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О Конституции Российской Федерации и новых поправках. 
Как вы знаете голосование за по-Как вы знаете голосование за по-

правки в основной закон страны пе-правки в основной закон страны пе-
ренесли на неопределенный срок. ренесли на неопределенный срок. 

Для страны и ее жителей внесе-Для страны и ее жителей внесе-
ние поправок событие важно и мож-ние поправок событие важно и мож-
но сказать эпохальное. Только после но сказать эпохальное. Только после 
народного голосования поправки народного голосования поправки 
вступят в законную силу. вступят в законную силу. 

Для чего потребовалось править Для чего потребовалось править 
Конституцию? И есть ли необходи-Конституцию? И есть ли необходи-
мость в этом именно сегодня? мость в этом именно сегодня? 

В нашей стране события подобно-В нашей стране события подобно-
го рода происходят не часто. Давайте го рода происходят не часто. Давайте 
вспомним, когда принималась пер-вспомним, когда принималась пер-
вая Конституция и когда вносили из-вая Конституция и когда вносили из-
менения в Основной Закон страны.менения в Основной Закон страны.

Первая Конституция была приня-Первая Конституция была приня-
та в 1918 году, в 1924 появилась но-та в 1918 году, в 1924 появилась но-
вая версия Основного Закона. Затем вая версия Основного Закона. Затем 
в 1936-м, году вступила в силу следу-в 1936-м, году вступила в силу следу-
ющая Конституция известная как ющая Конституция известная как 
«сталинская». И уже последней со-«сталинская». И уже последней со-
ветской, считают «брежневскую» ветской, считают «брежневскую» 
Конституцию, принятую в 1977 году.Конституцию, принятую в 1977 году.

Каждый раз принятие нового Каждый раз принятие нового 
Основного Закона было судьбонос-Основного Закона было судьбонос-
ным событием для страны, предо-ным событием для страны, предо-
пределяющим развитие нашего госу-пределяющим развитие нашего госу-
дарства на долгие годы. дарства на долгие годы. 

Современная Конституция была Современная Конституция была 
принята в новой независимой России принята в новой независимой России 
– в конце 1993 года. Именно этот до-– в конце 1993 года. Именно этот до-
кумент на сегодня является кумент на сегодня является 
Основным Законом, и именно в него Основным Законом, и именно в него 
будут вносить поправки. Так почему будут вносить поправки. Так почему 
именно сейчас? именно сейчас? 

Почти за три десятка лет наша Почти за три десятка лет наша 
страна претерпела серьезные изме-страна претерпела серьезные изме-
нения. Многие тезисы Основного нения. Многие тезисы Основного 
Закона требуют пересмотра и уточ-Закона требуют пересмотра и уточ-
нения, если говорить простым язы-нения, если говорить простым язы-
ком, то мы приводим Конституцию в ком, то мы приводим Конституцию в 
соответствие с новыми общественно-соответствие с новыми общественно-
политическими реалиями. политическими реалиями. 

Стоит ли говорить, что за 27 лет Стоит ли говорить, что за 27 лет 
Россия стала другой. Вернулся Россия стала другой. Вернулся 
Крым. Создана мощная вертикаль Крым. Создана мощная вертикаль 
власти, возродилась армия. Перед власти, возродилась армия. Перед 
экономикой и обществом стоит зада-экономикой и обществом стоит зада-
ча-максимум за четыре года догнать ча-максимум за четыре года догнать 
по ряду параметров самые большие по ряду параметров самые большие 
экономики мира, разрабатываются экономики мира, разрабатываются 
новые национальные проекты, на-новые национальные проекты, на-
правленные на укрепление социаль-правленные на укрепление социаль-
но-экономической сферы внутри но-экономической сферы внутри 
страны. страны. 

В России всерьез заговорили о В России всерьез заговорили о 
здоровье и демографии, вспомнили о здоровье и демографии, вспомнили о 
своих научных школах. Быть росси-своих научных школах. Быть росси-
янином уже давно не стыдно, а по-янином уже давно не стыдно, а по-
четно. Можно сказать, что страна четно. Можно сказать, что страна 
выросла, возмужала - этот рост как выросла, возмужала - этот рост как 
раз и фиксируют предложенные в раз и фиксируют предложенные в 
Конституцию поправки.Конституцию поправки.

Так, о чем же они?Так, о чем же они?

Часть поправок – о том, что Часть поправок – о том, что 
«Российская Федерация обеспечива-«Российская Федерация обеспечива-
ет защиту своего суверенитета и тер-ет защиту своего суверенитета и тер-
риториальной целостности». риториальной целостности». 
Действия, направленные на отчуж-Действия, направленные на отчуж-

дение части территории страны, а дение части территории страны, а 
также призывы к таким действиям также призывы к таким действиям 
больше не допускаются.больше не допускаются.

