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«Дебют» оказался
удачным

Летние каникулы в полном разгаре, а ученики по-прежнему держат в поле
зрения своих педагогов. Тем более что они радуют нас своими успехами.
Недавно в Конаково подвели итоги районного конкурса молодых учителей
«Дебют». Этот конкурс проводился впервые по инициативе управления
обра зования районной а дминис трации. Шес ть  молодых у чите лей
из разных школ Конаковского района состязались  за звание лучших.
Одним из призеров стала Маргарита Федина, учитель истории  средней
общеобразовате льной школы села Завидово. Победителем признан
Станислав Романов, учитель математики из школы в Мокшино.
Чтобы выиграть в конкурсе, преподавателям нужно было представить и защитить
собственный проект, провести открытый урок,
продемонстрировать лучшие качества педагога при общении с детьми и коллегами. Кроме
того, каждый писал сочинение на тему, почему
он решил стать учителем. Качество работ
молодых педагогов проверяло строгое жюри.

Победитель конкурса «Дебют» Станислав
Романов вырос в Мокшино, там же закончил
среднюю школу и поступил на физико-математический факультет Тверского государственного университета. Его мама Галина
Николаевна тоже работает в школе учителем
начальных классов. После окончания университета Станислав узнал, что в его родной

школе освободилась ставка математика, и
пришел туда работать.
– Жаль, что в школе не так много мужчинучителей, хотя работу в школе сегодня найти
несложно, особенно с дипломом университета,
– говорит Станислав Романов. – У нас хороший
педагогический коллектив, здесь дружелюбная
атмосфера. Старшие коллеги делятся опытом,

всегда помогает и администрация Мокшино,
поскольку в последние годы, и это заметно,
главы местного самоуправления не меньше
директоров школ заинтересованы в притоке
свежих педагогических кадров. Например, одна
наша коллега приехала в Мокшино из Калязина,
получила служебное жилье. Просьбы и заботы
школы глава администрации Алексей Пляскин
воспринимает очень серьезно.
К плюсам своей работы Станислав отнес
удобный график, возможность больше времени проводить с детьми, особую интеллектуальную атмосферу в педагогическом коллективе,
большой отпуск, относительно высокую по
местным меркам зарплату. Среди минусов
назвал недостаток внимания к проблемам
школы на федеральном уровне. «Многие считают, что в школе все слишком хорошо, другие
говорят, что все плохо, а на самом деле в ней
есть и достижения, и недостатки. Надо больше
рассказывать обществу о школе», – считает
Станислав. Одной из форм такой пропаганды
он видит проведение профессиональных конкурсов вроде «Дебюта». Возможно, именно его
призеры подтолкнут кого-то из выпускниковпарней поступать в педагогический институт.

До чего дошел прогресс

Робот во врем я у рок а прино сит
у ч и т е лю  с та к а н в о д ы . У ч е н и к и 
приход ят в школу без тетрадей и 
учебников, а их за это не ругают.
Лабораторные работы по физике и 
химии провод ятс я на цифровом
о б о р у д о в а н ии ,  п о з в о л я ю щ е м
р е а ли з о в а т ь  с а м ы е с м е л ы е
эксперименты. И даже школьные парты
и пол  в к лассе – интерак тивные.
Все эти  удивительные технологии 
у ч е б н о г о пр о ц е сс а в о в с е н е и з
будущего. Это, как выяснилось, наша
реальность.
И все же 6-я Международная научно-практическая конференция «Полимедийные технологии – инструмент педагога XXI века», на
которой учителям Тверской области, регионов
России, а также СНГ были продемонстрированы различные чудо-новинки, временами
напоминала эпизоды фантастического фильма
«Назад в будущее». Удивляли организаторы
конференции – компания Polymedia: деловая
часть программы эффектно «разбавлялась»
химическими опытами и даже шоу мыльных
пузырей. Приятно поразила и принимающая
сторона: все действо происходило в мультикоплексном конференц-зале отеля «Рэдиссон
Резорт Завидово», оборудованном 18-ю широкоформатными дисплеями. По признанию
участников, даже в Москве нет таких прекрасных, удобных и красивых залов.
Руководитель компании Polymedia Елена
Новикова, открывая встречу, назвала ее главной целью экспертизу актуальных мировых

