• Наш выбор – наш депутат
Памяти
• 50 лет детскому саду Анатолия Николаевича Бычкова
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Спешим сообщить вам: наша газета прошла
процедуру официальной регистрации. Отныне
в «Завидово» есть собственное полноценное
средство массовой информации! Мы немного
дополнили название, оно сейчас выглядит так:
«За дело! Люди. События. Жизнь» - и теперь в
большей степени отражает суть издания.

МЫ ПРОЖИЛИ ВМЕСТЕ ПЕРВЫЙ ГОД.
МОКШИНО И ЗАВИДОВО – А ДМИНИСТРАТИВНАЯ И ДУХОВНАЯ «СТОЛИЦЫ»
ОДНОГО ПОСЕЛЕНИЯ – И 12 ОКРЕСТНЫХ
ДЕРЕВЕНЬ. НА БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
ПОД ПРИЗЫВНЫЕ ЗВУ КИ ДУ ХОВОГО
ОРКЕСТРА ПРИШЛО МНОГО ЖИТЕЛЕЙ.
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РАБОТАЛИ И В МОКШИНО, И В ЗАВИДОВО, НО
БОЛЬШИНСТВО ЗРИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧЛИ
ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ МОКШИНО.
Для чего люди объединяются? Чтобы
вместе работать, решать общие проблемы,
добиваться успеха… Вот и наше «Завидово» возникло не случайно. Мокшинское и
Завидовское сельские поселения теперь
скреплены прочным союзом, одной на всех
судьбой.
Итоги первого года «совместной жизни» дают уверенность, что все у нас будет
хорошо. Как отметил на празднике глава
поселения Дмитрий Окороков, постепенное вовлечение жителей в общее дело уже
преображает облик завидовских деревень.
А ведь это лишь начало. Достойное начало!

Глава администрации поселения Алексей
Пляскин коротко, чтобы не снижать градус
праздничного настроения, перечислил первые успехи. Построены и открыты детский
сад и Досуговый центр, различные секции
посещают более 400 ребятишек. Открыт
первый в Тверской области МФЦ. Оборудовано хоккейное поле – подарок знаменитого
вратаря Владислава Третьяка. Преобразились центральные площади в Мокшино и в
Завидово, где, кроме того, завершен ремонт
Дома культуры. Обе наши школы отлично
подготовлены к новому учебному году. На
территории поселения активно ведется
ремонт дорог, обустраиваются тротуары, отремонтировано 32 колодца, ликвидировано
шесть несанкционированных свалок. Дополнительные средства из областного бюджета
удалось привлечь на ремонт придомовых
территорий. У подъездов появились новые
лавочки. Облагорожена пляжная линия Дойбицы. Планируется оборудование станции
очистки воды. Главная задача на ближайшее
будущее – газификация поселения. «Мы отказались от практики латания дыр. Это было
бы проще всего. Гораздо сложнее и правильнее
решать все вопросы капитально,» – подчеркнул
А. Пляскин.
Жителей со сцены также поздравили
депутат Законодательного Собрания Твер-

ской области Надежда Егорова, настоятель Завидовского храмового комплекса
протоиерей Валерий Ильин. Творческие
коллективы пели и танцевали на радость
зрителям, солист Досугового центра Виктор Карач исполнил неофициальный гимн
поселения.
А затем на сцену пригласили земляков
для вручения им благодарственных писем.
В этом году в поселении появились на свет
27 маленьких жителей, а в трех семьях эти

дети стали третьими. Многодетными стали
Светлана и Сергей Волковы, Елена Реброва
и Николай Никитин, Олеся Итальянцева и
Александр Копыл.
В канун 50-летия дошкольного образования в поселении отмечены благодарностями ветераны педагогического труда:
Людмила Конькова, Екатерина Николаева,
Наталья Воронцова, Тамара Веревкина,
Роза Панкова, Нина Сальникова, Мария
Купцова, Валентина Копырнева, Фаина
Гаврилова и Нина Долгова.
Не остались в праздник без внимания
наши долгожители – уважаемые Клавдия
Селезнева, Зинаида Соленова и Александра
Печетовская.

