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Уважаемые жители сельского поселения «Завидово»!
От всей души поздравляю с праздником!
Сегодня сельское поселение «Завидово» можно без преувеличений назвать «точкой роста» для всего Конаковского района. Это
современные улицы, уютные и удобные дома, комфортабельные
общественные здания. Стабильно развивается его экономика и социально- культурная сфера, и поселение становится все более удобным
для жизни, работы, отдыха.
Отмечая День поселения, мы чувствуем себя частью единого целого, одной большой семьей. Для каждого человека Отечество начинается с его малой Родины. История сельского поселения «Завидово»
неразрывно связана с историей Тверской области, Верхневолжья,
Центральной России.
Нашим главным богатством, главным достоянием были и остаются
люди. Имена, доблестный труд и боевые заслуги предыдущих поколений
навсегда останутся в летописи нашей земли. И сегодня жители деревень,
входящих в состав сельского поселения, вносят немалый вклад в развитие и своего поселения, и всего Конаковского района. Спасибо всем
вам за успешную работу и искреннюю любовь к родной земле!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и
начинаниях на благо родного края! А нашему сельскому поселению
«Завидово» – счастливого будущего, новых побед и достижений,
дальнейшего развития и процветания!

Дорогие односельчане!
Для каждого человека место, где он родился, провел детство и
юность, где он трудится и растит своих детей, – самое дорогое на
земле. И у каждого из нас есть такое место – дорогой сердцу уголок,
малая родина, источник силы и вдохновения. Наш сегодняшний
праздник – День поселения - объединяет людей разных поколений,
для кого «Завидово» было и остается родным. Нам есть чем гордиться:
славной историей, последними достижениями, а главное, жителями.
В нашем поселении живут талантливые, энергичные люди, оно обладает колоссальным экономическим и культурным потенциалом. Это значит, что впереди у нас – новые важные достижения и яркие перспективы.
Хочется пожелать нашему родному поселению дальнейшего процветания, а всем жителям – здоровья, благополучия, удачи и успехов
во всех делах и начинаниях!
Благодарим каждого из вас за любовь к «Завидово». Понимая и
помогая друг другу, мы сумеем сделать его красивее и современнее.
Примите слова признательности за ваш труд, бесценную помощь в
развитии поселения.
Пусть этот праздник станет ярким запоминающимся событием и
послужит новым импульсом для вдохновенной работы на благо поселения, на благо всех его жителей. Пусть любимое поселение радует
каждого из вас своими успехами, победами, красотой и уютом!
С праздником!

Глава Конаковского района
Л.А.Козлова

Глава поселения Д.К. Окороков
Глава администрации поселения А.М.Пляскин

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОСЕЛЕНИЯ!
ЗАВИДОВО

Мокшино

10:00

Ярмарка-продажа «Лавка чудес».
Аттракционы «Прыг-скок»

Площадь перед Досуговым центром

10:00

Ярмарка-продажа «Лавка чудес».
Аттракционы «Прыг-скок»

Площадь перед Досуговым центром

10:00-10:30

Зарядка «Бодрое утро»

Площадь перед Досуговым центром

10:00-10:30

Зарядка «Бодрое утро»

Площадь перед Досуговым центром

10:30-11:30

Детская игровая программа для детей 5-12
лет

Площадь перед Досуговым центром

10.30-11.30

Детская игровая программа для детей 5-12
лет

Площадь перед Досуговым центром

11:30-12:00

Кулинар-шоу «Смак»

Площадь перед Досуговым центром

11:30-12:00

Площадь перед Досуговым центром

12:00-15:00

Выставка техники «Адреналин»

Центральная площадь

Детский музыкальный спектакль «Три
поросёнка»

12:30-13:30

Мастер-класс студии декоративноприкладного творчества

Площадь перед Досуговым центром

12.00-18.00

Выставка техники «Адреналин». Розыгрыш
призов и подарков

Центральная площадь

13:00-14:00

Праздник на воде «Паруса Завидово»

