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НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ ВСЕХ. «ЗАВИДОВО» НАЧАЛО ПЛАНИРОВАТЬ
БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММНОМУ ПРИНЦИПУ, КАК ТОГО ТРЕБУЮТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТАКОГО ПОДХОДА
И ПРИОРИТЕТАХ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ЗА ДЕЛО!»
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЙ ПЛЯСКИН.

АЛЕКСЕЙ
ПЛЯСКИН:

организация называется ОАО «Газпром газораспределение Тверь») изучаем технические возможности подключения газа в населенные пункты «Завидово». Затем составим
необходимое техническое задание, начнем
взаимодействие с проектными организациями и будем искать возможность софинансирования работ с привлечением областного
бюджета. Иными словами, мы занимаемся
этим вопросом системно, последовательно,
без лишних слов и обещаний.
– Реализация каких программ ляжет
в основе бюджетных расходов в ближайшие два-три года?
– Администрацией поселения разработаны и Советом депутатов утверждены шесть
муниципальных программ. Они касаются
развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожной сети, благоустройства территории поселения, развития культуры, туризма, физкультуры и спорта. Все программы
прошли процедуру публичных слушаний.
Каждый житель поселения имел возможность высказать свое мнение о содержании
этих документов, внести предложения.

устройство поселения, в коммунальное хозяйство. Но если не уделять должного внимания вопросам культуры, то все старания будут тщетны.
Культура – это ведь не только внешняя сторона:
концерты, кинопоказы, разнообразные праздничные мероприятия. Это еще и уважение к
чужому труду, внутреннее достоинство, совесть
и, если говорить пафосно, патриотизм. В этом
направлении надо много работать, причем не
только с молодежью, потому что нельзя поучать
молодых людей, как надо жить, но при этом самим не подавать примера.
Вот шел я по улице Школьной на следующий день после субботника. Навстречу
семья – двое родителей и дочка. У девочки
в руках пакет из-под чипсов. Поела – и бросила прямо на дорогу. Меня возмутило, что
родители этой девочки не сделали ей замечания, не подняли пакет, не донесли его до
урны всего-то несколько шагов. Пришлось к
ним подойти, объяснить и показать ребенку,
как надо было поступить. Родители, конечно, покраснели. Но я рад, что им стало стыдно. Значит, не все потеряно.
Вы поймите, мы сейчас создаем новое
лицо поселения. У «Завидово» репутация

ДАВАЙТЕ ВЕРИТЬ ДЕЛАМ

– Алексей Михайлович, для
начала поясните читателям,
что такое «программный метод формирования бюджета».
– Программный бюджет отличается от традиционного тем, что
все или почти все расходы включены в программы, и каждая из
них своей целью прямо увязана с
тем или иным стратегическим направлением развития. Практически с первых дней жизни нового
поселения была начата системная работа по формированию
необходимой
нормативной
базы, по разработке и утверждению всех
документов, позволяющих нам эффективно заниматься социально-экономическим
развитием и благоустройством поселения
с четкими и всем понятными ориентирами.
Раньше такого не было.
Ведь и финансирование муниципальных
образований осуществлялось от случая к
случаю, и проблемы решались «по мере возможности». Не хочу никого ни в чем упрекать, но такова была реальность прежних
лет по всей России. Бюджетные расходы на
сельских территориях сводились к «латанию
дыр» в пожарном режиме, и практически не
уделялось внимания главному вопросу – как
сделать жизнь лучше?
– Что изменилось?
– За последний год – многое. Какие-то
вещи всем очевидны: поселение стало более чистым, ухоженным, благоустраиваются
места общественного пользования. Другие
– пока понятны только специалистам, которые подняли на поверхность такой пласт
давно копившихся проблем, что впору звать
на помощь Геракла. Но приходится справляться собственными силами, и я очень рад,
что абсолютное большинство жителей нас в
этом поддерживает. Ключевая задача, которую администрация поселения решала в течение года, – это глубокий анализ текущего
положения дел, определение приоритетов
работы на средне- и долгосрочную перспективу, поиск юридических, организационных