На сцене чествовали работников, вносящих серьезный вклад в развитие «Завидово».
Начнем с Маргариты Буточниковой, ведь ее
портрет в этом году размещен на районной
Доске почета. Маргарита Константиновна
долгие годы работала на «Птицефабрике Завидовской» бригадиром полеводства, сейчас
продолжает трудиться в этой же сфере.
Учителя, рабочие, доярки, электросварщики, медицинские работники, продавцы и
работники культуры – в каждой профессии
есть достойные труженики: Татьяна Алилуева, Сергей Степанов, Ряшидь Кильдеев,
Татьяна Пострелова, Галина Горохова, Елена
Сашова, Елена Соколова, Любовь Абрамова,
Людмила Заливочкина, Александр Стулов,
Тамара Данилова, Светлана Деревяго, Елена
Околота, Валентина Немцова, Людмила Ось-

Футбольный бой
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Всегда для редакции на первом месте будут жители сельского поселения «Завидово»
– ваши судьбы, успехи, достижения, идеи и
планы. Мы продолжим подробный рассказ о
происходящих событиях, поделимся с вами
самыми свежими новостями. Уверены, их
будет много!
И конечно, мы хотели бы, чтобы вы сами
активнее принимали участие в создании вы-

мушкина. Это наш золотой трудовой фонд,
который обязательно год за годом должен
пополняться - в том числе и за счет нашей
молодежи.
В этом году выпускница Завидовской
школы Ольга Волкова стала медалисткой
и поступила в Тверскую государственную медицинскую академию (материал
о семье Волковых см. на стр. 2). У нас в
поселении много социально ак тивных
молодых людей - Дарья Барашкина, Ольга
Малафеева, Михаил Адышев, Сергей Вологдин, Дмитрий Романов и Александр
Михальченко. Их тоже поблагодарили
за искреннее желание улучшить жизнь в
поселении.
Семейные ценности – самые дорогие.
Вот почему зрители стоя аплодировали Валентине Петровне и Евгению Васильевичу

Царапкиным, Валентине Андреевне и Борису Николаевичу Тишичкиным. Эти семейные
пары отмечают «золотую свадьбу» - полвека
совместной жизни. Совет вам да любовь!
Сменяются праздничные номинации. На
сцену поднимаются тренеры и наставники:
Нина и Михаил Пановы – руководители
туристского кружка «Робинзоны», тренеробщественник спортивного футбольного
клуба «Триумф» Иван Франк, Валерий Гореликов, глава военно-патриотического
клуба «Звезда». Напомним, недавно за воспитание молодежи Валерий Петрович был
награжден памятной медалью «Патриот
России».
Наше поселение становится все краше,
жители ак тивно следят за порядком и

уютом около своих домов. Не случайно в
программе праздника появились номинации «Лучший двор» (победители – Светлана
Эрбес и Валентина Баюшкина), «Лучший
подъезд» (Валерий Ростиславский и Антонина Вязовская) и «Лучший балкон» (Наталья Казакова и Людмила Рябкова).
Ну и, наконец, наши старосты. Именно
они, собрав мнения односельчан, обраща-
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пусков газеты. Ждем ваших писем с рассказами
о земляках, творческими работами, предложениями по благоустройству улиц и, в целом, по
улучшению жизни, ваших вопросов по самым
разным темам. Пусть наша газета станет своеобразным «клубом», в котором у всех нас один
общий интерес – родная завидовская земля.

ИТАК, ЗА ДЕЛО!

ются в администрацию по самым волнующим вопросам – нужен ремонт дороги или
колодца, уличного освещения... На празднике старосты поднялись на сцену:
Валентина Петровна Ермилина – Кочедыково;
Раиса Лукьяновна Воронцова – Демидово;
Людмила Михайловна Никонова – Мокшино
и Вараксино
Иван Васильевич Савинков – Кабаново;
Мария Фёдоровна Овсянникова – Безбородово;
Лариса Евгеньевна Андрианова – Безбородово ГООХ;
Наталья Алексеевна Шапкина – Елдино;
Борис Алексеевич Саблин – Шорново;
Харис Махмудович Батеряков – Концово;
Елена Владимировна Бойко – Шетаково;
Алевтина Дмитриевна Александрова – Павлюково и Высоково;
Татьяна Николаевна Смагина – Архангельское.

После торжественной церемонии награж дения продолжился праздничный
концерт с участием артистов Конаковского
ДК им. Воровского и Досугового центра
Мокшино.
А завершился День поселения, как положено, красочными салютами в обеих,
одинаково любимых нами «столицах».
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ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

ТАТЬЯНА АВДЯКОВА:
«БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ!»

