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ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ ГЛАВЫ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
ПОДОБУЕВОЙ ГАЛИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 

21 февраля в ДК «Заволжский» 
состоялось отчетное собрание 
Главы Заволжского сельского 
поселения. 

На собрании Подобуева Г.А. 
отчиталась о проделанной рабо-
те за 2020 год и рассказала о 
планах на 2021 год. Кроме того, 
жители могли задать вопросы.  

Стоит отметить, что серьезно 
повлиять на вопрос увеличения 
доходной части бюджета на 2020 
год физически не было возмож-
ности. Он был принят на преж-
нем уровне и составлял порядка 
20 миллионов рублей. Это был 
бюджет скорее выживания, но не 
развития. За прошедший год по-
селению удалось вступить в ряд 
региональных программ, при-
влечь инвесторов и за счет софи-
нансирования воплотить в 
жизнь несколько социально зна-
чимых проектов. В итоге, в 2020 
году было потрачено 28 миллио-
нов рублей. То есть, фактически 
бюджет поселения увеличился 
на 40 процентов. Бюджет поселе-
ния на 2021 год составляет уже 
32 миллиона рублей. То есть, по 
сравнению с 2020 год его удалось 
увеличить более чем в полтора 
раза. 

ИТОГИ В ЦИФРАХ. 

Экономические показатели за 
2020 год. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ 
— 27380,44 тыс. руб.

НАЛОГ НА ДОХОД ФИЗ. 
ЛИЦ — 1646,92 тыс.руб.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗ. ЛИЦ — 3842,18 тыс. руб. 
(рост составил 149%)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С 
ОРГАНИЗАЦИЙ — 3842,18 тыс. 
руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С 
ФИЗ. ЛИЦ. - 10451,63 тыс. руб. 
(рост составил 4%)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТНЫХ СИСТЕМ

- от депутатов 
Законодательного собрания — 
130 тыс. руб. (ППМИ пос. 
Заволжский, замена оконных 
блоков в ДК «Заволжский»)

- от совета депутатов 
Калининского района — 519,2 
тыс.руб. (ямочный ремонт доро-
ги дублера в пос. Заволжский)

- ППМИ — 500 тыс.руб.(заме-
на ламп уличного освещения в 

пос. Заволжский)
- от Племзавода «Заволжское» 

— 1000 тыс. руб. (ремонт цент-
ральной площади пос. 
Заволжский)

- от физических лиц — 152 
тыс. руб. (ППМИ пос. 
Заволжский)

- от Министерства транспорта 
— 4200 тыс. руб. (дорога в д. 
Дмитровское).

Таких показателей удалось 
добиться, за счет возврата выпа-
дающих доходов, а попросту го-
воря инвентаризации земель-
ных участков, зданий и строе-
ний, то есть объектов недвижи-
мости с которых взымается соот-
ветствующий налог. После ин-

вентаризации было выявлено 
большое количество самозахва-
тов земли, гражданам были ра-
зосланы извещения о необходи-
мости их законного оформления. 
В 2020 году по заданию 
Администрации поселения спе-
циалисты совершили более 300 
выездов на земли населенных 
пунктов поселения и проанали-
зировали состояние 10 181 участ-
ка и 3 670 зданий. Они выявили, 
что зарегистрированы в 
Росреестре, но не поставлены на 

налоговый учет 167 земельных 
участков; не оформлены права 
на 148 участков; не стоят на ка-
дастре 874 участка и 436 зданий; 
выявлены самозахваты 687 
участков и некорректные харак-
теристики на 327 участков. Уже 
разосланы сотни уведомлений 
гражданам с требованиями 
оформить недвижимость в соот-
ветствии с законодательством. 

Только эти меры за счет нало-
гов позволят пополнить бюджет 
поселения на 5 миллионов ру-
блей. Кроме этого, несколько 
участков вернулись в собствен-
ность поселения в ходе расследо-
вания уголовного дела в отноше-
нии бывшей Главы поселения. 

