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Администрация Заволжского сельского поселения
№ 01 январь 2020Издается с 2020 года

Интервью с  Главой Заволжского 
сельского  поселения  Г. А. Подобуевой  8 сентября 2019 года в на-

шем поселении прошли выбо-
ры в Совет депутатов 
Заволжского сельского поселе-
ния. Выборы признаны состо-
явшимися и действительными. 
На пост Главы Заволжского 
сельского поселения, большин-
ством голосов избрана 
Подобуева Галина 
Анатольевна. 

Власть развернулась на 180 
градусов. Конечно ни для кого 
не секрет, что на протяжении 
многих лет поселение не разви-
валось и пришло в упадок. Мы 
не будем ругать предшествен-
ников, пусть эта разруха оста-
нется на их совести. 

Давайте начнем жизнь с чи-
стого листа. Наверняка многие 
жители поселения заметили 
перемены в лучшую сторону. 
Теперь нас слышат, с нами со-
ветуются, нам помогают, власть 
действительно в руках народа. 

Советом депутатов принято 
решение обновить и газету, ее 
название и содержание. Мы бу-
дем говорить правду, будем пи-
сать о том, что действительно 
происходит в нашем поселе-
нии. 

В первом выпуске мы публи-
куем интервью с Главой 
Заволжского сельского поселе-
ния, Подобуевой Галиной 
Анатольевной, хотим сразу от-
метить, что разговор получился 
искренний. Планы по разви-
тию поселения грандиозные, 
основной упор сделан на благо-
устройство и развитие террито-
рий, газификацию, культуру и 
спорт, здравоохранение.

Наше поселение занимает 
удачное географическое поло-
жение: в границах поселения 
протекает великая русская река 
Волга, быстрая с живописны-
ми, крутыми берегами Тьма, 
небольшие речки, почти ручьи 
Межурка и Малица. На терри-
тории поселения работают 
крупные предприятия, среди 
которых Заволжский мясоком-
бинат. К нам переезжают жить 
и работать фермеры из других 
регионов страны.

На территории поселения 
расположены школы, детские 
сады, дома культуры, библио-
теки. Мы всегда гордились сво-
ими корнями и в наших силах, 
возродить былую славу поселе-
ния. 

От редакции

- Галина Анатольевна, во-- Галина Анатольевна, во-
первых, хочу поздравить Вас с первых, хочу поздравить Вас с 
победой на выборах и избрани-победой на выборах и избрани-
ем на должность Главы ем на должность Главы 
Заволжского сельского поселе-Заволжского сельского поселе-
ния. Я, как и многие жители ния. Я, как и многие жители 
надеемся, что под Вашим руко-надеемся, что под Вашим руко-
водством поселение ждет про-водством поселение ждет про-
цветание, стабильность и бла-цветание, стабильность и бла-
гополучие!гополучие!

- И сразу первый вопрос, Вы - И сразу первый вопрос, Вы 
у власти примерно 4 месяца, у власти примерно 4 месяца, 
наверное, сложно пришлось в наверное, сложно пришлось в 
самом начале? Ведь как мы самом начале? Ведь как мы 
знаем «хозяйство» вам доста-знаем «хозяйство» вам доста-
лось не простое. Расскажите лось не простое. Расскажите 
трудно дались эти месяцы?трудно дались эти месяцы?

- Первые недели дались не - Первые недели дались не 
просто, приходилось многое в просто, приходилось многое в 
прямом смысле слова доделы-прямом смысле слова доделы-
вать за предшественниками. вать за предшественниками. 
Сейчас работу конечно нала-Сейчас работу конечно нала-
дили. В первую очередь изме-дили. В первую очередь изме-
нили время приема граждан нили время приема граждан 
(по средам с 15.00 до 17.00). (по средам с 15.00 до 17.00). 
Провели с депутатами собра-Провели с депутатами собра-
ния в деревнях, на них жители ния в деревнях, на них жители 
говорили о насущных пробле-говорили о насущных пробле-
мах. Во многих населенных мах. Во многих населенных 
пунктах избрали старост, бла-пунктах избрали старост, бла-
годаря их работе насущные во-годаря их работе насущные во-
просы стали решать более опе-просы стали решать более опе-
ративно.ративно.

