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16 марта —
Деньработниковторговли,
бытового обслуживания
населения и ЖКХ

март
8 марта в честь Международного 
женского дня состоялся праздничный концерт, который преподнес  несколько сюрпризов.
Первый – это цветы всем женщинам в зале. А второй – песня, музыку к которой сочинил и исполнил
Виктор Карач на стихи Анатолия
Григорьевича  Грекова. Он написал их специально к этому празднику и посвятил всем женщинам
нашего поселения.

Весна звонит во все колокола,
Украсив землю солнечным узором,
Как празднично сияют купола
По подмосковным мартовским просторам!
Сдувает дрёму с елей и берез,
А тополь, словно, золотом увенчан,
И с первыми букетами мимоз
Буквально расцветают лица женщин.
И что ни день – то всё добрее взгляд,
Нежнее голос, словно пенье скрипки,
Конечно, Март, бесспорно, виноват,
Что так сияют женские улыбки!
А. Греков

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения «Завидово»,
дорогие ветераны отрасли, сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Жизнь современного человека невозможно
представить без развитой торговли, качественного бытового обслуживания, надёжно функционирующего жилищно-коммунального комплекса.
С результатами вашей деятельности каждый из нас сталкивается ежедневно. Своим
трудом вы создаете тепло и уют в домах,
на предприятиях и в учреждениях, обеспе-

чивая комфортное проживание населения.
Вы наиболее близки к людям, помогаете
решать их насущные проблемы. Развитие потребительского рынка, создание конкурентной среды в сфере торговли, обеспечение
жителей качественными товарами и услугами — задачи, решению которых уделяется
особое внимание. Вы достойно выполняете
свои профессиональные задачи, и надеемся,
что так будет и впредь. А внимание и доброжелательность к людям станут визитной карточкой предприятий торговли, общественного
питания, бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства.
В этот праздничный день примите благодарность за совместную работу по развитию
торговли, жилищно-коммунального комплекса поселения, а также пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов в таком
необходимом нашим жителям труде!
Дмитрий ОКОРОКОВ, глава поселения
Алексей ПЛЯСКИН, глава администрации
поселения

Александр Романяк:
«Фундамент ЖКХ построен»

В апреле прошлого года МУП ЖКХ «Завидово» возглавил Александр Романяк – опытный управленец,
принявший участие в реализации ряда крупных производственных и антикризисных проектов на территории России. О том, какие успехи достигнуты в жилищно-коммунальном хозяйстве нашего поселения
за первый год работы, Александр Григорьевич рассказал корреспонденту «За дело!».

– Одна из главных задач, которую
Вы поставили как руководитель предприятия, – повышение эффективности
управления. В чем были минусы предыдущей системы?
– В том, что системы как таковой практически и не было. В этой сфере многие
годы происходили стихийные перемены.
Одно предприятие де -юре заменялось
другим, коллективы то сливались, то разделялись. А люди работали все те же и так
же. Скажем откровенно: они не понимали,
что происходит, не видели перспективы.
За видимой суетой ничего не менялось
по своей сути. Конечно же, это напрямую
сказывалось и на производительнос ти
труда, и на качестве выполняемых работ.
Сотрудники не повышали квалификацию,
на предприятии не внедрялись совре менные методики и технологии. Не были
задействованы финансовые инструменты
мотивации коллектива. На таком негативном фоне я даже сомневался в том, что все
мои предложения будут восприняты как
надо, получат адекватную поддержку. Но
оказалось, люди ждали перемен, и я благодарен им, что так активно они включились
в совместную работу.
– С чего вы начали?
– С изменения структуры. Были четко
определены функционал и порядок взаимодействия финансового блока, основного

производства и административно-управленческой части. Система управления стала
более прозрачной, понятной, а потому более
результативной. Мы сделали работу в МУП
ЖКХ «Завидово» более привлекательной,
повысив оклад, потянулась молодежь. Если
год назад средний возраст коллектива был
52 года, то сейчас 10-12 процентов сотрудников – молодые люди. Это очень важно
для сохранения преемственности, передачи
опыта и стабильной работы предприятия.
Кроме того, мы начали программу обучения и повышения квалификации. За год 12
сотрудников прошли обучение – слесарисантехники, инженерный состав, водители
специальной техники. У нас появились сертифицированные сметчики, специалист по
работе с электронной торговой площадкой.
Мы приобрели необходимые инструменты.
Теперь сантехники выходят на объекты не
с голыми руками, они вооружены тепловизорами, которые позволяют быстро найти
поврежденный участок коммуникаций.
– Жители поселения отмечают, что
теперь устранение мелких аварий на
коммунальных сетях происходит значительно быстрее, чем раньше. Это
правда?
– Такая оценка приятна. Это значит, что
мы правильно сделали ставку на развитие
диспетчерской службы. Она стала более
мобильной и функциональной. Раньше диспетчером был оператор котельной. В силу
своих должностных обязанностей он не мог
постоянно находиться на телефоне. И даже
такая элементарная задача, как прием заявок
от населения, выполнялась недостаточно
оперативно. Сейчас диспетчер – это специалист с высшим образованием. В его обязанности входит управление предприятием в
аварийных ситуациях. Диспетчер форми-

