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Администрация Заволжского сельского поселения
Июль 2020. № 07Издается с 2020 года

Интервью с новым директором Интервью с новым директором 
МКУ КДЦ  «Заволжский»МКУ КДЦ  «Заволжский»

МКУ КДЦ  «Заволжский» одно из луч-МКУ КДЦ  «Заволжский» одно из луч-
ших учреждений Калининского района. А ших учреждений Калининского района. А 
для нашего поселка это место где можно за-для нашего поселка это место где можно за-
полнить свой досуг интересным и необыч-полнить свой досуг интересным и необыч-
ным занятием. Дом культуры это душа по-ным занятием. Дом культуры это душа по-
селка.селка.

История МКУ КДЦ «Заволжский» нача-История МКУ КДЦ «Заволжский» нача-
лось с 1967 года. Много одаренных людей лось с 1967 года. Много одаренных людей 
оставили свой след в истории КДЦ. Самым оставили свой след в истории КДЦ. Самым 
ярким был и есть Анатолий Вячеславович ярким был и есть Анатолий Вячеславович 
Завьялов.  Не один праздник, не одна свадь-Завьялов.  Не один праздник, не одна свадь-
ба не обходилась без его баяна. Анатолий ба не обходилась без его баяна. Анатолий 
Вячеславович руководил учреждением мно-Вячеславович руководил учреждением мно-
го  лет.го  лет.

Но время не стоит на месте. В новый Но время не стоит на месте. В новый 
творческий сезон 2020-2021 МКУ КДЦ творческий сезон 2020-2021 МКУ КДЦ 
«Заволжский» войдет с новым директором. «Заволжский» войдет с новым директором. 
На смену Анатолию Вячеславовичу при-На смену Анатолию Вячеславовичу при-

шла Тахиева Лилия Юрьевна. Лилия шла Тахиева Лилия Юрьевна. Лилия 
Юрьевна имеет большой опыт работы в Юрьевна имеет большой опыт работы в 
сфере «Культура». Начала свою деятель-сфере «Культура». Начала свою деятель-
ность в должности художественного руко-ность в должности художественного руко-
водителя в МУ КДЦ «Тургиновский», рабо-водителя в МУ КДЦ «Тургиновский», рабо-
тала заведующим методическим отделом в тала заведующим методическим отделом в 
Тверском областном Дворце культуры Тверском областном Дворце культуры 
«Пролетарка», главным специалистом ко-«Пролетарка», главным специалистом ко-
митета по делам культуры, молодежи и митета по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации муниципального спорта администрации муниципального 
образования Тверской области образования Тверской области 
«Калининский район».«Калининский район».

- Лилия Юрьевна скажите, какие у Вас - Лилия Юрьевна скажите, какие у Вас 
планы?планы?

Л.Ю.:  МКУ КДЦ «Заволжский» на хоро-Л.Ю.:  МКУ КДЦ «Заволжский» на хоро-
шем счету в Калининском районе. В КДЦ шем счету в Калининском районе. В КДЦ 
часто проводятся мероприятия районного часто проводятся мероприятия районного 
масштаба. Материально-техническая база масштаба. Материально-техническая база 
соответствует  современным требованиям. соответствует  современным требованиям. 
По областной программе софинансирова-По областной программе софинансирова-
ния Администрацией Заволжского сельско-ния Администрацией Заволжского сельско-
го поселения в КДЦ было приобретено но-го поселения в КДЦ было приобретено но-
вое сценическое световое оборудование. На вое сценическое световое оборудование. На 
данный момент готовится Контракт на при-данный момент готовится Контракт на при-
обретение новой акустической системы. В обретение новой акустической системы. В 
планах развитие информационных техно-планах развитие информационных техно-
логий - создание собственного современно-логий - создание собственного современно-
го сайта. Приобретение новых кресел для го сайта. Приобретение новых кресел для 
концертного зала. В сентябре посетители концертного зала. В сентябре посетители 
увидят обновленное фойе. В перспективе увидят обновленное фойе. В перспективе 
ремонт всех помещений, замена электриче-ремонт всех помещений, замена электриче-
ской проводки.  ской проводки.  

