез и также
запланирован досев газона.
К майским праздникам мы приведем в порядок все памятники и воинские захоронения на территории поселения.
Сотрудники компании «Завидово Сад» проведут уборку, где
необходимо – опиловку деревьев, установку кашпо.
Еще одна наша задача – прочистка завалов в лесных массивах в районе деревни Архангельское и деревни Вараксино. Мы

нашего региона к историческим центрам Верхневолжья, в том
числе, к территории нашего поселения. А это, конечно, станет
еще одним ресурсом для развития.
Немало интереснейших исторических фактов связано с
селом Завидово. Например, здесь были устроены дорожные
покои Петра Великого – первый по времени создания Императорский путевой дворец из всех известных в России. Конечно,
он не был столичным по масштабам, но, по мнению профессора
А.М. Салимова, консультировавшего работы по реконструкции
храмового комплекса в Завидово, несомненно, должен был
соответствовать статусу пребывающей в нём царственной
особы. А.М. Салимов считает, что императорская резиденция
располагалась неподалеку от храма Успения Божией Матери.
Не так давно по просьбе руководства проекта «Завидово»
профессор провел дополнительное исследование архивных
документов, и теперь у нас в распоряжении есть собранные
воедино документально подтвержденные свидетельства.
Комментируя инициативу жителей поселения создать книгу
о прошлом и настоящем нашей малой родины, Константин
Забродин подчеркнул значимость этой работы: «Надо любить
свою страну, гордиться краем, в котором живешь. Для этого
просто необходимо знание своих истоков».
Напоминаем, что принять участие в написании книги о нашем поселении могут все желающие. Поделитесь своими воспоминаниями, фотографиями из домашнего архива и другими
сведениями. Ответственная за сбор материалов – заместитель
главы администрации Елена Веселовская.

10 апреля начат
плановый набор детей
в муниципальные дошкольные
учреждения
Конаковского района
Родители (законные представители), планирующие
оформить детей в детский сад в 2014 году, в срок до 08 мая
должны подать следующие документы:
- заявление на имя начальника управления образования с просьбой о предоставлении места в детском саду,
- заявление о согласии на обработку персональных
данных,
- копию свидетельства о рождении ребёнка и копию
документа, подтверждающего право первоочередного
предоставления места в детском саду (последнее – для
льготных категорий граждан).
Прием документов в Мокшино осуществляется в детском саду №1 на улице Школьной.
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«Конаковские огни» осветили Завидово
вокальные выступления: эстрадные, народные песни и рэп.
Заняли даже четырехлеьних детишек!
Все участники концерта получили дипломы. А лауреатами I
степени стали: солистки Досугового центра Маргарита Фокина
и Елена Лобачева (выступавшие под руководством Евгения Кочука), Дарья Барашкина, прочитавшая монолог А.П. Чехова «Из
дневника одной девицы» (руководитель Алена Колесникова),
ансамбль народной песни «Каравай» и вокальная группа «Карамель» (руководитель Евгений Кочук), а также танцевальный
коллектив «Рапсодия» (руководитель Маргарита Фокина).
Впервые за десять лет в отборочный тур фестиваля прошел
мокшинский танцевальный коллектив. Ранее лауреатами I степени, как правило, становились только вокалисты.

Пятого апреля  в нашем поселении прошел 
отборочный тур  фестиваля  «Конаковские 
огни». Он прошел под девизом «У культуры нет 
границ, но есть традиции». К этому событию
досуговые центры района готовятся целый
год. По сути, выступление на «Конаковских
огнях» - это творческий отчет за  целый год
работы. Два концерта отборочного тура состоялись в Мокшино и Завидово.
Мокшинцы удивили членов жюри нестандартным подходом
к раскрытию темы культуры. По сюжету, от станции Большое
Завидово отправился в путь «Культурный экспресс». Настолько
культурный, что даже проводницы в нем ведут светские беседы
о лучших традициях, предваряя выступления «пассажиров».
– Мы постарались показать все виды творчества, которые у
нас есть, – рассказывает директор Досугового центра Татьяна
Удалова. – Из новинок были представлены разговорный жанр
– чтение монолога – и театральные зарисовки. Показали и

В селе Завидово конкурсная программа отправила зрителей
в историко-культурный экскурс. Артисты рассказали о русских
традициях, талантливо отобразив на сцене разные культурные
эпохи – от былинных времен до наших дней. Лауреатами I
степени жюри признало ансамбль народной песни «Сударушка» (руководитель Николай Порошкин), театральную студию

«Эксперимент» (под руководством молодых специалистов
Светланы Рыжовой и Ирины Лебедевой), показавшую поучительную сценку об отношении к старшему поколению, и Нину
Анисимову за проникновенную декламацию стихотворения
Николая Мельникова «Поставьте памятник деревне».
В очередной раз творческие коллективы нашего поселения
продемонстрировали высокий уровень мастерства и оригинальные творческие находки.

