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жения и теплотрасс – 25 лет. Полиэтиленовые
трубы холодного водоснабжения прослужат не
менее 50 лет.
По графику срок завершения всех работ
– 28 августа. Но в процессе возникают форсмажорные обстоятельства, иногда приходится
выполнять дополнительные работы, так что
сроки могут незначительно сдвинуться. Могу
заверить, что подрядчики у нас добросовестные.
Я лично проверяю все участки ежедневно. Кроме
того, осуществляется внешний технический надзор. На всех объектах ведутся журналы производства работ, где фиксируются все замечания.

Осталось потерпеть совсем немного. Но
ради такого события с неудобствами
можно ненадолго смириться! В Завидово
и Мокшино практически одновременно
меняются системы тепло- и водоснабжения, ремонтируетс я к ана лизация,
благоустраиваются придомовые территории. Для больших городов это фантастика, для соседних поселений – мечта
за пределами земного притяжения. А 
у нас – четкий план, предусмотренный
муниципальными программами и, что
особенно важно, бюджетом.

Запас прочности на полвека

О масштабе работ нам рассказал и.о. заместителя главы администрации по ЖКХ, архитектуре
и градостроительству Александр Романяк:
– В 2013 году был проведен анализ состояния
централизованных систем жизнеобеспечения
двух населенных пунктов – села Завидово и
деревни Мокшино. Результат этого анализа
оказался неблагоприятным: износ сетей очень
высокий, большие потери на теплоцентралях,
много аварий. После создания единой диспетчерской службы выводы подтвердились
– обращений граждан по поводу аварийных ситуаций становилось все больше. Очевидно, что
администрация поселения правильно расставила акценты при разработке муниципальной
программы развития жилищно-коммунального
хозяйства, сделав ставку на замену централизованных систем тепло- и водоснабжения. Были
сформированы технические задания, дефектные
ведомости, подготовлены сметы выполнения
работ. Подразумевалась 100-процентная замена
сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в обоих населенных пунктах и практически
100-процентная замена магистральных сетей
холодного водоснабжения.

Была дана оценка и состоянию придомовых
территорий. Говоря простым языком, все тоже
было в упадке. Поэтому в муниципальную
программу развития и благоустройства были
включены мероприятия по благоустройству
придомовых территорий многоквартирных
домов с. Завидово и д. Мокшино. Речь идет об
асфальтировании подъездных путей, создании
карманов для временного размещения автомобилей, оборудовании тротуаров.
Многие дома построены давно, и рельеф
местности со временем изменился: где-то посадка домов оказалась выше проезжей части,
где-то ниже, либо поднялись подходы к домам.
Поэтому при благоустройстве учитывалось и
создание дренажных систем для отведения
ливневых и паводковых вод.
Реализация намеченных планов стартовала
сразу же в 2013 году. Первые работы по замене
теплотрассы и систем горячего водоснабжения начаты в с. Завидово. В 2014 году они были
продолжены в Завидово и начаты в Мокшино.
Одновременно делались теплотрассы и менялись
магистрали холодного водоснабжения. В 2015
году мы завершаем работы по замене теплотрасс,
систем горячего водоснабжения и магистральных
трубопроводов холодного водоснабжения.
В селе Завидово мы меняем магистраль ХВС
протяженностью 4,5 км. Используем самые
современные материалы. Для систем теплоснабжения и ГВС применяются стальные трубы
в пенополиуретановой изоляции, они надежно
защищены от влаги пластиковой оболочкой. При
замене магистралей холодного водоснабжения
используем полиэтиленовые трубы высокого
давления. Материал очень прочный, выдерживает даже гусеничный экскаватор. Гарантированный срок службы труб для горячего водоснаб-

Скажи мне, кто твой друг…

Ирина Хорышева:

– Мои лучшие подруги
– бывшие одноклассницы
Наталья и Ирина. Мы вместе
учились в школе поселка Изоплит. Теперь живем в разных
местах, но продолжаем поддерживать связь. Это несложно, ведь есть социальные
сети, скайп. Иногда, примерно раз в пять лет, встречаемся, чтобы вспомнить детство
и юность, рассказать друг
другу, как живем сейчас.

Лидия Солдатова:

– Мой лучший друг – Церковь, и этим все сказано. Надо
любить людей, по-доброму
общаться со всеми, оказывать
помощь ближнему. Когда сам
живешь с открытым сердцем,
не держишь в душе зла, люди
тебе открываются, становятся
друзьями. Мне кажется, в этом
и есть счастье. Не так уж много
надо, чтобы жить в радости и
душевном согласии.

