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НАШИ ПРАЗДНИКИ
Ежегодно в первую 

субботу июня, посёлок 
Заволжский празднует 
свой день рождения!

 В этом году большое 
праздничное мероприя-
тие состоялось 5 июня. 
День посёлка - это всег-
да доброе и светлое тор-
жество для большой се-
мьи односельчан.

 Природа щедро да-
рит людям свою красоту. 
Дышится легко и сво-
бодно, на сердце — бла-
годать и покой. В такое 
благословенное время 
наш посёлок Заволжский 
празднует свой День ро-
ждения.

 Это не город, где 
жизнь ведёт оживлённое 
круженье, а милый, род-
ной посёлок, которым 
гордишься, который лю-
бишь и без которого 
жизни не представля-
ешь. 

Традиционно всех 
жителей и гостей празд-
ника ожидала яркая, 
развлекательная про-
грамма, которую подго-
товил коллектив МКУ 
КДЦ «Заволжский». Во 
время торжественной 
части чествовали самых 
активных жителей на-
шего посёлка. В финале 
праздника всех порадо-
вал праздничный салют!

А 19 Июня в посёлке 
Дмитрово-Черкассы 
прошло большое празд-
ничное мероприятие по-
свящённое Дню посёл-
ка!

В концертной про-
грамме приняли участие 
коллективы художест-
венной самодеятельно-
сти ДК «Дмитрово-
Черкассы», коллективы 
КДЦ «Заволжский». 
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2 июня  учащиеся 5-9 классов 

«Большеборковской СОШ» при-
няли участие в третьем  патри-
отическом школьном слёте  «Мы 
памяти этой верны», который 
посвящен  воинам – сибирякам, 
погибшим на Хвастовской пере-
праве в октябре 1941 года.

Слет проходил в замечатель-
ном месте -  Хвастово. Дважды 
это название вошло в историю 
нашей Тверской области. В да-
лёком 19 веке Арсений 
Николаевич Хвостов (позднее 
фамилию переиначили на 
«Хвастова»), коллежский совет-
ник,  адъютант при фельдмар-
шале Кутузове, участник 
Бородинского сражения создал 
Хвастовское поместье. К сожа-
лению, полуразрушенная стена 
- это всё, что осталось от усадь-
бы. И в суровый 1941 год в этом 
же месте произошла 

Хвастовская переправа, кото-
рая унесла огромное количество 
людских жизней. 

Именно здесь в октябре 
1941г. воины 119-й (17-й гвар-
дейской) и 246-й стрелковых, 
46-й кавалерийской дивизий со-
здали плацдарм на правом бе-
регу реки Волги и перерезали 
шоссе Старица-Калинин, нару-
шив, тем самым, одну из важ-
ных коммуникаций германских 
войск. Под постоянными обстре-
лами и бомбежками немецкой 
авиации бойцы Красной Армии 
вели ожесточенные бои с пре-
восходящими силами противни-
ка.

С 23 по 25 октября в тяже-
лейших условиях красноармей-
цы  переправлялись с левого на 
правый берег Волги. Многие 
утонули в ледяной воде. На 

«хвастовской переправе» поги-
бло около двух тысяч человек. 

В рамках слета были прове-
дены обучающие и практиче-

ские мастер-классы, интерак-
тивные игры на командные вза-
имодействия, творческие кон-
курсы и соревнования.

ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В мае 2021 года вступил в 
силу федеральный закон, кото-
рый значительно расширяет ус-
ловия программы помощи мно-
годетным семьям в погашении 
ипотеки. Теперь господдержка 
в размере до 450 тысяч рублей 
может быть направлена на вы-
плату ипотечных кредитов, вы-
данных не только на покупку 
готового жилья или жилья в 
строящемся многоквартирном 
доме, но и на строительство 
частного дома. 

Участниками программы мо-
гут стать семьи, в которых с 1 
января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родился третий или 
последующий ребёнок.

У родителя и детей должно 
быть гражданство РФ.