и, конечно, финансовых инструментов, позволяющих реализовать намеченные планы.
– Каким сферам будет уделяться первостепенное внимание в ближайшей перспективе?
– Всем нам, конечно, хотелось бы проснуться завтра утром и увидеть возникший
за ночь город-сад. Так бывает только в
сказках. Но старый лозунг «сказку сделать
былью» не так уж плох, и, согласитесь, нам
ничто не мешает работать в этом русле
всем вместе. А начинать, считаю, надо с основных коммунально-бытовых вопросов.
Система водоснабжения и канализации
изношена более чем на 80 процентов. На
повестке дня – горячее водоснабжение,
отопление, ремонт и содержание дорог,
придомовых территорий, организация
уличного освещения.
Еще одна масштабная задача – газификация поселения. К сожалению, к этому важнейшему вопросу прежде относились как-то
легкомысленно, что ли. Ведь сколько раз
жители наших деревень слышали обещания провести газ! И все они заканчивались
ничем. А дело в том, что до сих пор никто
не занимался реальной проработкой темы.
Голословные обещания здесь неуместны. В
этом году администрация начала переговоры с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. Совместно
со специалистами Тверьоблгаза (теперь эта

Кстати, я благодарен всем, кто с живым интересом принимал участие в формировании
муниципальных программ. Ведь это очень непростая работа: нужно было определить наши
приоритеты, понимая, что планы должны быть
не фантастическими, а реальными, предельно конкретными, что надо при этом жить по
средствам. И на сегодняшний день у нас есть
четкое представление о том, что и как будет
делаться в нашем поселении. Старались охватить комплексно все наиболее важные сферы
жизни. Между прочим, из всех поселений Конаковского района только в нашем есть собственная программа по развитию культуры.
– С культуры все и начинается…
– Совершенно верно. Можно вкладывать
огромные средства в строительство, благо-

чистой и ухоженной территории,
где трепетно относятся к вопросам эстетики, что происходит не
само собой. Это колоссальный
труд и вложение больших, прежде всего, бюджетных, средств.
И когда земляки бросают мусор,
спиливают мангалы на обустроенной пляжной территории, вырывают скамейки, откручивают
установленные над подъездами
энергосберегающие
светильники с датчиками движения и
даже воруют рамки с доски объявлений, получается, что они отнимают деньги у всех жителей и,
прежде всего, у самих себя. Мы
ведь вынуждены за бюджетные
средства все восстанавливать
- вместо того, чтобы двигаться
дальше – активнее ремонтировать придомовые территории,
дороги, колодцы.
– Это проблема потребительского отношения ко всему, что нас окружает.
– К сожалению, приходится
сталкиваться с этим практически каждый день. Вы знаете, что
обидно? Те же самые люди, которые мусорят, спиливают, откручивают, или их родственники, потом обращаются в администрацию и требуют навести
порядок. Дети бьют за домом бутылки, так их
же родители обращаются в администрацию
– уберите битые стекла, а то ребятишки порежутся. И никакой личной ответственности
за поведение собственных чад! Еще одна
типичная ситуация – обращения по содержанию многоквартирных домов. Подходят
ко мне здоровые мужики и спрашивают:
«Алексей Михайлович, когда ремонт в нашем подъезде сделаете?» Я им отвечаю: «Так
возьмите, соберитесь и сделайте! Ведь это
ваш подъезд, в котором жили ваши родители, живёте вы сами, живут и будут жить ваши
Окончание материала на стр. 2
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ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

Продолжение интервью с А. Пляскиным
дети». По закону администрация не имеет права ни копейки выделить на ремонт
многоквартирных домов. Жители сами отвечают за свои дома. Администрация не
занимается частными проектами. Мы решаем системные вопросы, чтобы повысить
качество жизни в поселении, а не в отдельно взятой квартире. Ликвидируем несанкционированные свалки. Ремонтируем сети
теплоснабжения, дороги, здания школ,
приводим в порядок колодцы, реконструируем систему водоснабжения и канализации Всем эти пользуются жители нашего поселения. А квартиры, о которых
идет речь, приватизированные, подъезд
– общая собственность жильцов. Значит,
и ремонт они должны делать своими силами. Скинуться на пару банок краски, да
самим и покрасить или нанять маляров,
если есть желание.

