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Администрация Заволжского сельского поселения
февраль 2020. № 02Издается с 2020 года

Интервью с художественным руководителем Ансамбля на-
родного танца «Сударыни» Барабащук Галиной Петровной 

6 февраля отметила свой юби-6 февраля отметила свой юби-
лей Галинa Петровнa Барабащук, лей Галинa Петровнa Барабащук, 
организатор и художественный организатор и художественный 
руководитель танцевального кол-руководитель танцевального кол-
лектива «Наваждение», Ансамбля лектива «Наваждение», Ансамбля 
народного танца «Сударыни» и народного танца «Сударыни» и 
«Заволжаночка». «Заволжаночка». 

Наверное ни один праздник Наверное ни один праздник 
Калининского района не обходит-Калининского района не обходит-
ся без выступления Ансамбля ся без выступления Ансамбля 
«Сударыни». Их любят и знают,  «Сударыни». Их любят и знают,  
за пределами Тверской области. за пределами Тверской области. 
Коллектив также принимает Коллектив также принимает 
участие в Международных кон-участие в Международных кон-
курсах и фестивалях. курсах и фестивалях. 

- Галина Петровна расскажите - Галина Петровна расскажите 
немного о себе.немного о себе.

-Я родилась в Твери, тогда еще -Я родилась в Твери, тогда еще 
Калинине, закончила 17 школу Калинине, закончила 17 школу 
можно сказать с отличием. можно сказать с отличием. 
Поступила в культурно-просвети-Поступила в культурно-просвети-
тельное училище г. Калинина, на тельное училище г. Калинина, на 
хореографа.хореографа.

- Родные поддержали вас?- Родные поддержали вас?
- Нет, поступала я со сканда-- Нет, поступала я со сканда-

лом. Родители и директор школы лом. Родители и директор школы 
были против моего решения учит-были против моего решения учит-
ся в «кульке», так называли тогда ся в «кульке», так называли тогда 
училище.училище.

- Почему?- Почему?
- Я была отличницей, а счита-- Я была отличницей, а счита-

лось, что отличники должны лось, что отличники должны 
учится в ВУЗах, а не в училищах. учится в ВУЗах, а не в училищах. 
Меня поддержала завуч школы. Меня поддержала завуч школы. 
Она вызвала моих родителей в Она вызвала моих родителей в 
школу, выслушала их аргументы, школу, выслушала их аргументы, 
потом поговорив со мной сказала, потом поговорив со мной сказала, 
чтоб меня оставили в покое. чтоб меня оставили в покое. 

После окончания училища попа-После окончания училища попа-
ла по распределению в ЦСДК ла по распределению в ЦСДК 
(центральный сельский дом куль-(центральный сельский дом куль-
туры) дер. Каблуково художест-туры) дер. Каблуково художест-
венным руководителем. венным руководителем. 
Примерно через год меня переве-Примерно через год меня переве-
ли на должность директора ли на должность директора 
ЦСДК. В 1982 году по семейным ЦСДК. В 1982 году по семейным 
обстоятельствам вернулась в обстоятельствам вернулась в 
Калинин и устроилась на работу Калинин и устроилась на работу 
хореографом в клуб «Заря».В хореографом в клуб «Заря».В 
1983 году я создала хореографи-1983 году я создала хореографи-
ческую студию «Наваждение». ческую студию «Наваждение». 
После закрытия клуба «Заря» пе-После закрытия клуба «Заря» пе-
решла на работу в ДК «Юность» решла на работу в ДК «Юность» 

пос. Заволжский, думала, что не пос. Заволжский, думала, что не 
задержусь здесь на долго, но как задержусь здесь на долго, но как 
видите до на-видите до на-
стоящего вре-стоящего вре-
мени продол-мени продол-
жаю здесь рабо-жаю здесь рабо-
тать.тать.

- А как поя-- А как поя-
вился танце-вился танце-
вальный ан-вальный ан-
самбль самбль 
«Сударыни».«Сударыни».

