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В июне по инициативе Конаковского отделения партии «Единая Россия» был организован конкурс на лучшую семью района по нескольким номинациям: «Трудовая
семейная династия», «Многодетная семья», «Семейный юбилей», «Спортивная семья», «Творческая семья», «Приемная семья», «Хлебосольная семья», «Молодая семья».
Для участия в нем нужно было лишь рассказать о своей семье, о семьях знакомых, друзей, соседей, коллег.
6 июля в Мокшино прошел большой районный праздник «Семейные традиции», посвященный Дню семьи, любви и верности.
Здесь состоялись награждение лауреатов конкурса «Семейные традиции», гала-концерт лучших творческих коллективов Конаковского района, конкурс на лучший венок из ромашек, а в заключение - дискотека «Танцуем всей семьей!».
В самом слове «семья» много загадок и
дества Христова, супруга – матушка Елена.
поучительных открытий. Семь Я - и, действиВоспитывают сына Павла, который учится в
тельно, в семье все чем-то похожи друг на
9 классе Завидовской школы, в добрых седруга: кто лицом, кто взглядом, кто голосом
мейных традициях. Любят всей семьей пуили жестами. Число «7» особенно само по
тешествовать и собираться на праздники.
себе – оно неделимое. Единое, целое, - как
и семья.
«Чужих детей не бывает»
Есть и еще одна тайна у этого слова - оно
Семья Аракелян из села Завидово. Папа
происходит от слова «семя». Каждая вновь
Рубен и мама Армине убеждены, что их дети
образовавшаяся семья похожа на семя, из
- Вероника, ей 6,5 лет и Александр, ему 4 гокоторого вырастают новые человечки - прядика - это счастье и радость. Они стараются
мо как из зерна колосья. Зерно выращивают
привить им все самое хорошее, доброе, восс любовью и заботой, и в семье также нужны
питывают в традициях настоящей дружной
Летние красавицы
Какой праздник без песен?
согласие и забота друг о друге.
семьи. Жизнь Аракелянов всегда насыщена

Конкурс летних венков
Итак, мы представляем первых лауреатов
конкурса «Семейные традиции».

Семья вместе
-душа на месте

«Трудовые династии»

Семейная пара из села Завидово - Виктор
Николаевич и Людмила Ивановна Уфтиковы. 4 августа будет 48 лет, как они вместе!
Это семья особенная, учительская. Людмила Ивановна проработала в школе 36 лет,
Виктор Николаевич – 48 лет. Они воспитали
двоих детей: Сергея и Ирину, сейчас все
вместе воспитывают приемного ребенка.

Молодая семья Логиновых
Семья из Мокшино – Аверьяновы,
Галина А лександровна, дочь Ирина и
внучка Аня. Галина Александровна окончила Костромской сельскохозяйственный
институт. Молодым специалистом приехала
на Завидовскую птицефабрику, посвятив ей
30 лет трудовой деятельности. По ее стопам
пошли дочь Ирина – она работает в «Завидово Сад», и внучка Анна, которая сейчас
учится в сельскохозяйственной академии.

«Многодетная семья»

Семья Гиптенко из Мокшино. Каждый
в этой большой семье индивидуален. Заботливая, добрая, любящая мама Ольга

Юбиляры Рощины

Творческая семья Дубяго
радостными событиями, каждый день у них
праздник: пекут пироги, торты, играют и
ухаживают за животными. Рубен и Амине
окружают своих детей заботой, вниманием
и любовью, и дети отвечают им тем же.

«Хлебосольная семья»

Два поколения семьи Кочуг
Александровна; папа Сергей Анатольевич,
который помогает детям реализовать себя
во всех начинаниях: старшему сыну Остапу
посвятить себя науке, дочери Сашеньке
стать художником или писателем, а Катюшу,
возможно, мы скоро увидим на сцене, так как
она очень любит петь.
Семья Нурпиисовых из села Завидово тоже состоит из пяти человек. Глава
семьи Игорь Анатольевич и мама Елена
Михайловна стараются дать старшим детям – дочери Софье 14 лет и сыну Никите
8 лет - разностороннее образование: дети
ходят в музыкальную школу, занимаются
танцами и спортивным туризмом, неоднократно получали награды. Ну, а младшему
сыну Матвею, 9 июля исполнился годик. Его
занятия пока проходят с мамой.

«Молодая семья»

Семья Логиновых из Мокшино, Геннадий и Анна, поженились совсем недавно - 5
июля. Геннадий работает заведующим газовым участком, а Анна – воспитатель в детском саду. Пожелаем им долгой счастливой
совместной жизни!

