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Май 2020. № 05Издается с 2020 года

Проблема уличного освещения довольно Проблема уличного освещения довольно 
остро стоит в нашем поселении. На протя-остро стоит в нашем поселении. На протя-
жении многих лет к этому вопросу власть жении многих лет к этому вопросу власть 
поселения подходила халатно. Сейчас на-поселения подходила халатно. Сейчас на-
ступило время перемен – перемен к лучше-ступило время перемен – перемен к лучше-
му. Но без участия жителей, перемен при-му. Но без участия жителей, перемен при-
дется ждать очень долго.дется ждать очень долго.

Дело в том, что уличное освещение - Дело в том, что уличное освещение - 
очень расходная статья. Киловатт электро-очень расходная статья. Киловатт электро-
энергии для администрации поселения энергии для администрации поселения 
стоит семь рублей, а это в два с лишним стоит семь рублей, а это в два с лишним 
раза больше, чем плата, производимая на-раза больше, чем плата, производимая на-
селением.селением.

Модернизация уличного освещения в Модернизация уличного освещения в 
поселке Заволжский позволит максималь-поселке Заволжский позволит максималь-
но снизить затраты не только на оплату но снизить затраты не только на оплату 
электроэнергии, но и на обслуживание све-электроэнергии, но и на обслуживание све-
тильников, что при нашем бюджете не ма-тильников, что при нашем бюджете не ма-
ловажно.ловажно.

Стоимость проекта по замене аналого-Стоимость проекта по замене аналого-
вых лам на энергосберегающие (около 150 вых лам на энергосберегающие (около 150 
штук), составляет 1млн.400тыс. рублей. штук), составляет 1млн.400тыс. рублей. 
Благодаря программе поддержки местных Благодаря программе поддержки местных 
инициатив, большая часть денег 700 тыс. инициатив, большая часть денег 700 тыс. 
поступит из областного бюджета. 350 тыс. поступит из областного бюджета. 350 тыс. 
будет вы-будет вы-
делено делено 
из бюд-из бюд-
жета по-жета по-
селения, селения, 
часть часть 
средств средств 
выделя-выделя-
ют пред-ют пред-
прини-прини-
матели и матели и 
жителям жителям 
останет-останет-
ся со-ся со-
брать 70 брать 70 
тыс.тыс.

Участие в программе дает возможность Участие в программе дает возможность 
не только модернизировать уличное осве-не только модернизировать уличное осве-
щение, но и сэкономить бюджетные средст-щение, но и сэкономить бюджетные средст-
ва. В дальнейшем на оплату электроэнер-ва. В дальнейшем на оплату электроэнер-
гии, ежегодно, поселение будет экономить гии, ежегодно, поселение будет экономить 
порядка 80%, что в деньгах составляет око-порядка 80%, что в деньгах составляет око-
ло 600 тыс.руб.ло 600 тыс.руб.

Что эта экономия значит для поселения, Что эта экономия значит для поселения, 
а точнее для нас, жителей? За эти деньги, а точнее для нас, жителей? За эти деньги, 
можно сделать не большую детскую пло-можно сделать не большую детскую пло-
щадку для малышей. Поставить уличный щадку для малышей. Поставить уличный 
спортивный комплекс с тренажерами. спортивный комплекс с тренажерами. 
Благоустроить придомовую территорию, Благоустроить придомовую территорию, 
установить скамейки, разбить клумбы или установить скамейки, разбить клумбы или 
сделать дорожки.сделать дорожки.

Участие в ППМИ, позволит сделать наш Участие в ППМИ, позволит сделать наш 
поселок светлее, а значит безопаснее. поселок светлее, а значит безопаснее. 
Участие жителей поселка в сборе средств Участие жителей поселка в сборе средств 

обязательное условие программы. Каждый обязательное условие программы. Каждый 
из нас может внести свою посильную лепту из нас может внести свою посильную лепту 
в будущее поселка и поселения в целом.в будущее поселка и поселения в целом.

Следующим шагом по благоустройству Следующим шагом по благоустройству 
поселка станет участие в программе по поселка станет участие в программе по 
установке камер видеонаблюдения. Также установке камер видеонаблюдения. Также 
есть возможность получить субсидии из об-есть возможность получить субсидии из об-
ластного бюджета на установку современ-ластного бюджета на установку современ-
ных площа-ных площа-
док для сбо-док для сбо-
ра бытовых ра бытовых 
отходов. отходов. 

