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Нет, не забыта та война,Нет, не забыта та война,
Ведь эта память – наша совесть!Ведь эта память – наша совесть!

Ю. ВороновЮ. Воронов
Есть в нашей жизни такие даты, над кото-Есть в нашей жизни такие даты, над кото-

рыми время не властно, и, чем дальше в рыми время не властно, и, чем дальше в 
прошлое уходят годы, тем ярче становится их прошлое уходят годы, тем ярче становится их 
величие.  Давно закончилась война… Затекли величие.  Давно закончилась война… Затекли 
и сравнялись с землей окопы, заросли травой и сравнялись с землей окопы, заросли травой 
фронтовые дороги, цветами покрылись блин-фронтовые дороги, цветами покрылись блин-
дажи. Но земля всегда будет помнить о вой-дажи. Но земля всегда будет помнить о вой-
не. И люди помнят!не. И люди помнят!

В нашей школе 75-летие Великой Победы В нашей школе 75-летие Великой Победы 
торжественно отмечается в течение всего торжественно отмечается в течение всего 
учебного года. План мероприятий, посвящён-учебного года. План мероприятий, посвящён-

ных этому событию, охватывает все сферы ных этому событию, охватывает все сферы 
школьной жизни: проведение тематических школьной жизни: проведение тематических 
классных часов и уроков мужества, подготов-классных часов и уроков мужества, подготов-
ка и выпуск газет, выставки рисунков, прове-ка и выпуск газет, выставки рисунков, прове-
дение акций «Блокадный хлеб», «Афганистан дение акций «Блокадный хлеб», «Афганистан 
живет в моей душе», «Георгиевская ленточ-живет в моей душе», «Георгиевская ленточ-
ка», «Голубь Победы», «Бессмертный полк», ка», «Голубь Победы», «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти», смотр строя и песни, спор-«Свеча памяти», смотр строя и песни, спор-
тивные соревнова-тивные соревнова-
ния, митинги и Вахты ния, митинги и Вахты 
Памяти. Многие ме-Памяти. Многие ме-
роприятия планиро-роприятия планиро-
вались и проводились вались и проводились 
совместно с КДЦ совместно с КДЦ 
«Заволжский», адми-«Заволжский», адми-
нистрацией поселе-нистрацией поселе-
ния.ния.

Не остался в сторо-Не остался в сторо-
не и Попечительский не и Попечительский 
совет школы. Он с проектом «Скамья Памяти» совет школы. Он с проектом «Скамья Памяти» 
стал участником Всероссийского конкурса стал участником Всероссийского конкурса 
Фонда президентских грантов, а 14 октября Фонда президентских грантов, а 14 октября 
2019года был объявлен его победителем. По 2019года был объявлен его победителем. По 
проекту к 9 мая необходимо изготовить и проекту к 9 мая необходимо изготовить и 
установить 26 скамеек в форме пятиконечной установить 26 скамеек в форме пятиконечной 
звезды на братских захоронениях звезды на братских захоронениях 
Калининского района (их в районе – 53), вы-Калининского района (их в районе – 53), вы-
растить цветы, высадить их ко Дню Победы растить цветы, высадить их ко Дню Победы 
на местах  воинских захоронений, в скверах и на местах  воинских захоронений, в скверах и 
парках.парках.

Проект никого не оставил равнодушным. Проект никого не оставил равнодушным. 
Над ним работали родители учащихся шко-Над ним работали родители учащихся шко-
лы, дедушки и бабушки ребят, подростки, лы, дедушки и бабушки ребят, подростки, 

учителя, бывшие выпускники, жители посе-учителя, бывшие выпускники, жители посе-
ления.  Приходили на работу семьями. Отцы ления.  Приходили на работу семьями. Отцы 
учили и учились вместе с сыновьями шлифо-учили и учились вместе с сыновьями шлифо-
вать бруски, собирать скамейки. Женщины вать бруски, собирать скамейки. Женщины 
занимались покраской брусков. занимались покраской брусков. 
Металлические каркасы для «Скамьи Металлические каркасы для «Скамьи 
Памяти» сварили в ИК-10.  Спонсорскую по-Памяти» сварили в ИК-10.  Спонсорскую по-
мощь на приобретение памятных табличек мощь на приобретение памятных табличек 
оказали Бозов В.Ю. и Калачев А.А.. К работе оказали Бозов В.Ю. и Калачев А.А.. К работе 
над проектом присоединилась администра-над проектом присоединилась администра-
ция Калининского района, (глава админист-ция Калининского района, (глава админист-
рации Зайцев А.А.), УО Калининского райо-рации Зайцев А.А.), УО Калининского райо-
на (начальник управления Казакова М.Н.); на (начальник управления Казакова М.Н.); 
администрация нашего поселения (глава администрация нашего поселения (глава 
Подобуева Г.А.); главы поселений, в которых Подобуева Г.А.); главы поселений, в которых 

будут установлены скамьи. Организовывает будут установлены скамьи. Организовывает 
работу над проектом, вкладывая в него много работу над проектом, вкладывая в него много 
сил, свою душу его руководитель, учитель сил, свою душу его руководитель, учитель 
технологии Новиков А.А. технологии Новиков А.А. 

До карантина было изготовлено и отвезе-До карантина было изготовлено и отвезе-
но для установки в Михайловское, но для установки в Михайловское, 
Каблуковское, Щербининское и Эммаусское Каблуковское, Щербининское и Эммаусское 
поселение 20 скамей. поселение 20 скамей. 

Мероприятия, посвя-Мероприятия, посвя-
щенные Великой Победе, щенные Великой Победе, 
изготовление «Скамьи изготовление «Скамьи 
Памяти» - это наша дань Памяти» - это наша дань 
уважения, безграничная уважения, безграничная 
благодарность героям, по-благодарность героям, по-
клонение перед подвигом клонение перед подвигом 
миллионов. Это наша по-миллионов. Это наша по-
требность в ощущении требность в ощущении 
своей личной причастно-своей личной причастно-
сти к судьбе, к жизни, к сти к судьбе, к жизни, к 

делам и свершениям своего народа. Нет в делам и свершениям своего народа. Нет в 
России семьи, которую не коснулась бы России семьи, которую не коснулась бы 
Великая Отечественная война. И мы не мо-Великая Отечественная война. И мы не мо-
жем позволить себе забыть настоящих геро-жем позволить себе забыть настоящих геро-
ев, ведь мы их потомки. Эти 1418 дней само-ев, ведь мы их потомки. Эти 1418 дней само-
отверженного подвига нашего народа пода-отверженного подвига нашего народа пода-
рили жизнь многим будущим поколениям, да-рили жизнь многим будущим поколениям, да-
вайте не забывать об этом. Ведь это память вайте не забывать об этом. Ведь это память 
делает место, где родился – отчим краем; делает место, где родился – отчим краем; 
окружающих тебя людей – соотечественника-окружающих тебя людей – соотечественника-
ми; государство, в котором живешь – Родиной.ми; государство, в котором живешь – Родиной.