рует информационный поток о событиях на
территории, и по сути, это диспетчерская
служба не отдельно взятого предприятия, а
всего поселения. Через систему диспетчеризации мы можем управлять основными производственными процессами. Например, в
селе Завидово действовали две проблемные
скважины. Они не были автоматизированы, и
насосы там работали в постоянном режиме.
Это приводило к тому, что водонапорные
башни переполнялись. Что мы сделали?
Оборудовали насосную группу частотными
регуляторами. Это позволило снизить затраты на электроэнергию за счет разных
режимов работы насосной станции, которые
теперь задаются автоматически, исходя из
параметров водозабора. На скважинах установлена система диспетчеризации, контроль
за работой всего оборудования ведется
дистанционно: информация приходит на
компьютер диспетчера и сопровождается
смс-сообщением на дежурный телефон.
Такая работа сейчас проводится на канализационно-насосной станции села Завидово.
Заменяем сухие насосы на погружаемые,
что исключит риск их выхода из строя при
случайном затоплении помещения, ставим
автоматику, подключаем к системе диспетчеризации. В итоге в постоянном присутствии операторов на объекте уже не будет
необходимости.
– Как часто к вам за помощью обращаются жители?
– В неделю МУП ЖКХ «Завидово» принимает 25-30 заявок. Все они, в основном,
выполняются своевременно. Отмечу, что те
работы, которые мы провели в летне-осенний период по замене особо проблемных
участков водо- и теплоснабжения, привели
к заметному снижению аварийности на магистралях. В текущий отопительный сезон лик-

видация мелких неисправностей происходит
без остановок подачи тепла, за исключением
ситуации в селе Завидово, когда по жалобам
жителей на недостаточно горячую воду мы
попросили компанию «Комтек», которой принадлежит котельная, дважды промыть теплообменники. Еще одна плановая остановка
была в начале марта, на 4 часа: филиал ОАО
«МРСК Центра» – Тверьэнерго» проводил
ревизию линий электропередачи. Так что
наши сети работают исправно. Трудности
чаще всего возникают во внутридомовых
системах, которые находятся в сфере ответственности управляющей компании, а
не нашего предприятия. Но мы совместно
с администрацией поселения ищем пути
решения и этой проблемы.
– Не секрет, что коммунальное хозяйство – убыточная отрасль…
– Когда я пришел на предприятие, его
убытки оценивались на уровне 20 миллионов рублей. Как правило, такое тяжелое
бремя всегда ложилось на плечи местного
бюджета. За год мы сократили показатель
убыточности до 3,6 миллиона, не используя
на эти цели субсидии муниципалитета. Потребовалась всего лишь четкая финансовая
дисциплина и поиск «донорских» проектов.
– Что вы имеете в виду под словом
«донорские»?
– Это те виды работ, которые не являются для предприятия основными, но
способны приносить доход. В частности,
МУП оказывает услуги по техническому
обслуживанию и эксплуатации объектов,
которые не находятся у нас на балансе:
дома культуры, школы, гостиница «Рэдиссон Завидово», клубный дом гольф-поля,
котельная 96-квартирного жилого дома.
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Александр Романяк:
«Фундамент ЖКХ построен»
(продолжение)

Предлагаем использовать нашу технику по откачке жидких отходов, предоставляем вышки для удаления сосулек,
опиловки деревьев. Эти доходы позволяют стабилизировать финансовую ситуацию на предприятии, в том числе,
по таким убыточным статьям, как водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.
– Еще одна проблемная сфера – электроснабжение
поселения.
– Вы правы. Здесь предстоит огромная работа. Требуется
оценить масштабы электрохозяйства, оценить его состояние, установить границы балансовой принадлежности. Для
этого администрация поселения создала рабочую группу,
куда в качестве экспертов вошли и сотрудники МУПа. Вместе
нам предстоит разработать программу мероприятий, направленных на улучшение электроснабжения, и определить
стратегию развития на несколько лет вперед.
– Скажите, ваши работники премии получают?
– Получают. Только теперь это не обязательная составляющая зарплаты, а ее мотивационная часть, которую нужно
заработать. Мы действуем по четкому плану финансового
оздоровления предприятия. Все процедуры описаны в документах, чтобы был виден каждый шаг, сохранялась преемственность информации о деятельности МУПа, что очень
важно для дальнейшего развития. В том числе разработано
и специальное положение о финансовом стимулировании
работников. Главный критерий – результаты труда. Вообще
считаю очень важным создание комфортного микроклимата в
коллективе. Он состоит из множества вещей. Из премий в том
числе. А также из удобного рабочего места, и мы многое делаем
для того, чтобы улучшить условия труда. Сейчас оборудуются
душевые кабины, туалет. Мы сделали мастерскую, обеспечив

