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ТВЕРСКИЕ ДОРОГИ, ПОХОЖЕ, ДОЖДАЛИСЬ СВОЕГО ЧАСА. В ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТСЯ ИХ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ. ТАКОВА УСТАНОВКА ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИГОРЯ РУДЕНИ. НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОГИ «ПОДЪЕЗД К ПОСЕЛКУ ШОША». ЭТО ОБЪЕКТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ», КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2011-2018 ГОДЫ)».

ДОРОГА НА ШОШУ

Совершенствование дорожной инфраструктуры – необходимое условие для развития туризма, считает глава региона Игорь
Руденя. Все это работает на активизацию
среднего и малого бизнеса, повышение занятости населения в районах.
Автодорога к поселку Шоша обеспечивает
связь с федеральной трассой М-10 «Россия».

Объем финансирования первого этапа ее
реконструкции – 88,6 млн рублей, из них 70
млн выделено из федерального бюджета,
остальное – областные средства.
В настоящее время проведен аукцион по
выбору подрядчика, заключен соответствующий государственный контракт, полным ходом
идут работы.

В результате реконструкции «Подъезда к
поселку Шоша» увеличится количество полос
движения с двух до четырех. Работы предполагают устройство «дорожной одежды», в основании
которой будет использован гранитный щебень
высокой прочности. Дорожники выполнят
обновление коммуникаций (водоснабжение,
канализация, связь, освещение, воздушные линии электропередачи), укрепят обочины. В то же
время будут проложены водопропускные трубы.
Для обеспечения безопасности дорожного
движения запланированы обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных
площадок, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Согласно контракту работы
должны быть завершены в этом году.
Напомним, первым дорожным объектом
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (20112018 годы)», построенным в прошлом году,
стала автодорога к гостиничному комплексу
«Radisson Завидово» протяженностью более
2 километров.

ВСЕ РЕКИ РОССИИ ВЕДУТ В «ЗАВИДОВО»

В КОНЦЕ ИЮНЯ «ЗАВИДОВО» ВНОВЬ СТАЛО ЦЕНТРОМ «МОЗГОВОГО
ШТУРМА», ПОСВЯЩЕННОГО РАЗВИТИЮ РЕЧНОГО ТУРИЗМА В НАШЕЙ
СТРАНЕ. НА ПЛОЩАДКЕ «РЭДИССОН РЕЗОРТ, ЗАВИДОВО» ПРОШЕЛ НАВедущие эксперты отрас ли, представители органов власти обсудили направления развития водного туризма. В
мероприятии приняли участие помощник
Президента РФ Игорь Левитин, полно мочный представители Президента РФ в
Центральном федеральном округе Александр Беглов, заместитель руководителя
Рос т уризма Сергей Корнеев, дирек тор
департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга
Ярилова, исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Игорь Руденя,
председатель Законодательного собрания
региона Андрей Епишин, председатель координационного совета группы компаний
«Агранта» Сергей Бачин.
Тверская область, принимающая форум,
обладает огромным потенциалом с точки
зрения развития этого вида туризма. Регион
стоит на Волге, на его территории находится
озеро Селигер, ряд других более мелких озер
и рек, на многих из которых можно развивать
судоходство.
– Больших теплоходов у нас за сезон должно быть чуть больше десяти, четырехпалубных, которые идут на дальние расстояния.
Мы сейчас уточняем это, исходя из того,
как будет меняться обстановка по уровню
воды. Но Игорь Евгеньевич Левитин дал нам
совет по организации мобильных топливозаправочных комплексов. Если удастся это
выполнить, может быть, даже в тестовом
режиме, мы благодаря средним и малым
судам можем в разы увеличить проходимость и посещаемость Тверской области. И
я думаю, что эффект будет даже больше, чем
от больших круизных судов, – заявил глава
региона Игоря Руденя.
Основные проблемы развития речного
круизного судоходства связаны со старой
инфраструктурой, высокой степенью износа