Председатель Попечительского Председатель Попечительского 
совета школы Д.Брагинасовета школы Д.Брагина

И помнит мир спасённый…И помнит мир спасённый…
Заболела старая, вся седая мать

Нет у бедной силушки, чтоб с постели  
встать.

Ломит ноги, рученьки, в голове шу-
мит,

То морозит бедную, то огнём горит
Так чайку горячего хочется попить,

Только печь холодная - некому топить.
И лежит несчастная день, а может 

два
В деревенском домике мать живёт 

одна.
И проведать старую никто не зайдет
Лишь сирень душистая в окна веткой 

бьёт.
А когда-то дружная здесь жила семья -

Муж её Иванушка, детки, да она.
Много счастья, радости было здесь 

всегда
Всё сломала, скомкала подлая война.

Дорогой Иванушка на войну ушёл
И под Ржевом городом смерть свою 

нашёл.
Сколько горя видела - больно вспоми-

нать
Чтобы малых деточек на ноги под-

нять.
Дети давно выросли, в городе живут
Мать больную, старую жить к себе 

зовут.
Только ей не хочется дом свой поки-

дать
Слово дала Ванечку в этом доме 

ждать.
Толи ей привиделось, толи наяву

Видит она Ванечку в переднем углу.
К ней подходит медленно и в глаза 

глядит.
Нежно гладит волосы, тихо говорит:
"-Собирайся, Любушка, за тобой при-

шёл.
Нам с тобою, милая будет хорошо."

Улыбнулась Любушка, закрыла глаза.
По щеке морщинистой скатилась 

слеза.
Зря сирень душистая в окна веткой 

бьёт,
Больше в этом домике никто не 

живёт.

Рутковская Валентина Михайловна.

Матерям и женам героев 
войны посвящается
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В Заволжском сельском поселении, В Заволжском сельском поселении, 
сейчас уделяется  большое внимание бла-сейчас уделяется  большое внимание бла-
гоустройству населенных пунктов. гоустройству населенных пунктов. 
Конечно, обязанность по наведению и Конечно, обязанность по наведению и 
поддержанию порядка лежит в первую поддержанию порядка лежит в первую 
очередь на администрации поселения.очередь на администрации поселения.

 Но и жители могут внести посильный  Но и жители могут внести посильный 
вклад, путем поддержания чистоты вбли-вклад, путем поддержания чистоты вбли-
зи своих домовладений. зи своих домовладений. 

В данной статье мы публикуем основ-В данной статье мы публикуем основ-
ные правила благоустройства. Более под-ные правила благоустройства. Более под-
робную информацию вы сможете найти робную информацию вы сможете найти 
на сайте Заволжского сельского поселе-на сайте Заволжского сельского поселе-
ния. ния. 

Общие требования к состоянию Общие требования к состоянию 
общественных пространств, к объектам общественных пространств, к объектам 

благоустройства и их отдельным благоустройства и их отдельным 
элементам.элементам.

2.4 2.4 Размещение палисадников (эле-Размещение палисадников (эле-
мент благоустройства территории, распо-мент благоустройства территории, распо-
ложенный между домом, зданием и доро-ложенный между домом, зданием и доро-
гой (тротуаром) имеющий ограждение, гой (тротуаром) имеющий ограждение, 
используемый дня выращивания цветоч-используемый дня выращивания цветоч-
ных культур, низкорослых и среднеро-ных культур, низкорослых и среднеро-
слых декоративных кустарников) допу-слых декоративных кустарников) допу-
скается с учетом существующих пеше-скается с учетом существующих пеше-
ходных транзитов, соблюдения охран-ходных транзитов, соблюдения охран-
ных зон инженерных коммуникаций и ных зон инженерных коммуникаций и 
нормативной ширины проезжей части нормативной ширины проезжей части 
дороги. Допускается устройство палисад-дороги. Допускается устройство палисад-
ников на землях, находящихся в муници-ников на землях, находящихся в муници-
пальной собственности и (или) государ-пальной собственности и (или) государ-
ственная собственность на которые не ственная собственность на которые не 
разграничена, при условии использова-разграничена, при условии использова-
ния занятого палисадником земельного ния занятого палисадником земельного 
участка в целях благоустройства и деко-участка в целях благоустройства и деко-
ративного озеленения.ративного озеленения.

2.5.2.5. Ограждение палисадника уста- Ограждение палисадника уста-
навливается шириной не более 2 метров навливается шириной не более 2 метров 
с ограничением по длине фасада здания, с ограничением по длине фасада здания, 
высотой не более 1,2 м из легко сборных высотой не более 1,2 м из легко сборных 
конструкций, без фундаментальной осно-конструкций, без фундаментальной осно-
вы, в светопрозрачном исполнении или в вы, в светопрозрачном исполнении или в 
виде формирования «живой» изгороди виде формирования «живой» изгороди 
зеленых насаждений.зеленых насаждений.

2.6.2.6. Запрещается устройство пали- Запрещается устройство пали-
садников с нарушением санитарных, эко-садников с нарушением санитарных, эко-
логических и пожарных требований, тре-логических и пожарных требований, тре-
бований земельного и градостроительно-бований земельного и градостроительно-
го законодательства,го законодательства,

2.7.2.7. В случаях проведения аварийно- В случаях проведения аварийно-
восстановительных, ремонтам работ; восстановительных, ремонтам работ; 
аварийно-спасательных, строительных аварийно-спасательных, строительных 
работ и наличия препятствий при их осу-работ и наличия препятствий при их осу-
ществлении в виде легко сборных кон-ществлении в виде легко сборных кон-
струкций палисадников и декоративных струкций палисадников и декоративных 
растений, указанные препятствия устра-растений, указанные препятствия устра-
няются собственником палисадника не-няются собственником палисадника не-
замедлительно.замедлительно.

