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18 мая между Правительством Российской Федерации, Правительством Тверской области и администрацией
Конаковского района подписано соглашение о создании на территории муниципального образования особой
экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. Подписи под документом поставили
заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, губернатор Андрей Шевелёв,
глава администрации района Олег Лобановский.

«Завидово» становится особой
экономической зоной

Правительство региона ведёт целенаправленную работу по повышению туристической
привлекательности Верхневолжья. Создание
в Конаковском районе особой экономической
зоны – качественно новый этап развития этого
направления, который позволит сформировать
продукт мирового уровня, максимально использовать рекреационные ресурсы территории,
значительно увеличить турпоток в область.
– Завидово на протяжении многих лет является туристическим брендом Верхневолжья,
– отметил Андрей Шевелёв. – Проекты, реализующиеся здесь, являются примером успешного
партнёрства между бизнесом и властью. Именно
это стало определяющим фактором принятия
решения на уровне Правительства страны о
придании территории юридического статуса.
Выбору в пользу «Завидово» способствовали выгодное географическое положение,
транспортная доступность, уникальная природа Средней полосы России, возможность
развития разнообразных видов туризма (водный, природный, велотуризм, рыбная ловля и
охота, экологический, культурный, спортивный,
оздоровительный, экскурсионный), наличие
потенциальных инвесторов, уже построенные
якорные объекты туристического кластера

(гостиничный комплекс «Рэдиссон Завидово»,
яхт-клуб, Академия водных видов спорта).
По оценке Минэкономразвития, создание
особой экономической зоны будет способствовать социально-экономическому развитию
Тверской области, а также внесет существенный
вклад в решение задач федерального значения.
Особая экономическая зона – это не только
налоговые льготы для резидентов, но и определенные гарантии на уровне государства в
части контроля и администрирования проекта. Развивающиеся территории становятся
более привлекательными для потенциальных
инвесторов. Кроме того, активно задействуются внутренние ресурсы, в том числе в плане
обеспечения занятости населения на местах.
Вкладом в социально-экономическое развитие
Конаковского района и региона в целом станет
создание более 4000 новых рабочих мест. По
прогнозам, за 10 лет особая экономическая зона
обеспечит до полутора процентов прироста валового регионального продукта, а отчисления в
бюджет составят свыше 7 млрд рублей.
ОЭЗ – новый шаг в развитии речного туризма, на чем в последние годы в регионе
сделан особый акцент. Тверская область уже
вошла в федеральную программу по развитию

Что нужно для хороших каникул?

Марина Карпович:

– Да разве много надо
для хорошего настроения?
Отличная погода, активные
игры на улице, походы с
друзьями. Летом так много
способов хорошо отдохнуть, что ребятам можно
только позавидовать. Главное, чтобы они сами не
теряли эти дни понапрасну.
Надо получать удовольствие каждый день.

Андрей Елистратов:

– В летние каникулы все
должно быть отличное. Я
надеюсь на хорошую погоду и теплую-теплую воду
в реке, чтобы можно было
побольше купаться. Ну и, конечно, должен быть хороший
интернет, с ним веселее. Хотя
и с друзьями надо побольше
общаться живьем. Короче,
все на улицу!

Елена Карпова:

– Мне кажется, чтобы у
детей были хорошие каникулы, их родители должны
обладать неплохим материальным состоянием. Хотя
лично я считаю, что главное
во время отдыха – это настроение. Оно же не всегда
зависит от денег, тем более
у ребят. Можно хорошо отдохнуть не на море, а на речке
в компании лучших друзей.