«Семьи-юбиляры»

Семья Рощиных из Мокшино - Алексей
Алексеевич и Галина Николаевна - прожили
вместе 50 лет и не так давно отметили «Золотую свадьбу». У Рощиных двое взрослых
детей, уже трое внуков и один правнук.
Супруги Варфоломеевы из села Завидово. Николай Иванович и Александра
Ивановна вместе идут по жизненному пути
55 лет. Они воспитали троих детей и недавно
отпраздновали «Изумрудную свадьбу».

Спортивные семьи

Семья Киреевых из Мокшино – Александр Павлович и Наталья Никифоровна,
воспитали двух дочерей и пока одного внука.
С 1961 года работали на Завидовской п/ф.

«Спортивная семья»

Семья Маевых - папа Олег, мама Галина
и трое сыновей – Сергей, Андрей и Кирилл.
Вместе с папой они с детства занимаются
спортом. Все свободное время проводят в
спортивных клубах, участвуют в соревнованиях. Мама тоже в спорте - работает инструктором по физической культуре. Благодаря
усердию, настойчивости, трудолюбию Сергей
и Андрей занимают первые места не только
на районных и областных соревнованиях
по вольной борьбе, но и на всероссийских
тоже. Всей семьей Маевы катаются на лыжах,
коньках, ходят в бассейн.
Семья Баженовых из села Завидово.
Глава семьи – Александр Викторович, мама
– Лариса, их дети – Марина, Таня и Антон.,
с детских лет воспитываются в добрых семейных традициях. Очень любят семейные
праздники, на которые собираются самые
близкие люди, где всегда много сюрпризов,
звучат песни, стихи. Марина и Таня получили
высшее образование, Антон - среднетехническое. Вся семья ведет здоровый образ жизни
и активно занимается спортом.

«Творческая семья»

Семья Смирновых, Владимир Петрович и Нина Иллиодоровна из Мокшино,
вместе 35 лет. Вместе работали на п/ф «Завидовская» - Владимир Петрович слесарем,
а Нина Иллиодоровна музыкальным работником в детском саду. Воспитали двоих детей - сына и дочку. Вскоре стали дедушкой
и бабушкой. Теперь прививают им любовь
к творчеству.
Семья Дубяго из села Завидово. Глава
семьи – отец Петр, настоятель храма Рож-

Хлебосольная Ермилина
Валентина Петровна Ермилина воспитала 3-х сыновей. Двое живут и работают в
Москве, а один в Твери, но родительский дом
не забывают, постоянно навещают. Валентина
Петровна – замечательная хозяйка, держит
коз, кур, содержит в порядке огород, успевает
все: сделать заготовки на зиму, напечь пирогов, встретить, накормить внуков и их друзей.
Двери ее дома всегда открыты для гостей.
Конкурс на лучшую семью района продолжается. По замыслу организаторов,
самые интересные истории будут переданы на хранение в краеведческий музей
и составят семейную летопись Конаковского района. Присоединяйтесь!

Подрастающее поколение
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Завидово – центр притяжения талантливых людей

Все чаще о Завидово говорят по телевизору, радио, пишут в журналах и газетах - как
об успешно развивающемся сельском поселении с очень большими перспективами. Во многом это заслуга команды реальных дел проекта «Завидово»,
шаг за шагом создающей в нашем поселении туристический и деловой центр.
Об этом мы сегодня беседуем с нашим депутатом, руководителем проекта
Константином Забродиным.
– Константин Николаевич, за
полтора года в поселении произошло много позитивных перемен. Какое событие в ближайшей
перспективе станет еще одним
толчком к развитию?
– Если расставить по важности
все действия нашего проекта, то
после инфраструктурных инженерных работ в поселении на первое
место я бы поставил строительство
гостиницы «Рэдиссон Завидово».
Она откроется уже летом следующего года – и это, безусловно,
ключевое событие в новейшей
истории поселения. По сути, гостиница станет градообразующим
предприятием – сразу 300 новых
основных рабочих мест! Вокруг нее
начнется развитие сопутствующих
бизнес-проектов, а это еще 600800 дополнительных вакансий. То
есть проблема трудоустройства в
поселении просто исчезнет - разумеется, для тех, кто действительно
хочет работать.
Кроме того, открытие гостиницы
– огромный плюс в доходной части
бюджета поселения «Завидово».
Поток налоговых поступлений
позволит более активно решать
многие социально-бытовые вопросы, продолжать благоустройство
территории.