судов. Инфраструктура в ряде регионов совершенствуется за счет Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и
въездного туризма. В частности, благодаря
ей крупные речные круизные суда теперь
может принимать город Великий Болгар в
Татарстане. Также в этом году планируется
возобновить строительство теплоходов на
российских верфях.
Отдельной темой форума стало продвижение речных круизов по России. По словам
заместителя руководителя Ростуризма Сергея Корнеева, с 1 июля ведомство запустит
кампанию продвижения нового бренда «Реки
России».
– Особенность речных круизных маршрутов заключается в том, что они объединяют
сразу несколько регионов. Так что «Реки
России» вполне могут стать национальным
брендом, который можно продвигать и внутри
страны, и за рубежом. 1 июля мы запускаем
маркетинговую кампанию «Время отдыхать
в России». В ее рамках мы будем продвигать
речные круизные маршруты различными
способами и при участии наших партнеров, –
пояснил Сергей Корнеев.
Проблема обустройства туристической
инфраструктуры может быть решена только в
результате реализации Федеральной целевой
программы, уверен председатель координационного совета группы компаний «Агранта»
Сергей Бачин.
По его мнению, ФЦП, действие которой
заканчивается в 2018 году, нужно продлевать. Потому что только благодаря ей Россия может развить конкурентоспособную
туристическую инфраструктуру. «Не важно,
с какой скоростью ты движешься к своей
цели, главное - не сворачивать с пути», - подчеркнул Сергей Бачин.
До настоящего времени, по его словам,
туризм рассматривался как часть социальной

сферы. «Однако в силу объективных причин, в
том числе благодаря санкциям, туризм сейчас
превратился в самостоятельную отрасль. Это
такой же драйвер российской экономики, как,
например, добыча и переработка природных
ресурсов. Он выступает своеобразным локомотивом именно экономического развития»,
- отметил Сергей Бачин.
В этой связи он назвал правильным решение
создать в Тверской области министерство по

туризму. «Мы очень оптимистично настроены
и оптимизм свой проявляем в инвестициях, которые вы видите здесь, в Завидове», – сказал он.
На форуме, в рамках заседания подгруппы
по развитию туризма рабочей группы президиума Государственного совета РФ по теме
«О развитии внутренних водных путей в Российской Федерации» были сформулированы
основные предложения к предстоящему заседанию президиума Госсовета.
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18 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

рые по определению должны служить народу,
– своей. Но, как сказал один мудрый человек,
если ты не интересуешься политикой, то в скором времени политика заинтересуется тобой.
В нашем небольшом обзоре мы постараемся
объяснить, что же произойдет 18 сентября, и
почему для всех без исключения жителей нашего поселения этот день так важен.

Если судить по растущей активности политических обозревателей разных мастей, общественное мнение давно определилось, что
политика – это такая вещь, которая интересна
всем без исключения: и детям, и пенсионерам.
Но это утверждение крайне далеко от истины.
Политики ошибаются, если думают, что все
граждане нашей страны только и делают, что
внимательно следят за деятельностью народных избранников. И хотя, наверное, ни один
выпуск новостей на телевидении сегодня не
обходится без напоминания о предстоящем
18 сентября едином дне голосования, многие
наши земляки даже не знают, кого и самое
главное – для чего они будут выбирать. Конечно, люди старшего поколения внимательно
следят за деятельностью политических партий
и скорее всего даже смогут назвать фамилию
депутата, представляющего интересы нашего поселения. Другое дело молодежь. Как
ни странно, молодым людям малоинтересны
политические процессы, хотя будущее нашей
страны во многом зависит именно от гражданской позиции их поколения. Зачастую слабый
интерес объясняется сложностью выборных
процедур и нежеланием народных избранников делиться с народом секретами своей
профессии. Ситуация складывается забавная:
народ живет своей жизнью, а политики, кото-

Итак, 18 сентября – единый день голосования. Это значит, что в третье воскресенье первого осеннего месяца избирательные участки
по всей стране будут открыты для того, чтобы
граждане могли реализовать свое активное
избирательное право – право выбрать своих
представителей в органах региональной и
федеральной власти. В этот день нас ждет голосование трех уровней. Жителям Конаковского
района в помещениях для голосования будет
выдано сразу пять бюллетеней, в которых, в
зависимости от личных и политических пристрастий, предстоит обозначить свой выбор.