Реализация этого имущества 
также позволит значительно по-
полнить бюджет. 

Еще одним источником по-
полнения бюджета могут стать 
налоги от организаций, которые 
решат приобрести земельные 
участки и начать предпринима-
тельскую деятельность в про-
мышленной зоне поселка 
Заволжский возле трассы М-10. 

В ближайшее время планиру-
ется обустроить три подъезда к 
этой зоне и повысить ее инвести-

ционную привлекатель-
ность

ППМИ 
В рамках программы 

поддержки местных 
инициатив в поселке 
Заволжский заменили 
100 старых аналоговых 
фонарей на 150 новых, 
энергосберегающих. В 
темное время суток в по-
селке стало намного 
светлее и уютнее, плюс 
экономия в 500 тысяч 
рублей и 3 года гаран-
тии.

 Строительство доро-
ги в деревне 
Дмитровское. 

С 2013 года эта маги-
страль находилась в 
аварийном состоянии. 

Деньги на строительство дороги 
удалось получить на условиях 
софинансирования с 
Министерством транспорта 
Тверской области. Из бюджета 
поселения вложили 20 процен-
тов средств, а область 80 процен-
тов. В абсолютных цифрах –  ре-
гион дал на строительство 4,2 
миллиона рублей. Теперь дорога 
построена и радует жителей. 

Другой важный проект, кото-
рый удалось осуществить в прош-
лом году – укладка нового ас-
фальта на центральной площа-
ди поселка Заволжский. К этой 
работе удалось привлечь 
Племзавод «Заволжский». Они 
вложили в ремонт миллион ру-
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блей, или 45 процентов общей 
стоимости работ. 

Газификация населенных 
пунктов Заволжского сельского 
поселения. Большое значение 
уделяется газификации дере-
вень и поселков Заволжского 
сельского поселения. 
Администрацией было принято 
решение, каждый год готовить 
минимум по одному проекту га-
зификации одного из населен-
ных пунктов поселения, и при-
творять его в жизнь. Уже про-
шел госэкспертизу такой проект 
по деревне Старое Брянцево. В 
этом году планировали начать 
работы по прокладке газопрово-
да, но вмешалась пандемия. 
Однако, надежда приступить к 
работам в этом сезоне еще не по-
теряна. 

На очереди полная газифика-
ция Больших Борков. Где газ 
есть только в части домов. 
Мощностей газопровода на весь 
поселок не хватает. Нужна но-
вая ветка. Сейчас в этом направ-
лении ведется активная работа, 
уже получили технические усло-
вия. Стоит отметить, что затраты 
сельского поселения на работы 
по газификации составят всего 1 
процент от их стоимости. 
Остальное берет на себя област-
ное правительство. 

Кроме этого, получены техни-
ческие условия на уличное осве-
щение в 5 населенных пунктах 
сельского поселения. Это дерев-
ни Зеленец, Дмитровское, 
Избрежье, Андреевское и 
Шернево. Работы начнутся уже в 
этом месяце. 

Во всех населенных пунктах 

поселения установили яркие ин-
формационные щиты, на кото-
рых вывешивается вся значимая 
для жителей информацию. 

Приведены в порядок грунто-
вые дороги в деревнях Гнилицы, 
Спирково, Ярково.

Важным аспектом работы 
Администрации является теку-
щая инвентаризация муници-
пальных объектов, таких, как 
детские площадки, пожарные 
пруды и кладбища. 

Администрация должна обес-
печить расчистку прудов и обес-
печить к ним свободный подъ-
езд, чтобы, случись что, у пожар-
ных не было проблем. 

Что касается кладбищ. Их в 
поселении одиннадцать. Пять из 
них необходимо закрывать, там 
просто больше нет места для за-
хоронений. 