- Раз уж заговорили о дерев-- Раз уж заговорили о дерев-
нях, расскажите какие планы нях, расскажите какие планы 
по их развитию. Мы знаем, что по их развитию. Мы знаем, что 
есть проблемы с дорогами, ос-есть проблемы с дорогами, ос-
вещением, пожарными водое-вещением, пожарными водое-
мами, аварийными деревьями, мами, аварийными деревьями, 
вывозом мусора, да и многое вывозом мусора, да и многое 

другое. Может удалось уже другое. Может удалось уже 
что-то сделать?что-то сделать?

- Да проблем очень много, - Да проблем очень много, 
они не решались годами. В они не решались годами. В 
первые месяцы нам пришлось первые месяцы нам пришлось 
решать проблемы с освещени-решать проблемы с освещени-
ем деревень, не везде уличное ем деревень, не везде уличное 
освещение удалось сделать, освещение удалось сделать, 
так как не было соответствую-так как не было соответствую-
щей документации, но сейчас щей документации, но сейчас 
тех разрешения получены и тех разрешения получены и 
будем «включать свет». Дороги будем «включать свет». Дороги 
успели прогрейдировать до мо-успели прогрейдировать до мо-
розов, но это капля в море. На розов, но это капля в море. На 
весну планируем заняться весну планируем заняться 
грунтовыми дорогами, хотим грунтовыми дорогами, хотим 
их оканавить, местами при-их оканавить, местами при-
поднять и конечно выровнить, поднять и конечно выровнить, 
чтобы до каждого населенного чтобы до каждого населенного 
пункта можно было доехать в пункта можно было доехать в 
любую погоду. Пожарные во-любую погоду. Пожарные во-
доемы, это огромная проблема доемы, это огромная проблема 
и первоочередная для поселе-и первоочередная для поселе-
ния, с депутатами заложили ния, с депутатами заложили 
средства в бюджет на 2020 год средства в бюджет на 2020 год 
по благоустройству водоемов, по благоустройству водоемов, 
будем делать конечно не все будем делать конечно не все 
сразу, но постепенно приведем сразу, но постепенно приведем 
в порядок все пруды и водое-в порядок все пруды и водое-
мы. Начали работы по спили-мы. Начали работы по спили-
ванию ветхих и аварийный де-ванию ветхих и аварийный де-
ревьев, работы эти затратные, ревьев, работы эти затратные, 
но помогли местные предпри-но помогли местные предпри-
ниматели. С их помощью уда-ниматели. С их помощью уда-
лось спилить деревья в д. лось спилить деревья в д. 
Николо-Малица, в пос. Николо-Малица, в пос. 
Заволжском, эти работы будем Заволжском, эти работы будем 
продолжать и дальше. С выво-продолжать и дальше. С выво-
зом мусора сложнее, жители зом мусора сложнее, жители 
жалуются, что квитанции на жалуются, что квитанции на 
оплату приходят не всем. Мы оплату приходят не всем. Мы 
работаем с ТСАХ информацию работаем с ТСАХ информацию 
постоянно актуализируем, есть постоянно актуализируем, есть 
и договоренность с ними, что-и договоренность с ними, что-
бы оплату за вывоз мусора бра-бы оплату за вывоз мусора бра-
ли с момента вручения первой ли с момента вручения первой 
квитанции, не зависимо от сро-квитанции, не зависимо от сро-
ка установки контейнеров в ка установки контейнеров в 
населенном пункте.населенном пункте.

- Да начало хорошее. - Да начало хорошее. 
Давайте о глобальном. Не все Давайте о глобальном. Не все 
деревни у нас газифицирова-деревни у нас газифицирова-
ны в этом направлении какие ны в этом направлении какие 
шаги планируются?шаги планируются?

