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5 сентября — День сельского поселения
«Завидово»
Уважаемые жители сельского поселения «Завидово»!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником — Днем поселения!
Сельское поселение «Завидово», безусловно, наиболее динамично развивающийся муниципалитет всего Конаковского района, настоящий локомотив экономики нашего муниципального
образования. Нельзя не радоваться, глядя, как хорошеет, развивается и благоустраивается древняя
завидовская земля, как строятся новые дома, магазины, коммунальные сети, объекты инфраструктуры. Сельское поселение «Завидово» во многом является примером для других поселений Конаковского района – и в сфере жилищного строительства, и в реализации социальных инициатив, и в
профессионализме органов местного самоуправления.
У сельского поселения «Завидово» славная история, прекрасные традиции, перспективное будущее. В этот день хочется поздравить всех, кто любит свою малую родину и трудом приумножает
ее благосостояние и славу. Это, прежде всего, наши уважаемые ветераны, трудовые коллективы
предприятий, работники образования, здравоохранения, культуры, предприниматели. Все они
вносили и вносят достойный вклад в развитие сельского поселения «Завидово».
Пусть сегодняшний день принесет всем тепло и хорошее настроение, подарит улыбки, счастливый детский смех и радость общения с друзьями. Желаем счастья, здоровья, мира и благополучия
каждому дому и каждой семье!
Н.А. Егорова, депутат Законодательного Собрания Тверской области,
Л.А. Козлова, глава Конаковского района,
О.В. Лобановский, глава администрации

Признание в любви

Уважаемые односельчане!
Примите наши самые теплые поздравления с Днем сельского поселения «Завидово»!
С каждым годом эта дата становится все более праздничной, потому что огромная команда
единомышленников, к которой можно причислить всех неравнодушных жителей, создает достойные условия для труда и отдыха на нашей прекрасной малой родине.
Наше поселение уверенно движется вперед, становясь одним из самых благополучных в
Тверской области по уровню социального и экономического развития. Большое внимание
уделяется благоустройству территорий, обеспечению эффективной работы социальных учреждений, организации досуга. В этом году мы делаем колоссальный рывок в модернизации
жилищно-коммунального хозяйства, проводя работы по полной замене систем тепло- и водоснабжения, реконструкции системы водоотведения. Это задел для комфортной жизни на многие
десятилетия вперед.
Все самые важные преобразования происходят при активном участии жителей поселения,
для которых «Завидово» - не точка на карте, а гордость, любовь и судьба. Давайте вместе заботиться о нашем поселении, славить его своим трудом и творчеством и, конечно, верить в успех!
С праздником!
Дмитрий Окороков, глава поселения
Алексей Пляскин, глава администрации поселения

Сельское поселение «Завидово» вновь отмечает День рождения. Не только люди меняются с каждым годом, но и наша родная
земля. Как здорово, что она становится моложе и краше! Об этом говорили в преддверии праздника участники нашего традиционного опроса, рассуждавшие на тему «За что я люблю «Завидово»
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– Поселок у нас культурный, чистый. Здесь есть
практически все, что надо
для нормальной жизни.
Живу здесь с 1969 года и
радуюсь. Свой дом, хозяйство. Вот сейчас на рынке
кур куплю. Главное, чтобы
наши односельчане знали:
чистота и порядок сами
по себе не возникнут. Об
этом надо заботиться, не
мусорить и с уважением
относиться к труду других

– Сейчас я живу в Новозавидовском, но родилась
в Демидово и там провожу
практически все лето. Очень
люблю сельское поселение
«Завидово», 20 лет отработала в местном клубе. Недавно
при библиотеке Досугового
центра в Мокшино мы организовали клуб «Память»,
где часто встречаются дети
войны. Хорошо, что администрация поселения нас
поддерживает!