ее необходимым инструментарием. Построили теплое складское помещение, оборудовали места хранения материалов
под открытым небом. Оказывается, работники МУПа уже почти
забыли, что такое корпоративные праздники. Для многих стало
приятным сюрпризом торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика, где вручались грамоты и благодарности
районной власти, руководителей поселения и предприятия.
Важно, чтобы люди почувствовали к себе внимание и коллег,
и руководства. Мы с удовольствием поздравили друг друга с
23 февраля и 8 Марта.
Хотел бы особо поблагодарить администрацию поселения
за праздник, устроенный по случаю Дня работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства. Были приглашены коллективы и других предприятий, но МУП ЖКХ «Завидово» представлено как самое массовое. Люди с удовольствием шли на этот праздник. Тем более,
что нашему работнику, газосварщику Александру Стулову на
торжественном собрании была вручена почетная грамота
министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области, и там же стало
известно, что оператор котельной Анатолий Леонов отмечен
премией губернатора. Искреннее рад за своих коллег. Они
действительно достойны наград.
– Почти год назад в интервью нашей газете вы заявили, что хотели бы настроить систему ЖКХ в поселении
на максимально эффективную работу. Насколько вы
приблизились к этой цели?
– Можете считать меня идеалистом, но мы на самом
деле создаем прочный фундамент для успешной работы
жилищно-коммунальной сферы. За неполный год сделано достаточно много: сформирован профессиональный
коллектив, отлажены управленческие процессы, ведется
работа в рамках муниципальной целевой программы по
устранению проблемных участков магистральных сетей.
Это базовые решения, которые, несомненно, делают жизнь
в поселении лучше.

Д ва В л ад и м и р а

За тепло  в мокшинских домах отвечают  профессионалы. В  их числе два Владимира:
Шаров – старший оператор котельной, Попов – специалист по техническому обслуживанию
газового оборудования.
Два товарища вместе обучались профессии в Твери. Их
опыт просто бесценен, потому что работали с оборудованием разных поколений, и современную автоматику освоили
в новой котельной достаточно быстро.
Котельная хорошая, надежная, экономичная, считают
специалисты. С нагрузкой справляется как надо. И люди говорят, что в квартирах стало теплее. «А в старой котельной
приходилось то и дело что-то ремонтировать, безвылазно
там находились», – говорит Владимир Попов.
Его напарник дополняет: «Сейчас прак тически все
неполадки можно определить по компьютеру и быстро
устранить. Контролируя показатели, часто успеваем отрегулировать оборудование еще до того, как сработает
предупредительный сигнал».
Профессиональный праздник оба Владимира отмечали
на рабочем месте. Из-за этого не расстраиваются. «Мы людей согреваем», - говорят. Спасибо! С вами – не замерзнем!

НЕ заПАЛитесь...

Малоснежная зима и ранняя весна привели к тому,
что в этом году в наших краях очень много сухой
травы. В администрации поселения настоятельно
рекомендуют избегать поджигания. Во-первых,
это очень опасно, во-вторых – поджигателей ждут
серьезные штрафы.

В этом году ужесточились федеральные требования к вопросам безопасности, связанным с весенним палом. Теперь
выжигание сухой травы в населенных пунктах, на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, а также землях
специального назначения может проводиться только в безветренную погоду. Кроме того, участок для выжигания травы
должен располагаться не ближе 50 метров от ближайшего
объекта, территория вокруг него должна быть очищена от
сухостоя и валежника, а люди, участвующие в пале, обязаны
иметь при себе средства пожаротушения. Определять лиц,
ответственных за сжигание травы, будет руководитель организации, на территории которой это происходит. За нарушение
правил противопожарного режима предусмотрены штрафы:
для граждан - от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических - от
150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Помните, что выжигать траву вправе лишь организация,
имеющая лицензию на тушение пожаров в лесах, населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры. Такое право дано и добровольным пожарным
объединениям. Выжигание оформляется специальным нарядом-допуском и согласовывается с региональными органами
экологического надзора, диспетчерскими службами лесного

хозяйства и органами местного самоуправления.
Несанкционированный поджог травы уже был зафиксирован недавно в районе деревни Демидово. До беды было недалеко, поэтому пришлось вызывать пожарный расчет.
Администрация поселения обращается к родителям с просьбой провести беседы с детьми, объяснить, к каким трагическим
последствиям может привести поджигание травы. Кроме того,
знайте, что в случае, если виновника пожара обнаружат на
месте преступления или поступят соответствующие показания
свидетелей, все бремя расходов за вызов пожарных и других
служб ляжет на поджигателя (если это ребенок – на его родителей). А это несколько десятков тысяч рублей.