Четко говорится, что Россия – Четко говорится, что Россия – 
правопреемница СССР, и не только правопреемница СССР, и не только 
выполняет советские обязательства, выполняет советские обязательства, 
но имеет право и на советские акти-но имеет право и на советские акти-
вы за рубежом. Предлагается узако-вы за рубежом. Предлагается узако-
нить право России на поддержку и нить право России на поддержку и 
защиту соотечественников за рубе-защиту соотечественников за рубе-
жом.жом.

В Конституции узаконивается па-В Конституции узаконивается па-
триотизм. Предлагается прописать, триотизм. Предлагается прописать, 
что мы чтим память защитников что мы чтим память защитников 
Отечества, защищаем историческую Отечества, защищаем историческую 
правду и не допустим умаления зна-правду и не допустим умаления зна-
чения подвига народа при защите чения подвига народа при защите 
страны. Устраняется вопиющая нес-страны. Устраняется вопиющая нес-
праведливость: русские наконец-то праведливость: русские наконец-то 
официально называются государст-официально называются государст-
вообразующим народом.вообразующим народом.

Что касается главных националь-Что касается главных националь-
ных ценностей, то в новом варианте ных ценностей, то в новом варианте 
Конституции защита семьи, мате-Конституции защита семьи, мате-
ринства, отцовства и детства – в при-ринства, отцовства и детства – в при-
оритете, отдельно формулируется, оритете, отдельно формулируется, 
что в России под институтом брака что в России под институтом брака 
понимается союз мужчины и женщи-понимается союз мужчины и женщи-
ны, говорится о создание условий ны, говорится о создание условий 
для достойного воспитания детей в для достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществления со-семье, а также для осуществления со-
вершеннолетними детьми обязан-вершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях.ности заботиться о родителях.

В основном законе предусматри-В основном законе предусматри-
вается упоминание Бога. «Российская вается упоминание Бога. «Российская 
Федерация, объединенная тысяче-Федерация, объединенная тысяче-

летней историей, сохраняя память летней историей, сохраняя память 
предков, передавших нам идеалы и предков, передавших нам идеалы и 
веру в Бога, а также преемствен-веру в Бога, а также преемствен-
ность в развитии Российского госу-ность в развитии Российского госу-
дарства, признает исторически сло-дарства, признает исторически сло-
жившееся государственное единст-жившееся государственное единст-
во», - говорится в тексте предложен-во», - говорится в тексте предложен-
ных поправок.ных поправок.

Кроме того, русский язык призна-Кроме того, русский язык призна-
ется языком государствообразующе-ется языком государствообразующе-
го народа, при этом республики впра-го народа, при этом республики впра-
ве устанавливать свои государствен-ве устанавливать свои государствен-
ные языки. Культура признается ные языки. Культура признается 
«уникальным наследием многонаци-«уникальным наследием многонаци-
онального народа» нашей страны.онального народа» нашей страны.

В Конституцию вносится запрет В Конституцию вносится запрет 
на иностранное гражданство и счета на иностранное гражданство и счета 
в иностранных банках для предста-в иностранных банках для предста-
вителей власти абсолютно всех уров-вителей власти абсолютно всех уров-
ней, для руководителей силовых ней, для руководителей силовых 
структур и судей. структур и судей. 

Устанавливаются дополнитель-Устанавливаются дополнитель-
ные требования по отношению к гла-ные требования по отношению к гла-
ве государства. Одно и то же лицо не ве государства. Одно и то же лицо не 
сможет занимать президентскую сможет занимать президентскую 
должность более двух сроков. При должность более двух сроков. При 
этом, в случае принятия законопро-этом, в случае принятия законопро-
екта, действующий глава государст-екта, действующий глава государст-
ва сможет баллотироваться на пост ва сможет баллотироваться на пост 
президента вновь, в связи с «обнуле-президента вновь, в связи с «обнуле-
нием» его сроков правления. нием» его сроков правления. 

Это конечно не полный список Это конечно не полный список 
вносимых изменений, более подроб-вносимых изменений, более подроб-
но о поправках расскажем в следую-но о поправках расскажем в следую-
щем номере.щем номере.

Берегите себя. Профилактика коронавирусной инфекции.
Коронавирусная инфекция пере-Коронавирусная инфекция пере-

дается от больного человека к здоро-дается от больного человека к здоро-
вому не только воздушно-капель-вому не только воздушно-капель-
ным, но, возможно, и воздушно-пы-ным, но, возможно, и воздушно-пы-
левым путем. левым путем. 

Можно заразиться через грязную Можно заразиться через грязную 
посуду. Можно заразиться при при-посуду. Можно заразиться при при-
готовлении инфицированной пищи – готовлении инфицированной пищи – 
мяса, морепродуктов. При темпера-мяса, морепродуктов. При темпера-
турной обработке вирус погибнет, турной обработке вирус погибнет, 
употреблять их в пищу – безопасно, употреблять их в пищу – безопасно, 
но тот, кто готовил, имел контакт с но тот, кто готовил, имел контакт с 
сырыми продуктами, может забо-сырыми продуктами, может забо-
леть.леть.