И, наконец, загруженность «Рэдиссон Завидово», которая, по
нашим планам, будет только нарастать за счет проведения большого
количества статусных федеральных
и международных мероприятий с
участием представителей крупного
бизнеса, политиков, экономистов,
ученых с мировым именем, приведет к увеличению узнаваемости
«Завидово». Поселение всегда будет на слуху, причем в позитивном
контексте.
К примеру, уже в сентябре этого
года на примыкающей к гостинице
территории состоится Первый
Международный Форум Речного
Туризма. Отлично, что развитие
этого направления будет ассоциироваться с Завидово. Такая известность, узнаваемость сослужит
нам добрую службу не раз и не два.
Будет гораздо проще вступать в
различные федеральные программы, в частности, сейчас мы ведем
системную работу по включению
нашего поселения в федеральную
целевую программу по развитию
туризма.
– Что это даст поселению?
– Мы хотим привлечь средства
федерального бюджета на строительство причала для крупномерных пассажирских судов, включить

Завидово в маршруты водного
туризма, построить дороги, другие
объекты инженерной инфраструктуры. И всем этим будут пользоваться жители поселения.
Есть все предпосылки к тому,
чтобы Завидово стало крупным туристическим центром. Вы понимаете,
мы подходим к тому этапу развития,
когда имя начинает работать на нас.
Например, рок-фестиваль «Нашествие», который, в общем-то, не
имеет прямого отношения к нашему
поселению, тем не менее, прочно
связан с брендом «Большое Завидово». Организаторы фестиваля год
за годом качественно поднимают
уровень мероприятия, центральные телеканалы отзываются о нем
с большой симпатией, и это просто
замечательно. Чего только стоила военно-патриотическая составляющая
фестиваля в этом году!

Наш депутат Александр Слепышев с отличием окончил курс Президентской программы
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ

«Отлично» от Президента
адрес губернатора Андрея Шевелева и от себя добавил, что экономика
Верхневолжья с нетерпением ждет
талантливых, грамотных управленцев, способных привнести в
развитие предприятий региона
современные подходы к организации труда и производственных
процессов, кадровой политике,
расширению деловых контактов в
России и за рубежом.
В этом году в рамках Президентской программы переподготовку
на базе Тверского государственного университета прошел 61
человек, в их числе наш земляк
Александр Слепышев.
Президентская программа дает
возможность самым ярким выпускникам пройти стажировку за
рубежом за счет федерального

бюджета. Александр Слепышев
успешно прошел конкурсный отбор на стажировку в Германию, где
будет изучать европейский опыт
ведения коммунального хозяйства
и охраны окружающей среды. Его
поездка состоится в сентябре.
«В нашем поселении «Завидово»
мы последовательно внедряем
европейские технологии благоустройства и развития жилищнокоммунального хозяйства. Убежден, что новые знания и навыки,
которые мне доведется почерпнуть
в Германии, позволят нам еще
более активно вести эту работу. В
результате поселение станет еще
более современным, красивым и
комфортным для жизни», – отметил депутат поселения Александр
Слепышев.

Вовсю кипит работа на улицах Мокшино и Завидово. Шумят бульдозеры,
асфальтоукладчики, бегут с тележками рабочие. Здесь в рамках программы
благоустройства поселения наводят порядок на придворовых территориях.
трен ремонт асфальтового покрытия,
полное переустройство тротуаров и
организация парковочных карманов.
Во дворах поставят скамейки и урны.
Деньги на эти работы удалось
выделить из областного и муниципального бюджетов. Поселение
вошло в региональную программу
благоустройства и получило на эти
цели порядка 2,5 миллиона рублей
из бюджета области. Еще почти
В Мокшино Солнечная 12, Полевая
миллион рублей выделила наша
2 и 3 – вот адреса, где будет красиво,
администрация.
чисто и уютно. Наша фотокамера
Пока идет ремонт, жильцам
запечатлела для истории, как выглядомов неуютно. Но потерпеть
дели эти дворы до ремонта. Разбитые
осталось немного: шум скоро затротуары, огромные лужи, которые
кончится, строительный мусор
надо долго обходить, а лучше и вовсе
уберут – и во дворах воцарится
научиться летать. Автомобильной
долгожданный порядок. Главное
парковки нет, поэтому машины
– сберечь его как можно дольше, а
бросают как попало, в те же лужи.
это зависит от каждого из нас.
Муниципальной программой благоКак сообщил газете «За дело!»
устройства территорий предусмозам. главы администрации по-

селения Валерий Авдяков, сейчас
принимаются заявки от населения
на организацию площадок для
сушки белья и выбивания ковров.
Эти работы проведут, вероятно,
уже следующим летом.
А в этом году, как мы уже писали
в предыдущих выпусках, также проходит комплексное благоустройство улицы Школьной в Завидово.
Будем жить красиво!