– Как не любить родную
деревню?! Мы здесь живем
много десятков лет. Дети
и внуки здесь растут. Короче, вся жизнь связана с
нашей деревней. И ни на
какое другое место я ее
не променяю. Пусть у всех
односельчан сохраняются
в душе только самые светлые чувства к «Завидово».
Желаю всем здоровья и
благополучия!

– Конечно, я люблю
наше поселение! Посмотрите, какая у нас замечательная природа! И многое
делается для того, чтобы
решались бытовые вопросы, чтобы здесь жилось
комфортно, с удовольствием. Надо беречь то, что уже
сделано, и обязательно
заботиться о том, чтобы
и дальше наше поселение
развивалось, а жизнь была
еще лучше.

– Видно невооруженным глазом и очень нравится, что в нашем поселении идет работа: улицы
становятся аккуратнее,
меняются инженерные
коммуникации, хорошее
благоустройство территорий. Хотелось бы, чтобы не
забывали делать тротуары,
поскольку автомобильное
движение становится более интенсивным.

– Мы здесь живем два
года. За это время многое
изменилось к лучшему. Появились парковки, детские
площадки на месте пустырей, во многих местах –
тротуары. Сейчас меняют
трубы, и, конечно, с этим
связано много временных
неудобств, с которыми
трудно смириться. Но зато
качество водоснабжения
скоро станет лучше. Всем
терпения, здоровья и удачи!
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«Завидово» в третий раз принимает Международный
форум речного туризма

7 сентября 2015 года уже в третий раз при информационной и организационной
поддержке Федерального агентства по туризму совместно с  Правительством
Тверской области состоится Тверской международный форум речного туризма.
Цель Форума — совместный поиск новых
эффективных решений по повышению конкурентоспособности российских регионов
на международном рынке речного туризма.
Ежегодно мероприятие собирает около 400
специалистов отрасли. 2015 год не станет исключением, кроме того в Форуме примут участие
представители власти федерального и регионального уровней, руководители российских
и международных круизных компаний, производителей речного транспорта, представители
профильных ассоциаций, девелоперы.
В этом году участники Форума обсудят, что
нового в федеральных и региональных программах поддержки с учетом новых экономических
реалий и на что можно заменить международные турпродукты. А также рассмотрят, насколько
наличие объектов водного туризма влияет на
привлекательность реализуемых девелоперских проектов, и примут участие в практикуме по
превращению региона в центр речного туризма.
Генеральным партнером мероприятия выступает проект «Завидово». Форум примет гостей в гостиничном комплексе «Radisson Resort,
Zavidovo». Это место наглядно демонстрирует
высокий потенциал речного туризма в России,
здесь сочетаются международные стандарты
качества проведения деловых мероприятий и
прекрасные условия для активного отдыха.

Партнерство власти и бизнеса 
в интересах развития территории

28-29 августа в  Тверской области проходил Всероссийский семинар-конференция по выявлению лучших  региональных практик государственно-частного
партнерства в культуре и туризме. В мероприятии принимали участие руководители Министерства  культуры РФ, представители Правительства  Тверской области, управления сферой культуры и туризма субъектов России, инвестиционных 
компаний, общественных организаций, объединений, а также эксперты и практикующие специалисты в этой области.
Его участники рассмотрели успешный
опыт государственно-частного партнерства
в регионах России, эффективные механизмы
взаимодействия государства и бизнеса с целью распространения их на территории других
субъектов страны.
Примечательно, что второй день работы семинара-конференции прошел в сельском поселении
«Завидово», где гости смогли своими глазами
увидеть наглядный пример эффективного взаимодействия государства, муниципалитета и бизнеса
в интересах комплексного развития территории.
Так, за последние 3 года в интересах развития сельского поселения «Завидово» из
внебюджетных источников привлечено свыше
155 миллионов рублей. В частности, за счет
средств проекта «Завидово»:
•
построен и передан муниципалитету современный Досуговый центр в
д.Мокшино -72,1 млн руб.
•
осуществлены капитальный ремонт и реконструкция школ в Мокшино и Завидово
-15,4 млн руб.