Участие в Участие в 
программах программах 
софинанси-софинанси-
рования для рования для 
нашего по-нашего по-
селения яв-селения яв-
ляется важ-ляется важ-
ным шагом ным шагом 
в развитии в развитии 
социальной социальной 
инфра-инфра-
структуры. структуры. 
Ценность данной программы заключается Ценность данной программы заключается 

в том, что жите-в том, что жите-
ли сами реша-ли сами реша-
ют, какую про-ют, какую про-
блему (благоу-блему (благоу-
стройство при-стройство при-
домовой терри-домовой терри-
тории, спортив-тории, спортив-
ная или детская ная или детская 
площадка, осве-площадка, осве-
щение, парков-щение, парков-
ка и пр.) на ка и пр.) на 
местном уровне местном уровне 
хотят решить в хотят решить в 
первую очередь, первую очередь, 
и вкладывают в и вкладывают в 
это общее дело это общее дело 

свои средства.свои средства.
Сбор средств на замену аналоговых ламп Сбор средств на замену аналоговых ламп 

на энергосберегающие стартует с 1 июня и на энергосберегающие стартует с 1 июня и 
продлится ровно месяц. За это время нам, продлится ровно месяц. За это время нам, 
жителям поселка необходимо собрать всего жителям поселка необходимо собрать всего 
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей. Это по-70 000 (Семьдесят тысяч) рублей. Это по-
сильный вклад для каждого из нас в общее сильный вклад для каждого из нас в общее 
дело. дело. 

Программа поддержки местных инициа-Программа поддержки местных инициа-
тив (ППМИ) уже не однократно доказала тив (ППМИ) уже не однократно доказала 
свою важность и востребованность в других свою важность и востребованность в других 
поселениях. Проекты, реализующиеся в поселениях. Проекты, реализующиеся в 
рамках работы программы, это реальная рамках работы программы, это реальная 
помощь в развитии инфраструктуры насе-помощь в развитии инфраструктуры насе-
ленных пунктов.   ленных пунктов.   

За ходом реализации программы и рас-За ходом реализации программы и рас-
ходованием средств будет следить инициа-ходованием средств будет следить инициа-
тивная группа, избранная жителями по-тивная группа, избранная жителями по-

ППМИ - 2020: сбор средств начался!ППМИ - 2020: сбор средств начался!
селка на общем собрании 5 января 2020 селка на общем собрании 5 января 2020 
года. Также полная информация о посту-года. Также полная информация о посту-
плении средств будет публиковаться на плении средств будет публиковаться на 
сайте поселения. сайте поселения. 

Уважаемые жители давайте примем ак-Уважаемые жители давайте примем ак-
тивное участие в программе, так ка это не-тивное участие в программе, так ка это не-
обходимо в первую очередь нам. От освеще-обходимо в первую очередь нам. От освеще-
ния улиц зависит наша безопасность и без-ния улиц зависит наша безопасность и без-

опасность наших опасность наших 
детей и родных. детей и родных. 
Многие из нас Многие из нас 
возвращаются до-возвращаются до-
мой после работы мой после работы 
в поздние часы, в поздние часы, 
вечером хочется вечером хочется 
прогуляться по прогуляться по 
улице, но в тем-улице, но в тем-
ноте это не без-ноте это не без-
опасно, особенно опасно, особенно 
когда рано тем-когда рано тем-
неет. неет. 

Каждый из нас Каждый из нас 
может перечи-может перечи-
слить всего по слить всего по 

100 рублей на участие в программе, а для 100 рублей на участие в программе, а для 
поселения это будет большой вклад в бла-поселения это будет большой вклад в бла-
гоустройство нашего поселка.гоустройство нашего поселка.

Перечислить средства вы можете на бан-Перечислить средства вы можете на бан-
ковский счет программы. ковский счет программы. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ:СРЕДСТВ:

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ «ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» КАЛИНИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ» КАЛИНИНСКОГО 
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

ИНН 6924013250    ИНН 6924013250    
КПП 694901001КПП 694901001

Реквизиты УФК по Тверской области Реквизиты УФК по Тверской области 
(Администрация муниципального образо-(Администрация муниципального образо-
вания «Заволжское сельское поселение» вания «Заволжское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области)Калининского района Тверской области)

Л/с 04363036420Л/с 04363036420
Р/счет 40204810145250005594Р/счет 40204810145250005594
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ
БИК 042809001БИК 042809001
ОКТМО  28620418ОКТМО  28620418

КБК (для физических лиц) 7042 07 05 КБК (для физических лиц) 7042 07 05 
030 10 9000 150030 10 9000 150

КБК (от не государственных организа-КБК (от не государственных организа-
ций) 7042 04 05 099 10 9000 150ций) 7042 04 05 099 10 9000 150

Назначение платежа: Для участия в Назначение платежа: Для участия в 
ППМИ пос. Заволжский.ППМИ пос. Заволжский.