В этом году начаты работы по благоустройству прилегающих территорий домов по улице
Ленинградской – с 1 по 10 дом – и на Парковой, 5.
Приводится в порядок проезжая часть, обустраиваются парковочные карманы и тротуарные
зоны. Там уже проведены работы по замене коммуникаций, в том числе системы водоотведения.
Безусловно, такой большой объем связан
с применением тяжелой техники. Вывозится
много грунта, а это грязь, шум, неудобство в
организации движения транспорта. Прошу жителей с пониманием отнестись к ситуации – мы
работаем на перспективу. Сроки исполнения
контрактов по благоустройству – до конца
сентября.
Еще одно важное направление – система
водоотведения. В текущем году проведены профилактические работы, связанные с очисткой
канализации. С этой целью МУП ЖКХ «Завидово»
обратился к администрации с просьбой приобрести и передать в пользование необходимое
оборудование. Просьба выполнена, и в настоящий момент полностью промыта канализация в
районе птицефабрики, а это конечный участок.
В районе улицы Ленинградской система водо-

отведения промывается с заменой проблемных
участков, установкой новых канализационных
колодцев. Обращаю внимание, что на «Ленинградке» бытовая канализация проходит за зоной
благоустройства, практически по цветникам. Мы
вынуждены их потревожить и благодарны жителям за понимание. Замечу, что протяженность
канализационных сетей в поселении 11,6 км. Мы
рассчитываем полностью закончить промывку
канализации весной 2016 года. Из-за особенностей использования оборудования работы не
будут вестись в зимнее время. До конца сентября
постараемся завершить большую часть работ в
Мокшино, по весне – в Завидово.
Ну и, наконец , о деньгах. Все пере численные работы проводятся в рамках
мероприятий муниципальных программ
по развитию ЖКХ, развитию и благоустройству территории, то есть финансируются из
бюджета поселения. На этот год выделена
огромная сумма – 28 миллионов рублей.
Для сравнения: это больше, чем весь бюджет
Старомелковского сельского поселения за 5
лет! Мы торопимся реализовать эти проекты,
пока у поселения есть такая возможность.
За заменой систем тепло- и водоснабжения
стоит снижение количества аварийных
ситуаций. Еще в начале 2014 года в единый
диспетчерский пункт поступало 40 заявок в
день, более половины из них была связана с
аварийными ситуациями. Сейчас поступает
12-14 заявок, не более 10% - аварийные.
За счет снижения аварийности сокращена
численность работающего персонала в ЖКХ,
удалось уменьшить объем непредвиденных
экстренных расходов. Сэкономленные средства будут направлены на другие важные
нужды поселения.

30 июля отмечался Международный день дружбы. Кто как не верный друг придет на помощь в трудную минуту
и разделит счастливые мгновения радости! Наши земляки с доброй улыбкой рассказали о своих близких людях.

Тимофей:

– Сестренка Вика – моя
лучшая подруга. Провожу с
ней много времени. А еще с
Савелием. Мы с ним играем
в снайпера. Это очень интересно. Сначала прячемся
друг от друга, а потом стреляем. Мне нравятся такие
игры с другом – с ним всегда
весело. Передаю через газету привет и Вике, и Савелию!

Валерий Фаренюк:

– У меня сосед – Сергей
Козлов. Очень хороший
человек! Мы с ним много
общаемся. По вечерам пьем
чай. Политику обсуждаем,
новости всякие и даже о космосе говорим. Мне нравится, что он всегда внимательно слушает собеседника. Ну,
а понадобится помощь по
хозяйству – Сергей никогда
не откажет. За это искренне
ему благодарен.

Валентина Петрушина:

– У меня много друзей
и подруг. Гости приходят
практически каждый день. Я
ведь с 1974 года занимаюсь
общественной работой, круг
знакомств с каждым днем все
шире. Человек я неконфликтный, наоборот, стараюсь во
всем людям помогать. От
этого получаешь только положительные эмоции. А когда
у тебя настроение хорошее,
то и друзьям твоим хорошо.