Дипломы вручались в торжественной обстановке 12 июля в
Твери. Министр экономического
развития Тверской области Игорь
Козин зачитал приветственный

Красиво жить не запретишь

Не будем забывать и о том, что
многие жители на фестивале успевают заработать, предоставляя гостям
ночлег, продавая овощи и ягоды со
своего огорода и так далее.
Так что развитие рекреационно-туристического направления
может стать и обязательно станет
главным импульсом для создания
комфортных условий жизни в Завидово, обеспечит устойчивое
развитие территории.
– На международном инвестиционном форуме, прошедшем
в Твери в конце июня, стало известно о планах по созданию на
территории нашего поселения
технопарка «Демидово». Расскажите подробнее об этой идее.
– Наш проект реализуется под
лозунгом «Завидово – больше чем
курорт». Это значит, что мы не
ограничимся развитием только ту-

ризма, хотя это один из важнейших
и первоочередных пунктов.
Один из этапов – формирование
офисно-деловой среды. В рамках технопарка предполагается
строительство производственных
площадок, офисных и складских
помещений, бизнес-инкубаторов,
торговых комплексов, банков,
гостиниц. Сейчас в Демидово подведены инженерные сети, в том
числе телекоммуникационные и
электрические, возводится дорожное полотно. Определен и
первый резидент технопарка «Демидово» - «Энергопарк», активное
строительство которого начнется
в следующем году.
Мы уже провели около двадцати
встреч с руководителями крупных
логистических компаний, торговых
сетей. Многие заинтересованы отличной возможностью разместить
свои офисы не в пыльной и душной
Москве, а у нас в Завидово. И заодно
перевезти сюда своих самых перспективных работников с семьями.
Что для этого нужно? Хорошие
условия для жизни и работы –
комфортабельное жилье, офисы,
социальная инфраструктура.
Созданием всего перечисленного мы сейчас и занимаемся.
Уверен, технопарк станет центром
притяжения умных, талантливых,
энергичных людей. Это еще один
ресурс, благодаря которому сельское поселение «Завидово» продолжит уверенное движение вперед.
Вы же знаете, что главное – люди!

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО
УСЛУГ В ЖКХ

Долгие годы качество и
количество коммунальных услуг вызывали нарекания у жителей, а предприятия жкх работали с
убытком и находились в
состоянии банкротства.

В ноябре 2012 году после слияния двух муниципальных предприятий по оказанию услуг ЖКХ,
а также общей реорганизации
коммунальной сферы, в сельском
поселении «Завидово» было образовано МУП ЖКХ «Завидово».
Деятельность реорганизованного предприятия направлена, в
первую очередь, на повышение качества услуг населению, качественное
совершенствование предоставляемых услуг ЖКХ и расширение их ассортимента. Вторая важная задача - повышение финансовой эффективности
функционирования коммунальных служб для облегчения нагрузки на
бюджет сельского поселения Завидово, из которого в прошлом году покрывались убытки сферы ЖКХ. К этому же стремится и принятая Советом
депутатов Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении «Завидово».
Сегодня МУП ЖКХ «Завидово» предлагает населению более 40 видов услуг в коммунальной сфере. Это полный спектр сантехнических и
электротехнических работ, вывоз мусора, жидких бытовых отходов и т.д.
Одной из основных задач руководства МУП ЖКХ «Завидово» является
поддержание минимальных цен на услуги. Однако здесь всегда актуален
зазор между ценой и качеством услуг. Поэтому мы разрабатываем программы оптимизации затрат, которые позволят при минимальных ценах
не только предоставлять качественные коммунальные услуги, но и расширять их ассортимент.
Стремление расширять количество и повышать качество предоставляемых услуг МУП, к сожалению, наталкивается на проблему недостаточной
технической оснащенности и значительной изношенности оборудования.
Надеемся вместе с Администрацией поселения и Советом депутатов эту
проблему решить уже в этом году, дооснастив предприятие современной
техникой, инструментами, оборудованием.
Ознакомиться с полным перечнем оказываемых услуг и их стоимостью, а также обратиться предложениями и замечаниями по качеству работы МУП ЖКХ «Завидово» можно по адресам: с.Завидово,
ул.Ленинградская, д.215; ул.Школьная, д.13 и телефонам 25-151,
25-132, 25-235.
Любые проблемы жилищно-коммунального хозяйства можно
также обсудить со мной как депутатом Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» в приемные дни или обратиться с письменным запросом. Все обращения будут тщательно проанализированы,
а замечания устранены.
С уважением, Е.Г.Богданова,
Заместитель генерального директора МУП ЖКХ «Завидово»
Депутат Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
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В Мокшинскую школу идут преподавать ее выпускники