Убежденный пешеход Спектакль – это поединок

Мы заметили этого человека несколько месяцев назад.
Каждое утро он идет пешком вдоль дороги на Вараксино.
Однажды (это было зимой) остановились рядом и предложили подвезти  на  машине. А он отказался. Говорит,
получает удовольствие от своего неблизкого пути.

И вот на днях журналистское любопытство нас одолело. Увидели вновь
пешехода и решили с ним познакомиться. Хотя многие из вас его и так
знают. Это Борис Алексеевич Каплевский из Мокшино. Когда-то он работал
коммерческим директором на птицефабрике. Сейчас на пенсии, в феврале
исполнилось 75. Большую часть времени проводит на даче в Вараксино.
– Мне врачи посоветовали перебраться в тихое место, – рассказывает
Борис Алексеевич. – В 90-е годы сильно подорвал здоровье на своей неспокойной должности.

Смутные времена, экономические проблемы птицефабрики на фоне
засилья «окорочков Буша», ответственность за большой коллектив,
печальное «знакомство» с рэкетирами… Нервы не выдержали такой
нагрузки. Перенес инсульт. После шести месяцев больничного решил
всерьез заняться своим здоровьем. По совету врача перебрался на дачу.
Здесь тихо, свежий воздух, огород.
– Взял за привычку каждый день проходить пешком по восемь километров – до «Кнакера» и обратно. Вот уже 12 лет так и хожу. Бросил курить,
практически не выпиваю, не ем мяса, отказался от молока, – делится
рецептом здорового образа жизни Борис Алексеевич. – Вскоре почувствовал, что головная боль куда-то ушла, и сердцу стало легче.
Идет он достаточно быстрым шагом. А зимой, по морозцу, надев светоотражающую одежду, переходит на легкий бег!
С увлечением работает на огороде. Построил парник с теплым полом.
В марте посадил огурчики, сейчас они уже зацвели. Борис Алексеевич
всегда чем-нибудь занят: «Днем не сплю. Телевизор почти не смотрю. Но
компьютером пользуюсь, Интернет иногда затягивает сильнее курева».
Перед тем, как продолжить свой путь, Борис Алексеевич посоветовал
всем читателям «За дело!»: «Не дожидайтесь проблем со здоровьем. Начинайте беречь себя прямо сейчас!»

«О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!..» – восклицал молодой
Виссарион Белинский. Мечтал стать артистом Н.В. Гоголь, хотя его попытка попасть в Петербургский императорский театр была неудачной. Как мы знаем, он стал великим драматургом,
создав «Ревизора», «Женитьбу», «Игроков». И.С. Тургенев, порвавший с драматургией после успеха своего первого прозаического сборника «Записки охотника», время от времени выступал 
в благотворительных спектаклях и концертах. Сцена влекла к себе все великие таланты России. Чем пленял их театр? Что составляло «волшебство» этого «края»? Что заставляет людей
и сегодня, как десятки, сотни лет назад, стремиться в него?
«Театр» в переводе с греческого означает «зрелище».
Зрелищность – природа театра. Вне этого качества он существовать не может. Любую идею ученый сформулирует
лучше актера, но, переданная в увлекательной форме
игры, она прибавляет в убедительности, потому что органично и незаметно входит в сознание человека. Взрослый
человек может потом задуматься над тем, что же ему хотел
сказать театр своим спектаклем, а ребенок и не задумается, ему еще не дана способность обобщать увиденное. Он
просто смотрит сказку и переживает за судьбу хороших
людей, которые попали в беду по вине людей нехороших.
После нескольких спектаклей он привыкнет к тому, что в
сказке добро всегда побеждает зло, что бедная Золушка
окажется счастливее своих злых сестер.
Кстати, о Золушке! А вы знаете, что у нас в Досуговом
центре Мокшино открыта детская театральная студия
«Овация» под руководством замечательного талантливого педагога Алены Викторовны Колесниковой, и маленькие актеры готовят к выходу в свет сказку «Золушка»?
Ребятам, занятым в спектакле, от 8 до 14 лет. Они трудятся
– трудятся в прямом смысле! Начиналось все с семи человек, а сейчас в студии уже 13 ребят, «заболевших» театром.
Дети учатся замечать в окружающем мире интересные
идеи, воплощать их, создавать собственный художественный образ персонажа, у низ развиваются творческое
воображение, ассоциативное мышление, умение видеть
необычное в обыденном. Занятия театральной деятельностью развивают не только психические функции личности,
художественные способности, творческий потенциал, но
и общечеловеческую способность к межличностному
взаимодействию, творчеству в любой области, помогают
адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешными. В селе Завидово также открыта студия «Эксперимент»
под руководством Светланы Олеговны Рыжовой. Ребята
студии очень активны и, конечно, талантливы. Сейчас они
работают над созданием кукольного спектакля.
Не только у детей появилось желание выразить себя
на сцене. В мае ожидается премьера взрослого спектакля,
где будут заняты не только артисты Досугового центра, но
и пришедшие по зову сердца жители. Следите за афишами!
Каждый спектакль – своеобразный поединок театра
с залом, потому что на каждом спектакле зрителя нужно
заново завоевывать. Бывает так, что люди, пришедшие