Требования по благоустройству при Требования по благоустройству при 
проведении земляных работпроведении земляных работ

2.62.2.62. На территории муниципального  На территории муниципального 
образования земляные работы (за исклю-образования земляные работы (за исклю-
чением работ, проводимых в соответст-чением работ, проводимых в соответст-
вии с требованиями Градостроительного вии с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ), производятся при условии кодекса РФ), производятся при условии 
получения разрешения на земляные ра-получения разрешения на земляные ра-
боты.боты.

2.63.2.63. Работы подразделяются на два  Работы подразделяются на два 
вида: а) на плановые работы;вида: а) на плановые работы;

    б) на аварийные работы.    б) на аварийные работы.
2.64.2.64. При аварийных работах юриди- При аварийных работах юриди-

ческим и физическим лицам разрешает-ческим и физическим лицам разрешает-
ся приступать к проведению земляных ся приступать к проведению земляных 
работ после извещения единой диспет-работ после извещения единой диспет-

черской службы Калининского района черской службы Калининского района 
Тверской области по телефону, земле-Тверской области по телефону, земле-
пользователя и вызова на место аварии пользователя и вызова на место аварии 
представителей организаций, эксплуати-представителей организаций, эксплуати-
рующих прилегающие инженерные соо-рующих прилегающие инженерные соо-
ружения, сети. ружения, сети. 

2.65.2.65. Производство работ по строи- Производство работ по строи-
тельству (ремонту) подземных коммуни-тельству (ремонту) подземных коммуни-
каций и других видов земляных работ каций и других видов земляных работ 
осуществляется на основании разреше-осуществляется на основании разреше-
ния Администрации Заволжского с/п с ния Администрации Заволжского с/п с 
указаниями необходимых мер безопасно-указаниями необходимых мер безопасно-
сти, требований строительных норм и сти, требований строительных норм и 
правил, согласованных с заинтересован-правил, согласованных с заинтересован-
ными ведомствами и организациями. ными ведомствами и организациями. 

2.66.  2.66.  Сроки подачи заявок на прове-Сроки подачи заявок на прове-
дение работ: для плановых работ - за 1 дение работ: для плановых работ - за 1 
неделю до начала работ;неделю до начала работ;

для аварийных - за 1 день до начала для аварийных - за 1 день до начала 
работ, в случаях, не терпящих отлага-работ, в случаях, не терпящих отлага-
тельства - до начала работ.тельства - до начала работ.

2.67.2.67.  Один экземпляр разрешения на   Один экземпляр разрешения на 
производство земляных работ должен на-производство земляных работ должен на-
ходиться на месте производства работ и ходиться на месте производства работ и 
предъявляться по первому требованию предъявляться по первому требованию 
должностных лиц органов государствен-должностных лиц органов государствен-
ного и (или) муниципального контроля.ного и (или) муниципального контроля.

2.68.2.68.  Разрешение на производство   Разрешение на производство 
земляных работ выдается земляных работ выдается 
Администрацией Заволжского с/п по Администрацией Заволжского с/п по 
форме, установленной соответствующим форме, установленной соответствующим 
административным регламентом.административным регламентом.

Требования по благоустройству, Требования по благоустройству, 
связанные с содержанием и связанные с содержанием и 

эксплуатацией транспортных средствэксплуатацией транспортных средств

2.92.2.92.  В целях обеспечения чистоты и   В целях обеспечения чистоты и 
порядка на территории муниципального порядка на территории муниципального 
образования физическим и юридическим образования физическим и юридическим 
лицам независимо от форм собственно-лицам независимо от форм собственно-
сти запрещается:сти запрещается:

- Нахождение транспортных средств - Нахождение транспортных средств 
на территориях общего пользования - га-на территориях общего пользования - га-
зонах, цветниках, пешеходных дорож-зонах, цветниках, пешеходных дорож-
ках, а также нахождение механических ках, а также нахождение механических 
транспортных средств на территориях транспортных средств на территориях 
парков, садов, скверов, бульваров, дет-парков, садов, скверов, бульваров, дет-
ских и спортивных площадок.ских и спортивных площадок.

- Самовольная установка ограждений - Самовольная установка ограждений 
на проезжей части автомобильной доро-на проезжей части автомобильной доро-
ги местного значения в целях резервиро-ги местного значения в целях резервиро-
вания места для остановки, стоянки вания места для остановки, стоянки 
транспортного средства, закрытия и транспортного средства, закрытия и 
(или) сужения части автомобильной до-(или) сужения части автомобильной до-
роги.роги.

- Выезд транспортных средств с пло-- Выезд транспортных средств с пло-
щадок, на которых проводятся строи-щадок, на которых проводятся строи-
тельные, земляные работы, без предва-тельные, земляные работы, без предва-
рительной мойки (очистки) колес и кузо-рительной мойки (очистки) колес и кузо-
ва, создающих угрозу загрязнения терри-ва, создающих угрозу загрязнения терри-
тории муниципального образования.тории муниципального образования.

- Передвижение по территории насе-- Передвижение по территории насе-
ленного пункта транспортных средств, ленного пункта транспортных средств, 
осуществляющих перевозку сыпучих, осуществляющих перевозку сыпучих, 
жидких, иных аморфных грузов, твер-жидких, иных аморфных грузов, твер-
дых бытовых отходов при отсутствии по-дых бытовых отходов при отсутствии по-
логов или обеспечения иных мер, предо-логов или обеспечения иных мер, предо-
твращающих загрязнение улиц и терри-твращающих загрязнение улиц и терри-
торий муниципального образования . В торий муниципального образования . В 
целях перевозки грузов лица обязаны целях перевозки грузов лица обязаны 
укрепить и укрыть груз так, чтобы пре-укрепить и укрыть груз так, чтобы пре-
дотвратить попадание материалов, мусо-дотвратить попадание материалов, мусо-
ра и пыли на улицу. Перевозчик должен ра и пыли на улицу. Перевозчик должен 
немедленно устранить упавшие при по-немедленно устранить упавшие при по-
грузке, выгрузке или транспортировке грузке, выгрузке или транспортировке 
мусор, предметы, материалы.мусор, предметы, материалы.

- Передвижение машин и механизмов - Передвижение машин и механизмов 

на гусеничном ходу по искусственным на гусеничном ходу по искусственным 
покрытиям муниципального образова-покрытиям муниципального образова-
ния.ния.

- Повреждать ограждения автомо-- Повреждать ограждения автомо-
бильных дорог.бильных дорог.

