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Немного истории: 27 сентября в России от-Немного истории: 27 сентября в России от-
мечается новый общенациональный празд-мечается новый общенациональный празд-
ник — День воспитателя и всех дошкольных ник — День воспитателя и всех дошкольных 
работников. работников. 

Учрежден он был в 2004 году. Идею созда-Учрежден он был в 2004 году. Идею созда-
ния праздника подали несколько общерос-ния праздника подали несколько общерос-
сийских педагогических изданий (газеты сийских педагогических изданий (газеты 
«Детский сад со всех сторон», «Дошкольное «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное 
образование», журнал «Обруч»). Ими был образование», журнал «Обруч»). Ими был 
проведен опрос о необходимости такого дня в проведен опрос о необходимости такого дня в 
календаре праздников. Предложение поддер-календаре праздников. Предложение поддер-
жали авторы большинства основных до-жали авторы большинства основных до-
школьных программ, педагоги детских садов школьных программ, педагоги детских садов 
и многие родители. и многие родители. 

За год до учреждения первого общероссий-За год до учреждения первого общероссий-
ского празднования Дня воспитателя и всех ского празднования Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников, осенью 2003 года в дошкольных работников, осенью 2003 года в 
Санкт-Петербурге прошло празднование Дня Санкт-Петербурге прошло празднование Дня 
воспитателя в честь 140-летия первого в горо-воспитателя в честь 140-летия первого в горо-
де детского сада. После этого во все регионы де детского сада. После этого во все регионы 
страны было разослано письмо с предложе-страны было разослано письмо с предложе-
нием сделать праздник общенациональным. нием сделать праздник общенациональным. 

Дата «Дня воспитателя и всех дошколь-Дата «Дня воспитателя и всех дошколь-
ных работников» приурочена к открытию ных работников» приурочена к открытию 
первого детского сада в Санкт-Петербурге. первого детского сада в Санкт-Петербурге. 
Он был открыт на Васильевском острове осе-Он был открыт на Васильевском острове осе-
нью 1863 года. нью 1863 года. 

Цель праздника — помочь обществу обра-Цель праздника — помочь обществу обра-
тить больше внимания на детский сад и на тить больше внимания на детский сад и на 
дошкольное детство в целом. В этот день про-дошкольное детство в целом. В этот день про-
водятся торжественные мероприятия, посвя-водятся торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню работников дошкольных обра-щенные Дню работников дошкольных обра-
зовательных учреждений. зовательных учреждений. 

Изначально праздник был общественный, Изначально праздник был общественный, 
народный, самодеятельный. Но вскоре он от-народный, самодеятельный. Но вскоре он от-
мечался во всех регионах Российской мечался во всех регионах Российской 
Федерации. И теперь празднование «Дня вос-Федерации. И теперь празднование «Дня вос-
питателя и всех дошкольных работников» питателя и всех дошкольных работников» 
проходит и на официальном уровне. проходит и на официальном уровне. 

Наша газета тоже считает важным и нуж-Наша газета тоже считает важным и нуж-
ным разместить на своих страницах матери-ным разместить на своих страницах матери-
ал, приуроченный ко Дню воспитателя. ал, приуроченный ко Дню воспитателя. 

Это рассказ о себе и своем выборе профес-Это рассказ о себе и своем выборе профес-
сии воспитателя Черкасовой  Екатерины сии воспитателя Черкасовой  Екатерины 
Моисеевны,   которая  отдала 30 лет своей Моисеевны,   которая  отдала 30 лет своей 
жизни профессии воспитатель детского сада.жизни профессии воспитатель детского сада.

Родилась Екатерина Моисеевна в Сибири, Родилась Екатерина Моисеевна в Сибири, 
в небольшой деревушке, в бедной многодет-в небольшой деревушке, в бедной многодет-
ной семье. ной семье. 

Она была одиннадцатым ребёнком. Она была одиннадцатым ребёнком. 
Родители, были простые колхозники, всю Родители, были простые колхозники, всю 
жизнь трудились не покладая рук. В 1959 жизнь трудились не покладая рук. В 1959 
году с семьей переехали в Казахстан, в году с семьей переехали в Казахстан, в 
Куотанойскую область.  Жили в небольшом Куотанойскую область.  Жили в небольшом 
селении, в землянке. Было очень трудно жить селении, в землянке. Было очень трудно жить 
в таких условиях, но я ни о чем не жалею, по-в таких условиях, но я ни о чем не жалею, по-
тому что кто не испытал трудностей, не мо-тому что кто не испытал трудностей, не мо-
жет оценить в дальнейшем, своего счастья.жет оценить в дальнейшем, своего счастья.

