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Дорогие мамы!
Сердечно поздравляю Вас с одним из самых теплых и 

душевных праздников - Днем матери!
       
Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, её лю-

бовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в любом возра-
сте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остается с нами 
навсегда. 

Именно Мама вдохновляет нас на первые успехи, с глубокой 
болью переживает наши первые неудачи. И не важно, сколько 
нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый со-
вет нужны и ребенку, и взрослому. Великая и святая мате-
ринская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помога-
ет преодолевать жизненные невзгоды.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным 
и значимым. Празднование Дня матери – это замечательная 
возможность выразить свою благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают для нас наши мамы, за 
их любовь и понимание. 

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и ува-
жения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безгра-
ничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших 
детей! С праздником!

Глава Заволжского сельского поселения                                       
Подобуева Галина Анатольевна

День клубного работника Тверской области
30 ноября отмечается день клуб-

ного работника Тверской области.
 Уникальный в своем роде, «День 

клубного работника в Тверской обла-
сти» был утвержден в 2003 году.  

Праздник адресован специали-
стам и профессионалам очень нуж-
ной и важной сферы культурно - до-
суговой деятельности, которая дела-
ет осмысленной и одухотворенной 
жизнь сотен тысяч людей всех возра-
стов. И, что самое удивительное, та-
кой праздник вот уже 18 лет живет 
только на тверской земле!  Ежегодно 
в этот день чествуют работников 
культурно-досуговых центров. 

Ведь, во многом благодаря про-
фессионализму, организаторскому 
таланту сотрудников, клубные учре-
ждения сегодня служат центрами 
притяжения жителей и предоставля-
ют возможность для их творческой 
самореализации.

Работники культуры – это те 
люди, которые привносят в нашу 
жизнь искусство, творчество, гармо-
нию и красоту. Благодаря их идеям и 
кропотливой работе, жители 
Заволжского сельского поселения 
участвуют в разнообразных культур-
ных мероприятиях и живут интерес-
ной жизнью.

Уважаемые работники культурно-досугового центра                                                  
МКУ КДЦ «Заволжский»!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём клубного 
работника! Вы, талантливые и творческие люди, делаете нашу жизнь мно-
гоцветной, красивой и интересной. Бережно храня культурное наследие, вы ве-
дете работу с самодеятельными коллективами, предоставляя возможность 
каждому найти занятие по душе. Благодарю вас за ваши усилия, неиссякаемую 
энергию и преданное служение людям. Желаею вам реализации самых смелых за-
мыслов, творческих успехов и вдохновения. Доброго вам здоровья, счастья, мира 
и добра! 

Глава Заволжского сельского поселения Подобуева Галина Анатольевна
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13 ноября в поселке Заволжский 

Калининского района на базе МКУ КДЦ 
«Заволжский» прошел гала – концерт вокально-
го конкурса-фестиваля «Душа России - город 
Тверь». 

Вокальный фестиваль – конкурс «Душа 
России – город Тверь», основан в 2019 году  
Алексеем Николаевичем Балфеткиным.   

С 2020 года организатор фестиваля – кон-
курса Муниципальное казенное учреждение 
культурно - досуговый центр «Заволжский». 
Фестиваль – Конкурс «Душа России – город 
Тверь»  создан, с целью создания условий для 
развития нравственного и патриотического вос-
питания, средствами вокального искусства и 
песенного творчества, развития гражданской 
позиции у жителей Тверского региона. 
Конкурсное состязание проводилось на лучшую 
песню о Тверском крае, своей малой Родине, 
любимом уголке Тверского края. Фестиваль – 
конкурс это встреча с талантливыми исполни-
телями и педагогами, у которых есть свой не-
повторимый творческий стиль, своя индивиду-
альность, а также стремление проявить себя.

В 2021 году фестиваль – конкурс распахнул 
свои двери для исполнителей не только 
Тверского региона, но и для исполнителей горо-
да Санкт – Петербург, города Москвы и 
Московской области. Это самодеятельные кол-
лективы и отдельные исполнители учреждений 
культуры, учащиеся Сузов и Вузов, авторы- ис-
полнители. В конкурсе приняли участие более 
70 участников. 

Конкурсанты, прошедшие отборочный тур, 
выступили на Гала-концерте. 

