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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ
ПОД ПРОХОРОВКОЙ
СТР. 2

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ЕЗВИНО
СТР. 5

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА
СТР. 6

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности – праздник влюбленных
и любящих, тех, кто идет по жизни вместе «в горе и в радости». Этот праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке.
Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.
Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при
жизни. По легенде, они
умерли в один день – 25
июня (по новому стилю
– 8 июля) 1228 года. Их
тела, положенные в разных местах, чудесным
образом оказались в
одном гробу, что сочли
чудом. Петр и Феврония
были канонизированы
на церковном соборе
1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого
монастыря в Муроме.
В селе Бурашево День
семьи, любви и верности праздновался
13 июня. Тучи уступили место солнышку и
легким облакам, чем и
порадовали участников
празднования и зрителей. Организаторы
праздника постарались
сделать его интересным для всех возрастов.

Были установлены аттракционы, заманивал
аромат сладкой ваты,
горячей кукурузы, попкорна. Рядком стояли
торговые палатки, где
можно было приобрести сувениры, игрушки, корзинки, шляпы,
травяные сборы. Все
желающие могли поучаствовать в развлекательной программе
«Играй-город» (игры
«Сортировка», «21»,
«Чеканка», «Бамболео»,
«Башня») и заработать
ромашки, которые потом обменивались на
призы. Для умелых
участников праздника
мастерицы Варвара и
Елизавета провели мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол
и плетению резиночками (тоже за ромашки).
Желающие проверить
свои снайперские способности могли с удовольствием пострелять
из лука и винтовки.

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ АНДРЕЙКОВО
СТР. 8

Для уверенных в
себе и сильных были
проведены соревнования по армрестлингу. Победителями стали: в подгруппе дети-подростки –
Вадим Разумов, в женской подгруппе – Асия
Разумова, в мужской
подгруппе – Сергей
Романов. Всем побе-

дителям были вручены
грамоты и подарки.
На празднике звучала ритмичная музыка,
юные и взрослые артисты КДЦ «Бурашево»
показали чудесный концерт – красивые песни,
зажигательные и лирические танцы очень
понравились зрителям
(Окончание на стр. 4).
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КУРСКАЯ БИТВА. ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ
ПОД ПРОХОРОВКОЙ – 12 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
Зима 1942–1943 годов для немецких войск была тяжёлой. Вермахт понёс огромные потери в технике и живой силе. Катастрофа под Сталинградом пошатнула авторитет Рейха, обострив внутренние и внешние политические проблемы. Речь о
победе Германии в войне уже не шла, немцы могли только надеяться выйти из неё с наименьшими потерями.
Для восстановления
политического и военного престижа нацистской верхушке нужна
была победоносная
кампания против Советского Союза. Так появилась идея операции
«Цитадель» – наступления под Курском.
Одним из ключевых
моментов Курской битвы
было танковое сражение
под Прохоровкой. По
количеству задействованной техники оно было
одним из самых масштабных за всё время
Второй мировой войны.
Сражение за Прохоровку проходило не только 12 июля. Этот день
можно назвать кульминацией и самым драматичным его моментом. А началось оно 10 июля, когда войска 2-го танкового
корпуса СС приступили к
выполнению приказа командующего 4 танковой
армией генерала Г. Гота:
взять Прохоровку, чтобы
в дальнейшем нанести
удар в тыл оборонявшимся здесь советским
войскам, прежде всего
69-й армии. В составе
корпуса находились три
моторизованные дивизии СС: «Мёртвая голова», «Лейбштандарт
Адольф Гитлер» и «Дас
Райх». Продолжалось
сражение вплоть до 16
июля. В ночь на 17 июля
немецкие войска начали
отступление.
Со стороны советских
войск в сражении былизадействованы в основном средние танки
Т-34, (примерно 70%), и
лёгкие Т-70, а также три
полка самоходных артиллерийских установок:
СУ-76, СУ-122 и СУ-152.
Кроме того, в 5-й гвардейской танковой армии
генерал-лейтенанта П.А.