Берег реки Дойбицы

12.30-13.30

Площадь перед Досуговым центром

13:30-14:30

Спортивный блок (Кубок Главы поселения
по настольному теннису, волейбол, футбол,
эстафета на роликах)

Площадь перед Досуговым центром

Мастер-класс студии декоративноприкладного творчества «Травушкамуравушка»

13:00-14:00

Праздник на воде «Паруса Завидово»

Берег реки Дойбицы

14:45-15:00

Награждение спортсменов

Площадь перед Досуговым центром

13:30-14:30

Площадь перед Досуговым центром

15:00-16:30

Торжественная часть с церемонией
награждения

Площадь перед Досуговым центром

Спортивный блок (Кубок Главы поселения
по настольному теннису, волейбол, футбол,
эстафета на роликах)

Показательные выступления туристической
команды «Робинзоны»

Площадь у Досугового центра
(скалодром)

14:30-15:20

Шоу фокусов

Площадь перед Досуговым центром

16:30-17:00

16:00-16:40

Площадь перед Досуговым центром

17:00-17:30

Кукольный спектакль «Колобок»

Площадь перед Досуговым центром

Парад колясок.Не упустите возможность
сделать фото с необычными колясками!

Парад колясок.Не упустите возможность
сделать фото с необычными колясками!

Площадь перед Досуговым центром

16:45-17.00

Награждение спортсменов

Площадь перед Досуговым центром

17:30-18:00

17:00-19.00

Площадь у Досугового центра

18:30-20:00

Концертная программа «Завидное
местечко»

Площадь перед Досуговым центром

Торжественная часть праздника с
церемонией награждения.

19.15-19.45

Необычное авиа-шоу «Хотим летать»

Площадь перед Досуговым центром

20:00-21:00

Дискотека «Стиляги»

Площадь у Досугового центра

20.00-21:00

Площадь перед Досуговым центром

21:00-23:00

Выступление ВИА «Агат»

Площадь перед Досуговым центром

Концертная программа «С днем рожденья,
любимое село!»

Праздничный салют

Площадь перед Досуговым центром

21.00-23.00

Дискотека (для вас работает ди-джей)

Площадь у Досугового центра

22:45

22.45

Праздничный салют

Площадь у Досугового центра
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Губернатор Андрей ШевелЁв:

«Завидово» - символ новой
туриндустрии в Тверской области

Тверская область переживает подъем туристической отрасли. В течение последних лет самый большой
регион Центрального федерального округа, расположенный меж ду Москвой и Санкт-Петербургом, ежегодно принимает около полутора миллиона отдыхающих, вк лючая иностранных гостей. Но это не предел для территории, сохранившей уникальные объекты исторического нас ледия и удивительные по своей красоте и экологической чистоте места. Правительство Тверской области строит амбициозные планы,
цель которых – в течение десяти лет закрепить за регионом статус одного из лидеров в развитии речного
туризма в России и вдвое увеличить поток туристов.
сразу несколько инвестиционных проектов,
предусматривающих создание яхт-клубов и
марин. Уже сейчас в Тверской области насчитывается 10 яхт-клубов, 5 причалов и столько же
марин, одна из которых является крупнейшей
в ЦФО, более чем на 500 мест.
Мы находим полное понимание своих
устремлений в этом направлении и у инвесторов, и у Ростуризма, под патронажем которого
в прошлом году мы провели в регионе первый
Международный речной форум. Это мероприятие имеет федеральное значение: участники
знакомятся с потенциалом и инвестпроектами
в сфере туризма и отдыха не только Тверской
области, но и России в целом.
Первое мероприятие прошло успешно, на
него собралось свыше 400 профессионалов
отрасли, органов власти и представителей
СМИ. 4 сентября мы ждем гостей на II Международный речной форум. Мы приглашаем на
Подробнее об этом рассказал в беседе
с корреспондентом портала «ИнтерфаксТуризм» губернатор Тверской области
Андрей Шевелёв. Значительная часть интервью губернатора посвящена «Завидово», поэтому мы решили ознакомить наших
читателей с точкой зрения региональных
властей на перспективы создания и развития на нашей территории круглогодичного
туристического объекта мирового уровня.
Сейчас в России наблюдается бурное развитие внутреннего туризма. Мы видим, как
растет интерес наших граждан ко всем видам
отдыха в своей стране, начиная от культурного
до экстремального. Да, в Тверской области нет
моря и песков, как в Турции. Но к нам едут не
за этим. К нам приезжают жители мегаполисов,
чтобы освободить голову от проблем, отдохнуть в живописных местах с чистой водой
и воздухом, здоровым питанием. И все это
совсем близко: от Москвы и Петербурга буквально рукой подать. Причем, за последние
годы уровень комфорта и сервиса у нас значительно вырос и нередко не уступает мировым
стандартам.
Например, в июне в Конаковском районе
на берегу Иваньковского водохранилища открылся отель «Radisson Resort, Завидово». Это
единственная в России гостиница подобного
уровня, построенная не в мегаполисе, а за
пределами городской черты, в одном из самых
экологически чистых уголков планеты, по
оценке ЮНЕСКО. Инфраструктура гостиницы
открывает самые широкие возможности и для
отдыха, и для бизнеса.
Правительство Тверской области подало
в Минэкономразвития России заявку на присвоение «Завидово» особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа. Мы
планируем создать на площади более 400
гектаров уникальный для нашей страны семейный круглогодичный курорт, где гостям
будет предоставлена возможность отдохнуть
от городской суеты и смога. Есть даже намерение запретить использование машин, чтобы
посетители передвигались по этой территории
пешком, на велосипедах или электромобилях.
То есть никаких вредных выхлопов, только
чистый воздух и красивейшая природа. И в
то же время здесь будет все необходимое
для активного отдыха, к тому же все объекты
органично вписываются в окружающую среду.

Если говорить об особенностях планируемой особой экономической зоны «Завидово»,
то их несколько. В первую очередь, в отличие
от других подобных площадок, которые создаются для того, чтобы обеспечить определенную территорию необходимой инфраструктурой и в дальнейшем привлекать инвесторов,
в нашем случае порядок другой. В «Завидово»
уже есть пул основных инвесторов, подписаны
соглашения с шестью резидентами. Нашими
партнерами уже вложено в проект более 5,5
млрд рублей, выполнена значительная часть
работы по созданию инфраструктуры, построена большая часть объектов. Сейчас инвесторы готовы к более масштабному освоению
территории, для чего и нужна государственная
поддержка. В цифрах общая прогнозируемая
стоимость проекта оценивается в сумму около
24,5 млрд рублей. Из них объем предполагаемый государственной поддержки составит 3
млрд 850 тыс. В то же время ожидается, что за
десять лет бюджеты всех уровней получат от
резидентов в виде отчислений сумму почти в
два раза больше – 7,3 млрд рублей.
Еще один «козырь», причем не только «Завидово», но и всей Тверской области, – это
водный, речной и яхтенный туризм. Он является ключевым приоритетом разработанной и
принятой в прошлом году региональной Стратегии развития туризма до 2020 года. Мы хотим
сделать нашу область флагманом в этой сфере.
Для этого у Верхневолжья есть все. Богатые
водные ресурсы – одна из «визитных карточек» Тверской области. Кроме того, регион не
начинает эту работу с нуля, у нас реализуется

него всех, кто заинтересован в развитии водных путей России. Я уверен, что 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.
На открытии «Radisson Resort, Завидово»
Сергей Бачин, руководитель компании, которая построила отель, пригласил всех инвесторов вкладываться в Тверскую область,
в туристическую отрасль. И это не просто
слова, ведь многие еще несколько лет назад
не верили, что, по сути, в чистом поле вырас-