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТАТЬЯНА АВДЯКОВА
ПОЛУЧИЛА СЕНСАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, НАБРАВ
БОЛЬШЕ ВСЕХ ГОЛОСОВ СРЕДИ КАНДИДАТОВ-ОДНОМАНДАТНИКОВ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ». ВО ВТОРОЙ
РАЗ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА СТАЛА ДЕПУТАТОМ
ОТ НАШЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА!

МЫ ВЫБРАЛИ ДЕПУТАТОВ

8 сентября, в Единый день голосования, мы выбирали депутатов Собрания депутатов Конаковского района. На избирательном участке № 471 (Завидово) приняли участие в голосовании 350 человек из 1285 избирателей (27,24%), на участке №
472 (Мокшино) – 605 человек из 1941 избирателя (31,17%). Выборы прошли организованно и без нарушений.
В выборах по одномандатному округу
уверенно победила Т.А. Авдякова (77,14%
и 80,46% соответственно).

- Татьяна Александровна, Вы ожидали
такого результата?
- Знаете, я всегда говорю, что сначала надо
делать дело, а потом «гулять смело». Прежде
всего, хочу поблагодарить всех избирателей,
отдавших мне голоса. Я обещаю оправдать
ваше доверие. И хочу поблагодарить всю нашу
команду, работавшую на выборах. Многие люди
помогали, участвовали в наших мероприятиях,
хотя кампания проходила летом, в разгар дачного
сезона. Так что это наша общая победа!

Голосующие впервые молодые люди получали поздравления и
текст Конституции Российской Федерации

… И ГЛАВУ РАЙОНА

тайного голосо вания на высшую
должность в районе единогласно
избрана Людмила
Алексеевна Козлова, представитель
«ЕДИНОЙ РОССИИ».
С 2009 года она
возглавляла админис трацию Мокшинского сельского поселения, а с
августа 2012 года работала заместителем
главы администрации сельского поселения
«Завидово».

18 сентября прошло первое заседание
Собрания депутатов Конаковского района.
Главным вопросом повестки дня было избрание главы Конаковского района. По итогам

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
И ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ С ИЗБРАНИЕМ И ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ДЕЛЕ ПРОЦВЕТАНИЯ РОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ!

Общие итоги голосования таковы:
УИК №
471 (Завидово)

№ 472
(Мокшино)

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

252 (72%)

416
(68,87%)

«ЯБЛОКОЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

2 (0,86%)

15 (2,48%)

ЛДПР

37 (10,57%)

51 (8,44%)

«КОММУНИСТЫ
РОССИИ»

47 (13,43%)

46 (7,62%)

ПОЛВЕКА ДОБРОТЫ И ЗАБОТЫ
- Вы во второй раз становитесь депутатом. Второй срок работы в районном
Собрании будет отличаться от первого?
- Думаю, да. Ведь когда я четыре года назад
получила мандат депутата, я плохо представляла,
в чем заключается депутатская работа, какие у нас
есть полномочия, что мы можем сделать и чего не
можем. Сейчас работа будет проводиться более
конкретно, без ненужного распыления сил.
- У Вас уже есть список вопросов, которые Вы собираетесь озвучить на первой сессии нового состава Собрания депутатов?
- Есть перечень проблем, к которым необходимо привлечь внимание. Во время предвыборной
кампании мы проводили тщательное изучение
«болевых точек» округа, разговаривали со многими людьми. Поэтому у меня есть список вопросов
для районного Собрания.
Прежде всего – это состояние общественного транспорта. Нужны автобусные маршруты
между Завидово, Мокшино и железнодорожной
станцией в Новозавидовском, нужно сделать
расписание движения автобусов максимально
удобным для жителей. Остро стоят вопросы со
строительством новых спортивных объектов –
для приобщения молодежи к здоровому образу
жизни. Через развитие культуры воспитывать
духовность и нравственность. И, конечно, как
директор школы, я всегда буду ратовать за образование, за судьбу школ и детских садов.
- За неделю до выборов Вы, как директор
школы в Мокшино, открыли новый учебный год. Как прошли первые дни учебы для
детишек?
- Учебный год начался замечательно. Школа
была отремонтирована к началу учебного года
(огромная благодарность шефам из проекта
«Большое Завидово», они нам помогают уже
несколько лет). И нас стало больше – если в
прошлом году в школе училось 290 детей, сегодня уже 313 школьников. Хочу пожелать им
закончить первую четверть без троек.
А своих избирателей хочу еще раз поблагодарить за поддержку! Впереди работы много!