- Оставлять непригодные к эксплуа-- Оставлять непригодные к эксплуа-
тации транспортные средства и механиз-тации транспортные средства и механиз-
мы на территории муниципального обра-мы на территории муниципального обра-
зования вне специально отведенных для зования вне специально отведенных для 
этого мест.этого мест.

- Мойка транспортных средств возле - Мойка транспортных средств возле 
водоразборных колонок, водных объек-водоразборных колонок, водных объек-
тов и в их охранных зонах, а также в ме-тов и в их охранных зонах, а также в ме-
стах, не предназначенных для этих це-стах, не предназначенных для этих це-
лей.лей.

2.93.2.93.  Лицо, ответственное за содер-  Лицо, ответственное за содер-
жание территории, объекта благоустрой-жание территории, объекта благоустрой-
ства, обязано принять меры по недопу-ства, обязано принять меры по недопу-
щению нахождения транспортного сред-щению нахождения транспортного сред-
ства на газонах, цветниках, пешеходных ства на газонах, цветниках, пешеходных 
дорожках, детских и спортивных пло-дорожках, детских и спортивных пло-
щадках.щадках.

Раздел 3.Раздел 3.
Порядок содержания и эксплуатации Порядок содержания и эксплуатации 

объектов благоустройства.объектов благоустройства.

3.2. В целях обеспечения чистоты и 3.2. В целях обеспечения чистоты и 
порядка в муниципальном образовании порядка в муниципальном образовании 
запрещается:запрещается:

а) Загрязнять и засорять террито-а) Загрязнять и засорять террито-
рию, здания, строения населенного пун-рию, здания, строения населенного пун-
кта, объекты благоустройства;кта, объекты благоустройства;

б) Портить или ломать инвентарь, б) Портить или ломать инвентарь, 
установленный в парках, скверах или об-установленный в парках, скверах или об-
щественных местах (урна, мусоросбор-щественных местах (урна, мусоросбор-
ник, цветочный вазон, скамейка, фонарь, ник, цветочный вазон, скамейка, фонарь, 
рекламная конструкция, уличная ме-рекламная конструкция, уличная ме-
бель);бель);

в) Создавать новые объекты озеле-в) Создавать новые объекты озеле-
нения, высаживать деревья и кусты на нения, высаживать деревья и кусты на 
территориях общего пользования без со-территориях общего пользования без со-
гласования с органами местного самоу-гласования с органами местного самоу-
правления;правления;

г) Плавать и купаться в неустанов-г) Плавать и купаться в неустанов-
ленных местах;ленных местах;

д) Выливать жидкие бытовые отхо-д) Выливать жидкие бытовые отхо-
ды на территории муниципального обра-ды на территории муниципального обра-
зования, закапывать жидкие бытовые от-зования, закапывать жидкие бытовые от-
ходы в землю. Их вывоз осуществляется ходы в землю. Их вывоз осуществляется 
по договорам или разовым заявкам орга-по договорам или разовым заявкам орга-
низациям, имеющим специальный низациям, имеющим специальный 
транспорт;транспорт;

е) Производить засыпку колодцев е) Производить засыпку колодцев 
подземных инженерных коммуникаций, подземных инженерных коммуникаций, 
в том числе всеми видами отходов;в том числе всеми видами отходов;

ж) Размещать на территории зе-ж) Размещать на территории зе-
мель населенных пунктов бытовой и мель населенных пунктов бытовой и 
строительный мусор, отходы, грунт, смет строительный мусор, отходы, грунт, смет 
с проезжей части дорог, кроме террито-с проезжей части дорог, кроме террито-
рий специально отведенных рий специально отведенных 
Администрацией Заволжского с/п на ука-Администрацией Заволжского с/п на ука-
занные цели;занные цели;

з) Размещать стройматериалы, то-з) Размещать стройматериалы, то-
варно-материальные ценности, а также варно-материальные ценности, а также 
транспортные средства на местах, пред-транспортные средства на местах, пред-
назначенных для прохождения откры-назначенных для прохождения откры-
тых дренажных, ливневых канав;тых дренажных, ливневых канав;

и) Производить самовольное раз-и) Производить самовольное раз-
мещение любым способом афиш, объяв-мещение любым способом афиш, объяв-
лений, вывесок, агитационных материа-лений, вывесок, агитационных материа-
лов, указателей на стенах зданий, строе-лов, указателей на стенах зданий, строе-
ний, сооружений, опорах наружного ос-ний, сооружений, опорах наружного ос-
вещения и контактной сети, деревьях, вещения и контактной сети, деревьях, 
кустарниках, остановочных пунктах, ре-кустарниках, остановочных пунктах, ре-
кламных конструкциях, объектах внеш-кламных конструкциях, объектах внеш-
него благоустройства;него благоустройства;

к) Оставлять на улице временные к) Оставлять на улице временные 
конструкции и передвижные сооруже-конструкции и передвижные сооруже-
ния, тару и мусор после окончания тор-ния, тару и мусор после окончания тор-
говли;говли;

л) Повреждать и самовольно пере-л) Повреждать и самовольно пере-

ставлять малые архитектурные формы ставлять малые архитектурные формы 
(уличную мебель, скамейки, вазоны, (уличную мебель, скамейки, вазоны, 
урны), рекламные конструкции;урны), рекламные конструкции;

м) Самовольно устанавливать огра-м) Самовольно устанавливать огра-
ждения и (или) заборы, за исключением ждения и (или) заборы, за исключением 
индивидуальных домовладений;индивидуальных домовладений;

н) Размещать ритуальные объекты н) Размещать ритуальные объекты 
и надгробные сооружения вне специаль-и надгробные сооружения вне специаль-
но предназначенных для этого мест;но предназначенных для этого мест;

о) Самовольно в нарушение норм о) Самовольно в нарушение норм 
земельного и (или) градостроительного земельного и (или) градостроительного 
законодательства размещать на террито-законодательства размещать на террито-
рии муниципального образования места рии муниципального образования места 
торговли, киоски, павильоны, складские торговли, киоски, павильоны, складские 
сооружения, гаражи, торговые палатки, сооружения, гаражи, торговые палатки, 
летние кафе, лотки, сараи, будки, голу-летние кафе, лотки, сараи, будки, голу-
бятни, теплицы, овощные ямы, уличные бятни, теплицы, овощные ямы, уличные 
уборные, строительные материалы;уборные, строительные материалы;

п) Самовольно использовать терри-п) Самовольно использовать терри-
тории под строительство, земляные рабо-тории под строительство, земляные рабо-
ты, торговлю, установку лотков, павиль-ты, торговлю, установку лотков, павиль-
онов, строений, сооружений, различных онов, строений, сооружений, различных 
устройств и механизмов, устройство ав-устройств и механизмов, устройство ав-
тостоянок, временных построек и наве-тостоянок, временных построек и наве-
сов.сов.