 Господдержка в размере до 
450 000р. может быть направле-
на на погашение ипотечного 
кредита, выданного на следую-
щие цели:

- покупка жилья в строящем-
ся доме или новостройке;

- покупка жилья на вторич-
ном рынке;

- приобретение или строи-
тельство частного дома;

- покупка земельного участка 
для индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС), ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства или ведения садоводст-
ва;

- покупка недостроенного 
объекта ИЖС;

- приобретение жилья в рам-
ках льготных региональных 
программ;

- выкуп последней доли в 
праве общей собственности на 
жилое помещение, если в ре-
зультате заемщик становится 
собственником всего объекта;

- погашение рефинансиро-
ванных кредитов, если они по-
лучены на эти цели.

В договоре может быть указа-
но, что жилье приобретается с 
неотделимыми улучшениями 
или ремонтом. 

Для оформления выплаты 
нужно обратиться в банк, кото-
рый выдал кредит. Срок полу-
чения выплаты составляет око-
ло 20 дней. Деньги поступят на 
счёт в банке для погашения 
ипотеки.

По договоренности с банком 
можно уменьшить ежемесяч-

ный платеж или срок кредита.
За счет этих средств происхо-

дит погашение основного долга 
или ипотечных процентов. 
Господдержка по этой програм-
ме предоставляется один раз в 
отношении только одного кре-
дита. 

В первую очередь за счет вы-
платы должна быть погашена 
задолженность по основному 
долгу. Но, если задолженность 
меньше 450 тыс. рублей, остав-
шиеся после погашения основ-
ного долга средства можно ис-
пользовать для оплаты процен-
тов за пользование кредитом.

В рамках программы возмож-
но также погашение просрочен-
ной задолженности по основно-
му долгу и процентам.

Выплату нельзя использо-
вать для погашения потреби-
тельского кредита (например, 
на ремонт, покупку автомобиля, 
техники и т. п.) и приобретение 
коммерческой недвижимости.

Для получения выплаты по-
требуются следующие докумен-
ты:

- Заявление (форму можно 
получить в банке);

- Паспорт;
- Документы, подтверждаю-

щие материнство или отцовство 
(например, свидетельство о ро-
ждении, свидетельство об усы-
новлении, решение суда об усы-
новлении);

- Ипотечный договор;
- Договор купли-продажи жи-

лого помещения или земельно-
го участка, договор участия в 
долевом строительстве или до-
говор об уступке права по дого-
вору участия в долевом строи-
тельстве (при наличии);

- Согласие заявителя и де-
тей, достигших 14 лет, на обра-
ботку персональных данных 
(форму согласия можно полу-
чить в банке).

Документы могут быть пода-
ны в подлинниках или в виде 
копий (нотариально заверяются 
только копии документов, под-
тверждающих материнство или 
отцовство. Заверять копии 
остальных документов не требу-
ется).

При необходимости банк мо-
жет запросить дополнительные 
документы.
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ЛЕТНИЕ НАПИТКИ ДЛЯ ИММУНИТЕТА

70 лет

Шубарина Татьяна Ивановна                                                
(п. Заволжский)

Лазаренко Надежда Николаевна                                            
(п. Заволжский)

Долгодворов Александр Михайлович                                                                                          
(п. Заволжский)

Галкина Валентина Антоновна                                                                                              
(д. Большие Борки)

75 лет

Михайлова Нина Николаевна                                              
(п. Заволжский)

Саркисян Рузанна Багратовна                                                  
(п. Дмитрово-Черкассы) 

Истомин Виктор Иванович                                                          
(д. Большие Борки)

80 лет                     

Таболина Мария Степановна                                                 
(п. Заволжский)

85 лет

Шалаева Анна Павловна                                                               
(п. Заволжский)

Бакин Анатолий Петрович                                                           
(д. Сухой Ручей)

Поздравляем!

