• Теплый хлеб с доставкой
• Где учатся наши выпускники
на дом
Стр. 2

• Каникулы с пользой

Стр. 3

№3/22

Стр. 4

НОЯБРЬ 2013

Архангельское, Безбородово,
Вараксино, Высоково, Демидово,
Завидово, Елдино, Кабаново,
Концово, Кочедыково, Мокшино,
Павлюково, Шетаково, Шорново
www. e-zavidovo.ru
ОТ РЕДАКЦИИ
ВОТ И О СЕ Н Ь П Р ОМЧАЛАСЬ… БЫСТРО, ПРАВДА?
УШЕЛ САМЫЙ ТЕМНЫЙ НОЯБРЬ… ВЫПАЛ, НАКОНЕЦ,
ПЕРВЫЙ СНЕГ.

С ПРАЗДНИКОМ, МАМА!

Ноябрь – месяц самых простых насущных
дел. Рано встаем, много работаем, вечером
смотрим по телевизору очередное ток-шоу.
Мы делаем газету про нашу жизнь. Пишем о том, что волнует и радует. И потому в
ноябрьском выпуске вы прочтете об отоплении и налогах, о том, как формируется
бюджет, и к кому спешит автолавка. Мы
расскажем, как тепло в многодетной семье
и как рождается в одиночестве любимая
всеми песня.
А потом…
– Привет! Как дела?
– Зима…
Но об этом в нашем следующем, предновогоднем выпуске.

24 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МАТЕРИ. ГАЗЕТА «ЗА ДЕЛО!» ПОЛЬЗУЕТСЯ СЛУЧАЕМ И ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ КАЖДУЮ ЗАВИДОВСКУЮ МАМУ!

Мы заглянули в гости к многодетной семье
Петровых, которые живут в деревне Безбородово. И надо же, нам повезло: Наталья Петрова
как раз отмечала День рождения! Такой возраст скрывать не принято, поэтому мы и с читателями смело делимся – ей исполнилось 30 лет!
У Натальи и Алексея Петровых уже трое
детей – пятилетняя Александра, Оксана,
которой четыре года, и двухлетняя София,
которая во время нашего разговора нарисовала что-то красивое у себя на коленке.
«Девичьему царству» Алексей безумно рад.
Но признался, что планирует попросить
аиста принести в семью и маленького мужичка.

Главное – сначала решить жилищный
вопрос. Сейчас молодая семья живет в небольшой пристройке к дому отца Алексея.
А так хочется иметь собственную крышу
над головой! Многодетной семье положен
земельный участок, и Петровы надеются, что
скоро его выделят. И тогда на строительство
дома пустят «материнский капитал».
Пока глава семейства трудится в теплое
время года на буровой установке, а зимой –
в такси, Наталья хранит семейный очаг. Так
красиво называются стирка, глажка, уборка,
приготовление пищи и уход за детьми. Девочки ходят в детский сад, так что на домашние

дела времени хватает. И в ближайшее время
Наталья планирует выйти на работу, возможно, в Макдональдс.
В доме Петровых тепло и уютно. Во всем
ощущается вкус и доброта. А все потому, что
Наталья и Алексей не делят домашние дела
на «твои» и «мои», все делают вместе. И детей
собирают в детсад, говорят, очень быстро –
всего минут за сорок.
Но в этот день девчонки в садик не пошли.
Разбили свои копилки и купили маме цветы,
сами сделали открытки, выучили стихи. «С
праздником, мама!» – сказали они хором.