Вадим Верхотуров:

– Мой лучший друг – Никита. Мы с ним соседи, дружим
с самого детства. Сейчас каникулы, и мы много гуляем, играем на улице. Часто
вместе катаемся на велосипедах. Хорошо, когда есть
настоящий друг! Думаю, что
у каждого человека должны
быть друзья, с которыми
можно поговорить обо всем
на свете, весело провести
время и на помощь которых
всегда можешь рассчитывать.
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«Звезда» блеснула на «Нашествии-2015»

Члены Молодежного культурно-исторического союза «Звезда» приняли участие в работе военно-патриотической площадки на рокфестивале «Нашествие-2015». Рядом с образцами военной техники
времен Великой Отечественной войны расположилась палатка
«Звезды», украшенная флагами сельского поселения «Завидово»,
Вахонинского сельского поселения и новым флагом организации.

У входа в палатку – стенд, рассказывающий о нашем Союзе, а внутри – передвижной
музей с экспонатами, найденными поисковиками в ходе раскопок на территории
Тверской области, и фотографиями о деятельности «Звезды». Стоял даже старинный
патефон, на котором «крутили» пластинки с
песнями военных лет в исполнении Утесова
и Шульженко.

Недостатка в посетителях не было. В роли
экскурсоводов выступали наши ребята, которые подробно рассказывали об истории
каждой находки. А в последний день была
организована интерактивная площадка, где
каждый желающий мог испытать себя в сборке-разборке автомата Калашникова. Впечатления гостей фестиваля, посетивших нашу
экспозицию и оставивших записи в гостевой
книге, говорят сами за себя: «Супер-музей!
Таллин», «Классная выставка! Спасибо молодым поисковикам за память и сохранение
истории! Спасибо организаторам и идейным
вдохновителям! Волгоград и Республика
Коми», «Спасибо от Киева! Россия, Украина
и Белоруссия – вместе навеки!».
Так держать, «Звезда»!

На «Ржевском выступе» Маляры и штукатуры не подведут
ожила история

Военно-исторический фестиваль «Ржевский выступ» проходил с 16
по 19 июля 2015 года в Тверской области и был посвящен операции
«Марс» и боям под Ржевом в 1942 году. Мероприятие проводилось на
реальном месте боевых действий в районе деревень Есемово и Кокошкино в устье реки Сишки.

Всего в реконструкции «Ржевский выступ»
приняли участие свыше 200 участников из
военно-исторических клубов Центрального
федерального округа, в том числе члены Молодежного культурно-исторического союза
«Звезда», а зрителей приехало около восьми
тысяч человек.
Место было выбрано неслучайно, фестиваль проходил вблизи воинского захоронения.
«Мы занимаемся в этом районе поиском павших солдат. Только на этом поле в устье реки
Сишка нашим отрядом было поднято более
40 бойцов. Люди должны знать и помнить,
что здесь происходило», — отметил Сергей
Мачинский, руководитель Департамента
поисковой работы и военно-исторической
реконструкции Российского военно-исторического общества.
В течение 1942 года в этой местности шли
ожесточенные бои. По разным данным, здесь
погибли от 100 до 150 тысяч человек. Деревня
Кашинцево была полностью сожжена. Этот
эпизод военной истории был реконструирован по просьбе местных жителей в знак памяти
о погибших земляках.
Для реалистичности на местах исторического сражения были воссозданы фортификационные сооружения — ходы сообщения,
окопы, дзоты, построены макеты домов, переправы через приток верховья Волги — Сишку,
привлечена военная техника. Чтобы почувствовать тяготы военного времени в течение
четырех дней участники фестиваля носили
военную форму красноармейцев, жили в палатках, соответствующих эпохе, спали на земле. В «бой» реконструкторы шли вооруженные

винтовками Мосина, девушки исполняли роли
санитарок, вытаскивая «раненых» с поля под
грохот «снарядов». По итогам мероприятия
администрация Ржевского района наградила
наших реконструкторов из союза «Звезда»
благодарственной грамотой.
Это «сражение» уже позади, а у ребят до сих
пор свежи впечатления о том, как проживали
в военном палаточном лагере, кололи дрова
и готовили пищу на костре. О том, как сквозь
дым, грязь и сумасшедший грохот взрывов
пытались дать отпор «фашистам», положили
зашедшего с тыла предателя-полицая. Как
переходили реку вброд, делали перевязку
«раненым». И как вскипали живые нервы в
реконструкции схватки с врагом.
Этим важным мальчишеским и девчоночьим играм нет цены. Как нет цены и забвения
великому подвигу советского народа...