Там закончила школу, учёба мне давалась Там закончила школу, учёба мне давалась 
легко, вместе с аттестатом получила свиде-легко, вместе с аттестатом получила свиде-
тельство «Учителя начальных классов».  тельство «Учителя начальных классов».  

О профессии учителя, я мечтала с самого О профессии учителя, я мечтала с самого 
детства. Работала там же в малокомплектной детства. Работала там же в малокомплектной 

школе с 1 по 4 класс, где всего было 11 детей. школе с 1 по 4 класс, где всего было 11 детей. 
Работать учителем нравилось, хотя и были Работать учителем нравилось, хотя и были 
свои трудности. Дети были разных нацио-свои трудности. Дети были разных нацио-
нальностей и разного возраста. Потом мы пе-нальностей и разного возраста. Потом мы пе-
реехали в Подмосковье в село «Анино», где я реехали в Подмосковье в село «Анино», где я 
работала бухгалтером и закончила заочно работала бухгалтером и закончила заочно 
Хатьковский                  техникум по специаль-Хатьковский                  техникум по специаль-
ности « Бухгалтер-экономист», хотя всегда ности « Бухгалтер-экономист», хотя всегда 
тянуло к детям. тянуло к детям. 

Волею судьбы в 1974 году переехала в по-Волею судьбы в 1974 году переехала в по-
сёлок Заволжский. На руках уже было двое сёлок Заволжский. На руках уже было двое 
маленьких детей. Устроилась работать в дет-маленьких детей. Устроилась работать в дет-
ский сад, сначала немного поработала нянеч-ский сад, сначала немного поработала нянеч-
кой (так как у меня было свидетельство, а не кой (так как у меня было свидетельство, а не 
диплом), а после окончания Торжокского пе-диплом), а после окончания Торжокского пе-
дагогического училища, перевелась на долж-дагогического училища, перевелась на долж-
ность воспитателя.  ность воспитателя.  

Почти 30 лет проработала воспитателем в Почти 30 лет проработала воспитателем в 
детском саду. Мне очень повезло, так как я детском саду. Мне очень повезло, так как я 
попала в хороший дружный коллектив. попала в хороший дружный коллектив. 
Особых трудностей, я не испытывала, так Особых трудностей, я не испытывала, так 
как был опыт работы с детьми. А если возни-как был опыт работы с детьми. А если возни-
кали какие-то вопросы, то всегда приходили кали какие-то вопросы, то всегда приходили 
на помощь старшие коллеги: Ломакова на помощь старшие коллеги: Ломакова 
Валентина Андреевна, Редько Вера Валентина Андреевна, Редько Вера 
Владимировна, Емельянова Валентина Владимировна, Емельянова Валентина 
Николаевна.Николаевна.

Все годы мы работали дружной командой Все годы мы работали дружной командой 
с Богдановой Татьяной Петровной и нашей с Богдановой Татьяной Петровной и нашей 
бессменной нянечкой, помощником нашим бессменной нянечкой, помощником нашим 
Смирновой Людмилой Леонидовной.  Я очень Смирновой Людмилой Леонидовной.  Я очень 
благодарна им за помощь, понимание и под-благодарна им за помощь, понимание и под-
держку. Я старалась как можно больше дать держку. Я старалась как можно больше дать 
детям знаний, умений и навыков, преподно-детям знаний, умений и навыков, преподно-
сить это в игре, в интересной форме. Мы ри-сить это в игре, в интересной форме. Мы ри-

27 сентября - День воспитателя!27 сентября - День воспитателя!
совали, лепили, мастерили,  вышивали,  де-совали, лепили, мастерили,  вышивали,  де-
лали оригинальные  подарки ко дню  8 мар-лали оригинальные  подарки ко дню  8 мар-
та,  23 февраля и  Выпускному  вечеру.  та,  23 февраля и  Выпускному  вечеру.  
Родители, оставались очень довольны.  Родители, оставались очень довольны.  
Проводили интересные открытые занятия, и Проводили интересные открытые занятия, и 
если нужно было музыкальное сопровожде-если нужно было музыкальное сопровожде-
ние, здесь нас всегда выручала наша незаме-ние, здесь нас всегда выручала наша незаме-
нимая Ольга Борисовна, наш музыкальный нимая Ольга Борисовна, наш музыкальный 
работник.  Спасибо ей большое за это.работник.  Спасибо ей большое за это.