тенденций в области образовательных информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), обсуждение и анализ лучших российских и зарубежных практик использования
ИКТ в образовании. Планшеты, мобильные
устройства, робототехника и другие электронные ноу-хау, о которых мы пока имеем смутное
представление, совсем скоро станут главным
предметом в арсенале учителя и ученика.
Поделиться своими наработками приеха-

ли и гости из Европы и Америки. Педагоги
ознакомились с новым оборудованием и
увидели, как на практике реализуются новые учебные сервисы, например, такие, как
3D-прототипирование, цифровые лаборатории, интерактивные столы, полы и доски,
документ-камеры, системы оценивания и
многое другое.
Тверской регион неслучайно был выбран
местом проведения конференции: по словам

Елены Новиковой, Верхневолжье является одним из успешно практикующих возможности
информационных технологий для очного и
дистанционного образования в школах региона.
Только от нашей области на форум приехали 140
учителей. Участие в конференции принимали и
педагоги нашего сельского поселения. Директор
средней общеобразовательной школы Мокшино Татьяна Авдякова поделилась впечатлениями
с корреспондентом «За дело!»:
– Все мы прекрасно понимаем, что нельзя
обучать детей, опираясь только на лучшие педагогические традиции. Современный человек
привык получать информацию из большого
количества гаджетов. А наши дети растут в
этой среде и воспринимают поражающие нас
технологические новинки как нечто естественное. Мои коллеги и я обратили внимание на
некоторые полезные вещи и устройства.
Среди них документ-камера, передающая
изображение с бумаги на компьютер, что было
бы удобно нашим учителям, например, при проверке письменных работ. Интерактивные столы
могли бы заметно расширить возможности
работы в классе. Мы узнали, что многие учителя
готовы поделиться методическими разработками через специальную электронную площадку.
Попробуем и мы поучаствовать в онлайн-диалоге, перенять наиболее успешный опыт.
Конечно, новые технологии стоят недешево, и мы не сможем быстро внедрить в учебный
процесс многие вещи. Однако руководство
компании Polymedia выразило готовность
к сотрудничеству, а значит, будем двигаться
вперед.
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Помощь в беде

Эхо граж данской войны на Украине докатилось до
нашего поселения.

Вода
придет

Управление Федеральной миграционной
службы РФ по Конаковскому району распространило сообщение для лиц, прибывающих
из зоны боевых действий. Им необходимо обратиться со всеми имеющимися документами
в любой из трех пунктов УФМС в Конаково,
сельском поселении Завидово или поселке
Редкино. Специалисты дадут все необходимые
разъяснения и консультации по статусу пребывания на территории Российский Федерации.
Жители быстро откликнулись на призыв
помочь братьям-славянам. В Досуговый центр,
который стал пунктом сбора гуманитарной
помощи, мокшинцы и завидовцы приносят
одежду, средства гигиены, игрушки, продукты
питания длительного хранения.
Около месяца в деревне Елдино прожили
вынужденные переселенцы из украинской
Горловки, откуда день за днем поступают
боевые сводки новостей. К нам они приехали, спасая детей трех, шести и одиннадцати
лет. Добрые люди предоставили временное

жилье. А все, кто узнал о новых соседях, стали
оказывать посильную помощь.
Глава администрации поселения Алексей
Пляскин с этой целью создал рабочую группу. Рассказывает один из ее членов Михаил
Адышев:
– Увидев их, я понял, что помогу, чем смогу,
в любое время суток - к двум молодым женщинам прижимались дети. Маленькие, славные
детки оказались оторваны от дома... У женщин
есть семьи, дома остались мужья. Из запасов
гуманитарной помощи в Досуговом центре
привезли пакеты с крупой, немного одежды.
На следующий день я начал рассказывать
друзьям и знакомым об этой семье, просить
оказать посильную помощь. Неравнодушные
люди нашлись, они принесли телевизоры,
DVD-проигрыватели с дисками, теплую одежду
и даже игрушки, чему дети очень обрадовались.
Депутат Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Елена Богданова, которая
сама родом из Горловки, сказала, что обе
женщины ждут детей, им нужна особая защита.
И наши земляки, понимая это, позаботились о
переселенцах.
– Они были обеспечены всем необходимым
- одеждой, постеленным бельем, продуктами, - говорит Елена Георгиевна. - Люди несли