Во-вторых, и это главная новость единого
дня голосования – впервые за долгое время
нам предстоит выбрать ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ –
ГУБЕРНАТОРА. Человек, которому мы доверим руководство Тверской областью, будет
нести персональную ответственность перед
Президентом России и каждым жителем области за судьбу нашего родного края. В это
сложное для страны время, в разгар экономического кризиса и обострившихся международных отношений от личности будущего
Губернатора зависит очень многое. Зависит от
его профессиональных навыков, умений, личной порядочности и преданности интересам
жителей Тверской области.
И, наконец, в-третьих, нам пришла пора избирать ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого
созыва. Депутатский корпус нуждается в

обновлении и корректировке того курса,
которым двигалась и развивалась область последние годы. Конечно, далеко не все удалось
народным избранникам и, наверное, что-то
можно было сделать лучше. В любом случае,
мы должны предоставить будущим депутатам
кредит доверия на следующие пять лет. Голосование пройдет как по областному, так и по
одномандатным избирательным округам. То
есть, опять в руки каждому избирателю будет
выдано два бюллетеня.
В настоящий момент претенденты на все
уровни предстоящих выборов уже определены избирательными комиссиями. Дело
теперь за нами, избирателями. Ведь именно
нам предстоит решить, как будет дальше развиваться наша страна и наша Тверская область,
ближайшие несколько лет. От нас зависит наше
будущее и будущее наших детей. Потому что
если это решим не мы, значит, кто-то решит
за нас.

Во-первых, мы избираем ДЕПУ ТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. Впервые с 2003 года половина
депутатского корпуса – 225 человек – будет
избрана по одномандатным избирательным
округам, образуемым на территории регионов
нашей страны. Депутаты вновь будут нести
персональную ответственность перед своими
избирателями, а не только перед партийным
руководством. Конаковский район входит в
границы Тверского одномандатного избирательного округа № 179. При этом в выборной
процедуре сохранено и голосование за партийные списки. Поэтому на выборах будущих
депутатов Государственной Думы каждый
избиратель получит на руки два бюллетеня.
Всем нам предстоит определить наиболее
достойного человека и политическую партию,
которые будут представлять наши интересы в
высшем законодательном органе власти нашего государства.

В МОКШИНО ПОЯВИТСЯ НА ПРОГУЛКУ В «ЯМСКОЙ ЛЕС»
НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА

ЭТО СЕЙЧАС ЗДЕСЬ В УДИВИТЕЛЬНОМ СОСЕДСТВЕ ГУЛЯЮТ КОТЯТА И ГОЛУБИ. НО ПЛОЩАДКА В МОКШИНО НА МЕСТЕ СТАРЫХ САРАЕВ, КОТОРЫЕ В ЛЮБУЮ МИНУТУ ГОТОВЫ
БЫЛИ РАЗВАЛИТЬСЯ ИЛИ СГОРЕТЬ, НЕ ДОЛГО БУДЕТ ЗИЯТЬ СВОЕЙ ПУСТОТОЙ.

Ходили слухи, что здесь построят дом.
Поговаривали, что откроют магазин. Спешим
вас в этом разуверить. Как узнал наш корреспондент, наши местные власти планируют
обустроить на этом месте зону отдыха. Об этом
рассказал глава администрации поселения
Алексей Пляскин:
– Сейчас по заданию администрации уже
работает архитектор, который готовит проект
благоустройства зоны отдыха с установкой

детских площадок, турников, полоскостного
сооружения, прогулочных дорожек и озеленением. В наш бюджет вносятся необходимые
изменения для решения этой задачи. Никакого
торгового или жилого объекта здесь не будет.
Реализация проекта позволит в целом завершить комплекс работ по формированию
современного облика центральной части нашего поселения.

НА КАРТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ – ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЯМСКОЙ ЛЕС». ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ СОСТОЯЛАСЬ 2 ИЮЛЯ.
– только руку протяни. На «Муравьиной тропе»
расположилась целая группа муравейников.
А чуть в глубине парка мы познакомились
с добродушным «аборигеном» - маленьким
ежиком. Такие неожиданные встречи приводят
в восторг и детей, и взрослых.
Прогулочная трасса связывает живописный
лесной массив с пляжной зоной отдыха рядом
с гостиницей «Radisson», а также с районами
«Завидово-гольф» и «Завидово-марина».
«Ямской лес» доступен и для гостей нашего
поселения, и для всех желающих. Приходите!
Для каждого найдется тропинка к миру замечательной русской природы.