внутреннего и въездного туризма с проектом
туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский». Особая экономическая зона с её
инфраструктурой, завязанной, в том числе, и
на речной туризм, – важный этап в развитии
этой сферы и всей экономики Тверской области,
уверен Андрей Шевелёв.
На начальном этапе создания ОЭЗ (2015-2023
годы) планируется реализовать 10 проектов с
объемом инвестиций – 24,9 млрд рублей. Фактический объем частных инвестиций в основные
объекты туристской инфраструктуры на начало
2015 года превысил 6,1 млрд руб.
О том, что особая экономическая зона даст
нашему поселению, мы спросили у главы поселения Дмитрия Константиновича Окорокова:
– Это событие имеет чрезвычайно важное
для нас значение, поскольку появился еще один
мощный ресурс, благодаря которому сельское
поселение «Завидово» продолжит уверенное
движение вперед.
Особая экономическая зона означает ускоренное развитие территории, возможные инвестиции
в развитие инфраструктуры из федерального и
регионального бюджетов, повышение инвестиционной привлекательности места, значительное
увеличение потока туристов и гостей, дополнительные налоговые поступления в местный
бюджет, создание новых рабочих мест.
Мы рассчитываем, что местные жители
составят кадровую основу создаваемых туристических и инфраструктурных объектов,
будут вовлечены в новые сектора современной
экономики – туризм, сервис, строительство, креативный сектор, фермерство, эко-нейтральную
промышленность и логистику.
И, естественно, особая экономическая зона
будет способствовать созданию и развитию в
поселении необходимой социально-бытовой
инфраструктуры, включая объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, а
также торговые объекты различных ценовых
категорий, развитие транспорта.

12 июня — день россии
Уважаемые земляки!
С Днем России!
Наша страна велика и прекрасна, сильна и
богата. Богата, прежде всего, замечательными
людьми – талантливыми, трудолюбивыми,
деятельными, патриотичными.
А что такое любовь к Родине? Это и память о
великих событиях, грандиозных, космических
достижениях наших сограждан. Это и гордость
за своих земляков, добившихся выдающихся
результатов в работе и творчестве. Это и бережное отношение ко всему окружающему – к
русской природе, рукотворным созданиям и,
конечно, к близким и самым дорогим людям.
Мы желаем вам в этот прекрасный день
хорошего настроения и всего самого доброго!
С праздником!
Глава поселения
Д.К. Окороков
Глава администрации поселения
А.М. Пляскин

С 70-летием Великой Победы!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,
- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб
запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы
тоже запомнили!
Р. Рождественский

Итак, они начались – каникулы!!! Летние, большие, долгожданные. Впереди много-много много жарких
солнечных дней. Какими они будут? Что нужно для по-настоящему веселого и радостного отдыха? Об
этом мы спросили и детей, и взрослых.

Вика Королёва:

– Свежий воздух нужен.
Его не хватает школьникам
во время учебного года.
Надо побольше отдыхать,
играть на улице. И обязательно быть веселым, чтобы
у друзей и подруг тоже было
хорошее настроение. Должно быть что-то такое, о чем
потом можно с радостью
вспоминать, когда каникулы
закончатся.

Оксана Никитина и Наташа Васильева:

– Каникулы – это классно! Можно много общаться с подругами, поздно
ложиться спать. Каждый
день есть мороженое! А
еще развлекаться, купаться, смотреть телевизор. Да
всего и не перечислишь!
Каникулы вообще не могут
быть плохими, что вы такое
говорите!

Анатолий Алексеев:

– Это время надо проводить и с удовольствием, и с
пользой. В моем детстве у нас
летом была трудовая практика. В Безбородово находился
палаточный спортивно-трудовой лагерь. Мы и работали
немного, и на соревнования
ездили. Отработав положенныедвенедели,хотелиостатьсявлагередольше,потомучто
было очень интересно!

2

Газета “за дело! Люди. События. жизнь” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

«Отпел, отзвенел
последний звонок…»
Под этот вальс, написанный любимым учителем Анатолием Григорьевичем  Грековым, выпускники Мокшинской школы провожали
детство. На другом конце поселения в это же время получали путевку в жизнь завидовские старшеклассники.

Окончание школы – вроде бы праздник.
Но немного грустно было этим девушкам и
юношам. Подбодрить выпускников и сказать
им напутственные слова пришел глава поселения Дмитрий Окороков. «Мы любим вас
и гордимся вами, – сказал Дмитрий Константинович. – Желаем вам счастливой жизни,
хорошей учебы в вузах и интересной работы
в нашем поселении»,
Депутат Собрания депутатов Конаковского района Александр Морозов отметил, что

Мокшино на три дня
переименовали в Мок

В  древние времена ходило
поверье, будто в старом сарае
может жить шишок – лесной
или домашний дух, воришка,
плу т и мошенник, который
состоит в услужении у ведьм 
и
колдунов. В  темное время
1-3 мая в Мокшино состоялось крупнейшее событие года
в российском  лазертаге — Международный лазертаг-турнир  суток девушки мимо старого
сарая не ходили. А у нас в Мок«Майские манёвры».
шино, почти в самом  центрЕ 
деревни, даже среди бела дня
у сараев бывает опасно.

