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В мире сказок и веселья

Досуговый центр Мокшино продолжает радовать и взрослых, и
детей. В течение первого месяца летних каникул каждую неделю
проводились игровые программы, мастер-классы, шли показы
мультфильмов. А все началось с 1 июня – Дня защиты детей.
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Хорошо, что этот праздник выпал на воскресенье! Многие жители поселения со своими
детьми и внуками пришли на площадь перед
Досуговым центром. Здесь работали аттракционы, продавались игрушки и сахарная вата,
бесплатно можно было попрыгать на батуте.
Игровая программа «Сказочное путешествие с Элли» вовлекла в мир фантазий не
только малышей, но и ребят постарше. В том
числе и тех, кому уже давно не 17 и даже не
47. Талантливый коллектив ДЦ на время превратился в персонажей всеми любимой сказки
А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
Детишки с удовольствием принимали участие
в конкурсах вместе с Элли, веселым Тотошкой,
храбрым Львом и Железным Дровосеком. А родители, бабушки и дедушки не менее активно
прыгали, рисовали на асфальте ладошки и даже
стреляли из водяных пистолетов.
Ну и конечно, ребятня с нетерпением
ожидала кульминации праздника – угощения
мороженым. Эта хорошая традиция всем очень
понравилась.

Первые «пять звёзд» Тверской области
24 июня в «Завидово» состоялось открытие гостиничного комплекса с мировым именем «Рэдиссон». Сегодня это единственный в
России проект такого уровня, расположенный вне крупных городов. Подобный есть только в Олимпийском Сочи.
инфраструктура, отвечающая современным
требованиям. Построены модульная котельная, Дом культуры, детский сад в деревне Мокшино, произведен также капитальный ремонт
местной школы, – сообщил Андрей Шевелев.
Важный момент – занятость местного населения. Сегодня в гостиничном комплексе
работают 150 человек, большинство – из Конаковского района и Твери. Дальнейшее развитие территории предусматривает вложение

«Открытие такого отеля - это знаковое событие для нашего региона, его экономики»,
- заявил на церемонии открытия Губернатор
Тверской области Андрей Шевелёв. По его
словам, это один из этапов создания на Тверской земле туристического кластера международного уровня, который привлечет не
только жителей Тверской области и соседних
регионов, но и гостей из-за рубежа. Кластер

создаст рабочие места и станет центром роста
экономики региона в целом.
Особый акцент губернатор сделал на социальной составляющей проекта.
– За годы реализации проекта сельское
поселение «Завидово» кратно увеличило налоговые доходы и количество вакансий на рынке
труда. С помощью инвестора здесь была создана социальная, инженерная и коммунальная

порядка 25 миллиардов рублей частных инвестиций, реализацию сразу нескольких крупных
проектов по развитию не только водного и
делового, но и аграрного туризма, итогом
которых станут создание более шести тысяч
новых рабочих мест и налоговые отчисления
порядка двух миллиардов рублей в бюджеты
всех уровней ежегодно.
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Первые «пять звёзд»
Тверской области

Многодетной семье –
свой дом
на улице Радужной!
Собственный большой, просторный дом – мечта любой семьи, тем
более многодетной. А мечты, как известно, сбываются - в данном
случае, аж при поддержке государства!
Законом Тверской области предусмотрено бесплатное предоставление гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства либо ведения личного подсобного хозяйства. Чтобы получить землю в
нашем поселении, многодетная семья должна
встать в общую очередь в администрации
Конаковского района, которая ведет учет и
занимается предоставлением участков.
Власти нашего поселения, конечно, хотят,
чтобы многодетные семьи имели возможность
получить землю и распорядиться ей в свое благо. Сейчас таких семей в поселении двадцать. С
2012 года ведется последовательная работа по
выделению земельных участков. Проводится
межевание, постановка на кадастровый учет.
По закону, на строительство надо выделять
не менее 10 соток земли, в нашем поселении
принято решение предоставлять по 15 соток.
Выбрана территория в районе улицы Фабричный поселок в селе Завидово. Здесь рождается
новая улица – Радужная.
В администрации помогают жителям оформить все необходимые документы. В этом году
шесть многодетных семей, проживающих в
«Завидово», уже получили предложение администрации Конаковского района о предоставлении земли в долевую собственность. В их

