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ЭТОТ ПОЛК УЖЕ

БЕССМЕРТЕН

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
С ДНЕМ
ПОСЕЛЕНИЯ!

Мы помним. Прошло столько десятилетий, а мы помним. Вой сирен, орудийные залпы, окопы, бесконечные эшелоны и запах бинтов. Голод, горячий снег, взрывы, полуистлевшие письма с линии фронта, похоронки и улетающие
журавли. Это в нашей крови, это навсегда. Память о героях Великой Отечественной войны – это наша судьба.
В День Великой Победы их, ветеранов, не улицах все меньше. Мы все реже видим блеск их медалей и орденов,
начищенных к празднику. Но этот полк воистину бессмертен. Бессмертен, пока мы чувствуем их любовь – к своим
детям, внукам, правнукам, к нашей спасенной Родине. Пока мы несем эту любовь в себе.
А значит, Бессмертный полк будет всегда проходить торжественным строем по праздничной площади.

Для тех, кто здесь родился, кто приехал
в наш край и связал с ним свою жизнь, сельское поселение «Завидово» стало малой
родиной, самой любимой на свете землей.
Мы по праву гордимся славной историей
и традициями нашего поселения, современными достижениями и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми,
целеустремленными и гостеприимными
жителями. Каждый вносит свой вклад в благоустройство и развитие территории.
Пусть этот праздник, ставший традиционным, войдет в каждый дом хорошим настроением, добрыми встречами, дружеским
общением, послужит новым импульсом для
вдохновенной работы на благо родного поселения, на благо всех его жителей!
Желаем вам мирного неба, крепкого
здоровья, счастья и добра, а сельскому поселению «Завидово» – процветания!
С чувством гордости за один из самых
прекрасных уголков тверской земли и
всей России,
Д.К. Окороков, глава поселения
А.М. Пляскин, глава администрации
поселения
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НЕ ПЛАЧЬ, ДЕДА

9 МАЯ. ПРАЗДНИК! ВСЮДУ МУЗЫКА, ЦВЕТЫ, НАРЯДНЫЕ ЛЮДИ. А МОЙ ПРАДЕДУШКА
ПЛАЧЕТ.
- ДЕДУШКА, ПОЧЕМУ ТЫ ПЛАЧЕШЬ?

- Вспоминаю, внучка. (Плачет.) С войной
я встретился, когда мне было 8 лет. Здесь, у
нас, в посёлке Новозавидовский. Жили мы с
мамой и младшим братом при ветлечебнице.
Отец на фронте. Немцы пришли в посёлок
рано утром в октябре 1941 года. Несколько
человек поселились в здании ветлечебницы.
Еды не было. Немцы привезли на машине мороженую картошку. Мать для них перебирала
эту картошку. За это получали и мы немного
еды. Иногда просто воровали у них, что было
опасно. Одного мальчишку расстреляли за
украденный хлеб из военной машины. Немолодой немец как-то тайком от всех дал мне
полбуханки хлеба. С трудом объяснил, что у

него дома трое малых детей.
Трудно было. Как мы жили? Что ели? (Плачет)
До прихода немцев я ходил в железнодорожную начальную школу, в первый класс.
Помню поезд шёл на Москву с беженцами,
самолёты его бомбили. Попали в последние
вагоны прямо на станции. Мы все побежали
смотреть, нас остановили и распустили по
домам. Одному немцу приглянулся мой портфель. Он вытряхнул все книжки и тетрадки на
пол. Потоптал их. Портфель вышвырнул во
двор. (Плачет)
В нашей комнате на подоконнике стояла
моя любимая ценная игрушка, собачка-копилка. Деньги копил на велосипед. Разбил
её немец. Разлетелись монетки в разные
стороны. (Плачет)
- Не плачь, деда! Я куплю тебе собачку-копилку. Будем вместе копить.
Мой прадедушка Молокин Николай Петрович родом из деревни Клещёво Конаковского
(ранее Завидовского) района. Сейчас ему 83
года. Живёт он с бабушкой Лидой. Очень любит всех нас. А мы очень любим их.
Внучка Катюша, 6 лет, и бабушка Лариса,
д. Мокшино