•

проведен капитальный ремонт Дома
культуры в с.Завидово – 5,2 млн руб.
•
проведен капитальный ремонт здания
под МФЦ, Сбербанк и почтовое отделение – 11,2 млн руб.
•
в строительство здания детского сада в
д.Мокшино вложено 22,3 млн руб.
•
на ремонт дорог и благоустройство
территории поселения израсходовано
28,6 млн руб.
Кроме того, при финансовой поддержке
проекта «Завидово» функционируют детская
парусная школа, школа гольфа (для детей
поселения абсолютно бесплатные), многие
спортивные секции, а также Молодежный
культурно-исторический союз «Звезда».
Гости с большим интересом осмотрели
все достижения нашего поселения, а также
посетили объекты туристического кластера
«Верхневолжский» на территории нашего поселения: гольф-клуб и гостиничный комплекс
«Рэдиссон Резорт, Завидово».

Физкульт-привет!

8 августа в  рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника сотрудниками Досугового центра д.Мокшино
были организованы и проведены спортивные мероприятия
для детей и молодёжи.

Состязания проходили в трех возрастных группах: юноши и девушки (1999 г.р. и
младше); юноши и девушки (1997 - 1998 г.р.);
мужчины и женщины (1996 г.р. и старше). В
соревнованиях традиционно принимают
участие команды из Твери, Ржева, Торжка,
а также Конаковского, Лихославльского,
Рамешковского, Удомельского, Старицкого,
Бологовского, Осташковского, Пеновского,
Максатихинского, Нелидовского, Кашинского районов и ЗАТО Солнечный.
По итогам напряженной борьбы команда
«Завидово» заняла 3-е место! Несомненное
лидерство нашим парням помешали завоевать
лишь спортсмены из профессионального клуба «КАМиТ-Университет» (Тверь), выступающие
в Высшей лиге Чемпионата России.

В них вошли утренняя зарядка с гимнастическими палками, соревнования про подтягиванию , гиревой спорт , велостарты , эстафета
на роликах, соревнования по настольному
теннису . Состязания прошли с ярким музыкальным сопровождением и активной
поддержкой болельщиков. Все победители и
призёры спортивного праздника были торжественно награждены медалями.
А в это время в Твери…
В областном центре одной из площадок
спортивного праздника стал СК «Юбилейный».
Перед зданием спорткомплекса развернулась
борьба баскетболистов за призы регионального этапа Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч».

Двойной праздник

Прекрасное событие произошло в конце августа в нашем
поселении: у Натальи и Игоря Голушко родилась двойня.
Малышей назвали Кристиной и Константином. Примечательно, что эта двойня – первая в нашем поселении за 
десять лет! Мы от всей души поздравляем молодых  родителей и желаем им всего самого доброго, а деткам –
крепкого здоровья!
Кстати, в этом году в сельском поселении
«Завидово» родилось уже 40 малышей. Впервые за много лет у нас родившихся значительно больше, чем ушедших из жизни (17 человек).
Демографические показатели точнее многих
других говорят о том, как мы живем. И если
детей больше, значит, крепче становятся семьи
и есть уверенность в завтрашнем дне. На это
и нацелена социальная политика администрации поселения.
Сейчас в «Завидово» 23 многодетные семьи.
Хочется верить, что с каждым годом их будет
все больше.

В день семьи пели и боролись

29 августа  на территории отеля
«Рэдиссон Резорт, Завидово» состоялся традиционный семейный праздник «Family day» («День
семьи»). Благотворительное  мероприятие, организованное руководством отеля, проходило
в течение всего дня и включало
в себя множество праздничных 
конкурсов, мастер-классов, выступлений приглашённых артистов, спортсменов и проведения
благотворительного аукциона.