Пока дети отдыхают на летних каникулах, у учителей и особенно директоров
школ самый разгар работы – здания школ готовятся к новому учебному году.
Не исключение и школа в Мокшино, одно из самых популярных в нашем районе
учебных заведений. Мы поговорили с директором школы Т.А.АВДЯКОВОЙ о
том, что нового ждет школьников в наступающем учебном году.
- Татьяна Александровна, как ваша
школа закончила учебный год?
- У нас девять выпускников, все сдали ЕГЭ
и восемь из них, насколько мы знаем, будут
поступать в высшие и средние специальные
учебные заведения. География институтов,
куда едут наши выпускники, очень широкая
– и Тверь, и Москва, и Санкт-Петербург. Пользуясь случаем, хочу пожелать нашим ребятам
успехов при поступлении. Девятый класс закончили 19 человек, все также успешно сдали
экзамены. Из них 7 человек продолжат учебу
в стенах нашей школы.
К сожалению, в последние годы мы переживаем явление «демографической ямы»:
школу заканчивают дети, родившиеся в
середине 90-х, когда рождаемость в России
сильно снизилась. Однако это компенсиру-

ется тем, что очень много детей приходит в
первый класс, это уже дети «двухтысячных».
Начальная школа, с первого по четвертый
класс, составляет почти половину всех учеников школы. Всего же в нашей школе сегодня
316 учеников.
- Ваша школа очень популярна среди
жителей района. Это правда, что к вам
ездят учиться дети из других поселков
района?
- Да, это так. У нас учатся дети из Старого
Мелкова, из Радченко, Городни, даже из Новозавидовского поселка, хотя там есть свои
школы. Есть дети, которые приезжают на
уроки даже из Вахонино! Не буду скрывать:
мы гордимся этим, поскольку наша школа
дает хорошую подготовку, и родители отдают
предпочтение нам, ценят нашу школу, верят в

наш педагогический коллектив. И мы стараемся оправдать надежды родителей, делаем
все возможное, чтобы дети получали у нас все
необходимые знания.
- Чем вы порадуете учеников в наступающем учебном году?
- Сейчас у нас вовсю идет ремонт, здание
школы готовится к 1 сентября. Хочу выразить
благодарность проекту «Большое Завидово»,
которое уже несколько лет помогает нам.
Благодаря этому мы делаем ремонт в спортивном зале: там появятся новые раздевалки
и покрытие в самом зале.
Но для меня как для директора самым
приятным событием является то, что к нам
впервые за несколько лет приходят молодые
учителя, молодые специалисты, причем двое
из них - выпускники нашей же школы! Это
математик Станислав Романов и учительница русского языка и литературы Анастасия
Бойкова. Уверена, что молодые учителя будут
тепло приняты нашим педагогическим коллективом, тем более среди учителей многие
помнят их еще учениками.

наши Летние соседи

Трудно даже подсчитать, во сколько раз увеличивается население
Завидово в дачный сезон. Едут к нам и из Москвы, и из Твери, и из
Подмосковья, даже из Питера…

Переправа,
переправа

…

В селе Завидово появился прочный и довольно новый широкий
мост через Дойбицу. Возник он,
конечно, не сам по себе - такое
бывает только в сказках. Но местные жители готовы поверить и
в чудо, ведь раньше через речку
приходилось перебираться по
шатким и ветхим доскам. Перейти
«Рубикон» могли только самые
отважные и ловкие завидовцы.
Пожилые люди предпочитали не
рисковать.