ДУХОВНОЕ=ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ МОКШИНО ПРОШЛА ДВУХДНЕВНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДУХОВНОМУ
И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ.
Первый день конференции посвятили конференции фильм о подвиге сержанта
пленарным обсуждениям, а второй день – Вячеслава Васильковского, созданный силаувлекательным поездкам. Утром участники ми местной творческой молодежи. Один из
конференции посетили музей боевой славы студентов-теологов, Андрей Безруков, расв одной из школ района, музей Спиридона сказал о своем проекте патриотического
Дрожжина в поселке Новозавидовский, воспитания «Слава земли родной».
Храм Рождества Богородицы в Городне и
Конференция закончилась оживленной
отслужили молебен на одном из воинских беседой о том, как и где сейчас проводят
захоронений. Все это неслучайно: по сло- занятия по патриотическому воспитанию.
вам зав.кафедрой теологии ТвГУ Светланы Самодеятельные фильмы, экскурсии, эколоГоршковой, духовное воспитание сегодня гические тропы вызывают все больший иннеразрывно связано со светским, патрио- терес у молодежи. По мнению собравшихся,
тическим. Любовь к родному краю невоз- скоро патриотическое воспитание придет
можно представить без осознания себя к комплексному изучению духовной, вочастью его истории, наследником духовных енной, событийной истории родного края
заветов наших предков.
вкупе с краеведческими, туристическими
Приветствуя участников конференции, и экологическими изысканиями.
глава администрации сельского поселеОрганизованное по инициативе митро- ния «Завидово» Алексей Пляскин отметил,
полита Тверского и Кашинского Виктора, что местная власть всегда уделяет особое
это мероприятие приурочено к праздно- внимание патриотическому воспитанию,
ванию 1025-летия Крещения Руси. Поэто- поддерживает общественные инициатиму в президиуме почетные места заняли вы, связанные с увековечением памяти
руководитель отдела образования епархии воинов, похороненных в нашей земле.
иеромонах Иаков и руководитель миссио- Алексей Пляскин поблагодарил предсенерского отдела о. Михаил Рогозин. Среди дателя военно-патриотического центра
участников конференции было немало «Звезда» Валерия Гореликова, который
священнослужителей, а организаторами своим энтузиазмом вовлек в поисковое
стали преподаватели и студенты кафедры движение десятки мальчишек и девчонок.
теологии Тверского госуниверситета.
Сам же В.Гореликов представил участникам

КАК ПРАВИЛЬНО?

ИНТЕРЕСНА Я ДИСК УССИЯ
РАЗГОРЕЛАСЬ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ. МОЛОДЕЖЬ ИЗ ГРУППЫ «МОКШИНО» ЗАДАЛАСЬ
ВОПРОСОМ, КАК ПРАВИЛЬНО
ГО В О РИ Т Ь: « В МО К Ш И НО »
ИЛИ «В МОКШИНЕ»?
Одни считают, надо говорить «в Мокшине», и ссылаются на правила русского языка.
Другие говорят, что хотят жить не в какомто «Мокшине», а «в Мокшино», потому что,
во-первых, так благозвучнее, а во-вторых,
«память народная сильнее» любых правил.
Но в чем согласны и те, и другие – так
это в том, что по правилам нашу деревню
называют только неместные.
Все точки над i расставила ссылка на
авторитетный портал «Грамота.ру». Там
говоритс я, что «сегодня в свободном
употреблении функционируют оба варианта – склоняемый и несклоняемый». При
этом склоняемый вариант («в Мокшине»)
относится к строгой литературной норме,
которой многие уже лет тридцать не придерживаются, а несклоняемый вариант («в
Мокшино») – вполне допускается.
Предлагаем спорщикам пожать друг
другу руку (хотя бы виртуально) и отмечаем, что внимание к вопросам топонимики,
тем более к названию родной деревни, не
может не заслуживать уважения.
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ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ ОБМЕН ОПЫТОМ

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» НА 2014 ГОД.
Об основных параметрах главного финансового документа рассказывает Ирина
Федорчук, зам.главы администрации по
финансовым вопросам:
– Главная особенность нового бюджета
в том, что он является программным. Это
значит, что объем текущих расходов увязан
с целевыми программами нашего муниципального образования. Напомню, их всего
шесть, они касаются развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожной сети, благоустройства территории поселения, развития
культуры, туризма, физкультуры и спорта.
Бюджет будущего года по сравнению с
текущим увеличен с 50 до 69,5 млн. рублей
- прежде всего, за счет увеличения налоговых поступлений от земельного налога

и налога на доходы физических лиц, что
свидетельствует о создании на территории
поселения новых рабочих мест. Расходы
бюджета запланированы на уровне 82,6
миллиона рублей.
Дефицит составит чуть более 13 миллионов рублей. Этой цифры бояться не
стоит, такой дефицит не приведет к дополнительным заимствованиям, поскольку
он обеспечен собственными средствами
поселения из переходящего остатка. Остаток сложится, в частности, из поступления
дополнительных, незапланированных налогов. Поэтому поселение в будущем году
исполнит свои финансовые обязательства
по всем направлениям деятельности в
полном объеме.