- Да очень - Да очень 
просто, мамы просто, мамы 
приводили сво-приводили сво-
их детей на за-их детей на за-
нятия, я им нятия, я им 
предложила предложила 
тоже танце-тоже танце-
вать, чтоб не те-вать, чтоб не те-
рять время в ожиданиях. Меня рять время в ожиданиях. Меня 
тогда поразил вопрос одной из тогда поразил вопрос одной из 
мам – а что мы тоже будем высту-мам – а что мы тоже будем высту-

пать? Такого я совсем не ожида-пать? Такого я совсем не ожида-
ла, ведь в коллектив набирают ла, ведь в коллектив набирают 
как правило девушек и женщин как правило девушек и женщин 
примерно одинаковой комплек-примерно одинаковой комплек-
ции и роста, а тут как быть все ции и роста, а тут как быть все 
разные. От ответа я тогда ушла. разные. От ответа я тогда ушла. 
«Сударыни» как танцевальный «Сударыни» как танцевальный 
ансамбль возник в 2006 году, вы-ансамбль возник в 2006 году, вы-
ступаем уже 14 лет.ступаем уже 14 лет.

- Получается это в какой-то - Получается это в какой-то 

степени эксперимент. Ведь вы степени эксперимент. Ведь вы 
объединили в ансамбль женщин, объединили в ансамбль женщин, 
не занимавшихся раньше хорео-не занимавшихся раньше хорео-
графией. Сколько всего участниц графией. Сколько всего участниц 
в коллективе. Новеньких прини-в коллективе. Новеньких прини-
маете?маете?

- Да, получается. В самом на-- Да, получается. В самом на-
чале трудно было поверить, что чале трудно было поверить, что 

из этого что-то получится, но как из этого что-то получится, но как 
видите эксперимент все-таки видите эксперимент все-таки 
удачный. Основной состав с 2006 удачный. Основной состав с 2006 

года, это 12 человек. Новенькие года, это 12 человек. Новенькие 
приходят, но остаются не все. приходят, но остаются не все. 
Многим нравится сам танец и хо-Многим нравится сам танец и хо-
тят так же научится. Ведь кажет-тят так же научится. Ведь кажет-
ся, что ничего сложного нет, но ся, что ничего сложного нет, но 
когда начинают заниматься, то когда начинают заниматься, то 
получается не у всех. Одни схва-получается не у всех. Одни схва-
тывают на лету, другие добива-тывают на лету, другие добива-
ются результатов упорным тру-ются результатов упорным тру-
дом. Они-то и остаются с нами. дом. Они-то и остаются с нами. 

Девочки всегда помогают новень-Девочки всегда помогают новень-
ким, берут над ними шефство, так ким, берут над ними шефство, так 
сказать.сказать.

- А «Заволжаночка», это уже - А «Заволжаночка», это уже 
совсем другой формат получает-совсем другой формат получает-
ся?ся?

- В «Заволжаночке» танцуют - В «Заволжаночке» танцуют 
мамы со своими детьми, этот мамы со своими детьми, этот 
жанр сейчас очень востребован, жанр сейчас очень востребован, 
но не раскручен, можно сказать но не раскручен, можно сказать 
мы первооткрыватели.мы первооткрыватели.

- Как думаете, что заставляет - Как думаете, что заставляет 
участниц коллектива заниматься участниц коллектива заниматься 
танцами, ведь у всех есть семьи, танцами, ведь у всех есть семьи, 
работа. Трудно наверное совме-работа. Трудно наверное совме-
щать и то и другое.щать и то и другое.

- Трудно, конечно. Но время - Трудно, конечно. Но время 
находят для всего. Это своего находят для всего. Это своего 
рода отдых от насущных про-рода отдых от насущных про-
блем. Мужья молодцы, поддержи-блем. Мужья молодцы, поддержи-
вают.вают.

Спасибо за беседу. Хочется по-Спасибо за беседу. Хочется по-
желать чтобы Вас никогда не по-желать чтобы Вас никогда не по-
кидало творческое вдохновение. кидало творческое вдохновение. 
Чтобы фестивалей, конкурсов и Чтобы фестивалей, конкурсов и 
самое главное побед, было как самое главное побед, было как 
можно больше! можно больше! 

