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Этих
дней
не меркнет слава
День Победы – самый главный,
самый объединяющий праздник в России

8 мая в Завидово и Мокшино состоялись традиционные встречи с ветеранами Великой отечественной войны. Наши
дорогие старики снова почувствовали
себя в центре внимания и смогли ощутить  
помощь и заботу на  деле, пообщаться
в в о л ю. С п раз д н ич н о й п р о г ра м м о й
перед ветеранами выступили творческие
коллективы досуговых центров. Для 105
участников и ветеранов Войны, вдов погибших, тружеников тыла, малолетних
узников концлагерей были также приготовлены поздравления и продуктовые
наборы.

«Мы им обязаны вовеки…»

Школьники нашего поселения
активно принимают участие в
военно-патриотических акциях,
конкурсах, митингах, направленных на формирование активной
гражданской позиции. «Очень
приятно наблюдать, как подрастают наши юные патриоты, как 
стремятся жить, уважая и заботясь о старшем поколении», – говорят педагоги.
В преддверии 69-й годовщины Великой
Отечественной войны, ученики Мокшинской
школы Мария Тихонова и Андрей Елистратов приняли участие в районном конкурсе
литературных произведений и открыток.
В номинации «Творческие работы» они заняли
первые места.
Мария представила на конкурс открытку
«Письмо дойдет до адресата», выполненную
декоративным способом. Эта работа передает
мысль о надежде всех русских солдат Великой
Отечественной войны донести до своих близких весточку, дать им знать о себе, о своей
жизни в боевых условиях.
Андрей представил авторское стихотворение «Я помню…», с которым выступил на
митинге в деревне Рябинки Вахонинского
сельского поселения, возле мемориального
комплекса сержанту В. Васильковскому.

Я помню

Благодарю я ветеранов
За их отвагу, доблесть, честь.
В моей стране героев много,
Но – неопознанные есть…
Я к Неизвестному солдату
Приду дань памяти отдать!
Он отдал жизнь за наши жизни,
Чтоб мы могли спокойно спать.
Вы нам урок навеки дали –
Как сохранить свою страну,
Благодарю вас, ветераны,
За ваше мужество в бою!
Прошли года, пройдут столетья,
Я верю – не забыть всем нам
То, как боролись наши деды
И не отдали нас врагам!
Мы им обязаны вовеки
За их отвагу, доблесть, честь,
За мирный свод над головою.
Вы были, будете и есть!

Флешмоб «ПОБЕДА!»

9 мая – это не только День Победы. Церковь
в этот день поминает усопших воинов. Нет
в России семьи, в которой не было бы своих
героев, погибших в самой страшной войне ХХ
века. О них вспоминают, их чтут, о них молятся.
В Успенском соборе села Завидово благочинный Конаковского района отец Валерий
отслужил панихиду по всем павшим на поле
брани с немецким фашизмом.

После минуты молчания участники митингов возложили к обелискам венки и живые
цветы.
Ярким событием для участников праздника уже второй год подряд стал пролет над
поселением парадного расчета вертолетов
Торжокского центра, возвращавшихся с главного парада Победы из российской столицы.

В мокшинской школе родилось новое движение – танцевальный
флешмоб «Победа!».

На митингах в Завидово и Мокшино выступили: глава поселения Дмитрий Окороков, глава администрации Алексей Пляскин,
руководители Совета ветеранов Тамара
Павловна Колесникова и Надежда Ивановна
Язловецкая, депутат Совета депутатов Зинаида
Дмитриевна Тетеркина. Каждый из них от всего
сердца выразил глубокую признательность
ветеранам, с честью преодолевшим тяготы
и невзгоды военного времени, отстоявшим
свободу и независимость нашей Родины. Они
пожелали всем здоровья, долгих лет жизни
под мирным небом.

Представители Совета ветеранов и школьники торжественно возложили цветы к братским захоронениям в Завидово, Вараксино и
Архангельском. А после традиционно стартовал легкоатлетический забег на призы главы
поселения и другие спортивные состязания.
К вечеру в Мокшино и Завидово состоялись
праздничные концерты. Звучали любимые многими поколениями песни военных лет, сменяясь
современными мелодиями и танцами в исполнении творческих коллективов поселения.
В завершение праздника под восторженные возгласы собравшихся прогремел салют.