Люди «серебряного возраста» в Люди «серебряного возраста» в 
группе особого риска. Именно у тех, группе особого риска. Именно у тех, 
кому больше 60 лет, из-за нагрузки кому больше 60 лет, из-за нагрузки 
на иммунную систему возможны на иммунную систему возможны 
осложнения, в том числе такие опас-осложнения, в том числе такие опас-
ные, как вирусная пневмония. ные, как вирусная пневмония. 

Эти осложнения могут привести к Эти осложнения могут привести к 
самым печальным последствиям. самым печальным последствиям. 
Поэтому крайне важно сохранить Поэтому крайне важно сохранить 
свое здоровье. свое здоровье. 

Чтобы защититься от коронави-Чтобы защититься от коронави-
руса, ВОЗ, Роспотребназдор и врачи руса, ВОЗ, Роспотребназдор и врачи 
инфекционисты советуют соблюдать инфекционисты советуют соблюдать 
следующие правила:следующие правила:

1. Чаще мойте руки с мылом. Если 1. Чаще мойте руки с мылом. Если 
нет такой возможности – протирайте нет такой возможности – протирайте 
руки спиртосодержащими средства-руки спиртосодержащими средства-
ми или дезинфицирующими салфет-ми или дезинфицирующими салфет-
ками. Спирт уничтожает вирусы на ками. Спирт уничтожает вирусы на 
поверхности кожи.поверхности кожи.

2. Держитесь подальше от мест 2. Держитесь подальше от мест 
скопления людей. Старайтесь по-скопления людей. Старайтесь по-
меньше пользоваться общественным меньше пользоваться общественным 
транспортом, посещать массовые ме-транспортом, посещать массовые ме-
роприятия и магазины. Если есть роприятия и магазины. Если есть 
возможность дойти до нужного места возможность дойти до нужного места 
пешком или доехать на своей маши-пешком или доехать на своей маши-
не – сделайте это. не – сделайте это. 

Откажитесь от похода в театры и Откажитесь от похода в театры и 
кино, на выставки и концерты. кино, на выставки и концерты. 
Продукты закупайте на неделю впе-Продукты закупайте на неделю впе-
ред. Если же вы оказались в общест-ред. Если же вы оказались в общест-
венном месте, держитесь от людей на венном месте, держитесь от людей на 
расстоянии не менее 1 м.расстоянии не менее 1 м.

3. Не трогайте грязными руками 3. Не трогайте грязными руками 
глаза, нос и рот. Вирусы, в том числе глаза, нос и рот. Вирусы, в том числе 
и коронавирус легко проникают в ор-и коронавирус легко проникают в ор-
ганизм через слизистые оболочки. ганизм через слизистые оболочки. 

Если кашляете и чихаете, при-Если кашляете и чихаете, при-
крывайте нос и рот одноразовыми крывайте нос и рот одноразовыми 
салфетками. И сразу же их выбрасы-салфетками. И сразу же их выбрасы-
вайте. Если их не оказалось под ру-вайте. Если их не оказалось под ру-
кой – чихайте и кашляйте в согнутый кой – чихайте и кашляйте в согнутый 
локоть, но ни в коем случае в ладони.локоть, но ни в коем случае в ладони.

4. Сведите к минимуму тактиль-4. Сведите к минимуму тактиль-
ные контакты. Не целоваться, не об-ные контакты. Не целоваться, не об-
ниматься, не здороваться за руку! В ниматься, не здороваться за руку! В 
качестве приветствия помашите ру-качестве приветствия помашите ру-
кой или кивните головой.кой или кивните головой.

5. Носите медицинскую маску. 5. Носите медицинскую маску. 
Она не дает надежной защиты от по-Она не дает надежной защиты от по-
падания вируса в ваш организм, но падания вируса в ваш организм, но 
защитит ваших коллег от вашего ви-защитит ваших коллег от вашего ви-
руса, если вы его подхватили. Маску руса, если вы его подхватили. Маску 
надо менять каждые 2 часа.надо менять каждые 2 часа.

6. Не употребляйте в пищу сырые 6. Не употребляйте в пищу сырые 
морепродукты и мясо. Никаких са-морепродукты и мясо. Никаких са-

шими, карпаччо, строгонины, хе и шими, карпаччо, строгонины, хе и 
стейков с кровью! Мясо и рыбу мож-стейков с кровью! Мясо и рыбу мож-
но есть только после тепловой обра-но есть только после тепловой обра-
ботки до полной готовности.ботки до полной готовности.