Существует и другой механизм. У каждого дома есть свой лицевой счет. Создана
управляющая компания ООО «Партнер»,
которая должна вместе с жильцами определять приоритеты по содержанию домов.
Но у нас популярна позиция социального
иждивенчества: «мне все кругом должны,
а я – никому и ничего». Вот и требуют поставить фонарь уличного освещения чуть
ли не у каждой калитки, сделать ремонт
на частной территории… К сожалению,
этой человеческой слабостью пользуются в корыстных политических целях. Есть
люди, которые с удовольствием критикуют
власть, указывают, чем надо заниматься.
Но спроси их, что они сами сделали для
поселения, в каком объеме, – и все сразу
станет ясно. Я таким обычно говорю: «Хорошо, пойдёмте, и вы мне покажете лично,
что вы сделали, и мне будет понятен ваш
уровень, ваше отношение к своему поселению, людям».
Лично я не против здоровой критики,
конструктивных предложений, всегда готов
к диалогу. Но все предложения, согласитесь,
должны иметь под собой практическую основу, четкое понимание источников финансирования и механизма реализации.
– Алексей Михайлович, с момента вашего назначения на должность главы администрации и до последнего времени поговаривают, что вы в поселении временный
человек: мол, «Завидово» для Вас – трамплин на пути в органы власти Конаковского района. Что скажете?

– Надо верить делам, а не слухам. Все же
видят, что это неправда! Изначально я принял приглашение работать в «Завидово», потому что мне интересно именно это поселение. Здесь сформирована команда реальных
дел, у которой кроме желаний есть возможности сделать много хорошего. И уже столько делается! Работать в таком коллективе
– большая честь, прыгать с места на место я
не намерен, и не в моём это характере. У нас
серьезные планы, а у поселения – прекрасные перспективы.
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО ПРИНЯЛ 6 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ. ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ВО
МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯТ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА
БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД И ЛЯГУТ В ОСНОВУ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
2014 ГОД.
ЕЩЕ РАЗ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ, КТО НЕ СМОГ ОЗНАКОМИТЬСЯ
С НИМИ В ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ЗАЙТИ НА САЙТ ПОСЕЛЕНИЯ И
ПОСМОТРЕТЬ КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТРЕМ
ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ, КОТОРЫЕ
НАМЕЧЕНЫ И, УВЕРЕНЫ, БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА.

ПРАЗДНИК
ГЛАВА
УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕЛЬСКОГО ТРУЖЕНИКА
ДИНАСТИИ

11 ОКТЯБРЯ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ МОКШИНО СОБРАЛИСЬ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ, ЗОЛОТОЙ ЗАПАС КОНАКОВСКОЙ ЗЕМЛИ: ЖИВОТНОВОДЫ И МЕХАНИЗАТОРЫ, ЗООТЕХНИКИ И
ЗВЕРОВОДЫ, ФЕРМЕРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЙСТВ.

3 ОКТЯБРЯ В ТВЕРСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ДРАМЫ ЧЕСТВОВАЛИ УЧИТЕЛЕЙ.
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ УЧИТЕЛЯ В
ТВЕРИ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, НА КОТОРОМ ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ
ШЕВЕЛЁВ ПОБЛАГОДАРИЛ ПЕДАГОГОВ ЗА ТРУД, ТЕРПЕНИЕ, ВЕРНОСТЬ
ПРОФЕССИИ И НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД
В РА ЗВИТИЕ РЕГИОНА, А ТАК ЖЕ
ОТМЕТИЛ ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ
ТЕХ, КТО ИЗ ГОДА В ГОД ПОМОГАЕТ
ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ НАХОДИТЬ СВОЁ МЕСТО В ЖИЗНИ.
Среди награжденных - наш учитель русского языка и литературы школы Завидово
Нина Михайловна Панова. Ей присвоено
звание «Почетный работник общего образования России».