Уже вышли на администра-
цию Калининского района с ини-
циативой по выделению места 
для нового большого кладбища, 
которое будет обустроено с со-
блюдением всех кадастровых 
норм по местам захоронений, с 
широкими дорожками, чтобы 
можно было вывозить мусор. 
Это, кстати, большая проблема 
на старых кладбищах.  Сейчас 
проводится работа по вывозу му-
сора с кладбищь, но работы в 
этом направлении еще непоча-
тый край. 

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД.
В ближайшее время готовится 

к реализации проект по безопас-
ному дорожному движению в на-
селенных пунктах Заволжского 
сельского поселения. Его стои-
мость – 6 миллионов рублей. 

Проект включает в себя установ-
ку дорожных знаков, обустройст-
во пешеходных переходов и уста-
новку освещения на наиболее 
опасных участках движения. 

В планах поэтапное благоу-
стройство входной группы в по-
селок Заволжский с реконструк-
цией стелы и последующим бла-
гоустройством прилегающих к 
центральной площади улиц. 

На центральной площади пос. 
Заволжский планируется уста-
новка современного остановоч-
ного комплекса. 

Памятники расположенные у 
ДК «Заволжский» планируется 
перенести левее от ДК, там где 
раньше была «Доска почета». На 
памятниках планируется нане-
сти QR код в котором будет за-
шифрована информацией о со-
вершенных подвигах. Сквер 
между ДК и старой школой пла-
нируется благоустроить, там по-
явятся скамейки, качели и будут 
высажены яблони по числу 
Героев Калининского района. 

В пос. Заволжский на дороге 
дублирующей автомагистраль,  
будет уложен новый асфальт, по-
явится освещение, будут нанесе-
ны пешеходные переходы и уста-
новлены знаки приоритета.

В Николо-Малицах в текущем 
сезоне планируется заасфальти-
ровать улицу Школьную. Проект 
будет реализован в порядке со-
финансирования с региональ-
ным правительством. 

Изменения коснулись и гене-
рального плана Заволжского 
сельского поселения. 
Предполагается комплексное 
развитие территории близ дерев-

ни Николо-Малица. В перспек-
тиве участок в 64 га, планирует-
ся отдать под малоэтажную за-
стройку (таун-хаусы), где будет 
проживать около 1,5 тысяч чело-
век. Тут планируется построить 
детский сад, школу, стадион, 
бассейн, магазины и автостоян-
ки. Этими планами уже заинте-
ресовался губернатор Тверской 
области. Поселок будет нахо-
диться в непосредственной бли-
зости от главного медицинского 
кластера региона, расположен-
ного за Горбатым мостом. Новый 
поселок станет отличным местом 
для проживания сотрудников 
этого кластера и их семей. 

ППМИ 2021.
В этом году планируется реа-

лизовать 4 проекта ППМИ. Это 
обустройство детской площадки 
в поселке Заволжский. Тут будет 
батут, большая горка, новые ка-
чели «Аватар». Также в рамках 
программы планируется уста-
новка трех спортивных площа-
док для игры в футбол, баскет-
бол и волейбол в Николо-
Малицах, Старом Брянцево и 
Больших Борках. 

На собрания жители задава-
ли вопросы Галине Анатольевне. 
В основном они касались благоу-
стройства в населенных пунктах 
и оформления участков (огоро-
дов).

В конце собрания Глава посе-
ления поблагодарила всех при-
сутствующих жителей, а также 
депутатов Законодательного со-
брания , Калининского района и 
депутатов Совета депутатов 
Заволжского сельского поселе-
ния. 

Ответы на актуальные вопросы по COVID-19

1. Как защитить себя и окру-
жающих от заражения?

Лучшая защита — вакцинация. 
Сегодня в Российской Федерации

зарегистрированы две вакцины: 
«Гам-КОВИД-Вак» и 
«ЭпиВакКорона». Они дают имму-
нитет к заболеванию.