Юбилей – это круглая дата и большое торжество в жизни каждого. Пусть он будет добрым, искренним 
и волнительным. Желаем в этот юбилей здоровья, чтоб все плохое осталось позади и не омрачало жизнь. 

Главное - будьте оптимистичны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите на жизнь, не забывайте об 
активном образе жизни, а все остальное к этому приложится. Хотим пожелать все успеть и с годами не 

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

Администрация Заволжского сельского поселения

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Лето приносит с собой прият-
ные перемены, а также боль-
шой выбор любимых фруктов, 
ягод, овощей и трав. К тому же 
это самое лучшее время для экс-
периментов и маленьких от-
крытий.

Готовим вкусные освежаю-
щие напитки, которые также 
будут полезны для укрепления 
защитных сил организма. 

Классический лимонад
Цитрусовые фрукты, в пер-

вую очередь за счет витамина 
С, укрепляют иммунитет и по-
могают в профилактике просту-
ды. Витамин С разрушается 
при температуре выше 30, поэ-
тому оптимально есть цитрусо-
вые в свежем виде или в соста-
ве холодных блюд и напитков.  

Ингредиенты:
- половина засахаренного ли-

мона
- лимонный сироп, 4 столо-

вых ложки
- яблочный сок, 200 мл
- вода, 800 мл
Сделайте заготовку. Для это-

го возьмите пару лимонов, пе-
ресыпьте их полстаканом саха-
ра (ради большей пользы мож-
но заменить сахар на мед), сло-
жите в стеклянную банку и 
оставьте в холодильнике на 1-2 
дня. Полученные лимоны и си-
роп можно класть в чай, лимо-
над или выпечку: они могут 
храниться в холодильнике не-
делями. Для лимонада соеди-
ните все ингредиенты в кувши-
не и охладите.

Имбирный лимонад
Имбирь с некоторых пор — 

ингредиент-мем, который наде-
ляют чуть ли не волшебными 

свойствами. Но он и правда хо-
рош! В корне имбиря содержит-
ся гингерол, укрепляющий им-
мунитет. Свежий сок имбиря 
борется с вредными бактериями 
и эффективен против вируса 
RSV, распространенной причи-

ны респираторных болезней.
Ингредиенты:
- половина засахаренного ли-

мона
- лимонный сироп, 4 столо-

вых ложки
- корень имбиря, 3-4 см

- вода, 1 л
Приготовьте засахаренные 

лимоны как для классического 
лимонада. Почистите корень 
имбиря, раздавите его чесноко-
давкой или натрите на мелкой 
терке. Соедините все вместе в 

кувшине, охладите.
Лимонад с куркумой
Куркума за счет своего глав-

ного компонента — куркумина 
— не только обогатит напиток 
желтым цветом, но также при-
даст ему антиоксидантные и 
противовоспалительные свойст-
ва.

Ингредиенты:
- кокосовая вода (не молоко) 

или минеральная вода, 1 л
- сироп агавы или меда, 4 сто-

ловых ложки
- сок половины лимона

Куркума может пло-
хо соединяться с холод-
ной жидкостью. 
Поэтому лучше взять 
за основу воду комнат-
ной температуры (или 
теплую), добавить в 
нее другие составляю-
щие и потом охладить.

Ежевично — шал-
фейный летний на-
питок

Ягоды ежевики 
очень вкусные, низко-
калорийные ягоды, ко-
торые содержат в себе 
витамины, антиокси-
данты и минералы. 
Шалфей также являет-
ся низкокалорийным 
растением, которое яв-
ляется отличным 
источником антиокси-
дантов. Он предотвра-
щает повреждение кле-
ток организма и улуч-
шает иммунную систе-
му.

Ингридиенты:
-  4-5 свежих листьев 

шалфея
- 1 стакан ягод ежевики
- вода, 2л
Листья шалфея смешайте с 

ягодами (размять немного) за-
тем залейте водой. Еще раз все 
перемешайте  и оставьте напи-
ток на ночь в холодильнике.