Ротмистрова были два
полка английских танков
«Черчилль Мk IV».
У дивизий СС в распоряжении были штатные танки Pz. Kpfw III,
Pz. Kpfw IV, САУ StuG,
а также самоходные
установки «Хуммель»
и «Веспе» для огневой
поддержки атак бронетехники. «Тигры» тоже
были, но мало (15-20
машин). Батальон «Пантер» планировалось
перебросить сюда к
началу сражения, но их
частично перебили вои-

ны 1-й танковой армии
генерала М. Е. Катукова
западнее Прохоровки, а
частично они вышли из
строя по техническим
причинам. А «Фердинанды» действовали на
севере Курской дуги, в
районе станции Поныри. Всего с обеих сторон участвовало более
1000 броневых единиц
(согласно документам,
рассекреченным в конце 1990-х годов).
Условия местности не
позволяли советским
войскам развернуть ту

самую «бронетанковую
лавину», о которой мы
часто слышим и читаем
в контексте сражения.
Если бы это было возможным, то немецкие
позиции оказались бы
смяты в первый час боя,
ведь главный удар наносили 18-й и 29-й танковые корпуса, насчитывавшие 368 танков и
самоходных установок.
Теоретически – это 60

танков на километр, не
считая САУ.
Ещё более 200 танков
5-го гвардейского механизированного корпуса
находилось во втором
эшелоне армии. В случае успешного выполнения первоначального
плана контрудара советского командования
это была бы неизбежная
катастрофа для немцев,
даже несмотря на то,
что нашим гвардейцам
противостоял корпус
СС – наиболее сильное
и подготовленное соединение врага.
Однако советские танковые бригады оказались зажаты в теснине
западнее станции, между поймой реки Псёл,
глубокими балками и
урочищем Сторожевое.
В этом районе танкопроходимый участок
– всего до 900 метров,
то есть здесь с трудом
мог развернуться в линию танковый батальон
полного штата (26 танков), а о бригаде или
тем более корпусе и
говорить не приходится.
Поэтому «танковый каток» создать не удалось,
соединение вводилось
в сражение небольшими частями, со значительным для динамики
боя интервалом, под
плотным огнём противника. Наши войска уже
в начале атаки понесли
существенные потери,
а разбитые танки ещё
больше усложняли задачу экипажей, идущих за
ними. Реальное насту-

пление советских войск
выглядело так: наши
боевые машины шли
тремя-четырьмя группами по 30–35 машин в два
эшелона, одна бригада
за другой с интервалом
от 30 минут до часа.
Наши войска 12 июля
в результате жестокого
боя потеряли 340 танков и 19 САУ. Из них
193 танка и 14 САУ –
безвозвратно. Высокий
процент безвозвратных потерь объясняется
тем, что поле боя, как
правило, оставалось за
гитлеровцами и полностью эвакуировать
повреждённую технику
мы не могли. А немцы
при отходе все наши
танки взорвали.Потери
по всему корпусу СС за
весь день 12 июля 1943
года – 155–163 машины,
причём безвозвратных в
пределах 20–30 единиц.
5-я гвардейская
танковая армия из-за
огромных потерь оказалась фактически небоеспособной. Лучшее
танковое объединение,
которое было нацелено
на рывок к Днепру, полегло за десять часов
у небольшой станции,
продвинувшись на два
километра в центре и
отступив на 4,5 километра на флангах. Поэтому
удерживать фланги 69-й
армии, оборонявшейся южнее Прохоровки,
гвардейцы Ротмистрова
были не в состоянии,
хотя дрались они героически. Поэтому в ночь
на 15 июля корпусу СС

и двигавшемуся с юга
от Белгорода 3-му танковому корпусу удалось
окружить в междуречье
Донца весь 48-й стрелковый корпус 69-й армии в составе четырёх
стрелковых дивизий. На
рассвете эти силы всё
же вышли из окружения,
но с большими потерями. Этими событиями
завершилось Прохоровское сражение.
Значимость танкового боя – это именно
победа. Сражение за
Прохоровку – это кульминационный момент
Курской оборонительной операции, после
которого напряжение
боёв на юге Курского
выступа резко спало.
Но не следует ставить
знак равенства между
событиями, названными
Прохоровским сражением, и танковым боем под
Прохоровкой 12 июля
1943 года. Танковый
бой – лишь часть, хотя
и важная, этого сражения. Советские войска в
сражении за Прохоровку
свою сложнейшую задачу решили, не допустив
прорыва последнего рубежа обороны и нанеся
противнику серьёзные
потери.
Валерий Николаевич
ЗАМУЛИН,
военный историк,
кандидат наук,
один из организаторов и руководителей
Государственного
военно-исторического музея-заповедника
«Прохоровское поле»
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«ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ…»
Второй раз МКУК «Березинская сельская библиотека» участвует в
муниципальном этапе
областного ежегодного
фестиваля творчества
клубов по интересам
«Мои года – мое богатство», организованное
комплексным центром
социального обслуживания населения Калининского района.
2 июля КДЦ «Красногорский» гостеприимно принял гостей, и
его директор Лариса
Мамыко постаралась,
чтобы мероприятие
прошло в праздничной
и доброжелательной
обстановке.
Участников фестиваля приветствовали директор КЦСОН Елена