в театр, охотно принимают происходящее на сцене и
дружно откликаются на сценические поступки героев,
их слова. С таким залом легко найти общий язык, и спектакль самим актерам доставляет радость: они полностью
отдаются действию, не затрачивают дополнительных
усилий на то, чтобы преодолеть сопротивление зала. А
случается и так: актеры начинают диалог, а зрители их
не слушают, разговаривают о чем-то своем, шумят. Такой
зал актеры называют «трудным». И действительно, тяжело
найти контакт с подобными зрителями, увлечь их событиями пьесы. Умение воспринимать прекрасное само не
рождается. Его нужно воспитывать. К музыке, живописи,
театру нужно привыкнуть, чтобы они стали для человека
не развлечением, а необходимостью. Нельзя смотреть на
театр как на своеобразный диван для отдыха – удобно,
привычно, вот и хорошо.
Если какое-либо произведение искусства кажется вам
непонятным, может быть, даже чуждым, не спешите отрицать, а постарайтесь подумать над тем, что хотел сказать
его создатель, какую мысль выразить.
Контакт со зрителем – непременное условие существования театра. Если ему удастся потрясти сердца, открыть
невидимые стороны жизни, тогда он нужен, тогда он полон, тогда он непобедим.
Татьяна УДАЛОВА
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Артему Рубцову помогли всем миром «Кубок Вахонино» –
В конце марта в сельском поселении «Завидово» появилось объявление с просьбой помочь в
сборе средств на лечение Артема Рубцова, девятилетнего школьника из Конаково. Многие люди
в Тверской области откликнулись на этот призыв. Среди них – жители нашего поселения. На благотворительном концерте, прошедшем 29 марта в Досуговом центре, собрано 24 тысячи рублей.
Врачи вынесли Артему страшный диагноз было приобрести разнообразную выпечку и
– остеогенная саркома (2 стадия). Опухоль игрушки, сделанные руками детей. Кстати, все
злокачественная, но помочь мальчику взялись игрушки были раскуплены. В магазинах, кафе,
специалисты из израильской клиники. Сумма парикмахерской в течение недели были разоперации и лечения в 5 миллионов рублей мещены ящики для пожертвований.
оказалась неподъёмной для его семьи, но доИ вот 7 апреля на сайте информации по
брые люди не оставили их в беде. В Конаково, сбору денег и состоянию Артёма появилась
Твери, в нашем поселении прошли акции под запись: «Дорогие друзья! Спасибо огромное
названием «Подари жизнь!».
за помощь и поддержку! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
Инициатором благотворительного концерта В итоге было собрано около 4 миллионов
выступила учитель Завидовской школы Елена рублей. Сегодня официально закрываем сбор
Михайловна Нурпиисова. Она обратилась в До- помощи для Артема Рубцова. Нам согласился
суговый центр с предложением организовать помочь фонд, который оплатит дальнейшее
сбор средств для лечения Артема Рубцова.
лечение Артема. Поэтому мы верим, что Артем
Творческие коллек тивы поддержали вернется домой полностью здоровым! »
акцию. Помимо концерта, состоялась благоСпасибо вам, уважаемые земляки, за добротворительная ярмарка, на которой можно ту и милосердие!

в Мокшино!

7 апреля  в Вахонино прошел традиционный турнир по мини–футболу 
«Кубок Вахонино».