В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ МОКШИНО ПРОШЕЛ СЕМИНАР ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И АДМИНИСТРАЦИЙ КОНАКОВСКОГО, КАЛИНИНСКОГО, МАКСАТИХИНСКОГО, БОЛОГОВСКОГО И ДРУГИХ РАЙОНОВ ОБСУДИЛИ НАИБОЛЕЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НАДЕЖДОЙ
ЕГОРОВОЙ И АЛЕКСАНДРОМ ТЯГУНОВЫМ.

ЭХ, НАЛОГИ…

ПРИЯТНУЮ НОВОСТЬ ПРИНЕСЛО ОБСУЖДЕНИЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ВОПРОСА
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПОСЕЛЕНИИ «ЗАВИДОВО». ОКАЗЫВАЕТСЯ, В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДЕМ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ.
Почему? Отвечает зам.главы администрации по управлению имуществом, земельным отношениям и правовой работе
Ольга Кузуб.
– Дело в том, что раньше в Мокшинском и
Завидовском сельских поселениях действовали разные ставки налога на имущество. В
частности, на объекты, суммарная инвентаризационная стоимость которых выше 500
тысяч рублей, в Мокшино платили налоги
по ставке 0,5 процента, в Завидово – 1 процент. Когда территории объединились в
одно поселение, ставки должны были стать
одинаковыми. И в этом году все получили
квитанции по налогу за 2012 год с процентной ставкой 1 процент и уже должны были
оплатить этот налог до 1 ноября.
Однако по инициативе депутата Светланы
Катышевой Совет депутатов в этом месяце
снизил ставку по налогу на имущество за 2012

год до 0,5 процента. Это значит, что в следующем году, когда жители поселения получат
квитанции, в них должен быть сделан перерасчет с учетом ранее внесенной переплаты.
При этом уже на 2013 и 2014 годы налоги для граждан, имеющих имущество,
инвентаризационная стоимость которого
составляет до 3 миллионов рублей, ставки
в нашем поселении остаются минимальными в стране: до 300 тысяч рублей (включительно) – 0,01%, до 500 тысяч рублей
(включительно) – 0,11%, свыше 500 тысяч
рублей – 0,31%.
Те же, к то обладает более дорогим
имуществом, придется раскошелиться на
имущественный налог значительно больше.
При инвентаризационной стоимости от 3 до
10 миллионов рублей ставка налога составит 1%, свыше 10 миллионов – 2%. Считаю
такое решение социально справедливым.

Министр по делам территориальных
образований Тверской области Евгений
Ткачев, приветствуя собравшихся, сказал,
что такие встречи становятся хорошей

традицией: можно не только рассказать о
своих проблемах, но и узнать, как с ними
справляются коллеги из других районов.
Приятно, что теперь у глав муниципальных образований есть такая комфортная
площадка для обсуждения общих проблем,
как Досуговый центр в Мокшино, построенный несколько месяцев назад, отметил
в своем выступлении глава администрации
сельского поселения «Завидово» Алексей
Пляскин.
На семинаре-совещании обсуждались
вопросы по противодействию коррупции,
ситуация с фельдшерскими амбулаторными пунк тами, меры по пресечению
незаконных вырубок леса на территории
области, продажи алкогольных напитков
и табачных изделий несовершеннолетним, недопущению межнациональных
конфликтов в нашем регионе.

ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

МАЛЕНЬКИЙ КРАСНЫЙ ФУРГОНЧИК ЕДЕТ ПО ДЕРЕВНЕ ЕЛДИНО И ПРИЗЫВНО СИГНАЛИТ, СОБИРАЯ ВОКРУГ СЕБЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. АВТОЛАВКА, КОТОРОЙ ЗАПРАВЛЯЕТ БОЙКАЯ ЖЕНЩИНА С ЦАРСТВЕННЫМ ИМЕНЕМ
ЕКАТЕРИНА, ПРИЕЗЖАЕТ СЮДА ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ. В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ
ПО УЛИЦАМ КОЛЕСИТ ДРУГАЯ – БЕЛАЯ – АВТОЛАВКА.

ПОЧЕМУ  ПОДОРОЖАЛО  ОТОПЛЕНИЕ?

ТАКОЙ ВОЗНИК ВОПРОС У МНОГИХ
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
КВИТАНЦИИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В НОЯБРЕ.
– На это есть две причины, – отвечает
Валерий Николаевич Авдяков, зам. главы
администрации по ЖКХ, архитектуре и
градостроительству. – Во-первых, теперь,
в соответствии с федеральными требованиями, плата за отопление взимается с

граждан только в отопительный период, с
октября по апрель, то есть из расчета 1/7. А
раньше эти платежи были разбиты равными
и, соответственно, меньшими долями на 12
месяцев, плюс корректировка в конце года.
Вторая причина – в повышении тарифов
с 1 июля. Эти тарифы определяет Региональная энергетическая комиссия Тверской
области, и устанавливать меньшие цены в
поселении мы не имеем права.

В ЗАВИДОВО – ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕК Т ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Т УРИСТСКО -РЕКРЕАЦИОННОГО К ЛАСТЕРА «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ» ВКЛЮЧЕН
В ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В РФ (2011–2018 ГОДЫ)».
Из 18 заявок от 15 субъектов РФ к голосованию по включению в программу были допущены только 8. Среди них – проекты Ярославской,
Калининградской, Липецкой, Вологодской,
Архангельской и Брянской областей.
Проект создания на территории Тверской области туристско-рекреационного
кластера «Верхневолжский» разработан
совместно с заинтересованными инвесторами. В его состав включены три взаимосвязанных проекта по созданию условий
для развития всех видов водного туризма:
«Завидово» (Конаковский район), «Тверь
Marina» (Калининский район), «Волжские
дачи» (Калязинский район).

На территории кластера планируется
создание современной инфраструктуры
приема круизных и яхтенных туристов, а
также длительного их пребывания на территории области. Создаваемая в рамках
инвестпроекта инфраструктура будет также использоваться для развития в регионе
спортивно-оздоровительного туризма и
парусного спорта.

Свежий, еще теплый хлеб, молоко, кефир и масло, колбаса, консервы, крупы, сладости…
Ассортимент как в хорошем магазине. Екатерина знает гастрономические предпочтения
практически всех жителей. И помнит, возле какого дома надо обязательно тормознуть, а
где можно проехать мимо. Выучила эту простую географию наизусть за шесть лет работы
на автолавке.
– Привожу продукты и промтовары с конаковской базы, из Дмитровой Горы и Останкино, – рассказывает Екатерина. – В сельском поселении «Завидово» захватываю, кроме
Елдино, еще и Павлюково и Высоково.
Эту машину многие наши земляки, особенно те, у кого нет своего автомобиля, ждут с
нетерпением и благодарностью. Добираться до ближайших магазинов у многих просто
не хватает сил и времени.
Поэтому они, набрав сумки продуктов, говорят: «Спасибо, Катя! Приезжай еще!»
И как не приехать, когда точно знаешь, что тебя здесь очень ждут.
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ГДЕ ВЫ, НАШИ
ВЫПУСКНИКИ?

В ЭТОМ ГОДУ ШКОЛЫ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКОНЧИЛИ 16 ВЫПУСКНИКОВ. КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НАЗЫВАЮТ ИХ ЗОЛОТЫМИ
РЕБЯТАМИ И, КОНЕЧНО, ПРОДОЛЖАЮТ СЛЕДИТЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЙ
СУДЬБОЙ КАЖДОГО. ВСЕ РЕБЯТА ПОСТУПИЛИ В ВУЗЫ И УЧАТСЯ В
ТВЕРИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, МОСКВЕ И КОНАКОВО.