Для развития учреждения требуется фи-Для развития учреждения требуется фи-
нансирование. Источником финансирова-нансирование. Источником финансирова-
ния являются платные услуги. В новом ния являются платные услуги. В новом 
творческом сезоне мы планируем открытие творческом сезоне мы планируем открытие 
детских студий на платной основе. Это бу-детских студий на платной основе. Это бу-
дут студии вокала, декоративно – приклад-дут студии вокала, декоративно – приклад-
ного творчества, студия брейкинга (брейк-ного творчества, студия брейкинга (брейк-
данс). В планах открытие детской теа-данс). В планах открытие детской теа-
тральной студии.  тральной студии.  

Новый творческий сезон с новым директоромНовый творческий сезон с новым директором
Для взрослого населения студия йоги,  Для взрослого населения студия йоги,  

которая уже полюбилась жителям поселка,  которая уже полюбилась жителям поселка,  
фитнес студия. Для работы в студиях мы фитнес студия. Для работы в студиях мы 
пригласили молодых, перспективных лю-пригласили молодых, перспективных лю-
дей имеющих профессиональное профиль-дей имеющих профессиональное профиль-
ное образование.ное образование.

Желающие записаться в новые студии Желающие записаться в новые студии 
могут посетить мастер-классы и открытые могут посетить мастер-классы и открытые 
уроки. О времени проведения которых  мы уроки. О времени проведения которых  мы 
оповестим жителей поселения.  Конечно, оповестим жителей поселения.  Конечно, 
мы не делаем ставку только на зарабатыва-мы не делаем ставку только на зарабатыва-
ние денег. Для отдельных категорий гра-ние денег. Для отдельных категорий гра-
ждан будут предоставлены льготы. Также ждан будут предоставлены льготы. Также 
будут работать студии и клубные формиро-будут работать студии и клубные формиро-
вания на бесплатной основе. В основном вания на бесплатной основе. В основном 
услуга в этих формированиях  будет предо-услуга в этих формированиях  будет предо-
ставляться гражданам старшего поколения ставляться гражданам старшего поколения 
(18+). Мы открываем двери культурно-до-(18+). Мы открываем двери культурно-до-
сугового центра «Заволжский», чтобы жи-сугового центра «Заволжский», чтобы жи-
тели Заволжского сельского поселения от-тели Заволжского сельского поселения от-
крыли свои таланты! И возраст – не поме-крыли свои таланты! И возраст – не поме-
ха, если есть мечта!ха, если есть мечта!

- Лилия Юрьевна, а что Вы можете ска-- Лилия Юрьевна, а что Вы можете ска-
зать о коллективе КДЦ?зать о коллективе КДЦ?

Л.Ю.: Культурно-досуговая деятель-Л.Ю.: Культурно-досуговая деятель-
ность – это огромный труд, который зача-ность – это огромный труд, который зача-
стую незаметен для непосвященных, люди стую незаметен для непосвященных, люди 
видят только конечный продукт – удачное видят только конечный продукт – удачное 
выступление или хороший концерт. Но все выступление или хороший концерт. Но все 
это – серьезная, кропотливая работа всего это – серьезная, кропотливая работа всего 
коллектива. В 2021 году планируем подать коллектива. В 2021 году планируем подать 
заявку на присвоение звания «Образцовый» заявку на присвоение звания «Образцовый» 
и «Народный» студии танца «Китеж» и ан-и «Народный» студии танца «Китеж» и ан-
самблю народного танца «Сударыни». самблю народного танца «Сударыни». 
Руководители коллективов  Барабашук Руководители коллективов  Барабашук 
Галина Петровна и Андрианова Татьяна Галина Петровна и Андрианова Татьяна 
Владимировна, своим творчеством,  заслу-Владимировна, своим творчеством,  заслу-
жили  это. жили  это. 