Всю подготовку к мероприятию, а это и
музыкальная композиция и танцевальные
движения, взяла на себя Наталья Викторовна
Разухина. Подошла она к этому вопросу профессионально.
8 мая вся начальная школа, а это 145 мальчишек и девчонок (!), вышли на улицы родной
деревни Мокшино выразить свое уважение
ветеранам, жителям. Под марш Победы колонна детей прошла по Школьной, Солнечной
и Парковой улицам, скандируя «Спасибо деду
за Победу!»
«Языком танца» дети продемонстрировали
начало войны, наступление войск, путь к победе, праздничный салют, старались показать
отношение к этому празднику, сплоченность,
единение под девизом «Мы вместе». Руки
детей, поднятые к небу, символизировали
чашу вечного огня, мерцание пламени. На

слова из песни «Всем миром, всем народом,
всей землей – поклонимся за тот великий бой»
дети взялись за руки и поклонились до земли.
Жители поселения не остались в стороне.
Они присоединились к шествию и со слезами
на глазах пели знакомые песни. Родители
учеников благодарили за проведенное патриотическое мероприятие, за его значимость,
уникальность. Мы призываем благодарных
потомков помнить о войне, о тех, кто завоевал
победу! Они мечтали, чтобы та война стала
последней.
Все участники флешмоба приняли единогласное решение сделать его традиционным.
Не откладывайте возможность выразить свою
благодарность ветеранам на следующий раз,
если можете это сделать сейчас!
Л. Бакина, М. Картавенко
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На страже бюджета Завидовские яблони –
в память о поэте

15 мая администрация поселения представила Совету депутатов
отчет об исполнении местного бюджета за 2013 год
Доходы бюджета  сельского поселения «Завидово» за  2013 год
исполнены в сумме 83 066,220 тыс. руб., что составило 101,8% от
утвержденных годовых назначений. Существенное увеличение
доходной части достигнуто упорядочиванием формирования
налогооблагаемой базы, а также собираемостью налогов, вхождением в федеральные и региональные инвестиционные программы,
более четкой организацией управления. И, конечно, нельзя умалить
работу нашего контролирующего органа. Контрольно-счетная комиссия поселения эффективно осуществляла анализ внутреннего
и внешнего финансового контроля, контролировала исполнение
законности, результативности использования средств местного
бюджета.

Бюджет поселения – не просто финансы.
Это важнейший инструмент для принятия
решений по ключевым вопросам развития
территории. Формируя бюджет, администрация и Совет депутатов определяют социально-экономические приоритеты нашего
муниципального образования. Насколько
эффективны и целесообразны запланированные и произведенные расходы? Можно
ли получить более высокие результаты? Эти
и другие вопросы обычно задают Контрольно-счетной комиссии сельского поселения
«Завидово», к председателю которой Ирине
Смирновой мы и обратились за пояснениями:
– Среди приоритетов нашей деятельнос ти - определение эффек тивнос ти и
целесообразности расходов бюджетных
средств и использования муниципальной
собственности поселения. Как? Проводим
внешние проверки отчетов об исполнении
бюджета сельского поселения «Завидово»;
экспертизы проектов нормативных правовых актов, предусматривающих расходы,
покрываемые за счет средств бюджета поселения или влияющих на формирование
и исполнение бюджета поселения. Наша
сфера - анализ выполнения программ, мер
и мероприятий, принимаемых органами
местного самоуправления сельского поселения «Завидово», и проведение плановых
контрольных мероприятий. Особое место
отводится аудиту эффективности, который
предполагает не только проверку степени
достижения запланированных результатов,
но и разработку рекомендаций по устранению системных причин, мешающих их
полному достижению.
Се год н я пр о г р а м м н о - це л е в о е б юд жетное планирование осуществляется в
форме муниципальных программ. В ходе
проведения контрольных и аналитических

