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Уважаемые ветераны! 
Дорогие жители Заволжского сельского поселения!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!
Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. 

Нравственное значение Дня Победы остаётся неизменно вели-
ким, для каждого из нас.

Это наша память и гордость, история нашей страны, исто-
рия каждой семьи, которую передали нам отцы и матери, наши 
бабушки и дедушки.

В этот день мы как никогда чувствуем всё величие их судеб, 
вспоминаем тех, кого уже нет с нами, желаем долгих лет жиз-
ни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением 
победителей.

Они сделали для Родины, для нас столько, что это никак не 
измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь 
будущих поколений.

Мы отдаём дань бесконечного признания великому подвигу со-
ветского народа, людям стоявшим плечом к плечу на фронте и 
в тылу. Время не властно перед их мужеством, честью, досто-
инством и поистине стальной силой духа.

Мы вспоминаем и поклоняемся сегодня всем защитникам 
Родины. Живым и тем, кто навеки остался в братских, безыз-
вестных могилах.

Миллионы павших не увидели, не дождались Победы – Победы, 
о которой так мечтали. Они бились за нее – бились до последне-
го вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и 
внуки, те, кто ещё не родился, кому предстоит прийти в этот 
мир, который отстоял, сберёг советский солдат.

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вер-
нулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, 
дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, род-
ных, друзей.

Наши ветераны сражались за жизнь. И мы всегда будем рав-
няться на их стойкость и силу духа.

С праздником вас! С Днём Победы!
Глава Заволжского сельского поселения 

Подобуева Галина Анатольевна

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны! 
Дорогие жители Заволжского сельского поселения!

Для всех нас День Победы – это действительно праздник со 
слезами на глазах. Слезы радости и гордости смешиваются 9 
мая со слезами горечи и потерь, особенно сегодня, когда все мень-
ше остается в живых свидетелей и участников Великой 
Отечественной войны. Отдавая дань памяти погибшим фрон-
товикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравст-
вующих, мы понимаем: это благодаря их мужеству на передовой 
и героическому труду в тылу была достигнута Победа. Это они 
отвоевали мир на земле, ценой их крови оплачена независимость 
нашей Родины и свободная жизнь всех будущих поколений.

Наш долг сегодня - свято хранить память об их подвиге, бе-
режно передавая из поколения в поколение чувство глубокого 
уважения к героическим страницам прошлого России.

С праздником! С Днём Победы!

Депутаты Совета депутатов                                                      
Заволжского сельского поселения



2 ЖКХ

Капитальный ремонт многок-
вартирных домов (МКД) – хлопот-
ное и затратное мероприятие. 
Учитывая высокую ответствен-
ность, обязанность проводить мо-
ниторинг состояния домов и фор-
мировать бюджет на их восстанов-
ление, возложена на органы мест-
ного самоуправления. 
Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов не 
только позволяет сохранить жи-
лищный фонд, но и создать без-
опасные и благоприятные условия 
проживания для собственников 
жилья.

Жители должны видеть отдачу 
от средств, которые они сдают в 
Фонд капитального ремонта. 
Администрация Заволжского сель-
ского поселения, после проведения 
мониторинга состояния жилого 
фонда поселка Заволжский, высту-
пила с предложением провести ка-

питальный ремонт по краткосроч-
ной программе в домах №14, 15, 
18.

Стоит отметить, что в поселке 
Заволжский довольно высокий уро-
вень собираемости взносов на ка-
премонт (порядка 70%), это позво-
лило начать подготовку к вступле-
нию в краткосрочную программу 
по капитальному ремонту на 2022 
год. Вступление в краткосрочную 
программу важна и необходима 
для собственников, т.к. не для кого 
не является секретом в каком ужас-
ном состоянии находится жилой 
фонд поселка.

Для каждого дома будет опреде-
лен свой перечень работ, которые 
необходимо включить в краткос-
рочную программу.  Решение о 
проведении капитального ремонта 
должны принять собственники  об-
щего имущества МКД. На собра-

нии также утверждается перечень 
работ по капитальному ремонту. В 
него могут войти лишь указанные 
в законе виды работ, которые будут 
определяться с учетом состояния 
дома. 