Участников и гостей праздника приветствовали главы сельского поселения
«Завидово» Дмитрий Окороков и Алексей
Пляскин.
Глава Конаковского района Людмила Козлова выразила признательность
сельским труженикам за верность своему делу, высокий профессионализм,
достигнутые результаты и заверила, что
районные власти будут делать все от них
зависящее для поддержки сельхозпроизводителей.
За многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником почетной грамоты главы Конаковского района
удостоена доярка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Завидово» Елена Васильевна Сашова, объявлена
благодарность главному бухгалтеру СПК
Светлане Юрьевне Колесниковой.
Тепло поздравила виновников торжества и депутат Законодательного собрания
Тверской области, секретарь политсовета
Конаковского отделения партии «Единая Россия» Надежда Егорова. Надежда
Александровна также вручила почетные
грамоты Законодательного Собрания лучшим представителям сельского хозяйства
района, среди них председателю СПК «Завидово» Виктору Николаевичу Клишину.

Благодарственное письмо от Министерства
сельского хозяйства Тверской области за
многолетний труд вручено ветерану Завидовской птицефабрики Елене Георгиевне
Богдановой.
Уже не в первый раз наш Досуговый
центр принимает районные форумы. Музыкальную часть торжества обеспечили
его творческие коллективы, эти песни и
танцы не оставили равнодушными никого
в зале.
А за праздничным столом угощали в том
числе продукцией, выращенной и произведенной на конаковской земле.

ЧЕСТЬ СОЛДАТА БЕРЕГИ СВЯТО
- Нина Михайловна по праву заслужила
это звание. Она талантливый педагог, очень
активный и деятельный человек, заботливая мама и бабушка, – отмечает директор
Завидовской школы Нина Юрьевна Борисова. - Вообще Пановы – это целая школьная
династия. Дочь Нины Михайловны пошла по
ее стопам и тоже работает в нашей школе
учителем географии. Здесь же трудится
ее муж, раньше работала свекровь. Мы
все очень рады за нее и желаем ей новых
успехов и достижений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ОКТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ. СЛУЖИТЬ
РОДИНЕ ИЗ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ОТПРАВЯТСЯ БОЛЕЕ 80 ЧЕ ЛО ВЕК. КАК ИДЕТ ПРИЗЫВ В «ЗАВИДОВО», РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК
ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА НАДЕЖДА ИВАНОВНА ЖУКОВА.
- Повестки вручены 16-ти юношам, подлежащим призыву этой осенью – 10 мокшинцев,
4 завидовцев и по одному из Безбородово и
Кабаново. Откровенных уклонистов пока нет,
есть вопросы с двумя гражданами, которые
не проживают по месту регистрации.
Конечно, не все призывники попадут в
армию. У кого-то есть право на отсрочку, кто-то
отсеется на медкомиссии — а она теперь достаточно строгая. Кроме выявления у молодых
людей хронических заболеваний, введена специальная проверка на употребление наркотиков.

Помимо состояния здоровья юношей,
оценивается и их морально-психологическая
готовность к службе в армии. Срок службы небольшой, всего год, да и служить новобранцы
будут, в основном, в частях Западного военного
округа, т.е. недалеко от дома.
Хотим этой осенью продолжить возрожденную традицию торжественных проводов
юношей в армию, чтобы будущие защитники
Отечества знали, что в поселении ими гордятся
и ждут благополучного возвращения домой.
Берегите, ребята — себя, Родину и честь солдата!

КУЛЬТУРНАЯ
ПРЕМИЯ
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ 2013 ГОДА И ПОЛУЧИЛ
ПРИЗ В 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Наш Досуговый центр широко известен
далеко за пределами поселения. Его творческие коллективы постоянно принимают
участие в областных и районных смотрах,
конкурсах и фестивалях. Выездные концерты и мероприятия проводятся в соседних
сельских поселениях. В активе нашего Досугового центра - дипломы Министерства
спорта, туризма и молодежной политики
РФ, УВД России по Тверской области, дипломы лауреатов конкурса «Конаковские огни»
за 2009– 2013 гг., многочисленные благодарственные письма от образовательных
учреждений и органов власти Конаковского
района.
Сегодня в нашем Досуговом центре работает 42 клубных объединения (кружки,
студии, секции, клубы), 28 коллективов
художественного творчества.
Помимо организации к ультурно-досуговых мероприятий, Досуговый центр
тесно сотрудничает со школами поселения: проводятся совместные мероприятия, организуются интеллек т уальные
игры, оказывается помощь в развитии
и р еа лиз ации социа льны х пр о ек тов.
Из последних - проведенная в октябре
благотворительная акция «Твори добро»
- по сбору вещей, обуви, игрушек и продуктов питания долгосрочного хранения
д ля малообеспеченных семей. Такая
поддержка идей благотворительности и
милосердия заслуживает самой высокой
похвалы.