Об идее создания парка рассказал глава
поселения Дмитрий Окороков:
– Раньше здесь пролегал старый тракт
Москва – Санкт-Петербург, располагались
ямские станции. Уже потом, при Николае I,
дорогу спрямили. В память об этой истории
мы и назвали лесопарковую зону «Ямской лес».
Мы идем по дорожкам парка, вдыхая
свежий воздух соснового бора. Извилистые
тропы ведут вдоль небольших озер и других
водоемов. Тишина и умиротворение – вот что
может найти здесь любой отдыхающий.
Территория парка спланирована таким
образом, чтобы не только дать людям возможность наслаждаться пешими прогулками по
лесу, но и связать велосипедными дорожками
самые красивые места «Завидово». На территории в 25 гектаров проложены 8 километров
тропинок из щепы и 10 километров асфальтированных дорожек для велопрогулок, катания
на роликах и веломобилях. Здесь много ягодных и грибных полянок. Далеко идти не надо
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Из периферии участвовали только три делегата – Иван Рябов,
впоследствии крупный советский журналист, Николай Рыбкин
и Спиридон Дрожжин.
Съезд утвердил литературно-художественное общество им.
И.С. Никитина. Дрожжина избрали председателем правления
общества, а Дудорова – одним из пяти его членов.
Общество выпускало свои литературно-художественные
сборники. В 1920 году в Твери выходит небольшой сборник
стихотворений Матвея Дудорова «Аккорды». Через два года
издаются два сборника - «Узоры» и «Ухабы», а годом позднее
– сборник «Из полей». Матвея Дудорова принимают в члены
Всероссийского Союза поэтов.
Общество проводило литературные встречи, вечера. Пользуясь своим знакомством с Сергеем Есениным, Дудорову уда-

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ
ЗАВИДОВСКОЙ

ШОШИНСКИЕ САМОРОДКИ

В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА, ТАМ,
ГДЕ СЕЙЧАС ПЛЕЩУТСЯ ВОЛНЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ,
РАНЬШЕ НАХОДИЛОСЬ ОКОЛО ДВУХ ДЕСЯТКОВ СЕЛ И
ДЕРЕВЕНЬ. ОДНА ИЗ ТАКИХ ДЕРЕВЕНЬ – БОЛЬШОЕ ЖУКОВО – ЯВИЛА МИРУ НЕМАЛО ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ, ПРОЯВИВШИХ СЕБЯ НА РАЗНЫХ ПОПРИЩАХ. ОБ ОДНОМ ИЗ
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ – ИЗВЕСТНОМ РУССКОМ ХУДОЖНИКЕ,
ПРОФЕССОРЕ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ ИВАНЕ ИВАНОВИЧЕ ТВОРОЖНИКОВЕ - ГАЗЕТА «ЗА ДЕЛО!» УЖЕ ПИСАЛА.
НАШ СЕГОДНЯШНИЙ РАССКАЗ – О САМОБЫТНЫХ ПОЭТАХ
С ЛЕВОГО БЕРЕГА ШОШИ.

СНОПЫ РЖАНЫХ СТИХОВ
13 ноября 1891 года в деревне Большое Жуково Тверского
уезда родился Матвей Семенович Дудоров (дом, где он
родился и вырос, в 1937 году перевезен в Городню). Его отец
Семен Петрович был крестьянином. Мать Анна Дмитриевна
– уроженка д. Низовка, родная сестра С.Д.Дрожжина. Отец
Матвея умер молодым. На руках Анны Дмитриевны остались
два малолетних сына и дочь. Жить стало трудно. Когда Матюша
успешно окончил местное земское начальное училище, мать
вынуждена была отправить его в Москву на заработки.
Способный мальчик пристрастился к книгам. Много занимался самообразованием, посещал вечерние курсы и занятия
в университете Шанявского.
Надо сказать, писать стихи он начал, обучаясь еще в начальной школе. Вместе со сверстником Ваней Окуневым сочиняли
частушки на темы деревенской жизни.
Первое стихотворение Дудорова напечатали в 1911 году в
юмористическом журнале «Балалайка». Тогда же он вступил в
члены Суриковского литературного кружка. Немного позднее
участвовал в работе московского еженедельного журнала
«Эко» и журнала «Огни». К этому же периоду относятся и
обширные литературные связи молодого поэта со многими
известными московскими писателями и поэтами, в том числе
Сергеем Есениным.
В 1918 году Матвей Дудоров переехал в Тверь. Здесь он
включается в кооперативное движение, поступает на агрономическое отделение Тверского института сельского хозяйства
и лесоводства, которое окончил в 1924 году.
Осенью 1919 года в Твери созывается первый губернский
съезд рабочих и крестьянских писателей. Шла гражданская
война, советская литература только зарождалась, и съезд
писателей состоял главным образом из представителей Твери.