«Завидово» - лучший проект с точки зрения
комплексного развития территорий в России.
Интерес к этому проекту будет очень большой, в ближайшее время мы привезем сюда
представителей других российских регионов,
чтобы показать им, что и как можно создавать.
Тверская область обладает культурно-историческим, природным потенциалом. Мы
уверены, что получили бриллиант», - отметил
заместитель председателя Ростуризма Дмитрий Амунц.
Как курортный отель, «Рэдиссон» предлагает самые широкие возможности для отдыха.
Для гостей работают крытый бассейн, откуда
открывается вид на реку, тренажерный зал,
оснащенный всем необходимым оборудованием. Общественный пляж протяженностью
почти километр и шириной 60 метров открыт
для всех желающих. Работает прокат велосипедов, квадроциклов, катамаранов. В ближайшее

числе – семья Маевых. О том, как распорядятся
землей, они пока не знают. «Конечно, хотелось
бы построить свой дом, – говорит Галина Васильевна Маева. – Но это требует немалых затрат.
Поживем – увидим».
На улице Радужной уже проводятся работы
по формированию дорожного полотна, подведены инженерные коммуникации. Теперь
дело за семьями, которые планируют улучшить
жилищные условия, построив новый дом.
Как пояснили редакции газеты «За дело!» в
администрации поселения, в этом году многодетным семьям оказываются максимально
возможные меры социальной защиты. Они
освобождены от уплаты земельного налога и
налога на имущество физических лиц. Кроме
того, получают выплаты, предусмотренные
только в нашем поселении. Выплата многодетной семье в зависимости от количества
детей составляет 10 000 либо 15 000 рублей.
А также при рождении ребенка наши земляки
получают выплату из бюджета поселения в
размере 10 000 рублей.
Так что создавайте семьи, рожайте детей
и живите в «Завидово!». Здесь шаг за шагом
создаются все более комфортные условия
для работы, отдыха, творческого развития,
профессионального роста – проще говоря,
для полноценной жизни.

Главное –
здоровье сохранить

Мы заглянули в амбулаторию Мокшино в середине рабочего дня.
Очереди в коридоре не было. Из дальнего угла доносился веселый
смех. Оказывается, в преддверии Дня медицинского работника 
кто-то из  пациентов угостил врачей тортом. Так и вышла 
случайная чайная пауза.

время будут оборудованы теннисные корты,
скалодром. В спа-центре предлагаются расслабляющие процедуры и профессиональные
уходы. Для маленьких гостей организован
детский клуб, где кроме игр и спортивных
развлечений детишки смогут поучаствовать в
различных кулинарных и творческих мастерклассах. А для родителей предусмотрены
спортивные развлечения на свежем воздухе,
разнообразные виды водного спорта, открыт
яхт-клуб и многое другое.
Для организаторов мероприятий в отеле создан современный конференц-центр
(площадь 1 900 кв.м), который предлагает
восемь залов для проведения различных

мероприятий: семь переговорных комнат и
многофункциональный конференц-зал площадью 980 кв.м. Все залы оснащены самым
современным оборудованием и подходят
для проведения как деловых, так и частных
мероприятий — от камерных церемоний до
роскошных свадебных банкетов, от деловых
форумов до выездных корпоративных мероприятий. На днях здесь уже состоялась
международная научно-практическая педагогическая конференция «Полимедийные
технологии – инструмент педагога XXI века»,
а в сентябре «Рэдиссон» примет участников
2-го Меж дународного форума речного
туризма.
А зашли мы сюда не просто так. Уже много
раз в редакцию обращались жители деревни
с просьбой поблагодарить за хорошую работу и отзывчивость медсестру Елену Бондаренко. Люди говорят, что эта профессия
дана Елене Ивановне от бога. Она и подход
к любому человеку найдет, и все процедуры
выполнит легко и филигранно: капельницу
поставит так, что вены останутся целы, инъекцию введет – как комар укусил, перевязку
сделает заботливо. И всегда можно поговорить о том, что волнует.
– Мы, наверное, не только медики, а
прежде всего психологи, – считает Елена
Ивановна. – Ведь не зря говорят, что доброе
слово лечит. Иногда оно бывает сильнее лекарства. Мы глотаем горькую пилюлю жалоб
на физическую боль и бытовые проблемы, а
взамен дарим хорошее настроение и уверен-