Беседовала Татьяна ГолубеваБеседовала Татьяна Голубева



2 МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

С 12 марта 2020 года состоятся публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского 
сельского поселения Калининского района Тверской области. Публикуем график проведения публичных слушаний назначенных в каждом на-
селенном пункте Заволжского сельского поселения.

Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана
Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

1.       д. Андреевское, у магазина 12.03.2020, 
11 час. 00 мин.

2. д. Избрижье, в начале деревни 
12.03.2020, 11 час. 30 мин.

3. д. Шернево, возле колодца 12.03.2020, 
12 час. 30 мин.

4. д. Гильнево, в районе дома № 1 
12.03.2020, 13 час. 00 мин.

5. д. Ярково, возле колодца 12.03.2020, 
13 час. 30 мин.

6. д. Гостилково, возле колодца 
12.03.2020, 14 час. 00 мин.

7. д. Большие Борки, административное 
здание (Административный пер. д. 1а) 
13.03.2020, 11 час. 00 мин.

8. д. Мухино Городище, в районе дома № 
2 13.03.2020, 11 час. 30 мин.

9. д. Степаньково, на остановке 
13.03.2020, 12 час. 00 мин.

10. д. Логуново, в районе дома № 4 
13.03.2020, 12 час. 30 мин.

11. д. Сухой Ручей, возле колодца 
13.03.2020, 13 час. 00 мин.

12. д. Чадово, возле колодца 13.03.2020, 
13 час. 30 мин.

13. д. Дуденево, возле колодца 13.03.2020, 
14 час. 00 мин.

14. д. Малые Борки, в районе дома № 10 
16.03.2020, 11 час. 00 мин.

15. д. Доншино, в районе дома № 28 
16.03.2020, 11 час. 30 мин.

16. д. Гнильцы, возле колодца 16.03.2020, 
12 час. 00 мин.

17. д. Новинки, возле церкви 16.03.2020, 
12 час. 30 мин.

18. д. Савино, здание клуба (ул. Слобод-
ская, д. 58) 16.03.2020, 13 час. 00 мин.

19. д. Спирково, возле колодца 16.03.2020, 
13 час. 30 мин.

20. н.п. Кордон, в начале населенного 
пунк-та 16.03.2020, 14 час. 00 мин.

21. Базисный питомник 16.03.2020, 14 
час. 30 мин.

22. д. Зеленец, начало деревни 17.03.2020, 
11 час. 00 мин.

23. д. Ширяково, ул. Центральная, в райо-

не дома № 46 17.03.2020, 11 час. 30 мин.

24. д. Городня, у магазина 17.03.2020, 
12 час. 00 мин.

25. д. Отмичи, возле часовни 17.03.2020, 
12 час. 30 мин.

26. д. Бор, в районе дома № 14 17.03.2020, 
13 час. 00 мин.

27. д. Щербово, в районе дома № 1 
17.03.2020, 13 час. 30 мин.

28. п. Дмитрово-Черкассы, здание клуба 
(ул. Заводская, д. 26а) 19.03.2020, 11 
час. 00 мин.

29. д. Дмитровское, возле магазина 
19.03.2020, 12 час. 00 мин.

30. д. Старое Брянцево, у детской площад-
ки 19.03.2020, 13 час. 00 мин.

31. д. Николо-Малица, возле магазина 
19.03.2020, 14 час. 00 мин.

32. д. Оритово, в начале населенного пун-
кта 19.03.2020, 15 час. 00 мин.

33. п. Заволжский, здание клуба (п. За-
волж-ский, д. 7 - ДК «Юность») 19.03.2020, 
16 час. 00 мин.

Весело и шумно проводили зиму. Масленичные гулянья в этом году впервые были и в д. Большие Борки. Творческий коллектив ДК 
«Заволжский» разыграли для жителей веселое представление. Были конкурсы, танцы, конечно же призы. 



3ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Поздравляем с юбилеем! 