КОММУНАЛКА –
ПОД НАДЕЖНЫМ КОНТРОЛЕМ

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЗАВИДОВО» ЗАРАБОТАЛА СЛУЖБА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО, ГАЗО-, ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И ВОДООТВЕДЕНИЕМ. ОНА СОЗДАНА НА БАЗЕ ПРЕЖНЕЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ, НО С
БОЛЕЕ ШИРОКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ И СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ
ОСНАЩЕНИЕМ.
Телефон службы – 8 (48242) 46-120. Местонахождение – ул. Полевая, д.5 (д.Мокшино).
Штат диспетчеров – 4 человека. Звонки принимаются ежедневно в круглосуточном режиме,
включая выходные дни.
Служба будет обеспечивать постоянный
контроль за бесперебойной работой жилищно-коммунального хозяйства поселения,
качеством предоставляемых услуг населению
и принимать необходимые оперативные меры
по предупреждению и устранению перебоев
в электро-, тепло, газо-, водоснабжении и
водоотведении, а также санитарной очистке
поселения, вывозу ТБО и крупногабаритного
мусора, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
Принимая и обрабатывая заявки от населения в режиме «единого окна», диспетчеры проводят анализ и оценку поступившей информации, оперативно доводят ее до нужных служб,
в компетенцию которых входит реагирование
на принятое сообщение, координируют действия ответственных лиц.
Определен порядок взаимодействия с организациями, обслуживающими жилищный фонд
и объекты коммунального хозяйства: МУП ЖКХ
«Завидово» (котельная, магистральные сети ХВС,

ГВС и теплоснабжения), УК «Дом» (управление
37-ю МКД, включая ХВС, ГВС, кровлю, фундамент,
техсети, уборку и текущий ремонт), УК «Завидово
Лизинг» (управление 5-ю новыми МКД), ООО
«Завидово Гольф» (коммунальные услуги, водоотведение). Диспетчер будет организовывать
вызовы всех специалистов (электриков, сантехников, газовщиков), оперативно реагировать на
возникновение аварийных ситуаций.
Диспетчеры осуществляют также мониторинг освещения, вывоза мусора, содержания
дорог в поселении. По результатам мониторинга
поступивших заявок еженедельно и ежемесячно
будут составляться отчеты в администрацию, на
основании которых будут выявляться наиболее
проблемные места и приниматься эффективные
управленческие решения.
Служба мониторинга также осуществляет
прием от населения и организаций сообщений
о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных
бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. Телефонный номер службы не заменяет
существующий единый номер вызова служб
экстренного реагирования 112; вы также
можете звонить по номерам 01, 02, 03, 04 со
стационарного телефона и по номерам 101,
102, 103 и 104 – с мобильного.

ПРОЕКТ ЗАВИДОВСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЕН В РИМЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПРИРОДНОЕ ТОПЛИВО», РАЗРАБОТАННЫЙ
УЧЕНИКАМИ ЗАВИДОВСКОЙ ШКОЛЫ, ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНКУРСЕ «PLAY-ENERGY-2015», ИТОГИ КОТОРОГО БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ЭТОЙ ВЕСНОЙ.

Отметим, что в финал прошли проекты,
которые подготовили школьники при поддержке Рефтинской, Невинномысской, Среднеуральской и Конаковской ГРЭС. Победители
определялись в двух категориях: младшая (5–8
классы) и старшая (9–11 классы).
Проект «Природное топливо» победил в
младшей возрастной категории. Учащиеся
Завидовской школы Давид и Светлана Назарян
представили макет устройства по выработке
электроэнергии с использованием… мусора.

Проект призывает задуматься над решением
экологического вопроса, который сейчас
очень остро стоит перед обществом. В создании макета генератора энергии помогали
родители – Рудик и Амалия Назарян. А презентация велась полностью на английском языке,
что произвело на членов жюри огромное
впечатление.
Теперь завидовские школьники получили
возможность представлять Россию на международной церемонии награждения, которая
пройдет в Италии. Как рассказала газете «За
дело!» учитель иностранного языка Завидовской школы Алена Чобан, все презентации
в финале конкурса в Риме должны звучать
на английском языке. Наши ребята к этому
практически готовы. Осталось только немного
доработать макет (сделать его крупнее) и снять
о проекте фильм – тоже на английском.
Добавим, что конкурс проводится группой
Enel – крупной международной энергетической компанией. Основная цель «Play Energy» –
привить подрастающему поколению культуру
потребления энергии, научить заботиться об
окружающей среде и экологии родного края.
Нынешний сезон конкурса проходил под девизом «Энергия – поиск новых идей».