-  В октябре прошли публич--  В октябре прошли публич-
ные слушания по строительст-ные слушания по строительст-
ву «Блочно-модульной котель-ву «Блочно-модульной котель-
ной для ГБУЗ Тверской обла-ной для ГБУЗ Тверской обла-
сти «Областной детский кли-сти «Областной детский кли-
нический психоневрологиче-нический психоневрологиче-
ский санаторий «Новинки» и ский санаторий «Новинки» и 

д. Новинки Калининского д. Новинки Калининского 
района с отводом.  Также с района с отводом.  Также с 
депутатами заложили сред-депутатами заложили сред-
ства, на 2020 год по проведе-ства, на 2020 год по проведе-
нию газа в д. Старое нию газа в д. Старое 
Брянцево, деревня находит-Брянцево, деревня находит-
ся в километре от Твери, но ся в километре от Твери, но 
газ там ждут уже 20 лет. газ там ждут уже 20 лет. 
Планируем в этом году, под-Планируем в этом году, под-
готовить техническую доку-готовить техническую доку-
ментацию, а в следующем ментацию, а в следующем 
году провести газ жителям году провести газ жителям 
этой деревни. В последую-этой деревни. В последую-
щем, по возможности будем щем, по возможности будем 
газифицировать и другие де-газифицировать и другие де-
ревни. На очереди д. ревни. На очереди д. 
Большие Борки, там полови-Большие Борки, там полови-
на деревни не газифициро-на деревни не газифициро-
вана и кстати, таких дере-вана и кстати, таких дере-
вень у нас не мало, где газо-вень у нас не мало, где газо-
вая труба проходит рядом, вая труба проходит рядом, 
но жители благами не поль-но жители благами не поль-
зуются, вот их и будем по зуются, вот их и будем по 
возможности подключат в возможности подключат в 
первую очередь.первую очередь.

- Какие планы по благоу-- Какие планы по благоу-
стройству в пос. Заволжский, стройству в пос. Заволжский, 
это столица нашего поселе-это столица нашего поселе-
ния, а вот вид удручающий.ния, а вот вид удручающий.

- В поселке планируем в - В поселке планируем в 
первую очередь отремонти-первую очередь отремонти-
ровать площадь, дорогу у ровать площадь, дорогу у 
«Пятерочки», также в пла-«Пятерочки», также в пла-
нах совместно с депутатами нах совместно с депутатами 
Калининского района произ-Калининского района произ-
вести ямочный ремонт дорог вести ямочный ремонт дорог 
за 20, 19, 18 домами. за 20, 19, 18 домами. 
Планируем вступать в про-Планируем вступать в про-
грамму ППМИ по модерни-грамму ППМИ по модерни-
зации уличного освещения, зации уличного освещения, 
документы уже отправили документы уже отправили 
на рассмотрение, будем на рассмотрение, будем 
ждать положительных ре-ждать положительных ре-
зультатов. К сожалению, зультатов. К сожалению, 
времени на подготовку у нас времени на подготовку у нас 
было не так много, но мы было не так много, но мы 
успели уложиться в график. успели уложиться в график. 

- Раз уж заговорили о про-- Раз уж заговорили о про-
граммах, расскажите подроб-граммах, расскажите подроб-
нее что еще планируется.нее что еще планируется.

- Утверждена - Утверждена 
Муниципальная программа Муниципальная программа 
по «Комплексному развитию по «Комплексному развитию 
транспортной инфраструк-транспортной инфраструк-
туры муниципального обра-туры муниципального обра-
зования «Заволжское сель-зования «Заволжское сель-
ское поселение» на 2020 - ское поселение» на 2020 - 
2024 годы». За период 2020 г 2024 годы». За период 2020 г 
по 2024 планируем отремон-по 2024 планируем отремон-
тировать практически все тировать практически все 
дороги в поселении. Сюда дороги в поселении. Сюда 
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включили: ремонт автомобильных дорог включили: ремонт автомобильных дорог 
местного значения (асфальт): в границах местного значения (асфальт): в границах 
п. Заволжский, д. Дмитровское (2020г.); в п. Заволжский, д. Дмитровское (2020г.); в 
д. Николо-Малица ул. Школьная (2021г.), д. Николо-Малица ул. Школьная (2021г.), 
ул. Центральная (2024г.), д. Савино ул. ул. Центральная (2024г.), д. Савино ул. 
Слободская(2021г.); в границах д. Чадово Слободская(2021г.); в границах д. Чадово 
(2021г.); в границах д. Большие Борки (2021г.); в границах д. Большие Борки 
(2022г.); в границах д. Старое Брянцево (2022г.); в границах д. Старое Брянцево 
(2023г.); п. Заволжский (2024г.) ул. (2023г.); п. Заволжский (2024г.) ул. 
Раздольная и ул. Старо – Каликинская. Раздольная и ул. Старо – Каликинская. 
Ремонт автомобильных дорог (грунто-Ремонт автомобильных дорог (грунто-
вые): д. Андреевское, д. Степаньково, д. вые): д. Андреевское, д. Степаньково, д. 
Ярково (2020г.); д. Зеленец (2021г.); д. Ярково (2020г.); д. Зеленец (2021г.); д. 
Мухино-Городище (2022г.). В том числе Мухино-Городище (2022г.). В том числе 
ремонт дворовых территорий многоквар-ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к дворовым тер-тирных домов и проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов (п. риториям многоквартирных домов (п. 
Заволжский). Конечно если бюджет по-Заволжский). Конечно если бюджет по-
зволит, дороги будем ремонтировать с зволит, дороги будем ремонтировать с 
опережением графика.  опережением графика.  