Для профилактики заражения 
соблюдайте следующие правила: 
избегайте людных мест; сократите 
контакты; носите маску; пользуй-
тесь антисептиками с содержанием 
спирта не менее 70%; мойте руки 
после посещения общественных 
мест и не касайтесь ими лица; про-
тирайте смартфоны спиртовыми 
салфетками, промывайте овощи и 
фрукты под горячей водой.

Чтобы снизить риск заражения 
также рекомендуется вести здоро-
вый образ жизни. Занимайтесь 
спортом, употребляйте продукты 
богатые белками, витаминами и 
минеральными веществами и не 
забывайте про полноценный сон.

2. Кто может записаться на 
прививку?

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19.
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вакцинацию могут пройти 
люди, не имеющие медицинских 
противопоказаний.

В приоритетном порядке вакци-
нации подлежат следующие кате-
гории

граждан:
• лица старше 60 лет;
• работники социальной сферы 

и другие лица, работающие с боль-
шим

количеством людей;
• люди с хроническими заболе-

ваниями. 
3. Какие есть противопоказа-

ния к вакцинации?
• гиперчувствительность к ка-

кому-либо компоненту вакцины 
или к вакцине, содержащей анало-
гичные компоненты;

• тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе;

• острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания;

• обострение хронических забо-
леваний. Вакцинацию проводят не 
ранее

чем через 2–4 недели после вы-
здоровления или ремиссии;

• беременность и период груд-
ного вскармливания;

• возраст до 18 лет. 
4.Нужно ли делать анализ на 

антитела или ПЦР на наличие 
коронавируса перед вакцини-
рованием?

При подготовке к вакцинации 
не обязательно делать тест на ан-
титела. Однако если человек зна-
ет, что у него есть антитела, то вак-
цинация ему не по казана: сопро-
тивляемость к инфекции уже вы-
работана. Обычно такое случается 
после перенесенной болезни.

Делать ПЦР на наличие коро-
навируса необходимо при наличии 
симптомов или контактов с зара-
женными в течение последних 14 
дней. 

5. Что делать, если после вак-
цинации поднялась высокая 
температура?

После прививки возможны ин-
дивидуальные реакции организма. 
Допускается повышение темпера-
туры в первые три дня после введе-
ния вакцины. При сохранении вы-
сокой температуры и плохого само-
чувствия надо обратиться к врачу. 

6. Необходимо ли соблюдать 
самоизоляцию после вакцина-
ции?

Самоизоляция после прививки 
не требуется. Вакцина не содержит 
патогенный для человека вирус, 
вызывающий COVID-19, поэтому 
заболеть и заразить окружающих 
после прививки невозможно. 

7. Если я переболел 
COVID-19, нужно ли прививать-
ся?

Нет, пока стоит воздержаться от 
вакцинации. По данному вопросу 
также можно проконсультировать-
ся с врачом. 

8. Можно ли после вакцина-
ции ходить без маски?

После вакцинации следует со-
блюдать все правила профилакти-
ки. В том числе носить маску и со-
хранять социальную дистанцию. 

9. Как записаться на вакци-
нацию?

Через личный кабинет на пор-
тале gosuslugi.ru или medregtver.
ru либо по номеру 122. Вы также 
можете записать на прививку сво-
их пожилых родственников.
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Все большее распространение 
на территории Калининского рай-
она Тверской области находят пре-
ступления в сфере хищения денеж-
ных средств при использовании 
банковских карт. 

Для предотвращения противо-
правных действий по снятию де-
нежных средств с банковского сче-
та необходимо исходить из следую-
щего.

Сотрудники банка никогда по 
телефону или в электронном пись-
ме не запрашивают:

персональные сведения (серия и 
номер паспорта, адрес регистра-
ции, имя и фамилия владельца 
карты); 

реквизиты и срок действия кар-
ты; пароли или коды из СМС-
сообщений для подтверждения фи-
нансовых операций или их отмены; 

логин, ПИН-код и СVV-код бан-
ковских карт.