с огородов овощи, ягоды и фрукты. Детям
подарили велосипеды, игрушки. Предприниматель Александр Данилов выделил средства
на лекарства: из-за акклиматизации детишки
немного приболели. Михаил Адышев съездил
в аптеку и купил все необходимое.
Наши вынужденные гости искренне благодарят всех, кто оказал им поддержку. Говорят,
что не ожидали такого теплого, душевного
приема. Ну а как иначе? Мы своих в беде не
бросаем!
Война на востоке Украины продолжается.
И мирные люди ищут спасения в России. Для
них мы сообщаем телефоны всех необходимых
служб.
Управление Федеральной миграционной службы по Конаковскому району
Тверской области.  Телефон: 4-38-89.
Горячая линия (Центр обслуживания
телефонных вызовов ФМС России) – 8 (495)
636-98-98
УФМС России по Твери – (4822) 493-394,  
493-393.
Телефон доверия  УМВД России по Тверской области (4822) 32-95-52.
Территориальный отдел социальной
защиты населения – 3-27-10.

Дворы
преображаются
В нашем поселении в рамках муниципальной программы полным ходом идут работы
по благоустройству придомовых территорий.
Гудит строительная техника, вдумчиво, без
суеты трудятся специалисты. Конечно, летом
хочется тишины, но тут уж придется потерпеть
ради красоты.
Давайте сбережем результаты их труда
и будем бережно относиться к содержанию
дворов в чистоте и порядке!

МУП ЖКХ «Завидово» предупреждает жителей Мокшино, что в связи с ремонтными
работами на водопроводе, которые планируется завершить 10 августа 2014 года, возможны
перебои подачи холодной воды по улицам:
Парковая, Школьная, Полевая, Солнечная.

Противопожарный режим: в лес ни ногой

В связи с повышением пожарной опасности на территории Тверской области с 12 июля по 31 августа
2014 года установлен особый противопожарный
режим. Постановление
правительства подписано губернатором Андреем
Шевелёвым.

В период действия особого противопожарного режима IV и V классов, которые определяет министерство лесного хозяйства по данным
прогноза метеорологических (погодных)
условий, устанавливается запрет на посещение гражданами лесов на соответствующих
территориях, за исключением лиц, осуществляющих противопожарные мероприятия и
тушение лесных пожаров в соответствии с
Лесным кодексом РФ.
ГУ МЧС по Тверской области на период
особого противопожарного режима рекомендовано усилить контроль за соблюдением
органами местного самоуправления региона
первичных и дополнительных мер пожарной

безопасности в населенных пунктах.
Принятие мер по соблюдению запрета на
посещение гражданами лесов возложено на
управление МВД РФ по Тверской области.
Кроме того, сотрудники ОВД привлекаются
к профилактической работе, проводимой
подразделениями Государственной противопожарной службы.
Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано
организовывать патрулирование населенных пунктов, территорий садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений и прилегающих к ним зон в
целях ограничения случаев разведения ко-

стров и проведения пожароопасных работ,
а также обеспечить подготовку имеющейся
водовозной и землеройной техники. В случае
необходимости — привлекать население для
локализации пожаров вне границ населенных
пунктов. Муниципалитеты должны принять
меры по запрету сжигания сухой травы, усилению охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения,
информированию граждан об установленных
требованиях по обеспечению пожарной безопасности.
По сообщению пресс-службы Правительства Тверской области.