7. Ведите здоровый образ жизни. 7. Ведите здоровый образ жизни. 
От COVID-19 нет специфического От COVID-19 нет специфического 
лечения, но если у вас хороший им-лечения, но если у вас хороший им-
мунитет, организм справится. мунитет, организм справится. 
Высыпайтесь. Ешьте больше про-Высыпайтесь. Ешьте больше про-
дуктов, богатых белками, витамина-дуктов, богатых белками, витамина-
ми и минералами. Займитесь физ-ми и минералами. Займитесь физ-
культурой. Откажитесь от курения и культурой. Откажитесь от курения и 
алкоголя. алкоголя. 

Врачи советуют делать дыхатель-Врачи советуют делать дыхатель-
ную гимнастику три раза в день по 5 ную гимнастику три раза в день по 5 
минут – надувание шариков с пол-минут – надувание шариков с пол-
ным выдохом через полусомкнутые ным выдохом через полусомкнутые 
губы. А тем, кто заболел, так дышать губы. А тем, кто заболел, так дышать 
хорошо каждый час. Эта гимнастика хорошо каждый час. Эта гимнастика 
«расправляет» легкие и служит про-«расправляет» легкие и служит про-
филактикой воспаления. филактикой воспаления. 

Люди умирают именно от пораже-Люди умирают именно от пораже-
ния легких, которое вызывает ния легких, которое вызывает 
COVID-19.COVID-19.
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Расписание автобуса №117
д. Глазково – д. Кобячево № 

117
д. Кобячево – д. Глазково № 

117
Из д. Глазково 1 время Из д. Кобячево время
Речной вокзал 05.34

08.19
14.29
17.19

189-й километр 06.54
09.44
15.54
18.49

Вагоностроительный
завод

05.47
08.32
14.42
17.32

д. Савино 06.56
09.46
15.56
18.51

Домостроительный 
комбинат (Горбатка)

05.50
08.35
14.45
17.35

д. Зеленец 07.00
09.50
16.00
18.55

Заволжский 1 05.59
08.44
14.54
17.44

д. Ширяково 
(середина деревни)

07.04
09.54
16.04
18.59

184 -й км. (Кордон) 06.03
08.45
14.58
17.48

д. Городня (середина 
деревни)

07.55
09.55
16.05
19.00

д. Городня (середина 
деревни)

06.08
08.53
15.03
17.53

184-й км. (Кордон) 07.07
09.57
16.07
19.02

д. Ширяково 
(середина деревни)

06.10
08.55
15.05
17.55

Заволжский 1 07.14
10.04
16.14
19.09

д. Зеленец 06.12
08.57
15.07
17.57

Домостроительный
комбинат

07.24
10.14
16.24
19.19

д. Савино 06.16
09.01
15.11
18.01

Вагоностроительный 
завод (Горбатка)

07.24
10.17
16.27
19.22

189-й километр 06.23
09.08
15.18
18.08

Речной вокзал 07.41
10.31
16.41
19.36

8. Старайтесь не расплачиваться 8. Старайтесь не расплачиваться 
наличными. По данным ВОЗ, на бу-наличными. По данным ВОЗ, на бу-
мажных деньгах вирус сохраняется мажных деньгах вирус сохраняется 
до 4 дней. Используйте для оплаты до 4 дней. Используйте для оплаты 
приложение в мобильном телефоне приложение в мобильном телефоне 
или банковские карты, желательно или банковские карты, желательно 
бесконтактные, чтобы не вставлять бесконтактные, чтобы не вставлять 
карту в платежный терминал и не карту в платежный терминал и не 
набирать пин-код – на пластике ви-набирать пин-код – на пластике ви-
русы сохраняются до 9 дней.русы сохраняются до 9 дней.

9. При малейших признаках 9. При малейших признаках 
ОРВИ, вызывайте врача. Здесь луч-ОРВИ, вызывайте врача. Здесь луч-
ше перестраховаться. Как только по-ше перестраховаться. Как только по-
чувствовали себя плохо, надо сразу чувствовали себя плохо, надо сразу 
самоизолироваться! Не ходить на ра-самоизолироваться! Не ходить на ра-
боту и уж тем более не заходить к по-боту и уж тем более не заходить к по-
жилым родственникам.жилым родственникам.

И обязательно вызвать врача. И И обязательно вызвать врача. И 
лучше на дом – в поликлинике, где лучше на дом – в поликлинике, где 
много носителей инфекции, риск за-много носителей инфекции, риск за-
разиться выше. Да и вы можете кого-разиться выше. Да и вы можете кого-
то заразить. то заразить. 

При высокой температуре, за-При высокой температуре, за-
трудненном дыхании, тяжести в трудненном дыхании, тяжести в 
грудной клетке звоните в Скорую. грудной клетке звоните в Скорую. 
Если вы недавно были в каких-то по-Если вы недавно были в каких-то по-

ездках, расскажите об этом врачу.ездках, расскажите об этом врачу.