Более 350 игроков из 7 стран мира погрузились в атмосферу локального вооружённого
конфликта между сторонниками и противниками насильственной демократизации вымышленного городка Мок.
1 мая между противниками произошли первые отдельные вооружённые конфликты, в ходе
которых обе стороны выполнили по два задания
Командования.
2 и 3 мая конфликт перерос в открытое
боестолкновение, в ходе которого Северная
Конфедерация и Южная Республика разворачивали опорную военную базу, налаживали функционирование госпиталя, штаба, разведкорпуса,
оказывали психологическое и информационное
воздействие на врага, вели информационную
борьбу с целью обеспечить лояльность и поддержку местного населения, брали под контроль
территорию города, оборудовали «Научную
лабораторию» и «Распределительный узел»,
свергали и защищали проюжное правительство.
Особые эмоции участников вызвала ночная
фаза, в ходе которой разведгруппами и диверсантами выполнялись задания по поиску
«сбитых пилотов», охране базы и по подрыву
опорных пунктов противника.
Помимо военно-прикладной сценарной
игры, 1 мая прошёл турнир, в котором участвовало 16 профессиональных команд. На специально построенном игровом поле размером 150
на 70 метров участники удерживали на время

«Контрольную точку» — электронный прибор,
выполняющий функцию компьютерных «точек
захвата» и автоматически фиксирующий время
его удержания. Победу одержала команда «Скифы» из Москвы.
В планах организаторов на ближайшее будущее
проведение нескольких крупных игр по тематике
Великой Отечественной войны и, конечно же, ролевая игра «Сталкер» по мотивам знаменитейшей
компьютерной игры. Она состоится 27 июня.
В большинстве регионов России созданы
клубы любителей внеаренного лазертага. Знатоки утверждают, что большой положительный
опыт развития лазертага накоплен в Тверской
области, где группа энтузиастов объединилась в
Тверскую региональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация
спортивно-тактического лазертага и шортвора».
На счету этой организации проведение первого
в России чемпионата по лазертагу и шортвору.
Специально для данного мероприятия были
разработаны правила проведения спортивных
коротких боев, по сути, создана новая спортивная дисциплина. Затем успешно организовано
первенство Тверского государственного технического университета. сероссийскую известность Тверской федерации лазертага принесла
успешная организация двух самых массовых в
России мероприятий – трёхдневного «Майские
Манёвры Майлстаг – 2013» и двухдневного
«Сталкер. Тайные тропы».

Нет, мы говорим сейчас не о суевериях, а
о том, что всем привычные старые сараи «на
Ленинградке» давно себя изжили и стали источниками многих опасностей. На днях в администрацию поселения пришло представление от
главного инспектора г. Конаково и Конаковского
района по пожарному надзору. Из документа
следует, что эти ветхие строения представляют
угрозу для расположенных неподалеку многоквартирных жилых домов. Сухие доски могут
вспыхнуть в один момент. С таким пожаром
будет непросто справиться. Предписание инспектора категорично – сараи под снос.
Эти трухлявые «памятники старины», к тому
же, находятся в аварийном состоянии. А ведь на
территории, где они расположены, любят гулять
дети. Ребята, заигравшись, могут залезть на прогнившую крышу, встать рядом с завалившейся
стеной. И тут до беды недалеко!
Кстати, обследование этих сараев показало,
что жители Мокшино ими, в основном, не пользуются. Сгрузили туда лет 20-30 назад дряхлые
диваны, старую одежду, да и забыли навек. И вот
стоят эти «хижины дяди Тома», год за годом подгнивают и готовятся к саморазрушению. Только
крысам здесь раздолье да, пожалуй, и шишок
мог бы в такой грязи появиться.
А ведь есть у жителей интересное предложение – построить на месте сараев детский
городок с качелями, горками, лесенками, турниками… Такие обращения все чаще поступают в
администрацию поселения. Нам стало известно,
что местная власть готова проработать этот
вопрос, предварительно обсудив его с односельчанами.
А шишку посоветуем подыскать другую
«квартиру», а может, и другое поселение, где не
так сильно любят чистоту, порядок и комфорт.