мероприятий мы стремимся оценить результаты, которые получили или получат
жители поселения от реализации той или
иной программы.
По итогам деятельности за 2013 год КСК
«Завидово» направила объектам проверки
52 заключения с выводами и предложениями
по результатам 62 экспертно-аналитических
мероприятий; 4 акта по результатам контрольных мероприятий, 5 представлений и
1 предписание о необходимости принятия
мер по устранению нарушений и недостатков. Совету депутатов поселения «Завидово»
направлено 5 отчётов по результатам контрольных мероприятий и 4 – по результатам
внешней проверки отчёта об исполнении
бюджета, а также заключения по результатам
экспертиз проектов нормативно-правовых
актов, в том числе по 14 экспертизам проектов муниципальных программ.
Объектами проверок проведена работа
по устранению выявленных нарушений и
недостатков, в том числе по возмещению
денежных средств, а также по привлечению
виновных должностных лиц к дисциплинарной
ответственности. С учётом замечаний и предложений КСК «Завидово» органами местного
самоуправления поселения в 2013 году разработано и утверждено 62 нормативных акта, что
позволило предотвратить необоснованное
расходование бюджетных средств и повысить
эффективность их использования.
Иными словами, комиссия устанавливает и анализирует возможные проблемы и
совместно с органами власти ищет пути их
решения.
Законодательство в России активно развивается, поэтому наша работа связана с
постоянным изучением нормативной базы,
анализом соответствующих изменений в
законодательстве, методик и стандартов по
осуществлению эффективного контроля,
также уделяем внимание опыту других муниципальных образований. Обмен информацией и опытом с коллегами находит своё
отражение в решении различных вопросов
в сфере контроля. КСК «Завидово» стала первым и пока единственным контрольно-счётным органом сельского поселения Тверской
области, вошедшим в состав Ассоциации
органов внешнего финансового контроля
Тверской области.
Что считаю важным? Готовность всех
участников контрольных мероприятий в
поселении к совместной работе. Мы нередко спорим, доказываем друг другу свою
точку зрения, основываясь на практике, на
соблюдении законодательства, на личных
убеждениях. Так и должно быть, ведь, как
известно, в споре рождается истина, которая
в нашем случае должна быть направлена на
эффективное использование бюджетных
средств поселения, а значит, на благо нашего
поселения.

12 мая, накануне Международного дня
музеев, в пгт Новозавидовский у Дома-музея
известного крестьянского поэта Спиридона
Дрожжина состоялась закладка яблоневого
сада. Молодые деревца вместе с потомками
поэта сажали и представители сельского поселения «Завидово». Они откликнулись на
призыв дирекции музея одними из первых
и специально для дрожжинского сада привезли яблоньки, выращенные в питомнике
«Завидово Сад». Две молодые яблоньки были
посажены Главой администрации сельского
поселения «Завидово» Алексеем Пляскиным

и депутатом Совета депутатов Александром
Слепышевым. Это знак признательности и уважения земляку от жителей нашего поселения.
Напомним, в декабре прошлого года отмечалось 165 лет со дня рождения Спиридона
Дрожжина. Всего при жизни поэта увидели
свет 33 отдельные его книги и брошюры. Творчество самобытного мастера слова ценили его
современники — Лев Толстой и Иван Бунин. А в
марте этого года в Досуговом центре Мокшино
состоялся творческий вечер, посвященный
жизни и деятельности С. Дрожжина, о котором
писала наша газета.

Что нас манит в Петербург?

Еще в сентябре 2013 года у инициативной  и творческой  команды  «Пять
плюс» 7 «А» класса мокшинской школы появилась отличная идея - посетить город на Неве. Наша группа объединила интересных, общительных
и неравнодушных ребят. Организацию поездки взяла на себя Ольга Александровна Пехтерева: вела переговоры с Конаковским бюро путешествий,
знакомила нас с интересными идеями и вариантами экскурсий, с  тонкостями быта настоящего туриста и путешественника. Родители одобрили
наш выбор и материально поддержали, турбюро определило дату экскурсии - она выпала на первые майские дни!