27 СЕНТ ЯБРЯ В РО ССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ. В ЭТОМ ГОДУ
Д ЛЯ НАШЕГО ПОСЕ ЛЕНИЯ ЭТА Д АТА
ЮБИ ЛЕЙНА Я, ВЕ ДЬ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В «ЗАВИДОВО» ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ.
Строго говоря, конечно, организованный присмотр за детьми существовал и
раньше, до 1963 года. Даже в 1941 году,
сразу после освобождения села Завидово
от немцев, в доме Столяровых, который стоит по сей день, открылась группа детского
сада. Воспитателем и няней у ребят была
Анастасия Алексеевна Потапова. Надо было
восстанавливать разрушенное хозяйство
и, пока мужчины были на фронте, мамы
работали от зари до зари. Об этом интересном историческом факте нам рассказала
Зинаида Дмитриевна Тетеркина, которая
когда-то узнала о нем из разговора с односельчанами – свидетелями тех событий.
Оказывается, к Новому, 1942-му, году все
ребятишки, как обычно, получили подарки,
выделенные колхозом. Война войной, но
взрослые решили, что самый сказочный
праздник у детей должен быть обязательно!

В 1963 году, после объединения колхозов
Павлюково, Шорново и Завидово в совхоз
«Завидово», открылся настоящий детский
сад. Первой заведующей была Антонина
Виноградова. Во время войны Антонина
Дмитриевна служила хирургической сестрой, часто отдавала свою кровь, чтобы
спасти жизнь раненым бойцам.

Именно педагогам и медицинским работникам отдавалось предпочтение при
приеме на работу в детский сад - здоровью
детей уделялось особое внимание. Совхоз
обеспечивал ребят свежими мясом, овощами, молоком.
В том же 1963 году в связи с развитием фабрики плетельных изделий открылся детсад в
Шорново. Им руководила Марта Николаевна
Русакова, тоже по образованию медсестра.

Около птицефабрики было небольшое
помещение, которое все называли баней,
там тоже открыли группу, которой заведовала Нина Михайловна Венедиктова. А уже
в 1983 году построили новый детский сад.
Мы по крупицам собираем сведения о
людях, которые трудились в системе дошкольного образования в те времена. Будем
благодарны вам, уважаемые читатели, если
после этой публикации вы тоже что-то вспомните и поделитесь информацией с редакцией
«За дело!». Мы, например, знаем, что в завидовском садике работала поваром Анастасия
Александровна Рычкова. Ей многое довелось
пережить в годы войны, была в окружении,
на войне «приобрела» тяжелое заболевание
суставов. И все-таки работала в детском саду
и дарила свое теплое сердце детям.
На помощь детскому саду совхоз ежедневно направлял своих работников. Называлось это «пойти на легкий труд». Говорят,

Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к
внутреннему миру ребенка. Воспитатели
учат малышей секретам окру жающего
мира, учат любить и беречь свою Родину.
Мы поздравляем всех работников дошкольного образования с профессиональным праздником и говорим спасибо за то,
что ваша доброта и педагогическое мастерство наполняют каждый день воспитанников детского сада радостью и счастьем!

ница в выполнении особо сложных домашних
заданий. Но и сам Сережа – парень с головой,
тоже учится «на отлично».

Нам очень хотелось застать в сборе всю семью, но сделать это трудновато. Сережа убежал
в магазин за арбузом, а Сергей Николаевич
отправился проведать хозяйство – корову, кур
и уток. Глава семейства работает на «скорой
помощи» в Москве, он, кстати, почетный донор
России. И хотя в день нашей встречи у него был
выходной, сидеть на месте мужчина не привык:
надо много трудиться на благо семьи.
Как и положено, за рождение ребенка семья
Волковых получила сертификат на «материнский
капитал». Как распорядиться помощью государства, супруги пока не решили. Можно подождать,
пока подрастет сын, и оплатить его образование.
А можно и дом свой построить – ведь многодетная семья имеет право на бесплатный земельный
участок. Заявление уже написали, на очередь
встали. Осталось дождаться решения.
Мы искренне желаем большой семье Волковых успехов, здоровья и благополучия!