Вторая половина нынешнего лета радует нас жаркой погодой. Но для пожарных эта пора особенно
тревожна. Неосторожное обращение с огнем может
привести  к очень  опасным последствиям. Прежде
всего – к лесным пожарам.
Наиболее частые причины лесных пожаров
– незатушенные костры, брошенные окурки,
спички. В жаркую сухую погоду достаточно
искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в
хвойном лесу.
Тысячи раз спасатели предупреждали, что
нельзя разводить костры в ветреную погоду,
в хвойных молодняках, старых горельниках,
на лесосеках, захламленных сухими порубочными остатками. Запрещается разводить
костры на торфяниках и вблизи скирд сена,
соломы. Большую опасность представляют
собой старые пни и валежники. Тление в корнях или гнилой сердцевине может перерасти
в лесной пожар.
Покидая место отдыха, необходимо полностью потушить костер водой. Если поблизости
нет воды, необходимо тщательно засыпать его
землей, несгоревшие головешки затушить отдельно, угольки утрамбовать ногами. Если есть
лопата, то можно перекопать место костра.
В случае, если в лесу замечен пожар, обязанность каждого - немедленно сообщить об
этом работникам пожарной охраны и лесного
хозяйства, по возможности приступить к тушению подручными средствами. Можно исполь-

зовать для тушения пучок веток от деревьев
лиственных пород длиной 1,5–2 метра, мокрую
одежду, плотную ткань.
Небольшой огонь можно затоптать ногами.
Нельзя дать ему перекинуться на стволы и
кроны деревьев. Потушив пожар, убедитесь,
что огонь не разгорится вновь. А если горит
торфяное поле (болото), пытаться потушить
пожар самостоятельно нельзя. Надо двигаться против ветра, внимательно осматривая и
ощупывая дорогу шестом. Горящая земля и
идущий из-под нее дым показывает, что пожар
ушел под землю, образуя пустоты, в которые
можно провалиться.
Мы все это знаем. Лучше всех.
А леса и торфяники каждый год загораются
вновь.
Дерево средней величины за сутки может
восстановить столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек.
Теряя деревья, мы теряем дыхание!

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!
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На районной Доске почета –
два представителя
нашего поселения
По традиции в конце июня по представлению органов местного самоуправления обновляется Доска почета Конаковского
района. В нынешнем году среди лучших жителей района:
Светлана Николаевна Эрбес, учитель информатики школы
в селе Завидово;
Анатолий Григорьевич Греков, руководитель изостудии
Досугового центра сельского поселения «Завидово».
Поздравляем наших земляков и благодарим за достойный
труд во благо и во славу поселения!

у нас появится новый
медицинский комплекс
В сельском поселении «Завидово» скоро начнется строительство реабилитационного центра и поликлиники. Вместе
эти два автономных корпуса составят Многопрофильный
лечебно-диагностический комплекс «Завидово», который откроется в 2016 году и сможет принимать около 10 тыс. человек
в год. Предполагаемые затраты инвестора на строительство
этого комплекса составят 1,75 млрд. рублей.

«Завидово»
вновь соберет
профессионалов
речного туризма
4-6 сентября 2014 г. при информационной и организационной поддержке Федерального агентства по туризму в гостиничном комплексе «Рэдиссон Резорт Завидово» пройдет Второй
Тверской международный форум речного туризма.
Цель Форума – организация взаимодействия всех заинтересованных сторон для поиска эффективных решений по
повышению конкурентоспособности российских регионов на
международном рынке активного отдыха и речного туризма.
«Уверен, что Форум станет началом нового этапа в развитии водных путей России, – заявил Губернатор Тверской области Андрей
Шевелев, выступая на первом Форуме в сентябре 2013 года. – Развитие водного туризма сегодня – насущная потребность не только
отдельных регионов, но и всей России. Грамотное использование
водного потенциала позволит вывести сферу речного туризма на
качественно новый уровень и предложить уникальный продукт,
востребованный не только в нашей стране, но и за ее пределами»,
– подчеркнул глава региона.
В рамках деловой программы Форума состоятся круглые
столы и панельные дискуссии по таким темам, как точки роста
и перспективы развития рынка речного туризма, технологии
создания и продвижения конкурентоспособных турпродуктов,
MICE туризм на речных маршрутах, развитие инфраструктуры
речного туризма. Также будет обсуждаться тема привлечения
инвестиций и финансирования отрасли, представлены презентации наиболее крупных инвестиционных проектов, уникальных технологий и практик в сфере создания инфраструктуры
яхтенного и круизного туризма.
Во второй день мероприятия по традиции пройдет фестиваль «Zavidovo Weekend». Посетители увидят показательные
выступления профессионалов по виндсерфингу, кайтингу и
вейкбордингу. Все желающие смогут принять участие в соревнованиях на скалодроме, прыжкам на батуте, покататься
на катерах и пройти под парусом.
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И все это в Завидово!