Бугреева и глава Красногорского поселения
Юрий Никифоров.
В этом году наша «команда» была более многочисленной: Людмила
Петровна Власова и Оксана Федоровна Корницкая участвовали в
номинации «Я – автор»,
Светлана Николаевна
Авраменко – в номинации «Музыкально-исполнительское искусство», Елена Владимировна Шарманова – в
номинации «Народные
художественные промыслы» и небольшая
группа поддержки.
На сцену один за другим выходили самодеятельные артисты из
сельских поселений
Калининского района.

В программе концерта
были сольное и хоровое пение, авторские
стихотворения, чтение
стихов под музыкальное
сопровождение. Душевностью, искренностью и
позитивом были пронизаны все выступления.
Каждый участник фестиваля был отмечен
благодарностью от комплексного центра, а победители (каждый в своей номинации) Людмила
Петровна Власова и Елена Владимировна Шарманова получили еще
дипломы и памятные
подарки. Поздравляем и
очень рады за них!
Лучшие концертные
номера фестиваля будут
рекомендованы для зонального этапа фести-

валя, который пройдет
в Бологом.
Любимое хобби помогает сохранять молодость лучше всяких ле-

карств. «Главное, ребята,
сердцем не стареть!» –
девиз нашей дружной
команды и пожелание
всем, кому слегка за…

Галина
МАКЕЕВА,
заведующая МКУК
«Березинская сельская библиотека»

СЕМЬЯ – ЭТО ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
В канун Дня семьи,
любви и верности в
КДЦ «Никулинский»
прошел второй фестиваль Калининского района «Россия начинается с семьи».
Глава района Андрей Зайцев напомнил зрителям о том,
что праздник был учрежден в честь благоверных супругов Петра и
Февронии Муромских,
покровителей брака.
Он привел некоторые
цифры: за полгода в
районе родились 136
детей и было создано
120 молодых семей. А в
2018 году число многодетных семей достигло
839, тогда как в 2016-м
их было 528. Вот так
район встречает свое
90-летие.
Становится доброй
традицией приглашать
на праздник супругов,
много лет живущих в
любви и согласии, многодетные семьи и родителей новорожденных.

Медалью «За любовь и
верность» были награждены семьи Вячеслава
Дмитриевича и Тамары
Васильевны Усковых,
Виктора Ильича и Людмилы Ильиничны Тихомировых, еще шесть
супружеских пар из
Калининского района
вышли в этот вечер на
сцену под заслуженные
аплодисменты. Вруча-

лись подарки от правительства Тверской
области и депутатов
Собрания депутатов
Калининского района
Александра Бойкова
и Ольги Никоноровой.
Четверо новорожденных из Никулинского
поселения были отмечены медалями «Родившемуся в Тверской
области» и подарками

от председателя Совета депутатов Никулинского поселения Ивана
Сариева.
На фестиваль была
приглашена семья Голубевых из села Бурашево для участия в чествовании многодетных
семей.
– Хорошо, что такой
праздник существует, –
говорят гости из Бура-

шева Сергей и Вера Голубевы, родители пяти
детей. – Мы отмечаем
«мужской» и «женский»
праздники, Новый год,
когда семья собирается
вместе, но наконец-то
появился и День семьи,
любви и верности, потому что ценность семьи –
на первом месте. Не
зря 8 июля отмечается на государственном
уровне. Очень приятно
быть приглашенными на
фестиваль, хотя в нашей
большой семье – каждый день как праздник,
несмотря на хлопоты и
заботы.
Сотрудники отдела
ЗАГС администрации
Калининского района и межпоселенческой библиотеки
им. Крупской подвели
итоги совместно проведенного конкурса поделок «Он и Она», отметив
победительницу Ольгу
Бузмакову и ее работу
– свадебную куклу «Материнское благослове-

ние». Ей были вручены
диплом победителя,
приз от администрации
района и сертификат
на покупки в магазине хобби и рукоделия.
Не забыли и самого
юного участника конкурса – 11-летнего Артема Цветкова, автора
модульного оригами
«Дружная семья», – ему
вручили особый приз.
Маленьких участников
конкурса рисунков «Моя
семья» поощрили сладкими призами. Кто-то
из малышей включил в
рисунок бабушку и дедушку, кто-то – брата, о
котором мечтает.
Проникновенные
песни, зажигательная
цыганская чечетка и
гимнастика на полотнах – концертная программа была яркой и
разнообразной.
По материалам сайта
администрации муниципального образования Тверской области
«Калининский район»

