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Уважаемые жители Заволжского сельского поселения, дорогие Уважаемые жители Заволжского сельского поселения, дорогие 
односельчане!односельчане!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!Христовым!

Уходящий 2020 год был не самым простым для каждого из нас, Уходящий 2020 год был не самым простым для каждого из нас, 
серьезные испытания он внес в нашу жизнь. Но в любые времена серьезные испытания он внес в нашу жизнь. Но в любые времена 
есть повод, чтобы проводить завершающийся год с благодарно-есть повод, чтобы проводить завершающийся год с благодарно-
стью, вспомнить о ярких и радостных моментах, которые были стью, вспомнить о ярких и радостных моментах, которые были 
в нем, несмотря ни на что.в нем, несмотря ни на что.

Встречая Новый год, мы хотим оставить в старом все пробле-Встречая Новый год, мы хотим оставить в старом все пробле-
мы, печали и заботы, а с собой забрать хорошее настроение, по-мы, печали и заботы, а с собой забрать хорошее настроение, по-
беды и достижения. Мы строим планы на будущее, ставим перед беды и достижения. Мы строим планы на будущее, ставим перед 
собой цели, к которым будем стремиться.собой цели, к которым будем стремиться.

Пусть Новый  год, будет щедрым на радостные события, оправ-Пусть Новый  год, будет щедрым на радостные события, оправ-
дает самые смелые ожидания, а Светлое Рождество Христово дает самые смелые ожидания, а Светлое Рождество Христово 
принесёт удачу, мир и достаток в каждую семью.принесёт удачу, мир и достаток в каждую семью.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и посто-Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и посто-
янной уверенности в себе.янной уверенности в себе.

Глава Заволжского сельского поселения                                Глава Заволжского сельского поселения                                
Подобуева Галина АнатольевнаПодобуева Галина Анатольевна

Поздравление с Новым годом, от Совета депутатов Поздравление с Новым годом, от Совета депутатов 
Заволжского сельского поселения.Заволжского сельского поселения.

Дорогие жители Заволжского сельского поселения!Дорогие жители Заволжского сельского поселения!
Поздравляем вас с Новым годом!Поздравляем вас с Новым годом!
Каждый Новый год – это ожидание перемен к лучшему. Каким Каждый Новый год – это ожидание перемен к лучшему. Каким 

он будет, во многом зависит от нас самих. Сегодня, мы можем с он будет, во многом зависит от нас самих. Сегодня, мы можем с 
уверенностью утверждать, что прожили уходящий год честно и уверенностью утверждать, что прожили уходящий год честно и 
достойно. Это было время ответственных решений и действий, достойно. Это было время ответственных решений и действий, 
новых побед и интересных событий. В этом году нам выпало не-новых побед и интересных событий. В этом году нам выпало не-
мало испытаний, но они обогатили нас новым опытом, сделали мало испытаний, но они обогатили нас новым опытом, сделали 
нас сильнее.нас сильнее.

Вместе мы работаем на благо нашего поселения вот уже боль-Вместе мы работаем на благо нашего поселения вот уже боль-
ше года. За это время удалось сделать не мало. Но только сов-ше года. За это время удалось сделать не мало. Но только сов-
местными усилиями с жителями, мы сможем добиться измене-местными усилиями с жителями, мы сможем добиться измене-
ний к лучшему, сделать Заволжское сельское поселение – процве-ний к лучшему, сделать Заволжское сельское поселение – процве-
тающим!тающим!

Пусть в Новом году вам, дорогие односельчане сопутствует Пусть в Новом году вам, дорогие односельчане сопутствует 
удача и успех, в ваших домах будет мир и благополучие. И пусть удача и успех, в ваших домах будет мир и благополучие. И пусть 
новый год будет наполнен добрыми делами!новый год будет наполнен добрыми делами!



2 ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО...

16 декабря жители  Твери и Тверской об-
ласти отметили  79-ю годовщину освобо-
ждения Калинина от немецко-фашистских 
захватчиков. Оккупация нашего города 
продолжалась 62 дня и 62 ночи… В боях за 
Калинин по-
гибли более 
20 тысяч со-
ветских вои-
нов и около 
2,5 тысяч че-
ловек из чи-
сла граждан-
ского населе-
ния.