«Пятый год у нас ремонт», - говорит Людмила Бакина, заместитель
директора по воспитательной работе школы в деревне Мокшино. Говорит это радостно, потому что о таких больших переменах в прежние годы не приходилось даже мечтать.

обиде, но все-таки торжественные мероприятия хочется проводить с размахом, а для этого
нужно много места.
Ремонтные работы полным ходом идут
и в Досуговом центре села Завидово. Здесь
делают все возможное для того, чтобы артистам, зрителям, кружковцам было приятно
посещать это учреждение культуры.
Рабочие и в Мокшино, и в Завидово, может,
иногда и говорят на не очень понятном языке.
Но то, что в нашем поселении становится все
комфортнее, ясно без слов.

Рабочие не суетятся, но делают все быстро.
К концу августа необходимо отремонтировать
рекреацию на первом этаже и четыре класса.
Обновятся пищеблок, холл второго этажа и
лестница. Приведут в порядок теплосети и
канализацию. Вокруг школы появится асфальт,
а площадка перед зданием станет больше. В
последнее время школьные линейки стали
все более тесными из-за растущего количества
учеников. Хоть и говорят, мол, в тесноте да не в

Беспокойное хозяйство

Мамины яблоня и пионы украшают небольшой сад Галины Семенович в Безбородовском ГООХ. Она с детства привыкла к труду на земле, и потому, уйдя на пенсию, вернулась из Химок в родные края.

Телята, козы, кролики, куры – это ее основное хозяйство. В помощь – три собаки и
несчетное количество кошек. Для души – аквариумные рыбки. Непросто со всеми управляться, особенно когда муж Виктор на работе
в Москве. Но козочки ласковые, прижимаются
к Галине Андреевне, как к родной маме. Только мобильный телефон приходится держать
на веревочке, не то непременно из кармана
вытащат. Кролики длинными ушами водят,
встречая хозяйку. Телята мычат, куры кудахчут

– все внимания просят. Пока обойдешь свою
команду, приласкаешь да покормишь – глядишь и день идет к закату. Соседи за козьим
молоком тянутся, зная его целительную силу.
Когда приезжают дочь с зятем и внучкой,
от их помощи отказывается: «Отдыхайте, я
справлюсь».
Так и живет.

Газета “за дело! Люди. События. жизнь” Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
сотрудником многочисленных журналов: «Слово», «Дело»,
«Семейные вечера», «Русское богатство» и др., в том числе
и детских: «Детские годы», «Детское чтение», «Жаворонок»,
«Юная Россия» и др.
В конце 70-80 гг. известность Дрожжина как поэта растет.
Интерес к начинающему автору-самоучке проявил И.З. Суриков, что нашло отражение в их переписке 1879 г.
В 1889 г. в Петербурге выходит первый сборник произведений поэта «Стихотворения 1866--1888 гг. с записками
автора о своей жизни». Эта книга выдержала еще два издания
(1894, 1907), значительно пополняясь в каждом. Однако это не
упрочило материального положения бедствующего поэта, и
в начале 1896 года Дрожжин окончательно возвращается в
родную Низовку, где всецело посвящает себя литературному
труду и сельскохозяйственной работе. Решение поэта вернуться в деревню было поддержано Л.Н.Толстым, с которым
Дрожжин встречался дважды: в 1892 и 1897 гг.
Имя самобытного поэта становится известным и за границей. В 1900 г. Низовку посещает выдающийся австрийский
поэт Райнер Мария Рильке. Четыре стихотворения русского
поэта-крестьянина были переведены им на немецкий язык.
В первое десятилетие нового века одна за другой выходят
книги: «Новые стихотворения», «Год крестьянина», «Заветные
песни», «Новые русские песни», «Баян». В декабре 1903 г. суриковский кружок «Писателей из народа» организует в Москве
вечер, посвященный 30-летию литературной деятельности С.
Дрожжина. Одним из организаторов вечера был И. А. Бунин,
который назвал Дрожжина «самым даровитым поэтом-самоучкой». В этом же году поэту была назначена пожизненная
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творчеством - С.Д. Дрожжину. М. Горький».
Умер 82-летний поэт в родной Низовке. Перед затоплением
деревни при сооружении Иваньковского водохранилища
прах поэта, а также дом, где он прожил большую часть жизни,
были перенесены в пос. Новозавидовский, где в 1938 году был
открыт мемориальный музей поэта. Музей был разрушен во
время оккупации. Лишь в 1945-1948 гг. удалось с помощью
общественности и друзей поэта его восстановить. Музей
ежегодно посещает более четырёх тысяч человек.
Более чем 60-летний творческий путь Дрожжина был
чрезвычайно плодотворным. Им при жизни выпущено 32
сборника: 20 из них -- до 1917 г. и 12 при Советской власти. Его
стихи художественно неравноценны, однако в лучшей части
поэтического наследия обнаруживается самобытный талант,
мастерство. В творчестве Дрожжина заметно влияние Кольцова, Никитина, Некрасова, в ряде его произведений 80--90
гг. слышны отзвуки поэзии С. Я. Надсона. Простота, задушевность, непосредственность, искренность -- определяющие качества лирики Дрожжина. Он певец крестьянской жизни, как
сам с первых шагов в литературе определил свое призвание.
Наряду с горестными стихами, рисунками нищету, бесправие,
изнуряющий подневольный труд русского крестьянства, поэт
изображает и радость созидательного труда хлебопашца
Любовью к русской деревне, деревенскому пейзажу наполнены многие стихи Дрожжина. Патриотизм его поэзии
не декларативен, а глубоко задушевен, оттого его стихи,
посвященные родине, и пронизаны болью, и полны верой в
светлое будущее страны.
Поэзия Дрожжина органично связана с устным народным