р) Осуществлять выгул животных р) Осуществлять выгул животных 
без надзора, а собак – без поводка или на-без надзора, а собак – без поводка или на-
мордника.мордника.

3.3. Физические, юридические лица 3.3. Физические, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся собственниками зданий (по-являющиеся собственниками зданий (по-
мещений в них), сооружений, включая мещений в них), сооружений, включая 
временные сооружения, а также владею-временные сооружения, а также владею-
щих земельными участками на праве щих земельными участками на праве 
собственности, ином вещном праве, пра-собственности, ином вещном праве, пра-
ве аренды, ином законном праве, обяза-ве аренды, ином законном праве, обяза-
ны осуществлять уборку прилегающей ны осуществлять уборку прилегающей 
территории самостоятельно или посред-территории самостоятельно или посред-
ством привлечения специализированных ством привлечения специализированных 
организаций за счет собственных средств организаций за счет собственных средств 
в соответствии с действующим законода-в соответствии с действующим законода-
тельством.тельством.

3.4. Организации, осуществляющие 3.4. Организации, осуществляющие 
промышленную деятельность, обязаны промышленную деятельность, обязаны 
создавать защитные зеленые полосы, ог-создавать защитные зеленые полосы, ог-
раждать жилые кварталы от производст-раждать жилые кварталы от производст-
венных сооружений, благоустраивать и венных сооружений, благоустраивать и 
содержать в исправности и чистоте вые-содержать в исправности и чистоте вые-
зды из организации и строек на маги-зды из организации и строек на маги-
страли и улицы.страли и улицы.

3.5. На территории муниципального 3.5. На территории муниципального 
образования запрещается накапливать и образования запрещается накапливать и 
размещать отходы производства и потре-размещать отходы производства и потре-
бления в несанкционированных местах.бления в несанкционированных местах.

3.6. Лица, разместившие отходы 3.6. Лица, разместившие отходы 
производства и потребления в несанкци-производства и потребления в несанкци-
онированных местах, обязаны за свой онированных местах, обязаны за свой 
счет производить уборку и очистку дан-счет производить уборку и очистку дан-
ной территории, а при необходимости - ной территории, а при необходимости - 
рекультивацию земельного участка.рекультивацию земельного участка.

3.7. В случае если производитель от-3.7. В случае если производитель от-
ходов, осуществляющий свою бытовую и ходов, осуществляющий свою бытовую и 
хозяйственную деятельность на земель-хозяйственную деятельность на земель-
ном участке, в жилом или нежилом поме-ном участке, в жилом или нежилом поме-
щении на основании договора аренды щении на основании договора аренды 
или иного соглашения с собственником, или иного соглашения с собственником, 
не организовал сбор, вывоз и утилиза-не организовал сбор, вывоз и утилиза-
цию отходов самостоятельно, обязаннос-цию отходов самостоятельно, обязаннос-
ти по сбору, вывозу и утилизации отхо-ти по сбору, вывозу и утилизации отхо-
дов данного производителя отходов воз-дов данного производителя отходов воз-
лагается на собственника вышеперечи-лагается на собственника вышеперечи-
сленных объектов недвижимости, ответ-сленных объектов недвижимости, ответ-
ственного за уборку территорий.ственного за уборку территорий.

Раздел 9.Раздел 9.
Порядок контроля за соблюдением Порядок контроля за соблюдением 

правил благоустройства.правил благоустройства.

Контроль за соблюдением правил осу-Контроль за соблюдением правил осу-
ществляется органами местного самоу-ществляется органами местного самоу-
правления Заволжского c/п и (или) ины-правления Заволжского c/п и (или) ины-
ми уполномоченными органами власти и ми уполномоченными органами власти и 

О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА                                                                                
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет депутатов Заволжского сельского поселения 
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Поздравляем с юбилеем! 
70 лет

Брагина Наталья Николаевна                  
(п. Заволжский)

Шутов Анатолий Викторович                    
(дер. Городня)

                          75 лет

Капитонова Людмила Григорьевна  
(п. Заволжский)

Кащенков Юрий Федорович                  
(п. Заволжский)

Заморкина Валентина Григорьевна  
(п. Дмитрово-Черкассы)

80 лет

Бушманова Валентина Гавриловна  
(п. Заволжский)

Фомин Валентин Григорьевич                
(д. Дмитровское)

Поздравляем!

Юбилей — всегда роскошный возраст: Есть что рассказать, о чём взгрустнуть. Этот возраст, яркий и пре-
красный.

 Желаем нашим юбилярам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии. 
Пусть в Вашем доме всегда царят радость и взаимопонимание. Счастья и благополучия Вам, Вашим родным 
и близким.    

управления.управления.
При выявлении нарушения лицо, его При выявлении нарушения лицо, его 

выявившее, составляет акт с фиксацией выявившее, составляет акт с фиксацией 
нарушений, в том числе с использовани-нарушений, в том числе с использовани-
ем технических средств для фото-, виде-ем технических средств для фото-, виде-
офиксации, оформляет предписание о офиксации, оформляет предписание о 
необходимости устранения нарушений и необходимости устранения нарушений и 
устанавливает срок для его устранения. устанавливает срок для его устранения. 
Предписание вручается лицу, допустив-Предписание вручается лицу, допустив-
шему нарушение, в случае невозможно-шему нарушение, в случае невозможно-
сти вручения предписание оставляется в сти вручения предписание оставляется в 
почтовом ящике.почтовом ящике.

В срок, установленный в предписа-В срок, установленный в предписа-
нии, лицо, допустившее нарушение пра-нии, лицо, допустившее нарушение пра-
вил благоустройства обязано сообщить о вил благоустройства обязано сообщить о 
его устранении в Администрацию его устранении в Администрацию 
Заволжского с/п. При отсутствии сообще-Заволжского с/п. При отсутствии сообще-
ния производится выезд на место нару-ния производится выезд на место нару-
шения и составляется акт с фиксацией шения и составляется акт с фиксацией 
нарушений, в том числе с использовани-нарушений, в том числе с использовани-
ем технических средств для фото-, виде-ем технических средств для фото-, виде-
офиксации. Акт вручается лицу, допу-офиксации. Акт вручается лицу, допу-
стившему нарушение, в случае невоз-стившему нарушение, в случае невоз-
можности вручения предписание остав-можности вручения предписание остав-
ляется в почтовом ящике.ляется в почтовом ящике.