Сегодня Досуговый центр работает над
созданием книги о нашем поселении, ветеранах войны и труда, собираются материалы для создания Музея истории поселения
«Завидово».
Как планируете потратить премию? –
спросили мы у директора Досугового центра. Татьяна Удалова ответила не задумываясь: «Оборудуем гардероб. В перспективе
хотим иметь собственный театр, а он, как
известно, начинается с вешалки»…
Редакция газеты «За дело!» приносит глубокие
искренние извинения за досадную техническую
ошибку в сентябрьском номере. В материале
памяти А.Н. Бычкова была опубликована
фотография армейских лет известного
Мокшинского художника Анатолия Грекова.
Мы еще раз приносим извинения семьям А.Н.
Бычкова и А.Г. Грекова и желаем Анатолию Григорьевичу здоровья и творческого долголетия!

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
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ПАРТИЗАНЫ В ДЕМИДОВО
12 ОКТЯБРЯ В ЛЕСУ У ДЕРЕВНИ ДЕМИДОВО ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЛАГЕРЬ ПО ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА. ИМЕННО
ЗДЕСЬ, НА ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВИДОВО, РАСПОЛАГАЛИСЬ
ЧАСТИ 30-Й АРМИИ В 1941 ГОДУ. ДО СИХ ПОР В ЛЕСУ СОХРАНИЛИСЬ БЛИНДАЖИ И УКРЕПЛЕНИЯ ТЕХ ЛЕТ.
В лагере царила тишина, все участники оповещены
о том, что идет видеосъемка эпизода. Вдруг прибежали
дозорные и сообщили, что фашисты совсем близко. Дана
команда: «Отряд! К оружию!». В спешке происходит подрыв
и захват автомашины. Водитель убит, в плен взяты несколько фашистов, остальным удалось скрыться. Командир
спешно расставляет патруль, ведь теперь противник знает,
где расположены партизаны. Начинается допрос пленных,
но видимо, уже слишком поздно. Зрители видят, как в лесном массиве к лагерю приближается отряд фашистов. Они
лучше вооружены и их больше. Начинается бой.

«Автобусы с участниками мероприятия проезжают
по деревне и выходят на дорогу к лесу. Но что это? Дорогу
им преграждает машина с фашистской свастикой, флагом
и пулеметом. Рядом с машиной стоит отряд СС во главе
с полковником. Отряд взял в плен одного из красноармейцев и выпытывает у него, где в лесу расположился отряд
партизан. Патруль проходит по автобусам и проверяет
документы. После проверки колонна начинает двигаться
в лесной массив, где через километр мы и находим партизанский отряд», — описывают участники лагеря события
этого дня.
После прибытия на место сбора участники прослушали
лекцию о роли партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны и жизни партизан, а также прошли
по лагерю.
…Вот усталые истощенные бойцы отдыхают около
костра. Играет патефон. Около командирского блиндажа
работает полевая кухня, некоторые красноармейцы чистят
оружие. Медсестра перевязывает раненого, а командир
отряда (его играл председатель ВПЦ «Звезда» Валерий
Гореликов) дает указания бойцам.

Стрельба, взрывы, дым. Часть партизан «убиты», часть
скрылась в лесу. Противники собирают боеприпасы с убитых и грабят лагерь...
Так закончились съемки первой части будущего фильма,
но не самого мероприятия.
Пока бойцы отдыхали, прошло награждение победителей муниципального конкурса «Твой подвиг бессмертен»
по подвигу сержанта В. В. Васильковского. После — обед
из полевой кухни, а потом — мастер-класс и первичное
обучение поисковой деятельности. Участники с удо-