официально
Об оформлении садовых и жилых домов в упрощённом порядке

70 лет

Новикова Валентина Павловна (п. 
Заволжский)

Макарова Любовь Борисовна                    
(п. Заволжский)

Лобанова Екатерина Ивановна  (п. 
Дмитрово-Черкассы)

Баранов Иван Иванович                            
(п. Дмитрово-Черкассы)

75 лет

Репина Людмила Ивановна (п. За-
волжский)

90 лет

Тузова Анна Васильевна                               
(д. Избрижье)

Не подыскать такого слова,

Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья

И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,

Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,

А хмурые — не посещали.

Но в день чудесный юбилея

Все пожеланья хороши.

Пусть дальше дни, недели, годы

Несут вам радость для души. 

Упрощённый порядок офор-
мления садовых и жилых до-
мов, которые построены на зе-
мельных участках, предназна-
ченных для ведения садовод-
ства, действует до 1 марта 
2021 года.  До этого времени, 
благодаря продлению «дачной 
амнистии», можно зарегистри-
ровать права на такую недви-
жимость без уведомления о 
строительстве. 

Для оформления в собст-
венность жилого или садового 
дома на садовом участке до 1 
марта 2021 года необходимо 
пригласить кадастрового ин-
женера, который подготовит 
технический план дома, а за-
тем обратиться в орган реги-
страции прав с заявлением о 
государственном кадастровом 
учёте и регистрации прав на 
него, оплатить государствен-
ную пошлину в размере 350 
рублей. 

С 1 марта 2021 года, в дей-
ствие вступает уведомитель-
ный порядок регистрации до-
мов и прав на них на садовых 
и дачных участках. Органы 
местного самоуправления не-
обходимо уведомить о планах 
строительства. По заверше-
нии строительства необходи-
мо предоставить соответству-
ющие уведомление, техплан и 
получить уведомление о соот-
ветствии построенного объек-
та требованиям законодатель-
ства. Администрация поселе-
ния после этого передает доку-
менты на регистрацию в 
Росреестр.

В уведомлении должны 
быть указаны площадь за-
стройки, планируемая высота 
дома, количество этажей, схе-
ма расположения строения на 
участке. План должен соответ-

ствовать градостроительным 
нормам.

Проектная документация 
определяет архитектурные, 
функционально-технологиче-
ские, конструктивные и инже-
нерно-технические решения 
для обеспечения строительст-
ва или реконструкции. 

Кроме того, в соответствии с 
действующим законодательст-
вом в упрощённом порядке 
можно оформить право собст-
венности на земельный уча-
сток, который был предостав-
лен гражданину в бессрочное 

пользование или пожизненное 
наследуемое владение до вве-
дения в силу Земельного 
Кодекса, до 30 октября 2001 
года. У гражданина на руках 
должен быть правоустанавли-
вающий документ на такой 
участок: свидетельство, дого-
вор или какой-либо акт о пре-
доставлении участка в бессроч-
ное пользование или пожиз-

ненного наследуемое владе-
ние, выписка из похозяйствен-
ной книги и т.д.

Правоустанавливающий до-
кумент вместе с  заявлением о 
регистрации права собствен-
ности необходимо подать в лю-
бой офис ГАУ Тверской обла-
сти «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг», оплатив при этом 
государственную пошлину в 
размере 350 рублей.

Что же касается объектов 
индивидуального жилищного 

строительства (ИЖС), то в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 3 августа 2018 г. № 
340-ФЗ  в отношении них дей-
ствует новый порядок када-
стрового учёта и регистрации 
прав. 

В соответствии с новым по-
рядком установлен уведоми-
тельный принцип строитель-
ства индивидуальных жилых 

домов. Это значит что, перед 
началом строительства и/или 
реконструкции дома в орган 
местного самоуправления не-
обходимо направить уведомле-
ние о начале или окончании 
строительства/реконструкции. 
Администрация поселения в 
свою очередь, уведомляет о со-
ответствии (не соответствии) 
создаваемого объекта градо-
строительным нормам и по 
окончанию строительства/ре-
конструкции такого объекта 
направляет все необходимые 
для государственного када-
стрового учёта и  государст-
венной регистрации прав до-
кументы в Росреестр.