Уважаемые читатели!
Мы начинаем новую рубрику о выдающихся земляках, прославивших завидовскую землю, а также людях, чья судьба была тесно
связана с нашим родным краем. В Год литературы наш первый рассказ – о самобытном крестьянском поэте
Спиридоне Дмитриевиче Дрожжине.

Самый даровитый поэт-самоучка,
или Цветущая ветвь на мощном древе
русского Слова
Спиридон Дмитриевич Дрожжин родился 18 декабря 1848
года в семье крепостных крестьян в деревне Низовка Корчевского уезда Тверской губернии (ныне территория Конаковского района). Он учился две неполных зимы у местного дьячка,
а потом мать отправила его на заработки в Санкт-Петербург.
Азы образования получил от деда, Степана Степановича
Дрожжина, который обучил внука чтению азбуки и часослова.
А осенью 1858 года мать отдала юного Спиридона в школу к
деревенскому дьячку, где будущий поэт в течение двух зим
обучался письму и счету. Те дни поэт с благодарностью воскресит в стихотворении «В школе у дьячка» (1905). На этом
образование было закончено -- зимой 1860 года он был отправлен на заработки в Петербург.
Последующие 36 лет жизни Дрожжина прошли в мучительных
скитаниях по России. Он сменил много профессий: был подручным буфетчика и трактирным слугой, продавцом в магазине
газовых свечей и приказчиком в табачных и книжных лавках,
лакеем, рассыльным, чернорабочим, доверенным по поставке
дров для Николаевской железной дороги, агентом волжского
пароходного общества «Самолет». Судьба забрасывала его в
Москву и Тверь, Ярославль и Харьков, Киев и Ташкент.
Начальные, петербургские годы скитаний были временем
не только нищенского полуголодного существования, но
и настойчивого самообразования. Первые четыре года в
столице, работая половым в трактире «Кавказ», Дрожжин
жадно, но бессистемно набрасывается на чтение литературы, часто низкопробной: лубочные романы, журналы типа
«Мирского вестника» и «Чтения для солдат». Однако затем
он знакомится с произведениями Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, с интересом читает журнал «Искра», а
с 1866 года регулярно посещает Публичную библиотеку. На
художественные вкусы и идейно-эстетическую ориентацию
будущего поэта положительно повлияло его знакомство
в это время с разночинно-демократической молодежью и
столичным студенчеством. Экономя на пище и одежде, он
собирает собственную библиотеку, куда входят произведения его любимых писателей: А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова,
Кольцова и Никитина, Г. Гейне и П.-Ж. Беранже, Л.Н. Толстого
и Г.И. Успенского, Ф.Шиллера и Н.П.Огарева и др. В 17 лет
он пишет первое стихотворение и с тех пор не прекращает
поэтической деятельности. 10 мая 1867 года делает первые
записи в дневнике и ведет его до конца своей долгой жизни.
Первую попытку опубликоваться Дрожжин сделал в
1870 г., послав пять лучших, на его взгляд, стихотворений в
«Иллюстрированную газету», но они были отвергнуты. Литературный дебют состоялся в 1873 г., когда в журнале «Грамотей» было напечатано его стихотворение «Песня про горе
добра молодца». С этого времени он становится активным