Пример спортивной площадки

Пример детской площадки
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Всё дальше и дальше уходят военные годы, но Всё дальше и дальше уходят военные годы, но 
удивительно, страна как- будто просыпается от удивительно, страна как- будто просыпается от 
тех жутко страшных лет. Ещё лет 30-40 тому на-тех жутко страшных лет. Ещё лет 30-40 тому на-
зад все спокойно воспринимали братские захоро-зад все спокойно воспринимали братские захоро-
нения. Ухаживали за ними, приносили цветы, по-нения. Ухаживали за ними, приносили цветы, по-
тому что это было «надо». Что случилось со стра-тому что это было «надо». Что случилось со стра-
ной? Мне кажется, она была в забвении.  Русские ной? Мне кажется, она была в забвении.  Русские 
люди, убитые горем, замкнулись на многие годы. люди, убитые горем, замкнулись на многие годы. 
Тяжело было вспоминать утраты. Страна восста-Тяжело было вспоминать утраты. Страна восста-
навливала свои силы.навливала свои силы.

И вот, наконец-то, появилось поколение – это И вот, наконец-то, появилось поколение – это 
внуки тех дедов и бабушек, которые не щадя сво-внуки тех дедов и бабушек, которые не щадя сво-
ей жизни, отдавали её за Родину. Внуки хотят ей жизни, отдавали её за Родину. Внуки хотят 
знать, какую жизнь прожили предки.  Они гордят-знать, какую жизнь прожили предки.  Они гордят-
ся своими корнями, разыскивают своих родствен-ся своими корнями, разыскивают своих родствен-
ников, едут на братские захоронения и низко кла-ников, едут на братские захоронения и низко кла-
няются в дань уважения.няются в дань уважения.

С 2009 года  МОУ «Большеборковская СОШ» С 2009 года  МОУ «Большеборковская СОШ» 
ведёт поиск имён красноармейцев, захороненных ведёт поиск имён красноармейцев, захороненных 
в Братской могиле д. Степаньково(бывшая дерев-в Братской могиле д. Степаньково(бывшая дерев-
ня Дудорово, сожжённая дотла в годы войны) и ня Дудорово, сожжённая дотла в годы войны) и 
поиск родственников бойцов. По просьбе школы в поиск родственников бойцов. По просьбе школы в 
2005 году  военкомат передал списки известных 2005 году  военкомат передал списки известных 
имен бойцов, их было 91 из 189. имен бойцов, их было 91 из 189. 

  К 75-летию Победы в Великой Отечественной    К 75-летию Победы в Великой Отечественной  
войне  мы подошли с хорошей датой по поиску и войне  мы подошли с хорошей датой по поиску и 
связью с родственниками красноармейцев, кото-связью с родственниками красноармейцев, кото-
рые отдали свою жизнь, ради нашей жизни. рые отдали свою жизнь, ради нашей жизни. 

Известных поимённо стало 175 бойцов. Известных поимённо стало 175 бойцов. 
Около 60 писем было разослано по всей нашей Около 60 писем было разослано по всей нашей 

огромной стране. Многие письма возвращались, огромной стране. Многие письма возвращались, 
так и не найдя адресата, ведь прошло столько  лет так и не найдя адресата, ведь прошло столько  лет 
со дня окончания войны. Но всё-таки на сегод-со дня окончания войны. Но всё-таки на сегод-
няшний день мы имеем почтовую переписку, няшний день мы имеем почтовую переписку, 
электронные почты  и телефонную связь с родст-электронные почты  и телефонную связь с родст-
венниками 23 бойцов. Семь семей посетили зем-венниками 23 бойцов. Семь семей посетили зем-
лю, где воевал их отец, дед, прадед. Очень часто лю, где воевал их отец, дед, прадед. Очень часто 
приезжают родственники Морозова Александра приезжают родственники Морозова Александра 
Александровича из  Белгородской области. Они Александровича из  Белгородской области. Они 
приезжают на двух, трёх машинах и  каждый раз приезжают на двух, трёх машинах и  каждый раз 
с новым составом.с новым составом.

 Приезжали родственники Горева Михаила  Приезжали родственники Горева Михаила 
Александровича. Четыре долгих дня они ехали на Александровича. Четыре долгих дня они ехали на 
поезде с далёкого Алтайского края. А внучка поезде с далёкого Алтайского края. А внучка 
Фитисова Галина Васильевна приезжает из Фитисова Галина Васильевна приезжает из 
Москвы на празднование Дня Победы каждый Москвы на празднование Дня Победы каждый 
год. год. 