На работеНа работе
- Если ваша профессия позволяет - Если ваша профессия позволяет 

трудиться дистанционно, договори-трудиться дистанционно, договори-
тесь со своим работодателем и рабо-тесь со своим работодателем и рабо-
тайте из дома – это сведет к миниму-тайте из дома – это сведет к миниму-
му риск заражения коронавирусом.му риск заражения коронавирусом.

- Если вынуждены ходить в офис, - Если вынуждены ходить в офис, 
как можно чаще протирайте и дезин-как можно чаще протирайте и дезин-
фицируйте дверные ручки, поверх-фицируйте дверные ручки, поверх-
ность стола, клавиатуру компьютера, ность стола, клавиатуру компьютера, 
мобильный телефон. Лучше опять-мобильный телефон. Лучше опять-
таки спиртосодержащими средства-таки спиртосодержащими средства-
ми.ми.

- Держитесь подальше от коллег – - Держитесь подальше от коллег – 
на расстоянии не менее 1 м.на расстоянии не менее 1 м.

- Если вы работаете на рынке или - Если вы работаете на рынке или 
в магазине, мойте руки с мылом по-в магазине, мойте руки с мылом по-
сле каждого контакта с мясом или сле каждого контакта с мясом или 
рыбой. рыбой. 

Проводите дезинфекцию оборудо-Проводите дезинфекцию оборудо-
вания и рабочего места хотя бы раз в вания и рабочего места хотя бы раз в 
день. Надевайте защитные халаты день. Надевайте защитные халаты 
(фартуки), перчатки и маску. По (фартуки), перчатки и маску. По 
окончании работы, снимайте защит-окончании работы, снимайте защит-
ную одежду и стирайте ее.ную одежду и стирайте ее.

ДомаДома
- Тщательно мойте посуду, осо-- Тщательно мойте посуду, осо-

бенно после сырого мяса и рыбы. А бенно после сырого мяса и рыбы. А 
затем руки.затем руки.

- Заведите отдельные разделоч-- Заведите отдельные разделоч-
ные доски для сырого мяса и рыбы и ные доски для сырого мяса и рыбы и 
готовых блюд.готовых блюд.

- Как можно чаще проводите - Как можно чаще проводите 
влажную уборку, вытирайте пыль, влажную уборку, вытирайте пыль, 
дезинфицируйте поверхности.дезинфицируйте поверхности.

- Если кто-то из членов вашей се-- Если кто-то из членов вашей се-
мьи заболел, изолируйте его в отель-мьи заболел, изолируйте его в отель-
ной комнате, выделите ему отдель-ной комнате, выделите ему отдель-
ную посуду. Если нет возможности ную посуду. Если нет возможности 
выделить для него целую комнату – выделить для него целую комнату – 
держитесь от него на расстоянии не держитесь от него на расстоянии не 
менее 1 м. Ограничьте его контакты менее 1 м. Ограничьте его контакты 
с родственниками. В группе риска – с родственниками. В группе риска – 
дети, пожилые и люди с хронически-дети, пожилые и люди с хронически-
ми болезнями.ми болезнями.

В общественном транспортеВ общественном транспорте
- По возможности старайтесь не - По возможности старайтесь не 

трогать поручни. Лучше прислони-трогать поручни. Лучше прислони-
тесь к чему-то, чтобы не упасть. Если тесь к чему-то, чтобы не упасть. Если 
держались за поручень – протрите держались за поручень – протрите 
руки спиртосодержащим средством.руки спиртосодержащим средством.

- Не трогайте руками лицо, осо-- Не трогайте руками лицо, осо-

бенно нос, рот и глаза.бенно нос, рот и глаза.
- Носите медицинскую маску. - Носите медицинскую маску. 

Коронавирусная инфекция вхо-Коронавирусная инфекция вхо-
дит в перечень заболеваний, пред-дит в перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружаю-ставляющих опасность для окружаю-
щих (Постановление Правительства щих (Постановление Правительства 
РФ от 31.01.2020 № 66). Если нару-РФ от 31.01.2020 № 66). Если нару-
шить режим карантина, это повлечет шить режим карантина, это повлечет 
ответственность, в том числе уголов-ответственность, в том числе уголов-
ную — вплоть до лишения свободы ную — вплоть до лишения свободы 
на срок до пяти лет (статья 236 УК на срок до пяти лет (статья 236 УК 
РФ). РФ). 

В Тверской области создан теле-В Тверской области создан теле-
фон «горячей линии» регионального фон «горячей линии» регионального 
Министерства здравоохранения Министерства здравоохранения 
8-800-333-93-72, где жители региона 8-800-333-93-72, где жители региона 
могут узнать информацию о корона-могут узнать информацию о корона-
вирусной инфекции. вирусной инфекции. 

По вопросам профилактики и По вопросам профилактики и 
раннего выявления коронавируса раннего выявления коронавируса 
можно обращаться по телефону 112 можно обращаться по телефону 112 
и на федеральную горячую линию и на федеральную горячую линию 
8-800-2000-112.8-800-2000-112.