Приятного аппетита!
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Бешенство
(Переносчики болезни, 

особенности циркуляции 
возбудителя в дикой приро-
де)

Бешенство (Rabies) – 
природно-очаговое, особо 
опасное смертельное ин-
фекционное заболевание 
всех теплокровных живот-
ных и человека, характери-
зующееся поражением цен-
тральной нервной системы 
с неизбежным смертель-
ным исходом. 

Лечение при заболева-
нии Бешенством не разра-
ботано (на стадии клиниче-
ского проявления болезни, 
смерть заболевшего орга-
низма неизбежна). 

Проблема заболевания 
бешенством среди живот-
ных и угроза жизни челове-
ку были актуальны всегда 
и во всем мире, это связано 
с тем, что встреча человека 
с больным животным, в 
лесу или в населённом пун-
кте, может обернуться на-
стоящей трагедией для по-
следнего, если не принять 
своевременные и необходи-
мые меры. 

Следует учитывать и то, 
что больше всего подверже-
ны возможности зараже-
нию вирусом бешенства 
плотоядные животные – со-
баки и кошки, которые су-
ществуют в непосредствен-
ной близости от людей. 
(99% зарегистрированных в 
мире случаев заражения 
человека бешенством при-
ходится на укусы собак (по 
данным ВОЗ). 

В связи с естественным 
видовым интересом ко все-
му что их окружает собаки 
являются естественным 
звеном передачи возбуди-
теля. Получая инфекцион-
ное начало чаще всего от 
диких животных, которые 
обитают в лесу, и нередко 
выходят к месту прожива-
ния людей (работает зало-
женная природой програм-
ма распространения болез-
ни, когда заболевшее жи-
вотное прямолинейно пере-
двигается до встречи како-
го-либо препятствия, 
падает, вскакивает и снова 
прямолинейно убегает в 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
том направлении в котором 
встало на конечности, ку-
сая всё на своём пути). 

Лес, по своим размерам, 
со своими чащобами и не-
проходимыми болотами, 
идеально подходят для ре-
циркуляции и распростра-
нения заболевания. Лесное 
животное, также, как и до-
машняя собака, кошка мо-
жет заразиться через укус, 
другой путь заражения 
плотоядных животных бе-
шенством - не напрямую от 
другого (инфицированного) 
животного, а при поедании 
падали, вирус бешенства 
сохраняется в мертвых тка-
нях и органах около 90 
дней. В исключительных 
случаях возможно воздуш-
но-капельное заражение 
бешенством при попадании 
микроскопических капель 
инфицированной слюны на 
слизистые оболочки чело-
века или животного. 

В отношении только до-
машних животных, наи-
большую опасность для че-
ловека представляют без-
надзорные или одичавшие 
собаки, но и от любимого 
домашнего питомца можно 
ожидать подвоха, особенно 
если он не привит: собака, 
поймавшая больное живот-
ное (или попытавшаяся 
поймать и укушенная в 
процессе, или съевшая «ка-
кую-то тухлятину» на про-
гулке), котик, удачно поо-
хотившийся на балконе на 
летучую мышь (или не 
очень удачно, но контакт 
«кровь-слюна» состоялся в 
том числе при драке с бро-
дячим котом). А если не-
привитый питомец часто 
выгуливается без присмо-
тра хозяев (что является 
распространённой практи-
кой в нашей стране), то 
шансы заразиться от него 
бешенством примерно та-
кие же, как шансы зара-
зиться от бродячей собаки. 

Бешенство - болезнь ко-
варная, её легко пропу-
стить. Во-первых, инфици-
рованное вирусом живот-
ное становится заразным 
до появления клинических 
признаков болезни и ха-
рактерных изменений в по-
ведении. И его укус (а тем 
более облизывание) можно 

запросто не распознать как 
опасный, требующий анти-
рабической профилактики, 
особенно если это знакомое 
животное или собственный 
питомец. Во-вторых, у бе-
шенства довольно длитель-
ный инкубационный пери-
од, и эпизод контакта с ин-
фицированным животным 
может быть уже начисто за-
быт к моменту появления 
симптомов. В-третьих, сим-
птомы бешенства неспеци-
фичны и не позволяют од-
нозначно диагностировать 
заболевание на основе 
только клинических прояв-
лений (особенно если об 
укусе пациент не помнит). 