Для справки:
1 сентября 2006 года всту-

пил в силу федеральный закон 
от 30.06.2006 года №93-ФЗ, 
предусматривающий упро-
щённую процедуру регистра-
ции прав собственности на от-
дельные виды индивидуаль-
ных жилых домов, земельных 
участков и расположенных на 
них построек (бани, гаражи, 
хозпостройки), окрещённый в 
народе «дачной амнистией». 

За неоформленный дом 
Росреестром будут начислять-
ся штрафы. Также существует 
опасность, что незарегистри-
рованные постройки будут 
признаны самовольными и 
подлежащими сносу. Это в 
первую очередь следует иметь 
в виду тем, у кого незареги-
стрированный дом находится 
на незарегистрированном в 
собственность земельном 
участке.

На основе материалов 
Управления Росреестра по 

Тверской области
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Полезные советы
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ДАЧНЫХ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!

1. Свекла любит полив методом 
дождевания и частые, но осто-
рожные рыхления. После второго 
прореживания свеклу подкармли-
вают минеральными удобрения-
ми. Лучше всего свекла растет на 
нешироких грядках, шириной в 
3 ряда максимум с расстояниями 
между растений от 15-17 см.

2. Пока у моркови не появились 
всходы, ее поливают регулярно. 
Когда появятся всходы, их 12-15 
дней лучше не поливать, за исклю-
чением засушливых дней. Это 
дает возможность корням уйти как 
можно глубже в почву.

3. Если горчицу посеять рядом 
с горохом, у него урожай будет 
выше в 2 раза.

4. Укроп лучше сеять на солнце, 
так как в тени у него снижается 
аромат листьев. Под укроп не вно-
сят золу и известь

5. В середине июля от плодов 
сельдерея осторожно отгребают 
землю и протирают тряпочкой. 
Через 15-50 минут вновь окучива-
ют. Полив проводят только через 
2-3 дня.

6. Чтобы стимулировать налив 
плодов тыквы, ее плети пришпи-
ливают к земле и укореняют. 

7. Рассаду тыквенных культур, та-
ких как огурец, патиссон, кабачок 
можно вырастить таким образом: 
нарезать дернину на кубики 10*12 
см, перевернуть корнями вниз, 
сделать углубление и высадить в 
него семечко.

8. Чтобы черешки ревеня выраста-
ли толстыми, почву под растения-
ми удобряют каждый год.

9. Не подкармливайте настоем 
крапивы фасоль, горох, лук, чес-
нок, бобы.

10. Яблоне и груше требуется 
больше калия, а вишне - азота.

11. Если рассаду каждый день 
по 1-2 минуты поглаживать по 
макушкам, она не будет вытяги-
ваться. При касании выделяется 
этилен, который сдерживает этот 
процесс.

12. Крапива увеличивает устойчи-
вость растущих рядом растений к 
болезням. Именно поэтому по-
лезно мульчировать междурядья 
измельченной крапивой.

13. Сидераты из горчицы обого-
щают почву фосфором и серой, а 
также очищают ее от медведки и 
проволочника.

14. Лук будет лучше расти, если 
на этом месте росла горчица.

15. Растения репелленты: люпин, 
чистотел, наструция, календула, 

бархатцы, лук, кануфер, пижма, 
полынь горькая.

16. Землянику полезно мульчиро-
вать хвойным опадом. Это улуч-
шит вкус ягод, а также поможет 
справиться с серой гнилью, долго-
носиком, клещом, проволочником. 
А мульчирование папоротником 
поможет землянике справиться  
нематодами и серой гнилью.

17. После резкого похолодания 
растения опрыскивают имму-
ноцитофитом или цирконом. А 
можно использовать настой луко-
вой шелухи. Залить 10 литрами 

воды 0.5 литровую банку шелухи, 
вскипятить, настаивать 12 часов, 
процедить. При опрыскивании 
разбавить водой в пропорции 2/10.

18. При похолодании в теплицу 
заносят ведра с горячей водой, на 
металлические листы выкладыва-
ют нагретые кирпичи.