ность в жизненных силах.
Эти живые примеры воодушевленного
исцеления Елена Бондаренко видела с самого детства. Мама работала акушеркой, а
для всех знакомых в округе была, конечно,
просто врачом, к которому всегда можно обратиться за помощью. И сама Елена Ивановна
окончила медицинское училище. «Я сразу
почувствовала: это мое!», – рассказывает она.
Работала в родильном отделении сначала
в палате новорожденных, потом, как мама,
акушеркой. Было это в Казахстане.
В Мокшино приехала в 1977 году. И устроилась… на птицефабрику. О призвании на
многие годы пришлось позабыть. Но 12
лет назад желание заботиться о здоровье
людей взяло верх – пришла работать в амбулаторию.
– Иногда по пять-семь капельниц в день
ставлю. Делаю уколы на дому. За день так набегаешься! – делится ритмом рабочего дня
медсестра Бондаренко.
– Устаете?
– Только физически. А сама работа мне
приносит позитивные эмоции. Нравится
быть полезной людям в самом главном деле
– сохранении здоровья.
И зимой, и летом в мокшинской амбулатории одна горячая пора. В холода –простуды, в теплую пору – травмы, не дремлют
и всесезонные недуги. Сейчас количество
пациентов возросло из-за дачников. Но сил
и участия хватает на всех.
Медсестра дает совет нашим читателям:
не пренебрегайте своим здоровьем, не
глотайте бездумно таблетки. Лучше обратитесь к врачу, который назначит правильное
лечение.
Елена Ивановна, поздравляем Вас и Ваших
коллег с прошедшим Днем медицинского
работника! Удачи Вам и здоровья!
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О тех, кто не вернулся Мир искусств

19 июня в Мокшино состоялся премьерный
показ спектакля «8 любящих женщин». Впервые ак теры театральной ст удии «Фурор»
представили спектакль, созданный в стенах
Досугового центра. Детективная комедия
по мотивам произведения Роберта Тома  с
самого начала захватила зрителей, которых,
кстати, был полон зал.

«Поговорим о тех, кто не вернулся с поля
боя» - встреча под таким названием прошла 
в библиотеке Досугового центра Мокшино в
канун Дня памяти и скорби. Собравшиеся дети
войны вспоминали своих отцов и близких.
Многие знают о них по рассказам своих матерей и родственников.

Вспоминает Надежда Владимировна Новикова-Курихина:
«Июнь 1941 года. Уходя на фронт, отец долго качал меня на
руках. Затем задумался и, обратившись к матери, сказал:
- Меня, наверное, убьют, но ты молодая, выходи замуж.
Мама, упав на плечо, заплакала, сказала только:
- Никогда.
Так и прожила всю жизнь солдатской вдовой. А у меня нет
ни сестры, ни брата».
У Марии Михайловны Майоровой на войне погибли отец и
старший брат, четырнадцатилетний Николай. Когда ее родную
деревню Архангельское заняли немцы, они с семьей перебрались к тетке в Огурцово. После освобождения мать отправила
брата посмотреть, уцелел ли дом. В деревне Николая остановили наши солдаты. Велели сопровождать обозы с ранеными.
Во время одного из таких рейдов Николай подорвался на мине.
Он умер от ран и захоронен в деревне Дмитрова гора.
Надежда Николаевна Лобачева, урожденная Бабаева,