Три мифа о сжигании травы
Миф 1. Выжигание полезно для почвы и роста травы.
Факт. Сжиганием травы, листьев уничтожаются полезные
обитатели огорода – это почвенные микроорганизмы, дождевые черви, мелкие насекомые, животные и птицы.
Миф 2. Прошлогодняя трава – мусор, который нужно удалять с участка/леса/угодий.
Факт. Сухие остатки после схода зимы будут переработаны
многочисленной армией животных и микроорганизмов, послужат источником гумуса – почвенного плодородия.
Миф  3. Сжигание сухой травы не вредит человеческому
организму.
Факт. Дым от травяных пожаров очень вреден для здоровья и опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями
органов дыхания. Кроме того, вместе с травой, скорее всего,
будет гореть и мусор (бытовой пластик, резина), выделяя канцерогенные вещества.

О порядке
капитального ремонта
многоквартирных
домов

Четыре многоквартирных дома сельского поселения «Завидово» вошли в региональную
программу Тверской области на 2015 год (Мокшино, ул.Ленинградская, д.1, ул.Парковая, д.5,
ул.Школьная, д.1, ул.Школьная, д.6).
В 2012 году в Жилищный кодекс РФ внесены изменения: вводится обязанность уплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме собственниками помещений
в многоквартирных домах (Федеральный закон от 25.12.2012 №
271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов РФ»).
На основании указанных норм был принят закон Тверской
области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Тверской области» (редакция закона
№6-ЗО от 11.02.2014) и постановление Правительства Тверской
области от 24.12.2013 № 690-пп «Об утверждении региональной
программы по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Тверской
области на 2014-2043 годы».
До 1 мая собственникам квартир в регионе надо определиться, как формировать фонд и собирать взносы. Для этого
в каждом доме будет проведено общее собрание собственников помещений в доме.
Собственники помещений в многоквартирном доме
вправе выбрать один из следующих способов формирования
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта
в виде денежных средств, находящихся на специальном счете;
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет
регионального оператора в целях формирования фонда
капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении
регионального оператора.
Если собственники помещений в многоквартирном доме
в указанный срок не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован, местная администрация принимает решение о
формировании фонда капитального ремонта в отношении
такого дома на счете регионального оператора.
В любом случае отношения по формированию фонда капитального ремонта оформляются договором. В договоре
указывается размер взносов на капитальный ремонт. Минимальный размер взносов устанавливается Правительством
Тверской области. Собственники вправе установить больший
размер взносов, собрать их и провести капитальный ремонт
в большем объёме или в сокращённые сроки.
Региональным оператором в Тверской области является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Тверской области. По вопросам организации проведения
капитального ремонта общего имущества в МКД Фондом
открыта «горячая линия»: тел. (4822) 32-15-78, (4822) 63-80-01.
Программа проведения ремонта общего имущества в
МКД утверждена в декабре 2013 года на областном уровне.
Программа предусматривает даты проведения ремонта
каждого конкретного дома.
По инициативе Администрации сельского поселения «Завидово» начата подготовка к проведению общих собраний, которые
состоятся в апреле 2014 г. О дате, времени и месте проведения
собрания каждый собственник будет извещён письменно. Если
Вы не сможете лично прийти на собрание, возможно заранее
оформить доверенность. Со всеми документами о проведении
общих собраний Вы можете ознакомиться в юридическом отделе
Администрации (2 этаж, 2 кабинет, тел. 25360).
Администрация сельского поселения «Завидово» просит
советы многоквартирных домов принять активное участие
в подготовке и проведении общих собраний.
По вопросам организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД Вы можете обратиться к заместителю Главы местной администрации по ЖКХ, архитектуре и
градостроительств Авдякову Валерию Николаевичу (тел. 25360)
и к генеральному директору ООО «УК ЖКХ «Партнёр» Бусурину
Александру Анатольевичу (тел. 25498).
Администрация сельского поселения «Завидово»
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«Кругом поля раздольные…»

В биб лиотек е Дос у гового центра Мок шино состоя лась встреча с вн у ком
известного к рестьянского поэта Спиридона Др ож ж ина.