Коллектив КДЦ я знаю много лет. Это Коллектив КДЦ я знаю много лет. Это 
очень талантливые люди. Надеюсь, мы бу-очень талантливые люди. Надеюсь, мы бу-
дем хорошей командой. дем хорошей командой. 

ППМИ 2020ППМИ 2020
В июне состоялся сбор средств для ППМИ 

(Программы поддержки местных инициа-
тив) в пос. Заволжский по замене аналого-
вых ламп на энергосберегающие. 

Напомним, в январе этого года, жители 
поселка Заволжский на открытом собрании, 
приняли единогласное решение заменить в 
поселке все аналоговые лампы на энергосбе-
регающие. 

Весной наше поселение в числе многих 
других муниципальных образований 
Калининского района выиграло в конкурсе. 
Это значит, что из областного бюджета посе-
лению выделят порядка 700тыс. рублей на 
замену ламп. Но существенное условие вы-
деления средств, это активное участие жите-
лей и предпринимателей поселения.  

Сумма, которую необходимо было собрать 
жителям поселения - 70 000 рублей. Общими 
усилиями денежные средства были собраны 
и зачислены на специальный счет програм-
мы.  

Таким образом, нам удалось выполнить 
все условия участия в ППМИ. После посту-
пления средств из областного бюджета и ре-
шения ряда организационных задач. 
Начнется работа по замене аналоговых ламп 
на энергосберегающие. 

Администрация Заволжского сельского 
поселения выражает благодарность всем не 
равнодушным жителям пос. Заволжский. 
Тем, кто не остался в стороне и принял ак-
тивное участие в сборе средств для ППМИ.

 Особенно хочется отметить представите-

лей инициативной группы Даньковых 
Игоря, Башкову Оксану и ее помощницу 
Беспалову Елену. 

Также Администрация Заволжского сель-
ского поселения, выражает благодарность 
предпринимателям, которые не остались в 
стороне и выделили средства для програм-
мы, это: Зимин Павел, Бушманов Владислав, 
Орлов Алексей, Козлов Игорь.

Не можем не сказать о том, что в 
Администрацию поселения уже сейчас по-
ступают предложения от жителей поселка с 
предложениями по его благоустройству при 
помощи Программы поддержки местных 
инициатив. 

Одни предлагают установить камеры ви-
деонаблюдения в поселке, другие хотят об-
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Уважаемые жители Заволжского сельского поселения!Уважаемые жители Заволжского сельского поселения!
МКУ КДЦ «Заволжский» объявляет о проведении  творческих конкурсов. МКУ КДЦ «Заволжский» объявляет о проведении  творческих конкурсов. 

Конкурсы пройдут в формате Онлайн.Конкурсы пройдут в формате Онлайн.

Литературный конкурс «Вот моя деревня»Литературный конкурс «Вот моя деревня»
Участники конкурса представляют  собственное литературное произведение Участники конкурса представляют  собственное литературное произведение 
(рассказ, эссе, сказку и т.д.) о своем доме, своей деревни.(рассказ, эссе, сказку и т.д.) о своем доме, своей деревни.
Конкурсную работу  необходимо правильно оформить:Конкурсную работу  необходимо правильно оформить:
1) ФИО и возраст автора.1) ФИО и возраст автора.
2) Наименование деревни (место жительства).2) Наименование деревни (место жительства).
3) Контактные данные (телефон, электронная почта)3) Контактные данные (телефон, электронная почта)
4) Наименование произведения, текст.4) Наименование произведения, текст.