При это нужно учиты-
вать, что мишень для виру-
са бешенства - нервная сис-
тема. Вирус мигрирует от 
места укуса в головной мозг 
не по кровеносным сосудам, 
а по нервным клеткам и их 
отросткам, скорость его рас-
пространения довольно 
низкая. Этим объясняется 
длительный (в типичном 
случае) инкубационный пе-
риод заболевания.

Симптомы поражения 
нервной системы появля-
ются у человека или живот-
ного только после того, как 
вирус «дополз» до головного 
мозга, успел размножиться 
в его клетках и начал своё 
путешествие по организму 
в обратном направлении - 
от центральной нервной си-
стемы к периферии, в мы-
шечную ткань, слюнные 
железы, нервные оконча-
ния. После появления сим-
птомов поражения мозга 
заболевание неизлечимо. 

Тему, болезни бешенст-
во, её вариации и течение 
можно продолжать и даль-
ше, но вернёмся к теме ста-
тьи. 

Поговорим о профилак-
тике. Вариантов к сожале-
нию, не так уж и много: Во-
первых, это вакцинация 
диких животных - техниче-
ски введение вакцины ди-
ким животным осуществля-
ется орально, с помощью 
съедобных приманок, кото-
рые егеря и охот пользова-
тели распространяют на 
подведомственной террито-
рии. Этот метод вакцина-
ции основан на наблюдени-

ях о заражении животных 
бешенством после поеда-
ния падали. 
Инактивированный вирус в 
составе вакцины также 
успешно, как и живой, про-
никает в организм живот-
ного оральным путём, и 
вакцина работает не хуже, 
чем при её инъекционном 
введении. Регулярное раз-
брасывание приманок с 
вакциной для диких живот-
ных в местах их обитания 
позволяет снизить заболе-
ваемость диких животных, 
уменьшить естественные 
очаги заболевания, предо-
твратить миграцию вируса 
из природных «резервуа-
ров» к домашним живот-
ным и человеку. Это очень 
важный, если не решаю-
щий, этап борьбы с распро-
странением болезни из леса 
в среду обитания человека. 

Также вторым не менее 
важным этапом является 
контроль численности бро-
дячих и безнадзорных жи-
вотных, в первую очередь 
собак, контроль за соблюде-
нием правил содержания 
домашних животных. В че-
ловеческих поселениях без-
надзорных животных быть 
не должно, недопустимы 
также самовыгул питомцев, 
«прикармливание» бездом-
ных животных. Стаи бродя-
чих собак, бездомные кош-
ки и домашние питомцы на 
самовыгуле для городского 
человека являются более 
надёжным источником за-
ражения бешенством, чем 
дикие животные. О пробле-
мах контроля численности 
бездомных собак (и в мень-
шей степени кошек) в раз-
ных регионах России мож-
но говорить много, это одна 
их «злободневных» тем для 
любого города, посёлка, де-
ревни, но факт - системного 
решения этой проблемы в 
нашей стране пока нет, как 
нет и реально работающих 
механизмов обеспечить 
массовое соблюдение пра-
вил содержания домашних 
животных. 

Следующим, третьим 
этапом профилактики бо-
лезни бешенство среди лю-
дей является контроль чи-
сленности синантропных 
(живущих рядом с челове-

ком) грызунов, своевремен-
но проводимые дератиза-
ционные мероприятия, су-
щественно сокращают веро-
ятность передачи инфекци-
онного начала в первую 
очередь кошкам, а от них и 
человеку. 