Неожиданно посетили школу и захоронение Неожиданно посетили школу и захоронение 
дочери Наволокина Петра Стефановича: Мария дочери Наволокина Петра Стефановича: Мария 
Петровна и Зинаида Петровна и внуки Попов Петровна и Зинаида Петровна и внуки Попов 
Сергей Иванович и Попов Геннадий Иванович из Сергей Иванович и Попов Геннадий Иванович из 
г. Липецка.г. Липецка.

 Приезжала из Москвы  правнучка Ямщикова  Приезжала из Москвы  правнучка Ямщикова 
Ивана Михайловича. Дочь Ямщикова Ивана Ивана Михайловича. Дочь Ямщикова Ивана 

Михайловича – Тарасова Валентина Ивановна Михайловича – Тарасова Валентина Ивановна 
живёт  в Красноярском крае. живёт  в Красноярском крае. 

Из г.Щёлкова и г.Липецка  дважды приезжали Из г.Щёлкова и г.Липецка  дважды приезжали 
родственники бойца Попчихина Николая родственники бойца Попчихина Николая 
Андреевича. Гревцова Валентина Николаевна Андреевича. Гревцова Валентина Николаевна 
(дочь) с мужем Юрием Алексеевичем и внучка (дочь) с мужем Юрием Алексеевичем и внучка 
Попчихина Николая Андреевича – Касаткина Попчихина Николая Андреевича – Касаткина 

Юлия Юрьевна с му-Юлия Юрьевна с му-
жем Сергеем жем Сергеем 
Александровичем. Александровичем. 
Рядовой Попчихин Рядовой Попчихин 
Николай Андреевич Николай Андреевич 
родился 14 августа родился 14 августа 
1909 года. Работал 1909 года. Работал 
рабочим  в совхозе рабочим  в совхозе 
«Жигули» «Жигули» 
Ставропольского Ставропольского 
района Самарской района Самарской 
области. Когда ухо-области. Когда ухо-
дил на войну, на ру-дил на войну, на ру-
ках у жены остава-ках у жены остава-

лось 2 ребёнка. Прощаясь с женой, держал на ру-лось 2 ребёнка. Прощаясь с женой, держал на ру-
ках трёхмесячную Валентину. Жена всю войну ках трёхмесячную Валентину. Жена всю войну 
ждала своего мужа, даже получив похоронку.ждала своего мужа, даже получив похоронку.

7 мая 2018 года на братском захоронении со-7 мая 2018 года на братском захоронении со-
стоялось увековечивание ещё узнанных 72 имён стоялось увековечивание ещё узнанных 72 имён 
бойцов. На торжество приехали родственники из бойцов. На торжество приехали родственники из 
г.Кирова  Мальцев Сергей Александрович с женой г.Кирова  Мальцев Сергей Александрович с женой 

и  г. Ижевска Мальцев и  г. Ижевска Мальцев 
Николай Александрович с Николай Александрович с 
женой (внуки  бойца женой (внуки  бойца 
Сморкалова Петра Сморкалова Петра 
Гавриловича)Гавриловича)

Сморкалов Пётр Сморкалов Пётр 
Гаврилович родился в Гаврилович родился в 
1906году в д. Шубино 1906году в д. Шубино 
Уржумского уезда Вятского Уржумского уезда Вятского 

края. Родителей звали края. Родителей звали 
Гаврила Николаевич и Гаврила Николаевич и 
Евдокия Никифоровна. Евдокия Никифоровна. 
Они были крестьянами. Они были крестьянами. 
До войны работал в кол-До войны работал в кол-
хозе бригадиром. В июле хозе бригадиром. В июле 
1941 года призвали на 1941 года призвали на 
войну. С фронта пришло войну. С фронта пришло 
всего 3 письма. Убит всего 3 письма. Убит 
27.10.1941года в 27.10.1941года в 
д.Николо-Малица.д.Николо-Малица.

Из Ленинградской области приехала Чебыкина Из Ленинградской области приехала Чебыкина 
Светлана Леонтьевна с сыном (внучатая племян-Светлана Леонтьевна с сыном (внучатая племян-
ница бойца  Долгалева Ивана Селиверстовича)ница бойца  Долгалева Ивана Селиверстовича)

Долгалев Иван Селиверстович родился в Долгалев Иван Селиверстович родился в 
1904году. На войне служил сержантом. Был убит  1904году. На войне служил сержантом. Был убит  
в д. Николо-Малицы 21.09.1941года.в д. Николо-Малицы 21.09.1941года.

Этот учебный год также был успешен в поиске. Этот учебный год также был успешен в поиске. 
Ряды родственников пополнились.Ряды родственников пополнились.