  Фото - конкурс «Мой дивный сад» на лучший приусадебный участок.Фото - конкурс «Мой дивный сад» на лучший приусадебный участок.
Что нужно для участия в конкурсе «Мой дивный сад»:Что нужно для участия в конкурсе «Мой дивный сад»:

1) Сделать фото приусадебного участка1) Сделать фото приусадебного участка
2) Предоставить информацию о владельце участка2) Предоставить информацию о владельце участка

(ФИО и возраст владельца, контактные данные)(ФИО и возраст владельца, контактные данные)

Все работы принимаются в личные сообщения группы МКУ КДЦ «Заволжский»  до 17 Августа Все работы принимаются в личные сообщения группы МКУ КДЦ «Заволжский»  до 17 Августа 
2020 года. 2020 года. 

Результаты конкурса будут объявлены 31 Августа. Работы победителей будут опубликованы в Результаты конкурса будут объявлены 31 Августа. Работы победителей будут опубликованы в 
газете «Вестник»  Заволжского сельского поселения. газете «Вестник»  Заволжского сельского поселения. 

По всем возникшим вопросам обращаться  по телефону: 37-93-76По всем возникшим вопросам обращаться  по телефону: 37-93-76
С нетерпением ждём творческих работ!С нетерпением ждём творческих работ!

ППМИ 2020

Культурно-досуговый центр «Заволжский» 
открывает творческий сезон и приглашает всех желающих в кружки, студии и любительские объединения.

Хотите обрести уверенность в себе? Расширить свой кругозор? Заполнить свой досуг интересным и необычным занятием, и радовать своим 
творчеством родных и близких? Тогда вам точно к нам! 

  Мы открываем двери культурно-досугового центра «Заволжский», чтобы Вы открыли свои таланты! И возраст – не помеха, если есть 
мечта! Вас ждут профессиональные  педагоги,  увлекательные занятия, веселые праздники и много новых друзей!

Приглашаем детей и взрослых в кружки, студии и любительские объединения:
На платной основе                                                                                                                                            На бесплатной основе

Студия вокала (5+)                                                                                                                                        Хореографическая студия(18+)

Хореографическая студия (3+)                                                                                                                Студия вокала (18+)

Студия брейкинга (брейк данс) (5+)                                                                                                     Театральная студия (18+)

Студия декоративно – прикладного                                                         Студия декоративно – прикладного 

творчества (5+)                                                                                                                                                                                             творчества (18+)

ИЗО студия (5+) 

Студия йоги (18+) 

Студия фитнеса(18 +) 

 День открытых дверей 17 августа 2020 года в 15.00 ч.
В программе:

Мастер-классы от руководителей, запись в студии и клубные формирования. Прослушивание и собеседование.

Ждем Вас по адресу: п. Заволжский, д.7. Начала занятий с 15 сентября 2020 года. Подробности о занятиях и руководителях,  расписании и  
стоимости - по телефону:   37-93-76

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

новить детскую площадку перед 18 домом, 
есть предложения по благоустройству скве-
ра за 13 – 15 домами. 

Активно включаются в работу по выбору 
проекта для участия в программе ППМИ 
жители д. Николо-Малица. Поступают пред-
ложения и от жителей д. Дмитровское, и 
Больших Борков. 

Конечно, каким будет следующий проект 
или их будет несколько решат жители посе-
ления. Администрация Заволжского сель-
ского поселения, в свою очередь готова под-
держать все проекты, которые будут предло-
жены жителями.

Стоит отметить, что для нашего поселе-
ния участие в программах софинансирова-
ния является важным шагом в развитии ин-
фраструктуры населенных пунктов.

 Главное, что жители сами решают, ка-
кую проблему хотят решить в первую оче-
редь. Направления могут быть выбраны аб-
солютно разные. Это может быть благоу-
стройство придомовой территории, установ-
ка детской или спортивной площадки, ре-
монт коммунальных сетей, благоустройство 
парковки и пр. 

Основное условие выделения средств из 
областного бюджета на решение той или 
иной задачи, непосредственное участие жи-
телей поселения. 