Будьте внимательны к своему Будьте внимательны к своему 
здоровью, и здоровью своих родных здоровью, и здоровью своих родных 
и близких.и близких.

Стоимость льготного проезда Стоимость льготного проезда 
в автомобильном пассажирском в автомобильном пассажирском 
транспорте общего пользования транспорте общего пользования 
сохранится на прежнем уровне и сохранится на прежнем уровне и 
составит 302 руб. в месяц. составит 302 руб. в месяц. 

С 01 марта 2020 года проезд С 01 марта 2020 года проезд 
будет предоставляться по элек-будет предоставляться по элек-
тронной социальной карте, кото-тронной социальной карте, кото-
рая является бесконтактной бан-рая является бесконтактной бан-
ковской картой платежной систе-ковской картой платежной систе-
мы МИР.мы МИР.

Если у Вас нет бесконтактной Если у Вас нет бесконтактной 
банковской карты платежной си-банковской карты платежной си-
стемы МИР. Необходимо обра-стемы МИР. Необходимо обра-
титься для выпуска социальной титься для выпуска социальной 
карты в любой офис ПАО карты в любой офис ПАО 
«Сбербанк России» на террито-«Сбербанк России» на террито-
рии Тверской области, предоста-рии Тверской области, предоста-
вив паспорт гражданина вив паспорт гражданина 
Российской федерации либо Российской федерации либо 
иной документ и заявление на иной документ и заявление на 
выпуск карты. Получить офор-выпуск карты. Получить офор-
мленную социальную карту мож-мленную социальную карту мож-
но в течение 10 дней с момента но в течение 10 дней с момента 
подачи обращения.подачи обращения.

Для активации льготного Для активации льготного 
проездного на электронную со-проездного на электронную со-
циальную карту, необходимо циальную карту, необходимо 
обратиться в центр социальной обратиться в центр социальной 
поддержки населения по месту поддержки населения по месту 
жительства или МФЦ. Для акти-жительства или МФЦ. Для акти-
вации необходимо предоставить вации необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий лич-документ, удостоверяющий лич-
ность, и бесконтактную банков-ность, и бесконтактную банков-
скую карту платежной системы скую карту платежной системы 
МИР, на которую необходимо ак-МИР, на которую необходимо ак-
тивировать льготный проездной.тивировать льготный проездной.

Приобрести льготный проезд-Приобрести льготный проезд-
ной абонемент можно после ак-ной абонемент можно после ак-
тивации карты следующими спо-тивации карты следующими спо-
собами:собами:

- В терминале самообслужива-- В терминале самообслужива-
ния. Перечень адресов указан на ния. Перечень адресов указан на 
сайте www.tvercard.ru;сайте www.tvercard.ru;

- В сервисе Сбербанк Онлайн;- В сервисе Сбербанк Онлайн;
- На сайте tvercard.ru или в - На сайте tvercard.ru или в 

мобильном приложении мобильном приложении 
«ВОЛГА».«ВОЛГА».

Как оформить социальные проездные и пользо-
ваться ими в автобусах

Льготный проездной абоне-Льготный проездной абоне-
мент можно приобрести, зная но-мент можно приобрести, зная но-
мер социальной карты. мер социальной карты. 
Пассажиру льготной категории Пассажиру льготной категории 
граждан необязательно это де-граждан необязательно это де-
лать самостоятельно.лать самостоятельно.

Право на льготный проезд Право на льготный проезд 
имеют следующие категории имеют следующие категории 
граждан: граждан: 

- лица, включенные в феде-- лица, включенные в феде-
ральный и региональный ре-ральный и региональный ре-
гистр лиц, имеющих право на по-гистр лиц, имеющих право на по-
лучение государственной соци-лучение государственной соци-
альной помощи, - при предъяв-альной помощи, - при предъяв-
лении соответствующего удосто-лении соответствующего удосто-
верения;верения;

- граждане, родившиеся в пе-- граждане, родившиеся в пе-
риод с 1 января 1928 года по 31 риод с 1 января 1928 года по 31 
декабря 1945 года, родители ре-декабря 1945 года, родители ре-
бенка-инвалида, опекуны (попе-бенка-инвалида, опекуны (попе-
чители) - при предъявлении па-чители) - при предъявлении па-
спорта или иного документа, спорта или иного документа, 
удостоверяющего личность;удостоверяющего личность;

- лица, сопровождающие ин-- лица, сопровождающие ин-
валида 1 группы (инвалида, име-валида 1 группы (инвалида, име-
ющего III степень ограничения ющего III степень ограничения 
трудовой деятельности),- при трудовой деятельности),- при 
условии непосредственного со-условии непосредственного со-
провождения инвалида 1 груп-провождения инвалида 1 груп-
пы.пы.

Социальный проездной необ-Социальный проездной необ-
ходимо прикладывать к валида-ходимо прикладывать к валида-
тору для учета числа пассажи-тору для учета числа пассажи-
ров, имеющих льготный проезд. ров, имеющих льготный проезд. 
Деньги в этот момент не списы-Деньги в этот момент не списы-
ваются. ваются. 