Сотрудники банка также не 
предлагают:

установить программы удален-
ного доступа (или сторонние при-
ложения) на мобильное устройство 
и разрешить подключение к ним 
под предлогом технической под-
держки (например, удаление виру-
сов с устройства); 

перейти по ссылке из СМС-
сообщения; 

включить переадресацию на те-
лефоне клиента для совершения в 
дальнейшем звонка от его имени в 
банк; 

под их руководством перевести 
для сохранности денежные средст-
ва на «защищенный счет»; зайти в 
онлайн-кабинет по ссылке из СМС-
сообщения или электронного пись-

ма.
Банк может инициировать об-

щение с клиентом только для кон-
сультаций по продуктам и услугам 
кредитно-финансового учрежде-
ния.

При этом звонки совершаются с 
номеров, указанных на оборотной 
стороне карты, на сайте банка или 
в оригинальных банковских доку-
ментах. Иные номера не имеют ни-
какого отношения к банку.

Следует использовать только 
надежные официальные каналы 
связи с кредитно-финансовым уч-
реждением. В частности, форму 
обратной связи на сайте банка, он-
лайн-приложения, телефоны горя-
чей линии, группы или чатботы в 
мессенджерах (если таковые име-
ются), а также официальные бан-
ковские приложения из магазинов 
Арр Store, Google Plау, Microsoft 
Store.

Необходимо учитывать, что дер-
жатель карты обязан самостоя-
тельно обеспечить конфиденци-
альность ее реквизитов и в этой 
связи избегать: 

подключения к общедоступным 
сетям Wi-Fi;

использования ПИН-кода или 
СVV-кода при заказе товаров и 
услуг через сеть «Интернет», а так-
же по телефону (факсу); 

сообщения кодов третьим лицам 
(в противном случае любые опера-
ции, совершенные с использовани-
ем ПИН-кода или CVV-кода, счи-
таются выполненными самим дер-
жателем карты и не могут быть 
опротестованы).

При использовании банкоматов 
отдавайте предпочтение тем, кото-

рые установлены в защищенных 
местах (например, в госучреждени-
ях, офисах банков, крупных торго-
вых центрах).

Перед использованием банко-
мата осмотрите его и убедитесь, что 
все операции, совершаемые преды-
дущим клиентом, завершены; что 
на клавиатуре и в месте для прие-
ма карт нет дополнительных 
устройств; обращайте внимание на 
неисправности и повреждения.

Совершая операции, не прислу-
шивайтесь к советам незнакомых 
людей и не принимайте их помощь.

При использовании мобильного 
телефона соблюдайте следующие 
правила:

при установке приложений об-
ращайте внимание на полномочия, 
которые они запрашивают. Будьте 
особенно осторожны, если прило-
жение просит права на чтение 
адресной книги, отправку СМС-
сообщений и доступ к сети 
«Интернет»; 

отключите в настройках воз-
можность использования голосово-
го управления при заблокирован-
ном экране.

Применяя сервисы СМС-банка, 
сверяйте реквизиты операции в 
СМС-сообщении с одноразовым па-
ролем от официального номера 
банка. Если реквизиты не совпада-
ют, то такой пароль вводить нель-
зя.

При оплате услуг картой в сети 
«Интернет» (особенно при привяз-
ке к регулярным платежам или ак-
каунтам) требуется всегда учиты-
вать высокую вероятность перехо-
да на поддельный сайт, созданный 
мошенниками для компрометации 
клиентских данных, включая пла-
тежные карточные данные. 
Поэтому обращаю ваше внимание 

на необходимость использования 
только проверенных сайтов, вни-
мательного прочтения текстов 
СМС-сообщений с кодами подтвер-
ждений, проверки реквизитов 
операции.

Для минимизации возможных 
хищений при проведении опера-
ций с использованием сети 
«Интернет» рекомендуется офор-
мить виртуальную карту с уста-
новлением размера индивиду-
ального лимита, ограничиваю-
щего операции для данного вида 
карты, в том числе с использова-
нием других банковских карт, 
выпущенных на имя держателя 
карты.