Подали заявку на участие в ППМИ д. Подали заявку на участие в ППМИ д. 
Большие Борки, на установку детской Большие Борки, на установку детской 
площадки. Мы выделили участок под це-площадки. Мы выделили участок под це-
лый комплекс, конечно полностью про-лый комплекс, конечно полностью про-
грамма не покроет всех расходов, но мы грамма не покроет всех расходов, но мы 
планируем оборудовать ее в несколько планируем оборудовать ее в несколько 

этапов. Сейчас сделаем детстко-спортив-этапов. Сейчас сделаем детстко-спортив-
ный комплекс, затем хотим установить ный комплекс, затем хотим установить 
корт для зимних игр, и еще планируем корт для зимних игр, и еще планируем 
площадку для мини футбола, волейбола, площадку для мини футбола, волейбола, 
баскетбола, три в одном. На будущий 2021 баскетбола, три в одном. На будущий 2021 
год, жители д. Николо-Малица хотят год, жители д. Николо-Малица хотят 
участвовать в ППМИ, там тоже нет дет-участвовать в ППМИ, там тоже нет дет-
ской площадки, с местом уже определи-ской площадки, с местом уже определи-
лись, весной начнем готовить необходи-лись, весной начнем готовить необходи-
мые документы.мые документы.

В дальнейшем хотим во всех населен-В дальнейшем хотим во всех населен-
ных пунктах поселения заменить ламы ных пунктах поселения заменить ламы 
уличного освещения на энергосберегаю-уличного освещения на энергосберегаю-
щие, это проект достаточно дорогостоя-щие, это проект достаточно дорогостоя-
щий для нашего бюджета и без участия щий для нашего бюджета и без участия 
жителей нам не обойтись, поэтому плани-жителей нам не обойтись, поэтому плани-
руем и жителей деревень привлекать к руем и жителей деревень привлекать к 
участию в ППМИ по модернизации осве-участию в ППМИ по модернизации осве-
щения. щения. 

Также планируем установить совре-Также планируем установить совре-
менные контейнерные площадки во всех менные контейнерные площадки во всех 
населенных пунктах, конечно будем сове-населенных пунктах, конечно будем сове-
товаться с жителями какие удобнее, но товаться с жителями какие удобнее, но 
концепцию определим общую во всем по-концепцию определим общую во всем по-
селении.селении.

- Ну что ж видно, что подход хозяйский, - Ну что ж видно, что подход хозяйский, 
наконец то и в нашем поселении жизнь наконец то и в нашем поселении жизнь 

закипела. Еще не мало важный вопрос, закипела. Еще не мало важный вопрос, 
это наше подрастающее поколение. Что это наше подрастающее поколение. Что 
планируется сделать для детей, подрост-планируется сделать для детей, подрост-
ков, может и их бабушек?ков, может и их бабушек?

- В крупных населенных пунктах будем - В крупных населенных пунктах будем 
устанавливать современные спортивные устанавливать современные спортивные 
площадки, корты, площадки для игр с мя-площадки, корты, площадки для игр с мя-
чом и уличные тренажеры. Думаю, они чом и уличные тренажеры. Думаю, они 
будут востребованы не только у молоде-будут востребованы не только у молоде-
жи, но и у более старшего поколения. С жи, но и у более старшего поколения. С 
ЗМК «Заволжское» достигнуты опреде-ЗМК «Заволжское» достигнуты опреде-
ленные договоренности по передаче зда-ленные договоренности по передаче зда-
ния старой школы в поселке Заволжский, ния старой школы в поселке Заволжский, 
на баланс поселения. Если они не переду-на баланс поселения. Если они не переду-
мают, то планируем в здании сделать мают, то планируем в здании сделать 
культурно-досуговый центр для жителей культурно-досуговый центр для жителей 
поселения всех возрастов. поселения всех возрастов. 