В этом году для участия в благотворительной
праздничной программе были приглашены сотрудники Досугового центра сельского поселения «Завидово». Мастер-класс по изготовлению
славянских кукол-берегинь провели Ирина
Полякова и Светлана Степанова. Праздничную
концертную программу открывала команда
борцов, тренирующихся под руководством
Алексея Овчинникова. Они блестяще продемонстрировали собравшимся зрителям технику
выполнения приёмов вольной, греко-римской
и женской борьбы, а также японской борьбы
сумо. В концертной программе выступили солистки Досугового центра Ирина Полякова и
Ольга Овчинникова, исполнившие песни о семье
и мире. Праздник завершился благодарными
аплодисментами зрителей и совместной фотографией на память.
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заинтересовался работами любителя, обнаружил в мальчике
художественные задатки, свел его с большими живописцами,
а те помогли устроиться в существовавшую тогда в Петербурге
Рисовальную школу Общества поощрения художеств. 23 мая
1868 года на экзамене был он удостоен «за рисование гипсов
малой серебряной медали...».
По окончании школы Иван стремится в Академию художеств, куда, несмотря на блестящие успехи, он не мог поступить в число действительных студентов за отсутствием
документов об общем образовании. Но выдающиеся способности Творожникова были отмечены советом Академии, и
вследствие прошения 26 сентября 1870 года его приняли на
первый курс по классу живописи. С этого времени работа
пошла еще успешнее. В декабре 1870 года Ивану Ивановичу
была присуждена медаль первого достоинства за рисунок,
а в октябре 1871 года – медаль того же достоинства за этюд
с натуры. Ежемесячные наброски его неизменно сопровождались блестящими отметками. Вот о чем гласит выписка
из журнала Совета Академии художеств от 3 января 1876
года: «Определением Совета никто из конкурентов не удостоен первой золотой медали, между тем, некоторые из
программ, а именно учеников Сурикова и Творожникова,
исполненные лучше прочих, выказали в их авторах художественный талант, вполне достойный поощрения. Признавая,
что путешествие за границею с целью осмотра и изучения
произведений древнего и нового времени, несомненно,
послужит к дальнейшему развитию, вышеозначенные члены
Совета ходатайствуют о предоставлении возможности ехать
им за границу на два года за казенный счет».
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Первые работы Ивана Ивановича были в области церковной
живописи. Наиболее ранние сохранились в церкви села Николо-Тешилова, В 1877-78 годах он написал «Четыре Вселенских
собора» в храме Христа Спасителя в Москве, за которые был
удостоен золотой медали. Работы Ивана Ивановича имеются
в иконостасе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и в
других церквях.
Однако, раз и навсегда, он остался верен избранной теме - изображению нелегкой крестьянской доли в Тверской губернии. Ведь
почти ежегодно приезжал художник в родные места, в деревню
Жуково. Целыми летами он занимался в деревне рисованием – нанимал стариков, старух, нищих, убогих разных, детей и женщин,
с них и писал картины в разных видах. И действительно, в целой

Художник, влюбленный в родной край
Будущий известный живописец Иван Иванович Творожников родился 10 октября 1848 года 
в деревне Большое Жуково Тверской губернии (нынешний Конаковский район).
галерее созданных Творожниковым групп и одиноких фигур
можно узнать портреты его односельчан. Он показывает их в
повседневных буднях, в минуты отдыха. Но чаще всего героями
становятся обездоленные люди, лишенные крова: нищие старики
и дети. Наиболее известна на эту тему картина «Бабушка и внучка»:
поздняя осень, на дороге стоят бабушка в заплатанной одежде и
внучка в тонкой кофточке, продуваемой ветром в этот дождливый
и серый день. С глубоким сочувствием, любовью и болью показал
Творожников своих героев.
В 1895 году Иван Иванович снова появляется в Академии
художеств, будучи назначен преподавателем в натуральный
класс. 1 октября 1898 года он был избран профессором искусств
по тому же натурному классу, в каковом звании продолжал
оставаться вплоть до 1918 года.
В 1906 году за известность на художественном поприще Академия избрала Ивана Творожникова своим членом. Его картины
появлялись на многочисленных выставках в России, Западной
Европе и даже в Америке. Здесь они привлекали общее внимание
и охотно раскупались как частными лицами, так и для известнейших галерей. Сегодня работы Творожникова можно увидеть в
Эрмитаже, Третьяковке, Русском и Венецианском музеях.
В последний раз Творожников экспонировал свои работы в
1917–1918 годах на 45-й выставке Товарищества передвижных
художественных выставок. Его картины внешне просты по сюжету
и приемам, но производят (особенно портреты детей и жанровые
сценки) глубочайшее впечатление, заставляя вспомнить лучшие
образцы русской реалистической живописи и классические произведения немецкой, английской и фламандской школ.
Скончался Иван Иванович «в крайней бедности и от полного
истощения» в Петрограде 12 июня 1919 года.