Выдача предписания не является обя-Выдача предписания не является обя-
зательным документом для решения во-зательным документом для решения во-
проса о привлечении к административ-проса о привлечении к административ-
ной ответственности лица, допустившего ной ответственности лица, допустившего 
нарушение.нарушение.

Общественный контроль является од-Общественный контроль является од-
ним из механизмов общественного уча-ним из механизмов общественного уча-
стия в благоустройстве.стия в благоустройстве.

Общественный контроль в области Общественный контроль в области 
благоустройства вправе осуществлять благоустройства вправе осуществлять 
любые заинтересованные физические и любые заинтересованные физические и 
юридические лица, в том числе с исполь-юридические лица, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото- зованием технических средств для фото- 
видеофиксации. Информация о выяв-видеофиксации. Информация о выяв-
ленных и зафиксированных в рамках об-ленных и зафиксированных в рамках об-
щественного контроля нарушениях в об-щественного контроля нарушениях в об-
ласти благоустройства направляется для ласти благоустройства направляется для 
принятия мер в уполномоченный орган принятия мер в уполномоченный орган 
власти и (или) на интерактивный портал власти и (или) на интерактивный портал 
в информационно-телекоммуникацион-в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».ной сети «Интернет».

Общественный контроль в области Общественный контроль в области 
благоустройства осуществляется с уче-благоустройства осуществляется с уче-
том положений законов и иных норма-том положений законов и иных норма-
тивных правовых актов об обеспечении тивных правовых актов об обеспечении 
открытости информации и обществен-открытости информации и обществен-
ном контроле в области благоустройства, ном контроле в области благоустройства, 
жилищных и коммунальных услуг.жилищных и коммунальных услуг.

Нарушение настоящих Правил вле-Нарушение настоящих Правил вле-

чет ответственность в соответствии с чет ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об ад-Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и министративных правонарушениях и 
Законом Тверской области от 14.07.2003 Законом Тверской области от 14.07.2003 
№ 46-ЗО «Об административных право-№ 46-ЗО «Об административных право-
нарушениях».нарушениях».

Раздел 10. Раздел 10. 
Порядок определения границ Порядок определения границ 

прилегающих территорий в Заволжском прилегающих территорий в Заволжском 
сельском поселении Калининского сельском поселении Калининского 

района Тверской области.района Тверской области.

4. Границы прилегающей территории 4. Границы прилегающей территории 
определяются с учетом следующих огра-определяются с учетом следующих огра-
ничений и требований:ничений и требований:

1) установление общей прилегающей 1) установление общей прилегающей 
территории для двух и более зданий, территории для двух и более зданий, 
строений, сооружений, земельных участ-строений, сооружений, земельных участ-
ков, за исключением случаев, когда зда-ков, за исключением случаев, когда зда-
ние, строение, сооружение, в том числе ние, строение, сооружение, в том числе 
объект коммунальной инфраструктуры, объект коммунальной инфраструктуры, 
земельный участок обеспечивают исклю-земельный участок обеспечивают исклю-
чительно функционирование другого чительно функционирование другого 
здания, строения, сооружения, земельно-здания, строения, сооружения, земельно-
го участка, в отношении которого опре-го участка, в отношении которого опре-
деляются границы прилегающей терри-деляются границы прилегающей терри-
тории, не допускается;тории, не допускается;

2) пересечение границ прилегающих 2) пересечение границ прилегающих 
территорий не допускается;территорий не допускается;

3) при перекрытии (пересечении) 3) при перекрытии (пересечении) 
прилегающих территорий их границы прилегающих территорий их границы 
устанавливаются по линии, делящей устанавливаются по линии, делящей 
площадь перекрытия (пересечения) на площадь перекрытия (пересечения) на 
равные части;равные части;

4) в случае пересечения прилегающей 4) в случае пересечения прилегающей 
территории с автомобильной дорогой, территории с автомобильной дорогой, 
железнодорожной линией, тротуаром железнодорожной линией, тротуаром 
(для территории домовладения) границы (для территории домовладения) границы 
прилегающей территории определяются прилегающей территории определяются 
до пересечения с автомобильной дорогой, до пересечения с автомобильной дорогой, 
железнодорожной линией, тротуаром железнодорожной линией, тротуаром 
(для территории домовладения).(для территории домовладения).

5.  Границы прилегающих террито-5.  Границы прилегающих террито-
рий определяются в метрах в зависимо-рий определяются в метрах в зависимо-
сти от расположения зданий, строений, сти от расположения зданий, строений, 
сооружений, земельных участков, вида сооружений, земельных участков, вида 
их разрешенного использования и фак-их разрешенного использования и фак-
тического назначения, в следующем по-тического назначения, в следующем по-
рядке:рядке:

1) для строительных площадок – не 1) для строительных площадок – не 
менее 10 метров от ограждения строи-менее 10 метров от ограждения строи-
тельной площадки по всему периметру, а тельной площадки по всему периметру, а 
в случае отсутствия ограждения – не ме-в случае отсутствия ограждения – не ме-
нее 25 метров от границы образованного нее 25 метров от границы образованного 

земельного участка;земельного участка;
2) для нестационарных торговых объ-2) для нестационарных торговых объ-

ектов, в том числе торговых комплексов, ектов, в том числе торговых комплексов, 
павильонов, палаток, киосков – не менее павильонов, палаток, киосков – не менее 
5 метров от объекта по всему периметру;5 метров от объекта по всему периметру;

3) для земельных участков, на кото-3) для земельных участков, на кото-
рых расположены станции технического рых расположены станции технического 
обслуживания, места мойки автотран-обслуживания, места мойки автотран-
спорта, автозаправочные комплексы, а спорта, автозаправочные комплексы, а 
также въезды и выезды из них, – не ме-также въезды и выезды из них, – не ме-
нее 10 метров от границ указанных зе-нее 10 метров от границ указанных зе-
мельных участков по всему периметру;мельных участков по всему периметру;

4) для территории юридических лиц 4) для территории юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей или индивидуальных предпринимателей 
– не менее 5 метров от границы земель-– не менее 5 метров от границы земель-
ного участка по всему периметру, за ного участка по всему периметру, за 
исключением случаев, установленных исключением случаев, установленных 
пунктами 1-3,5,11-13 настоящей части;пунктами 1-3,5,11-13 настоящей части;