ознакомила всех с обращением инициативной группы, работающей при библиотеке. Библиотека ведет работу по сбору
информации для оформления альбома о земляках, погибших
на фронтах Великой Отечественной. Каждая страничка альбома
включает данные о погибшем солдате, месте его захоронения,
данные о родных, письма, фотографии, исторические справки,
похоронки и другие материалы, которые удалось разыскать.
Многие потерявшие своих родных ни разу не были на месте
захоронения отцов и дедов. Наш альбом дает возможность
посмотреть на братские захоронения и мемориалы, а некоторые странички позволяют даже прочесть увековеченное
имя близкого человека. Этот уникальный материал не только
сохранит память о своих земляках, но и пригодится многим в
работе по патриотическому воспитанию. Работы по созданию
альбома планируется завершить к 70-летию Великой Победы.
Все желающие оказать помощь в сборе материала могут
обратиться в библиотеку Досугового центра или прислать
материал на адрес biblioteka_2009@mail.ru.
Расскажите о своих близких. Никто не должен быть забыт!
На встрече также звучали отрывки из «Реквиема» Р. Рождественского. А Нина Алексеевна Анисимова прочитала «Письмо
к Богу», написанное солдатом перед своим последним боем.

Роли исполняли Маргарита Фокина, Наталья Разухина,
Татьяна Удалова, Ольга Танагозова, Светлана Рыжова, Ирина
Лебедева, Надежда Удалова и Ольга Попова. Их искренняя и
самозабвенная игра никого не оставила равнодушным, неоднократно прерывалась аплодисментами, а по окончании
премьеры зрители устроили актрисам настоящую овацию.
Постановщик спектакля Алена Викторовна Колесникова
отметила, что на создание подобного спектакля обычно уходят годы, а наши девушки сделали это за неполные 5 месяцев.
Огромное им спасибо за спектакль! А мы будем ждать новых
постановок.

Т.Н Рыжова, зав. Библиотекой Досугового центра Мокшино

Путешествуйте как мы!
Путешествуйте лучше нас! Жизнь в танце

Тверской край издавна называли  Верхневолжьем. Здесь находятся исток великой русской
реки Волги и озеро Селигер с Нило-Столобенской пустынью - гордость Тверской области. их
должны знать не только старшее поколение, но и каждый школьник.

Планируя летние каникулы, еще во время учебы, ученики
пятого и восьмого классов мокшинской средней школы выбрали этот маршрут для изучения.
«Мне очень хотелось посмотреть, откуда начинается Волга,
что представляет собой её исток», - писала ученица Дарья
Колошина. «Жители мегаполисов приезжают отдыхать на Селигер, а мы так мало знаем о красоте родного края. Хотелось
бы отдохнуть в палатках, купаться, загорать, ловить рыбу в этих
местах», - рассуждала ученица Софья Головкина.
Наконец-то настал день отъезда. Комфортабельный автобус
быстро домчал нас до туристической базы «Сокол». Оттуда мы
продолжили путешествие на теплоходе по озеру Селигер, и
даже хмурая погода не испортила наше впечатление о красоте
озера и окрестностей. Мы держали путь к острову Столбный, на
котором находится Нилова пустынь. Остров небольшой, равнинный, и монастырские постройки кажутся стоящими прямо
в воде. Когда же приближаешься к острову, то монастырские
сооружения начинают на глазах подниматься из воды, напоминая театральную декорацию.
Экскурсовод неторопливо рассказывал о возникновении
монастыря, о подвигах отшельника Нила – основателя пустыни.
На рубеже XIX-XX веков монастырь был одним из самых
прославленных и процветающих. Но в 1928 г. монастырь был
закрыт и разграблен. И лишь в 1991 году обитель была снова
открыта как мужской монастырь .
До нашего времени сохранились Богоявленский собор, Петропавловская церковь, Церковь Нила, Всехсвятская церковь,