Нынешним летом наше сельское поселение «Завидово» вновь стало одним из главных источников
новостей. С  открытием первого в Тверской области  гостиничного комплекса «Рэдиссон Резорт
Завидово» деловая и курортная жизнь нашего региона обрела новые краски.
ных сделать карьеру в компании мирового уровня.
За рабочим местом мы застали жителя Мокшино Евгения
Мирошниченко. Он работает в отеле барменом. За плечами
имеет солидную подготовку дипкорпуса.
– Несколько лет я внимательно следил за тем, какие перспективы для трудоустройства могут открыться в нашем поселении в связи с развитием проекта «Завидово». Когда началось
строительство отеля, подумал, что неплохо бы работать в нем,
– рассказывает Евгений. – Я уже седьмой год в ресторанной
индустрии. Регулярно повышаю квалификацию. Интересуюсь
всеми новациями в этой сфере, на свои средства учился в Москве на курсах барменов. Не люблю сидеть на месте, хочется
развиваться. И «Рэдиссон Резорт Завидово» теперь дает мне
такую возможность. Поначалу, особенно в период подготовки
к открытию отеля, было сложно. Но есть хорошая закалка и
желание трудиться в молодом, жизнерадостном коллективе.
Новый отель – не только красивый и праздничный мир Удобный график работы, питание, хорошая зарплата, возможудовольствий и роскоши. Для многих наших земляков он стал ности карьерного роста в известнейшей компании… И все это
престижным местом работы. Напомним, в феврале и марте здесь, в Завидово! О чем еще можно мечтать!
в поселении проходили ярмарки вакансий, на которых все
Восторженные отзывы Евгения дополняет Алиса Макарова
желающие трудоустроиться в сети отелей «Рэдиссон» могли и села Завидово. Она также прошла собеседование на ярмарке
предоставить работодателю резюме и пройти собеседование. вакансий и сейчас работает в отеле на ресепшн.
По словам руководителя персоналом «Рэдиссон Резорт Зави– На собеседовании я продемонстрировала хорошее знание
дово» Анастасии Тихоновой, сегодня из 140 штатных сотрудников английского языка. К тому же владею турецким и есть опыт рабогостиничного комплекса более половины – 72 человека – жители ты в туристическом бизнесе, – говорит Алиса. – Для меня важна
Конаковского района. А именно: из Конаково – 36 человек, из возможность трудиться в этом престижном, красивом месте, где
сельского поселения «Завидово» – 18 человек, из поселка Новоза- я могу максимально эффективно использовать свои знания, реавидовский – 11 человек, по два человека из Редкино и Вахонино, лизоваться как квалифицированный специалист и достичь успеха.
и по одному – из Козлово, Тешилово и Безбородово. Вообще же в
Эти примеры, безусловно, вдохновят многих нынешних и
отеле работают специалисты из Санкт-Петербурга, Твери, Москвы, будущих выпускников школ нашего и соседних поселений на
Смоленска, Астрахани и других городов России.
выбор профессии, связанной с индустрией гостеприимства.
В сети отелей Radisson огромное внимание уделяется раз- С каждым годом специалисты в этой сфере будут все более
витию персонала и обучению сотрудников. Поэтому каждый, кто востребованы. А значит, у нашей молодежи прекрасные перустраивается на работу в отель, проходит несколько обязательных спективы и есть к чему стремиться.
тренингов. Один – при поступлении на работу и допуске к самостоятельному исполнению служебных обязанностей. Второй
тренинг называется «Yes, I can», и каждый сотрудник, успешно его
сдавший, получает право носить специальный корпоративный
значок с надписью «Yes, I can» («Да, я могу»). Считается, что именно эти слова он должен произносить в ответ на любую просьбу
клиента. Наконец, новые работники отеля должны пройти третий
тренинг под названием «Ответственный бизнес».
Кроме того, в «Рэдиссон Резорт Завидово» выстроена многоступенчатая система профессионального роста сотрудников.
Первые ступени – линейный персонал и супервайзеры, затем
сотрудник может дорасти до руководителя отдела и генерального менеджера отеля, а после – перейти на работу в компанию
Rezidor, являющуюся управляющим оператором всей сети
отелей «Рэдиссон». Вот почему «Рэдиссон Резорт Завидово»
является одним из наиболее привлекательных в нашем районе
мест работы для амбициозных, честолюбивых людей, нацелен-