- На этой позитивной ноте предлагаю - На этой позитивной ноте предлагаю 
закончить. Спасибо вам за откровенный и закончить. Спасибо вам за откровенный и 
открытый разговор, эта беседа не послед-открытый разговор, эта беседа не послед-
няя, еще будут темы и поводы для интер-няя, еще будут темы и поводы для интер-
вью. Желаю удачи, успеха и неиссякае-вью. Желаю удачи, успеха и неиссякае-
мой энергии в Вашей работе, на благо мой энергии в Вашей работе, на благо 
Заволжского сельского поселения.Заволжского сельского поселения.

Беседовала  Голубева Татьяна.

ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает 
выделение на конкурсной осно-
ве субсидий из областного бюд-
жета на реализацию наиболее 
важных для сельских террито-
рий проектов, направленных на 
благоустройство и ремонт объ-
ектов общественной инфра-
структуры поселений.

При этом отбор и реализация 
проектов в поселениях осу-
ществляется при активном уча-
стии жителей, это является от-
личительной особенностью 
ППМИ.

Главная ценность данной 
программы состоит не в ее ма-
териальном эффекте – это от-
личная возможность для жите-
лей принять участие в решении 
первоочередных проблем в сво-
ем населенном пункте. Глава 
администрации в данном слу-
чае выступает в качестве парт-
нера, это дает возможность вес-
ти равноправный и открытый 
диалог с жителями, узнать мне-
ние своих земляков и поддер-
жать их.

СХЕМА РАБОТЫ 
РОГРАММЫ

На первом этапе проводятся 
собрания жителей сельских по-
селений. На собраниях жители 
определяют приоритетные на-
правления по развитию общест-
венной инфраструктуры (это 
может быть ремонт водопрово-
да или дороги, благоустройство 
дворовых территорий или уста-
новка детских и спортивных 
площадок, ремонт домов куль-
туры и т.д.). 

Самое важное – на собрании 
определяется не только приори-
тетный проект, но и обязатель-
ный вклад жителей в реализа-
цию проекта. Таким образом, 
граждане становятся полно-
правными участниками процес-
са, в том числе в виде софинан-
сирования.

На втором этапе администра-
ция совместно с выбранной 

инициативной группой жителей 
готовят заявку, в состав которой 
входит проектно-сметная доку-
ментация по выбранному проек-
ту.

Все заявки поступают на про-
верку в Министерство финансов 
Тверской области, заполнение и 
проверка заявок ведется в элек-
тронной системе «ППМИ-
Тверь», что позволяет оптими-
зировать процедуру их подачи.

КОНКУРС

Принятые и проверенные за-
явки попадают на конкурсный 
отбор. Отбор происходит по за-
ранее установленным объектив-
ным критериям, в том числе 
оценивается социальный эф-
фект проекта, вклад местных 
жителей (денежный и неденеж-
ный), привлечение спонсоров, 
активность участия местных 
жителей в собрании и т.д. 
Заявки, набравшие наибольшее 
число баллов становятся побе-
дителями конкурсного отбора и 
получают право на выделение 
субсидии из областного бюдже-
та Тверской области.

РЕАЛИЗАЦИЯ

После подведения итогов 
конкурсного отбора админист-
рация проводит конкурентные 
процедуры по определению под-
рядных организаций. Ход и ка-
чество работ по реализации про-
ектов и их приемку осуществля-
ют не только администрация, но 
и определенные на собрании 
инициативные группы жите-
лей. По итогам завершения ра-
бот производится их финанси-
рование за счет всех заявлен-
ных в конкурсной документа-
ции источников (население и 
спонсоры, местный бюджет, об-
ластной бюджет).