корпуса братских келий и казенная палата. Восточный берег
занимают многочисленные деревянные и каменные постройки
XVIII века. Частично сохранился сад и роща, конный двор.
Многочисленные церкви и сооружения Ниловой пустыни не
вызывают ощущения неприступного места, отгороженного от
мира. На территории много паломников, которые с интересом
обходят святыни, а так же монахов-послушников, занятых восстановлением монастыря и облагораживанием территории.
После экскурсии мы отправились отдохнуть на турбазу, где
поделились впечатлениями от увиденного.
Далее наш маршрут лежал к истоку реки Волги, в деревню
Волговерховье. Автобус ехал уже не по шоссе, а по грунтовой
дороге, размытой дождевыми потоками. По обе стороны были
непроходимые болота, девственно чистая и нетронутая природа, редко встречались деревни. Это настоящая глубинка,
где не всегда «ловит» сотовая связь. Вот где по-настоящему
ощущаешь красоту природы России!
До истока пару километров мы шли пешком, наслаждаясь
чистейшим воздухом этих краев.
Вскоре нам открылся великолепный вид на холм Валдайской
возвышенности, на Никольскую церковь и памятник Николаю
Чудотворцу. Сразу в глаза бросился величавый каменный храм,
похожий на Государственный Исторический Музей на Красной
площади. В этом внешнем сходстве угадывается связь Москвы
и тверских земель, где берет начало Волга. Монахини обители
следят за порядком, поддерживая святость этого места.
Главная достопримечательность - исток Волги - отгорожен
маленькой часовенкой, к которой ведёт мостик. Из небольшого
болотца Волга вытекает обыкновенным ручейком шириной
50 см и глубиной до 30 см. Этот ручеек, пройдя путь самой
длинной реки Европы, приняв воды тысячи рек и речушек,
превращается в могучую широкую реку, которая несёт свои
воды медленно и величаво. Это заповедное место манит своей
таинственностью, и, кроме нашей экскурсионной группы, было
много желающих вживую увидеть исток реки Волги.
«Мне эта поездка очень понравилась, - делится впечатлениями Лилия Алферова, - я узнала много интересного о Тверском крае! Спасибо организаторам: экскурсоводу Владимиру
Александровичу и учителю географии нашей школы Галине
Евгеньевне!»
Ученики 5 и 8 классов школы Мокшино.

У нас в поселении танец любят давно. В 19701980 гг. хореографом Дома культуры работала 
Т.Д. Кирдяшова, прошедшая с коллективами
многие областные и региональные фестивали. Один из  самых ярких проектов был
посвящен 60-летию образования СССР, когда 
коллектив поставил танцы всех союзных
республик.

Сейчас эстафетную палочку приняла Маргарита Фокина.
Ее оригинальный подход к рисунку танца не раз был оценен
заслуженными хореографами. Ее коллектив «М-стиль» (ранее
«Маргаритки») является постоянным участником концертов,
выступает на смотрах и в соседних поселениях. Девочки коллектива очень трудолюбивые, и на сцене, и в жизни они яркие
и дружные. В создании танцев принимают участие и родители,
надо сказать им огромное спасибо за поддержку и помощь.
В Завидово же успешно работает и радует родителей и
зрителей танцевальный коллектив «Радуга», созданный Е.М.
Нурпиисовой.
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Каникулы в школе

Весь день расписан по часам - в
школьном лагере ск учать не приходится! В июне мокшинские ребята 
находили себе увлечения на  любой
вкус.
Учитель начальных классов Татьяна Сорокина
рассказала, как проходит обычный день в лагере.
После зарядки и завтрака – множество познавательных занятий. Ребята учились распознавать
съедобные и несъедобные грибы, изучали правила дорожного движения, принимали участие
в различных спортивных состязаниях. Рисовали
плакаты о вреде курения и потом расклеивали
их у подъездов многоквартирных домов.
Значительное время ребята проводили в
Досуговом центре. Здесь для них работали
театральный, танцевальный кружки, дети занимались пением и прикладным творчеством.
Затем наступало время игровых и спортивных
программ на свежем воздухе. А порой день в
школьном лагере заканчивался просмотром
мультфильмов.
– Повара у нас замечательные! Кормят суперски! И завтраки, и обеды, и полдники были
очень вкусными. Нам давали много фруктов, –

Приглашаем всех на волейбол!

Накануне Дня молодёжи в Мокшино недалеко от средней школы усилиями
сотрудников Досугового центра по согласованию с директором школы Т.А.
Авдяковой была реконструирована  волейбольная площадка.
Завезён песок, сделана планировка площадки, покрашены стойки, натянута волейбольная
сетка. Теперь здесь можно в нормальных условиях заниматься любимым видом спорта, организовать тренировки и соревнования по волейболу. Эта площадка восстановлена по инициативе и
непосредственном участии заведующего спортивным сектором МБУ «Досуговый центр» Алексея
Овчинникова и директора Досугового центра Татьяны Удаловой. Теперь площадка готова к играм,
приглашаем всех на волейбол!
Убедительная просьба к жителям деревни: приобщаясь к здоровому образу жизни,  не
забывайте соблюдать  чистоту и порядок на спортивных площадках.