Из нежных синих васильков,
Под сосен шум, берез и елей
Вяжу снопы ржаных стихов.
Умер Матвей Семенович Дудоров 8 ноября 1956 года.

лось уговорить его приехать в Тверь и выступить на вечере крестьянской поэзии памяти поэта Александра Ширяевца. Есенин
останавливался в доме Дудорова и оставил ему дарственные
надписи на своих книгах «Радуница» (1916) и «Пугачёв» (1922).
На здании гостиницы «Волга», расположенной на месте квартала, где до сноса находился дом М. С. Дудорова, в июне 2014 г.
установлена мемориальная доска в честь приезда С.А. Есенина.
В жизни Дудорова огромную роль сыграла устная поэзия
русского народа и произведения великих мастеров – Пушкина,
Некрасова, Никитина, Кольцова, Сурикова. Большое влияние
на поэзию Дудорова оказало творчество его родного дяди
С.Д. Дрожжина.
О себе и своей поэзии М. Дудоров говорит в стихотворении,
помещенном в сборниках «Ухабы» и «Среды»:
Моя душа – ржаное поле,
А сердце – песня соловья.
С мечтой крылатой на просторе
Всегда один летаю я.
И на полях родных близ Шоши,
В душистом клевере лугов,
Я, как пчела на цветоноше,
Сбираю запахи цветов.
А на ковре из гибких лилий,

ТОЛСТОЙ ВЕРНУЛСЯ

Сергей Николаевич Толстой (1908-1977) – один из последних
представителей русской классической литературы – происходил из аристократической дворянской семьи, принадлежащей
к нетитулованной тверской ветви знаменитого рода Толстых.
В церемонии перезахоронения приняли участие настоятель
Успенского храма протоиерей Валерий Ильин, глава сельского
поселения «Завидово» Дмитрий Окороков, глава администра-

С МЕЧТОЙ О ВОЛЕ
Сверстник Матвея Дудорова Иван Михайлович Окунев
родился 30 марта 1891 года в той же деревне Жуково в семье
крестьянина. Четыре года учился в местном земском училище.
Семья была большая, и отец отвез его в Вильно (ныне г. Вильнюс) на
заработки. В 1913 году Иван Окунев был призван в армию. Служил
связистом в артиллерийском полку на Дальнем Востоке. В первые
дни первой мировой войны их воинская часть была переброшена
в Польшу. Иван Окунев вел дневник в стихотворной форме. Во
время гражданской войны ушел в Красную Армию.
После окончания войны снова вернулся в родную деревню. Он
тесно общается с членами литературно-художественного общества им. И.С. Никитина. Его стихи помещают в тверских газетах.
В 1923 году И.М. Окунева пригласили в Тверь на вечер в честь
75-летия со дня рождения и 50-летия литературной деятельности
поэта С.Д. Дрожжина. Окунев прочитал стихотворение «В глухой
деревушке мечтая о воле», посвященное С. Дрожжину. В начале
1930-х годов вступил в сельскохозяйственную артель.
В 1937 году с образованием Московского моря члены колхоза
переехали в Городню, влившись в колхоз «Рабочая Москва». Поэт
активно участвовал в общественной жизни. Он посещал школы,
выступал с чтением своих произведений в клубах и избах-читальнях. Готовил стихи для сборника, но выпустить его так и не удалось.
Умер Иван Михайлович Окунев в мае 1961 года.
У ИСТОКОВ ТВОРЧЕСТВА
Одногодка жуковских поэтов, будущий литератор, краевед и общественный деятель Николай Петрович Рогожин
(1891–1962) родился неподалеку, в д. Борцино Тверского уезда.
Первый его рассказ «Туман» напечатан в альманахе «Пробуждение» в 1913 г. Вместе с Матвеем Дудоровым стоял у истоков
литературно-художественного общества им. И. С. Никитина.
Автор сборников стихов «Листопад» (1920), «Среды» (1923),
книг «Очерки по истории Тверской кооперации» (1922, 1923),
«Итоги за 1921 год по Тверской губернии» (1922), «Поверхность,
недра и воды Тверской губернии» (1927) и др. Один из инициаторов создания Общества изучения Тверского края и издания
«Летописи краеведения». В Твери работал заведующим отделом народного образования, инструктором Губкооперации,
редактором ежемесячного журнала «Наше хозяйство». В 1926
г. переехал в г. Москву. В 1945 г. принят на должность главного
библиографа Всесоюзной книжной палаты.

НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ ЗАВИДОВО СОСТОЯЛОСЬ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ПРАХА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО.

ции поселения Алексей Пляскин, ученики школ из Завидово и
Мокшино, местные жители.
В музее храмового комплекса директор Дома-музея поэта
С.Дрожжина Елена Павлова рассказала о жизни, творческом
пути Сергея Толстого и его семье. Родители С.Н.Толстого были
помещиками, чьё родовое имение находилось поблизости,
в деревне Новинки. Сам Сергей Толстой был последним из
пятерых детей Николая Толстого, поэта-любителя, музыканта,
известного собирателя архивных документов. В 1918 году Николай Толстой и его жена Мария были расстреляны по приказу
революционного трибунала в селе Завидово, сам же Сергей
вместе со старшей сестрой Верой переехали в Москву. В Москве Сергей Толстой окончил институт, работал инженером,
переводчиком, скончался в 1977 году.
Сам Толстой всю жизнь писал «в стол», не надеясь увидеть
свои произведения в печати. Литературная известность к
Сергею Толстому пришла в 1992 году, когда, спустя полтора
десятилетия после его смерти, в журнале «Новый мир» был
опубликован автобиографический роман «Осужденный
жить». Сегодня этот роман считается одним из самых сильных
произведений, написанных о судьбах русских дворян после
революции. После этого, произведения Сергея Толстого стали
публиковаться в разных изданиях. В оборот вошло выражение

«четвёртый Толстой», — так, вслед за Львом Николаевичем,
Алексеем Константиновичем и Алексеем Николаевичем стали
называть и Сергея Николаевича. В 2002 году его невестка Наталья Толстая добилась издания полного собрания сочинений
Сергея Толстого в шести томах. Она же стала инициатором
перезахоронения праха Сергея Николаевича на территории
Успенского храма в Завидово.
На церемонии перезахоронения многие говорили о культурной памяти, о великом духовном наследстве прошлого, частью
которого сегодня стали произведения Сергея Николаевича
Толстого. Дмитрий Окороков отметил, что завидовская земля,
может быть, и считается благословенной потому, что на ней
жили и творили такие уникальные гении прошлого, как Сергей
Толстой. Отец Валерий сказал, что «стопы человека направлены к Богу», подчеркнув тем самым, что возвращение праха
Сергея Толстого на землю его предков — событие, имеющее
историческое значение.
После этого состоялась поминальная служба на церковном
кладбище. Прах Сергея Толстого, который покинул завидовское
поместье в 1918 году, спустя без малого сто лет вернулся на
землю его предков, чтобы покоиться здесь. Сергей Толстой
перезахоронен рядом с некрополем дворянского рода Аксаковых, которые когда-то были соседями помещиков Толстых.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФОРМЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В МФЦ
В соответствии с Федеральным законом от
23 июня 2016 года № 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского
(семейного) капитала в 2016 году» жители
Твери и Тверской области могут обратиться в
филиалы многофункционального центра для
получения выплаты в размере 25 000 рублей.
Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории
РФ владельцы сертификата на материнский
капитал вне зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рождения ребенка,
давшего право на получение сертификата.
Если размер материнского капитала в результате его использования составляет менее
25000 рублей, то такие семьи имеют право на
единовременную выплату в размере фактического остатка средств материнского капитала
по состоянию на день подачи заявления.
Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР или МФЦ

за оформлением государственного сертификата, могут подать заявление о предоставлении
единовременной выплаты одновременно с
заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в территориальный
орган ПФР или в филиал МФЦ не позднее 30
ноября 2016 года. В заявлении указывается
СНИЛС владельца сертификата, а также серия
и номер сертификата на материнский капитал.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о
реквизитах счета, на который в двухмесячный
срок единым платежом будут перечислены
25000 рублей.
Завидовский филиал ГАУ «МФЦ» работает в
будни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 14:00
(без обеда), воскресенье – выходной. Справки
по телефону: 8 (48242) 2-53-30 (администратор).