Выступления участников оценивалось чле-
нами независимого жюри. В состав жюри входи-
ли квалифицированные специалисты, пред-
ставляющие основные направления вокально-
го искусства. В состав жюри вошли: 

- Леонид Михайлович Телешев -  российский 
шансонье, поэт, композитор, автор-исполнитель 
русского шансона;

- Наталия Владимировна Куликова – педа-
гог по вокалу Детской школы искусств Тверского 
колледжа культуры им. Львова, композитор, 

аранжировшик;
- Янжима Нижегородова - солистка группы 

«Янжима», автор саун-треков к художествен-
ным фильмам. Сценарист, режиссер, педагог по 
вокалу;

- Артем Лисичкин – председатель Тверского 
регионального отделения Общероссийской об-
щественной молодежной патриотической орга-
низации Наследие»;

- Алексей Николаевич Балфеткин – предсе-
датель жюри, певец-исполнитель авторских пе-
сен, автор-исполнитель песни «Душа России - 
город Тверь».

С приветственным словом перед участника-
ми и гостями выступила глава Заволжского 
сельского поселения Галина Анатольевна 
Подобуева. Основатель вокального конкурса-
фестиваля «Душа России - город Тверь» Алексей 
Николаевич Балфеткин рассказал всем присут-
ствующим об истории создания данного фести-
валя и поблагодарил всех участников за отзыв-
чивость и активную творческую деятельность. 

В качестве почетных гостей на мероприятии 
присутствовали заместитель председателя 
Тверской региональной общественной органи-
зации национально-культурной автономии 

азербайджанцев «Конгресс Азербайджанцев» 
Анар Гаджи оглы Ильясов и поэт Акимов Юрий 
Елизарович, он прочел свое стихотворение по-
священное г. Твери. Гости и члены жюри  по-
здравили всех исполнителей, пожелали новых 
побед и поблагодарили за участие в конкурсе. 
Неожиданным сюрпризом для всех на меропри-
ятии стало присутствие Медведевой Ольги (се-
стры М. Круга )  организатора конкурсов и фе-
стивалей имени Михаила Круга.

МКУ КДЦ «Заволжский» выражает огром-
ную благодарность спонсорам данного проекта: 
Генеральному директору ОАО «Волжский пе-
карь» Корниенко Лилии Нигматулловне, заме-
стителю председателя Тверской региональной 
общественной организации национально-куль-
турной автономии азербайджанцев «Конгресс 
Азербайджанцев» Анару Гаджи оглы Ильясову 
и основателю данного конкурса Балфеткину 
Алексею Николаевичу. 

Членами жюри был присужден специаль-
ный приз «Серебряный голос фестиваля». 
Обладателем приза стала Вирпадже Ангелина  
руководитель вокальной студии «Гармония» 
МКУ КДЦ «Заволжский».

«Душа России - город Тверь»

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛОС

Знакомьтесь: руководитель вокальной студии 
"Гармония" - Ангелина Вирпадже.

- Давайте знакомиться, расскажите немного о 
себе. О своем творческом пути, с чего же все началось?

- Я родом из Пестова - это не большой городок в 
Новгородской области. В Тверь переехала можно ска-
зать случайно. У меня есть знакомый, с которым мы за-
нимались вокалом у одного преподавателя. Он уже 
учился в Твери в музыкальном училище им. Мусорского, 
а я заканчивала 9 класс и думала куда поступать. Он 
мне предложил – а давай попробуй, почему нет. Правда 
я занималась эстрадой, а там академическое пение 
(Опера). Я за два месяца до поступления выучила про-
изведение, поехала поступила, отучилась и теперь ра-
ботаю здесь. 

- С детства мечтали быть певицей?
- Нет, я хотела стать ветеринаром. Это была моя дет-

ская мечта, думала после школы выучусь и пойду рабо-

тать ветеринаром, я очень люблю животных. Но потом 
начала заниматься пением. У нас в школе был учитель 
музыки, она набирала талантливых детей для обучения 
вокалу. Мой двоюродный брат ходил на эти занятия. 
Постоянно выступал на разных конкурсах, фестивалях 
занимал призовые места. Я смотрела на него и думала, 
чем я хуже, почему не пойти и тоже не попробовать? 
Пришла на прослушивание, спела песню «Ложкой снег 
мешая», я тогда училась в шестом классе. Так стала за-
ниматься вокалом.

- А как давно работаете здесь в ДК?
- Уже год, как меня пригласили на должность руко-

водителя вокальной студии. 
- Что интереснее развиваться самостоятельно 

или обучать детей?
- Сложный вопрос. И то, и другое, но больше, навер-

ное, обучать детей. Получается, что в процессе обуче-
ния, я сама развиваюсь.