Как рассказала Татьяна Николаевна Данилова, классный руководитель выпускников Мокшинской школы, ее класс был очень
ак тивным, дру жным. Все девять ребят
поступили, куда хотели. Юля Архипова решила стать управленцем, Евгения Федорчук
учится на логопеда, а Ксения Картавенко
– будущий юрист. Надежда Капичникова
станет квалифицированным специалистом
в сфере торговли. Павел Бибиков избрал
для себя сферу энергетики. Никита Глебов
поступил в Академию ФСБ России. Остап
Гиптенко «грызет гранит» машиностроительных наук. Даниил Савостьянов продолжил занятия прикладной математикой
и программированием, Алексей Лашков
- экологией и природопользованием.
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Очень рада за своих воспитанников Татьяна
Юрьевна Емельянова, классный руководитель
завидовских выпускников-2013. Ее ребята –
семеро смелых – уверенно ищут свое место в
жизни. Серебряная медалистка Ольга Волкова
поступила в медакадемию, будет стоматологом. Эту же специальность выбрал и Дмитрий
Смирнов, который перед учебой в колледже
отдает воинский долг Родине. Решил стать
врачом (возможно, детским) и Евгений Чакрян.
Дмитрий Марков изучает глубины математики
и информатики. Ольга Жирная желает стать
педагогом. Татьяна Макарова – экономистом.
Максим Егорушкин выбрал очень перспективную, особенно для нашего поселения, специальность – менеджер гостиничного бизнеса,
и приступит к учебе после службы в армии.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА ДЕЛО!» ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ВЫПУСКНИКАМ ХОРОШЕЙ УЧЕБЫ И ИНТЕРЕСНОГО СТУДЕНЧЕСТВА. НИ ПУХА НИ ПЕРА!

ВИКТОР КАРАЧ:
СКАЗАНИЕ
О ДЕРЕВНЕ «ПЕСНИ РОЖДАЮТСЯ ВНЕЗАПНО»
ЕЛДИНО

ЕГО ПЕСНИ ПОЮТ ИРИНА КРУГ И ЛЯЛЯ РАЗМАХОВА. НА ФЕСТИВАЛЕ ШАНСОНА В ТВЕРИ В 2011 ГОДУ ОН ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО. А
ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА МНОГИМ ЗАПОМНИЛАСЬ ВПЕРВЫЕ ПРОЗВУЧАВШАЯ НА ДНЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСНЯ «В ЗАВИДОВО СТРЕМЯТСЯ
ВСЕ», КОТОРУЮ ИНОГДА НАЗЫВАЮТ НЕОФИЦИАЛЬНЫМ ГИМНОМ
ПОСЕЛЕНИЯ.

«ЭТО БЫЛА ГЛУХАЯ НИЧЕМ НЕПРИМЕТНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА, ДАЛЕКАЯ ОТ
ЦИВИЛИЗАЦИИ. Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ЗДЕСЬ ПОСЕЛИЛАСЬ И СТАЛА ПЕРВОЙ
ДАЧНИЦЕЙ», – ГОВОРИТ НАТАЛЬЯ
ШАПКИНА, НЫНЕ - СТАРОСТА ДЕРЕВНИ ЕЛДИНО.

С тех пор прошло уже 22 года, и эти места стали для нее родными. «Планируем с
братом ставить здесь новый дом», – говорит
Наталья Александровна. Жить в Елдино ей
очень нравится, тем более что деревня потихоньку меняется к лучшему.
Построена хорошая дорога, а раньше
автомобиль даже трактором было тяжело
вытащить из грязи. Обустроен пожарный
пруд. Дорожные службы очень хорошо
убирают снег. И даже мусор вывозится
регулярно! Еще совсем недавно Наталья
Александровна обивала пороги, чтобы
наладить вывоз мусора. Теперь машина
приходит еженедельно. И чистота в Елдино
сразу бросается в глаза.
«Надо бы колодец почистить и высадить
деревья вдоль дороги, чтобы ее меньше заносило снегом. Да еще что-нибудь сделать,
чтобы отключения электричества не были
такими частыми, как в этом году», – перечисляет главные заботы староста.
А мы уверены, что эти просьбы будут
прочитаны в нашей газете и взяты на заметку администрацией поселения.