НЕ ВЕРЬТЕ ФАЛЬШИВКАМ!

ГОВОРЯТ, ЧТО ПОЛИТИКА – ГРЯЗНОЕ ДЕЛО. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК, КОГДА ЗА НЕГО
БЕРУТСЯ НЕЧИСТЫЕ НА РУКУ ЛЮДИ. В НАШЕМ РАЙОНЕ, К СОЖАЛЕНИЮ, ТАКИЕ ГОРЕПОЛИТИКИ НАШЛИСЬ. СВОЮ РАБОТУ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ОНИ СРАЗУ НАЧАЛИ С ОБМАНА.
Напомним, 22 мая состоялось предварительное голосование, в ходе которого партия
«Единая Россия» проводила отбор кандидатов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Тверской области и
Государственной Думы РФ. В Конаковском
районе не обошлось без скандала.
Так, накануне голосования в адрес исполняющего обязанности губернатора Тверской
области Игоря Рудени пришло тревожное
письмо якобы за подписью руководителей
учреждений дошкольного и школьного образования Конаково и Конаковского района,
в том числе директоров Мокшинской и Завидовской школы. В этом письме педагоги
будто бы жаловались главе региона, что
чиновники районной администрации лоббируют интересы одного из участников так
называемых праймериз, а именно – Надежды
Александровны Егоровой. Утверждается,
что дирек торов прину ж дают прийти на
избирательные участки, привести с собой
еще не менее 10 человек и проголосовать за
конкретного кандидата. Нужных для голосования людей якобы «по прямому указанию»
главы администрации района будут подвозить школьные автобусы. «Помогите остановить произвол», – вопиют авторы обращения.

Письмо не просто написали, а размножили
и разбросали по школам и другим учреждениям, где, по закону, запрещена любая политическая агитация. И это еще полбеды. Обращение
на имя и.о. губернатора оказалось фальшивкой, а подписи – поддельными! Узнав о том,
что кто-то использует их имена для грязных
целей, руководители учреждений, естественно, возмутились. Тем более что подметное
письмо пестрит огромным количеством грамматических ошибок! И это, обратите внимание,
от имени учителей! Даже фамилию главы администрации района написали неправильно.
Судя по всему, фальшивку составлял какой-то
невежда, «двоечник».
В итоге на свет появилось другое обращение, на этот раз настоящее. «Мы возмущены
тем, что наши имена использованы в грязной политической игре, – пишут директора
трех конаковских, а также Мокшинской и
Завидовской школ. – Со всей ответственностью заявляем, что никакого обращения не
подписывали… Мы призываем земляков не
верить фальшивкам!»
Ну что ж, тут совет прост – будьте внимательнее и рассудительнее. И помните народную мудрость: «Соврешь – не помрешь,
да вперед не поверят».
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПУТЬ ЕВГЕНИЯ КОЧУГА

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ УМЕЕТ ИГРАТЬ НА ВСЕХ ИНСТРУМЕНТАХ МИРА», – ГОВОРИТ СОЛИСТКА АНСАМБЛЯ «КАРАВАЙ» ЕЛЕНА ЛОБАЧЕВА. И В САМОМ ДЕЛЕ, НАСТОЛЬКО РАЗНОСТОРОННИМ ОКАЗАЛСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ ЕВГЕНИЯ КОЧУГА, ЧТО ДИВУ ДАЕШЬСЯ. В МАЕ «МУЗЫКАНТ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ», КАК ОН САМ СЕБЯ ПОРОЙ В
ШУТКУ НАЗЫВАЕТ, ОТМЕТИЛ 45-ЛЕТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КОНЦЕРТ, КОТОРЫЙ ПО ЭТОМУ ТОРЖЕСТВЕННОМУ СЛУЧАЮ СОСТОЯЛСЯ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ ДЕРЕВНИ МОКШИНО, СТАЛ ХОРОШИМ ПОДАРКОМ И ЮБИЛЯРУ,
И МНОГОЧИСЛЕННЫМ ЗРИТЕЛЯМ.