- Был ли опыт обучения вокалу взрослого, уже со-
стоявшегося человека. И есть ли разница в обучении, 
в восприятии информации.

- Да, опыт был. Со взрослыми сложнее работать, они 
даже над элементарными упражнениями начинают раз-
мышлять как это сделать, а как я выгляжу в этот мо-
мент, а как звучу. Чтобы взрослого человека научить 
петь, требуется гораздо больше времени. С детьми лег-
че, они непосредственные, мгновенно схватывают и на-
чинают повторять.

- С какого возраста можно обучать пению и нужен 
ли талант, или можно обучить любого?

- На мой взгляд подходящий возраст для обучения 
лет пять - шесть, в этом возрасте дети умеют концерти-
ровать внимание, многое понимают и запоминают. Ведь 
прежде чем начать петь мы учимся правильной осанке, 
дыханию, технике пения и т.д. и только потом начина-
ем петь. Талант, конечно важен, но самое главное – это 
желание научиться петь. Если нет желания, то и талант 
не поможет. 

- А когда уже можно увидеть первый результат? 

Сколько времени понадобиться чтобы научиться 
петь с нуля?

- Примерно через год, уже есть видимый результат. 
Но тут все зависит и от желания. Кроме занятий в сту-
дии, необходимо дома повторять все что мы прошли, 
тогда и результат будет быстрее.

 - Что можете пожелать, для новичков, Тех кто 
хочет начать петь, но боится или стесняется?

- Я бы пожелала уверенности в себе. Это, наверное, 
самое главное. 

- Кем вы видите себя через 10 лет?
- Я хочу открыть вокальную студию. Жить в боль-

шом доме с семьей, детьми. Хочу завести лошадь, соба-
ку. Но больше всего хочу семью и детей. Я очень семей-
ный человек, карьера это не для меня.

- Расскажите о своем участии в фестивале конкур-
се «Душа России – город Тверь».

- Для меня было очень волнительно выступать, так 
как этот фестиваль был организован на базе нашего 
Дома культуры. Конечно с одной стороны родные сте-
ны помогают, а с другой стороны я сильно волновалась, 
ведь за меня переживали и мои коллеги, и мои ученики. 
Своим выступлением, я довольна, но сейчас понимаю, 
что можно и лучше, ведь совершенству нет предела!



3

В Заволжском сельском посе-
лении были реализованы 4 про-
екта по программе ППМИ 
(Программа поддержки местных 
инициатив).                                   

В рамках программы были 
установлены спортивные пло-
щадки в д. Большие Борки, д. 
Старое Брянцево, и д. Николо-
Малица. Обновили детскую пло-
щадку в пос. Заволжский. 
Объекты благоустройства выби-
рали жители населенных пун-
ктов. На общем собрании они, 
единогласно приняли решение о 
том, что детям необходимо об-
устроить место для активных 
игр.

В общей сложности на эти 
проекты было потрачено более 5 
млн. руб. В прошлом году по про-
грамме ППМИ в пос. Заволжский 
были заменены аналоговые све-
тильники на энергосберегающие.

Работы по благоустройству в 
поселении будут продолжаться, в 
том числе с помощью программы 
ППМИ. Ведь, благоустройство 
населенных пунктов с помощью 
программы особенно важна, по-
тому что именно сами жители 
определяют, что нужно сделать в 
первую очередь. Кроме того, к ре-
шению таких социальных вопро-
сов привлекаются не только гра-
ждане, но и предприниматели, 
депутаты всех уровней, органы 
местного самоуправления. 

ППМИ 2021

Детская площадка в пос. Заволжский

Спортивная площадка д. Николо-Малица

Спортивная площадка д. Старое Брянцево

Спортивная площадка д. Большие Борки

ТУРНИР ПО БРЕЙК-ДАНСУ
20 ноября на базе МКУ КДЦ «Заволжский» 

прошел открытый муниципальный турнир по 
брейк-дансу.

Организаторы турнира - Администрация муни-
ципального образования «Заволжское сельское 
поселение» Калининского района Тверской обла-
сти. Муниципальное казенное учреждение куль-
турно-досуговый центр «Заволжский». Тверская 
Федерация Танцевального Спорта в лице 
Белузина Владимира Николаевича (B-boy 
VolRock) руководителя дисциплины «Брейкинг» в 
Тверской области и Синицына Евгения 
Дмитриевича (B-boy Demon). 