В нашей работе самые главные качества – В нашей работе самые главные качества – 
это доброта и любовь. Ведь воспитатель это, это доброта и любовь. Ведь воспитатель это, 
практически вторая мама, это добрый вер-практически вторая мама, это добрый вер-
ный друг, который должен окружать ребёнка ный друг, который должен окружать ребёнка 
заботой, лаской, вниманием и любовь. заботой, лаской, вниманием и любовь. 
Ребёнок это чувствует и отвечает тебе взаим-Ребёнок это чувствует и отвечает тебе взаим-
ностью. И мне кажется, что у меня была с мо-ностью. И мне кажется, что у меня была с мо-
ими детками такая взаимность. ими детками такая взаимность. 

Быть воспитателем это призвание, боль-Быть воспитателем это призвание, боль-
шая ответственность и радость – ведь ты ви-шая ответственность и радость – ведь ты ви-
дишь,  как ребёнок с каждым годом всё боль-дишь,  как ребёнок с каждым годом всё боль-
ше может сделать и понять.ше может сделать и понять.

В то же время ты осознаёшь, что родители В то же время ты осознаёшь, что родители 
тебе доверили жизнь своего ребёнка, ведь тебе доверили жизнь своего ребёнка, ведь 
надо постараться, чтобы родители были спо-надо постараться, чтобы родители были спо-
койны и уверены, что отдали ребёнка в койны и уверены, что отдали ребёнка в 
надёжные руки, где его не обидят, полюбят, надёжные руки, где его не обидят, полюбят, 
научат, приласкают, помогут, когда это нуж-научат, приласкают, помогут, когда это нуж-
но. но. 

Если бы сейчас вернуть время вспять и Если бы сейчас вернуть время вспять и 
стоял бы выбор профессии. Я бы конечно вы-стоял бы выбор профессии. Я бы конечно вы-
брала профессию « Воспитатель».брала профессию « Воспитатель».

Что хочется пожелать тем, кто выбрал или Что хочется пожелать тем, кто выбрал или 
собирается выбрать эту профессию: Если вы собирается выбрать эту профессию: Если вы 
готовы отдавать, всю любовь, ласку, доброту. готовы отдавать, всю любовь, ласку, доброту. 
Если ваше сердце распахнуто для детей, сме-Если ваше сердце распахнуто для детей, сме-
ло выбирайте эту профессию. ло выбирайте эту профессию. 

У воспитателя на вопрос: Что для вас са-У воспитателя на вопрос: Что для вас са-
мое главное? мое главное? 

Ответ один: Любовь к детям. Дети – это Ответ один: Любовь к детям. Дети – это 
счастье, а счастье это жизнь!! счастье, а счастье это жизнь!! 

Мой девиз: Успех приходит к тому, кто де-Мой девиз: Успех приходит к тому, кто де-
лает то, что любит!лает то, что любит!

Сейчас  я на заслуженном отдыхе. Но не Сейчас  я на заслуженном отдыхе. Но не 
даю себе скучать. Много читаю, занимаюсь даю себе скучать. Много читаю, занимаюсь 
огородом, а самое главное у меня четверо вну-огородом, а самое главное у меня четверо вну-
ков и уже один правнук, которых я очень лю-ков и уже один правнук, которых я очень лю-
блю и конечно проявляю свои воспитатель-блю и конечно проявляю свои воспитатель-
ские знания. Учу доброте, любви, уважению ские знания. Учу доброте, любви, уважению 
к взрослым. к взрослым. 

Пришлось освоить интернет, потому что Пришлось освоить интернет, потому что 
вопросы детей ставят иногда меня в тупик, и вопросы детей ставят иногда меня в тупик, и 
чтобы правильно и достоверно на них отве-чтобы правильно и достоверно на них отве-
тить, ищу разъяснение в интернете.тить, ищу разъяснение в интернете.

Но я рада, так как вместе с ними я тоже Но я рада, так как вместе с ними я тоже 
развиваюсь, познаю что-то новое. В наше развиваюсь, познаю что-то новое. В наше 
время не только мы учим детей, но и они нас время не только мы учим детей, но и они нас 
многому учат.многому учат.

Всех работников детских садов, поздрав-Всех работников детских садов, поздрав-
ляю с профессиональным праздником! ляю с профессиональным праздником! 
Желаю каждому из вас здоровья, долголетия, Желаю каждому из вас здоровья, долголетия, 
счастья, благополучия! Пусть каждый ваш счастья, благополучия! Пусть каждый ваш 
день будет согрет теплом любви и внимани-день будет согрет теплом любви и внимани-
ем!ем!