Важным условием оплаты Важным условием оплаты 
стоимости льготного проезда в стоимости льготного проезда в 
размере 302 рубля производится размере 302 рубля производится 
в течении месяца, предшествую-в течении месяца, предшествую-
щего месяцу предоставления щего месяцу предоставления 
льготного проезда. То есть, что-льготного проезда. То есть, что-
бы ездить в марте, счет необхо-бы ездить в марте, счет необхо-
димо было пополнить в феврале. димо было пополнить в феврале. 
А на апрель - в течение марта.А на апрель - в течение марта.

Задать вопросы по оформле-Задать вопросы по оформле-
нию социальной карты можно нию социальной карты можно 
можно по номеру (4822) 34-90-18.можно по номеру (4822) 34-90-18.

полезная информация 



3примите наши поздравления 

Поздравляем с юбилеем! 
70 лет

Себеченко Раиса Ивановна                             
(п. Заволжский)

Горшков Анатолий Георгиевич                      
(п. Заволжский)

Петров Николай Васильевич                     
(п. Заволжский)

Завьялов Анатолий Вячеславович          
(п. Заволжский)

Забелина Валентина Митрофановна 
(п. Заволжский)

Иванов Василий Иванович                        
(п. Заволжский)

Миронова Надежда Ивановна                             
(п. Дмитрово-Черкассы)

75 лет

Салтыкова Людмила Ивановна                    
(дер. Большие Борки)

80 лет

Виноградов Эдуард Николаевич                 
(п. Заволжский)

Поздравляем с юбилеем.

И пусть в волосах седина, но глаза по-прежнему светятся молодостью и задором. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия и оптимизма. 

Сохраняйте свою искру и радость к жизни, спасибо за ваши опыт и советы. Пусть каждый прожи-
тый день будет светлым и радостным, полным тепла и любви близких и родных людей.

    9 марта прошел юбилейный концерт Завьялова Антона Вя-
чеславовича «В кругу друзей». Поздравить юбиляра с кру-
глой датой пришли близкие и друзья. 
    Анатолий Вячеславович живет и работает в Заволжском 
поселении вот уже 45 лет. Пришел работать в ДК баянистом-
аккомпаниатором, сейчас руководит КДЦ «Заволжский», 
который объединяет три клуба, в пос.  Заволжский, п. Дмит-
рово-Черкассы и д. Савино.  
      Желаем Анатолию Вячеславовичу дальнейших творче-
ских успехов. Всегда быть в поиске новых задумок и идей, 
никогда не расставаться с вдохновением. 
     Здоровья и благополучия, чтобы рядом всегда были род-
ные и близкие люди. Чтобы дети и внуки радовали своими 
успехами.  

«В кругу друзей»
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ВНИМАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
В связи установление особого противопожарного режима на территории тверской области. Запрет отжига сухой травы

Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» № 195 от 30.12.2001 года, ст.20.4.
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов с нарушением требований правил пожарной без-

опасности на земельных в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При возникновении пожара или угрозе возникновении пожароопасной обстановки необходимо срочно сообщить в Единую дежурную 
диспетчерскую службу по тел. 321781 (круглосуточно, уполномоченному по ГО ЧС, ОПБ Заволжского сельского поселения по тел. 
89157445978 или  -112. 

Просьба опахать участки, прилегающие к жилым домам, а также находящиеся за жилыми домами. Собственникам земель сельскохо-
зяйственного назначения провести опашку, скос травы.

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ ПРИВО-
ДИТ К ПОЖАРАМ, НАРУШИ-

ТЕЛЕЙ ЖДУТ ШТРАФЫ.

С приходом весны многие дачники 
и владельцы частных домов начинают 
приводить прилегающую к жилью 
территорию, очищая её от сухой травы 
и скопившегося за зиму мусора. 

У некоторых граждан возникает со-
блазн просто поджечь сухую траву, 
что может привести к тяжёлым по-
следствиям.

16 апреля 2019 г. огонь полностью 
уничтожил деревню Житово 
Вышневолоцкого района, а в деревне 
Борьково сгорело 5 строений. Лишь по 
счастливой случайности обошлось без 
человеческих жертв.

К сожалению, весна этого года 
вновь грозит нам пожарами. На ми-
нувшей неделе в  Заволжском сель-
ском поселении зафиксированы пер-
вые факты загораний от палов сухой 
травы. 

Напоминаем, что сжигать сухую 
растительность в весенне-летний по-
жароопасный период недопустимо, а 
участки, прилегающие к жилым до-
мам, дачным и иным постройкам 
должны своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, опавших 
листьев и сухой травы.