Программа поддержки местных инициа-
тив (ППМИ) не однократно доказала свою 
эффективность в других поселениях 
Калининского района. Проекты, которые 
реализовывались в рамках данной програм-
мы, это реальная помощь в развитии инфра-

структуры населенных пунктов.
Свои предложения по участию в ППМИ 

вы можете направлять в письменном виде на 
почтовый адрес Администрации поселения:  
170508, Тверская область, Калининский рай-
он, пос. Заволжский, д.2, либо направлять по 
электронной почте: zavoljskoe@kalinin-adm.
ru или оставлять на сайте поселения запол-
нив форму для обращения жителей. 

По каждому предложению будет проведе-
но голосование жителей, а набравшие боль-
шее количество голосов будут реализовы-
ваться в первую очередь.  

Не оставайтесь в стороне, ведь развитие и 
благополучие поселения зависит в первую 
очередь от нас, жителей Заволжского сель-
ского поселения!
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    Мы решили открыть рубрику, в которой 
станем писать о жителях нашего поселения. 
Будем рассказывать о их жизни и простых 
буднях. 

Не так давно, 
мы побывали в го-
стях у Бойковой 
Таисии 
Ильиничны из д. 
Шернево.  При 
встрече и не ска-
жешь, что 14 октя-
бря ей исполни-
лось 92 года. 
Первое, что броси-
лось в глаза, когда подошли к дому – это боль-
шой палисадник перед домом с ухоженным 
цветником.  

Таисия Ильинична сама ухаживает за цве-
тами и даже копает гряды. Земля, по ее сло-
вам, придает ей силы. Дочь и внуки, конечно 
тоже помогают не бросают бабушку, часто 
приезжают к ней в гости. 

Всю жизнь Таисия Ильинична живет в д. 

Шернево. Ребенком пережила войну, помнит, 
как немцы забрали у жителей деревни весь 
скот и все что было ценного. 

Во время войны работала в колхозе. 
Вспоминает, как снача-
ла поля копали вруч-
ную лопатами, потом 
пахали на быках. 
Сложное было время, 
но работали все без 
исключения и старые и 
молодые. 

Сетует, Таисия 
Ильинична, что сейчас 
молодежь не такая, 
мало кто приучен к тру-

ду. 

После окон-
чания войны 
так и осталась 

работать в колхозе, 
здесь же вышла за-
муж, родила троих 
дочерей. Рано овдо-
вела, муж умер в 43 
года. Больше замуж 
не вышла. 

Но не только 
смерть мужа выпа-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
                          75 лет

Бирюкова Нина Николаевна                           
(д. Ширяково)

80 лет

Иванова Лидия Ивановна                     
(д. Николо-Малица)

Кузнецова Галина Васильевна                            
(д. Мухино-Городище)

85 лет

Сахарова Евгения Фёдоровна                          
(д. Дмитровское)

90 лет

Степанова Лидия Васильевна                                         
(д. Николо-Малица)

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.

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
ла на ее долю. Самое трудное для матери пе-
режить своих детей, две дочери Таисии 
Ильиничны умерли молодыми женщинами. 

Трудная работа в колхозе, смерть мужа и 

двоих дочерей не сломили Таисию 
Ильиничну, она по-прежнему радуется ка-
ждому прожитому дню, любит свои цветы и 

постоянно по-
полняет их 
коллекцию.

От редак-
ции хотим по-
желать Таисии 
Ильиничне, 
доброго здоро-
вья, благопо-
лучия и дол-
гих лет жизни. 
Чтобы каж-
дый прожи-
тый день при-
носил только 
радость.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ КВАСА
Хотя жара спала и местами даже где-то холод-

но, но выпить бодрящего и холодного кваса по-
прежнему приятно...

Предлагаем вам на пробу разнообразные ре-
цепты кваса!

1. Старинный русский рецепт кваса из 
овса.

3-х литровую банку заполнить на 1/3 промы-
тым овсом (самым обычным). Насыпать туда же 5 
столовых ложек сахара и 5 ягодок изюма (изюм по 
желанию, можно и без него). Залить остывшей ки-
пячёной водой по плечики и оставить дня на 2.