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ. АВГУСТ
РАБОТЫ В САДУ
Август – время сбора урожая овощей, фруктов, ягод.
Яблоки, груши, сливы созревают в августе. Ягоды собирают во второй половине
июля – начале августа. Стоит
учесть, что ягоды облепихи
привередливы и время сбора урожая нужно подобрать
так, чтобы плоды не стали
слишком мягкими.
Удаляются сорняки, прикорневая поросль, вырезаются старые и больные ветви

у плодовых деревьев и кустарников. Отплодоносившие
побеги обрезаются, молодые
ветви укорачиваются, чтобы
древесина вызрела и деревья
лучше подготовились к зиме.
Кусты плодовых культур и
кроны деревьев формируем и
прореживаем: чем гуще ветви, тем ниже урожай. Обрезка
предотвращает болезни и
способствует хорошему росту молодых здоровых побегов. Для лучшей подготовки к
зиме деревья подкармливают

калийными и органическими
удобрениями.
В августе позаботимся и
о землянике. Удаляем сорняки, рыхлим землю, подкармливаем, удаляем усы,
больные листья и розетки.
В начале месяца готовим
грядки для посадки рассады
земляники: вносим перегной и торф, перекапываем.
Через две-три недели высаживаем землянику, не
загибая корни и не углубляя
ростовую точку.

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
Убираем лук и чеснок, если
это не было сделано в конце
июля. Предварительно лук обминают и перестают поливать.
В начале месяца продолжаем
подкармливать, рыхлить и
поливать помидоры, перец и
баклажаны. Обламываем у них
верхушки с цветами, чтобы
вызрели плоды. Если помидоры растут на грядке, то сразу
же после первого-второго
тумана плоды нужно собрать.

Для предупреждения фитофтороза закрываем грядки на
ночь пленкой. В теплице после
сбора урожая проводим уборку и дезинфекцию. Поздние
сорта белокочанной капусты
набирают вес. Раз в месяц
ее подкармливают органическими удобрениями. Свеклу,
морковь и кабачки продолжаем поливать и подкармливать.
Ранние сорта картофеля уже
готовы к уборке. Для вызревания поздних сортов за две
недели скашивают ботву.
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Но все-таки главной частью празднования стал конкурс семей, в котором участвовали Мария и Андрей
Хомяковы, Анна и Сергей Романовы
и Мария и Янис Витолс. Оценивало выполнение заданий конкурса
компетентное жюри: Татьяна Александровна Карпухина – учитель
Бурашевской школы и Галина Викторовна Макеева – заведующая Березинской библиотекой. А задания
для семейных пар были нелегкие, но

интересные и веселые. Прекрасным
половинкам нужно было показать
знание увлечений своего любимого
супруга, умение обыскивать супруга
на наличие финансовых заначек, да
еще с закрытыми глазами, разгадать
пантомиму «телеграмма от мужа»,
талантливо (ну прямо театрально)
инсценированную мужьями, а потом вместе нарядить свое чадо в
необычный костюм. Все три пары
порадовали зрителей интересными,
остроумными ответами, юмором,

умением свободно держаться на сцене, а главное – супруги, как и должно
быть, хорошо знают и понимают
друг друга, умеют решать совместно любые вопросы, что в семейных
отношениях немаловажно. Все пары
справились с заданиями на «отлично», но конкурсные места все-таки
были распределены: I место заняли
Мария и Янис Витолс, II место – Анна
и Сергей Романовы и III место – Мария
и Андрей Хомяковы. Все пары получили дипломы и подарки. Зрители и

организаторы праздника благодарят
конкурсантов за креативное участие в
программе, активную жизненную позицию, подаренное отличное настроение, незабываемое шоу и желают им
семейного счастья, вечной любви и
долгой совместной жизни.
Праздник закончился, а на душе у
присутствующих осталось тепло от
общения, радость от осознания того,
что мир прекрасен и удивителен,
надежда на удачу от подаренного
позитива.
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ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ЕЗВИНО
Лето – время не только каникул и отпусков, но и празднование дней деревень и сёл. Для жителей это возможность собраться, поделиться новостями, послушать музыку, посмотреть праздничный концерт, привести детей на веселую игровую программу, поднять себе настроение, посоревноваться или поболеть за спортсменов.
29 июня езвинцы праздновали
день деревни. Развлекательная
программа началась с матча по
минифутболу на спортплощадке
деревни Езвино. Езвинские ребята
принимали гостей из деревни Березино. Надо сказать, что играли не