На сегодняшний день критиче-
скими являются крыши 14 и 15 до-
мов, а также система отопления 18 
дома. Именно эти позиции будет 
предложено включить в перечень 
работ по капитальному ремонту на 
2022г. В комплекс работ по 14 и 15 
дому кроме ремонта кровли плани-
руется включить изготовление и 
монтаж люков (выход на кровлю), 
новых лестниц и ремонт вентиля-
ционных шахт на кровле. По 18 
дому планируется произвести за-
мену всей запорной арматуры, а 
также лежаков и стояков системы 
отопления.

В настоящее время в фонде кап 
ремонта поселка Заволжский име-
ется в распоряжении около 13млн. 
руб. Этих денег достаточно для 
проведения вышеуказанных работ. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
в пос. Заволжский

В фонде кап ремонта будет запро-
шен список должников, работа с 
которыми позволит собрать допол-
нительные средства и определить 
перечень дальнейших работ, на-
правленных на восстановление 
жилого фонда.

Процедура проведения кап ре-
монта начинается с анализа состо-
яния жилого фонда. Затем на осно-
вании собранных данных расстав-
ляются приоритеты и до собствен-
ников жилья доводится информа-
ция о необходимости кап ремонта. 
Затем необходимо провести собра-
ния и утвердить ряд вопросов, не-
обходимых для включения домов в 
краткосрочную программу. 

При успешном выполнении всех 
условий указанные выше работы 
будут проведены в 2022году.

В случае не проведения капи-
тального ремонта, состояние домов 
будет и продолжать ухудшаться, 
что приведет к тому, что их состоя-
ние станет аварийным.

О СОЦИАЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
В России объявлено о 
масштабных мерах 
поддержки семей.                                  

В своём послании Федеральному 
собранию Владимир Путин анонсиро-
вал целый ряд мер социальной под-
держки россиян. В частности, было 
объявлено о новых пособиях беремен-
ным женщинам и неполным семьям, 
а также о единовременных выплатах 
семьям со школьниками. 

Правительству поручено подгото-
вить систему мер поддержки семей с 
детьми. В их числе — выплата всем 
семьям, в которых есть дети школьно-
го возраста и те, кто пойдёт в школу в 
этом году, — по 10 тысяч рублей на 
ребёнка. Кроме того, государство бу-
дет выплачивать нуждающимся бере-
менным женщинам пособие, размер 
которого составит половину регио-
нального прожиточного минимума — 
6350 рублей в месяц. А на детей до 16 
лет, растущих в неполных семьях, на-
чиная с 1 июля 2021 года будет еже-
месячно выделяться по 5650 рублей.

С этого года больничные по уходу 
за ребёнком до семи лет станут опла-
чивать в полном объёме. Выплаты за 
классное руководство распространят 
на педагогов техникумов и коллед-
жей. Классные руководители будут 
получать дополнительно по 5 тысяч 
рублей.

Кроме того, с 2022 года в России 
внедряется система «социального каз-
начейства»: все федеральные выпла-
ты будут предоставляться в режиме 
одного окна: по факту создания се-
мьи, рождения ребёнка, выхода на 
пенсию и других жизненных ситуа-
ций.

Социальные пособия, 
полагающиеся семьям с 

детьми, в Тверской 
области с  января 2021 и 

как их оформить.
Ежемесячная выплата в 

связи с рождением 
(усыновлением) первого 

ребёнка
Размер выплаты для тех, кто по-

дал обращение в 2021 году - 11 893,59 
руб., для тех, кто подвал документы в 
2020-м - 11 399,09 руб. Назначается 
семьям, у которых средний ежемесяч-
ный доход на каждого члена семьи не 
превышает двух региональных про-
житочных минимумов трудоспособно-
го населения за второй квартал года, 

предшествующего назначению вы-
платы (2 квартал 2020 года - 12 144,22 
руб.)