Ровно 79 
лет назад – 
16 декабря 
1941 года – 
войска 
Красной 
Армии под-
няли над го-
родом  алое 
знамя. «Это 
важная дата 
в истории го-
рода воин-
ской славы 
Твери и всей 
нашей стра-
ны, – счита-
ет губерна-
тор Игорь 
Руденя. – 
Мы все ис-
пытываем 
чувство гор-
дости, что Калинин был первым областным 
центром, освобожденным от немецко-фа-
шистских захватчиков».

Памятные мероприятия в честь освобо-
ждения города прошли в нашей школе. В 
классах были проведены  классные часы, в 
библиотеке был организован просмотр до-

кументальной хроники тех дней, а учащи-
еся 3 класса вместе с З.И. Моисеенковой 
возложили цветы к легендарному танку 
Т-34 и почтили память павших в годы 
Великой Отечественной войны минутой 

молчания. 
Необычный Урок Мужества прошёл у 

юнармейцев отряда «БАРС» и ребят 5-10 
классов. Проходил он в землянке у д. 
Ширяково. О землянке, её роли в жизни 
солдата рассказал ребятам О.В. Корнев, 
который бережно хранит память о суровом 

3 декабря мы отдаем память всем тем, 
кто погиб на фронтах и чьи имена так и не 
удалось установить. 

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, 
что в этот день в 1966 году, в ознаменова-
ние 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного сол-
дата был торжественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Александровском 
саду. Сегодня мемориал у Кремлевской 
стены стал символичным местом поклоне-
ния для всех тех, кто не знает, как погибли 
его родные и близкие, и где они погребены.

В пос. Заволжский в этот день состоялся 
митинг, в котором приняли участие Глава 
Заволжского сельского поселения Галина 
Анатольевна Подобуева и директор МОУ 
«Заволжская СОШ имени П. П. Смирнова» 
Светлана Валентиновна Андрюшина. А 
также юнармейцы и ученики начальной 
школы с классными руководителями. 

Юнармейцы стояли в почетном карауле, 
ребята читали стихи. Все собравшиеся по-
чтили память героев минутой молчания. 3 
декабря это дань благодарности всем, кто 
погиб на фронтах, память о каждом солда-
те, защищавшем нашу Родину, и на чьи 
могилы не могут прийти их родственники 
и потомки. Но все они – герои своей стра-
ны – живы в памяти людской, поэтому важ-
но бережно хранить и передавать от поко-
ления к поколению эту память.  

Ярко звёзды горят,
И в кремлёвском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.
 
Над гранитной плитой
Вечный свет негасим.
Вся страна сиротой
Наклонилась над ним.
 
Он не сдал автомат
И пилотку свою.
Неизвестный солдат
Пал в жестоком бою.
 
Неизвестный солдат,
Чей-то сын или брат,
Он с войны никогда
Не вернётся назад.
 
Ярко звёзды горят,
И в кремлёвском саду
Неизвестный солдат
Спит у всех на виду.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КАЛИНИНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
военном времени и старается прививать 
детям чувство гордости за свой народ, ува-
жение к страницам истории. 

Ребята приготовили рассказы о парти-
занском движении в Калининской области, 

о подвигах пар-
тизан, читали 
строки из фрон-
товых газет тех 
лет. И звучали 
они здесь, около 
землянки, как-то 
по-особенному 
проникновенно. 
Затем, еле скры-
вая волнение,   
четверо ребят 
произнесли 
Торжественную 
клятву юнармей-
ца и с гордостью 
надели юнар-
мейские береты. 

А потом был 
«солдатский при-
вал». И зазвуча-
ли,  под баян 
А.В. Завьялова, 
песни: 
«Землянка», 
«Катюша», «День 
Победы». Песни 
нашей памяти. 
Военные песни… 
Будто короткие 
солдатские пись-
ма прилетели 
они к нам отту-

да, из фронтовых лет, из грозовых дней. 
Эти песни мы поем и сейчас, потому что 
они помогают нам стать сильнее, мужест-
веннее, человечнее. И пусть сменяются по-
коления, но память  о Великой Победе, бе-
режное отношение к судьбе своей Родины 
живёт в каждом из нас. 
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Многие думают, что быть многодетной ма-
терью в наше время тяжело, ведь количество 
забот и финансовых затрат увеличивается в 
несколько раз. Родить второго, а тем более 
третьего, после-
дующих детей 
решится дале-
ко не каждая 
семья.

Но мамы 
трех и более де-
тей, напротив, 
считают, что 
растить не-
скольких детей 
гораздо проще, 
чем одного, а 
любовь и счас-
тье в большой дружной семье легко перекры-
вают все сложности и проблемы.