Наступил долгожданный май. Рано утром
комфортабельный автобус увозил нас в СанктПетербург. Что нас туда манило?
Великолепный и бесконечный Эрмитаж с
его неповторимым архитектурным ансамблем,
сокровище и гордость России. Одно из чудес
света – Петергоф с его величием, необычайной красотой фонтанов, парков. Изящный и
немного таинственный Исаакиевский собор.
Петропавловская крепость - сердце СанктПетербурга. Именно здесь начинается северная столица и ее великая история. Храмы. Множество рек и знаменитых мостов. Старинные
экипажи, кареты, запряженные парой гнедых,
неторопливо проезжающие по прекрасной

и строгой Дворцовой площади - центру парадного Петербурга. Здесь каждый камень
дышит историей. Замечательные места, где
непременно нужно побывать, желательно
без спешки...
Вот что манит, впечатляет и привлекает
тех, кто оказывается в этом городе. Каждая
встреча с ним как открытие. Мы влюбляемся в него и не можем забыть дни, часы,
проведенные здесь. Уезжая, мы готовы туда
вернуться и снова оказаться в его власти. И
уже не важно, когда это произойдет. Может
быть, даже во сне...
М.П. Картавенко

С заботой о здор о в ье

И простудной осенью, и ледяной зимой, и после изнуряющего сосуды жаркого солнца многие из нас
обращаются к врачу. А потом, как правило, идут за лекарствами.
Заведующая мокшинской аптекой Валентина
Цаплыгина отмечает, что жители, в основном, о
своем здоровье заботятся. Многие покупают не
самые дешевые лекарства.
– У нас прекрасное обеспечение препаратами, – говорит Валентина Георгиевна. – Машина
приезжает ежедневно, и жителям деревни не

надо ехать, в том числе и за льготными лекарствами, в Конаково или Тверь. А поскольку
аптека муниципальная, наценка на жизненно
необходимые препараты у нас минимальна - в
отличие от коммерческих аптечных пунктов.
Валентина Георгиевна работает здесь уже 37
лет. «Часто бывает, что вижу в окно посетителя
– и уже знаю, за чем конкретно он идет, – расска-

зывает она. – Опыт помогает закупать лекарства
в нужном количестве, чтобы и людям хватало, и
на полках не залеживалось».
Кстати, и дочь, и двоюродная сестра, и даже
племянница Валентины Цаплыгиной – тоже
фармацевты. Видно, любовь к исцелению людей
у этой семьи в крови!
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«Нет в округе такого дерева, чтобы я на него не
смог залезть!» – всерьез  утверждает наш земляк 
Анатолий Греков.
Справедливость сказанного подтверждается недавним происшествием. В майские праздники на даче у Тамары Васильевны
Паньшиной, школьного библиотекаря, неожиданно возник фонтан. Из мужчин поблизости оказался только Анатолий Григорьевич, который раньше был председателем дачного кооператива
и поэтому прекрасно помнит, где находятся все водопроводные
краны. «Вода свищет аж на полтора метра в высоту, а на воротах
замок, – рассказывает Греков. – Ну ладно. Я подтянулся – и через
забор перемахнул. Закрутил кран – и обратно».
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в Германию. На финна бабушкины угрозы подействовали, и он
тут же, прихватив стакан с медом, вышел вон.
Когда отец вернулся с войны, он научил Анатолия многим
вещам. Сам был мастером на все руки - плотником, столяром, часовщиком, чинил швейные машинки. Анатолий отцу
помогал и потихоньку освоил множество специальностей.
«Не менее двенадцати, – уточняет Греков. – Строгаю, пилю,
кирпичную кладку могу делать, знаю немного электричество. Тракторист 1 класса. А еще я художник, чертежник,
картограф, педагог…».
Когда вел в школе уроки труда, договорился с механизаторами и закрепил за ними мальчишек. Зимой учились ремонтировать тракторы. По весне – выходили в поле. Раскидывали

Реальный Греков
60 лет творческой деятельности мокшинский художник отметил новой выставкой

Кто сказал, что он
только в прошлом гимнаст и лыжник? Кто поверит, что в августе ему
исполнится 75? Анатолий Григорьевич своей
энергией, бодростью
духа, светлым оптимизмом готов еще и поделиться!
В этом не перестают
убеждаться все, кто его
знает. А остальные могут
посетить художественную выставку «Греков
и его ученики», которая
открылась в Досуговом
центре деревни Мокшино
к 60-летию творческой
деятельности Анатолия
Григорьевича, талантливого художника, поэта,
журналиста, педагога... Точкой отсчета его успешного пути
стала районная выставка в мае 1954 года, на которой работы
Анатолия Грекова были отмечены призовым местом.
Греков - дважды Лауреат Всероссийского фестиваля народного творчества, Почетный работник общего образования
РФ. Приятно, что заметили, спасибо, что отметили. Но ко всевозможным регалиям он относится снисходительно. Кому что
нужнее в жизни, а ему – краски, кисти, холст, мольберт, природа,
зрители и, конечно, ученики. Важнее всего, когда получается
передать настроение, пойманное у природы, когда востребованы твои картины. А полотна с автографом нашего Грекова