Подача документов - через МФЦ.
Какие документы потребуются:                          

- паспорта родителей (копии и ориги-
налы);                                                                                                 

- свидетельства о рождении (усы-
новлении) ребёнка (копии и оригина-
лы);

- копия и оригинал (или нотари-
ально заверенная копия) свидетель-
ства о заключении брака;

- СНИЛС родителей и ребёнка 
(при наличии);

- документ, подтверждающий рек-
визиты банковского счёта, открытого 
на родителя-заявителя (договор бан-
ковского вклада (счёта), справка бан-
ка о реквизитах счёта или другие до-
кументы, содержащие сведения о рек-
визитах счёта);

- документы о доходах всех членов 
семьи родителя-заявителя за период 
в 12 календарных месяцев за 6 меся-
цев до даты подачи заявления; для 
ИП, адвокатов, фермеров, самозаня-
тых: копия и оригинал документа, 
подтверждающего данный статус, 
справка о реальных доходах за 12 ме-
сяцев, оригинал и копия трудовой 
книжки.

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
третьего ребёнка и последующих 
детей

Размер выплаты на 2021 год - 11 
893,59 руб. Платится до достижения 
третьим ребёнком (последующими 
детьми) возраста трёх лет. 
Предоставляется многодетным се-
мьям, чей средний душевой доход 
ниже среднедушевого денежного до-
хода населения, сложившегося в 
Тверской области за год, предшеству-
ющий году обращения (по предвари-
тельным данным Тверьстата это 
27398,9 руб.).

Подача документов - через МФЦ. 
Какие документы потребуются:

- паспорт заявителя (копия и ори-
гинал);

- свидетельства о рождении (усы-
новлении) детей (копии и оригина-
лы);

- документ, содержащий сведения 
о лицах, зарегистрированных по ме-
сту жительства заявителя;

- копии документов о доходах зая-
вителя и супруги (супруга) заявителя 

за три последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу подачи 
заявления;

- копия трудовой книжки заявите-
ля и супруги (супруга) заявителя за 
периоды до 1 января 2020 года (для 
заявителей и их супругов, являющих-
ся неработающими трудоспособными 
гражданами).

Ежемесячная выплата на де-
тей от трёх до семи лет

Выплата пособия от 3-7 лет (вклю-
чительно) назначается в размере 50, 
75 и 100% от регионального прожи-
точного минимума в зависимости от 
среднедушевого дохода семьи.

Заявление на пересмотр размера 
пособия можно подавать с 1 апреля 
2021 года. Перерасчёт будет сделан с 
1 января 2021 года. Размер выплаты: 
от 5 699 рублей для тех, кто подавал 
заявление в 2020-ом году, до 11 893 
рублей для тех, кто подаёт в 2021-ом 
по новому порядку назначения.

Основные правила предоставле-
ния выплаты:

1. Пособия рассчитаны для семей, 
где доход на одного человека меньше 
прожиточного минимума.

2. Пособия назначаются на каждо-
го ребенка от 3 до 7 лет в нуждающих-
ся семьях.

3. Для назначения выплат учиты-
вается имущество и доход членов се-
мьи.

Подача документов - через 
Госуслуги или МФЦ. Какие докумен-
ты потребуются:

- паспорта родителей (копии и 
оригиналы);

- свидетельства о рождении детей 
(копии и оригиналы);

- СНИЛС родителей и ребёнка 
(при наличии);

- справка с места жительства о со-
ставе семьи или свидетельство о реги-
страции детей (в случае проживании 
в частном доме потребуется иметь 
при себе домовую книгу);

- сведения о доходах всех членов 
семьи заявителя за период в 12 кален-
дарных месяцев за четыре месяца до 
даты подачи заявления; для ИП, ад-
вокатов, фермеров, самозанятых: ко-
пия и оригинал документа, подтвер-
ждающего данный статус, справка о 
реальных доходах за 12 месяцев, ори-
гинал и копия трудовой книжки.

