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В этом году впервые в рамках 
празднования Дня Пеновского 
муниципального округа прошла 
открытая тренировка участников 
клуба дзюдо «Пересвет».

На захватывающее зрелище 
собрались посмотреть пеновцы 
и гости муниципалитета. Пре-
красно, что у этого вида спорта с 
каждым годом все больше участ-
ников, а вместе с ними и болель-
щиков. И подобные открытые 
тренировки только прославляют 
дзюдо, показывают насколько 
улучшается общая физическая 
подготовка спортсменов, подог-
ревается их интерес к спорту.
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ИНФОРМБЮРО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого папу и дедушку Александра Михайловича ИВАНОВА 
поздравляем с юбилеем!
Желаем от всей души здоровья и счастья!!!
Дата эта – лишь пригорок.
С днем рождения тебя!
Жизнь наставила «пятерок»
И балуя и любя.
Пятьдесят пять пролетело
Светлых, славных, трудных лет.
Голова не поседела
И в руках слабинки нет.
Сыновья встают на смену,
Да и сам ты – хоть куда.
Ну, а в возрасте «пятерки» –
Опыт давшие года.
Мы тебя очень любим!!! 

С любовью Дима, Аня, Варенька

Экстремизм – наш враг.
Противостоим экстремизму вместе
Сегодня в России есть полити-
ческие силы, заинтересованные 
в дестабилизации ситуации в 
нашей стране. Они маскируются 
под общественные организации, 
партии и движения, но нередко 
их деятельность выходит за рам-
ки закона, создавая угрозу наци-
ональной безопасности России.

Экстремизм бывает не только 
националистическим, но и по-
литическим, религиозным. Есть 
сведения о выходцах из Тверс-
кой области, воюющих в рядах 
радикальных исламистов на тер-
ритории Сирии, а до этого они 
были замечены в рядах незакон-
ных вооруженных формирова-
ний на Северном Кавказе.

Сообщества экстремистского 

толка хорошо организованы, за-
конспирированы и имеют щедрое 
финансирование своей деятель-
ности, в том числе из-за рубежа.  
В качестве одного из тезисов экс-
тремистской идеологии может 
выступать такой: для преодоле-
ния политических и экономичес-
ких проблем необходимо созда-
ние «чисто национального» го-
сударства, так как это, послужит 
гарантией от любых угроз. Сюда 
же примешиваются ненависть к 
власти, которая, якобы, попус-
тительствует «виновникам» всех 
российских бед. Подобные идеи 
становятся фундаментом обра-
зования неформальных экстре-
мистских группировок.

Какими бы мотивами ни руко-

водствовались экстремисты, их 
основная цель – дестабилизация 
социального и этнополитическо-
го положения, создание макси-
мально конфликтных ситуаций.

Уважаемы жители Тверской 
области!

Вы можете помочь правоохра-
нительным органам, стоящим на 
страже ваших интересов в борь-
бе с этим актуальным для Верх-
неволжья злом.

Своевременно сообщите о став-
ших Вам известных проявлениях 
экстремизма по телефону доверия 
Управления ФСБ России по Твер-
ской области: (4822) 77-74-41

Главное управление 
региональной безопасности 

Тверской области 

Праздник удался на славу

Показали себя

В книжном дворике

21 июля традиционно в деревне 
Кузнечки прошел праздник Дня 
деревни, который провела заве-
дующая Мошаровским Домом 
культуры О. Ю. Пискунова. 

Жители и гости населённого 
пункта-именинника собрались 
за большим хлебосольным сто-
лом. Ведущие поздравили их и 
предложили, чтобы каждый  жи-
тель по очереди адресовал поже-
лания деревне Кузнечки. 

Продолжился праздник раз-
личными играми. С помощью 
одной из них – «Вопрос-ответ» 
ведущие познакомились побли-
же с жителями деревни. В дру-
гих забавах тестировали хозяек 
на знание праздничных блюд, 
участвовали в весёлой виктори-
не, в песенном аукционе, в раз-
личных подвижных конкурсах. 
За участие всех играх жители 
получали призы, которые Мо-

шаровскому ДК подарили его 
постоянные друзья из Санкт-Пе-
тербурга Анастасия Мокина и 
Виктория Конева, которые тоже 
присутствовали на празднике. 

Уже совсем стемнело, когда 
культработник, покидая праз-
дник, пожелала жителями де-
ревни Кузнечки добра и счас-
тья, а также встретиться через 
год в такой же веселой и шум-
ной компании. 