есть и в Конаково, и в Твери, и в Москве, и в Калининграде, и в
Челябинске, и в Санкт-Петербурге, и в Севастополе…
Очень важно, когда твое творчество заражает других. Среди
учеников Анатолия Григорьевича – люди разных возрастов.
Приходят к нему иногда с абсолютно нулевой подготовкой,
но уже через несколько месяцев видно, как заметно преображается творческий мир человека. Греков обратит внимание
на каждый изгиб старой, немного уродливой, но тем и прекрасной яблони. Покажет, что даже у белых пионов может быть
несколько оттенков. Заворожит своей искренней страстью к

удобрения, культивир о в а ли п очву. «По
программе положено
30 часов вождения, а
на практике выходило
больше 100 часов, что
ребята потом оценили».
– рассказывает Греков.

живой среднерусской природе, великолепной в любое время
года. И вот уже перед нами не ученические наброски, а полноценные картины состоявшихся авторов, не только полюбивших
живопись, но, кажется, и саму жизнь пропустивших по-новому
через свое сердце и душу.
В Торжокском педагогическом училище по торжественным
дням организуется выставка. До сих пор одним из ее главных
украшений является карандашный рисунок, списанный Грековым с фотографии в журнале «Огонек». На рисунке – советский
актер и режиссер, народный артист СССР Юрий Юровский в
образе Короля Лира. Безупречно выполненная графика служит
образцом для новых студентов училища, где когда-то получал
художественное образование Анатолий Григорьевич.
– Я не люблю «Черный квадрат» Малевича. И работы многих
других экстремалов от живописи меня не берут за живое, – рассуждает Греков. – Реализм – вот какое направление в живописи
я считаю наиболее близким. Для меня корифеи искусства – Поленов, Шишкин, Репин, Левитан. Ну разве может быть что-то
прекраснее того, что создано самой природой! Природа дышит.
Сядь на бугорочке в теплый день, попей водички – и почувствуй
эту ауру. Можно, конечно, если ты талантлив, сделать увиденный пейзаж немного красивее. Но не более того! Считаю, что,
изображая мир, который нас окружает, с максимальной достоверностью, художник выражает свое самое главное чувство
– любовь. И эту мысль я хотел бы донести до своих учеников.
Когда любознательность и озорство соединяются, получается маленький Толя Греков. Свой детский образ он описывает
словами няньки. Оттянутые помочи на штанах, руки за спину
– и пошел гулять по поселку, а может, и дальше. Родители едва
успевали уследить за сыном, который раз за разом отправлялся
в небольшие путешествия.
А когда в поселке Изоплит, где родился Анатолий Григорьевич, хозяйничали фашисты, вышла вот какая история. Один
финн зашел в дом, когда бабушка пекла крахмальные лепешки.
Сел за стол, вытащил из кармана стакан меда и потребовал
угощения. Намазал лепешку медом и попросил маленького
Толика ее съесть. А пацану вовсе не хотелось этого (кто пробовал, поймет, почему), и он, слизнув мед, вернул лепешку
незваному гостю. Финн снова намазал медом, и картина в точности повторилась. Тут фашист рассвирепел, замахнулся на
мальчика автоматом. Случилась бы беда, если бы бабушка не
взялась за ухват и не сказала бы несколько фраз по-немецки.
Этот язык она хорошо знала, так как в годы Первой мировой
войны в числе многих русских людей была угнана батрачить

Он был и депутатом
облсовета. Главным достижением на этом поприще считает то, что
смог с коллегами «пробить» строительство
здания школы в селе
Завидово и пристройки
к школе в Мокшино. С
этой целью лично ездил в областной центр
и в буквальном смысле
ногой открывал дверь к
тогдашнему руководителю области Владимиру Антоновичу Суслову с требованием поставить подпись на нужном документе.
Это, пожалуй, еще одно проявление любви Грекова к реализму
не только как к творческому методу.
О такой многоплановой личности, как Анатолий Григорьевич Греков, трудно рассказать все и сразу. Мы попытались
короткими мазками отобразить лишь некоторые самые характерные черты. И даже подаренный администрацией поселения
на открытии выставки портрет самого художника, наверное,
является лишь слабой тенью этого прекрасного, умного, доброго, щедрого и открытого человека.