Солист Досугового центра деревни Мокшино Виктор Карач рассказывает о том, откуда берется вдохновение.
– Виктор, вы давно занимаетесь музыкой?
– С пяти лет. Учился в Вышнем Волочке,
откуда я родом, в местной школе искусств
по классу балалайка. Не могу сказать, что был
усердным учеником, но родители заставляли
заниматься музыкой, и сегодня я им очень
благодарен за их настойчивость.
– Какими инструментами вы владеете?
– Кроме балалайки, это, конечно, гитара.
В армии научился играть гамму на трубе.
Считаю и «диджейку» инструментом. Кроме
того, научился игре на пианино.
– Без преподавателя?
– Да, еще в школе. Приходил после уроков
домой, родителей не было. Брал с книжной
полки томик стихов Есенина, раскрывал на
случайной странице, садился за инструмент
и сам придумывал песню. Каждый день – новую. Было такое увлечение.
– А любовь к шансону откуда?
– После армии 15 лет пел в ресторане Вышнего Волочка. Тогда к сцене стояла очередь
из желающих заказать такие песни. Неплохие
были времена. Сейчас к живому исполнению
у посетителей ресторанов другое отношение.
– Какая музыка по душе лично вам?
– В каждом направлении есть хорошая
музыка. Сейчас я слушаю много клубных композиций. Иногда диджействую. Вот недавно ездил
в Ейск. Но часто пою и шансон. Ведь тверскую
землю можно считать российской столицей

этого жанра. Был такой случай. В Череповце
проходил фестиваль шансона. В нем от нашей
области принимали участие Леонид Телешев,
сестра Михаила Круга Ольга Медведева и я.
Смотрим программу заключительного концерта, а там представителей Твери просто нет.
«Как же так?» - спрашиваю у ведущего. А тот
говорит: «У нас тверские, без вариантов, всегда
выступают первыми». Вот так!
– Как рождаются ваши песни?
– По-разному. Иногда случайно где-то чтото услышишь. Например, песня о Завидово
появилась из двух подслушанных фраз. У
нас на официальных мероприятиях часто
говорят, что в Завидово стремятся все – вот
и строчка для припева! А однажды откуда-то
ехали с Еленой Веселовской в автомобиле, и
она сказала, что у нас в поселении «кусочек
рая». Это зацепило и тоже попало в песню.
Спасибо Елене Дмитриевне. Песня рождается внезапно – от пришедшей на ум хорошей
рифмы или вдруг возникшей в голове мелодии… Мне нравится радовать людей, петь
для них о том, что в жизни самое главное – о
малой родине, любви, семье, друзьях.
– Солист от слова «соло», то есть один.
В вашем творчестве нужна команда? Или
требуется одиночество?
– Конечно, когда идет речь о концертах, нужна четкая работа команды – звукорежиссера,

осветителя... Зрители должны получать эстетическое удовольствие, а это надо делать вместе.
Но непосредственно в творчестве я один.
– В этом году на Дне поселения на праздничном концерте впервые выступил
вокально-инструментальный ансамбль
«Небо». Расскажите об этом коллективе.
– Это наши старшеклассники из Мокшино,
интересуются исполнительским искусством –
Сергей Маев, Александр Денисов, Денис Околота
и Никита Мананников, начинающие вокалистки:
Юлия Забелина, Настя Удалова, Валерия Иногамова.. Я занимаюсь с ними в досуговом центре,
где есть и инструменты, и оборудование. Ребята
талантливые, инициативные, очень творческие.
Думаю, у них многое получится.
– В нашем поселении культурная жизнь
бьет ключом…
– Это только начало. Вы же сами видите, как
активно работает Досуговый центр. Есть еще
одна идея – открыть здесь арт-салон «Пятница».
Приезжали бы музыканты, ди-джеи, фотографы
из Конаковского района, Твери, всей области,
может быть, из других городов. Играла бы музыка, устраивались бы выставки. Хотим организовать онлайн-трансляцию концертов, работу
безалкогольного кафе. Такой арт-салон работал
бы, исходя из названия, по пятницам и, думаю,
всегда собирал бы хорошую аудиторию. Мы
попробуем открыть его до конца этого года.
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КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
В МОКШИНСКОЙ ШКОЛЕ СТАЛО УЖЕ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ
НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ ЕЗДИТЬ НА ЭКСКУРСИИ.