Через  главу Алёшинского сельского поселения Через  главу Алёшинского сельского поселения 
Вологодской области были найдены родственни-Вологодской области были найдены родственни-
ки бойца Клопова Михаила Александровича. Мы ки бойца Клопова Михаила Александровича. Мы 
узнали, что у Михаила Александровича были две узнали, что у Михаила Александровича были две 
дочери. Одна проживает в г.Череповце, а другая в дочери. Одна проживает в г.Череповце, а другая в 
летний период на территории поселения. летний период на территории поселения. 
Кастусева Вера Николаевна ответила на наше Кастусева Вера Николаевна ответила на наше 

письмо и прислала фотографию, чему мы были письмо и прислала фотографию, чему мы были 
очень рады. Ведь с недавнего времени на захоро-очень рады. Ведь с недавнего времени на захоро-
нении  установлен информационный стенд нении  установлен информационный стенд 
«Взгляните в эти лица… Они защищали Родину…«Взгляните в эти лица… Они защищали Родину…
»Хотелось бы, чтобы каждый человек, посещаю-»Хотелось бы, чтобы каждый человек, посещаю-
щий захоронение, всмотрелся в лица красноар-щий захоронение, всмотрелся в лица красноар-
мейцев – героев и увидел важность нашего труда. мейцев – героев и увидел важность нашего труда. 
Сейчас идёт работа по сбору материала на второй Сейчас идёт работа по сбору материала на второй 
информационный стенд. информационный стенд. 

Вернёмся к Клопову Михаилу Александровичу. Вернёмся к Клопову Михаилу Александровичу. 
«После школы немного работал в колхозе, затем «После школы немного работал в колхозе, затем 
взяли на срочную службу. Из армии приехал в д. взяли на срочную службу. Из армии приехал в д. 
Худяково, а через две недели началась война, и он Худяково, а через две недели началась война, и он 
снова был призван. О том, что он погиб в снова был призван. О том, что он погиб в 
Калининской области родители знали, а места за-Калининской области родители знали, а места за-
хоронения они не знали», - сообщила племянница хоронения они не знали», - сообщила племянница 
двоюродного брата Михаила. двоюродного брата Михаила. 

В Красноярском крае разыскивались родствен-В Красноярском крае разыскивались родствен-
ники Зверева Аркадия Васильевича. Спасибо до-ники Зверева Аркадия Васильевича. Спасибо до-
брым людям, которые тоже занимаются поиско-брым людям, которые тоже занимаются поиско-
вой работой, дали выход на внучку брата Аркадия вой работой, дали выход на внучку брата Аркадия 
Васильевича  - Звереву(Чмель) Валентину Васильевича  - Звереву(Чмель) Валентину 
Валерьяновну из г. Щёлково Московской области. Валерьяновну из г. Щёлково Московской области. 
А далее была налажена связь и с дочерью Аркадия А далее была налажена связь и с дочерью Аркадия 
Васильевича – Лысенко Анфисой Аркадьевной из Васильевича – Лысенко Анфисой Аркадьевной из 
Красноярского края г. Зеленогорска. Красноярского края г. Зеленогорска. 

В апреле 2019 года шла переписка с В апреле 2019 года шла переписка с 
Прохоровым Александром Владимировичем Прохоровым Александром Владимировичем 
(внук). Вот какими сведениями он поделился с (внук). Вот какими сведениями он поделился с 
нами: «По вашей просьбе рассказать о моем род-нами: «По вашей просьбе рассказать о моем род-
ственнике погибшем в поселке Хвастово. Прохоров ственнике погибшем в поселке Хвастово. Прохоров 
Василий Михайлович, был призван с Чкаловской Василий Михайлович, был призван с Чкаловской 
области, Бугурусланского района поселок области, Бугурусланского района поселок 
Максима Горького - Кинельский (сейчас Максима Горького - Кинельский (сейчас 
Оренбургская обл. Асекеевский район).  Работал в Оренбургская обл. Асекеевский район).  Работал в 
поселке, когда его призвали, у него было два сына, поселке, когда его призвали, у него было два сына, 
старшему 4 года, младшему (моему отцу) 6 меся-старшему 4 года, младшему (моему отцу) 6 меся-

цев. Из родственников осталось 4-е внучки и 3 цев. Из родственников осталось 4-е внучки и 3 
внука. Я самый младший. Информацию собираем внука. Я самый младший. Информацию собираем 
по крупицам. Хотелось бы посетить место гибели по крупицам. Хотелось бы посетить место гибели 
и увековечивания нашего деда, это была мечта его и увековечивания нашего деда, это была мечта его 
сыновей». сыновей». 

Очень жаль, что ситуация в стране с коронови-Очень жаль, что ситуация в стране с коронови-
русом внесла свои коррективы в планы, но мы русом внесла свои коррективы в планы, но мы 
надеемся обязательно подготовить встречу родст-надеемся обязательно подготовить встречу родст-
венников. «Это нужно не мёртвым, это нужно жи-венников. «Это нужно не мёртвым, это нужно жи-
вым».вым».