В один из июльских дней мес-
том притяжения ребятишек из 
деревень Забелино и Торг стала 
уличная территория перед Забе-
линской библиотекой. Ведь здесь 
развернулся прекрасный книж-
ный дворик, где можно было по-
читать интересные книги и жур-
налы, разместившись за удобным 
столиком в шатре, и повеселить-
ся, участвуя в разных конкурсах. 

В первую очередь в дворике 
ребят привлекли выставка их ри-
сунков «Живые страницы», ли-
тературная экспозиция «Летнее 
чтение – вот это приключение» и 
фотозона. Внимательно рассмот-
рев их и, сделав немало снимков 
на память, дети отправились к 
летним столикам «Почитай-ка» и 
«Порисуй-ка», а потом все весе-
ло участвовали в викторине «По 

дорогам сказок» и разных под-
вижных и интеллектуальных иг-
рах. Ещё мальчишки и девчонки с 
удовольствием поделились друг с 
другом своими впечатлениями от 
прочитанных на летних канику-
лах книг. И узнали от библиотека-
ря К. Б. Шубаркиной о правилах 
поведения в библиотеке. 

Это мероприятие, направлен-
ное на привлечение детей в биб-
лиотеку,  было для ребят большим 
праздником. Ведь так они весело 
провели время и поближе позна-
комились с книжкиным домом.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ПЕРВИЧНЫЕ 
ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ИЮЛЯ С ЮБИЛЕЯМИ!
Ворошиловская ветеранская организация

Анатолия Николаевича ГУСАРОВА – 65 лет 21.07.
Ветеранская организация дошкольного образования

Зинаиду Ивановну НИЛОВУ – 65 лет 20.07.
Ветераны Пеновской СОШ

Марию Дмитриевну ЗУЕВУ – 80 лет 16.07.
Мошаровская ветеранская организация

Татьяну Сергеевну ГОЛОВИНУ – 65 лет 24.07.
Охватская ветеранская организация

Елену Борисовну КУРАКИНУ – 65 лет 16.07.
Середкинская ветеранская организация

Сергея Михайловича ЛЕБЕДЕВА – 65 лет 19.07.
Ветеранская организация Пеновского швейного цеха

Тамару Александровну КОЛЬЦОВУ – 85 лет 19.07.

От всей души желаем в юбилей, Вам радости, удачи и здо-
ровья, и много светлых благодатных дней, добром согретых, 
нежностью, любовью!

РЕКЛАМА

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ

На рынке 30 июля и 6 августа с 
12:45-13:00 Возраст 5-7 месяцев 
(красные, белые, пестрые). 
Доставка по району бесплатно. 
Т. 8 911 388 57 83                                      К

Продаю мед со своей пасеки т. 
8-930-173-72-30                                     К
Продаются дрова смесь 6 м. 
тел. 8-910-530-45-95                  К

Деревообрабатывающая фабрика «ДИСКАВЕРИ-Пено» реализу-
ет обрезной пиломатериал сухой и естественной влажности СОРТ 
1-4,5, а также евровагонка 12,5Х96Х6, имитация бруса 16Х146Х6 
СОРТ АВ,С.
Обращаться по телефону: 8-915-712-15-25 или по адресу п. Пено, 
ул. Жагренкова д. 13                                                                               К

Продается земельный участок 15 
соток п. Пено, пер. Школьный, 
д. 14 тел. 8-917-947-65-09           К

Редакция районной газеты 
«Звезда» приглашает вас к со-
трудничеству и предлагает ва-
рианты оформления подписки 
на газету в редакции.

Стоимость подписки в редак-
ции без доставки – 55 рублей на 
месяц, 165 р. – на три, 330 р. – на 
полугодие для физических лиц. 

Подписка с доставкой – 65 
рубля на месяц, 195 – на три, 390 
– на полгода. 

Маршрут нашего автомобиля 
проходит через: микрорайо-
ны Пожариха, Тиницы, Новый 
посёлок, улицу Лесная, 249-й 
стрелковой дивизии, Советс-
кая, Тарасова, З. Голицыной, 
Л. Чайкиной, Озёрная, Восточ-
ная, Жагренкова, Совхозный 

переулок, Энтузиастов, про-
спект Коммунаров. Возможна 
доставка на другие улицы при 
количестве подписчиков не ме-
нее пяти человек.

Отличный вариант для наших 
продвинутых читателей – элек-
тронная подписка. Это, когда 
PDF-версия свежего номера 
каждую неделю будет приходить 
на ваш электронный почтовый 
ящик, указанный при оформ-
лении подписки. Стоимость на 
месяц – 73 рубля, полгода – 438. 

Юридические лица могут 
выписать печатную газету 
с доставкой в организацию, 
либо электронную версию  
по единой цене – 500 рублей по-
лугодие, 1000 на год.  

Подпишитесь на «Звезду»