Эта деревня, теперь не существующая, стояла на живописном левом берегу реки Шоша. Деревни теперь нет (сейчас здесь
располагается охотничье хозяйство), но она не была затоплена
водами Иваньковского водохранилища, поскольку находилась
поодаль, на довольно возвышенном месте. А многие жители
деревни, чтобы не искушать судьбу (а может, и по приказанию
властей: это же был 1937 год), переселились перед затоплением
в поселок Редкино. Был туда перевезен и дом Творожниковых,
на котором с 1974 года по сей день красуется мемориальная
доска.
Родители художника были крепостными крестьянами. Семья не отличалась достатком. Ртов было немало: кроме отца
и матери, дедушки и бабушки за стол садилась детвора – две
сестры и младший брат Алексей, впоследствии знаменитый
гравер. В 8 лет Ивана отдали в местную школу. Обучали в ней
только чтению, письму и счету. Страсть к живописи у него
пробудилась после того, как он побывал с родителями в Николо-Тешиловской церкви, где в то время работали художники,
расписывающие стены храма.
Еще очень маленьким мальчиком Иван усердно рисовал
углем на стенах разные картины. На сеновале, во дворе, в
сенях – везде для него находились «полотна» – бревенчатые
стены и заборы.
Двенадцатилетнего мальчика, за год до освобождения
крестьян от крепостной зависимости, отец повез в Петербург
«определять на место». Нелегко было на чужбине. Служил
половым в трактире, рассыльным в учреждении, дворником,
но как ни тяжела была работа, он рисовал каждую свободную
минуту. И везде находил возможность рисовать чем и на чем
попало. Случай определил дальнейшую судьбу Ивана. Кто-то

Обновка для творчества Мокшинских поэтов пригласили на дачу

Летом в  Досуговом центре с. Завидово полным ходом шел ремонт. Его помещения давно
требовали частичной перепланировки, штукатурки, покраски и так далее. Привлечение
внебюджетных средств проект  «Завидово»
позволило осуществить намеченные планы.

Мы побывали, как говорят строители, «на объекте» в конце
августа. Здесь оставалось поработать совсем немного: привести в порядок лестницу, построить несколько ступенек перед
входом в тренажерный зал, оборудовать гримерную комнату,
выполнить несколько других важных мелочей.
Впереди новый творческий сезон. И коллективы Досугового
центра, и зрители встретят его в обновленном интерьере.

Четыре юных поэта из Мокшино — Ирина 
Садчикова, Ксения Азыркина, Елизавета 
Ковальченко и Нина Ястребова — приняли
участие в проекте «Летняя дача юных поэтов», которая проводится на территории
загородного комплекса  «КОМПЬЮТЕРиЯ»
под Тверью в рамках IV Международного
детского фестиваля «Русский язык и современные коммуникации».
Плотная фестивальная программа была направлена на
приобщение к русской культуре, языку, литературе. Вот что
рассказали сами участницы проекта:
– Ребята читали стихи собственного сочинения, пели песни,
рассказывали истории. Мы побывали в музее им. А. С. Пушкина, работали над составлением собственной пьесы, брали
интервью... А еще было общение с ребятами из других стран, с
другими взглядами и знаниями. Дети из Германии пели русские
народные песни и даже пытались выучить первые строчки
нашего гимна. Насколько же, оказывается, трудно изучать русский язык! Мы узнали для себя очень много полезного, в том
числе и для нашей «Литературной летописи»: как работать с
источниками, как правильно построить интервью. Эти знания
нам пригодятся!

