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Лучшие
в Подмосковье
Трудовая династия Гришковых отмечена наградой губернатора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег СЫНКОВ,
глава городского округа Зарайск:
Сейчас, пожалуй, не очень удивишь династиями
врачей, учителей, военных. Дело другое — аграрии.
Семейная династия Гришковых, четыре поколения
которой вот уже 418 лет трудятся на сельскохозяйственном предприятии «Макеево», — это живая
история и гордость городского округа Зарайск, его
прочный каркас. Я с большим уважением отношусь
к семье, где труд, связанный с сельским производством, как профессия, передаётся из поколения в
поколение.

l ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ l
Зарайская земля наделена особой силой притяжения. Иначе как объяснить тот факт, что пятый год
подряд, а именно столько действует в Подмосковье
конкурс «Лучшая трудовая династия», победителями
его становятся наши земляки. Можно назвать и более точный адрес — ЗАО «Макеево». Здесь профессия
животновода, механизатора, растениевода передаётся из поколения в поколение, и трудовые династии,
суммарный стаж которых
исчисляется веками, для
коллектива скорее норма,
чем исключение. В 2014
году лучшей в Подмосковье была названа семья
Королёвых, в 2015-м —
Тимофеевых, в 2016-м —
Шеркуновых, в 2017-м —
Шаровых-Гришиных, и все
макеевцы! И вот теперь победителями регионального
конкурса вновь стали зарайцы — трудовая династия
Гришковых с этого же сельхозпредприятия. Зарайская
земля держит вместе их большую семью. Здесь у каждого любимая работа, добрые соседи, надёжные друзья… А ещё возможность жить в гармонии с собой, с
людьми, с природой, растить детей (среди Гришковых
две матери-героини, воспитавшие пять и семь детей),
верить в свои силы и не бояться завтрашнего дня. Разве не эти ценности считаются главными в жизни человека?
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