Дорогой Анатолий Григорьевич! Редакция
газеты «За дело!» поздравляет Вас с 60-летием
творческой деятельности! Желаем Вам здоровья, благополучия, свежих творческих идей
и, конечно, ждем новых выставок!

Газета “за дело! Люди. События. жизнь“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
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Огород кормит год
Спасибо за Праздник!
Письмо в номер

Прошли торжественные линейки, отзвенели
последние школьные звонки. Праздник в Мокшино удался! Стараниями многих людей – и
администрации школы в лице зам.директора по
воспитательной работе Л.А. Бакиной и классного
руководителя 11 класса Г.С. Волковой, сотрудников «Досугового центра» Т.А. Удаловой, Е.А. Кочука , М.П. Фокиной, В.Н. Карача, В.В Итальянцева.
Особые слова благодарности хочется выразить в адрес Н.В. Разухиной - за отзывчивость,

безотказность, щедрую душу и доброе сердце.
Ее профессиональное мастерство помогло
подготовить выступление родителей, которое
тронуло души многих людей на этом празднике!
Желаем всем здоровья и творческих
успехов в работе, а ребятам – удачных поступлений!
Родители и выпускники 11 класса школы  
Мокшино.

Всему Надо Радоваться!

В шесть утра она уже на огороде.
Утренним дозором проходит с
лейкой вдоль капустных, морковных , ог у речных , л у ковых
грядок  и, конечно, цветочных
клумб. Александра Николаевна 
Мозговая своей энергией и жизне любием д ас т фору многим
односельчанам. И  вы ни за  что
бы не подумали, что 17 мая ей исполнилось 80 лет.
Ну кто в Завидово не знает Александру Николаевну! За 39 лет работы в сельской школе
азы немецкого языка изучили сотни ребят. Ее
выпускники стали хорошими людьми, и судьба
разбросала их по всей нашей великой стране.
Кто-то живет на Дальнем Востоке, кто-то – в
Калининграде, кто-то – в Твери. Но многие,
конечно, в нашем поселении. К юбилею бывшие ученики подготовили для своей любимой
учительницы банкет, который превратился в
вечер воспоминаний.
Вспомнить Александре Мозговой есть что.
Родом она из Спас-Заулка, с которым связаны
эпизоды из военного детства. Фашисты жили
в их доме. А самих хозяев выгнали в землянки.
Помнит, как в дом зашел переводчик в элегантном синем шарфе и потребовал, чтобы все
вышли на улицу. «Немцы нас не трогали, – рассказывает Александра Николаевна. – Рыженький финн даже угощал мужчин папиросами. А
вот один поляк был очень жестоким…».
Уже тогда ее заинтересовала непонятная
речь. Хотелось узнать, о чем говорят эти люди.
После войны снова услышала в родных краях
немецкий язык – на нем общались военнопленные, которые занимались восстановлением
дороги.
Обо всем этом и о том, как гнали фашистов
воины-сибиряки, как летела красноармейская
конница, Александра Николаевна хочет подробно рассказать всем жителям поселения.
Вот почему она со своим сыном, тоже учителем, историком, краеведом Борисом Ивановичем Мозговым, решила сделать посильный
вклад в написание книги о нашем сельском поселении. «Это очень хорошая идея, – говорит
учительница. – Считаю, что надо обязательно
оставить нашей молодежи и будущим поколениям свидетельства об истории нашего края».
В село Завидово она пришла учиться.
Пришла в самом прямом смысле – пешком.
В Спас-Заулке была только школа-семилетка.
Еще три года доучивалась в завидовской
школе, причем два года – в вечернюю смену.
И каждый день ее путь к знаниям начинался с
45-минутной «прогулки». Физрук даже разрешил девочке не приходить на традиционную
зарядку: «Ты и так уже хорошо заряжаешься
по дороге», – шутил он. Но Александра всегда
старалась приходить на уроки как все.