Турнир по брейку в нашем поселении прово-
дится уже второй раз, на данный момент это, са-
мое крупное мероприятие в Тверской области. В 
планах организаторов вывести его в рамки всерос-
сийского и сделать ежегодным. 

Турнир создан для поддержки и развития твор-
ческого потенциала молодежи, повышения про-
фессионального, творческого и спортивного уров-
ня участников турнира. Основным направлением 
является пропаганда здорового образа жизни и по-
зитивных форм досуга молодого поколения. А так-
же для обмена опытом между коллективами, руко-
водителями и педагогами, поддержки постоянных 
творческих контактов между ними и их объедине-
ние в рамках фестивального движения.

Брейк-данс стремительно набирает популяр-
ность в России. Почти 300 участников из Твери, 
Москвы, Кувшиново, Удомли, Осташкова, 
Вышнего Волочка, Конаково, Кимр, Лихославля, 
Пено, Дмитрова, Великих Лук, Яхромы боролись 
за призовые места. 

Выступления участников оценивалось членами 
независимого жюри, это представители специали-
зированных учебных заведений, педагоги, трене-
ра по брейк-дансу. 

В состав жюри вошли: Владимир Белузин 
(VolRock), Сергей Татаренко ( Mamfes), Валерий 
Жугару ( Fatty Djo), Виталий Зеленый, Комаров 
Михаил (Komar). 

Музыкальное сопровождение – диджей, Андрей 
Чаклош (DJ CHAKITOS)

Оценивали участников по нескольким направ-
лениям: соответствие музыкальному ритму, точ-
ность техники исполнения и уровень сложности 
элементов, вариативность и оригинальность ис-
пользования различных движений.

В турнире принимали участие команды и от-
дельные танцоры танцевальных клубов, школ, 

секций брейк-данса. 
Открыла турнир глава Заволжского сельского 

поселения Подобуева Галина Анатольевна. В сво-
ем выступлении она сказала, что брейк-данс от-
крыла для себя еще в прошлом году, когда в на-
шем поселении проходили первые соревнования 
по брейку.

 – «Хотела только открыть турнир, но осталась 
до конца и стояла у самой сцены весь вечер, на-
сколько это было захватывающе, трудно передать 
словами».  Также она отметила высокий уровень 
подготовки турнира и пожелала всем участникам 
удачи. 

В турнире участвовали команды и отдельные 
танцоры танцевальных клубов, школ и секций 
брейк-данса. Второй год подряд в турнире по брей-
ку, принимают участие ребята, которые трениру-
ются в МКУ КДЦ «Заволжский». Соревнования 
проходили по семи номинациям. Каждый из вы-
ступающих показал высокий уровень подготовки. 
Конечно, профессионалы взорвали танцпол своим 
выступлением. Но хочется отметить и ребят, кото-
рые занимаются несколько месяцев, глядя на их 
выступления верилось с трудом, что они делают 
первые шаги в этом виде спорта.

МКУ КДЦ «Заволжский» выражает огромную 
благодарность спонсору турнира: Александру 
Михайленко, владельцу Магазина одежды для 
брейкинга, г. Москва. 

Кирилл Бородулин(п. Заволжский),                       
занял II место в номинации дети 2020
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

70 лет

Пучков Александр Сергеевич                                               
(д. Новинки)

Арнаутова Любовь Руфимовна                                            
(д. Дмитровское)

Полякова Светлана Владимировна                                                                                          
(д. Дмитровское)

Годден Лидия Васильевна                                                                                              
(д. Большие Борки)

75 лет

Прыткова Тамара Александровна                                        
(п. Заволжский)

Тихонов Анатолий Михайлович                                            
(д. Ширяково) 

Антонова Зоя Ивановна                                          
(д. Дмитровское)

80 лет             

Грачев Михаил Яковлевич                                                
(п. Заволжский)

Тихонова Нина Егоровна                                       
(д. Ширяково)

85 лет             

Яковлева Нина Михайловна                           
(пос. Заволжский)

Бахирева Екатерина Петровна                           
(д. Городня)

90 лет             

Самодурцева Зинаида Васильевна                                            
(п. Дмитрово-Черкассы)

Поздравляем!

Юбилей – это круглая дата и большое торжество в жизни каждого. Пусть он будет добрым, ис-
кренним и волнительным. 

Желаем в этот юбилей здоровья, чтоб все плохое осталось позади и не омрачало жизнь. 

Главное - будьте оптимистичны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите на жизнь, не забывайте 
об активном образе жизни, а все остальное к этому приложится. 