тет такой объект. Мы поверили, и все эти годы
плотно работали, чтобы создать максимально
комфортные условия для реализации этого
проекта. И все получилось.
Так происходит не только в Завидово, но и
в других уголках Верхневолжья. У нас много
мест, привлекательных с точки зрения развития туризма. Тверь, Торжок, Старица, Вышний
Волочёк, Весьегонск, Осташков и Селигер,
Калязин, Западная Двина, да практически в
каждом районе есть если не исторические,
то уникальные природные достопримечательности. Правительство Тверской области,
я лично, работаем со всеми инвесторами,
которые приходят со своими инвестиционными проектами. У нас создана мощная
законодательная база по их поддержке,
обеспечивается административное и информационное сопровождение. Эта политика
приносит реальные плоды. Сейчас в регионе
развиваются практически все виды туризма.
Есть очень интересные предложения по экскурсионным и анимационным программам.
Например, на агрофермы, которых у нас
более пятидесяти, где гостей и покормят
прямо с огорода, и молоком парным напоят,
и множество развлечений предложат.
Могу сказать, что в этом году у нас количество заявок на посещение туристами Тверской
области выросло в два раза. Но перспективы
для этого сектора открываются еще более
серьезные. Строительство скоростной трассы
М-11 приблизит и сделает регион еще более
доступным для жителей мегаполиса. В области
с помощью Всемирного банка идет большая
работа по реставрации памятников истории и
культуры, ремонту и внедрению современных
технологий в музеях и театрах.
И конечно, очень важно, что регион вошел в Федеральную целевую программу по
развитию внутреннего и въездного туризма с проектом туристско-рекреационного
кластера «Верхневолжский». В него, помимо
«Завидово», входят еще два инвестпроекта
– «Тверь Марина» в Калининском районе и
«Волжские дачи» в Калязинском. С помощью
господдержки будет решаться инфраструктурная проблема – одна из самых острых.
Таким образом, мы даем в туристической
сфере Тверской области «зеленый свет» для
бизнеса и рассчитываем за ближайшие 1020 лет сделать отрасль одним из ведущих
секторов региональной экономики.
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Дорогие ребята и родители!

1 сентября – особый праздничный день, который близок и дорог каждому, кто учится и учит, ведь жизненный путь во многом
определяется школьными годами. Любимая школа и первый учитель навсегда оставляют след в душе человека. Примите сердечные
поздравления с Днем знаний и началом учебного года!
Для первоклашек первый звонок возвестит о начале удивительного этапа, полного интересных событий и открытий. С этого дня
школа станет для них вторым домом, а учителя и одноклассники - веселой и дружной семьей. Для выпускников это время выбора и
определения жизненного пути, для педагогов – еще одна ступень в совершенствовании своего мастерства.
Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда! Сколько сил, любви вкладываете вы в своих учеников, помогаете
овладеть знаниями, огорчаетесь и радуетесь вместе с ними! Сегодня мы с надеждой смотрим на ваших учеников, которые год
от года радуют своими успехами. Это и блестящие результаты наших ребят на олимпиадах, соревнованиях, участие школьников в конференциях и успешная сдача Единого государственного экзамена. Все победы и достижения школьников – заслуга
учителей. Выражаем вам особую признательность за кропотливый добросовестный труд, терпение, педагогический талант,
чуткость, теплоту и любовь к детям!
От всей души желаем подрастающему поколению успешной учебы, пытливости ума и любознательности. Педагогам – творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым. Родителям – гордости за своих детей, уверенно шагающих
по ступеням знаний!
С праздником!
Глава поселения Д.К. Окороков
Глава администрации поселения А.М.Пляскин
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Строгая, но
справедливая

Учительская память долгая. За 36 лет,
что Людмила Уфтикова проработала
педагогом, через нее прошли сотни учеников. «Мне кажется, я помню всех детей,
которых учила», – говорит Людмила Ивановна. В августе она принимала поздравления с юбилеем.

К первому звонку готовы!