Мокшинская школа всегда достойно готовит
ребят к взрослой жизни. Нынешним выпускникам повезло, что у них такие замечательные
учителя. Знания, которыми делились педагоги
в течение многих лет, безусловно, станут надежными помощниками в большом и светлом
жизненном пути молодых мокшинцев.
Взлетели в небо шарики, беззащитно
всплеснула руками первая учительница Марина Николаевна Шуклёнкова… И вот они пошли.
Куда? Кончено, вперед! Удачи, ребята!

Шишок,
выйди
вон!
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Вспомнили павших
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Члены клуба «Память» вновь собрались в канун праздника Дня Победы в библиотеке Мокшинского ДЦ. Встреча прошла под названием: «Победный день! Он каждый год приходит!»
9 Мая — это дата, которая важна для каждого из нас. Великая
Отечественная война унесла огромное количество жизней:
дедов, отцов, сыновей. Совсем юные мальчики уходили на
фронт и многие из них не вернулись. Кто-то был сражён на
полях битвы, кто-то погиб в лагерях. Многие, кто погиб, сражаясь в Великой Отечественной войне, до сих пор числятся
пропавшими без вести.
В этот день в библиотеке вспоминали и павших, и вернувшихся домой победителей. На подготовленной презентации
одного из альбомов «Солдаты, не вернувшиеся с войны» с
экрана на зрителей смотрели родные, молодые лица их отцов.
Каждый раз при объявлении фамилии, имени и отчества кто-то
из присутствующих произносил: «Это мой отец!» Звучали эти
слова очень взволновано и трогательно. У многих на глазах
блестели слезы.
Оформленный библиотекой альбом «Награды и подвиги павших земляков», рассказал о том, что двое наших земляков Потапов П.В. и Носов В.Т. награждены орденом Красного Знамени.

Орденом Красной Звезды награждены: Барулин С.Е., Захаров
В.М. Морозов Б. К., Панфилов М.И., Суров И.И., Травкин А.В.,
Цыпленков С.Г. Медалью «За отвагу» награждены: Ананьев Ф.
А., Бакин В. П., Барулин С.Е., Борисов А.Ф., Галанов В.В., Захаров
М.П., Кондрашин Ф.А., Миновалов В.И., Образцов П.И., Швильцов
Е.И. Медалью « За боевые заслуги» – Белов В.И., Бутузов Б.Н.,
Миновалов В.И., Сухов С. М.
Так, Н.А. Анисимова узнала о том, что ее отец - гвардии
ефрейтор Борисов А.Ф.- телефонист управления дивизиона,
ежеминутно рискую жизнью, под непрерывным минометным
огнем противника, устранял порывы в проволочной связи, чем
обеспечил связь командования с батареями, отражавшими
атаки танков и пехоты противника. Был награжден боевой
медалью «За отвагу».
Альбом «Солдатские вдовы» знакомит читателей с воспоминаниями вдов, записанных со слов их детей. В альбоме ярко
показана тяжелая доля солдатской вдовы.
О Великой Отечественной войне сложено немало песен и

Борцы
показали
завидную
силу

С 15 по 17 мая в с. Ведлозеро прошёл 21 традиционный  открытый фестиваль республики Карелия по спортивной борьбе. Соревнования были
посвящены 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и проводились при поддержке министерства спорта республики Карелия.
В них приняли участие сильнейшие спортсмены северозападной зоны России. Свои команды представили: СанктПетербург, Сестрорецк. Гатчина,Петрозаводск. Кондопога,
Ведлозеро. Спортивную честь Тверской области защищали
шесть борцов из Конаковского района. Воспитанники тренера
Алексея Овчинникова выступили вполне успешно, сумев продемонстрировать хорошую технику борьбы и волю к победе.
Чемпионом турнира в весовой категории до 38 кг стал Савелий
Савилов, серебряные призёры соревнований – Ярослав Леонов
(в весе до 24 кг), Илья Ухалов (в весе до 42 кг), Сергей Устинов (в
весе до 45 кг). Бронзовую награду получил Никита Новосёлов
(в весе до 42 кг). На шестом месте по итоговому протоколу турнира оказался дебютант команды Сергей Салтыков (в весовой
категории до 40 кг).
– Фестиваль спортивной борьбы в Карелии явился одним
из итоговых турниров сезона 2015 года и по его результатам
можно сделать выводы, что наша команда находится на достаточно высоком уровне , создавая серьёзную конкуренцию
соперникам, – заявил тренер команды Алексей Овчинников.
В конце мая состоялись сразу три рейтинговых турнира.
23-24 мая в г.Егорьевске прошло открытое Первенство Московской области по вольной борьбе, в котором приняли участие
сильнейшие спортсмены из разных регионов России, наши
спортсмены представляющие Тверскую область сумели стать