МАСТЕР ДЕТСКОГО
ЦЕХА

БОЛЬШИМ СЕМЕЙНЫМ КРУГОМ В ИЮНЕ СВОЕ
80-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА РОЗА ТИМОФЕЕВНА ПАНКОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ИЮНЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

6 ИЮНЯ – РОЗА ТИМОФЕЕВНА ПАНКОВА, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
10 ИЮНЯ – АННА АЛЕКСАНДРОВНА ЩЕРБАКОВА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
12 ИЮНЯ – АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА СТЕПАНОВА, 85 ЛЕТ (Д. ШОРНОВО)
14 ИЮНЯ – ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ЗАЛИВОЧКИНА, 70 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
17 ИЮНЯ – АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА КАРТАШЕВА, 80 ЛЕТ (Д. ПАВЛЮКОВО)

В ИЮНЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:
15 ИЮЛЯ – ФЛЮРА ИСМАИЛОВНА КУЗНЕЦОВА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
25 ИЮЛЯ – ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВНА КРЮКОВА, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
26 ИЮЛЯ – АННА МИХАЙЛОВНА СИДОРЕНКО, 75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
28 ИЮЛЯ – АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДЕНИСОВА, 75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
У нас в поселении Розу Тимофеевну знают
многие, ведь она десятки лет работала в детском саду в Мокшино – сначала воспитателем,
потом заведующей. Вся жизнь в окружении детей. В день, когда мы общались, тоже сидела в
няньках с внуком Витей, точнее, Виктором Павловичем, как он сам изволил представиться.
Семья, в которой родилась Роза Тимофеевна, была немаленькой. Стала восьмым
ребенком, а после нее еще трое. «Поэтому и
у меня много детей – шестеро, – объясняет
юбиляр. – А еще 14 внуков и восемь правнуков». Эта серьезная демографическая заслуга
подтверждена одной региональной и тремя
государственными наградами, прославляющими материнство.
Окончив педучилище, Роза Тимофеевна
сначала работала в Вахонинской начальной
школе. Выйдя замуж, по комсомольской путевке некоторое время жила и трудилась в Мурманской области. Затем, уже получив заочно
высшее образование в пединституте, работала
по профессии в Гаврилково. А общий педагогический стаж у Розы Тимофеевны – 30 лет.
Мы подумали, что с таким богатым профессиональным и, самое главное, личным опытом
управляться с делами в детском саду было
очень просто.
– Легко бывает только тому, кто ничего
не делает, – возразила юбиляр. – А у нас на-

грузки хватало – и по основному занятию, и
по общественным делам. Была и секретарем
партийной организации, и депутатом. Хорошо,
что птицефабрика считала детский сад своим
дополнительным цехом, и нам всегда оказывали необходимую помощь.
Когда не стало супруга, старшей дочери
Панковых было 19 лет, а младшему сыну – всего
11 месяцев. С трудностями справлялись всей
семьей.
– Если я давала детям задание, повторять
не приходилось. Все понимали, что от каждого
зависит порядок и достаток в семье. Вместе
потихоньку, за несколько лет, разрабатывали
заросший луг за домом. Теперь здесь хороший
приусадебный участок.
Старший сын Алексей в свои 10 лет после
смерти отца вытащил ящик со слесарными инструментами и сказал: «Это папа мне оставил.
Значит, надо все делать самому».
– Я порой и сама удивляюсь, откуда у моих
сыновей такие мастеровитые руки. Они и машины друг другу чинят, и весь дом содержат в
порядке, – говорит Роза Тимофеевна. – Учатся
друг от друга и привыкли друг другу помогать.
Это, возможно, главное педагогическое
достижение Розы Панковой.
Роза Тимофеевна, редакция «За дело!»
поздравляет Вас с юбилеем. Желаем Вам
и Вашей семье здоровья и благополучия!

БЕРЕЗНИЦКУЮ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ (10 ИЮНЯ)
БЕЛУЮ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ (17 ИЮНЯ)
ИЛЬИНА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА (19 ИЮНЯ)
СМИРНОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ (21 ИЮНЯ)
САЛЬНИКОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ (8 ИЮЛЯ)
КОРОЛЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА (10 ИЮЛЯ)
ЕГОРОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА (19 ИЮЛЯ)
КЛИШИНА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА (27 ИЮЛЯ)
ГОРЕЛИКОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА (28 ИЮЛЯ)
ЕГОРОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ (30 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.
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