Первый квас будет темноватый и пахнуть ов-
сом. Его можно уже пить, а можно слить, залить 
тот же овёс новой водой и снова добавить сахар 
или мёд.

Дальше квас будет иметь приятный цвет и пу-
зыриться, как газировка.

По мере употребления  кваса, в емкость необхо-
димо добавлять воду и сахар (мёд). Овёс добавлять 
уже не надо.

Такой закваски хватает на 1-1,5 месяца.
Если квас выпивается не быстро, то хранить за-

кваску можно в холодильнике.

2. Домашний лимонный квас
Домашний квас без хлеба и сухарей - аромат-

ный, игристый, невероятно освежает в жаркий 
день. Приготовить лимонный квас не составит 
труда и конечно он придется вам по вкусу.

Ингредиенты для кваса:
Лимон - 0,5 шт.
Листья смородины (или мяты) - 5-6 шт.
Мёд - 300 г
Дрожжи сухие - 3-4 г
Изюм - 6-10 шт.
Вода - 3 л

Приготовление: В кастрюлю влить 3 л воды, до-
бавить листья смородины (можно заменить на све-
жую или сушеную мяту). Выдавить сок половины 
лимона и для большего аромата отрезать несколь-
ко долек лимона вместе с цедрой. (Кроме всего это-
го можно добавить немного имбиря.)

Когда вода закипит, дать прокипеть две мину-
ты. Затем, остудить до теплого состояния (30-36 
градусов). Удобно поместить кастрюлю в чашу с 
холодной водой, таким образом на это уйдет мень-
ше времени. В остывшую воду добавить мед и раз-
мешать до полного растворения. Если мед добав-
лять в горячую воду, то он потеряет часть своих 
полезных свойств.

Попробовать на вкус. Если не хватает лимона - 
добавьте еще. Также можно скорректировать сла-
дость. Всыпать дрожжи. Накрыть крышкой и оста-

вить на 2-3 часа. Процедить и разлить по бутыл-
кам с добавлением изюма (в каждую 1,5 - литровую 
бутылку по 3-4 изюминки). Плотно закрыть бу-
тылки крышками и убрать в холодильник на 5-6 

часов. После этого домашний квас можно пить. А 
через 2 дня лимонный квас станет еще игристей и 
насыщенней.

3. Медовый квас
В русской кухне насчитывается множество ре-

цептов приготовления квасов. Рецепт приготовле-
ния кваса на меду.

Ингредиенты для кваса:
Мёд - 400г
Вода - 5л
Изюм - 400г
Лимон - 1шт.
1 столовая ложка ржаной муки,
Дрожжи - 8г.

Для приготовления медового кваса по этому ре-
цепту русской кухни в мёд кладем лимон, нарезан-
ный тонкими кружками, изюм и заливаем 4 л хо-
лодной кипячёной воды, в которой размешаны 
мука и дрожжи.

Через сутки подливаем в бочонок 1 л кипяченой 
воды. Когда лимон и изюм всплывут на поверх-
ность воды, жидкость процеживаем сквозь сито. 
Разливаем квас по бутылкам, закупориваем, поло-
жив в бутылку по 2—3 изюминки и храним в хо-
лодном месте. Через 2—3 дня квас готов к употре-
блению.

4. Имбирный квас
Ни консервантов, ни заменителей - натураль-

ный продукт. Имбирь и лимон - такое элегантное 
сочетание, да ещё и пузырьки...

Ингредиенты для кваса:
Корень имбиря свежий - кусочек 3-4 см
Лимон - 1 шт.
Сахар - 1 стакан

Дрожжи сухие быстрые - 1/4 ч. ложки
Изюм - 6-10 ягод
Вода - 2 л
Как приготовить имбирный квас:
На два литра воды взять очищенный кусочек им-

биря, один лимон, стакан сахарного песка и 1/4 ложки 
быстрых дрожжей.