Поздравляем!
ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ:

рассказывают сами ребята.
А среди самых веселых событий вспоминают
пешие прогулки по окрестностям деревни.

От голода 
спасала кукуруза

«На улице дождь, ветер. А мы с женой сидим на балконе, как в
раю, и жизни радуемся», – говорит Михаил Гаврилович Шебаршинов. В июне ему исполнилось 85 лет. Из них 62 года юбиляр бок
о бок живет со своей дорогой и любимой Ниной Михайловной,
которая в июле тоже отметит круглую дату, чуть поменьше.
Годы летят, десятилетия… Всё друг о друге вроде бы знают. Но
супруги всегда найдут тему для беседы.
Познакомились они в послевоенной Белоруссии, где служил Михаил. После армии
уехали на родину жениха в Ставропольский
край. Там и создали семью. «Все наши трое детей – ставропольские», – с гордостью говорят
супруги. И добавляют не менее значимо: «Ну а
теперь уж давно мокшинские и завидовские».
В Мокшино Шебаршиновы приехали в 1969
году. О том, что здесь хорошо живется, узнали
от сестры Нины Михайловны. Жена пошла
работать на птицефабрику. А муж стал оператором котельной. Так и трудился на одном
месте 32 года. Квартиру, в которой живут по
сей день, дали практически сразу…
К работе у Михаила Гавриловича отношение
серьезное и терпеливое. Его отец был хорошим кузнецом. Ушел из жизни, когда Михаилу
было десять лет. Еще раньше умерла мама.
Сироту воспитывала бабушка. Да и как воспитывала – она была парализована, мальчик
ухаживал за ней, сам за хозяйством следил и
даже доил корову. От голода спасала кукуруза.
Рано утром надо было встать, намолоть ее
зерна, испечь оладьи, накормить бабушку и
самому поесть.
В 13 лет пошел по стопам отца. Когда во
время войны местного молотобойца с кузницы
взяли на фронт, Михаил заступил на его пост.
«Так и стукал до 19 лет, пока не призвали в
армию», – рассказывает Шебаршинов.
Трудно было в молодости. А сейчас – другое
дело. Пенсии хватает. Дети рядом. Растут трое
внуков и две правнучки. Огород дает припасы
на зиму. Кое-что по хозяйству Михаил Гаврилович может сам смастерить, и это очень нравит-
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ся Нине Михайловне. Она мужа нахваливает:
– И вином меня не замучил, и не курит!
– Да пробовал я в армии курить турецкий
табак! – говорит супруг. – Недельку выдержал,
а потом не получилось. Раздал свой табак
другим солдатам.
Михаил Гаврилович, крепкого Вам здоровья
и многая лета! С юбилеем!

1 июня – Анатолий Петрович Федотов, 75 лет (Демидово)
2 июня – Тамара Афанасьевна Петросян, 75 лет (Завидово)
2 июня – Валентина Александровна Рон, 80 лет (Завидово)
4 июня – Валерий Степанович Кондратьев, 70 лет (Мокшино)
6 июня – Валентина Алексеевна Борисова, 75 лет (Завидово)
11 июня – Тамара Степановна Хорошева, 75 лет (Мокшино)
15 июня – Галина Александровна Иванова, 70 лет (Завидово)
17 июня – Лидия Петровна Воронина, 75 лет (Завидово)
20 июня – Михаил Гаврилович Шебаршинов, 85 лет (Мокшино)
21 июня – Надежда Васильевна Бодровцева, 75 лет (Мокшино)
29 июня – Зинаида Васильевна Хохлова, 75 лет (Мокшино)

А также поздравляем с юбилеем
Татьяну Николаевну Спарнюк (23 июня)

и днем рождения

Елену Викторовну Мулгачеву (2 июня),
Валерия Дмитриевича Ильина (19 июня),
Ирину Николаевну Смирнову (21 июня).

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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