Сергей и его сын Артем от столичной суеты отдыхают в Кабаново. Дачу купил тесть Сергея
еще лет тридцать назад. «Здесь тишина, чистота, красивая природа, – говорит Сергей. – Больше и не надо ничего».
Впрочем, чуть подумав, дачник сказал, что не помешало бы газифицировать деревню да
дорогу засыпать асфальтной крошкой, чтобы автолавка могла приезжать даже в распутицу.
Тогда в Кабаново начнется новая жизнь.
Дачники «со стажем» давно стали своими. Хорошо знают местных жителей, со многими
в дружбе. Да и как иначе? Ведь на деревне добрососедские отношения – это соль жизни. В
городах, тем более в мегаполисах, такое общение в редкость. Так что не только за дивную
природу и богатые леса любят нас дачники – но и за искренность, доброту, бескорыстную
готовность оказать помощь соседу.

У ребят нашего поселения в этом
году столько удивительных занятий, в Москве столько не найдешь!
Кто на яхте, кто на виндсерфинге
учится, а кое-кто с клюшкой для
гольфа не расстается…

Гольф-школа для детей

работает все лето

Добавим, что этот мост – единственная на всю округу переправа через Дойбицу. Ведет он из
села Завидово прямо в лес. Так что теперь грибники и ягодники смогут порадоваться: форсировать реку по-чапаевски не придется.
А решилась проблема довольно просто. Жители обратились за помощью в администрацию
поселения, к Алексею Пляскину. Все знают, что вопросы благоустройства для местной власти
самые главные, поэтому в скором результате никто не сомневался.
Мост построен – крепкий, надежный. Скорее в лес! Грибы уже вовсю пошли!

К ягодам история в придачу

В этом году черники маловато. Собирать ее приходится по редкой ягодке. А что делать? Прибавка к зарплате, пенсии не бывает лишней. Вот и проводят наши земляки раннее утро в лесу, а днем стоят на трассе,
заманивая проезжих грибами да ягодами, овощами со своего огорода.
Валентина Александровна и Иван Эдуардович Рон из села Завидово из года в год торгуют
ягодами и грибами вдоль дороги на Конаково.
Чуть позже пойдут всяческие соленья-варенья.
У них уже давно сложился круг постоянных покупателей. Новым клиентам супруги тоже рады.
Валентина Александровна 56 лет проработала фельдшером, и о полезных свойствах
черники может прочитать не одну лекцию.
Свежая ягода улучшает зрение, полезна для
желудочно-кишечного тракта, в виде настоя
помогает при ангине… Короче, хочешь – не
хочешь, а купишь, если самому идти в лес
некогда. А Иван Эдуардович обстоятельно
проконсультирует о ситуации на грибном
«фронте». Люди они нехитрые и совсем не
жадные, могут и рассказать, где хорошо растут белые – хоть косой коси.
На столике между трехлитровых банок с
черникой лежит книга. Валентина Александровна любит читать, пока покупатели в дороге. Предпочитает детективы и историческую
литературу. Домашняя библиотека очень
богатая. Впрочем, эта супружеская пара сама

расскажет много увлекательных историй. Достаточно лишь спросить, откуда такая необычная для наших мест фамилия – Рон?
Оказывается, фамилия эта немецкая, поскольку Иван Эдуардович родом из семьи
репрессированных немцев. Познакомились
они на целине, свадьбу сыграли в 1960 году
на Урале. Причем по строгим немецким
традициям, невеста должна была на бракосочетании быть в одном лишь легком платье.
Это в январе-то, в Крещенские морозы! Она
выдержала испытание с честью. И даже когда
спустя какое-то время кто-то из знакомых
предложил невесте пальто, гордо отказалась.
«Зуб на зуб не попадал, но я была отчаянная!»
- вспоминает Валентина Александровна.
Росла без родителей, поэтому жизненной
стойкости ей не занимать.
Непросто сегодня живется пенсионерам,
все знают. «Но у нас есть 12 соток земли,
теплица. Выращиваем клубнику, огурцы,
помидоры, картошку. Никогда не пропадем!
– говорят супруги Рон. – Главное, чтобы здоровье было».