- реквизиты счёта банковской кар-
ты или сберегательной книжки роди-

теля-заявителя (договор банковского 
вклада (счёта), справка банка о рек-
визитах счёта или другие документы, 
содержащие сведения о реквизитах 
счёта).

Ежемесячное пособие много-
детным семьям

Размер выплаты - от 1443 до 7408 
в зависимости от количества детей.

Подача документов - через МФЦ. 
Какие документы потребуются:

- паспорта родителей (копии и 
оригиналы);

- свидетельства о рождении на 
каждого несовершеннолетнего ребён-
ка (копии и оригиналы);

- справка с места жительства детей 
о совместном проживании с родите-
лем и составе семьи. 

ВАЖНО!
Чтобы ваше заявление не «завер-

нули» обратно, не забудьте тщатель-
но проверить перед отправкой, пра-
вильно ли всё заполнено. В случае 
ошибки отозвать заявление будет 
нельзя. Только после того как специ-
алисты его проверят и отклонят, вы 
сможете подать новое, но это сущест-
венно затянет процедуру.

Оперативные обращения через 
платформу «Решаем вместе»

При возникновении проблем с вы-
платами, то их можно решить при об-
ращении через платформу обратной 
связи «Решаем вместе» на портале 
Госуслуг.

Обратиться в Минсемьи и Центр 
выплат «Тверская семья» можно лич-
но.

Министерство демографической и 
семейной политики Тверской обла-
сти: Тверь, ул. Новоторжская, д. 9. 
Чтобы попасть на приём, необходимо 
заранее записаться по телефону при-
ёмной: 8 (4822) 33-34-10. Вопросы 
также можно отправлять на электрон-
ную почту министерства: min_dsp@
tverreg.ru.

Центр выплат «Тверская семья»: 
Тверь, наб. Реки Лазури, 20. Если у 
вас возник вопрос по выплатам посо-
бий на детей, вы можете позвонить по 
многоканальному телефону горячей 
линии: 8-800-201-22-62 или прийти в 
приёмный день, среду, с 10:00 до 
15:00.

Обращения также принимаются в 
официальной группе Министерства 
демографической и семейной полити-
ки Тверской области Вконтакте 
«Тверская семья».
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21   апреля в Заволжской сель-
ской библиотеке состоялась лите-
ратурная гостиная «… желаньем 
всем сердцем познать», посвящен-
ная жизни и творчеству замеча-
тельной поэтессы и писателя 
Ларисы Николаевны   Васильевой. 

Подготовили и провели гости-
ную гости библиотеки из специаль-
ной библиотеки для слепых им. 
Суворова Бученова Ирина 
Владимировна, Елена Писарева и 
Ирина Алексеева. В Заволжской 
библиотеке им всегда очень рады, 
поскольку на протяжении многих 
лет они являются нашими гостями 
и радуют своих слушателей про-
никновенным исполнением стихов, 
всегда яркими и интересными рас-
сказами об их авторах. Собравшиеся 
в этот день узнали о красивой, сво-
бодной и независимой в жизни и 
творчестве Ларисе Николаевне    
Васильевой. Она была во всем са-
модостаточной, дерзкой и, подчас 
пугающе откровенной.    Ее сме-
лость, бескомпромиссность, упрям-
ство   и настойчивость заставляли 
трепетать и сильных мира сего.

Лариса Васильева умела лю-
бить. В дружбе всегда оставалась 
верной. Она была доброй матерью 
для своих детей и студентов.  
Каждая новая книга   Ларисы 
Николаевны явилась событием не 
только России, но и далеко за ее 
пределами. Лариса Васильева из 
тех шестидесятников, которые лю-
били свое Отечество и верно слу-
жили ему до конца дней. Тому сви-
детельство «Книга об отце».

А разве можно забыть стихотво-
рение «Русские имена» Ларисы 
Васильевой.