Т.Н. Рыжова, заведующая сектором

Завидовскому
сумо дан
мощный старт

«Я помню!
Я горжусь!»

28 и 29 апреля библиотек а МБУ  «Досуговый
центр» принимала у себя дошколят. Для ребят была
подготовлена познавательная командная игра «Я 
помню! Я горжусь!»
Детям было предложено выбрать название команды и капитанов. В одной группе капитанами стали Федор и Вероника,
команды другой группы возглавили Алексей и Арсений. На
игровом столе были разложены конверты с заданиями. Игроки
поочередно крутили барабан. Выбирали задания и отвечали
на поставленные вопросы. Ребятам нужно было разгадать ребусы, собрать пазлы, вспомнить названия военной техники по
картинкам животных, конкурс на внимание требовал от детей
сосредоточенности. Также нужно было исполнить музыкальные номера. Команды, возглавляемые Федором и Вероникой,
великолепно исполнили песни, подготовленные музыкальным
руководителем Н.В. Разухиной. А ребята из команд во главе с
Алексеем и Арсением выразительно читали стихи. Конкурс
капитанов требовал от них знаний о Великой Отечественной

стихов. Сами участники встречи становились непосредственными ее участниками. Так В.В. Шукленкова прочла стихотворение Исаковского «Русской женщине», Н.Н. Лобачева – стихотворение Н. Кочина «Солдат», Н.А. Анисимова –-стихотворение
«Вкус Победы». Закончилась встреча традиционным чаепитием
и игрой «Угадай мелодию!», в которой звучали мелодии песен
военных лет.

Первые в истории соревнования по борьбе
сумо на территории Конаковского района
были проведены 30 апреля и посвящались
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

войне. С помощью своих воспитателей Л.П. Беловой, Т.Н. Камаловой, Л.И. Сутыркиной, В.С. Фартановой ребята смастерили из
бумаги самолетики, которые потом дружно запустили в небо.
Конкурсные задания оценивало жюри, в которое входили Л.Е.
Якуба, заместитель заведующей по воспитательной работе, Г.В.
Маева, инструктор по физическому воспитания, Н.В. Разухина
, музыкальный руководитель. На память ребята получили поздравительные открытки и георгиевские ленточки. А закончилась познавательная игра просмотром мультфильма о войне.
призёрами данных соревнований Савелий Савилов завоевал
серебряную медаль в весовой категории до 38 кг, Никита Новосёлов стал бронзовым призёром в категории до 42 кг.
23 мая в ЗАТО Озёрный прошёл областной турнир по вольной борьбе в котором чемпионом стал Сергей Устинов , бронзовые медали завоевали Сергей Салтыков и Денис Афанасьев.
24 мая в Селижарово был проведён областной турнир по
борьбе сумо, где успешно выступили наши спортсмены, представляющие завидовское отделение областной федерации
сумо. Чемпионом турнира стал Михаил Сухарев, серебряным
призёром в абсолютной весовой категории – Николай Артамонов, бронзовой медалью награждена Васса Хренова. Успешное
выступление борцов – результат упорных тренировок в течение года. Впереди у спортсменов активный летний отдых,
многие приглашены на спортивные сборы. В сентябре начнётся
новый спортивный сезон. Будем ждать новых успехов!