Никто и не ожидал, что беседа с Валентином Семеновичем
Моревым, с удовольствием приехавшим из Конаково, чтобы
рассказать о своем деде, продлится целых три часа. Участники субботней творческой встречи читали стихи Спиридона
Дрожжина, слушали записи песен. Многие стихи поэта были
положены на музыку, исполнялись популярными в начале ХХ
века певицами Н. Плевицкой, А. Вяльцевой, М. Лидарской, Г.
Фотеевой, записывались на граммофонные пластинки. Две
песни на стихи из поэмы «Дуняша» и «Красна девица, зазноба
ты моя...» входили в репертуар Ф.И. Шаляпина. Заведующая
библиотекой Татьяна Рыжова подготовила презентацию о
жизни и творчестве Спиридона Дрожжина.
Внуку поэта Валентину Мореву очень близка наша земля.
Он родился в Безбородово, провел здесь детство и юность.
Когда Спиридон Дмитриевич скончался, мальчику было всего
два года, поэтому, сам он, конечно, не помнит деда. По рассказам мамы знает, что первым критиком поэта была его жена
- крестьянка Мария Афанасьевна. «Если улыбнется радостно и
скажет: «Поняла», – такую песню я в тетрадь переписываю. Если
нахмурится виновато и скажет: «Ну-ка, повтори еще. Я что-то
не совсем поняла!» - такую песню я безжалостно рвал...», – рассказывал сам Спиридон Дрожжин.
У Валентина Семеновича живы детские воспоминания о том,
как происходило перезахоронение останков поэта. Это было в
1937 году, когда Валентину исполнилось 8 лет. Село Шоша, где
покоился прах Спиридона Дрожжина, подлежало затоплению
в связи с расширением Иваньковского водохранилища. На де-

ревенском кладбище могила Спиридона Дмитриевича никак не
была обозначена. И прежде чем обнаружили его захоронение,
которое опознали по найденному томику стихов, пришлось
вскрыть еще две безымянные могилы…
На встрече присутствовала Елена Павлова, директор Домамузея Спиридона Дрожжина, что в поселке Новозавидовское.
Елена Владимировна трепетно хранит экспонаты, предоставленные родственниками поэта, друзьями, другими музеями. В
музее три зала: литературный, мемориальный и выставочный. В
экспозиции - большое количество фотодокументов, рукописей,
прижизненных книг Дрожжина. Перед музеем на могиле поэта
в 1988 году установлен памятник поэту. В мемориальной части
Дома-музея сохранена обстановка, в которой жил Спиридон
Дмитриевич со своей семьёй: раскладной обеденный стол,
граммофон, кованый сундук, гребень, буфет и комод XIX века,
семейная икона Казанской Божьей Матери в красном углу, бюст
А.С.Пушкина в столовой и многие другие предметы.
– Было бы прекрасно, если бы наши школьники и их родители
проявляли больший интерес к таким замечательным личностям,
как Спиридон Дмитриевич Дрожжин, к их творчеству, активнее
посещали бы мероприятия, которые организует библиотека, – говорит Татьяна Рыжова. – Эти знания расширяют кругозор, воспитывают чувство прекрасного и укрепляют любовь к малой родине.
Напомним, в декабре прошлого года Спиридону Дрожжину
исполнилось 165 лет. Свое первое стихотворение Спиридон Дрожжин написал в 16 лет. Правда, напечатать первые строки он сумел
только в 1873 году в журнале «Грамотей». С той поры его стихи
стали регулярно появляться в «Семейных вечерах», «Детском
чтении», «Роднике», «Слове», «Деле», «Луче», «Русском богатстве»
и других изданиях. Первый сборник стихотворений Дрожжина
вышел в Москве в 1889 году. Всего при жизни поэта увидели свет
33 отдельные его книги и брошюры (включая переиздания). В 1896
году он окончательно поселился в родной деревне Низовка, занимаясь литературным трудом и сельским хозяйством. Это решение
было горячо одобрено Львом Толстым, который очень ценил

творчество поэта. К Дрожжину нему приезжал в гости австрийский поэт Райнер Мария Рильке. Иван Бунин организовал вечер,
посвященный 30-летию его поэтической деятельности. Академия
наук назначила в 1903 году Дрожжину пожизненную пенсию. Поэт
умер 24 декабря 1930 года и был похоронен в селе Шоша.
Вот как Спиридон Дмитриевич описал в нескольких строчках
свой родной край:
Кругом поля раздольные,
Широкие поля,
Где Волга многоводная –
Там родина моя.

Слова простые и проникновенные…
– Как жаль, что до сих пор нет полного собрания произведений нашего поэта-земляка! Это издание стало бы прекрасным
подарком для всех ценителей народной поэзии, – считает
Татьяна Рыжова.
Может быть, найдутся меценаты?