5) для отдельно стоящих тепловых, 5) для отдельно стоящих тепловых, 
трансформаторных подстанций, зданий трансформаторных подстанций, зданий 
и сооружений инженерно-технического и сооружений инженерно-технического 
назначения – не менее 2,5 метров от ука-назначения – не менее 2,5 метров от ука-
занных объектов по всему периметру;занных объектов по всему периметру;

6) для образованных земельных 6) для образованных земельных 
участков, на которых отсутствуют зда-участков, на которых отсутствуют зда-
ния, строения, сооружения, – не менее ния, строения, сооружения, – не менее 
2,5 метров от границ указанных земель-2,5 метров от границ указанных земель-
ных участков по всему периметру;ных участков по всему периметру;

7) для территории домовладения – не 7) для территории домовладения – не 
менее 2,5 метров от границ земельного менее 2,5 метров от границ земельного 
участка, которые определены на основа-участка, которые определены на основа-
нии сведений государственного када-нии сведений государственного када-
стрового учета;стрового учета;

8) для территории домовладения, в 8) для территории домовладения, в 
отношении которой государственный ка-отношении которой государственный ка-
дастровый учет не проведен, – не менее дастровый учет не проведен, – не менее 
2,5 метров от ограждения (забора) терри-2,5 метров от ограждения (забора) терри-
тории домовладения;тории домовладения;

9) для многоквартирных домов (за 9) для многоквартирных домов (за 
исключением многоквартирных домов, исключением многоквартирных домов, 
земельные участки под которыми не земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам образованы или образованы по границам 
таких домов) – 0;таких домов) – 0;

10) для домов блокированной за-10) для домов блокированной за-
стройки – не менее 2,5 метров от огра-стройки – не менее 2,5 метров от огра-
ждения (забора) по всему периметру, а в ждения (забора) по всему периметру, а в 
случае отсутствия ограждения (забора) – случае отсутствия ограждения (забора) – 
не менее 2,5 метров от границ земельно-не менее 2,5 метров от границ земельно-
го участка, которые определены на осно-го участка, которые определены на осно-
вании сведений государственного када-вании сведений государственного када-
стрового учета;стрового учета;

11) для контейнерных площадок – не 11) для контейнерных площадок – не 
менее 4 метров по периметру контейнер-менее 4 метров по периметру контейнер-
ной площадки;ной площадки;

12) для некапитальных строений, со-12) для некапитальных строений, со-
оружений, малых архитектурных форм - оружений, малых архитектурных форм - 
не менее 3 метров от указанных объектов не менее 3 метров от указанных объектов 
по всему периметру;по всему периметру;

13) для садоводческих или огородни-13) для садоводческих или огородни-
ческих некоммерческих товариществ, а ческих некоммерческих товариществ, а 
также гаражных кооперативов – не менее также гаражных кооперативов – не менее 
5 метров от границы земельных участ-5 метров от границы земельных участ-
ков, на которых расположены садоводче-ков, на которых расположены садоводче-
ские или огороднические некоммерче-ские или огороднические некоммерче-
ские товарищества, а также гаражные ские товарищества, а также гаражные 
кооперативы, а в случае если границы кооперативы, а в случае если границы 
земельных участков, на которых распо-земельных участков, на которых распо-
ложены садоводческие или огородниче-ложены садоводческие или огородниче-
ские некоммерческие товарищества, а ские некоммерческие товарищества, а 
также гаражные кооперативы, не уста-также гаражные кооперативы, не уста-
новлены – не менее 5 метров от их огра-новлены – не менее 5 метров от их огра-
ждений (заборов). ждений (заборов). 

9. Изменение границ прилегающих 9. Изменение границ прилегающих 
территорий осуществляется в следую-территорий осуществляется в следую-
щих случаях:щих случаях:

а) изменение границ земельных а) изменение границ земельных 
участков;участков;

б) образование земельных участков, б) образование земельных участков, 
на которых расположены здания, строе-на которых расположены здания, строе-
ния, сооружения, или иных земельных ния, сооружения, или иных земельных 
участков;участков;

в) изменение назначения использова-в) изменение назначения использова-
ния зданий, строений, сооружений, зе-ния зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков.мельных участков.

10. Изменение границ прилегающих 10. Изменение границ прилегающих 
территорий осуществляется в соответст-территорий осуществляется в соответст-
вии с порядком для определения границ вии с порядком для определения границ 
прилегающих территорий. прилегающих территорий. 

11. Изменение границ прилегающих 11. Изменение границ прилегающих 
территорий может быть осуществлено по территорий может быть осуществлено по 
заявлениям заинтересованных лиц. заявлениям заинтересованных лиц. 

Взято из решений Совета депутатов Взято из решений Совета депутатов 
Заволжского сельского поселения:Заволжского сельского поселения:

РЕШЕНИЕ от 29.09.2017 № 104                         РЕШЕНИЕ от 29.09.2017 № 104                         
«О правилах благоустройства «О правилах благоустройства 
Муниципального образования Муниципального образования 
«Заволжское сельское поселение «Заволжское сельское поселение 
Калининского района Тверской области»Калининского района Тверской области»

РЕШЕНИЕ «30» декабря 2019 года РЕШЕНИЕ «30» декабря 2019 года 
№ 26 «О внесении изменений в Решение № 26 «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Заволжского сельского Совета депутатов Заволжского сельского 
поселения Калининского района поселения Калининского района 
Тверской области от 29.09.2017 № 104                 Тверской области от 29.09.2017 № 104                 
«О правилах благоустройства «О правилах благоустройства 
Муниципального образования Муниципального образования 
«Заволжское сельское поселение» «Заволжское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области».Калининского района Тверской области».
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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 и отдых на 
природе. Ответственность

Правила поведения

Практически всегда палы тра-
вы происходят по вине человека. 
Сухая растительность может лег-
ко воспламениться от оставленно-
го без присмотра костра, непоту-
шенной сигареты или случайно 
брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас вра-
сплох, заблаговременно позаботь-
тесь о безопасности своего заго-
родного дома:

- у каждого жилого строения 
установите ёмкость с водой;

- скосите сухую прошлогоднюю 
траву вокруг своего участка;

- сжигайте мусор и листву толь-
ко в специально отведенном месте 
вдали от леса, заборов, построек и 
жилых домов. Идеальный вари-
ант - печь.