В воде комнатной температуры растворить сахар, 
выжать сок из лимона, срезать и добавить тонкую лен-
точку цедры примерно с половины лимона, мелко по-
рубленный или провернутый на мясорубке имбирь и 
дрожжи.

Размешать до растворения сахара, накрыть сал-
феткой и поставить в теплое место на 1,5-2 суток .

В конце этого срока процедить квас через мелкое 
сито и разлить имбирный квас в пластиковые бутыл-
ки из-под столовой воды - они достаточно прочные и 
у них довольно хорошо завинчивающиеся крышки, 
прекрасно держат давление.

В бутылки засыпать 6-10 ягод изюма (не мыть), 
плотно завернуть крышки и оставить имбирный квас 
зреть на двое суток.

За это время давление углекислого газа в бутылке 
повысится, она станет на ощупь твердой и несжимае-
мой. Самое время поставить имбирный квас в холо-
дильник - и через некоторое время можно будет на-
слаждаться приятным вкусом кваса.

Сочетание лимонного и имбирного вкуса очень 
приятно, к тому же квас хорошо насыщен острыми пу-
зырьками.

5. Петровский квас
Традиционный рецепт Петровского кваса из ржа-

ных сухарей с хреном и медом.

Ингредиенты для кваса:
На 5 л кваса:
Сухари ржаные - 800г
Кипяток - 4л
Дрожжи - 20-25г
Сахар - 500г
Хрен тёртый -100г
Мёд -100г

Как приготовить Петровский квас:
Нарезать тонкими ломтиками ржаной хлеб. 

Подсушить их на противне в духовке или печи, пока 
они не станут коричневыми.

Сухари залить кипятком. Дать постоять 2 часа. 
Затем процедить через сито. Добавить дрожжи, сахар 
по вкусу. Полученный квас нужно выбраживать при-
мерно 5—6 часов. В готовый напиток добавить тертый 
хрен, смешанный с пчелиным медом.

Приготовленный Петровский квас разлить по ем-
костям и поставить на холод. По желанию в квас мож-
но добавить немного сушеной мяты.

Лучше всего подавать Петровский квас к мясным 
блюдам. Приятного аппетита!

МУК КДЦ «Заволжский»                                                                                                                                                                                                
приглашает жителей Заволжского сельского поселения присоединиться к                                                                                               

экологической акции «Спасите Ежика!»

Цель акции: попытка хоть немного защитить окружающую среду от вредных и опасны отходов, научить наших детей и самих себя тому, 
что не все можно выбрасывать как обычный мусор.

Пока отработанная батарейка у Вас в пульте, в игрушке или просто лежит на полке, вре-
да от нее нет. Но попадая на свалку, под воздействием погодных условий (дождя, ветра, 
снега и т.д.) батарейка неизбежно разрушается. Вредные соединения и тяжелые металлы 
испаряются в атмосферу, попадают в почву, разносятся грунтовыми водами и отправляют 
окружающую среду. А оттуда в наш организм, нанося большой вред здоровью. 

Период распада этих вредных элементов огромен, а значит, они долгие и долгие годы 
способны накапливаться в природе, не теряя своей ядовитой опасности! Одна батарейка, 
выброшенная в мусорное ведро отравляет 400 л. грунтовых вод или 20 кв.м. земли на кото-
рой могут жить 3 дерева, 2 крота и 1 Ёжик!

И не имеет значение как далеко Вы и ваши дети живете от свалок или мусоросжигатель-
ных заводов - тяжелые металлы и диоксины (без всякого преувеличения) реально способ-
ны попасть в ваш дом! 

Батарейки должны утилизироваться на специальных  предприятиях. 
МУК КДЦ «Заволжский» совместно с Детским магазином «Волшебный» проводит сбор 

отработанных батареек. 
Уважаемые жители Заволжского сельского поселения не выбрасывайте отработанные батарейки в мусор,  а приносите их в МКУ КДЦ 

«Заволжский». Давайте вместе поможем спасти Ёжика!

В ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 