Шить хорошо!

«Мы детям передаем свой опыт, а они нам – озорство», – делятся своим творческим методом Маргарита Фокина и Ольга Танагозова.

В марте полным ходом шла подготовка к фестивалю «Конаковские огни» - одному из самых ярких и долгожданных
культурных событий года в районе. Творческие коллективы
Досугового центра день за днем репетируют танцевальные
и вокальные номера, готовятся к выставке декоративно-прикладного искусства. Ребята с восторгом осваивают технику бумагопластики (это когда из смятого и скрученного листа бумаги
вдруг появляются фигурки – слоны, медведи, зайчата), лепят

птичек из соленого теста, мастерят глиняные свистульки, пришивают к нарисованному на ткани дереву фрукты-пуговички.
С утра до вечера строчит швейная машинка – здесь готовятся стилизованные национальные костюмы. Для каждого
танцевального коллектива нужны свои наряды. Маргарита
Фокина примеряет к будущей рубашке молдавский орнамент.
Получается очень красиво! Шить она научилась, глядя на бабушку, у которой была старинная швейная машинка «Зингер».
Девочка так заинтересовалась процессом, что бабушка однажды доверила ей самостоятельную работу. А в 11 лет Маргарите
купили собственную электрическую ножную швейную машинку. «С тех пор пошло-поехало», - говорит нынешний хореограф
Досугового центра.
Вместе с Ольгой Танагозовой тщательно изучают журналы,
специализированные интернет-сайты, чтобы в стилизованных
костюмах чувствовался подлинный национальный колорит.
Говорят, что конструирование костюмов – очень увлекательное занятие. Конечно, лишь для тех, у кого руки золотые, как у
наших мастериц, и настроение светлое, весеннее.
Не пропускайте всегда яркие выступления наших завидовских и мокшинских ребят!

ПОЗАБЫТ, ПОЗАБРОШЕН…

В заброшенном сквере бывшей Фабрики плетельных изделий в деревне Шорново доживает свой век памятник
вождю мирового пролетариата – В.И.Ленину. На него смотрит всякий проезжающий по Ленинградке, по трассе М10 «Россия». Видно, нет хозяина у этого памятника. Облупившаяся краска, отколотые куски постамента,
забор с рекламными щитами… Кажется, и сам Ленин может рухнуть в любой момент.
Таких монументов, примерно в таком же состоянии, сейчас тысячи по всей
стране. Между тем, у этого памятника совсем необычная история. Поставлен
он в Шорново в 1959-м году, накануне 90-летнего юбилея Ленина. А до этого
Ильич успел 17 лет постоять на главной площади Твери (тогда – Калинина).
Памятник вождю, стоявший на одноименной площади с 1926 года, был расстрелян гитлеровцами из пушки после оккупации города в октябре 1941-го
года, а на сохранившийся постамент они водрузили свастику. Вскоре после
освобождения города, уже в 1942-м, решено было поставить временный
памятник Ильичу. Была сделана статуя из бетона (наверное, поэтому её не
постигла печальная участь бронзового Ленина работы известного скульптора Г.Д.Алексеева со двора тверской «Пролетарки», спасённого во время
оккупации рабочими от переплавки, но безвестно исчезнувшего в одну из
ночей 2004 года). Так и стоял в Калинине бетонный Ильич, пока не переехал
в Шорново. Любопытно, что автор этой скульптуры – совсем не простой человек. Это народный художник СССР Сергей Дмитриевич Меркуров. Многие

монументы, выполненные по его проектам, были установлены по всей стране.
Среди его творений большую часть составляли памятники вождям – Ленину и Сталину. Один из таких памятников Ленину до сих пор стоит в Дубне у
входа в шлюз канала «Волга – Москва». Это гигантский монумент, второй по
величине из памятников вождю. А если не обращать внимания на размеры,
то эта скульптура очень похожа на шорновскую.
В декабре 2013 года, во время событий на киевском Майдане, сбросили
с постамента и разломали на куски памятник Ленину. Это была ещё одна
копия шорновского памятника того же скульптора, только выполненная
из дорогого мрамора.
Вот такая судьба у заброшенного сельского памятника вождю. Как ни
относись сейчас к Ленину, все же он был главой государства, изменил ход
мировых событий. В конце концов, это наша история, которую не следует
забывать. Так, может, найдётся у этого памятника хозяин, который приведёт его в порядок?
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От Сталинграда  Напишем книгу о
до Берлина «Завидово» всем миром!
Наш сегодняшний юбиляр –
участник Великой Отечественной войны
Алексей Иванович Шестаков.
30 марта ему - 90!