Гольф-клуб Завидово открыл бесплатную
школу гольфа для ребят из нашего поселения еще прошлой осенью. Тогда молодой, но
опытный тренер Павел Ярунин начал занятия
прямо в школах Завидово и Мокшино. Мокшинцы оказались более увлекающимися, да
и учитель физкультуры Марина Петровна
Картавенко очень помогала увлечь ребят теоретические занятия в гольфе непростые.
Сегодня на гольф-поле Завидово, признанном одним из 20 лучших в мире, регулярно
проводятся тренировки. Мы застали будущих
семиклассников Олю Сорокину, Влада Волкова
и Данилу Пехтина в тренировочной зоне с
тренером. Сначала – отработка ударов, потом
– пробная игра.
И, хотя ребята делают самые первые шаги,
тренер доволен: костяк команды сформирован,
интерес есть, нужно развиваться. А у самих
ребят стимулов еще больше: гольф – это, знаете
ли, такой вид спорта, что всегда пригодится
в жизни. Хоть в большой спорт стремись, он
в нашей стране только начинается, хоть профессию тренера осваивай, и в гольф-клубе
здесь же работай…
Упорства вам, ребята, и красивой игры!
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Детский парус летит над водой
12-14 июля в акватории Большой Марины проекта «Завидово» в 3-й раз прошло
открытое первенство Тверской области по парусному спорту. Свое мастерство
показали около 100 юных спортсменов из Твери, Кимр, Калязина, Конаково
и, конечно же, «хозяева воды» — представители яхт-клуба «Гранд Марин Завидово». Яхтсмены «Завидово» были на высоте: в классе яхт «Оптимист» 1-е
место у Вадима Тихонова, 1-е место среди девушек у Анастасии Маранцевой.
3-е место на «Луче-Радиале» завоевала Ксения Гореликова, на «Кадете» - у
Елизаветы Зимаревой. Поздравляем!
Соревнования проводились по правилам парусных гонок ISAF и парусных
соревнований ВФПС на 4-х классах яхт: «Навигатор», «Луч», «Оптимист», «Кадет». Экипажи девушек принимали участие в общем зачете. Все участники
состязаний получили призы от главного спонсора – «Гранд Марин Завидово».
Корреспонденты «За дело!» побывали на
тренировке парусной школы в Завидово,
четвертый год успешно работающей под
руководством Валерия Гореликова. Больше
30 ребят от 10 до 16 лет – из Завидово, Мокшино, Вахонино и даже Конаково - деловито
суетились на берегу, снаряжая и спуская на
воду «Лучи» и «Оптимисты». Тренировка шла
полным ходом.
Второй тренер Вячеслав Фердинандович
Ким, в этом году начавший обучать ребят еще
и виндсерфингу, бурчал кому-то из парусников:
«Ты бы дома выучил, как узел называется, а потом спрашивал! Веревочка!..» Ребята смущенно
прихохатывали.

Главное дело жизни

«В июле отмечаю дни рождения одного из сыновей, двух из трех
внучек, 34-ю годовщину свадьбы. Маме исполняется 80 лет. Двум
братьям-близнецам – по 50… В этом месяце можно вообще на работу
не ходить!» – шутит председатель СПК «Завидово» Виктор Клишин,
который и сам 27 июля принимает поздравления с 55-летием.
Шутки шутками, но больше двух недель в
году Виктор Николаевич никогда не отдыхает кипит в крестьянской крови ответственность за
общее дело и большой коллектив. В СПК «Завидово» трудятся 60 человек. Очень важно, чтобы
работа у них спорилась, техника не подводила,
сбыт шел без перебоев и оплата продукции не
задерживалась. Все надо держать под контролем. И хотя знает Клишин, что система отлажена
до мелочей, что рядом только надежные, трудолюбивые люди, все равно душе покоя нет.
В наших краях он живет и трудится уже
13 лет. Приехал с Тамбовщины, где до этого
столько же лет руководил колхозом. Сегодня
СПК «Завидово» – динамично развивающееся
хозяйство молочно-мясного направления.
Здесь держат 600 голов крупного рогатого
скота, половина – дойное стадо. Большую часть
продукции хозяйство сдает на Останкинский
молочный комбинат. Остальное (после приобретения единственного в Конаковском районе пастеризатора молока и получения всей
разрешительной документации) реализуют
на рынках и в магазинах района. Ежедневно
здесь работают на молоковозах два экипажа,
которые доставляют молоко «из бочки» жителям поселения и дачникам. Всегда свежее,
качественное и экологически чистое, оно
пользуется большим спросом.
Средняя зарплата в хозяйстве – 19 тысяч
рублей. За такую работу люди держатся. А
Виктор Клишин своими кадрами гордится: «У
меня очень хорошие работники – надежные,
опытные, великие труженики».
Конечно, как и в любом другом хозяйстве,
есть и здесь свои трудности. По словам председателя СПК, остро ощущается нехватка
дотаций из бюджета. Большие проблемы принесла африканская чума свиней. До СПК она
не добралась, но профилактика потребовала
ликвидировать подсобное хозяйство на 40
голов для своих работников...
А от засухи 2010 года СПК до сих пор
не может оправиться. Пастбища тогда вы-