КТО В СТОЛОВОЙ «САМЫЙ МОЛОДЕЦ»?
ГРЫЗТЬ ГРАНИТ ВСЕВОЗМОЖНЫХ НАУК ОЧЕНЬ
ПОЛЕЗНО. НО НЕ ТАК ВКУСНО, КАК ОТВЕДАТЬ УГОЩЕНИЙ В СТОЛОВОЙ ЗАВИДОВСКОЙ ШКОЛЫ. ЗДЕСЬ
ПАХНЕТ СВЕЖИМИ ЩАМИ, АРОМАТНОЙ ВЫПЕЧКОЙ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И, КОНЕЧНО, КОТЛЕТАМИ.
ГОТОВЯТ ЭТИ АППЕТИТНЫЕ УГОЩЕНИЯ ДВЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ – НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА МИХАЛЬЧЕНКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВОМ, ПОВАР, И ТАТЬЯНА ИВАНОВНА БЕРЕЖНАЯ,
ПОМОЩНИК ПОВАРА.

На работу они приходят рано – в пять утра. Разогревается плита, включается духовая печь, подаренная отцом
Валерием. И начинается чудесное кулинарное искусство,
ценители которого совсем скоро появятся в большой и
светлой столовой.
Едоки сюда идут охотно. Школьники забегают позавтракать на переменах, многие основательно обедают
после уроков в ожидании автобуса. Подкрепляет силы
«продленка». Питаются малыши-дошколята.
Есть у поваров и свои любимчики – ребята с отменным
аппетитом. Среди них неразлучные друзья Илья Раптанов
и Сережа Волков из четвертого класса, а также «самый

вольствием учились обращаться с металлоискателем
и щупом, и не зря: буквально через десять минут был
обнаружен немецкий штык-нож. Такая находка в хорошем состоянии уже редкость и, конечно, этот «трофей»
найдет свое место в одной из экспозиций ВПЦ «Звезда»
в Конаковском районе.
В мероприятии приняли участие не только подростки,
но и представители Совета ветеранов Конаковского района.
Зам.зав. отделом молодежной политики, культуры
и спорта администрации Конаковского района Владимир
Гусев сообщил, что в этот день был дан старт новому гражданско-патриотическому проекту «Партизанский отряд».
Участниками события стали более 200 человек, а финансирование прошло за счет гранта федерального агентства
Росмолодежь.

молодец», по мнению Надежды Николаевны - одиннадцатиклассник Сергей Вологдин.
Школьникам нравятся супы, котлеты, гуляш. Нарасхват
идет салат «Оливье». А какие здесь вкусные булочки! И совсем недорогие – по 6-7 рублей.
Все приготовлено с хорошим настроением.
– Я очень люблю свою работу! – говорит Надежда
Михальченко. – В завидовской школьной столовой я уже
13 лет. А готовить училась в Торопецком кооперативном
техникуме. Каждый день прихожу сюда с удовольствием. Недавно на кухне и в хозяйственном блоке сделали
хороший ремонт, стены выложили кафелем до потолка,
сделали водопровод. А раньше приходилось бегать за
водой с ведрами на другой конец коридора! Установили
пять раковин в моечной, и здесь теперь есть горячая вода.
На смену мясорубке, стоявшей где-то в углу, оборудовали
по всем правилам мясной цех. Отдельные помещения выделены под овощехранилище и склад прочих продуктов.
В общем, не работа – просто мечта!
В самом центре обновленной кухни стоит совсем «немолодая» плита. Менять ее повара не хотят ни в коем случае.
«Мы к ней так привыкли, что другой не надо, – говорят Надежда Николаевна и Татьяна Ивановна. – Новые модели более высокие, а эта, низенькая, нам больше всего подходит».
Подтверждение тому – довольные лица ребят. Приятного аппетита!

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ
Эти слова Антуана де Сент Экзюпери всегда актуальны.
Как часто бывает: ребенку купили поиграться живую
зверюшку (щенка, котенка, хомяка...) А потом игрушка
надоела, ведь за ней нужно ухаживать и заботиться, а
неохота... Вот и видишь на улице то морскую свинку, то
попугайчика, не говоря уж о кошках и собаках...
Осенью резко увеличивается количество брошенных
домашних животных. Если они и выживают, то пополняют
ряды бездомных...