Хотим пожелать все успеть и с годами не стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бодрость и 
прожить много-много лет!                                                                             

Администрация Заволжского сельского поселения

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Этот «страшный» ГРИПП ПТИЦ
Высоко патогенный грипп птиц – острая ин-

фекционная вирусная болезнь птиц, характеризу-
ющая поражением органов пищеварения, дыха-
ния, высокой летальностью. 

Течение болезни характеризуется общим угне-
тением, отеками, множественными кровоизлия-
ниями и поражениями внутренних органов, моз-
га и кожи. Птицы задыхаются, гребешок и бород-
ка синеют, яйценоскость падает до 100%. К грип-
пу восприимчивы все виды птиц, а также живот-
ные: свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, соба-
ки, иные позвоночные и человек.

Наиболее чувствительны к вирусу цыплята и 
индейки. У кур заболевание часто протекает мол-
ниеносно, бессимптомно и приводит к стопро-
центному летальному исходу.

К сожалению, данное заболевание характери-
зуется потенциально высокой опасностью своего 
возбудителя и для человека.

Вирусы гриппа распространяются перелетны-
ми птицами и, попадая в новый организм, мути-
руют и трансформируются в состояние, опасное 
для человека. Долгое время считалось, что для че-
ловека он не опасен: может вызвать конъюнкти-
вит, и не более того. Но вирус мутировал и стал 
для человека смертелен.

Тем не менее, есть возможность не допускать 
заболевание путем соблюдения элементарных 
мер гигиены при разделке тушек птицы. 

Важно соблюдать правила содержания птицы 
на личных подворьях, необходимо:

1. обеспечить содержание птиц в условиях, 
исключающих контакт с дикими и синантропны-
ми птицами (безвыгульное содержание, огражде-
ния из сетки, оборудование навесов, отпугивание 
и т.п.);

- обеспечить поение птиц, не допуская их к от-
крытым водоемам, где останавливается дикая 
птица;

- запрещается отлов дикой водоплавающей 
птицы для содержания в личных хозяйствах;

- не допускать потрошение охотничьей дичи на 
территории дворов и скармливание отходов до-
машним животным;

- обеспечить изолированное хранение кормов 
в закрытом помещении с целью недопущения его 
контаминации экскрементами диких и синан-
тропных птиц;

- организовать изолированное хранение ин-
вентаря по уходу за домашними птицами, содер-

жать его в чистоте;
- производить своевременную уборку дворовых 

территорий и загонов от мусора и продуктов жиз-
недеятельности птиц;

- кормление птиц осуществлять в помещении 
в целях недопущения россыпи кормов на выгуле 
и привлечения диких птиц.

2. Обеспечить раздельное содержание разных 
видов птиц.

3. Приобретение молодняка птицы и инкуба-
ционного яйца осуществлять из благополучных 
источников, воздерживаясь от покупки живой 
птицы на рынках и несанкционированных местах 
торговли.

4. Не допускать посторонних лиц в места со-
держания домашней птицы.

5. Не допускать употребление в пищу и скар-
мливание животным подозрительной в заболева-
нии птицы.

6. Использование пуха и пера в быту допуска-
ется после термической обработки (ошпарива-
ние).

7. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на 
подворье.

8. Подготовить запас дезинфицирующих 
средств (хлорамин, хлорная известь) и проводить 
дезинфекцию инвентаря и птичников после их 
полной очистки.

9. Обеспечить обеззараживание помета и под-
стилки путем сжигания или биотермическим ме-
тодом.

10. Соблюдать правила личной гигиены: уход 
за птицей осуществлять в специальной одежде, 
мыть руки с мылом после ухода, потрошение про-
изводить в перчатках и т.п.

11. При первых признаках заболевания и ано-
мального поведения птиц (отказ от корма и воды; 
взъерошенность оперения; опухание головы; из-
менение цвета гребня, бородок и конечностей; на-
рушение координации движения; тремор; ано-
мальная поза; помутнение роговицы глаз у водо-
плавающих птиц и др.) и случаях внезапного мас-
сового падежа необходимо немедленно обратить-
ся в местную ветеринарную службу для выявле-
ния причин заболевания и недопущения 
эпизоотии.

Статья подготовлена с использованием свод-
ных источников информации ветеринарным вра-
чом ГБУ «Горветполиклиника» М.П. Гудковым.

Напоминаем, что владельцы животных могут 
обратиться в ГБУ «Горветполиклиника» за оказа-
нием широкого спектра ветеринарных услуг

г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д№84,                  
т. 8 (4822) 52-27-63