Областной турнир «Кубок Завидово-2015» принимал Досуговый центр деревни Мокшино. На дохе вместе с хозяевами вышли
около 100 спортсменов из Осташкова, Твери, Вышнего Волочка,
Селижарово, Городни и «Завидово». Перед началом соревнований
все участники возложили цветы к обелиску погибшим воинам.
На торжественной церемонии открытия борцов, наставников,
судей и зрителей приветствовали глава администрации сельского
поселения «Завидово» Алексей Пляскин и другие почетные гости.
Показательный поединок по вольной борьбе провели воспитанники ДЮСШ № 14 Конаковского района Владимир Шевкин и
Артем Овчинников.

В ходе упорных и динамичных схваток на дохе было разыграно
23 комплекта медалей в разных возрастных группах и весовых
категориях. Объективное судейство обеспечивала профессиональная бригада рефери во главе с арбитром международной
категории Дмитрием Батыниным из Осташкова. Призы турнира
оспаривали как новички, так и действующие победители и призеры всероссийских и международных соревнований, первенств
России, Европы и мира.
По итогам поединков на пьедестал почета поднялись представители всех команд. Отлично себя проявили хозяева соревнований, завидовские борцы, под руководством известного тренера
и организатора Алексея Овчинникова. Коллекцию наград «Кубка
Завидово» собрали и гости из Селижарова (руководитель Владимир Кузихин), Осташкова (руководитель Дмитрий Батынин), Твери
(руководитель Павел Панской) и Вышнего Волочка (руководитель
Роман Зайцев).
Кульминацией соревнований стали поединки в абсолютном
первенстве, где за лидерство могли поспорить все сильнейшие
спортсмены и спортсменки в своих весовых категориях и возрастных группах. И вновь свое высокое мастерство подтвердили
воспитанники осташковской школы сумо, уже хорошо известной
своими достижениями на национальном и международном дохе.
Анатолий Андреев завоевал титул абсолютного чемпиона среди
мужчин. Младшая сестра победительницы первенств мира, Европы и России Светлана Петровой — Алена Петрова одержала
верх в абсолютной категории среди женщин.
Организаторами «Кубка Завидово-2015» выступили муниципальное образование сельского поселения «Завидово», МБУ
«Досуговый центр», спортивный клуб «Триумф» и федерация
сумо Тверской области. Все гости отметили высокий уровень
проведения соревнований.
– Цель турнира — развитие патриотизма среди молодежи,
пропаганда здорового образа жизни и популяризации борьбы
сумо. Все эти задачи были выполнены. И теперь я не сомневаюсь, что «Кубок Завидово» даст мощный импульс к дальнейшему
развитию сумо на территории Конаковского района и всего
Верхневолжья, – отметил президент Федерации сумо Тверской
области Андрей Годько.
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На старте «Шиповка юных»

На базе Вахонинской школы прошли традиционные соревнования по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных». В этом году они посвящались 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В «шиповке» приняли участие команды  общеобразовательных учреждений города и района: учащиеся
2004 г.р. и моложе.

Честь нашей Мокшинской школы защищали:
Гончаренко Анастасия, Обудённая Ксения, Митягова Арина, Баранова Анастасия, Егорова Анна,
Азаренко Инна, Чирик Артём, Дмитриев Александр, Зернов Сергей, Фурсов Денис, Родионов
Максим, Кулага Матвей.
Для многих мальчишек и девчонок, юных
спортсменов Мокшино, это были первые легкоатлетические соревнования.
Нужно было показать свою ловкость в прыжках в длину с разбега, сноровку и меткость в
метании мяча, выносливость на 500-метровой
беговой дорожке, умение развить скорость
на короткой дистанции в 60 метров. Самое
главное, что каждый участник чувствовал
поддержку своей команды, своих друзей, без
чего победить бывает трудно, а порой и невозможно. Все вместе мы выдержали ожидания на
солнце, порывистый ветер во время метания и
забегов, победили усталость, прошли все этапы
соревнований. Итог спортивного дня – первое
место по метанию мяча! Чемпионом стал Денис Фурсов! Ура победителю! Команде юных

спортсменов – огромное спасибо за участие и
желание проявить себя! Сегодня мы десятые в
общем командном списке, но у нас всё впереди!
Хочется выразить слова благодарности всей
судейской бригаде, сформированной из учителей физкультуры школ города и района, а осо-