ТРЕТИЙ – НЕ ЛИШНИЙ!
РОЖДЕНИЕ МАЛЫША – ГРАНДИОЗНОЕ
СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ЛЮБОЙ СЕМЬИ. С ЭТОГО СЧАСТЛИВОГО МГНОВЕНИЯ МЕНЯЕТСЯ
ОБРАЗ ЖИЗНИ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИНОСИТ
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ. А КОГДА В СЕМЬЕ УЖЕ
ТРОЕ ДЕТЕЙ – ТО РАДОСТИ И ОТКРЫТИЙ
СТАНОВИТСЯ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ.
Многие скажут, что и забот прибавляется.
Конечно, это так. Но по-настоящему счастливы
те семьи, где внимание к близким, забота о родных, воспитание детей стало смыслом жизни.
Нам кажется, что именно так живет в селе
Завидово семья Волковых. В феврале, в канун
Дня защитника Отечества, у Светланы и Сергея
родился третий ребенок – долгожданный сын
Мишутка. Светлана считает, что малыш уже

с шести месяцев неплохо произносит слово
«мама», и это для нее самая главная награда.
Парнишка привычно позирует перед фотоаппаратом. Он это делает часто, потому что
любящие родители готовы снимать на камеру
чуть ли не каждый Мишуткин шаг. И любое
достижение бойкого мальчугана встречается
улыбкой и восхищением родных.
А живут они все дружно с родителями и
братом Светланы. В тесноте, да не в обиде.
Старшая дочь Волковых Ольга – золотая медалистка, в этом году окончила школу и учится
на стоматолога в Тверской государственной
медицинской академии. Средний сын Сережа
пошел в четвертый класс. Скучает по сестре,
которая для него и хорошая подруга, и помощ-

некоторые работники через день-другой
просились обратно в совхоз: «Какой же это
легкий труд? Это очень тяжелая работа!» признавались они.
Сегодняшний день нашего детского
сада всем известен. Открылось новое
долгожданное здание, оборудованное по
современным требованиям. Теперь сюда
приводят детей со всей округи. Сейчас в
садик ходят 180 ребят, еще около сорока
– в дошкольные группы Завидовской и
Мокшинской школ. И больше нет очередей!
Заведующая детсадом Светлана Катышева
собрала хорошую команду – аж 68 человек,
которые каждый день заботятся о наших малышах. Здесь занимаются музыкой, танцами,
разными умными играми. Родители и сами
дети говорят, что кормят вкусно и полезно,
а блюда оформляют почти как в ресторане.
Ну как тут не разгуляться аппетиту!
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артериальное давление. «К экзаменам не допущен по состоянию здоровья»- таким было
заключение комиссии.
Домой возвращался с тяжёлым чувством.
Мечта не осуществилась. Год работал слесарем на заводе в г. Белый Городок Кимрского
района, готовился к поступлению в ВУЗ.
Выбор пал на педагогический институт. Хотелось возиться с ребятишками: свежи были
воспоминания о своём нищем, голодном детстве. Выбрал физику, стал студентом физикоматематического факультета Калининского
педагогического института.
А на историко-филологическом факультете уже год училась его одноклассница
Валентина. Школьная дружба продолжилась в институте и по окончании института
завершилась свадьбой. Без малого 50 лет
продлится этот брак в любви, согласии и
взаимном понимании.

Вся жизнь Анатолия Николаевича была
связана с Тверским краем, Тверской землёй.
Родился он в деревне Авделиха Кимрского
района 26 августа 1941г.
За 2 месяца до этого началась Великая
Отечественная война, ставшая тяжелейшим
испытанием для страны, жившей одним девизом: «Всё для фронта, всё для Победы!» Семья
выживала на картошке и лебеде. Спасала
кружка тёплого парного молока, выпитая
тайком на ферме у мамы, где она работала
дояркой. А летом - грибы, ягоды и прочая
лесная снедь.
Отец с первых дней ушёл на фронт. Всю
войну прошёл сапёром.. Вернулся с фронта с
наградами и подорванным здоровьем. После
войны он прожил неделю. Мать поднимала
детей одна, а их было четверо. Чудом все
остались живы.

Начальная школа была в соседней деревне. А дальше обучение продолжилось в
Горицкой средней школе, за 5 км от дома!
Пешком, конечно. Случалось, что компания
ребятишек не добиралась до школы, а оседала в лесу по дороге. Разводили костёр, пекли
захваченную из дома картошку, запекали в
глине пойманных в пруду карасей. Это был
праздник! Родители, если и узнавали о их
проделках, относились к ним снисходительно: на их плечах лежала ответственность за
восстановление страны после войны.
В 1959 г средняя школа была закончена,
аттестат получил неплохой: по всем предметам – «4» и «5» и только одна «3» по географии. Не сложились отношения с учителем,
но желание учиться дальше не покидало
Анатолия Бычкова.
У деревенского мальчика в голове блуждала романтика: хотелось стать лётчиком.
Казалось, что всё складывается. Военком
поддержал, медицинская комиссия на месте
пройдена, противопоказаний нет. Военное
училище находилось на Урале. Поезд… Долгий переезд… То ли сказалась дорога, то ли
волнение перед предстоящими экзаменами,
а может всё вместе, но на повторной медкомиссии уже в военном училище подскочило