Когда банк считает подозри-
тельными операции, которые со-
вершаются от имени клиента, он 
может по своей инициативе вре-
менно заблокировать доступ к 
сервисам СМС-банка и онлайн-
кабинета. Если операции совер-
шены держателем карты, для бы-
строго возобновления доступа к 
денежным средствам достаточно 
позвонить в контактный центр 
банка.

В случае смены номера мо-
бильного телефона или его утери 
свяжитесь с банком для отключе-
ния и блокировки доступа к СМС-
банку и заблокируйте сим-карту, 
обратившись к сотовому операто-
ру.

При возникновении малейших 
подозрений насчет предпринима-
емых попыток совершения мо-
шеннических действий следует 
незамедлительно уведомлять об 
этом банк.В случае если несанк-
ционированное списание денеж-
ных средств произошло Вам сле-
дует незамедлительно обратить-
ся в ОМВД России по 
Калининскому району. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
ПАМЯТКА                                                                                    

о мерах по предупреждению хищений денежных 
средств при использовании банковских карт

70 лет
Рыбакова Зинаида Ивановна                        

(п. Заволжский)
Евдокимова Людмила Егоровна                       

(п. Заволжский)
Ярцева Валентина Михайловна                    

(п. Заволжский)
Волкова Галина Александровна                     

(п. Заволжский)
Егорова Тамила Анатольевна                 

(д. Савино)
Березницкая Антонина Михайловна                     

(д. Дмитровское)
75 лет

Молчанова Антонина Николаевна                                                                                                                  
(п. Заволжский)  

Кербунова Нина Степановна                        
(п. Заволжский) 

80 лет                     
Брюсов Евгений Васильевич                          

(п. Заволжский)
Поздравляем!

Юбилей – это круглая дата и большое торжество в жизни каждого. Пусть он будет добрым, искренним и волнительным. Желаем в этот юбилей 
здоровья, чтоб все плохое осталось позади и не омрачало жизнь. Главное - будьте оптимистичны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите на 

жизнь, не забывайте об активном образе жизни, а все остальное к этому приложится. Хотим пожелать все успеть и с годами не стареть, а моло-
деть. Сохранить здоровье и бодрость и прожить много-много лет! 

Администрация Заволжского сельского поселения

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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МАРТ - БОГАТ НА ПРАЗДНИКИ
Вместе с весной к нам придёт прекрасный и замечательный празд-

ник – Международный женский День 8 марта. Этот день согрет лу-
чами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов.

8 марта – Международный женский день, это время, когда пре-
красная половина человечества принимает подарки и пожелания в 
свой адрес.

Большой творческий подарок для жительниц Заволжского сель-
ского поселения, традиционно готовит и культурно-досуговый центр 
«Заволжский».

7 Марта в преддверии Международного женского дня коллектив              
КДЦ «Заволжский» приглашает Вас на праздничный концерт «Её 
величество женщина», начало в 18:00. 

Праздничная программа, так же пройдёт в филиалах ДК «Савино» 
и ДК «Дмитрово-Черкассы».

Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарных норм. Вход 
строго в масках.

А вообще месяц Март 2021 года богат на празд-
ники.

После проведения концертных программ посвя-
щённых Международному женскому дню, букваль-
но через неделю творческий коллектив МКУ КДЦ 
«Заволжский» поприветствует жителей на народ-
ных гуляниях Широкой Масленицы, которое прой-
дёт 13 Марта на центральной площади поселения, 
начало в 12:00.  

Так же народные гуляния пройдут в посёлке 
Дмитрово-Черкассы 13 Марта начало в 15:30 (пло-
щадка возле ДК) и деревни Большие Борки 14 
Марта 15:30 (площадь возле магазина). 