Основные требования пожарной 
безопасности:

— категорически запрещено разво-
дить костры, сжигать отходы ближе 50 
метров от зданий и сооружений, под-
жигать сухую растительность;

— нельзя бросать непотушенные 
спички, окурки и сигареты;

— нельзя оставлять на открытых 
площадках и во дворах емкости с лег-
ковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, баллоны с газом;

— нельзя оставлять без присмотра 
топящиеся печи;

— запрещено использовать проти-
вопожарные расстояния между здани-
ями и строениями под складирование 
строительных материалов, оборудова-
ния и тары, а также для стоянки тран-
спорта и строительства сооружений.

Травяной пожар крайне опасен:
— гибнут гнездящиеся на земле 

птицы, мелкие животные, многие 
виды растений, известны случаи гибе-
ли людей; 

— от травяных пожаров сгорают 
жилые дома, хозяйственные построй-
ки, ЛЭП; 

— дым провоцирует и усиливает 
развитие болезней органов дыхания 
(особенно у детей); 

— от горящей травы могут начать-
ся лесные и торфяные пожары, повре-
ждаются лесополосы.

Виновные в поджоге травы привле-
каются к ответственности в соответст-

вии со статьей 20.4 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях:

- граждане в размере от 2 000 до 4 
000 рублей;

- должностные лица — от 15 000 до 
30 000 рублей;

- юридические лица — от 400 000 
до 500 000 рублей.

Объясните своим детям, что нельзя 
поджигать сухую траву и разводить 
костры вблизи от зданий. 

Помните, что до совершеннолетия 
детей ответственность за их действия 
несут родители.

Каждый гражданин при обнаруже-
нии пожара или признаков горения 
должен незамедлительно сообщить об 
этом в пожарную охрану, указав адрес 
объекта, место возникновения пожара, 
а также сообщить свою фамилию.

В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ 
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 
«01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

РЕЦЕПТЫ ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ
Кулич Александрийский

- 1 л. топленого молока;
- 1 кг. сахара;
- 500 гр. слив. масла;
- 10 яиц;
- 3 желтка;
- 150 гр. свежих дрожжей.

Яйца слегка взбить, масло порезать кусоч-
ками, смешать все продукты с теплым моло-
ком и оставить в теплом месте на 8-12 часов 
(смело оставляйте на ночь). 

Затем всыпать: 1 ч.л. соли; 200 гр. запа-
ренного изюма; 2-3 пакетика ванильного са-
хара, 2 ст.л. коньяка; примерно 2,5 кг муки.

Вымешивать мягкое, вязкое тесто, макая 
руки в подсолнечное масло. Поставить на 
расстойку на час - полтора, пока оно не уве-
личится вдвое. 

Накладывать 1/3 часть формочек, подо-
ждать пока подойдет почти до краев и выпе-
кать при тепературе 180 гр. до готовности. 
Верх остывших куличей смазать глазурью, 
украсить.

Пасхальный кулич на сметане

- 300 мл молока;
- 11 г сухих дрожжей (или 50–60 г сырых 

дрожжей);
- 3 яйца;
- 200 г сахара;

- 150 г сливочного масла;
- 250 г сметаны (15–20%);
- палочка ванили (или 2 ч.л. ванильного са-

хара);
- 300 г изюма;
- 700–800 г муки.

Молоко подогреть, что-
бы оно было чуть теплое. 
Затем добавить дрожжи, 1 
ч.л. сахара, 200–250 г муки, 
перемешать.

Накрыть салфеткой или 
полотенцем, поставить в 
теплое место. Опара долж-
на увеличиться вдвое.

Яйца взбить с сахаром. 
Палочку ванили разрезать, 
вынуть семена. В опару до-
бавить яйца, перемешать. 
Добавить семена ванили 
(или ванильный сахар). 
Добавить размягченное (не 
топленое) масло, переме-
шать.

Добавить сметану, пере-
мешать. Всыпать оставшуюся муку (муки мо-
жет понадобиться чуть больше или меньше, это 
зависит от качества муки), замесить тесто.

Тесто необходимо хорошо вымесить, оно не 
должно быть крутым и не должно прилипать к 
рукам.

Накрыть тесто салфеткой или полотенцем, 
поставить в теплое место. Тесто должно хоро-
шо подняться. Добавить в тесто изюм (предва-

рительно вымытый и высушенный).
Накрыть салфеткой или полотенцем, поста-

вить в теплое место. Дать тесту еще раз хоро-
шо подняться. 

Формочки немного смазать маслом. 
Выложить тесто, заполняя формочки на 1/3 вы-

соты формы. Дать тесту подняться.
Поставить в разогретую до 100 градусов ду-

ховку, выпекать в течение 10 минут. Затем тем-
пературу увеличить до 180 градусов, выпекать 
до готовности (около 30 минут).

Как только кулич зарумянится, проверить 
его на готовность, для этого его надо проткнуть 
деревянной шпажкой (или зубочисткой), если 
она сухая — кулич готов. Украсить по вкусу.