Праздничное открытие объ-
екта, объявление благодарно-
стей участникам завершает про-
цесс участия поселения в 
Программе Поддержки местных 
инициатив.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНО 
УЧАСТВОВАТЬ В ППМИ?

Развитие инфраструктуры и 
благоустройство поселения во 
многом зависит от желания жи-
телей изменить свою жизнь. Мы 
не можем рассчитывать только 
на бюджетные средства, пока их 
не достаточно. Для того, чтобы 
воплотить в жизнь все пожела-
ния жителей необходимо участ-
вовать в Программе поддержки 
местных инициатив.

А субсидирование из област-
ного бюджета позволит миними-

О программе поддержки местных инициатив (ППМИ)

зировать расходы поселения на 
реализацию того или иного про-
екта. 

    Главное, жители должны 
проявить активность и опреде-
литься с выбором, что они  хотят 
сделать для себя, своей улицы, 
деревни, поселка. 

Администрация и депутаты 
поддержат выбор граждан и ока-
жут необходимую помощь.

Не оставайтесь в стороне, да-
вайте все вместе преобразим 
наше поселение!

Надежда С.
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Поздравляем с юбилеем! 

официально
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ!

Гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 
года на территории СССР, место жительства которых находится на территории Тверской области 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях;

2) внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания Тверской области;

3) преимущественное право при приеме в организации социального обслуживания Тверской об-
ласти;

4) право на приобретение ЕСПБ для проезда в наземном городском и пригородном пассажирском 
транспорте общего пользования.

К 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне детям войны будет осуществлена еди-
новременная выплата (независимо от получения удостоверения, подтверждающего статус «Дети 
войны»).

Для получения удостоверения «Дети войны» можно обратиться в администрацию сельского посе-
ления со следующими документами:

1) паспорт и его копия – страницы 2,3 и листы с пропиской;

2) личная фотография размером 3 x 4 см в черно-белом или цветном исполнении с четким изобра-
жением лица анфас, соответствующая возрасту гражданина на дату подачи заявления;

3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также копия документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя (с предъявлением подлинников), в случае подачи документов через 
представителя заявителя.

Дополнительные вопросы по телефонам: 32-07-11, 34-45-31.

ОБЪЯВЛЕНИЕ                                                                                                    
В связи с проведением

 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация 
Заволжского сельского посе-
ления убедительно просит 
всех владельцев домов в срок 
до 01 октября 2020 года обно-
вить (установить) на своих 
домах АДРЕСНЫЕ 
ТАБЛИЧКИ 

с указанием наименова-
ния улицы и номера дома.

Телефоны для справок:                           
379-479, 379-402

О предоставлении универсаль-
ных ycлyг  связи бесплатно

    В рамках повышении до-
ступности универсальных 
услуг связи информируем Вас, 
что с 15 ноября 2019 года ПАО 
«Ростелеком» отменило плату 
на телефонные звонки на все 
номера мобильных телефонов 
Российской Федерации с так-
софонов универсальных услуг 
связи.

70 лет

Евдокимов Виктор Иванович (пос. За-
волжский)

Павлова Тамара Николаевна (пос. За-
волжский)

Угольков Михаил Анатольевич (пос. 
Заволжский)

Печенкин Александр Иванович (д. 
Большие Борки)

75 лет

Смирнова Нина Николаевна (пос. За-
волжский)

Михайлов Виктор Николаевич (пос. 
Заволжский)

Бушманов Владимир Семенович (пос. 
Заволжский)

Илларионов Владимир Иванович (д. 
Николо-Малица)

80 лет

Андрюшина Валентина Ивановна (пос. 
Заволжский)

Зызырный Валентин Дмитриевич (д. 
Дмитровское)

Гусакова Людмила Николаевна (Боль-
шие Борки)

90 лет

Монахова Надежда Макаровна (пос. 
Заволжский)

    Юбилей - время подведения итогов, строительства планов на будущее. 
В этот день хочется сказать Вам много добрых слов, которые Вы, не-
сомненно заслужили. 

    Желаем нашим юбилярам крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра, неиссякаемой жизненной энергии. 

    Пусть неизменными и прочными остаются дружеские связи, пусть 
заботу, внимание и любовь дарят Вам родные и близкие. 