бенно: главному судье – В.К. Бредкову, учителю
физической культуры МБОУ СОШ д. Вахонино.
Соревнования «Шиповка юных» были основаны в Москве в 1981 году. Они посвящались
памяти героев Великой Отечественной войны,
партизанам-радистам, по инициативе товарищей которых и был создан Всероссийский
легкоатлетический клуб. Вовлекая учащихся
общеобразовательных школ, гимназий, воспитанников школ-интернатов и детских домов в
занятия легкой атлетикой, члены Совета клуба
оказывали помощь профессионалам и энтузиастам в организации и проведении школьных,
районных, областных и российских соревнований по легкоатлетическому четырехборью. По
результатам зимнего и летнего финалов тренеры
проводят отбор детей в профессиональную легкую атлетику. Юношеская сборная России примерно на треть состоит из «выпускников» этого
турнира. И вот уже 35 лет легкоатлетический
клуб ежегодно собирает юных спортсменов на
свои стадионы. Президентом клуба на сегодняшний день является заслуженный мастер спорта
РФ, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.
М. П. Картавенко

Поздравляем с 60-летием
(28 мая)
Ольгу Александровну
Каменеву!
Дорогая мамочка, родная!
Всех дороже в мире человек.
В юбилей твой мы тебе желаем
Здравия и радости навек!
Родные и близкие

Спасибо за тепло! Поздравляем!
Тамаре Павловне Колесниковой в мае исполнилось 75 лет.

Она приехала в наши края из уральского
Златоуста, где работала на военном заводе. Сначала судьба забросила в Старицкий
район – по велению Родины «поднимать Нечерноземье». А спустя год, в 1982-м,оказалась
в Мокшино, Да сразу управдомом! Три года
погружалась в проблемы ЖКХ. И заодно – в
людские тоже.
Наверное, эта способность быть ближе
к людям, искренне интересоваться жизнью
односельчан и помогать в трудную минуту не
оставили вариантов при выборе кандидатуры
на пост председателя сельсовета. Конечно,
Колесникова! В сессию раз в два месяца она
председатель сельсовета, а в остальное время – председатель исполкома. Так и работала
целых 12 лет.
Каждому человеку хотелось бы запомниться каким-то важным делом, выполненным достойно. Что можно записать на Колесникову?
Да вот, пожалуй, газ на улице Солнечной. Это
ведь она его «пробивала» для односельчан.
Вычитала в центральной прессе, что есть у
деревни такая возможность – и давай обивать
пороги различных руководителей, начиная,
разумеется, с директора птицефабрики. И ведь
добилась своего!
– В первую зиму односельчане при встрече
благодарили: «Спасибо за тепло!» Было очень
приятно, – скоромно рассказывает Тамара
Павловна.
С 2000 года она продолжила свои миссию
человеколюбия на посту председателя Совета
ветеранов. «Что требуется пожилому человеку? Чувствовать себя нужным. Не терять связь
с молодыми. В этом, на мой взгляд, и заключается суть работы Совета ветеранов, – говорит
Тамара Колесникова. – Мы должны друг друга
подбодрить, когда грустно. Обязательно поздравить с Днем рождения. Организовать
бытовую помощь, если требуется».

В МАЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

1 мая – Валентина Григорьевна Сорокина, 70 лет (д. Мокшино)
2 мая – Клавдия Григорьевна Новожилова, 75 лет (д. Безбородово)
12 мая – Надежда Николаевна Жаркова, 80 лет (д. Мокшино)
13 мая – Тамара Павловна Колесникова, 75 лет (д. Мокшино)
22 мая – Муза Петровна Смирнова, 85 лет (д. Мокшино)
27 мая – Раиса Алексеевна Орехова, 75 лет (д. Мокшино)

С юбилеем

Николая Ивановича Гаврилова (90 лет)

С днем рождения

Надежду Ивановну Жукову (20 мая),
Наталью Павловну Смирнову  (31 мая).

Сейчас Тамара Павловна продолжает общественную работу с ветеранами поселения,
помогая нынешнему председателю Совета
Тамаре Федоровне Купреевой. Занимается
огородом. Щедро делится с подругами рассадой и говорит: «Жизнь прекрасна! А как
иначе, если у тебя две дочери и уже пятеро
правнуков!»

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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