Есть в каждой победе –
твоей и моей –
весна 45-го года!
9 июля в Досуговом центре Мокшино состоялось расширенное заседание
Совета ветеранов поселения.

Основным вопросом стала подготовка к празднованию
главной даты 2015 года – 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Присутствовавший на заседании глава администрации Алексей Михайлович Пляскин
подробно рассказал о первоочередных шагах. Уже создана
рабочая группа по подготовке к празднованию Дня Победы, к
концу августа будет составлен план конкретных мероприятий.
Как отметил Алексей Пляскин, в ближайших планах администрации – приведение в порядок всех воинских захоронений.
Причем делаться это будет капитально, как говорится, на века
– с укладкой плитки на постаментах и у подножий монументов,
заменой ограждений, добавлением новых плит с именами
погибших, озеленением и обустройством прилегающей территории, подобно тому, как было реставрировано захоронение
в селе Завидово. Не будет забыта и «Катюша», на постаменте
которой планируется увековечить память наших земляков,
ушедших на войну.
Напомним, что в поселении продолжается работа над книгой о прошлом и настоящем нашей малой родины. Один из ее
разделов посвящен Великой Отечественной войне, в частности, землякам, ушедшим на фронт и не вернувшимся с полей
сражений. Сегодня в списке 570 фамилий, и он продолжает
пополняться. Список размещен на официальном портале посе-

ления (http://www.e-zavidovo.ru/press-sluzhba/novosti/493).
Просим всех проверить сведения, в случае неточностей и
дополнений обратиться в администрацию поселения к Елене
Дмитриевне Веселовской (тел. 25–360).

Газета “за дело! Люди. События. жизнь“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
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Всегда в строю Кредо жизни – не оступиться

Урож айным на юбилеи  выд а лс я
этот июль - сколько замечательных
людей в нашем поселении отмечают
круглые даты!
Вот Николай Васильевич Абрамейцев по
случаю 75-летия надел шуточную медаль.
У него и настоящие награды есть – орден
«Знак Почета», и заслуги вполне серьезные и
значимые. Ведь за 56 (!) лет трудового стажа
Николай Васильевич успел сделать много
полезного.
Родился в Пензенской области, трудовую
карьеру начинал помощником киномеханика.
Потом три года служил в армии – в группе советских войск в Германии, где освоил работу
шофера. Эта специальность пригодилась в
пензенском совхозе «Наровчатский». Вскоре
стал заведующим гаражом, чуть позже – секретарем парткома совхоза. А затем «дорос»
до председателя колхоза «Власть труда».
В 1983 году Николай Васильевич приехал
жить и работать в наши края. Его опыт был востребован на должности заместителя, а потом
и директора совхоза «Завидово».
– Совхоз у нас тогда был рентабельный,
– говорит Николай Абрамейцев. – Работали
мощно. За пять лет практически утроили надои. Раньше ни к одной ферме нельзя было
нормально подъехать, мы построили подъездные пути, что существенно повысило экономические показатели деятельности. Давали
жилье работникам…
И на пенсии Николай Васильевич продолжал трудиться, принимая участие в формировании системы местного самоуправления.
В 1999-2001 годах был заместителем главы
администрации Мокшинского сельского посе-