Годы, тяжелые фронтовые ранения не пощадили и нашего героя. Поэтому о непростой, но
поистине удивительной судьбе юбиляра нам
поведали его дочь, Таисия Алексеевна, и зять,
Владимир Никифорович, которые бережно
хранят семейную историю.
До войны Алексей Иванович жил в совхозе «Грибановский» Воронежской области,
где учился на механика в техникуме. Когда
техникум закрыли, попросился на фронт
добровольцем. Хотя ему еще не было и 18ти, в военкомате не отказали – армия остро
нуждалась в танкистах, а тут почти дипломированный механик-водитель. Попал сразу под
Сталинград, где решалась судьба всей войны,
да и страны в целом. Этот этап военной судьбы
запомнился Шестакову как самый тяжелый:
непрекращающиеся бомбежки, артобстрелы, бои за каждый клочок земли, кровавое
месиво вокруг… Отсюда же начался долгий
путь на Берлин, куда старшина Шестаков дошел в мае 45-го. С гордостью вспоминает, как
расписался на стене покоренного рейхстага.
Радость затмевала все пережитые тяготы и
невзгоды. А их на его долю досталось немало:
под ним сгорело 4 танка, дважды (!) побывал
в штрафной роте.
Рота наступала, когда последовал приказ
отойти. А в танке, как на грех, вышла из строя
рация, и экипаж продолжал идти вперед. Гусеницами танкисты подавили шесть огневых
точек противника. Боевая машина остановилась лишь после попадания вражеского
снаряда в гусеницу. Экипаж отстреливался
до последнего, но когда заклинило башню,
рассчитывать уже было не на что. Тут еще
появился посыльный из штаба с пакетом. Его
затащили в танк через люк в днище машины.
Немцы подогнали самоходно-артиллерийскую
установку «Фердинанд», чтобы отбуксировать столь желанный трофей. Однако экипаж
связками гранат поставил крест на этой затее.
Пытались фашисты обложить машину сеном
и поджечь, однако что-то им помешало. Наступили сумерки. Надо было воспользоваться
темнотой, чтобы покинуть уже беспомощный
танк. Бросили жребий, кому идти по очереди.
Шестаков оказался четвертым. Когда выбрался
из люка, увидел тела своих боевых товарищей.
Немцы, видать, точно знали, что экипаж танка
состоит из трех человек, и четвертого не ждали. Алексей Иванович долго пробирался попластунски через картофельное поле, затем
через кукурузные посадки. С боем преодолел
линию обороны немцев, забросав окопы противника оставшимися гранатами. Когда до
наших оставалось немного, почувствовал тя-

жесть в ногах и упал. В сапогах хлюпала кровь,
оказалось, он даже не заметил, как был ранен
пулеметной очередью. Но надо было ползти к
своим. Встретили его неласково: помнит лишь
как ударили. Очнулся в госпитале. А дальше –
встреча с особистом, почему мол, не принес
пакет посыльного. Короче, вместо обещанного
комполка представления к званию Героя –
штрафная рота.
Второй «залет», после «искупления вины
кровью», произошел в 1943 году, когда
Алексея Ивановича направили на курсы подготовки младшего комсостава. Однажды он
заметил, как один из его сослуживцев зашел
в заброшенный сарай и спустя некоторое
время вышел оттуда совершенно в другом
настроении. И так происходило регулярно.
Решил проверить, в чем дело, и оказалось, что
в подполе под сеновалом спрятаны три фляги
с ромом. Братва, гуляем! Вся школа загудела…
Наутро были разборки, слушатель Шестаков
честно признался в содеянном, и был не просто отчислен с курсов, но и опять загремел в
штрафроту. Опять пришлось кровью искупать
вину. В очередном наступлении из 28 бойцов
взвода в живых осталось лишь 11…
О том, как воевал Алексей Иванович, говорят награды на его груди: ордена «Великой
Отечественной войны», «Красной Звезды»,
медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», много других медалей.
Были и другие награды, но у штрафников их
изымали, а потом не возвращали.
9 мая 1945 года война для старшины Шестакова не закончилась. Буквально спустя пару
месяцев уже в побежденной Германии его
танк подорвался на мине. Алексей Иванович
получил тяжелое ранение. Врачи сделали,
что могли, но осколок так и остался в голове.
Старшину комиссовали, он стал терять слух. К
сожалению, медицина в те времена ничем не
могла помочь. Лишь в 1974 году в Киеве профессор Коломейченко смог провести успешную операцию и добиться восстановления
слуха на одно ухо.
Все послевоенные годы Алексей Иванович не
переставал трудиться, он вернулся в родной Грибановский район и работал в местной заготконторе. «Пятилетку за три года!» - стало его девизом
и нормой жизни. Руководство Воронежской области отметило его гражданский труд медалью
«За трудовое отличие». После того, как умерла
жена, здоровье стало серьезно пошаливать, и
дочь с зятем перевезли Алексея Ивановича к
себе, в Завидово, где он живет уже 8 лет.
Мы желаем Алексею Ивановичу здоровья
и долгих лет жизни!