Безусловно, опыт участия в таком масштабном международном фестивале имеет большую ценность. На целую неделю девочки оказались в атмосфере любви к русскому языку
и нашей культуре, смогли показать себя и найти вдохновение
для творчества. Известно, что по итогам работы летнего
поэтического лагеря планируется издание коллективного
стихотворного сборника, куда войдут произведения и наших землячек.
Кстати, учащиеся Мокшинской школы были единственными
представителями от Конаковского района на фестивале. Они
вернулись домой с сертификатами за активную деятельность.
Но самая главная награда – это полученные знания и море положительных эмоций, которыми юные поэтессы заряжены на
весь новый учебный год.
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праздничная программа Дня сельского поселения «Завидово» 5 сентября 2015 г.
д.Мокшино

Время
10.00

Мероприятие

с. Завидово

Место проведения

«Сувенирная лавка» (ярмарка-продажа)
«Весёлая карусель» (аттракционы, батуты)
«Дары лета» (выставка сельскохозяйственной продукции, букетов)

Площадь Досугового центра в д. Мокшино

Время

Мероприятие

10.00

«Весёлая карусель» (аттракционы, батуты)

10.00-10.45

«С добрым утром» (веселая зарядка, командные спортивные
соревнования)

Площадь Досугового центра в д. Мокшино 10.00-10.30 «С добрым утром» (веселая зарядка)

11.00-12.00

Торжественное открытие «Сада Победы»

МБДОУ №1 д. Мокшино

12.00-12.30

«Мур-ко-ква» (кукольный спектакль для самых маленьких)

Сцена Досугового центра в д. Мокшино

12.30-14.00

Фестиваль детского творчества:
«Приключение любимых героев» (театрализованный концерт
для детей)
«Планета творчества» (конкурс рисунков на асфальте)

Площадь Досугового центра в д. Мокшино

10.30-11.30

«В гостях у сказки» (детская игровая программа)

11.30-12.00 «Моё село» Конкурс рисунков на асфальте
12.00-12.30

Место проведения
Площадь Досугового центра в с. Завидово
Площадь Досугового центра в с. Завидово
Площадь Досугового центра в с. Завидово
Площадь Досугового центра в д. Мокшино

Показательные выступления по вольной борьбе и борьбе сумо Спортплощадка Досугового центра в с.
Завидово

«Весёлые пузыри»

Салют из мыльных пузырей

12.30-13.30 «Физкульт-привет, спортивное Завидово!» (соревнования по Спортплощадка Досугового центра в с.
велоспорту, волейболу, теннису)
Завидово

13.00-15.00

Первенство Тверской области по футболу среди юношей
(команды Тверь – Мокшино)

Футбольное поле СОШ д. Мокшино

13.30-15.00

14.00-15.00

«Калейдоскоп» (мастер-класс студии декоративно-прикладного
Площадь Досугового центра д. Мокшино
творчества -декупаж на камнях)

14.00-15.00

«Физкульт-привет, спортивное Завидово!» (соревнования по настольному теннису, по велоспорту, забег на роликах, перетягивание каната)

14.00

Торжественная церемония награждения жителей сельского
Площадь Досугового центра в с. Завидово
поселения «Завидово» и победителей спортивных соревнований

15.00-18.00 Мастер-класс по скалолазанию

15.00-16.00

«Маленькая страна» (парад колясок)

16.00-18.00

Торжественная церемония награждения жителей сельского
«Волшебный сундучок» (мастер класс студии декоративноПлощадь Досугового центра в д. Мокшино 16.30-18.00
Площадь Досугового центра в с. Завидово
поселения «Завидово»и победителей спортивных соревнований
прикладного творчества)