- в условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды или при получе-
нии штормового предупреждения 
не проводите пожароопасные ра-
боты;

- не разрешайте детям играть 
со спичками, зажигалками и дру-
гими источниками открытого 
огня, ведь детская шалость – одна 
из самых частых причин возник-
новения пожаров! 

Если пламя подобралось к 
вашему участку близко:

- эвакуируйте всех членов се-
мьи, которые не смогут оказать 
Вам помощь. Также уведите в без-
опасное место домашних живот-
ных;

- немедленно позвоните в по-
жарную охрану, назвав адрес по-
жара, место его возникновения и 
свою фамилию;

- закройте все наружные окна, 
двери, вентиляционные отвер-
стия;

- наполните водой ведра, бочки 
и другие емкости, приготовьте мо-
крые тряпки – ими можно будет 
гасить угли или небольшое пла-
мя;

- если пожар не угрожает 
Вашей жизни, постарайтесь поту-
шить его подручными средства-
ми;

- при приближении огня обли-
вайте крышу и стену дома водой. 
Постоянно осматривайте террито-
рию двора, чтобы не допустить пе-
рехода пламени на участок.

При пожаре звоните по номе-
рам: «01» (со стационарного теле-
фона) и«101» или «112» (с мобиль-
ного).

Элементарные требования 
пожарной безопасности в лет-

ний период и на местах отды-
ха:

- В жаркое засушливое лето 
лучше не разжигать костры, осо-
бенно с применением горючих 
жидкостей;

- Запрещается курить сигареты 
и трубки, поджигать спички, ис-
пользовать пиротехнику, стре-
лять из огнестрельного оружия;

- Оставлять на природе в ме-
стах отдыха обтирочный матери-
ал, который был пропитан горю-
чими веществами;

- Заправлять баки работающих 
двигателей топливом, пользо-
ваться техникой с неисправной 
системой подачи топлива, а также 
курить или пользоваться огнем 
поблизости от заправляемых ма-
шин;

- Оставлять бутылки, стекла и 
прочий мусор, особенно на сол-
нечных полянах;

- На полях выжигать траву и 
стерню.

Нередко виновниками пожа-
ров в этот период являются дети. 
Уделите внимание детям. 
Проводите с ними разъяснитель-
ные беседы, что спички детям не 
игрушка, что нельзя бросать в ко-
стер незнакомые предметы, аэро-
зольные упаковки, внушайте им, 
что от их правильного поведения 

порой зависит их собственная 
жизнь.

Административная ответст-
венность за нарушение требо-
ваний пожарной безопасно-
сти

Статья 8.32 Кодекс РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях:

• для граждан – штраф в 
размере до 5 тысяч рублей;

• для должностных лиц – 
штраф в размере до 50 тысяч ру-
блей;

• для юридических лиц – 
штраф в размере до 1 млн. ру-
блей.

Статья 20.4 Кодекс РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях:

• для граждан – штраф в 
размере до 4 тысяч рублей;

• для должностных лиц – 
штраф в размере до 30 тысяч ру-
блей;

• для юридических лиц – 
штраф в размере до 500 тысяч ру-
блей.

Уголовная ответственность за 
нарушение требований пожарной 
безопасности

Статья 168 Уголовного кодекса 
РФ:

• штраф в размере до ста 
двадцати тысяч рублей;

Хлеб с тыквой
Тыквенный хлеб – одна из разновидностей 

хлебобулочных изделий. Такой хлеб долго не 
черствеет, так как вместо воды в него добав-
ляют пюре тыквы. Но сам овощ в хлебе не за-
метен, он лишь придает приятный оранже-
вый оттенок мякиша. 

Гурманы ценят не только изумительный 
вкус, но и полезные свойства тыквенного хле-
ба. Дело в том, что сладкий тыквенный хлеб 
очень насыщен полезными веществами.

 Тыквенный компонент хлеба содержит 
большое количество витаминов группы В, ви-
тамины А, С, и такой микроэлемент как цинк. 

Для приготовления тыквенного хлеба по-
надобится: 

Опара. 
- Дрожжи прессованные - 15 г
- Мука - 30 г
- Вода -100 г

Основной замес.
- Тыквенное пюре - 350 г
- Мука высшего сорта - 180 ± 50 г
- Мука цельнозерновая - 300 г
- Масло растительное - 30 г
- Мед - 30 г

- Семечки тыквы - 40 г
- Семена льна - 20 г
- Соль - 10 г 

1. Воду комнатной температуры соединить 
с прессованными дрожжами и мукой. 
Перемешать и оставить в теплом месте на 20 
минут.

2. Запеченную тыкву, с выделившимся со-
ком, пюрировать блендером. Соединить с ма-
слом, солью и медом, перемешать. В заверше-
ние добавить подошедшую опару.

3. Добавить всю цельнозерновую муку, по-
степенно добавить муку высшего сорта, тесто 
должно быть липким, не добавляйте слишком 
много муки.

4. В самом конце добавить семена льна и 
очищенные тыквенные семечки. Месить тесто 
10-15 минут.

5. Накрыть пленкой и оставить в телом ме-
сте на 1 час, чтобы оно увеличилось вдвое.

6. Выложить тесто на посыпанную доску, 
растянуть и сложить втрое, помогая лопат-
кой. Муки слишком много не подсыпайте, те-
сто должно быть липким, накрыть миской и 
оставить на 30 минут.

7. Разделить тесто на две равных части и 
сформовать продолговатые заготовки.

8. Оставить для расстойки в теплом месте 
на 25-35 минут.

9. Острыми ножницами сделать надрезы и 
сформировать изделия, как показано в видео.

10. Выпекать в разогретой до 200 С духов-
ке на среднем уровне без конвекции 25-30 ми-
нут.

11. Хлеб полностью остудить.
Добавка семян придает хлебу дополни-

тельные вкусовые качества.
Тыкву лучше всего запечь в духовке или 

микроволновке, так же можно потушить.
В пюре можно добавить сок, который выде-

лился во время готовки.
Вместо меда, подойдет сахар.
В хлеб можно добавить орехи, кунжут, 

изюм, сушёную клюкву и т.д.
Цельнозерновую муку можно заменить 

обычной пшеничной высшего или первого 
сорта.

Муку, на последнем этапе, добавляйте по-
степенно, так как ее может понадобиться 
больше или меньше.

Прессованные дрожжи можно заменить су-
хими (7 грамм) или инстантными (4 грамма)

Форма у хлеба может быть любой. 
Обязательно откорректируйте время выпека-
ния.