2 Ремонт дороги 
Новые дороги в селе – это не только зна-

чимое событие, но и комфортная жизнь. 
Совсем недавно небольшой участок дороги в 
д. Дмитровское, автомобилисты преодолева-
ли с трудом, приходилось объезжать ямы и 
выбоины. 

Сейчас ремонт автодороги подходит к 
концу. Остается нанести разметку и сделать 
лежачие полицейские. Окончание работ за-
планировано на 20 октября 2020 года.

Помимо капитального ремонта дороги в 
д. Дмитровское, была произведена укладка 
лежачих полицейский в п. Дмитрово-
Черкассы. 

Также были прогрейдировнаы улицы в 
деревнях с грунтовыми дорогами. Работа по 
благоустройству и ремонту дорог в поселе-
нии продолжается. В октябре запланирова-
но отремонтировать центральную площадь 
в пос. Заволжский. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
С 1 июля 2020 года администрацией 

Заволжского сельского поселения проводится 
масштабная инвентаризация земельных 
участков и объектов недвижимости. Целью 
инвентаризации является выявление объектов 
недвижимости, на которые не оформлены права. 

За весь период было проанализировано 
порядка 10 181 участков. По результатам 
проводимой проверки было выявлено: 

167 участков не стоят на учете в налоговой 
инспекции, но при этом стоят на учете в 
Росреестре;  

На 148 участков с границами не оформлены 
права собственности;

1068 участков не стоят на кадастровом учете;

Таким образом, по итогам инвентаризации 
земельных участков удалось подсчитать, что 
наше поселение недополучило порядка 6 млн. 
налоговых средств. 

Что это значит для нашего поселения? 
Например, укладка асфальта на 1 километр 
дороги с нанесением разметки, установкой 
знаков, стоит около 6 млн. рублей. Ежегодно в 
нашем поселении на эти деньги можно было бы 
ремонтировать по одной улице, такой как: ул. 
Мира или ул. Старо-Каликинская в пос. 
Заволжский, ул. Слобоцкая в д. Слободка, дорогу 

в д. Чадово, д. Андреевское, или улицы в д. 
Николо-Малица. 

Также, по итогам инвентаризации, 
собственникам объектов недвижимости чьи 
земельные участки не зарегистрированы в 
налоговой или не стоят на учете в Росреестре, 
либо границы участка не совпадают с 
фактически занимаемой площадью, были 
разосланы извещения с предложением 
устранить нарушения в течении 2х месяцев. 

Для решения вопросов связанных с 
оформлением участков, в том числе под 
огородничество, в Здании ДК «Заволжский» 
ведет прием юрист. 

Многие жители пос. Заволжский недоволь-
ны работой УК «Заволжское», подъезды домов 
находятся в ужасном состоянии, коммуника-
ции, тепловые узлы, кровли - все это необходи-
мо ремонтировать. 

УК «Заволжское» не справляется со своими 
обязанностями по содержанию домов. Отчетные 
собрания не проводились уже давно. Все это по-
вод задуматься, а нужна ли нам такая 
Управляющая компания?

Хотим обратить ваше внимание на УК 
«Котиара», свою деятельность они начали в 
2015 году, но уже смогли добиться значитель-
ных успехов в управлении многоквартирными 
домами. 

Знакомьтесь - Генеральный директор УК 
«Котиара» Макарова С.В. в 2015 году зареги-
стрировала ТСН (Товарищество собственников 
жилья) и возглавила дом в качестве председа-
теля правления.

В первые годы работы были решены пробле-
мы с тепловыми узлами (по горячей воде и ото-
плению), настроена погодозависимая автома-
тика, которая в зависимости от уличной темпе-
ратуры производит регулировку температуры 
батарей внутри квартир, это позволяет в наибо-
лее теплые месяцы, значительно экономить на 
оплате счетов за тепло.

В доме были установлены счетчики на те-
пловую энергию, их установка окупилась в пер-
вый же месяц. Проведены энергосберегающие 
мероприятия, поставлены датчики движения в 
подъездах. Было установлено видеонаблюде-
ние на фасаде и внутри подъездов, заменено 
резиновое покрытие и установлен спортивный 
комплекс воркаут по ППМИ.

Много мероприятий было произведено и по 
благоустройству территории дома (от детских 
площадок, заборчиков, освещения, озеленения 
до установки шлагбаумов). Все мероприятия 

производятся из строки содержания дома. 
После неоднократных предложений от жителей 
соседних домов взять их дома на управление, 
было решено организовать УК.  

С июля 2018 года и по настоящее время УК 
«Котиара» успешно управляет несколькими 
многоквартирными домами, долгов перед ре-
сурсоснабжающими и обслуживающими орга-
низациями нет.