Добро идет по цепочке

Способен ли вас удивить добрый бескорыстный поступок? А порадовать?
Оригинальный сюрприз ожидал многих
женщин нашего поселения, когда накануне
8 Марта, отводя своих чад в детский сад, они
встречали у входа одного из сотрудников,
который поздравлял милых дам с праздником
и преподносил каждой розу. А 20 марта, в
Международный день счастья (оказывается,
есть такой праздник), этот удивительный
человек вручал каждой встреченной семье
платок. Имя героя, конечно, известно. Но мы
его не публикуем, памятуя о том, что добрые
дела идут по цепочке – от души к душе, и может
быть, уже добрались до вас.

«Мои заботы – житейские»

Наш земляк Виктор Порошин в апреле отметил юбилей.
Он родился и живет в Завидово уже 75 лет.

В его доме  чувствуется  хозяйская рука. Комнаты аккуратно
обшиты вагонкой, во дворе идеальная  чистота. За порядком
помогают  следить  дочь и зять,
которые часто навещают Виктора Петровича.

Спрашиваем юбиляра, как он проводит
время, чем занимается? Отвечает, улыбаясь:
«Ничем не занимаюсь! Загораю!». В это верится с трудом, ведь рядом с домом – большой
огород. Здесь так много дел, что «загорать»
приходится, наверное, подолгу, но не как на
пляже. Виктор Петрович выращивает картофель, огурцы, помидоры. В парнике всегда
созревает хороший урожай перца.
Труда Порошин не боится. Сначала чутьчуть поработал в совхозе, а потом много лет

был разнорабочим на Завидовской фабрике
плетельных изделий – грузчиком, подносчиком, упаковщиком, помощником каменщика. О
той фабрике иногда вспоминает. Ведь это старинное предприятие когда-то было гордостью
села Завидово. Раньше фабрика называлась
басонной (от французского passement – «галун», «тесьма»). Она была основана в конце
XIX века предпринимателем Бакериным, здесь
производились текстильные изделия для
украшения: шнуры, тесьму, кисти, бахрому…
По словам историка Валерия Писигина, в XX
веке «главной продукцией этой фабрики была
резинка для трусов – вещь столь же прозаическая, сколь и необходимая. Белая, как лапша,
резинка эта была известна в нашей стране
каждому и сопровождала советского человека с раннего детства до глубокой старости,
потому что без отечественных трусов в СССР
не обходился ни один гражданин, будь то
член Политбюро или пораженный в правах
осужденный. И не только на поддержание
трусов шла такая резинка – а различные шаровары и куртки, а женские кофточки, юбки и
знаменитые платьица с рукавом-фонариком, а
многочисленные детские вещи? Все это также
было немыслимо без упомянутой резинки. Эти
обстоятельства на многие годы предопределили стабильность и высокую рентабельность
фабрики, а значит, и высокий уровень жизни
ее работников».
Времена меняются, и сегодня о том производстве молодежь уже практически ничего не
знает. Махнув рукой, Виктор Петрович говорит,
что теперь у него другие – житейские – заботы.
Вот, например, баньку надо истопить к приезду
зятя и дочери. А может, и внук из Москвы, где
сейчас учится, тоже приедет.
Мы больше отвлекать юбиляра не стали. Пожелали Виктору Петровичу крепкого здоровья
и заботы близких. С днем рождения!

В соревнованиях участвовали юноши
1999-2000 годов рождения из Конаково,
Вахонино, Ручьёв, Новозавидово и Мокшино.
Игры проводились по круговой системе
- каждая команда играла друг с другом. По
итогам игр команда спортивного клуба «Триумф», представляющая Мокшино, выиграла
турнир – без единого поражения!. Второе
место заняли спортсмены из Конаково, третье – футболисты из Вахонино.
«Кубок Вахонино» доставлен в мокшинский Досуговый центр.
Поздравляем наших футболистов и их
тренера Ивана Франка с победой и желаем
им дальнейших спортивных успехов!

Поздравляем!
ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ:

7 апреля – Галина Михайловна Серякова, 80 лет (Мокшино)
15 апреля – Дмитрий Александрович Андреев, 75 лет (Мокшино)
17 апреля – Виктор Петрович Порошин, 75 лет (Завидово)
20 апреля – Александра Ивановна Тихвинская, 90 лет (Павлюково)
20 апреля – Надежда Матвеевна Сегаева, 75 лет (Завидово)
28 апреля – Елизавета Михайловна Каратаева, 85 лет (Безбородово)

а также поздравляем с 50-летием
Константина Николаевича Забродина (26 апреля)
Наталью Павловну Максимову (14 апреля)
с днем рождения:
Татьяну Алексеевну Удалову  (10 апреля)
Александра Григорьевича РоманякА (29 апреля)

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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