управления имени К.Г. Разумовского. Студенты и преподаватели вуза поделятся своими знаниями и методиками с нашими
учителями и учениками.
В Завидовской школе в конце августа тоже кипит работа,
рассказала заместитель директора Любовь Шедина. Учеников
ждут приятные сюрпризы. Обновился, посветлел вестибюль,
построен новый гардероб, появится уголок отдыха. Отремон-

У каждого месяца свои цвета и ароматы. Любой
учитель подтвердит, что август пахнет свежей
краской. Вот и школы нашего поселения летом
активно готовились к новому учебному году.
В Мокшино сделан ремонт гардероба и малого спортивного
зала. Как рассказала газете «За дело!» директор школы Татьяна
Авдякова, собственных средств не хватило, помог проект «Завидово». Школа, как и театр, начинается с вешалки, и теперь этот
холл стал более светлым и комфортным. Привели в порядок
и хозяйственные помещения столовой. Первоклашек ждет
новая мебель. Обновили мебель в лаборантских по физике и
биологии.
По словам Татьяны Авдяковой, в новом учебном году количество учеников вырастет на 50 человек. В школу придут
42 первоклассника, добавятся ребята в средние и старшие
классы. Значительно, почти в 2 раза, увеличатся дошкольные
группы: аж до 24 детишек. Едут учиться в Мокшино из Козлово,
Вахонино, Мелково, Новозавидово… Нагрузка на учителей,
конечно, возрастает, но педагоги этому только рады.
В этом году Мокшинская школа начинает сотрудничество
с Московским государственным университетом технологий и

тированы туалетные комнаты второго и третьего этажа. После
ремонта сияют кабинеты физики, химии, музыки. А учителя с
нетерпением ждут ребят на уроки - очень соскучились! Кстати,
в этом году в Завидовскую школу придут 14 первоклассников.
С наступающим учебным годом! Желаем ребятам новых
знаний, а педагогам – творческих находок!

Здравствуй, детский сад!

Полтора месяца летних каникул пролетели незаметно. К торжественному открытию нового «сезона» родители и коллектив
детсада готовились вместе. «Выращивали цветы, ремонтировали все что, нуждалось в починке, мастерили, красили – и вот
теперь мы готовы к новому учебному году», – рассказывает
заведующая детским садом Светлана Катышева.
14 августа ребята с мамами, папами, бабушками, дедушками
пришли на День открытых дверей. Дети играли на площадке в
группах. А на следующий день принимали участие в празднике
«Здравствуй, детский сад!» - отмечали день рождения своей
группы.

Людмила Ивановна ответила на наши вопросы с математической точностью. Это не удивительно – преподавала «царицу
наук». Поэтому некоторые факты мы вам тоже изложим в виде
формулы – только не математической, а жизненной.
Родилась Людмила Ивановна под Тверью, в деревне Горютино. В 1965 году окончила Калининский пединститут. Профессиональное «крещение» выпало сразу же на выпускной 10-й
класс одной из школ Вышневолоцкого района. Поработали с
мужем Виктором Николаевичем (он, как многие знают, тоже
учитель – химии и биологии) немного, один год, и отправились
за романтикой на Урал. Там родились их дети - Сергей и Ирина.
А потом, представьте себе, замучила ностальгия. Вернулись
в Калининскую область, работали в Медновской санаторной
школе-интернате. Еще через два года, в 1981-м, переехали
в Завидово. Сначала жили прямо в школе, потом получили
квартиру. Здесь и остепенились.
«Думаю, я была строгой учительницей, но справедливой,
– признается Людмила Ивановна, поглаживая кота Ржавого,
пристроившегося на коленях. – Дети меня слушались».
Сейчас с коллегами Людмила Уфтикова общается нечасто,
но, конечно, следит за ходом реформы образования. Какие-то
решения считает правильными, какие-то, среди них пресловутый ЕГЭ, – напрасными.
Но самое главное, что остается в душе, – это лица учеников
и понимание, что главные решения в жизни приняты не зря.
С Днем рождения, Людмила Ивановна!