Отметим несколько важных моментов в ра-
боте УК «Котиара»:

1. Денежные средства сэкономленные по 
итогам года в результате деятельности УК не 
являются ее прибылью и остаются на расчетном 
счете дома/поселка и расходуются в следующем 
году на нужды дома.

2. Директор, как и сотрудники УК (это бух-
галтер, электрик, сантехники, уборщица, двор-
ники, разнорабочие) получают фиксированный 
оклад. Трудоустройство производится офици-
ально по ТК РФ с отчислением всех налогов.

3. В случае выбора данной УК, на все дома в 
пос. Заволжский откроют один отдельный рас-
четный счет. Деньги, поступившие на этот счет, 
будут расходоваться исключительно на обслу-
живание домов, расположенных в поселке 
Заволжский. Смешения денежных средств, со-
бранных с домов поселка и другими домами, 
находящимися на управлении УК Котиара про-
исходить не будет.

4. Тарифы на содержание и текущий ремонт 
дома останутся на прежнем уровне.

5. Кроме того, компания активно участвует 
во всех муниципальных программах, направ-
ленных на модернизацию жилого фонда и бла-
гоустройство придомовых территорий.

6. От каждого дома собранием будут выбра-
ны представители – совет дома. Это актив дома, 
целью которого будет поддерживать контакт с 
УК и помогать в выборе приоритетных направ-

лений в развитии каждого дома. В договоре по-
мимо условий работы, по пунктам будут распи-
саны все статьи расходов и план мероприятий 
на текущий год.

7. Компания ежеквартально отчитывается 
перед собственниками о проделанной работе и 
расходовании денежных средств. А совет дома 
ежемесячно будет получать выписки из рас-
четного счета на свой дом. Таким образом до-
стигается прозрачность и полный контроль от-
четности.

8. Регулярный обход и контроль приборов 
учета позволят существенно снизить ОДН.

9. Первое, что планируется сделать – это 
произвести детальное изучение общедомового 
имущества и сетей. После чего будут составле-
ны краткосрочный, среднесрочный и долгос-
рочный планы работ.

10. Среди приоритетных направлений в 
развитии поселка, директор УК «Котиара» 
Макарова С.В. отметила приведение в порядок 
кровли на домах, тепловых узлов, коммуника-
ций, ремонт подъездов, благоустройство при-
домовых территорий и детских площадок, в 
том числе, проведение мероприятий по энерго-
сбережению.

11. Офис будет находиться непосредственно 
в пос. Заволжский. Наличная форма оплаты с 
данной УК отсутствует. Квитанции можно 
оплатить на почте без комиссии, либо через 
сбербанк (в т.ч. сбербанк онлайн). Есть воз-
можность настроить автоплатежи. Также мож-
но оплачивать квитанции и через другие удоб-
ные банки.

Более детально познакомится с принципа-
ми работы УК «Котиара» и задать интересую-
щие вопросы директору этой УК Вы сможете 
на собраниях, которые будут проводиться в ка-
ждом доме в ближайшее время. 

ВОПРОСЫ ЖКХ
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Уважаемые   читатели !
С   1    по 30  октября вас     ждет     очередная
выставка - просмотр   новых  книг.
 Вы   сможете   познакомиться с  лучшими ми-

ровыми  бестселлерами, последними   новинками  
из  детективного  жанра, новыми  именами  и  ро-
манами  сентиментальной  женской  прозы,  ин-
теллектуальной   литературой современных  рос-
сийских  авторов.

 Своих  маленьких  читателей  библиотека  по-
радует  новинками   о  дружбе  детей  и  животных,  
о  приключениях  веселых  и  не  очень, о   наших 
« братьев   меньших», о  взаимопонимании  и  люб-
ви   к  природе.

          Ждем     вас  в  библиотеке!

Читайте остросюжетные психологические  ро-
маны Ирины Грин.

Новый роман Ирины Грин «Сети кружевни-
цы» - это по-настоящему увлекательное и захва-
тывающее чтение. Книга цепляет и держит в на-
пряжении от первой до последней страницы.

 Этому способствует хороший русский язык и 
прекрасный стиль, а также живые персонажи, вы-
зывающие сопереживание, близкие и понятные 
читателю. 

Ирине Грин удается создать в своем романе не-
передаваемую атмосферу - автор виртуозно выпи-
сывает свой художественный мир и погружает в 
него читателя. Высокий интеллектуальный уро-
вень автора и текста позволяет считать роман 
«Сети кружевницы» находящимся на стыке жан-
ровой и современной прозы. 