Нет, не из шелка
Не из ситца,
А из сурова полотна,
Что на хозяйстве пригодится,
В России сшиты имена.
Лукаво, ласково, степенно
Легко сплетается венок:
-   Аленка!
-   Леночка!
-   Елена!
Голубоглазенький Ленок!
Чу – ветер  дунул
-Дуня! Дуня! -
А сам, юродивый, бегом,
Простоволосая колдунья
Идет по лугу босиком.
Как спелый помидор
Со свеклой
Хозяева соседних гряд –
Румяный Федор
С белой Феклой
На лавке рядышком сидят.
А им навстречу
Зов ненастья,
То затихая, то трубя:
-Спасите!
Утопилась Настя!
Ивана до смерти любя!
И пашет, пашет, пашет
Паша,
Лишь пот стекает ручейком,
Не уставая, машет
Маша
Ему зеленым рукавом.
Привычно, ясно,
Смутно, странно
Живут в России имена.
А степь по имени
Степана
Однажды степью названа.
Собравшиеся на литературную 

гостиную выразили огромную бла-
годарность    Ирине Владимировне 
и участникам литературной гости-
ной «Гармония» за их творческий 
подход к каждому мероприятию, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

безграничную любовь к поэзии, ко-
торую они передают своим слуша-

телям, прекрасное исполнение   
стихов.         

70 лет

Дмитриева Валентина Михайловна  (п. Заволжский)

Шаврина Ольга Александровна  (п. Заволжский)

Плетнев Николай Михайлович   (д. Савино)

Мевша Леонид Иванович    (д. Дмитровское)

Трунов Николай Васильевич   (п. Дмитрово-Черкассы)

Чернюх Анатолий Иванович   (д. Большие Борки)

Самгин Николай Николаевич  (д. Степаньково)

75 лет

Соловьёв Анатолий Васильевич   (д. Ширяково)

Купцов Виктор Алексеевич (д. Дмитровское) 

Гупало Людмила Васильевна  (д. Дмитровское)

Гупало Геннадий Алексеевич   (д. Дмитровское)

80 лет                     

Корчакова Тамара Григорьевна   (д. Ширяково)

Алексеева Нина Яковлевна   (д. Дмитровское)

90 лет

Иудин Николай Иванович    (п. Заволжский)

Поздравляем!

Юбилей – это круглая дата и большое торжество в жизни каждого. Пусть он будет добрым, искрен-
ним 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 забы-
вайте об активном образе жизни, а все остальное к этому приложится. Хотим пожелать все успеть 

и с годами не стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бодрость и прожить много-много лет!                                                                               

Администрация Заволжского сельского поселения

НАШИ ЮБИЛЯРЫ



4

Учредитель - Администрация Заволжского сельского поселене-
ия.
Адрес редакции и издателя: Тверская область, Калининский 
район, Заволжское сельское поселение, пос. Заволжский, д.7
телефоны: 8(4822)379-376, 379-346 (факс) 

Ответственный за выпуск: Баранова Т.В. Отпечатано ООО «Торжокская типография», г. Торжок,  ул. 
Володарского, д.2
Подписано в печать по графику и фактически 26.04.21 в 12.00 
Дата выхода в свет  26.04.2021г.
Тираж 999 экз.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Пасха – один из главных христи-
анских церковных праздников для 
верующих России и всего мира. 
Празднование Воскрешения Господня 
в России имеет свои многовековые 
традиции и обычаи. Пасху верующие 
ждут с особым нетерпением и вну-
тренним трепетом, потому что это осо-
бая радость: воскрешение Спасителя 
распятого на кресте, символизирую-
щее обновление всего живого. Пасха 
имеет много названий: «Воскресение 
Господне», «Светлая или Святая 
Пасха», «Пасха Христова».

Праздновать Пасху на Руси стали 
сразу после того, как князь Владимир 
Красное Солнышко крестился сам и 
крестил наш народ. Но, история 
праздника Пасхи в рамках всего 
мира, имеет еще более глубокие кор-
ни. О тех событиях можно прочитать 
в книге Ветхого Завета. Праздник 
Песах отмечали в древности предста-
вители еврейского народа, после 
того, как Моисей вывел их из Египта. 
Если дословно перевести название 
праздника с древнееврейского язы-
ка, это означает «Избавление». 