Сегодня хотим рассказать о многодетной 
семье Мартыновых, которые живут в пос. 
Заволжский. Глава семьи - 
Александр, хранительница 
очага - мама Валентина и 
их дети - Максим, 
Александр, Маргарита, 
Таисия, Ирина, Неля, 
Оксана, Валя, Даня, Жора, 
Тимофей, Людмила, 
Елисей, София. 

В Заволжское сельское 
поселение семья 
Мартыновых перебралась 
из Донбаса в 2014 году, 
когда началась война. 
Ехали на двух машинах, помогал отец 
Александра. В центре размещения беженцев 
на выбор предлагали несколько вариантов 
для переселения, но семья остановилась на 
Тверской области. Первое время конечно 
было трудно, но со временем обустроились. 
Купили на окраине п. Заволжский не боль-
шой участок и все деньги вложили в строи-
тельство дома. Александр все делал сам, по-

МНОГОДЕТНОЕ СЧАСТЬЕ
могали жена и старшие дети. Научились и 
плитку класть, и штукатурить, и с электрикой 
разобрались и с сантехникой, в общем все 
сами делали от пола до потолка. Как перееха-

ли в дом обзавелись хозяй-
ством, купили корову. 

Многодетная семья 
кует счастье своими рука-
ми. В повседневной жизни 
Александр и Валентина 
привыкли рассчитывать 
на собственные силы. Они 
не ждут помощи от госу-
дарства или от кого-либо. 
Привыкли сами зарабаты-
вать, чтобы дети ни в чем 
не нуждались. Семейный 
бюджет скромный, но тем 

не менее на жизнь хватает.  Дом кажется пол-
ной чашей — здесь уютно, чисто, современно, 
ощущается достаток. Помогают старшие дети, 
выручает и свое подсобное хозяйство. Ни 

Валентина, ни 
Александр, ни 
их дети ни на 
что не жалуются. 
Все что нужно, 
для комфортной 
жизни есть. 

Конечно мир 
не без добрых 
людей, семье на 
первых этапах 
строительства 
помогали пред-
приниматели 

кто работой, кто стройматериалами. 
Но самое главное - мир в семье, чтобы все 

были здоровы, а остальное как говорится при-
ложится. 

Ведь семья - это мир, где царят любовь и 
преданность. Это радость и печали, которые 
одни на всех. Быть мамой – призвание ка-
ждой женщины. А быть многодетной матерью 
– редкий дар!

1  декабря  в  Заволжской   сельской  би-
блиотеке  состоялся  литературный  вечер,  
посвященный  105 - летию  со  дня  рожде-
ния   писателя - фронтовика  Константина  
Михайловича  Симонова.  

     Присутствующие   познакомились   с  
жизнью  и  творчеством 

 К.М.  Симонова.   Он  был  писателем  
неограниченного  размаха:  поэт,  публи-
цист,  кинодраматург,  драматург  с  миро-
вым  именем ,  с  мировой  известностью.  Но  
в  центре   его   интересов   неизменно  на-
ходились  события   Великой  Отечественной  
войны.    Писатель  П.  Антакольский  гово-
рил:  «Когда  говоришь  о  Симонове,  война  
вспоминается  прежде  всего».    Мероприятие   
сопровождалось   слайдовой    презентаци-
ей   о  жизни  и  творчестве писателя,  де-
монстрировались   отрывки  из  фильмов,  
где  звучали  песни  на  стихи  поэта,  а  так-
же    стихи  в  исполнении   известных  ар-
тистов.     

   Книги  Константина   Михайловича  
Симонова   вместе  с  другими  лучшими  
книгами  об  Отечественной    войне -  доно-
сят  до  новых  и  новых  поколений  читате-
лей  этот  величайший   урок  человеческо-
го  достоинства ,  которое   необходимо  не  
только  на  войне,  но  и  на  поле  брани,  но  
и  в  мирной  жизни.  Поэтому  его  книги,  
рассказывающие  о  событиях,  ставшие  
историей,   остаются  книгами  по- настоя-
щему   современными. 

« … Мне  кажется,-  писал  Расул  
Гамзатов,- что  Симонов -  ровесник  не  од-
ного,  а  нескольких  поколений,  начиная  
от  самого  младшего,  кончая  самым  стар-
шим».

       
И  навсегда    повенчанный  с  войною,
Победоносный   в  прозе  и  стихах,
Живой  и  мертвый  Симонов  со  мною,
Чей  с   полем  боя  породнился  прах.