19. Для повышения урожайности 
на участок надо привлекать насе-
комых-опылителей. Для этого вы-
сеивают розовый и белый клевер, 
овсянницу, мятлик. Привлекают 
насекомых также цветки горчицы 
белой и моркови.

20. Чтобы у ремонтантных сортов 
клубники во второй половине лета 
было более обильное плодоноше-
ние, весной выламывают цветоно-
сы.

21. Хорошим спутником для огур-
ца является укроп.

22. Посеянная вдоль картофеля и 
томатов свекла помогает им спра-
виться с фитофторозом.

23. Если воткнуть стебель крапи-
вы рядом с каждым высаженным 
растением капусты, то капуста 
лучше приживется.

24. От капустной бабочки и тли в 
междурядья капусты высеивают 
укроп, кориандр, сельдерей, бар-
хатцы, календулу, а также раскла-
дывают ветки полыни.

25. При посадке картофеля в лун-
ку высыпают горсть золы - явля-
ется удобрением и помогает от 
проволочника.

26. Для повышения урожайно-
сти и улучшения вкуса в первой 
половине июня чеснок полива-
ют сначала соленой водой - 2 ст. 
ложки на 10 литров воды, а затем 
обычной.

27. При плохом росте моркови 
грядки с этой культурой поливают 
раствором соли - 1 ст. ложка на 10 
литров воды.

28. Огурец. Перед посевом за 5-6 
дней землю пролить горячей во-
дой и 1 ст. ложка медного купоро-
са на ведро воды, закрыть плен-
кой. Полив только теплой водой 
вечером.  Подкормки: любят дрож-
жи, 100 гр. дрожжей на 1 ведро, 1 
час настоять, пролить, подкормить 
1 стакан настоя на кустик. 

Огурец требователен к влаге, осо-
бенно во время цветения и плодо-
ношения. Однако, в начале цве-
тения поливы лучше сократить, а 
затем вновь усилить. Это способ-
ствует более скорому образованию 
плодов. При жаркой погоде огур-
цы вместе с обильными поливами 
сочетают частые опрыскивания. 
Пыльца огурца погибает при t 
>30ºC. Поэтому в это время в те-
плице нужно расставить емкости 
с водой. Низкие температуры и 
резкие перепады дневных и ноч-
ных температур являются причи-
нами ухудшения вкусовых качеств 
огурца. Также огурцы совсем не 
терпят сквозняков.

Повышенное содержание в возду-
хе углекислоты ускоряет созрева-
ние плодов и увеличивает урожай. 
Поэтому в теплицы полезно ста-
вить емкость с коровяком и время 
от времени перемешивать.

29. Если в начале лета на расте-
ниях перца завязалось несколько 
плодов, а цветение прекратилось, 
то эти плоды надо выщипать. Ра-
стения после этого начнут цвести 
с удвоенной энергией и к концу 
сезона дадут высокий урожай.

30. Для притока свежего воздуха к 
корням перца чаще рыхлите почву 

и не допускайте образования по-
чвенной корки.

31. Лук. Перед посадкой залить 
на 3 часа раствором: 1 ст. ложка 
соли на 1 литр воды. После соли: 
темный раствор марганцовки на 2 
часа. Обязательно промыть. 

От луковой мухи: Появился пер-
вый листочек  проливаем чистой 
водой. Второй полив: 2 ст. ложки 
нашатырного спирта на ведро 
воды (3 лейки на 6 п.м. грядки). 3 
полив, снова чистой водой. Через 
10-14 дней. Поливаем по той же 
схеме, но вместо нашатыря ис-
пользуем соль. 1 ст. ложка соли 
на 1 литр воды. Через 10 дней. 
По той же схеме полив крепким 
раствором марганцовки.

Подкормки: Любит дрожжевой 
настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 
1 час настоять, пролить, подкор-
мить, пролить. 

Для привлечения полезных насе-
комых, пчел, бабочек и шмелей, 
рядом с грядками огурцов и поми-
дор, высадите георгины, календу-
лу, бархатцы.

 