В этом году ученики двух 7 классов под руководством Нины Михайловны Фроловой и Галины Евгеньевны Адышевой смогли побывать на
живорыбном заводе в Конаково. Это предприятие работает совместно с ГРЭС, на теплой воде,
в которой выращивают из икринок мальков
и молодых осетров. Ребята увидели пруды и
водоемы с проточной водой, различные ванны
с маточным поголовьем рыбы.
Для большинства школьников огромные
взрослые особи выглядели как дельфины.
Восторгу ребят не было предела! Сколько
было эмоций, восклицаний и удивлений! А
главное в том, что им разрешили брать доверчивых рыбёшек, как детей, «на ручки»!
Конечно, такое общение человека и рыбы
необычно, и любопытство было взаимным.

МНЕ 17,
А НЕ 75

Конечно, только с доверчивым молодняком
рыб можно было общаться ребятам лично,
взрослые осетры обходились без любопытства, лишь иногда сильным поворотом хвоста
поднимали брызги и пугали надоедливых
школьников. Куда же отправляются подросшие осетры? Оказывается, в реку Волгу,
а затем – в Каспийское море…
Вторая группа ребят из 5, 6, 7 классов
под руководством классных руководителей
съездила в Москву. Это оказалась группа
экстремалов, так как их главной целью стала
Останкинская телевизионная башня. Они
решили подняться на самую высокую из
трех смотровых площадок. Чтобы добраться
до неё, нужно было буквально взлететь в
скоростном лифте со скоростью 7 метров
в секунду на высоту 337 метров. От такого
перепада высот и давления закладывало
уши, а участок с прозрачным полом вообще
наводил панический ужас. Стоя на нем, ты
словно висишь высоко в воздухе и видишь
все, что находится под тобой – вокруг на
более чем 20 км.
В ходе экскурсии ребята узнали, что
высота всей башни 540 метров, из них 155
метров – тонкая антенна, вершина которой
во время ураганов и сильных ветров может
отклониться на 13 метров. Останкинская
телебашня, построенная в 1967 году, является одной из самых высоких башен мира.
Она один из символов нашей столицы, и
при этом - один из важных «военных» объ-

МУП ЖКХ «ЗАВИДОВО»
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАВИДОВО»

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:
• Диспетчера (высшее образование, работа посменная);
• секретаря.
Требуются
квалифицированные:
• слесарь по наружному оборудованию и вентиляции;
• слесарь – теплотехник;
• электромеханик;
• электромонтажник;
• сварщик;
• водитель автомобиля (категории В,С);
• машинист- экскаваторщик;
• оператор котельной, КНС
(работа посменная).
Зарплата по результатам
собеседования.
Тел: (848242) 25 -132, 25-151

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ:

ИМЕННО ТАК ПРИГОВАРИВАЕТ В
ЭТИ ДНИ ЖИТЕЛЬНИЦА МОКШИНО
МАРИЯ ИВАНОВНА ДАНЕЙКИНА. К
СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ ОНА ОТНОСИТСЯ ФИЛОСОФСКИ И БУДНИЧНО.
ЗАЧЕМ СЧИТАТЬ ГОДА, КОГДА И
ПРИСЕСТЬ НЕКОГДА – ВСЕ ДЕЛА,
ДЕЛА, ДЕЛА…
В округе ее называют женщиной с моторчиком. Все лето на своих 15 сотках. Запасов на
зиму наготовила столько, что и себе хватает,
и детям, и четверым внукам. И ходят слухи,
что как минимум пол-Москвы знает вкус фирменных солений и варений Марии Ивановны.
Автомобильный конвейер едет в столицу с
«данейкинскими» баночками, не зная выходных. С трассы она уходит, когда уже совсем
темно, и везет перед собой опустевшую тачку
с иронично-добрым прозвищем «мерседес».
Поет Мария Ивановна всегда и заводит
своим пением всех, кто рядом – будь то
члены семьи или ветераны, собравшиеся в
досуговом центре на чаепитие. Репетирует
дома, пока печет пироги, репетирует, когда
кормит кур, репетирует, пока не подъехали
к ее «мерседесу» покупатели.
Удержать на месте Марию Ивановну,