Филиппова Наталья Вениаминовна, МОУ Филиппова Наталья Вениаминовна, МОУ 
«Большеборковская СОШ», Руководитель «Большеборковская СОШ», Руководитель 

кружка «Краеведение».кружка «Краеведение».

 «Неизвестных солдат не бывает:
Каждый - сын России моей…» 

Любовь Федунова

75-летию Победы в Великой Отечественной  войне посвящается…

75-летие Победы в Великой Отечественной войне

Родственники бойцов: Сморкалова П.Г., Горева М.А., Долголёва И.С.

Родственники Морозова А.А. 

Василий Прохоров
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70 лет

Корнев Олег Васильевич                                       
(п. Заволжский)

Брага Надежда Михайловна                                   
(п. Заволжский)

Мацакова Ираида Васильевна                                  
(п. Заволжский)

Белякова Валентина Константиновна 
(д. Ширяково)

Пирожкова Людмила Сергеевна                       
(д. Дмитровское)

                          80 лет

Кучина Людмила Васильевна                            
(п. Заволжский)

85 лет

Иванов Григорий Тимофеевич                     
(п. Заволжский)

90 лет

Мысак Лилия Ивановна                          
(п. Дмитрово-Черкассы)

Поздравляем!

Юбилей – важное событие в жизни каждого человека. Это праздник мудрости, богатейшего жизненного 
опыта. Многое пережито, многое достигнуто. 

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. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Публичные слушания 22.06.2020, 16:30
Администрация муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области (далее по тексту – Администра-
ция) доводит до сведения населения:

«22» июня 2020 года в 16-30 часов по адресу: п. Заволжский, д. 7, Заволжское сельское поселение Калининского района Тверской области (в зда-
нии МКУ КДЦ «Заволжский»), будут проведены публичные слушания по Проекту планировки территории земельных участков: 69:10:0000021:960, 
69:10:0000021:961, расположенных по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, поселок Заволж-
ский. 

С материалами по Проекту планировки территории земельных участков: 69:10:0000021:960, 69:10:0000021:961, расположенных по адресу: Тверская об-
ласть, Калининский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, поселок Заволжский можно ознакомиться в здании Администрации (Тверская 
область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, п. Заволжский, д. 2, 2 этаж) в рабочие дни согласно режиму работы Администрации, а также 
на официальном сайте муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Письменные предложения и замечания по Проекту планировки территории земельных участков: 69:10:0000021:960, 69:10:0000021:961, расположенных по 
адресу: Тверская область, Калининский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, поселок Заволжский принимаются до 22.06.2020г.

Публичные слушания 22.06.2020, 16:00
«22» июня 2020 года в 16-00 часов по адресу: д. Старое Брянцево, Заволжское сельское поселение Калининского района Тверской области, у детской пло-
щадки, будут проведены публичные слушания по Проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000021:465, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, деревня Старое Брянцево.

С материалами по Проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000021:465, расположенного по адресу: Тверская 
область, Калининский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, деревня Старое Брянцево можно ознакомиться в здании Администрации 
(Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, п. Заволжский, д. 2, 2 этаж) в рабочие дни согласно режиму работы Администра-
ции, а также на официальном сайте муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Письменные предложения и замечания по Проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000021:465, располо-
женного по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, деревня Старое Брянцево принимаются до 
22.06.2020г.

Публичные слушания 25.06.2020, 16:00 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА Решение от 
20.05.2020 N23 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Заволжского сельского поселения Калининского 
района Тверской области пятого созыва «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Заволжское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области».

Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области пятого 
созыва «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской 
области».

Дата роведения публичных слушаний – 25 июня 2020 года. Время проведения публичных слушаний – 16 час.00 мин. Место проведения публичных слуша-
ний – Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, п. Заволжский, д. 7 (в здании МКУ КДЦ «Заволжский»).

Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области пятого созыва 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области» 
принимаются только в письменном виде по адресу: Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, п. Заволжский, д. 2 (2 этаж, 
здание Администрации), а также по электронной почте: zavoljskoe@kalinin-adm.ru.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПОЛЕЗНАЯ ЗЕЛЕНЬ

ПЕТРУШКА: убирает отеки

Полезна при болях в сердце. Обладает 
хорошим мочегонным эффектом, помога-
ет при отеках. В ней есть инсулин, пото-
му петрушку рекомендуют больным диа-
бетом. В маленьком пучке петрушки (50 
г) «прячется» суточная доза витамина С. 
Есть полезные для мышц и костей калий 
с фосфором, регулирующий ритм сердца, 
успокаивающий нервы и снимающий бес-
сонницу магний. А также железо (от ане-
мии), цинк, фтор (долой кариес), селен и 
флавоноиды - средства для профилакти-
ки рака.