    Пусть в Вашем доме всегда царят радость и взаимопонимание. Сча-
стья и благополучия Вам, Вашим родным и близким. 
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Полезные советы

Январь и февраль - начало подготовки к дачному сезону, 
который наступит совсем скоро, ведь время летит незаметно. И 
одна из работ, за которую можно взяться уже сейчас, - посадка 
семян помидоров на рассаду. 

В нашей статье Вы найдёте полезные советы чтобы получить 
здоровые, крепкие и успешно плодоносящие растения. 

Для ранней посадки помидоров важно правильно выбрать 
сорт. Он обязательно должен быть позднеспелым, то есть срок 
вегетации — больше 120 дней. Так рассада не «перерастёт» к 
моменту высадки в открытый грунт или теплицу.

Вы можете удивиться: зачем мучится, если можно быстренько 
посадить раннеспелый сорт и получить урожай в более короткие 
сроки. 

Но тут есть некоторые нюансы:
- Позднеспелые сорта вырастают большими кустами. Как 

показывает практика, это увеличивает количество урожая.
- Многие садоводы отмечают, что у них более насыщенный, 

фирменный «помидорный» вкус и аромат.
- Позднеспелые сорта лучше хранятся и больше подходят для заготовок, чем скороспелые плоды. Посадка томатов на 

рассаду в конце января-начале февраля - лучший выбор для южных регионов. В умеренных широтах обычно это делают 
в феврале.

Основные правила успешной посадки помидоров:  -  Обратите внимание на плодородность почвы для рассады. Именно 
отсюда молодые сеянцы будут черпать свои силы. Отличный вариант - покупка готовой почвенной смеси. 

-  Поддерживайте тепло и влажность почвы, чтобы сеянцам было комфортно расти. После посадки создайте импровизирован-
ную тепличку, чтоб семена быстрее взошли. После появления 3 настоящих листьев, проведите пикировку.

- Важно! В январе и феврале, рассада будет страдать от недостатка солнечного света. Поэтому поставьте контейнер или горшоч-
ки на самое освещённое окно в доме. А ещё лучше - используйте специальные лампы для досветки.

И будьте уверены, что наши советы помогут вырастить вам здоровую и сильную рассаду!

Посадка помидоров на рассаду в январе/феврале. Когда нужна и как правильно?

Как вывести из организма все ненужное и ядовитое? Лучшие рецепты!
1. Яблоко и корица.

Тонко нарежьте одно яблока и залейте 500 мл чистой воды, 
добавьте 1 ч. ложку молотой корицы, охладите и выпейте в 
течение дня. Сочетание яблок и молотой корицы поможет 
вам нормализовать обмен веществ и очистить пищевари-
тельный тракт.

2. Лимонный сок и мед.

2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока смешайте с 200 
мл теплой воды, добавьте 1 ч. ложку натурального меда, 
щепотку молотого имбиря. Принимать натощак, за полчаса 
до завтрака. Это поможет очистить пищеварительную си-
стему, укрепит стенки сосудов и подарит заряд жизненной 
энергии!

3. Имбирный напиток.

Небольшое количество свежего корня имбиря (3-4 см) 
очистить от кожуры и мелко нарезать, залить 1 литром 
горячей воды, довести до кипения и варить на среднем огне 

10 мин., процедить. После остывания добавьте щепотку молотой корицы и несколько столовых ложек сиропа шиповника. Прини-
мать в течение дня по 100-150 мл за полчаса до еды. Нормализуется пищеварение, обмен веществ, напиток окажет тонизирующее 
и общеукрепляющее действие.

4. Свекольный сок.

Приготовьте свежевыжатый сок из 1 свеклы, 2 яблок и 4 стеблей сельдерея, принимать по 1 ст. ложке 2 раза в день (утром и ве-
чером) за полчаса до еды.

5. Коктейль здоровья

Приготовьте свежевыжатые соки из 1 апельсина, 1 лимона и 1 моркови, смешайте с 100 мл минеральной воды. Пейте натощак за 
полчаса до еды. Этот коктейль прекрасное средство от усталости, в нем большое количество антиоксидантов.

6. Огурец и сельдерей

Измельчите 1 огурец и 1 корень сельдерея, добавьте 300 мл воды. Пейте в течение дня, идеально подходит для разгрузочных 
дней.