ектов с пропускным режимом и досмотром
личных вещей и сумок.
Непередаваемые ощущения с высоты птичьего полета надолго останутся у
школьников в памяти. После «приземления» на землю учащиеся посетили музей
космонавтики. Так что поездка любителей–
экстремалов оказалась очень полезной и
содержательной.
Ждем новых каникул, новых впечатлений и новых знаний о нашей стране!
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казалось, невозможно. Родилась в Пензенской области. Работала в совхозе сначала в
Куйбышевской области, там и замуж вышла.
В 1975 году захотела переехать в Калининскую область – в село Медное. Работала
бухгалтером. Однажды съездила в гости в
Донецк – и полюбила те места. Да так сильно,
что рванулась туда вперед всей семьи, а потом за собой потянула мужа, дочь и сына. А
завидовская земля Данейкину примагнитила. Из Донецка приехала сюда с семьей «за
плечами» (украинский климат не подошел)
в 1982 году, работала на птицефабрике. И
сейчас живет, как говорится, припеваючи. А
компанию ей составляют пес Верный и две
кошки – Мулик и Ксюша.
Наша редакция присоединяется к поздравлениям и желает Марии Ивановне
оставаться такой же бодрой и жизнелюбивой!

1 ноября – АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА АКЕНТЬЕВА, 80 лет (Мокшино)
1 ноября – НИНА МАТВЕЕВНА АЛЕКСЕЕВА, 75 лет (Завидово)
1 ноября – АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА КОМАРОВА, 85 лет (Безбородовское ГООХ)
2 ноября – РАИСА ИОСИФОВНА УТКИНА, 75 лет (Завидово)
5 ноября – ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА БОГДАНОВА, 75 лет (Мокшино)
5 ноября – КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА МУСАТИНА, 80 лет (Мокшино)
8 ноября – НИНА ПАВЛОВНА САЛЬНИКОВА, 90 лет (Мокшино)
13 ноября – ТАМАРА СТЕПАНОВНА АЛЕКСЕЕВА, 80 лет (Мокшино)
15 ноября – МАРИЯ ИВАНОВНА ДАНЕЙКИНА, 75 лет (Мокшино)
15 ноября – ГАЛИЯ ЯКОВЛЕВНА ДЮКОВА, 75 лет (Мокшино)
17 ноября – НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ВОЛКОВ, 70 лет (Мокшино)
20 ноября – МАРИЯ ПЕТРОВНА УШАКОВА, 75 лет (Мокшино)
22 ноября – ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ГУРЕЕВА, 75 лет (Мокшино)
22 ноября – ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОКОЛОВ, 75 лет (Мокшино)
26 ноября – РАИСА ВИКТОРОВНА КОЧЕГАРОВА, 75 лет (Мокшино)
30 ноября – ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ ХОРОШЕВ, 75 лет (Мокшино)

УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ,
ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ И ПОБОЛЬШЕ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ!

С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
МИЛАЯ МОЯ СВЕТА!
БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ ЗА ТО,
ЧТО ТЫ СЕЙЧАС СО МНОЮ РЯДОМ.
ВСЕГДА СЛУШАЙ СВОЕ СЕРДЦЕ ОНО НЕ ВРЕТ!
С ДНЕМ СВАДЬБЫ, ЛЮБИМАЯ!!!
СЕРГЕЙ

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ КАТЫШЕВУ (5 ноября),
ЛЕНМАРА ВЛАДИМИРОВИЧА ТИМОФЕЕВА (17 ноября),
ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ УСЕНКО (25 ноября).

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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