В 1964 г. Анатолий Николаевич закончил институт, получил диплом и сразу же - в армию.
Воинская служба проходила в Борисоглебске,
рядовой Бычков А.Н.стал связистом.
На этот раз судьба была к нему благосклонна. Именно в этом году вышло постановление о сокращении срока службы с 2-х
лет до 1 года для военнослужащих с высшим
образованием. А педагогов демобилизовали
даже раньше, к началу учебного года.
О службе он всегда вспоминал тепло, с
улыбкой. Дедовщины у них не было, не было
обидных прозвищ и кличек. Была атмосфера
доброжелательности и взаимной помощи.
Юмор и шутки помогали сгладить солдатский
быт. В части рядового Бычкова уважительно
называли «полковником».
А после армии – педагогическая деятельность. Сначала – в Калининском районе в
Стреневской 8-летней школе. Там по распределению уже два года работала его жена.
Школа сельская, небольшая. В ней обучались
80–90 детей. Приезжие молодые учителя
больше года там не задерживались. Всё
объяснялось просто: от школы до шоссе и
рейсового автобуса в с. Медное - 20км, но их
надо пройти пешком, транспорта никакого не
было. Семья Бычковых задержалась здесь на

целых 5 лет. Здесь родилась дочь Ольга. Жили
в деревенском доме, топили дровами печь,
растили овощи в огороде.
Кроме дороги было ещё одно важное неудобство: отсутствовала больница, не было
никакого медицинского пункта. Рождение
ребёнка заставило подняться с места.
Пешком так находились, что мечта была
скромной: жить возле дороги. Анатолий
Николаевич отправился искать работу в
Конаковском районе, в то время довольно
цивилизованном по сравнению с другими. Ехал
на мотоцикле по трассе Тверь - Москва, останавливался во всех придорожных населённых
пунктах, где были школы. В Эммаусе, Городне,
Радченко школы были укомплектованы кадрами. В Мокшино повезло: брали сразу двух
педагогов. Так в 1968 г. Анатолий Николаевич
начал свою педагогическую деятельность в
Конаковском районе в Мокшинской средней
школе учителем математики, позднее он перейдёт на должность учителя физики.
Первый год жизни в Мокшино был трудным. Жили на частной квартире в Безбородово, ребёнка оставляли с няней. Но Мокшино
росло очень быстро, и через год семья уже
справляла новоселье, получив 2-х комнатную
квартиру на улице Ленинградской. Были безумно счастливы.
Анатолий Николаевич любил детей, любил
школу, был для них примером во всем. Любил
спорт, рыбалку, ходил с ребятами в походы,
вёл здоровый образ жизни. Был для учеников
наставником и другом. Он демократично относился к учителям, ученикам и родителям.
Постепенно накапливался педагогический
опыт, росли его педагогическое мастерство
и профессионализм.
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Он был предан своей профессии, честно
трудился на поприще народного образования.
Нагрудный знак «Почетный работник образования РФ» – его заслуженная награда.
Огромный авторитет, уважение односельчан, общественности поселения стали
основанием для присвоения ему звания «Почётного гражданина Мокшинского сельского
поселения» в 2008 году.

Много раз он избирался депутатом Мокшинского сельсовета, два срока проработал
депутатом районного Совета, был избран на
третий срок в совет депутатов Мокшинского
сельского поселения.
ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. МНОГОЕ
МЕНЯЕТСЯ В ЖИЗНИ. ПРОИЗОШЛИ ПЕРЕМЕНЫ И В НАШЕЙ ШКОЛЕ, ПОСЕЛЕНИИ.
НО ПРИЯТНО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО У ИСТОКОВ ЭТИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТОЯЛ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. ОН ВСЕГДА ВЕРИЛ
В РЕАЛЬНОСТЬ СВЕТЛЫХ ПЕРСПЕКТИВ
РОДНОГО КРАЯ.