Хрустящий с грядки огурец, ароматная клубника, барыня-капуста, своя
картошечка  и цветы, цветы, цветы…
Всего этого скоро будет очень много
на наших огородах. Надо лишь немного подождать и хорошо поработать.
Мария Ивановна и Анатолий Пантелеймонович Волковы свои сотки уже обработали от и
до. Каждый кусочек земли на их участке чем-то
занят. Здесь и кусты смородины, и клубника, на
нескольких грядках уже взошел молодой лук,
«предков» которого почти 30 лет назад супруги
Волковы привезли из Чувашии. В парнике томятся под майским солнцем семена огурцов. Рядом
грядки с картофелем. А вот капустную рассаду в
этом году не выращивали, будут покупать.
– Некогда рассадой заниматься, – посетовала
Мария Ивановна.
– Вы же на пенсии! Неужели не хватает времени?
– Не только работать, но и кино посмотреть
надо, – отвечает с улыбкой огородница.
Синоптики обещают жаркое засушливое лето.
Владельцы участков, расположенных в Мокшино
вдоль трассы, по этому поводу переживают не
сильно. За полив овощей и ягод они уже заплатили – всего 204 рубля за сезон. Раньше волновались, что участки могут отобрать, использовать
под другие цели. Но трудолюбивых селян заверили, что можно работать по-прежнему. Более

того, со стороны трассы планируется высадить
живую изгородь, которая отчасти защитит посадки мокшинцев от пыли и шума.
А в том, что земля подарит все, что нужно,
мокшинцы не сомневаются. Запасов хватит на
долгую зиму и для себя, и для детей. И проезжим достанется! Все знают, что между Питером
и Москвой самые вкусные овощи-фрукты и
соленья-варенья можно приобрести только в
Мокшино и Завидово.
И картошка своя не идет ни в какое сравнение
с импортной из магазина. Вкусна, рассыпчата,
хранится долго.

Поздравляем!
ЮБИЛЯРЫ МАЯ:

3 мая – Вера Никифоровна Макарова, 75 лет (Завидово)
5 мая – Александра Михайловна Катакова, 80 лет (Концово)
11 мая – Лидия Ивановна Гусева, 80 лет (Мокшино)
15 мая – Валентина Алексеевна Антипова, 80 лет (Демидово)
17 мая – Александра Николаевна Мозговая, 80 лет (Завидово)
24 мая – Петр Григорьевич Королев, 85 лет (Безбородово)
25 мая – Зинаида Николаевна Кокарева, 75 лет (Мокшино)

А также поздравляем с Днем рождения:
После школы поступила в Калининский
педагогический институт. Окончив его, по распределению попала в одну из рамешковских
школ. Но год спустя Александру Николаевну
позвали работать в Завидово. Вот так и сложилась ее большая и достойная педагогическая
судьба. Три собственных выпуска, работа
секретарем парторганизации, председателем
месткома, завучем, заместителем директора
школы, депутатом сельсовета… Общественной работы хватало. А еще руководила ученической производственной бригадой. Ребята
получили под шефство от совхоза 10 гектаров
земли, выращивали на ней неплохой урожай
брюквы. Девушки доили на ферме коров и
однажды заняли первое место на областном
конкурсе доярок. Парни косили траву, заготавливали сено, учились пахать. И тоже добивались успеха – второе место во всероссийском
соревновании юных пахарей. Короче, школа
готовила молодых людей к сельской жизни,
помогала овладевать необходимыми трудовыми навыками.
«На мой взгляд, сейчас этого не хватает, –
считает Александра Николаевна. – Ну не всем
же быть менеджерами! Кто-то должен и страну
кормить».
В школу Мозговая всегда заходит с удовольствием. Хочется и на ребят посмотреть, и с
коллегами пообщаться, и со своими бывшими
учениками встретиться.
О жизни она говорит философски: «Любое
время года должно радовать. Весной хорошо –
открываем окна, солнце в дом идет и свежесть
зелени. А зимой тоже неплохо: печку натопишь
– и сидишь в тепле, с подругами чай пьешь. Всему надо радоваться, никогда не отчаиваться и
трудиться без лени».
Спасибо, Александра Николаевна, за хорошее напутствие на все времена! С Днем
рождения Вас!

Участника Великой Отечественной войны
Николая Ивановича Гаврилова (6 мая),
Надежду Ивановну Жукову (20 мая),
Наталью Павловну Смирнову (31 мая) !

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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