По последним исследованиям, пе-
трушкой не стоит увлекаться беремен-
ным, хотя она и содержит полезную им 
фолиевую кислоту. Эта трава чрезмерно 
напрягает матку. С осторожностью при-
нимать при болезнях мочевого пузыря и 
почек

МЯТА: расслабься и поспи

Снимает головную боль (можно зава-
рить в чай или натереть зеленью виски), 
полезна при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях: успокаивает и расширяет сосуды. 
Ее даже называют «женской травкой» - 
лучшее средство в «критические дни».

Ее нельзя детям до 6 лет. Еще проти-
вопоказание - бронхоспазмы. 

УКРОП: снижает давление

Трава богата кератином и витамином 

С, а значит, полезна для зрения. 
Эффективно снижает давление. 
Витамина С в нем чуть меньше, чем в пе-
трушке, но тоже очень много. Также со-
держит кальций, фосфор и магний. 
Стимулирует работу кишечника. Лучше 
всего употреблять в сыром виде.

Нельзя увлекаться людям с понижен-
ным давлением. При «передозировке» у 

них возможны слабость, головокружение 
и даже обмороки.

ЛИСТЬЯ ЧЕСНОКА: долой микробов!

Он содержит в три раза больше вита-
мина С, чем лук! Стебельки чеснока вы-
деляют фитонциды. Листья создают в 
воздухе вокруг себя защитную стериль-

ную зону, в которой гибнут возбудители 
многих заболеваний. Отличное средство 
для профилактики атеросклероза, ОРВИ. 
Есть сырыми.

Есть противопоказания: заболевания 
сердца и почек, ревматизм, с осторожно-
стью употреблять при заболеваниях пече-
ни, панкреатите, гастрите, обострении за-
болеваний желудочно-кишечного тракта.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК: еда «сердечников»

В зелени лука есть калий - нормали-
зует ритм сердца и фитонциды - те самые, 
что очень полезны для повышения имму-
нитета при простудных заболеваниях.

В среднем пучке лука (100 г) содер-
жится суточная норма витамина С. Есть 

антиоксиданты, обладающие еще и про-
тивоатеросклерозным действием. 
Поэтому лук очень полезен всем, у кого 
больное сердце и сосуды. Лук лучше до-
бавлять в салаты.

Сырую зелень, а особенно лук нельзя 
есть при панкреатитах, холециститах, ге-
патитах, воспалениях желудка и кишеч-
ника. 

РУККОЛА: для молодости

В этой культуре содержится много 
эфирных масел, витамины группы В9, ас-
корбиновая кислота. Такое сочетание по-
ложительно влияет на иммунную систе-
му, обновляет и регенерирует клетки.

Благодаря входящим в состав железу, 
магнию, йоду и калию, зелень нужно 
включать в рацион в период простуд, при 
переутомлении, поскольку руколла помо-
жет укрепляет иммунитет, помогает орга-
низму лучше справляться с различными 
негативными внешними факторами.

Этот продукт также незаменим среди 
тех, кто хочет избавиться от лишних ки-
лограмм. В руколле есть вещества, кото-
рые ускоряют метаболизм, выводят из ор-
ганизма лишнюю жидкость.

Вообще, любая зелень будет полезна, 
причем её лучше сочетать с другими про-
дуктами. Трава улучшит усвояемость пи-
тательных веществ из пищи, поможет 
вывести из организма канцерогены, 
борется со свободными радикалами.

3 вида теста, которые обязательно стоит научиться готовить 
СЛОЕНОЕ ТЕСТО.
Слоеное тесто универсально. Оно служит пре-

красной основой как для пирожных и тортов, так 
и для пирогов и пирожков с несладкой мясной или 
овощной начинкой. Готовить это тесто несложно, 
но есть несколько тонкостей, которые обязательно 
нужно учесть: соль, уксус и лимонная кислота 
влияет на качество, упругость и вкус теста. 
Поэтому строго придерживайтесь количества, ука-
занного в рецепте. Молоко улучшает вкус теста, но 
ухудшает его эластичность. Поэтому разбавьте мо-
локо водой в пропорции 1:1. Масло для теста долж-
но быть охлажденным, а не замороженным — 
твердые куски будут рвать тесто, а не вмешивать-
ся в него.