И наконец последний, 
не менее важный, а в неко-
торых случаях и решающий 
фактор в борьбе с этим 
тяжёлым, неизлечимым не-
дугом является профилак-
тическая вакцинация лю-
дей, подверженных повы-
шенному риску заражения 
бешенством. Помимо лю-
дей, для которых инфици-
рование бешенством явля-
ется профессиональным 
риском (ветеринарные вра-
чи, работники спец авто хо-
зяйств, охотники, лесники, 
и др. работники профессий 
так или иначе контактиру-
ющие с животными, профи-
лактическая вакцинация 
необходима перед путеше-
ствием в неблагополучные 
по бешенству регионы, осо-
бенно если предполагается 
проводить время на приро-
де. 

Мотивирую себя извест-
ным правилом лётчиков и 
парашютистов 

«В вопросах собственной 
безопасности перестрахов-
ки быть не может».

Вакцинация животных 
против болезни бешенство, 
по г. Тверь и Калининскому 
району, осуществляется 
Государственной ветери-
нарной службой, бесплатно 
(планово и вынуждено) по 
адресу:

ГБУ 
«Горветполиклиника»

г. Тверь, ул. Скворцова-
Степанова, д№84, т. 
8(4822)50-05-09

г. Тверь, Октябрьский 
пр-т, д№50, т. 8(4822)51-62-
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Статья, написана с ис-
пользованием сводных 
источников информации, 
все статистические данные 
и практические рекоменда-
ции взяты из официальных 
источников – сайты ВОЗ, 
Роспотребнадзора.

Пдготовил 
ветеринарный врач 

М.П. Гудков.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
С наступлением теплой 

погоды граждане часто 
принимают решение иску-
паться. Опасными для них 
могут стать сильное тече-
ние (в том числе подвод-
ное), глубокие омуты и хо-
лодная температура воды. 

Основные меры без-
опасности при отдыхе на 
водоемах:

- не рекомендуется за-
ходить в водоем пока вода 
в нем не станет подходя-
щей для купания темпера-
туры (в противном случае 
высокая вероятность воз-
никновения судорог). 
Температура воды должна 

быть не ниже 18-19 граду-
сов, температура воздуха 
+20 +25 градусов в тече-
ние продолжительного 
времени;

- не заходите в воду в 
незнакомых местах;

- не прыгайте в воду с 
причалов и других соору-
жений, не приспособлен-
ных для этих целей;

- не находитесь долго в 
холодной воде;

- внимательно следите 
за своими детьми, не раз-
решайте им подходить без 
присмотра к водоемам;

- запрещается подавать 
крики ложной тревоги;

- запрещается заходить 
в воду в состоянии опьяне-
ния;

- лицам, имеющим хро-
нические заболевания, 
приводящие к опасным 
состояниям здоровья, со-
провождающихся присту-
пами (эпилепсия, диабет, 
астма, инсульт и другие), 
купание рекомендуется 
осуществлять после кон-
сультации с врачом и в со-
провождении лиц, способ-
ных оказать первую по-
мощь при возникновении 
приступов. 

Если во время купания 
свело конечности, необхо-

димо сделать глубокий 
вдох, погрузиться верти-
кально в воду с головой, 
выпрямить ноги (или дру-
гую сведенную конеч-
ность) и сильно потянуть 
на себя. Следует помнить, 
что работа сведённой 
мышцей ускоряет исчез-
новение судорог. Устранив 
судороги, нужно плыть к 
берегу, поскольку они мо-
гут охватить мышцы сно-
ва. Если судороги охвати-
ли ноги, и их не удалось 
ликвидировать, нужно 
лечь на спину и плыть к 
берегу, работая руками. 
Если поражены руки, то 

работать нужно ногами. 
Главное в этой ситуации 
заключается в мобилиза-
ции всех сил на выход из 
создавшегося положения, 
подавление страха и пани-
ки.

В случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуа-
ции звоните в ЕДИНУЮ 
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по 
телефону «01» (с сотовых 
телефонов – 101, 112). 
Единый «телефон дове-
рия» Главного управле-
ния МЧС России по 
Тверской области – 8 
(4822) 39-99-99.