Более подробную информацию можно узнать на 
страницах соцсетей в контакте и одноклассниках 
МКУ КДЦ «Заволжский»  

Приглашаем всех жителей и гостей поселения!

Зима сменяется весной, приходит тепло, 
всё ярче светит солнышко, а люди ждут от 
жизни чего-то нового, светлого и доброго. 
Блины символизируют солнце, потому и 
пекут их всю неделю, по гостям ходят уго-
щения отведать, у себя знакомых и родст-
венников принимают да блинчиками пот-
чуют. Вот и мы собрали самые лучшие ре-
цепты блинов на Масленицу. 

Сырные блины с зеленью. 
Ингредиенты: 
Яйцо  — 2 Штуки 
Молоко  — 2  Стакана 
Мука  — 1  Стакан
Сахар  — 2 Ст. ложки 
Соль  — 1 Чайная ложка 
Укроп и петрушка  — 1 Пучок 
Сыр твердый  — 70 Грамм 
Растительное масло  — 4 Ст. ложки (2-3 ст. 

ложки для теста, а остальное для обжарки) 
Разрыхлитель  — 1 Чайная ложка. 

Приготовление: В миску вбейте яйца. 
Добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Влейте 
молоко. Просейте муку. Замесите тесто. Оно 
получится по густоте как сметана. Измельчите 
зелень и добавьте к тесту. Натрите на терке 
твердый сыр. Добавьте его в тесто. Влейте в 
тесто 3 ст. ложки масла и все хорошо разме-

Лучшие рецепты блинов на Масленицу
шайте. Тесту дать отдохнуть 10 минут. 
Привычным способом обжарьте блины на сково-
роде с двух сторон. Есть их лучше горячими а по-
давать со сметаной.

Креп Сюзетт (Crepe Suzette). 
Ингредиенты: 
Молоко  — 250 Миллилитров (блины) 
Яйца  — 3 Штуки (блины) 
Мука  — 100  Грамм (блины) 
Масло сливочное  — 30 Грамм (блины) 
Соль  — 0,25 Чайных ложки (блины)
 Апельсиновый сок  — 200 Миллилитров (соус)
 Сахар  — 100 Грамм (соус) 
Сливочное масло  — 100 Грамм (соус)
 Апельсиновая цедра  — 1 Ст. ложка (соус)
 Приготовление: Тесто. Отделите желтки 

от белков. К желткам добавьте 250 мл холодно-

го молока и соль, просеянную пшеничную муку, 
венчиком или миксером перемешайте тесто до 
однородной массы. Растопите кусочек сливочно-
го масла (30 г), остудите и влейте его в тесто, 
перемешайте. Взбейте яичные белки до устой-
чивых пиков, частями вводите их в тесто, ак-
куратно перемешивайте. Тесто готово, оно 
должно получится очень воздушное и нежное. 
Затяните его пищевой пленкой и поставьте в 
холодильник на 40 минут. 

Соус. В сотейнике, на среднем огне прогрейте 
сахар, чтобы он растаял. Пока сахар на плите, 
с апельсинов снимите цедру и отожмите сок. 
Как только сахарные кристаллики расплави-
лись, порежьте на кусочки масло. И добавьте его 
к сахару, перемешайте соус. Затем влейте в соус 
апельсиновый сок, добавьте цедру. Уваривайте 
соус, постоянно помешивая, до консистенции си-
ропа. Примерно 5 минут. Соус готов! Он не дол-
жен быть слишком густым. 

Достаньте тесто для блинчиков из холо-
дильника, хорошо перемешайте. Блинную сково-
роду поставьте на средний огонь, смажьте тка-
нью, пропитанной маслом. Жарьте блинчики до 
золотистого цвета. Готовые блинчики очень 
нежные и мягкие. Каждый блинчик сложите по-
полам, потом еще раз пополам. Прогревайте 
блины партиями в апельсиновом соусе и пода-
вайте сразу горячими. Приятного аппетита!