Атмосфера на вараксинском причале
просто замечательная. Старшие и опытные
ребята помогают младшим и новичкам спустить лодки на воду, энтузиасты-родители
на помосте наслаждаются видом, большой
водой и своими детьми-внуками, занятыми
в каникулы таким прекрасным делом. И
вспоминают, как в молодости и Волгу переплывали, и сами под парусом ходили…
Приболевшая Ксения Гореликова, обладатель 3-го взрослого разряда и неоднократный
призер соревнований, дома не усидела и тоже
вылезает из автобуса: «Я здесь с первого дня.
Уже четвертый год. И собираюсь стать тренером по парусному спорту. Здесь нужна сила,
выносливость, упорство – и ум». В ее глазах
нет ни тени сомнения, и мы тоже уверены – у
Ксении все получится. кроме спорта, она еще
рисует и играет на фортепиано, а впереди еще
только 9 класс…
Трижды в неделю по 4 часа мальчишки и
девчонки учатся парусному делу. У них много
воды, ветра, солнца и неба, они учатся владеть
стихией и собой, дружить и помогать друг другу. А разве все это не самое главное счастье во
время летних каникул?
А тренер – тот самый - успевает всюду: и на
берегу, оценить потенциал новичков, и на воде,
на красной надувной моторке помогая ребятам
пройти маршрут. Уверенно, профессионально,
очень доброжелательно: «Нам с ребятами
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очень помогает «Гранд Марин Завидово» и
администрация поселения. Но и мы стараемся,
отстаиваем честь Завидово. Главное, что ребята
делом заняты. И развиваться хочется, конечно.
Есть куда расти».
О Валерии Гореликове в июле писать
сложно - сплошные поводы: 4 приза на регате, медаль от губернатора. День рождения,
наконец. Так что мы от души поздравим Валерия Петровича со всеми праздниками и
пожелаем как можно больше успехов – ведь
все это он делает вместе с нашим подрастающим поколением!
В День Молодежи губернатор Тверской
области Андрей Шевелев наградил руководителя Военно-Патриотического Центра «Звезда»
Валерия Гореликова памятной медалью «Патриот России» за активное участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи и
гражданскую позицию.
Гореликов о медали отзывается скромно:
да, наградили. И тут же поясняет: «Мы с
клубом «Звезда» в июне подо Ржевом много
работали. За одну субботу нашли останки
56 солдат, а всего за месяц – 109 человек. И
медальонов 14. Но это уже совсем другая
история…»

Поздравляем!
ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ:

1 июля – Лидия Васильевна Веселова, 75 лет (Мокшино)
1 июля – Александра Васильевна Грачева, 80 лет (Мокшино)
4 июля – Римма Федоровна Горячева, 75 лет (Завидово)
5 июля – Алексей Савельевич Мазнев, 80 лет (Мокшино)
7 июля – Евдокия Васильевна Грачева, 85 лет (Завидово)
12 июля – Сергей Николаевич Удалов, 70 лет (Мокшино)
20 июля – Клавдия Николаевна Козлова, 80 лет (Мокшино)
20 июля – Галина Николаевна Миронова, 75 лет (Мокшино)
29 июля – Раиса Ивановна Андреева, 80 лет (Завидово)

а также поздравляем с днем рождения
Татьяну Николаевну Рыжову, Александра Петровича Королева,
Любовь Александровну Пышкину, Валерия Петровича Гореликова,
Татьяну Николаевну Егорову и Ирину Геннадьевну Мешкову.

горели, с кормами было туго, пришлось их
закупать на стороне, и по немалой цене. Но
перезимовали нормально: зарплату коллективу не задерживали, кредиты гасили, налоги
выплачивали. Правда, до засушливого лета
ежегодные надои составляли более 6 тысяч
литров молока на одну фуражную корову.
Сейчас поменьше. Впереди – большая работа
по восстановлению прежних показателей и
их наращиванию.
«Для меня сельское хозяйство – главное
дело жизни, – говорит Виктор Клишин. – Начинал с помощника бригадира, главного
агронома. Теперь отвечаю за целое хозяйство.
Незаменимых людей, конечно, нет. Есть и
получше. Но хочется, чтобы от твоего труда
была максимальная польза, а для этого надо
чувствовать себя незаменимым».
Редакция газеты «За дело!» поздравляет
Виктора Николаевича Клишина с 55-летием
и желает юбиляру успешных дел, здоровья,
благополучия!

Уважаемые юбиляры! Желаем вам хорошего
настроения, здоровья, любви и побольше добрых
людей вокруг!
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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