И, конечно же, нельзя не отметить жизнеутвер-
ждающий пафос - закрыв книгу, читатель остает-
ся с ощущением, что, несмотря на злоключения 
героев, все будет хорошо, и это вселяет в него над-
ежду и уверенность в завтрашнем дне.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
                            70 лет

Елисеева Ольга Николаевна                           
(п. Заволжский)

Лисенков Александр Николаевич              
(п. Заволжский)

Чистяков Александр Васильевич                   
(д. Большие Борки)

75 лет

Журавлёва Людмила Васильевна                 
(п. Дмитрово-Черкассы)

80 лет

Белоусова Галина Ивановна                                                                                                                                         
(п. Заволжский)      

85 лет                     

Гулюгин Александр Андреевич                    
(д. Городня)

 90 лет

Кораблёва Мария Алексеевна                
(д. Дмитровское)

Герасимова Екатерина Ивановна                                            
(п. Дмитрово-Черкассы)

Дзекалева Александра Петровна                             
(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.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ НОВИНКИ
Захватывающий  роман   Дины  Рубиной
«Наполеонов обоз»

Захватывающая история любви с элементами 
приключенческого романа в историческом кон-
тексте.

Трилогия «Наполеонов обоз», пожалуй, самое 
многолюдное произведение Рубиной. Прозаик 
всегда стремилась населять свои романы и пове-
сти густо, с ювелирной точностью рисуя каждого 
героя. 

В новом же произведении каждый, даже эпи-
зодический персонаж, становится важным звеном 
в общей цепочке событий, у каждого — собствен-
ная манера речи, мимика, жесты, продуманная и 
воссозданная с малейшими нюансами судьба. 

Сосед повзрослевшей Надежды Изюм, старуха 
Баобаб, отец Сташека, разлучница Светлана и 
даже случайно встретившийся на Надином пути 
хирург, который потом канет в небытие так же 
внезапно, как и появится, — все они частички од-
ной большой мозаики, делающие роман кинема-
тографично ярким.

Внимание!

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности

Руководитель клубного формирования по направлению «Физическая культура».                               

Требование к кандидату:

- высшее или среднее профильное образование;

- наличие программы развития  физической культуры  на территории сельского поселения;

- желание и умение работать с гражданами категории 18+;

Ждем желающих на собеседование 15 октября 2020 г. в 15.00 ч., в  МКУ КДЦ «Заволж-
ский». При себе иметь резюме и проект программы развития физической культуры на 

территории Заволжского сельского поселения.

Справки по телефону 379-376

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В здании МКУ КДЦ «Заволжский» ЮРИСТ 
ведет прием жителей, по вопросам оформления 
земельных участков, в том числе под огородни-

чество.

Время/день приема:

ПОНЕДЕЛЬНИК - с 16.00 до 19.00

СРЕДА – с 10.00 до 13.00

ПЯТНИЦА – с 16.00 до 18.00

В целях профилактики распространения корона-
вирусной инфекции рекомендуем перчаточно-ма-
сочный режим
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Эффективные способы избавления от разных 

видов кашля. Сохраните обязательно!
1. Нарежьте редьку маленькими кубиками, 

положите в жаропрочную кастрюлю и посыпьте 
сахаром. Запекайте в духовке 2 часа. 
Образовавшуюся массу протрите, отожмите, сок 
перелейте в стеклянную емкость. Принимайте 
по 2 ч. л. 3—4 раза в день перед едой и на ночь 
перед сном.

2. Вырежьте в черной редьке сердцевину, 
влейте в выемку немного меда. Через несколько 
часов редька пустит сок. Образовавшийся сок 
пейте 3 раза в день:

взрослые — по 2 ст. л.,
дети 4—14 лет — по 1 ст. л.
3. На ночь пейте по 200 мл теплого молока, 

растворив в нем 1 ст. л. меда.
4. Вареные и печеные груши — прекрасное 

средство при сильном кашле и удушье. Отвар су-
шеных груш утоляет жажду при высокой темпе-
ратуре. 1 стакан измельченных сушеных груш 
залейте 500 мл воды, варите 20 минут. 
Настаивайте, укутав, 4 часа. Процедите. Пейте 
по 100 мл 4 раза в день за 30 минут до еды.

5. Для облегчения отделения мокроты пейте 
брусничный сок с медом или брусничный сироп 
по 1 ст. л. несколько раз в течение дня. 
Одновременно пейте вместо чая отвар из листь-
ев или сушеных плодов клубники.