С е м е й н ы е б и о г р а фии , м ил ы е ,
до р о г и е с е рд ц у ли ц а , ул ы б к и и 
воспоминания бережно хранятся
в фотоальбомах Лидии Солдатовой.
Ее муж Юрий увлекался фотографией
и оставил после себя огромный архив.
П е р е ли с т ы ва я а ль б о м ы , Л и д и я
Александровна, которой в июле исполнилось 75 лет, рассказывает нам свою 
простую открытую историю жизни.

ления. Некоторое время работал в дипкорпусе,
а потом еще пять лет – в МУП ЖКХ «Завидово».
В настоящее время как член Совета ветеранов
поселения принимает активное участие в работе земельной комиссии.
Николай Васильевич и сегодня внимательно следит за вопросами благоустройства в
«Завидово». Говорит: «В советские времена за
такой колоссальный объем работы, которая
проделана нынешней администрацией поселения, точно дали бы медаль. Не шуточную
– настоящую!»
Редакция газеты «За дело!» поздравляет
Николая Васильевича с юбилеем и желает ему
сохранять оптимизм и бодрость духа!

Поздравляем с 65-летним юбилеем Пышкину Любовь Александровну!

Любимая наша мамочка и бабушка! От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем!
Мы желаем тебе крепкого здоровья, женского счастья, душевного равновесия!
Желаем жить тебе счастливо, чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива, как бесконечно молода!»

Любящие тебя дети и внук.

Музыкант общей практики

«Шестьдесят пять лет – это что за
юбилей такой? Как будто с горы катишься. Внучке уже 19-й год! Цифры,
с одной стороны, отрезвляют, а с
другой – еще больше бодрят!» – так
необыкновенно рассуждает Евгений
Кочуг о возрасте и резерве жизненных сил. В июле Евгений Андреевич,
который, уверены, в представлении 
читателям не нуждается, отметил 
круглую дату. От всей души поздравляем юбиляра!
Мы встретили его в огороде – собирал вишню:
«Видите, как разрослась! До верхних веток не
добраться. А сажал ее маленьким кустиком, который сосед привез из Севастополя. Это гибрид
черешни и вишни. Очень вкусная! Ве-е-ещь!
Угощайтесь!» И мы не сразу начинаем беседу,
срываем с веток и смакуем сочную ягоду. А Евгений Андреевич говорит, что надо бы сделать
вареники с вишней – это просто прелесть.
– О возрасте забываешь, когда много работаешь, занимаешься творчеством. Люди
обмениваются положительной энергетикой,
заряжают друг друга – и хочется жить, – делится юбиляр рецептом жизнелюбия.
Себя он называет музыкантом общей практики. И действительно, по образованию Евгений
Андреевич дирижер-хоровик, учитель пения.