Вот пример из жизни: обратилась к нам в школу одна семья.
Она нашла декоративного карликового ангорского кролика,
история которого грустна и обычна: надоевшую зверюшку
вместе с клеткой выбросили возле речки. Может, они случайно
его оставили? А потом вернулись? Нет! Что пережил за это время
зверек – трудно сказать, тем более, что у него была сломана
лапка. Другая семья его приняла, вылечила, «отремонтировала»,
но по своим причинам не могла оставить у себя. Вот и оказался
зверек в живом уголке, в кабинете биологии. Надеемся, что здесь
его обижать не станут и все злоключения закончатся. Новые
хозяева, подобравшие и пожалевшие малыша, передали нам не
только клетку, но и достаточное количество корма, сухого сена
и даже пуходерку-расческу. Кролик был осмотрен ветеринаром,
вполне здоров. Привыкает к новой шумной компании: канарейке, двум черепахам, песчанке, хомяку, карликовой мышке.
За необычайную красоту и спокойный нрав кролик сразу стал
любимцем у всех, кто его видел. Он легко дает себя гладить,
доверчиво прижимается к плечу человека. В общем, все у него
сейчас хорошо, но большие темные глаза всё-таки грустны.
Берегите своих животных, ведь они члены вашей семьи! Они –
братья наши меньшие!
Михаил Адышев

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

ЛОНГМОБ – НАВСТРЕЧУ СОЧИ!
11 ОКТЯБРЯ В ТВЕРИ ПО ПУТИ В СОЧИ ПОБЫВАЛ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ. СВИДЕТЕЛЯМИ ЭСТАФЕТЫ
СТАЛИ БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. «А ВЕДЬ ЭТО СОВСЕМ РЯДОМ», – ПОДУМАЛИ МОКШИНЦЫ И РЕШИЛИ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Нет, в Тверь не поехали, и до Мокшино факелоносцы не добежали. Зато в этот
же день прямо на центральной улице Мокшино прошел «Спортивный лонгмоб»
– так называется всероссийская спортивная акция, приуроченная к Олимпиаде в
Сочи. Этот длительный марафон объединяет школьников России от Камчатки до
Калининграда в стремлении приобщиться к Олимпийскому движению.
Стартовали в 14 часов, бежали 20 минут по улице Школьной. «Это и есть
наши 20-14», – пояснила символику цифр учитель физкультуры Марина Картавенко. Когда по всей трассе растянулась вереница бегунов, показалось, что
Школьная улица превратилась в живую многоцветную реку. С флагом в руке
праздничный забег возглавлял неоднократный призер всевозможных регат
Денис Околота. 11 октября у него, кстати, день рождения, и так много гостей
у Дениса, пожалуй, еще никогда не бывало.
Всероссийская акция «Спортивный лонгмоб» проводится среди школ
страны с 1 сентября по 1 февраля. Это значит, что наши ребята, если повезет
с погодой, смогут принять в ней участие еще раз – зимой, на лыжах. А общая
фотография всех участников украсит единое полотно акции, которое передадут в дар Сочи в канун Олимпиады.
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ЗАКРЫТИЕ
ФУТБОЛЬНОГО
СЕЗОНА

20 ОКТЯБРЯ В МОКШИНО СОСТОЯЛИСЬ ФУТБОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2013»
ДЛЯ ЮНОШЕЙ 2000 - 2001 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ, УЧАСТВОВАЛИ КОМАНДЫ ИЗ
МОКШИНО, РЕДКИНО, ВАХОНИНО И
КОЗЛОВО. ИГРЫ ПРОШЛИ НА СТАДИОНЕ МОКШИНО ПРИ АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Победителями турнира стали юные футболисты из Мокшино, второе место заняла команда Редкино и третье место разделили команды
Вахонино и Козлово. Все команды награждены
памятными кубками, дипломами и медалями.
Также судьи, тренеры и представители
команд сообща определили лучших игроков
турнира от каждой команды и наградили их
памятными медалями. В команде Мокшино
лучшим признан Денис Фурсов.
Организатором соревнований выступил
спортивный клуб «Триумф» Досугового центра.
Алексей Овчинников

В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ ЖИТЕЛЬНИЦЕ МОКШИНО ПЕЛАГЕЕ МАКСИМОВНЕ АКИМОВОЙ
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ.

ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ – ТЯЖЕСТИ НЕ ВИДЕЛА

– По документам 15 октября, а на самом
деле – 14, в самый Покров я родилась, – рассказывает Пелагея Максимовна. – В те времена
даже сами родители толком не знали, когда у
них дети рождались. Как скажут, так и запишут.
Мама говорила: «Я Полю родила, когда в колхоз
загоняли, в Покров». Вот и записали в метрике
год 1933-й, и лишь одним днем ошиблись.
Жили тогда в Калужской области. Главные
воспоминания о детстве связаны, конечно, с
войной: «Ели одну-единую траву, но не считали
себя голодными. Приходили по весне к реке за
первой травой – осокой, затем крапива шла,
лопух, клевер зацветал… Радовались, когда не
было бомбежки, значит, можно было на улице
побегать».
Ребятишки постарше помогали нашим
саперам: ходили по полям с миноискателями.
Найдут мину, поставят рядом палочку... В это
время во многих домах у хозяек появилась
новая утварь – минные сковородки. Их
дно выстилали капустным листом, а сверху
укладывали тесто из тертой свеклы и картошки. Так делали хлеб. Ели его только по
праздникам.

– Хлеба из настоящей муки мы не видели
до 1960 года, - говорит Пелагея Максимовна.
– А сейчас люди приходят в магазин – щупают,
нюхают. Этот хлеб нравится, тот – плохо пахнет.
Да разве так можно? Любой хлеб вкусный!
Утром в школе, после обеда – на скотном
дворе. С 13 лет работала дояркой. Ухаживала
за 16 коровами и одним племенным быком, за
которого не брались даже взрослые. Хотела и
Пелагея отказаться, но девочке пригрозили,
что отправят «в ссылку в Архангельск», и пришлось работать.
– А как же это – без работы жить? – удивляется Пелагея Максимовна. – Мы много трудились,
об усталости не думали. И дети, и женщины
тяжести таскали, но терпели. Работали от зари
до зари, а кто не хотел трудиться, того ждала
«принудиловка» или тюрьма. Это сейчас молодежь на работе только пальцем указывает – и
устает. Каждому свое…
В Мокшино приехала с мужем и тремя детьми в 1977 году. Устроилась на птицефабрику «на
уток». Говорили ей, что работа очень тяжелая.
«Месяц работаю, два… Жду, когда же тяжко
будет. А все, как обычно». Выносливостью и
терпением этого поколения можно только
восхищаться! Таскала Пелагея Максимовна
телеги весом по 400 килограммов. Приходила
на работу к четырем утра – сначала на погрузку, потом к птицам, возвращалась домой
после семи вечера. А тяжелой работы так и не
почувствовала! Говорит, что очень нравилось
ей «на утках». Когда выдали первый аванс – 50
рублей, боялась тратить эти деньги. Думала,
кто-то ошибся в расчетах и придется возвращать. Подходила к начальнику цеха Василию
Васильевичу Гадукалову и бригадиру Николаю
Григорьевичу Лещенко, а те ее успокоили: «Твои
это деньги. Получила то, что заработала». Трудно было в это поверить, ведь в своем колхозе
в Калужской области она получала всего 15
рублей…
– Мы, старики, сейчас живем как у Христа за пазухой. Спасибо нашей власти – и в
стране, и в поселении! – говорит Пелагея
Максимовна. – Перемены кругом хорошие.
Надо это ценить.

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ:
3 октября – Зинаида Михайловна Николаева, 90 лет (Мокшино)
12 октября – Виктор Васильевич Егоров, 70 лет (Мокшино)
15 октября – Пелагея Максимовна Акимова, 80 лет (Мокшино)
17 октября – Надежда Ивановна Зуева, 80 лет (Мокшино)
17 октября – Любовь Никитична Недякина, 75 лет (Завидово)
21 октября – Елена Константиновна Самуйлова, 70 лет (Мокшино)
22 октября – Александра Ивановна Варфоломеева, 75 лет (Завидово)
27 октября – Антонина Александровна Журавлева, 90 лет (Мокшино)
30 октября – Зинаида Сергеевна Соленова, 95 лет (Завидово)

а также поздравляем с днем рождения
Людмилу Валериановну Маркину!

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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