Библиотечный уголок

Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, хотим 
отметить, что это был очень непростой год для наше-
го поселения во всех отношениях. Но, несмотря ни на 
что, всё что планировалось, все-таки удалось сде-
лать. В 2020 году немало 
сделано для будущего ди-
намичного развития 
Заволжского сельского по-
селения. 

В 2020 году наше посе-
ление участвовало в про-
грамме ППМИ (Программа 
поддержки местных иници-
атив), благодаря этому в 
поселке Заволжский уда-
лось заменить все аналого-
вые светильники на энерго-
сберегающие, а также доба-
вить светильники где их не 
хватало. К сожалению пан-
демия скорректировала 
планы, и часть работ по ос-
вещению других населен-
ных пунктов поселения пришлось отложить на сле-
дующий год.

В этом году удалось отремонтировать дорогу в д. 
Дмитровское (введена в эксплуатацию) и централь-
ную площадь в пос. Заволжский. В 2021 году плани-
руется отремонтировать ул. Школьную в д. Николо-
Малица, ул. Слободскую в д. Савино и дорогу в д. 
Чадово. Проекты на ремонт этих дорог уже есть. 
Кроме того были отгрейдированы дороги местного 
значения часть из них была отсыпана, это дороги д. 
Спирково, Ярково, Доньшино, Гнилицы. 

Во всех населенных пунктах Заволжского сель-
ского поселения были установлены информацион-
ные стенды, места для установки стендов согласовы-

вались со старостами и жителями. 
Уделили внимание и повышению пожарной без-

опасности в поселении, помимо сезонной опашки по-
лей вблизи населенных пунктов, были вычищены и 

углублены 
два пожар-
ных водое-
ма один из 
них в д. 
Николо-
Малица. 

В этом 
году был 

сделан проект газифика-
ции д. Старое Брянцево, на 
данный момент проект про-
ходит Госэкспертизу. 

Вопрос благоустройства 
населенных пунктов посе-
ления остается одним из 
самых важным в работе ад-
министрации. И в прошед-
шем году была сделана большая работа в этом на-
правлении.

Для придания современного культурного облика 
поселения в летний период несколько раз проводит-
ся выкашивание травы в местах общего пользования 

населенных пунктов, обрезка кустарника.
Выделены участки для обустройства детских и 

спортивных площадок в населенных пунктах: д. 
Дмитровское, д. Николо-Малица, д. Старое Брянцево, 
д. Большие Борки, д. Новинки и пос. Заволжский. 

Уделяется внимание и культуре, в этом году в ДК 
«Заволжский» было закуплено новое звуковое/аку-
стическое оборудование, полностью заменена эл. 
проводка. 

Также четырем  многодетным семьям Заволжского 
сельского поселения, были выделены участки под 
строительство.

Кроме того была проведена работа по приведению 
в соответст-
вие норма-
тивной до-
кумента-
ции.

Конечно 
впереди 
еще много 
предстоит 
сделать для 
благоу-
стройства и 
развития 
нашего по-
селения. 
Задач на 
будущее по-
ставлено не 
мало, но 

только благодаря совместной работе с жителями по-
селения, возможно их воплотить в жизнь. Ведь как 
будет развиваться Заволжское сельское поселение в 
первую очередь зависит от каждого живущего здесь, 
от нас! 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

О ПОЛЬЗЕ МАНДАРИНОВ
Для многих из нас запах мандаринов 

прочно ассоциируется с предвкушением но-
вогоднего чуда. Как оказалось, содержащи-
еся в кожуре оранжевых фруктов фитонци-
ды и эфирные масла не только дарят пре-
красное настроение, но и помогают бороть-
ся с массой болезней.

В следующий раз, купив мандарины, не 
выбрасывайте их кожуру. Всего лишь 6 
грамм цедры мандарина в сушеном виде на 
14 % удовлетворяют суточную потребность 
человека в витамине C. За счет содержания 
бета каротина кожура мандарина полезна 
для профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний. Содержащийся в ней флавоно-
ид гесперидин защищает организм от виру-
сов, воспалений, имеет антиаллергические 
свойства. Аромат эфирного масла, получае-
мого из кожуры спелых плодов, снимает пе-
реутомление, гасит раздражительность, 
стимулирует нервную систему, успокаива-
ет, снимает чувство страха.