В 1981 году уходит на заслуженный отдых
директор школы Н.Н. Нефёдкина, встает вопрос о назначении нового директора. Рекомендации коллектива единодушны – Бычков
А.Н. Горком партии утвердил его назначение.
Так начался новый этап в жизни Анатолия
Николаевича, и директором Мокшинской
средней школы он проработал 28 лет.
Ведущим производственным центром
Мокшино в то время была «Завидовская
птицефабрика». Она постоянно расширялась,
росло и количество учеников в школе. Их
стало более 400, некоторое время школа
работала в две смены. Администрация школы
и общественность смогли найти общий язык
с руководством птицефабрики, и к школе
пристроили целый корпус.
В школе под руководством Анатолия
Николаевича сложился сильный педагогический коллектив, собрались профессионалы
высокого класса. Школа сельская, но она
активно участвовала во многих конкурсах,
смотрах, соревнованиях района, завоёвывала призовые места. Авторитет школы рос.
В 2007 г. школа принимала участие во
Всероссийском смотре – конкурсе школ по
внедрению инновационных технологий. Мы
стали миллионерами, получив грант победителей в конкурсе. На эти деньги был модернизирован кабинет информатики, обновлено
оборудование кабинетов химии и физики,
приобретены мультимедийная установка,
интерактивные доски, плазменный телевизор и многое другое.
Школа продолжала свой путь и творческий поиск на новой технической базе.
Огромная заслуга в этом директора школы
Анатолия Николаевича Бычкова.

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

4

КАДРЫ НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ

На страницах нашей газеты публикуется много фотографий, которые
уже через несколько месяцев становятся буквально историческими. Вот
площади в Мокшино и Завидово до
реконструкции, а вот – после. Вот первые кирпичи детского сада, а вот уже
и новоселье со счастливыми детьми и
родителями. Многие из этих снимков
сделаны хорошим другом редакции
Василием Васильевичем Соловьевым.
С фотоаппаратом он «дружит» с детства.
Начинал осваивать фотографическую науку
со «Сменой» в руках. Молодым сейчас даже
трудно представить, какой трудоемкий и
увлекательный процесс – проявление пленки в темной комнате с красной лампочкой и

печать фотографий. Цифровые технологии
заметно упростили задачу…
Но есть же люди, для которых фотография
была и остается любимым увлечением и искусством. Василий Соловьев из их числа. С
камерой (сегодня это Nikon 3200) он почти
не расстается: ведь уникальный кадр поймать очень сложно. И как бывает обидно его
упустить!
А внимание к деталям – профессиональная привычка. Василий Васильевич четверть
века отработал в правоохранительных органах, был участковым Завидовского отделения
милиции, свой участок вдоль 109-130 километров трассы знает почти наизусть. Может
быть, поэтому любые перемены он замечает
чуть быстрее и спешит запечатлеть их для
нашей общей истории.
В домашнем архиве Василия Соловьева
три коробки с пленками. Какие лица и события остались на них навсегда, даже сложно
представить. Фотограф планирует постепенно открывать свою кладовую и публиковать
некоторые особенно интересные кадры.
– Я люблю фотографировать не скучную
статику, а динамику, естественные, «не паспортные», эмоции, то есть настоящую жизнь,
– говорит Соловьев.
А кто фотографирует самого Василия Васильевича? Оказалось, у него собственных
снимков практически и нет. Жена, с которой
живет уже 36 лет, есть на фото. И трое детей
не раз попадали в объектив, и трое внуков.
А сам – всегда по другую сторону аппарата.
Мы решили немедленно исправить это досадное недоразумение и публикуем портрет
Василия Васильевича в газете. Смотрите на
мастера, улыбайтесь ему при встрече – и вы
непременно попадете в фотолетопись нашего поселения.

В ДИНАМИЧНОМ ПОЕДИНКЕ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА СОШЛИСЬ ФУТБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
МОКШИНО И ЗАВИДОВО. ХОТЬ И СЧИТАЛСЯ
ЭТОТ МАТЧ ТОВАРИЩЕСКИМ, НО ЖЕЛАНИЕ ЗАВОЕВАТЬ КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ ИМЕННО В ДЕНЬ
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЛЬЩИКОВ НЕ СКРОЕШЬ.
Зрители на трибунах нервно грызли семечки, когда футболисты приближались то к одним,
то к другим воротам. Но с самого начала игры
инициатива была за завидовскими спортсменами. Они стремительно атаковали, а потом
занимали глухую оборону. В первом тайме мяч
то и дело трепыхался в сетке команды Мокшино, и лишь во втором – несколько раз поразил
ворота завидовцев. В итоге 6:3.
Сильнее всех поддерживали спортсменов
Татьяна Васягина и маленький Илья, мама

голкипера команды села Завидово Сергея
Васягина и его племянник. Уж они-то в исходе матча не сомневались. «Сергей упорный,
победный мяч в ворота не пустит, – сказала
Татьяна. – Он и в армию пошел сам, хотя по
состоянию здоровья была отсрочка. Сжег на
остановке все медицинские справки и отправился в военкомат. Зато два года назад 9
мая принимал участие в параде на Красной
площади».