История, традиции Пасхи связа-
ны с событиями Нового Завета и ос-
новным смыслом является — торже-
ство жизни над смертью, что под-
твердилось бессмертием Иисуса 
Христа, который воскрес после рас-
пятия.

Все знают, что последняя неделя, 
наступающая перед Пасхой, называ-
ется «Страстной», она посвящена тем 
страданиям, которые Иисус Христос 
претерпел за людской род. На нее 
приходятся самые строгие дни поста, 
во время которых, верующие питают-
ся только хлебом и водой, не веселят-
ся, не развлекаются, а лишь молятся 
о прощении их грехов. Вместе с отка-
зом от радостей жизни и животной 
пищи, люди готовятся к величайшему 
церковному празднику. В Чистый 
четверг обязательно проводится гене-
ральная уборка, причем как физиче-
ская, так и духовная. В четверг хри-
стиане мылись на рассвете в ручье, 
чтобы смыть все грехи, накопленные 

за год. А пятницу выделяются под вы-
печку куличей и покраску пасхаль-
ных яиц.

Почему появилась традиция на 
Пасху печь куличи и красить яйца и 
что она означает? Главными пасхаль-
ными символами праздника являют-
ся крашеные яйца и куличи. По тра-
диции их предварительно нужно ос-
вятить в церкви. Это не просто вкус-

ные угощения, но и символы Светлого 
праздника, имеющие глубоко религи-
озный смысл, почерпнутый из 
Библии. По преданию, после того как 
Иисус Христос вознесся на небо, апо-
столы начали класть кусочек хлеба 
на стол, когда принимали пищу, он 
предназначался для Учителя, кото-
рый воскрес. Пасхальный кулич – 
символ той святой пищи.

Помимо куличей делается творож-
ная пасха в форме трапеции, как Гроб 
Господень, в которую добавляют 

изюм, орехи, цукаты. То касается по-
краски яиц, то по преданию красное 
крашеное куриное яйцо Мария 
Магдалина преподнесла императору, 
рассказав о том, что Христос чудес-
ным образом воскрес. Теперь, краше-
ное яйцо – символ того, что, в его обо-
лочке, как и у Гроба Господня – ка-
менной снаружи, внутри содержится 
живая душа Иисуса. Кроме того, на 
Руси красный цвет с давних времен 
был символом солнца и жизни. 
Христиане красят яйца в луковой ше-
лухе, чтобы добиться насыщенного 

цвета. Конечно, в наши дни методов 
по покраске яиц прибавилось. 

Местом встречи Праздника 
Воскресенья Христова является храм, 
куда прихожане стекаются на торже-
ственную службу, во время которой 
батюшка проводит освящение прине-
сенных ими куличей, пасок, яиц. 
Пасхальная служба начинается с ве-
чера субботы и идет до утра, она на-
зывается «Всенощная». По традиции, 
на эту службу принято надевать свет-
лую одежду, чтобы в праздничных на-

рядах услышать благую весть. В пол-
ночь начинают звонить колокола, 
объявляя всем вокруг, что Христос 
Воскрес, в этот миг наступает празд-
ник Пасхи, а верующие идут за цер-
ковными служащими с хоругвями на 
Крестный ход, во время которого храм 
обходится трижды, а затем все по-
здравляют друг друга. Это ритуал 
христосования, когда младший гово-
рит старшему: «Христос Воскресе!», а 
тот ему отвечает: «Воистину Воскресе!» 
Затем они троекратно целуются в 
щеки. Поутру, вернувшись домой, 

люди накрывают празднич-
ный стол. Пасху встречают в 
узком семейном кругу. 
Некоторые на Пасху ходят на 
кладбище, но как говорят 
священнослужители, делать 
этого не стоит потому что 
Пасха – праздник радости, а 
кладбище – место скорби, 
чтобы помянуть умерших вы-
делена Родительская суббота, 
которая идет уже после 
Пасхи. Есть выражение, что 
на Пасху усопшие сами при-
ходят к вам в гости, а на 
Родительскую ждут вас у себя 
в гостях.