При этом работал и в детском саду, и в средней
школе, и в музыкальной. Сейчас руководит ансамблем народной песни «Каравай», вокальной
группой «Карамель», занимается с солистами
Досугового центра. Его воспитанники в этом
году стали лауреатами фестиваля «Конаковские
огни», о чем наша газета уже рассказывала.
К музыке пришел с трех лет. В этом возрасте
его любимыми игрушками были… патефон и
пластинки. Читать еще не умел, но по конверту,
а иногда даже по легким царапинам на поверхности винилового диска легко узнавал, какая
мелодия на нем записана.
Музыкальные инструменты в те времена
были слишком дороги, поэтому обучаться игре
на баяне Евгений Кочуг начал не так уж рано – в
пятом классе. А после восьмого поступил уже в
Калининское музыкально-педагогическое училище. Он и сейчас продолжает самообразование,
поскольку мир музыки бесконечно увлекателен.
– Так и тянешь сезон за сезоном, – говорит
музыкант и педагог. – Думаешь: «Ну всё, этот
год – последний, пора на отдых». А летом поработаешь на огороде, сходишь на рыбалку,
сил наберешься – и вроде бы опять хочется
трудиться! Говоришь сам себе: «Рановато собрался на покой. Есть еще дела! В новом Досуговом центре работы немало, и есть желающие
заниматься музыкой».
Кстати, о рыбалке. Все же знают, что Кочуг
не выпускает удочки из рук. Практически все
лето ловит карасей, щучку и плотву. А в каком
месте, не скажем, потому как оно давно прикормлено. Настоящий рыбак своего успеха
не скрывает. Рассказывает, что выловленные
караси не умещаются в мойке: голова и хвост
свисают. И шошинская плотва на перловку
берет хорошо – в среднем каждая рыбина
тянет на 250 граммов. «Приятно такую тянуть.
Это ве-е-ещь!», – с азартом говорит рыбак. Про
размеры щук, правда, скромно умалчивает, а
может, просто руки так широко не развести.
– С юных лет живу у воды. Это и отдых, и
здоровье, – говорит Евгений Кочуг.
Евгений Андреевич, желаем вам долгих лет
жизни, творческого вдохновения и достойных
учеников!

В 1978 году судьба привела Лидию Александровну в Мокшино. Здесь трудилась ветврачом, зоотехником, бригадиром на ферме
крупного рогатого скота. «Думала, попаду на
птицефабрику, работа там мне казалась полегче, но предложили пойти на ферму, – рассказывает Лидия Солдатова. – Зимой первая
тропиночка к ферме была моя. Приходила
рано утром, уходила поздно вечером. Да не я
одна, конечно. Все так работали. И не думали
о личной выгоде, на первом месте всегда был
труд. Придешь домой, наскоро пообедаешь,
закрутишь волосы в пучок – и побежишь опять
на работу».
С гордостью она вспоминает, что в те времена завидовская ферма была одной из лучших в
Конаковском районе: «Часто занимали первое
место по надоям и привесу. У нас 200 коров
было, а еще молодняк, свиньи. И у жителей в

каждом сарае по два теленка содержались. Так
и проработала на ферме 18 лет».
О наступлении юбилейной даты Лидия
Александровна говорит просто: «Мне за свои
годы не стыдно. Ничего плохого не сделала.
Сейчас мне очень легко и перед собой, и перед
детьми, и перед Богом. У меня двое сыновей,
четверо внуков и одна правнучка, снохи Лена
и Аля – как родные дочери. Хорошая семья
– самое главное в жизни. И каждому нужно
быть для других примером. Жизненное кредо
любого семейного человека – не оступиться».
Лидия Александровна, примите наши поздравления с Днем рождения! Желаем Вам
здоровья и благополучия!

Поздравляем!
ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ:

1 июля – Николай Васильевич Абрамейцев, 75 лет (Завидово)
1 июля – Вера Алексеевна Байсангурова, 75 лет (Завидово)
5 июля – Лидия Александровна Солдатова, 75 лет (Мокшино)
7 июля – Валентин Иванович Кокарев, 75 лет (Мокшино)
12 июля – Галина Николаевна Леонтьева, 75 лет (Завидово)
13 июля – Ольга Ивановна Емельянова, 70 лет (Демидово)
20 июля – Нина Михайловна Шебаршинова, 80 лет (Мокшино)
22 июля – Раиса Николаевна Пехтерева, 80 лет (Мокшино)

А также поздравляем с 65-летним юбилеем
Евгения Андреевича Кочуга (20 июля)

И с Днем рождения Татьяну Николаевну Рыжову (5 июля),
Александра Петровича Королёва (10 июля),
Виктора Николаевича Клишина (27 июля),
Татьяну Николаевну Егорову (30 июля),
Ирину Геннадьевну Мешкову (31 июля).

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: 02.08.2014. Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО «Тверская фабрика печати» (г. Тверь, Беляковский пер., д. 46). заказ № _____