Эфирное масло мандарина также улуч-
шает цвет кожи, тонизирует, освежает, раз-
глаживает морщины, помогает при жирной 
и комбинированной коже и высыпаниях. 
Предупреждает появление растяжек и цел-
люлита, особенно в сочетании с нероли и 
лавандой. Перед тем, как заготовить цедру, 
или съесть мандаринку, хорошо вымойте 
плод, поскребите его губкой для мытья по-
суды. Лишь хорошо очищенные заварен-
ные цитрусовые корки принесут пользу.

Мандариновые корки от болезней 
1. Бронхит. Если тебя замучил брон-

хит, возьмите три столовые ложки манда-
риновых корок, залейте двумя стаканами 
очень горячей воды, дайте настояться пару 
часов и потом процедите. Добавьте немно-

го меда и выпить этот настой следует в те-
чение дня.

2. Сухой кашель. Настойка из мандари-
новой ко-
журы — 
отличное 
средство 
для раз-
жижения 
и вывода 
мокроты 
при сухом 
кашле. 
Для при-
готовле-
ния на-
стойки 
следует 
залить 
кожуру одного мандарина стаканом водки 
и настаивать в темном месте в течение не-
дели. Принимать по 20 капель 3 раза в 
день перед едой.

3. Насморк. Кожура мандарина поможет 
при заложенности носа для этого следует 
шкурки 2–3 мандаринов поместить в миску 
с кипящей водой. Дать настояться несколь-
ко минут, а затем на протяжении 10 минут 
нужно вдыхать поднимающийся над ми-
ской пар, поочередно меняя ноздри.

4. Диабет.  Отвар из кожуры мандаринов 
снижает уровень сахара в крови. Чтобы его 
приготовить, нужно снять кожицу с трех 
плодов средней величины и прокипятить в 
течение 10 минут в литре воды. 
Процеживать отвар не нужно. Готовый от-
вар следует остудить и поставить в холо-
дильник.  Принимай по столовой ложке 

ежедневно утром и вечером после еды.

5. Профилактика рака. Кожура фрукта 
содержит значительно большее содержание 

антиоксидантов, чем 
выжатый сок. Это по-
зволяет предотвра-
щать процессы мута-
ции клеток, защищая 
организм от новообра-
зований. 
Экспериментально до-
казано, что люди, упо-
требляющие черный 
чай с сухими корочка-
ми мандарина, на 50–
70 % снижают риск за-
болевания раком кожи. 
Всё дело в содержании 

сальвестролов — веществ, вырабатываемых 
мандаринами в качестве защитной реак-
ции против грибков, вирусов, бактерий, и 
оказывающих губительное действие на ра-
ковые клетки.

6. Улучшение пищеварения. Корки ман-
дарина повышают иммунитет, а так же 
улучшают аппетит и пищеварение. Сухие 
корки нужно измельчить, готовый порошок 
можно добавлять в салаты, каши, творог и 
другие продукты. Это поможет избавиться 
от боли в желудке или метеоризма

Следует помнить, что цитрусовые, и ман-
дарины, в том числе, могут быть сильными 
аллергенами, и их злоупотребление может 
негативно сказаться на людях с заболева-
ниями пищеварительной системы. Поэтому 
тем, кто болеет гастритом, язвой или холе-
циститом, лучше не злоупотреблять манда-
ринами.       

                            70 лет

Турухина Людмила Васильевна                                      
(п. Заволжский)

Макухина Любовь Серафимовна                                  
(п. Дмитрово-Черкассы)

75 лет

Сухарев Вячеслав Иванович                                                                                                                                    
(дер. Николо-Малица)   

80 лет                     

Новикова Раиса Николаевна                                         
(д. Старое Брянцево)

Некрасова Нина Назаровна                                     
(д. Городня)

Воинова Людмила Алексеевна                                
(д. Николо-Малица)

 

 90 лет

Захарова Анна Александровна                                        
(п. Заволжский)

Краваль Екатерина Никоноровна                
(д. Новинки)

Поздравляем!

Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, 
пусть вас окружает счастье и любовь. 

Пусть рядом всегда будут близкие люди, отзывчивые и заботливые, верные и любимые. Пусть 
радость и здоровье не покидают Вас. А оптимизм и желание жить не иссякают ещё много 
лет.

Желаем нашим юбилярам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть в Вашем доме 
всегда царят радость и взаимопонимание. Счастья и благополучия Вам, Вашим родным и 
близким. 

Администрация Заволжского сельского поселения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!