Со школьных лет мы знаем, что селу Завидово русский писатель Александр Радищев посвятил главу своего знаменитого «Путешествия из
Санкт-Петербурга в Москву». Есть упоминания и в других литературных
источниках. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы о сельском поселении «Завидово» рассказали на книжных страницах подробнее, а 
не как о случайном населенном пункте, мелькнувшем за окном по 
дороге из одной столицы в другую. Вот и решили завидовцы написать такую книгу сами.

Эта идея возникла летом прошлого года. На
торжественном митинге, посвященном Дню
памяти и скорби, глава поселения Дмитрий
Окороков обратился к жителям с предложением создать свою летопись, в которую вошли
бы как исторические очерки, так и рассказы
о современных событиях, о людях, которые
стали гордостью завидовской земли, о наших
традициях, культуре и быте. Многие тогда поддержали эту мысль.
Поговорили – и не забыли. В поселении
стала работать инициативная группа. Входят в
нее и ветераны, и молодежь. Они потихоньку
собирают сведения, фотографии, воспоминания очевидцев. Стать соавтором уникального
издания может любой житель! Дорогие друзья,
если у вас есть редкие фотографии и документы, раскрывающие интересные страницы
истории, просим вас поделиться ими с инициаторами проекта, куратором которого является
заместитель главы администрации поселения
Елена Веселовская. Все материалы вернутся к
вам в целости и сохранности.
Помощь в подготовке книги уже оказывают Раиса Викторовна Кочегарова и Борис
Иванович Мозговой, отец Валерий и многие
другие. Но все мы понимаем, какой это непростой, объемный труд! И может быть,
именно ваших воспоминаний о замечатель-

ном человеке или знаменательном событии
как раз и не хватает для будущей летописи
«Завидово». Не пожалейте немного времени, чтобы записать их или рассказать о том,
что помните, членам инициативной группы.
Самые активные участники подготовки издания получат книгу в дар.
Простор для творчества огромный, ведь
наша книга будет о многом: о давней истории,
о наших уважаемых ветеранах Великой Отечественной войны, участниках боевых действий
в Афганистане и Чечне, достойных тружениках,
работниках образования, медицины, культуры… Эта книга – о жизни в «Завидово», о нашем
прошлом, настоящем и будущем.
Кстати, названия пока нет. Предлагаем вам
творческий конкурс. Присылайте свои предложения с названием книги в редакцию по
электронной почте zadelo2012@gmail.com
или передавайте в администрацию поселения
для Елены Веселовской. Автора самого удачного варианта ждет приз от редакции газеты
«За дело!».
Планируется, что издание о нашем поселении выйдет в свет в следующем году, к
70-летию Великой Победы. Это значит, что
времени на подготовку осталось немного.
Поторопитесь, друзья! Мы вместе создаем
историю родной земли в делах и лицах!

Поздравляем!
ЮБИЛЯРЫ МАРТА:

1 марта – Владимир Васильевич Поляшов, 80 лет (Архангельское)
2 марта – Раиса Ивановна Осипова, 75 лет (Мокшино)
6 марта – Тамара Васильевна Цепляева, 75 лет (Мокшино)
16 марта – Нина Степановна Масленкова, 75 лет (Мокшино)
17 марта – Лидия Алексеевна Грибоедова, 80 лет (Мокшино)
22 марта – Лидия Викторовна Малинина, 75 лет (Мокшино)
30 марта – Алексей Иванович Шестаков, 90 лет (Завидово)

А также поздравляем с юбилеем
Ирину Михайловну Корнаухову (9 марта)

И с Днем рождения:
Наталью Сергеевну Чернышову (5 марта),
Зинаиду Дмитриевну Тетеркину (21 марта),
Ольгу Владимировну Кузуб (29 марта).

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.

Газета «За дело! Люди. События. Жизнь», зарегистрирована в Роскомнадзоре, рег.N: ПИ N ФС77-55084 от 14.08.2013. Учредитель: Морозов А.Г. Издатель - редакция газеты «За дело!» Главный редактор Гарбуз А.М. Адрес редакции: Мокшино. ул. Школьная, д. 2. Тел:. 25-312
Дата выпуска: 31.03.2014. Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО «Тверская фабрика печати» (г. Тверь, Беляковский пер., д. 46). заказ № _____