18.00-20.00

«С днём рождения!» (концерт гостей и артистов Досугового центра
Площадь Досугового центра в д. Мокшино 16.30-17.00 «Маленькая страна» (парад колясок)
д. Мокшино)

20.00-23.00
21.30
22.00

Площадь Досугового центра в д. Мокшино 15.00-16.30 Концерт народного ансамбля «Русь»

Площадь Досугового центра в с. Завидово

Площадь Досугового центра в с. Завидово

17.00 - 17.30 Шоу барабанщиц

Площадь Досугового центра в с. Завидово

18.00-19.30 Футбольный матч команд Завидово – Конаково (ветераны)

Футбольное поле в с. Завидово

Дискотека под открытым небом

Площадь Досугового центра д. Мокшино

19.30-20.00 Беспроигрышная лотерея

Площадь Досугового центра с. Завидово

Световое шоу

Площадь Досугового центра д. Мокшино

20.00-23.00 Дискотека под открытым небом

Площадь Досугового центра с. Завидово

Салют

Площадь Досугового центра д. Мокшино

Благодарим Данилова Александра Павловича
за помощь в организации похорон мужа и отца
Тинина Владимира Ефимовича.
Жена, дочь

Мы тоже были
молодыми

«Зайдите в гости к Александре Сергеевне – и вы
получите заряд хорошего
настроения и бодрости
на весь день», - так нас 
напутствовали подруги
Александры Поповой,
которой в  начале августа исполнилось 75 лет.
Подруги не ошиблись.
Александра Сергеевна в свои годы на месте
не сидит. Домашних дел очень много. И хотя
со многими вопросами помогают справиться
близкие, не может в это время стоять в стороне.
Привыкла трудиться с самой юности. А «школа
жизни» на Завидовской птицефабрике, где
Александра Сергеевна работала птичницей,
приучила никогда не предаваться праздности.
Впрочем, и для отдыха время находится.
«По вечерам гуляем с подругами в парке,
сидим на скамеечках, говорим о том о сем.
Но молодежь нашу, как принято думать про
бабушек, мы не обсуждаем. Пусть живут как
живут. Надо ведь помнить, что мы и сами были
молодыми», – говорит Александра Сергеевна.

22.00

Салют

Площадь Досугового центра д. Мокшино

Поздравляем!
В августе юбилярами стали:

1 августа - Надежда Александровна Макеева, 80 лет (д.Мокшино)
2 августа - Александра Сергеевна Попова, 75 лет (д.Мокшино)
8 августа - Анна Кузьминична Забелина, 85 лет (с.Завидово)
8 августа - Алексей Иванович Попов, 85 лет (д.Мокшино)
14 августа - Надежда Григорьевна Кононова, 70 лет (с.Завидово)
14 августа - Нина Васильевна Заруцкая, 70 лет (с.Завидово)
30 августа - Надежда Ивановна Афанасьева, 75 лет (с.Завидово)

А также поздравляем с днем рождения:
Язловецкую Надежду Ивановну (2 августа),
Итальянцева Владимира Викторовича (13 августа),
Лобановского Олега Владимировича (25 августа),
Батерякова Хариса Махмудовича (26 августа),
Пляскина Алексея Михайловича (27 августа).

Наши поздравления всем строителям с 
профессиональным праздником
(9 августа)!

А еще она старается не пропускать праздники, творческие вечера чаепития, которые
проводятся в Досуговом центре деревни
Мокшино. «Люди стараются, готовят очень интересные программы – поют, танцуют. От этого
душа радуется. Разве можно пропускать такие
события? Обязательно их надо посещать!» – советует юбиляр.
Уважаемая Александра Сергеевна!
Редакция «За дело!» присоединяется к поздравлениям. Мы желаем вам крепкого
здоровья, любви и заботы близких, благополучия и хорошего настроения!

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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