– Мы гордимся, что в нашем поселении есть такой яркий
талантливый человек. Дорогой Евгений Андреевич, от всей
души поздравляем! Желаем вам творческого долголетия и
новых побед! – так поздравила Евгения Кочуга зам. главы администрации поселения Елена Веселовская.
А поздравлять есть с чем. Среди множества благодарственных писем, грамот и других наград есть самая свежая. На
фестивале народного смотра самодеятельного художественного творчества «Конаковские огни» в этом году впервые стал
победителем ансамбль народной песни «Каравай», которым
руководит, нет, который творчески вдохновляет наш Евгений
Андреевич.

Ученики и коллеги пришли на праздничный вечер. Он был
наполнен душевной народной музыкой, теплыми словами
благодарности в адрес музыканта. Атмосферу добра и творчества, конечно, создавали, прежде всего, песни из репертуара
ансамбля «Каравай». Его солистка Елена Лобачева рассказала
газете «За дело!», как тщательно и вдумчиво подбирает Евгений
Андреевич произведения. Он, как тонкий психолог, учитывает
и вокальные возможности каждого исполнителя, и, похоже,
настроение, с которым зритель будет встречать этот замечательный коллектив.
– Есть у него «чуйка», знает, какая песня обязательно станет
популярной, поэтому наш ансамбль и стал победителем конкурса, - считают коллеги и, не стесняясь, называют Евгения Кочуга мастером, высочайшим профессионалом и очень добрым
человеком. Если и проскочит в нем «сердитость», то не в словах
и не в делах. Лишь иногда насупит брови, а потом улыбнется.
Видимо, не в его характере долго злиться или обижаться. Вот
почему ансамбль «Каравай» такой дружный и, как говорят
специалисты, хорошо спетый.
Таких творческих союзов в биографии Евгения Андреевича было немало. Помимо «Каравая», вы наверняка помните
ансамбль народных инструментов, ансамбль «Ложкари», хор
Завидовской птицефабрики, ансамбль «Верхневолжье», ВИА
«Премьера» и, разумеется, трио «Карамель». Сколько сил,
идей и фантазии требует эта работа! Но и отдача зрительская
тоже велика!
Когда на сцену поднялась Галина Ивановна, супруга юбиляра, она посмотрела в зал, и так растроганно сказала зрителям
«Спасибо!» за любовь к творчеству мужа, что и слов-то других
больше не понадобилось. Аплодисменты, цветы, светлые,
одухотворенные лица… Сколько их было за эти 45 лет! И пусть
будет еще больше!
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
МНОГОДЕТНЫМ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
В СОБСТВЕННОСТЬ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ
ДЕТЕЙ, В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ЗАКОНОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.12.2011 № 75-ЗО. ПЛОЩАДЬ УЧАСТКОВ ОТ 10 ДО 15 СОТОК.
С 2015 года оформлением участков на территории сельского
поселения «Завидово» занимается Администрация сельского
поселения «Завидово». До 2015 года получили земельные участки 13 семей, в 2015 году получили земельные участки 4 семьи, в
январе-мае 2016 года - 3 семьи, отказались от участков 2 семьи
(остались в очереди на предоставление участков).
Всего в поселении предоставлено 20 участков общей площадью 2,9 га. Общее количество многодетных семей в очереди
– 32, из них получили участки – 20, что составляет более 60%.
Этот показатель в поселении ниже показателя в Тверской области (64%) и выше показателя в Конаковском районе (42%).
В настоящее время 6 земельных участков готовы к предоставлению многодетным семьям, 12 многодетных семей в очереди.
Каждая семья выбирает участок 1 месяц. В 2016 году участки
будут предоставлены ещё 6 семьям по их желанию. Участки
сформированы в с.Завидово: улицы Берёзовая, Ленинградская,
Ольховая.
Администрация муниципального образования сельское
поселение «Завидово» продолжает работу по межеванию и
постановке на кадастровый учёт земельных участков. В 20162017 годах планируется образовать и предоставить участки
всем нуждающимся многодетным семьям (с.Завидово: улицы
Дорожная, Берёзовая, Рябиновая).

ПЕСНИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
7 МАЯ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ С. ЗАВИДОВО БЫЛ ПРОВЕДЕН ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

ОЛЬГА ОВЧИННИКОВА
БЛЕСНУЛА
НА «БАЛТИЙСКОМ СОЗВЕЗДИИ»

Традиционно с поздравительным словом к ветеранам
обратились глава сельского поселения «Завидово» Д.К. Окороков и глава администрации А.М. Пляскин, а также депутат
Законодательного Собрания Тверской области Н.А. Егорова.
В украшенном зале Досугового центра за праздничными
столами собралось более семидесяти ветеранов. Сотрудники
Досугового центра с. Завидово приготовили концертно-развлекательную программу, в которой выступили Ольга Овчинникова, Марина Абрамова, Светлана Степанова, Любовь
Недякина, Ирина Полякова, Вячеслав Шилов, Елена Мулгачева.
Для ветеранов прозвучали поздравления с наступающим Днем
Победы, для них были исполнены песни военных лет и другие
концертные номера.
По окончании мероприятия ветераны выразили огромную
благодарность всем организаторам праздника за оказанное
внимание, за теплую душевную атмосферу проведенного
праздника.
Н.И. Язловецкая, заместитель председателя Совета
ветеранов сельского поселения «Завидово»
З.Д. Тетеркина, депутат Совета депутатов сельского
поселения «Завидово»

С 1 ПО 3 МАЯ В ТВЕРИ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «БАЛТИЙСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ». МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО И ПРОВЕДЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЯ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТВЕРИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПРОВОДИЛСЯ НА
ДВУХ ПЛОЩАДКАХ - ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ИМЕНИ
МУСОРГСКОГО И ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «ПРОЛЕТАРКА».
В СОСТАВ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ ВХОДИЛИ ИЗВЕСТНЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ МУЗЫКИ И ПЕНИЯ, КОМПОЗИТОРЫ И
ИСПОЛНИТЕЛИ.
В номинации «Эстрадный вокал» (соло) лауреатом второй
степени международного фестиваля-конкурса «Балтийское
созвездие» стала солистка Досугового центра сельского поселения «Завидово» Ольга Овчинникова. Жюри фестиваля
отметило хорошее владение голосом и уверенность в подаче
концертного номера Ольги Овчинниковой. Она была награждена памятным подарком и дипломом лауреата второй степени.
Дипломантом второй степени «Балтийского созвездия» в
номинации «Академический вокал» стала воспитанница Ольги
Овчинниковой Василиса Веденеева, которая, кстати, являлась
самой молодой участницей фестиваля. Она была награждена
медалью и памятным дипломом конкурса. Жюри выделило
выступление Василисы как подающей надежды и талантливой
исполнительницы и пожелало преподавателю и ученице дальнейших творческих успехов и побед!

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАВИДОВО», «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»
д. МОКШИНО

с. ЗАВИДОВО

Время

Мероприятие

Место проведения

Время

Мероприятие

Место проведения

11.00

Аттракционы, батуты; Контактный зоопарк; Ярмарка-продажа.

Площадь «Досугового центра»

11:00

Катание на пони, батуты, аттракционы, сувениры, аквагрим

Площадь «Досугового центра»

11.00

Праздничный марш.

ул. Школьная, ул. Полевая,
ул. Солнечная, ул.Парковая, площадь «Досугового центра»

11.00

«Звездный марш»

ул. Школьная

12.0013.00

Спортивный блок: -соревнования по велоспорту; - забег на роликах.

Парковая зона «Досугового центра»

11:00

Детская игровая программа «Вместе весело
играть»

Площадь «Досугового центра»

13.0014.00

Соревнования по настольному теннису

Теннисные столы «Досугового центра»

11:0020:00

Акция «Оставь свой след» (развлекательное
мероприятие веселые и дружные ладошки)

Площадь «Досугового центра»

13.0015.00

Первенство Тверской области по футболу между командами с/к «Триумф» д.
Мокшино-с/к «Зевс» г.Тверь

Стадион
д. Мокшино

12:0013.30

Мастер-класс «Волшебная сказка»

Площадь «Досугового центра»

14.0015.30

Детский блок:
Игровая развлекательная программа для
детей «Звездный путь!». Фестиваль рисунков на асфальте Детская дискотека салют
из мыльных пузырей

Площадь «Досугового центра»

13:0014.00

Мастер-класс по скалолазанию

Скалодром

15.30

Мастер-класс: 1.«Радужная насыпь»,
2. Роспись по дереву.