Чем больше раз вы раскатаете тесто, тем боль-
ше получится в нем слоев. Раскатывать тесто нуж-
но с равномерным давлением, в направлении от 
себя. Не выходите за края теста, чтобы не повре-
дить структуру слоев. Перед отправкой теста в ду-
ховку сделайте на его поверхности надрезы, кото-
рые помогут выходить пару. Выпекайте изделия 
из слоеного теста при температуре не ниже 220 
градусов. При более низкой температуре слои не 
поднимутся, а при высокой — выпечка подгорит.

Ингредиенты:
- Мука 300 г
- Сливочное масло 150 г
- Молоко (разведенное водой) 2–3 ст. л.
- Уксус 1 ч. л.
- Яйцо 1 шт.
- Соль 1 щепотка
Приготовление:
На сухую чистую поверхность насыпьте 150 

грамм муки горкой. В центре сделайте углубле-
ние, разбейте туда яйцо, добавьте уксус, молоко и 
соль. Тщательно перемешайте ингредиенты и за-
месите тесто до образования пузырьков. Сливочное 
масло нарежьте на мелкие кусочки и добавьте в 
него оставшуюся муку. Все перемешайте и замеси-
те тесто. Долго вымешивать тесто не нужно. 
Первое тесто раскатайте тонким слоем, в его сере-

дину положите тесто с маслом и заверните в виде 
конверта. Раскатайте тесто в направлении от себя, 
присыпьте его мукой, сложите втрое и уберите в 
холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто еще 4 
раза, после каждого раскатывания складывая те-
сто втрое и отправляя охлаждаться на 10 минут. 
Разделите тесто на части, наполните начинкой. 
Выпекайте в заранее разогретой до 220 градусов 
духовке.

ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО.
Песочное тесто — это настоящая находка для 

любителей сладкой выпечки. Рассыпчатое пече-
нье, корзиночки с кремом или фруктовые пироги 
— вы сможете каждые выходные радовать домаш-
них новыми десертами, если воспользуетесь на-
шими советами:

Сливочное масло для приготовления теста 
должно быть охлажденным, но не замороженным.

Для приготовления используйте холодную, но 
не ледяную воду.

Не жалейте масла для приготовления теста — 
от него зависит его рассыпчатость.

Масло нужно не вмешивать в муку, а перети-
рать его вместе с ней до состояния крошки.

Не вымешивайте тесто слишком долго, иначе 
масло растает и тесто не будет рассыпчатым.

Чтобы тесто было более вкусным и рассыпча-
тым, замените сахар в его составе на сахарную пу-
дру.

Ингредиенты:
- Пшеничная мука2 стакана
- Сахар1/2 стакана
- Сливочное масло150 г
- Соль1 щепотка
- Ванилин по вкусу
Приготовление:
Смешайте сахар, соль, ванилин и муку. 

Охлажденное масло нарежьте кубиками и добавь-
те к смеси.

Все перетрите до консистенции хлебных кро-
шек. Постепенно добавьте жидкость и быстро, но 

плавно замесите тесто. В кухне должно быть про-
хладно, чтобы масло не успело растаять. 
Сформируйте из теста шар. Заверните в пищевую 
пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. 
Раскатайте корж, разрежьте на нужные формоч-
ки уложите на противень. Выпекайте при темпе-
ратуре 180-200 градусов.

БИСКВИТНОЕ ТЕСТО.
В приготовления этого вида теста есть несколь-

ко нюансов, которыми мы с вами поделимся:
Все ингредиенты для бисквита и посуда, в ко-

торой они будут смешиваться, должны быть оди-
наковой, прохладной температуры. Чтобы насы-
тить муку кислородом, ее нужно обязательно не-
сколько раз просеять.

Тщательно отделяйте белки от желтков — это 
влияет на качество белковой массы. Белки при 
взбивании должны быть охлажденными. 
Ингредиенты должны перемешиваться недолго, 
иначе вы разрушите пузырьки воздуха. Духовку 
нужно заранее нагреть до температуры 180 граду-
сов. Первые 20-25 минут выпекания дверцу духов-
ки открывать нельзя, иначе бисквит осядет.

Ингредиенты:
- Пшеничная мука180
- Сахар150 г
- Яйца4 шт.
- Ваниль по вкусу
Приготовление:
Отделите белки от желтков. Взбейте белки на 

самой маленькой скорости миксера, постепенно по 
1 чайной ложке добавляя сахар и ваниль. Затем, 
не прекращая взбивать, по 1 ложке добавьте пред-
варительно взбитые желтки. Несколько раз про-
сейте муку. Добавьте муку в миску с белками, ак-
куратно перемешивая ложкой по направлению 
снизу вверх. Готовое тесто вылейте в форму с вы-
сокими бортиками, предварительно застеленную 
пекарской бумагой. Отправьте бисквит выпекать-
ся в предварительно разогретую до 190–200 граду-
сов духовку на 20–25 минут. 