И в самом деле, фортуна по достоинству
оценила и волевые качества, и спортивную
подготовку. Завидовцы празднуют победу, а
за мокшинцами – матч-реванш.

21 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ВАРФОЛОМЕЕВУ

«КОЛХОЗ ПОБЕДА»
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

«Я НЕПОСЕДА, ДОМА СИДЕТЬ НЕ ЛЮБЛЮ», – ГОВОРИТ ЮБИЛЯР, И ВЕСЬ ЕГО
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ - ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.
Родился в Липецкой области, там же
учился, а после армии женился. Работал в
совхозе бригадиром комплексной бригады,
председателем рабочего кооператива.
Однажды приехал в Завидово в гости к
сестре. Здесь Николаю Ивановичу очень
понравилось, и он решил перебраться в
наши края. Сделать это было непросто. Надо
было увольняться, а «старшие товарищи» по
партии это не одобряли. Пришлось идти на
многоходовую хитрость. Сначала договорился об увольнении жены, которая работала у
него в подчинении в том же совхозе лаборантом – и супруга первая приехала в Завидово,
устроилась в совхоз дояркой. А затем сам
написал заявление: мол, с целью сохранения семьи прошу уволить по собственному

желанию. Так и стал завидовцем в 1977 году.
Работал в колхозах в Синцово, в Шорново, в
Завидово, был заместителем директора по
хозяйственной части, потом – начальником
молочного комплекса.
«У нас в комплексе была чистота, на клумбах, мимо которых коровы ходили, росли
цветы», – вспоминает Николай Иванович.
Наверное, эта любовь к порядку и требовательность к дисциплине предопределили еще
одну строчку в биографии: в 1991 году Николая
Варфоломеева назначили председателем
сельсовета. Времена были непростые. В августе
1991-го, когда страну сотрясали грандиозные
перемены, он все эти дни по команде «сверху»
не покидал своего кабинета. «Если честно, ждал
ареста», – признается он сейчас.
Обошлось. Более того, стал главой администрации и трудился на этом посту еще пять
с половиной лет. А потом уж уступил дорогу
молодым.
Николай Иванович и сейчас хозяйским
глазом смотрит на развитие поселения «Завидово». Считает, что перемены к лучшему.
Становится больше порядка, чистоты. Хвалит
нынешнего главу администрации Алексея
Пляскина за внимание к бытовым вопросам.
Например, 15 лет на улице Олимпийской не
чистился колодец. Сказал об этом Пляскину,
тот обещал все исправить. На следующий же
день колодец почистили и отремонтировали.
Реальные дела вызывают у Варфоломеева
уважение к своему коллеге.
«Я - колхоз «Победа» - говорит он в шутку,
считая себя очень богатым человеком. Какое
же богатство нажил Николай Иванович за три
четверти своего суматошного века? А вот:
жена, четверо детей, семь внучек, два внука,
правнук и правнучка.
В свободное время, он сочиняет стихи – о
вере, о маме, о войне. Стихи помогают разобраться, что было в жизни самым главным и
что всего ценнее, когда наступает новый день.

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ:
1 сентября – Анастасия Ивановна Мишукова, 85 лет (Мокшино)
3 сентября – Раиса Сергеевна Талалаева, 85 лет (Мокшино)
5 сентября – Нина Григорьевна Семичева, 75 лет (Мокшино)
11 сентября – Николай Семенович Куролесов, 75 лет (Завидово)
12 сентября – Наталья Никифоровна Киреева, 80 лет (Мокшино)
14 сентября – Валентина Михайловна Чащухина, 70 лет (Мокшино)
15 сентября – Анна Петровна Долбилина, 75 лет (Завидово)
18 сентября – Валентина Павловна Дмитриенко, 80 лет (Завидово)
21 сентября – Николай Иванович Варфоломеев, 75 лет (Завидово)
28 сентября – Галина Николаевна Громова, 75 лет (Завидово)

а также поздравляем с днем рождения
Александра Викторовича Слепышева (20 сентября)

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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