Площадь «Досугового центра»

13:00

Рисунок на асфальте «Завидовская полянка»
Детская дискотека

Площадь «Досугового центра»

15.00

Волейбол

Волейбольная площадка

14:00

Соревнования по велоспорту

Площадь «Досугового центра»

16.00

Парад транспортных средств
«Маленький звездопад»

Площадь «Досугового центра»

14:30

Гиревой спорт «Добры молодцы»

Площадь «Досугового центра»

16.4517.00

Показательные выступления по спортивной борьбе

Площадь «Досугового центра»

15:00

Торжественная часть, церемония награждения
жителей поселения. Награждение спортсменов

Площадь «Досугового центра»

17.0019.00

Концертная программа с церемонией награждения жителей поселения
«Созвездие «Завидово»». Награждение
спортсменов.

Площадь «Досугового центра»

17:00

Парад транспортных средств «Маленькая
страна»

19.0020.00

Открытый кубок «Завидово» по метанию
лаптя.

Стадион д. Мокшино

17:30

Мини-футбол

Спортивная площадка «Досугового
центра»

20.0022.45

Дискотека под живую музыку группы «NZ»
г.Тверь

Площадь «Досугового центра»

18:3020.00

Концерт приглашенного коллектива

Площадь «Досугового центра»

22.45

Световое шоу

Площадь «Досугового центра»

19:30

Беспроигрышная лотерея

Площадь «Досугового центра»

Площадь «Досугового центра»

20:0023:00

Дискотека

Площадь «Досугового центра»

22:00

Световое шоу

Площадь «Досугового центра»

22:15

Праздничный салют

Площадь «Досугового центра»

23.00

Салют

ЧТО ТАМ ЗА ЗАБОРОМ
У «ДИПЛОМАТКИ»?

вдоль которой расположена целая плеяда
огромных муравейников c их занимательными обитателями, можно узнать много нового
и интересного о жизни этих удивительных
насекомых.
Территория природного парка полностью
открыта для всех желающих, существуют 4
входа: основной – у подземного перехода (там
сейчас сооружают стоянку для автомобилей), 2
входа со стороны д.Архангельское и один – со
стороны д.Шоша. Запрет распространяется
лишь на въезд личного автотранспорта, разведение костров вне специально отведенных
мест и выгул собак без намордников.

Площадь «Досугового центра»

Поздравляем!
В МАЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

11 МАЯ – РАИСА ВЛАСОВНА АБАШОВА, 70 ЛЕТ (С. ЗАВИДОВО)
13 МАЯ – БОРОСЛИНА БОРИСОВНА ТАБАН, 80 ЛЕТ (С. ЗАВИДОВО)
17 МАЯ – ЭЛЬДАР ДАРГИНОВИЧ ПЕТРОСЯН, 80 ЛЕТ (С. ЗАВИДОВО)
18 МАЯ – ГАЛИНА ИВАНОВНА СОРОКИНА, 75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
27 МАЯ – ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА АСТАФОНОВА, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
29 МАЯ – ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЩЕДРИНА, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ ЖУКОВУ (20 МАЯ),
НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ СМИРНОВУ (31 МАЯ).

НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА «ЗАВИДОВО» ПОЛНЫМ ХОДОМ ВЕДЕТСЯ
СООРУЖЕНИЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЯМСКОЙ ЛЕС». ЭТО БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЛЕСОПАРК С ПРОГУЛОЧНЫМИ
И ВЕЛОДОРОЖКАМИ, ИСКУССТВЕННЫМИ ВОДОЕМАМИ И БЕСЕДКАМИ.
Лесная зона полностью очищена от подлеска и сухостоя, для пеших прогулок сооружено 7,5 км тропинок из щепы хвойных пород
деревьев, для любителей велосипеда – 9 км
асфальтированных дорожек. Одна часть ландшафтного парка площадью 14 га расположена
напротив гостиничного комплекса «Рэдиссон
Завидово», другая, площадью 10 га, – между
«дипломаткой» и гольф-полем. Обе части соединены дорожками и подземным переходом.
Природный парк – идеальное место для
активного отдыха, релаксации, семейных прогулок и занятий спортом. В ближайшее время
там появятся новые спортивные и детские площадки, а также другие «изюминки», о которых
устроители пока предпочитают не говорить.
Лес изобилует ягодными и грибными полянами, а побывав в живописном месте напротив отеля «Рэдиссон» на «Муравьиной тропе»,

Кстати: У человека, пребывающего в
лесу, частота пульса уменьшается примерно на 20 ударов в минуту, дыхание
становится спокойнее, проходит нервное
возбуждение, а проблемы отступают.

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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