В этом году «малышовую армию» пополнили 75 «бойцов»,
а всего в детском саду вышли «на работу» 185 воспитанников.
С ними занимается полностью укомплектованный коллектив.
Воспитатели используют весь арсенал лучших педагогических
методик. Теперь каждое рабочее место педагога оборудовано
доступом в Интернет, что существенно расширяет возможности
по планированию увлекательных и познавательных занятий.
А в ближайшее время у здания нового детского сада будет заложен небольшой парк. В канун 70-летия Великой Победы правнуки
и праправнуки защитников Отечества высадят именные деревья,
чтобы напоминать о беспримерном подвиге нашего народа.

«Вахта Памяти»: новые следы войны
С 13 по 17 августа в Ржевском районе состоялась областная Вахта Памяти, в которой приняли участие воспитанники военно-патриотического центра
«Звезда» Данила Обуденный, Даниил Пехтерев, Вадим Тихонов, Ксения Гореликова, Александр Волков.
Поисковые работы под руководством Валерия Петровича
Гореликова велись вблизи деревни Гридино, где летом 1942
года проходила линия фронта. Были обнаружены укрепления,
окопы и даже бункер в четыре наката, к сожалению, оказавшийся пустым. Также была найдена именная вещь – емкость
для хранения бензина для зажигалки, сделанная из немецкой
трофейной гильзы. На ней была написана фамилия, инициалы
и год рождения владельца: Груздев А.П. 1922 года рождения.
Музей ВПЦ «Звезда» пополнился новыми уникальными экспонатами, найденными на месте боев.
Наши поисковики благодарят главу поселения Дмитрия Окорокова за оказанную помощь в организации поисковых работ.
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Вершины покоряются отважным и сильным

Хороший подарок ко Дню поселения для всех любителей острых ощущений – в селе Завидово, рядом с Досуговым центром, сооружен скалодром. Это
спортивный тренажер, на котором спортсмены, школьники и просто любители экстрима занимаются скалолазанием, приобретают или совершенствуют
альпинистскую подготовку.
С расписанием занятий можно ознакокрепятся к щитам. Расположенные на разных
расстояниях друг от друга, зацепы форми- миться в Досуговом центре села Завидово.
В планах у Михаила Панова – проведение
руют маршрут прохождения искусственной
скалы. Высота нашего скалодрома - 6 метров, в Завидово областных соревнований по
площадь около 40 квадратных метров. Это- скалолазанию. Если повезет с погодой, они
го достаточно для того, чтобы проложить могут состояться уже будущей осенью.
трассы различной сложности. Это хорошая
развивающая площадка для школьников.
Каж дый, кто решает начать тренировки
здесь, получает свою дозу адреналина, позитивных эмоций, новых ощущений и, конечно
же, мышечного тонуса!
Скалолазание – один из самых популярных и эффективных видов функционального
тренинга. Занятия на скалодроме развивают
координацию, гибкость и плавность движений, повышают скорость принятия решений
и силу пальцев рук. Они тренируют морально-волевые качества, стрессоустойчивость и
развивают зрительную память, а также расширяют представления человека о собственных
возможностях – а это значительно повышает
«Таким сооружением мало кто может похва- принимают участие в соревнованиях около самооценку и веру в себя, и свои силы. Чтобы
статься. По крайней мере, в Тверской области 15 человек, начиная с учеников младших взбираться по искусственной скале, надо
я подобного нигде не видел, – говорит Михаил классов. Все из Завидово. «Но я приглашаю иметь соответствующую экипировку и сменПанов, тренер наших спортивных туристов. – всех желающих, – говорит Михаил Панов. ную обувь. Все необходимое снаряжение для
Есть скалодромы в закрытых помещениях, на – Стоит только попробовать – и заболеешь занятий на завидовском скалодроме есть.
соревнованиях в подмосковном Лыткарино спортивным туризмом навсегда».
Независимо от уровня подготовки кажГлавный элемент любого скалодрома — дый, кто хочет тренироваться на скалодроме,
используют мобильную конструкцию. Это
очень дорогая вещь. Нам нельзя простаивать». это, конечно же, искусственная скала, иначе обязан знать правила техники безопасности
Занятия уже проводятся. Ребята гото- называемая скальным тренажером. Она со- и уметь страховать напарника. Этому учит инвят показательные выступления на День стоит из щитов, расположенных в различных структор. Первоначально стоит освоить самые
поселения. Это увлекательное зрелище, плоскостях и создающих имитацию скалы. В легкие маршруты, а, чуть позже, почувствовав
обязательно приходите посмотреть! Посто- качестве зацепов используются искусствен- силы и уверенность в себе, можно переходить
янно занимаются спортивным туризмом и ные камни, которые при помощи болтов и на более сложные трассы.

Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем
Светлану Николаевну
Лисунову!

ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА:

От всей души
желаем счастья, любви и
здоровья!
Родные и близкие

Надо время ценить

«Мы давно разучились ругаться!» –
говорят супруги Кладовы. Вместе
они живут уже 54 года, а в августе
отметили 75-летие супруги Галины
Федоровны.

Галина Кладова родилась в Безбородово.
Уезжала из деревни ненадолго – в 1941-м, в
эвакуацию. Когда вернулись, все вокруг было
заминировано. И дома, и поле перед избами...
Зимой 1942 года повозки тянулись через это
поле, мокшинцы возвращались домой. Одна из
лошадей наткнулась на мину, раздался взрыв,
погибли трое детей из семьи односельчан. Это,
пожалуй, одно из самых сильных детских воспоминаний Галины Федоровны. Помнит она и
встречу с немцами – военнопленные работали
в Мокшино: копали картошку, строили мост.

С девяти лет девочка помогала маме на
скотном дворе – убиралась, доила коров.
«Нас отправляли в колхоз собирать урожай
помидоров, капусты, мы ставили в снопы лен, –
рассказывает Галина Федоровна. – А в школу с
сестрами ходили по очереди, потому что обуви
на всех не хватало».
Разнообразие профессий, которые освоила
Галина Кладова, удивит любого. В 16 лет она
пошла работать на фетровую фабрику, затем
трудилась «на стеклодуйке» (в память об этом
периоде жизни остался удивительный по
своей красоте стеклянный самовар ручной
работы), была и пекарем, и птичницей.
А с будущим мужем встретились на птицефабрике в 1960 году. Специалист Калининского
вагонзавода приехал в командировку на
строительстве инкубатора. Познакомились вечером на танцах. Так и переманили хорошего
работника в Мокшино.
Молодеженам подарили… корову. С тех
пор много лет, до 2007 года, держали телочек.
А к ним в придачу еще и кур. Теперь остались
только дела огородные. В этом году хорошо
растут огурцы и помидоры. Запасы зимние
прибавляются хорошими темпами.
У Кладовых уже трое правнуков, заниматься
с которыми одно удовольствие. Не случайно
на стене висит азбука и таблица умножения.
«Мы не скучаем, – говорит Галина Федоровна.
– Знаем, что надо время ценить, о дорогих
людях заботиться».
Редакция газеты «За дело!» поздравляет
Галину Кладову с юбилеем. Здоровья вам и
семейного благополучия на долгие годы!

1 августа – Мария Афанасьевна Корпеева, 75 лет (Завидово)
3 августа – Борис Вениаминович Баженов, 75 лет (Завидово)
4 августа – Людмила Ивановна Уфтикова, 70 лет (Завидово)
5 августа – Анна Никитовна Карташева, 75 лет (Мокшино)
7 августа – Галина Васильевна Итальянцева, 70 лет (Завидово)
20 августа – Галина Федоровна Кладова, 75 лет (Мокшино)
22 августа – Анатолий Григорьевич Греков, 75 лет (Мокшино)
24 августа – Владимир Петрович Урбиц, 75 лет (Завидово)

А также поздравляем с Днем рождения
Владимира Викторовича Итальянцева (13 августа),
Хариса Махмудовича Бетерякова (26 августа),
Алексея Михайловича Пляскина (27 августа).

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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