К празднику Пасхи следу-
ет особое внимание уделить 
подготовке стола. Накануне 
верующие готовят различные 
угощения, которые встанут 
на торжественный пасхаль-
ный стол, правда, в следствие 
того, что в это время еще идет 
Великий пост, их нельзя про-
бовать до воскресения. Зато в 
Святой праздник христиане 
смогут полакомиться ясными, 

рыбными угощениями, попробовать 
пироги, холодец, выпить вина, уго-
стить родных, друзей.

По традиции и православным ка-
нонам Пасха празднуется семь дней – 
Пасхальную неделю, а завершается 
она днем «Красная горка», в давние 
времена на Руси на нее играли свадь-
бы. Дело в том, что лишь в этот не-
большой промежуток времени у кре-
стьян появлялось свободное время 
между Строгим постом и посевом зер-
новых культур.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА
Праздник праздников и Торжество торжеств,                                          

Светлое Христово Воскресенье — Святая Пасха Христова

ГОСУСЛУГИ
Автовладельцы смогут прода-

вать машины через портал 
Госуслуг.

С 1 мая 2021 года автовладель-
цы в России смогут продавать свои 
машины на официальном сайте 
Госуслуг, что облегчит совершение 
сделки и гарантирует ее безопас-
ность.

Для того, чтобы сделать это, ав-
томобилистам будет необходимо 
предоставить полный пакет доку-
ментов на свою машины. 

Также необходимо будет предо-
ставить электронную подпись. В 
процессе оформления сделки будут 
необходимы паспорт транспортно-
го средства (ПТС), свидетельство о 
регистрации (СТС), а также полис 
ОСАГО, который оформлен на 
прежнего владельца, если он все 
еще является действующим.

После этого весь этот пакет до-
кументов отправится на проверку 
ГИБДД.

Все это можно сделать онлайн. 
Однако данная опция будет недо-
ступна для официальных дилеров 
и юридических лиц.

ВНИМАНИЕ! 
с 12 апреля 2021 года на территории Заволжского 

сельского поселения введен ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ !!!

При введении особого противопожарного режима:
- запрещается использование открытого огня при 

установлении на соответствующей территории особого 
противопожарного режима;

сжигание порубочных остатков и горючих матери-
алов на земельных участках в границах полос отвода 
и охранных зон железных дорог (за исключением 
участков, находящихся на торфяных почвах, в преде-
лах населенных пунктов, на участках, граничащих с 
особыми природными зонами) может производиться 
владельцем железнодорожных путей в безветренную 
погоду при условии, что территория вокруг участка 
для сжигания очищена в радиусе не менее 15 метров 
от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов, на территории, 
включающей участок для сжигания, не действует осо-
бый противопожарный режим;

- выжигание сухой травянистой растительности на 
земельных участках (за исключением участков, нахо-
дящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, 
землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
землях для обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях иного специ-
ального назначения может проводиться в безветрен-
ную погоду при условии, что на территории, включаю-
щей участок для выжигания сухой травянистой расти-
тельности, не введен особый противопожарный режим 

(п. 63 Правил);
- при размещении в лесах объектов для переработки древе-

сины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, 
дегтекурение, заготовление живицы и др.) руководитель орга-
низации обязан обеспечивать в период пожароопасного сезона 
(в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при по-
лучении штормового предупреждения и при введении особого 
противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов 
для переработки древесины и других лесных ресурсов. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

В период действия особого противопожарного режима уже-
сточаются меры административного воздействия.

Административный штраф за нарушение требований пожар-
ной безопасности в период действия особого противопожарного 
режима в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ) составляет:

для граждан — от 2 000 до 4 000 рублей,
для должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;
для индивидуальных предпринимателей — от 30 000 до 40 

000 рублей;
для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в усло-

виях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, ча-
стью 3 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрены следующие разме-
ры административных штрафов:

на граждан — от 4 000 до 5 000 рублей;
на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;
на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