творчеством, особенно с песенной лирикой, недаром многие его стихотворения и сборники названы «песнями». Ряд
стихотворений Дрожжина вошел в фольклор Многие стихи
поэта были положены на музыку композиторами С. Евсеевым,
В. Зирингом, Н. Потоловским, А. Чернявским, Ф. Лашеком и др.
Песни на стихи Д. в исполнении популярных в начале XX в.
певцов Н. Плевицкой, А. Вяльцевой, М. Лидарской, П. Тихонова,
Г. Фотеевой записывались на граммофонные пластинки. Две
песни на стихи из поэмы «Дуняша» и «Красна девица, зазноба
ты моя…» были в репертуаре Ф. И. Шаляпина.
Сегодня поэзия Спиридона Дрожжина по-настоящему вернулась в русскую литературу. Вышли в свет два тома из трехтомного собрания его сочинений: в первом опубликованы
стихотворения 1867–1894 годов, во втором – стихотворения
1895–1929 годов и поэмы. Третий том составит автобиографическая проза.
пенсия в размере 180 рублей в год. В 1905 г. поэт избирается
членом Общества любителей российской словесности при
Московском университете. А 29 декабря 1910 г. Дрожжин
был удостоен премии Российской императорской Академии
наук в сумме 500 рублей за сборники 1907--1909 гг. по особому представлению и на основании рецензии почетного
академика К.К. Романова. 19 октября 1915 г. Академия наук
отметила почетным «пушкинским» отзывом еще одну книгу
поэта - «Песни старого пахаря» (М., 1913).
Жизнь в деревне не отрывает Спиридона Дмитриевича
от важных социальных событий. Он оказывается в числе тех
немногих русских писателей, кто резко выступил против
империалистической войны, назвав ее в своем дневнике
«пережитком грубого варварства».
После Великой Октябрьской революции поэт активно
включается в общественную работу: будучи выбранным в
члены волостного исполкома, ездит по стране с чтением
своих произведений. В 1919 г. поэт избирается председателем
съезда пролетарских писателей Тверской губернии. В этом
же году становится членом Тверского литературно-художественного общества им. И.С.Никитина. Продолжается его
поэтическая деятельность. В 1923 г. выходит сборник «Песни
труда и борьбы», знаменующий два юбилея поэта: 50-летие
литературной деятельности и 75-летие со дня рождения.
В связи с этими датами С. Дрожжин избирается почетным
членом Всероссийского союза поэтов; в Твери открывается
библиотека-читальня его имени. А через пять лет 80-летний
поэт получает приветствие от Академии наук СССР, подписанное ее президентом А. П. Карпинским.
28 сентября 1928 г. Дрожжин встретился в Москве с
М.Горьким, который вписал в записную книжку поэта: «На память старому поэту -- с удивлением перед его неиссякаемым

Я для песни задушевной
Взял лесов зелёных шепот,
А у Волги в жар полдневный
Тёмных струй подслушал ропот,
Взял у осени ненастье,
У весны благоуханье;
У народа взял я счастье
И безмерное страданье.
1891
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Футбол

в ворота
Как начнут
ячи,
Забивать м
счета,
Дожидайся
чи.
Топай и кри
ибунах,
Крики на тр
х гром!
На трибуна
ожно
Это невозм
ть пером!
а
с
и
п
	О
(А. Барто)

Казалось бы, нет ничего проще,
чем выйти в выходной на улицу
и около своего дома посадить
цветы. Они вырастут – и будут 
радовать  вас и прохожих.

Сила цветов

Дашу Егорову
поздравляем
с Днем рождения!
(27 июля)
Нам поверить в это трудно,
Вроде было все вчера:
Это маленькое чудо Мама Дашу родила!
Восемь лет тебе, малышка!
Стала ты уже взрослей!
И умеешь читать книжки,
Много у тебя друзей!
Для тебя сегодня праздник –
Этот славный светлый день!
Поздравляем и желаем
Счастья в юности твоей!