6. При сухом кашле проводите ингаляции. 
Измельчите и смешайте 1 ст. л. листьев эвка-
липта, 1 ст. л. цветков календулы и 1 ст. л. кор-
ня солодки. 1 ст. л. сбора залейте 200 мл круто-
го кипятка. Настаивайте 5—10 минут, затем 
вдыхайте пар. Детям первых лет жизни ингаля-
ции делать нельзя, не рекомендованы они и при 

РЕЦЕПТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

высокой температуре!
7. Для лечения застарелого кашля применяй-

те компрессы. Смешайте 1 ст. л. муки, 1 ст. л. су-
хой горчицы, 1 ст. л. подсолнечного масла, 1 ст. 
л. меда и 1 ст. л. водки. Подогрейте смесь на во-
дяной бане, постоянно помешивая. 
Получившееся «тесто» нанесите на марлевую по-
вязку и приложите к груди. Сверху накройте по-
лиэтиленом, укутайте теплым шарфом. Держите 
до остывания компресса.

8. Измельчите 2 спелых банана, залейте 200 
мл горячей воды, кипятите 10 минут. Процедите, 
добавьте мед. Пейте в теплом виде.

9. 100 мл свежего сока редьки или моркови 
смешайте со 100 мл молока или медового напит-
ка. Пейте по 1 ст. л. 6 раз в день.

10. Смешайте 1 ст. л. уксуса, 1 ст. л. оливко-
вого масла и 1 ст. л. камфоры. Пропитайте этой 
смесью шерстяную ткань и приложите к груди.

11.  10 плодов фиников залейте 500 мл воды 
и варите 30 минут. Процедите, отожмите. Пейте 
в горячем виде при сухом кашле. Можно сварить 
6—7 сушеных фиников в 200 мл молока.

12. 30 г изюма настаивайте в холодной кипя-
ченой воде 45 минут. Откиньте на дуршлаг. 
Изюм съешьте перед сном, запивая горячим мо-
локом. Средство помогает даже при сильном 
кашле.

13. От детского кашля избавит такая смесь. 
Натрите на мелкой терке 1 яблоко, 1 луковицу и 
1 морковь приблизительно одинакового веса. 
Добавьте 2 ст. л. меда, хорошо перемешайте. 
Давайте детям по 1 ч. л. в теплом виде 4—5 раз 
в день.

14. Смешайте 2 ст. л. тертых яблок, 2 ст. л. 

меда и 1 ст. л. тертого лука. Принимайте в те-
плом виде по 1 ч. л. 4—7 раз в день.

15. Прекрасное средство от кашля — чай из 
ягод калины с медом.

16. Измельчите и смешайте 1 ст. л. сушеных 
листьев смородины и 1 ст. л. липового цвета. 1 
ст. л. сбора залейте 200 мл кипятка. Настаивайте 
30 минут. Пейте в теплом виде, как чай, 3—4 
раза в день.

17. Смешайте 300 г сливочного масла, 300 г 
меда, 200 г сахара и 100 г натурального масла 
какао или порошка какао. Нагрейте на водяной 
бане, помешивая, но не доводите до кипения. 
Когда масса станет однородной, снимите с огня. 
1 ст. л. смеси разведите в 200 мл горячего моло-
ка. Пейте в горячем виде 3—4 раза в день и обя-
зательно на ночь.

18. Смягчить кашель и облегчить выход мо-
кроты поможет такой рецепт. Смешайте 2 ст. л. 
меда и 2 ст. л. спирта (или водки), добавьте 1 сы-
рой желток. Принимайте смесь по 1 ч. л. 3 раза 
в день перед едой.

19. Огненное молоко от кашля. 10 луковиц 
нарежьте кубиками, измельчите 1 головку чес-
нока. Залейте 500 мл молока, варите до размяг-
чения. Добавьте в смесь мяту и липовый мед. 
Настаивайте 1 час, процедите. Пейте, по 1 ст. л. 
несколько раз в день.

20. Леденцы от кашля из меда и имбиря. 250 
г меда и 1 ч. л. измельченного корня имбиря по-
ложите в кастрюлю с антипригарным покрыти-
ем и варите до загустения. Готовой смеси дайте 
немного застыть. Разделите на 15 леденцов. 
Съедайте 2—3 леденца в день. Через 3—5 дней 
кашель пройдет.

Будьте здоровы.

Яблоки самый привычный наш фрукт, яблоки 
очень полезны. Как гласит английская пословица, 
«Одно яблоко в день делает доктора ненужным». 

Мы выбрали самые вкусные и полезные рецеп-
ты блюд из яблок. 