Не всем по плечу простая философия уюта.
Но как же здорово, что среди нас есть такие
замечательные люди! В Завидово их имена
известны. Любовь Нурпиисова, Татьяна Курзенкова, Елена Жилкина, Марина Мещерякова,
Лариса Баженова и Надежда Раптанова устроили под окнами своей многоэтажки чудесный
сад. Уход за клумбами, конечно, требуется. Но
эти несколько минут окупаются улыбками соседей и радостным чувством полноты жизни.
Мы застали у ярких лилий Татьяну Курзенкову. «Я все цветы люблю, – говорит она. – Лишь
бы хорошо росли и благоухали». У Татьяны
Михайловны, как у нас у всех, много забот. И
на гряды надо сходить, и грибы, только что
принесенные из леса, перебрать. И внукам
уделить внимание. Недаром же ее называют
самой богатой в доме бабушкой – три внучки
и два внука у Татьяны Курзенковой!
А вот – поди ж ты! – силы и на цветы остались. Как в сказках говорится, добрым молодцам урок…

Мама, папа, брат Павел

Славный век дружной семьи

У Егоровых в нынешнем июле математика простая. Татьяне Николаевне и Сергею Викторовичу в этом месяце исполнилось по 40 лет. Вроде бы не принято
отмечать такие юбилеи. Но если сложить, то совсем другое дело – 80. А рядом
еще дата – 16 лет супружеской жизни. Это уже в сумме 96. А еще в июле день
рождения дочери Даши… Ну всё – перевалило за сотню!

Поздравляем!
В июле ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

5 июля - Анна Владимировна Воробьева, 70 лет, (с.Завидово)
22 июля - Анатолий Николаевич Никитин, 75 лет, (д.Мокшино)
23 июля  - Любовь Петровна Соколова, 75 лет, (с.Завидово)

А также поздравляем с днем рождения

Свой век Егоровы живут достойно, красиво,
уверенно. Познакомились, как многие наши
односельчане, работая на птицефабрике. Татьяна – по бухгалтерской части трудилась, а
Сергей – во вневедомственной охране. Слово
за слово, взгляд за взглядом – и вот уже Сергей не фабрику охраняет, а семью бережет.
Романтическая прогулка под луной до самого
рассвета однажды обернулась признанием в
любви. Кстати, тоже в июле.
Супруги говорят, что секрет семейного счастья – в совместных желаниях. Хотели детей
– есть теперь мальчик и девочка. Потом захотелось квартиру, машину, в общем, достатка.
Вот и держатся друг за друга. Ах, да! Еще один
«ингредиент» забыли – это, конечно, любовь!
Любовь согревает и связывает их дружную семью. Дети сначала радовали первыми зубами,
первыми шагами, теперь – учебой. Сын Павел в
девятый класс пойдет, скоро уже задумается о
будущей профессии. А родители-то уже думают!
Но определиться самому не мешают. Дочка будет учиться во втором классе. Вроде и есть еще
время, да летит оно так быстро, что подгонять не
приходится. Не разлетелись бы детки!

И хочется им быть все время вместе. Так
хочется, что вновь работают в одном здании
– в администрации поселения. Татьяна попрежнему погружена в вопросы бухгалтерии.
Сергей – системный администратор. Короче,
оба находятся в эпицентре всех главных событий, которые происходят у нас в «Завидово».
– Приятно, что твой труд становится частицей всеобщего блага, – радуются супруги
Егоровы.
После шести вечера, а также в выходные
профессиональный союз превращается в
семейный. И снова все вместе – в кино, в лес
за грибами-ягодами. В отпуске любят путешествовать. В Сочи ездили, в Крыму побывали.
Может, вскоре еще раз соберутся к морю. До
начала учебного года надо детишек побаловать и самим отдохнуть.
А потом – вернуться, работать и жить
дальше, строя большие и малые планы. Хотят
Егоровы когда-нибудь построить свой дом
– просторный, где хватит места всей семье.
Должно у них получиться? Обязательно! Хорошим людям даже дождь помогает. Ведь все
мы знаем, что главней всего. Погода в доме!

Рыжову Татьяну Николаевну (5 июля),
Сальникову Татьяну Владимировну (8 июля),
Королева Александра Петровича (10 июля),
Егорова Сергея Викторовича (19 июля),
Москаленко Алексея Юрьевича (19 июля),
Кочуг Евгения Андреевича (20 июля),
Клишина Виктора Николаевича (27 июля),
Гореликова Валерия Петровича (28 июля),
Егорову Татьяну Николаевну (30 июля),
Мешкову Ирину Геннадьевну (31 июля).

Наши поздравления работникам почты (12 июля) и торговли (26 июля) с профессиональными праздниками!

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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