Яблочные оладьи. Вкусные и очень аромат-
ные. 

Продукты

Яблоки - 3 шт.
Сахар - 2 ст. ложки
Яйцо - 1 шт.
Мука - 4 ст. ложки
Корица молотая - 0,5 ч. ложки
Масло растительное - для жарки.

Как приготовить яблочные оладьи:

Яблоки очистить, вырезать сердцевинки. 
Натереть на крупной тёрке. Натёртые яблоки пере-
ложить в глубокую миску. 

Всыпать сахар. (Если яблоки кислые, то количе-
ство сахара можно немного увеличить.) Добавить к 
яблокам корицу и яйцо. Перемешать массу. Затем 
постепенно всыпать муку, хорошо перемешивая ло-
паткой. (Если яблоки пустят много сока, то муки 
может понадобиться чуть больше, чем указано в ре-
цепте.) 

Выкладывать яблочное тесто столовой ложкой 
на хорошо разогретую сковороду с маслом, форми-
руя небольшие оладушки. Жарить яблочные ола-
дьи на небольшом огне по 3 минуты с каждой сто-
роны. 

Подаём яблочные оладьи с мёдом или сметаной.

Мягкое печенье с яблоками. Печенье получа-
ется мягким, с нежными кусочками яблок. 

Продукты
Яблоки - 2 шт.
Яйца - 2 шт.

Сахар - 100 г
Масло сливочное (мягкое) - 100 г + для смазыва-

ния противня
Мука - 280 г + для посыпания противня
Разрыхлитель - 1 ч. ложка
Ванильный сахар - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
Пудра сахарная - по вкусу

Сливочное масло должно быть мягким. Яйца 
слегка взбиваем с солью. После чего продолжаем 
взбивать и вводим обычный и ванильный сахар. 
Добавляем размягчённое сливочное масло и ещё 
немного взбиваем. 

Сахар растворился, добавляем муку (не всю сра-
зу), пересыпая её разрыхлителем. Хорошо переме-
шиваем миксером. 

Яблоки нарезаем небольшими кубиками и пере-
мешиваем с тестом. Теперь можно добавить остатки 
муки и перемешать всё лопаткой. 

Духовку разогреваем до 180 градусов. Противень 
смазываем маслом и припыляем мукой. 
Выкладываем тесто на подготовленный противень 
на большом расстоянии, по столовой ложке. 

Выпекаем мягкое печенье в разогретой духовке 
при температуре 180 градусов минут 10-12 (ориенти-
руйтесь на свою духовку). 

Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой, пока 
горячее. 

Овсяный пирог с яблоками. Пирог из овсяных 
хлопьев с яблочной прослойкой напоминает крамбл 
- тесто получается таким же рассыпчатым, а вот по 
вкусу - как овсяное печенье, только с фруктовой про-
слойкой.

Продукты (на 4 порции)

Для теста:
Овсяные хлопья - 60 г
Мука - 60 г

Сахар - 2 ст. л.
Масло сливочное - 55 г
Соль - 0,25 ч. ложки
Сода пищевая - 0,25 ч. ложки

Для начинки:
Яблоки - 280 г
Масло сливочное - 15 г
Сахар - 1 ст. ложка
Корица молотая (по желанию) - 0,5 ч. ложки.

Для теста в чаше кухонного комбайна с ножом-
измельчителем соедините овсяные хлопья, мягкое 
сливочное масло, сахар, муку, соль и соду. 
Измельчите ингредиенты до получения теста, напо-
минающего мокрый песок. 

Духовку включите для разогрева до 180 градусов. 
Дно формы застелите пергаментом для выпечки. 
Половину овсяной крошки выложите в форму. 
Примните крошки ладонью, слегка утрамбовывая. 

Для начинки крупное яблоко или парочку яблок 
среднего размера почистите, нарежьте ломтиками и 
переложите в миску. 

Добавьте к яблочным долькам сахар и растоплен-
ное сливочное масло. По желанию в яблочную на-
чинку также можно добавить молотую корицу. 
Перемешайте яблоки с сахаром и маслом. 

Выложите яблочные ломтики на овсяную крош-
ку. Сверху выложите оставшуюся овсяную смесь, 
распределив её по всей поверхности пирога и тем са-
мым закрыв яблочную начинку. Снова ладонью при-
мните тесто. 

Выпекайте овсяный пирог с яблоками в предва-
рительно разогретой духовке примерно 30 минут, до 
румяного цвета. 

Готовый яблочно-овсяный пирог остудите, только 
потом нарежьте на порционные кусочки и подайте к 
столу. 

Приятного аппетита!