только мальчишки, но и девочки, не
уступая в скорости, умении владеть
мячом и стоять на воротах. Игра
началась с азартом, игроки создавали острые моменты то у одних, то
у других ворот. Болельщики оказались тоже активными и готовы были

Довольные игрой, все отправились на центральную площадку, где звучала музыка и гостей ждали
аттракционы, настольные игры, манил аромат
сладкой ваты и вкусностей. Желающие сменить образ выстроились в очередь на аквагрим.
Остальные могли принять участие в беспроигрышной лотерее.
Для детей организаторы праздника приготовили
игровую программу, в которой ребята состязались
и в скорости, и в сноровке, и в смекалке, и в меткости. Игровая программа прошла весело, азартно,

сами выскочить на поле. Видимо,
этого же захотелось и дождю, который пролился из проходящей мимо
тучи. Футболисты взяли тайм-аут.
Наверное, поняв, что все испортил,
дождь быстро закончился, и ребята
продолжили игру на мокром поле.

дружно и закончилась шуточным салютом и ловлей
мыльных пузырей. Все участники получили сладкие
призы.
Перед началом концерта состоялось награждение победителей футбольного матча, ребята
получили красивый кубок, грамоту, подарки и пожелания победить в следующем матче.
В праздничном концерте участвовали юные
и взрослые артисты КДЦ «Бурашево». Приветливая атмосфера, созданная гостеприимными
зрителями, помогала артистам, которые в свою

Никто не был расстроен, наоборот
– команды стали играть более расчетливо. В упорной борьбе победили
хозяева поля со счетом 4:3. Это был
первый матч команд Езвина и Березина, ответный матч будет проведен
в день деревни Березино – 3 августа.

очередь подарили езвинцам прекрасное настроение, тепло сердец и яркий музыкальный
праздник.
Светлана Валентиновна Переходович отметила
самых активных читателей Езвинской библиотеки
– Екатерину Голубеву, Василису Хренкову, Руслана Федюк – и вручила им подарки – интересные
книжки.
Праздник получился радостным, насыщенным,
доброжелательным. Все участники и зрители получили удовольствие и отличное настроение.
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Новости спорта

ПРАЗДНИК БОКСА НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ
20 июля в Твери праздновали Международный день бокса

Праздник начался с возложения цветов у стелы на
площади Победы в Твери.
Далее мероприятие переместилось в ТРЦ «Рио».
Духовный настоятель отец
Кирилл благословил всех
присутствующих и пожелал успехов в спортивной жизни. Торжественно

прошло поднятие флагов,
в том числе флага Олимпийского комитета России (впервые в Тверской
области). Значимая часть
праздника – чествование ветеранов бокса и
их награждение – была
теплой и трогательной.
Также прошло награжде-

ние тренеров, боксеров
за победы на первенствах
России, Европы и мира,
награждение спортивных
медработников и прессы,
которая всегда там, где
«жарко». После торжественной части праздника
были показаны интересная концертная программа
и выступление боксерского хора. Желающие
могли попробовать боксерскую кашу. Мероприятие все-таки спортивное,
поэтому были организованы турнир по силе удара,
яркие бои среди одних из
лучших боксеров области.
В этом мероприятии приняли участие спортсмены
СК «Бурашево» во главе с тренером Андреем
Васильевичем Шевелем.
Почетными грамотами Федерации бокса Тверской
области, возглавляемой
Александром Арбузовым,
были отмечены глава администрацииБурашевского сельского поселения
Сергей Румянцев, кандидат в мастера спорта
по боксу и кикбоксингу
Любовь Макеева, тренер
высшей категории Андрей
Шевель.
Павел СИМОНОВ,
руководитель
СК «Бурашево»

20 июля, в Международный день бокса, жительница Бурашевского
сельского поселения Асия
Разумова (д. Березино)
участвовала в «Битве клубов» от спортивного клуба
«Румянцево». В поединке
с соперницей из клуба
«Беркут» она одержала
нелегкую, но заслуженную
победу и заняла в общем
зачете I место в категории
«Женщины до 60 кг».
Это был первый бой Асии
на таком значимом соревновании, к участию в
котором она стремилась
и напряженно готовилась.
Шла на бой с единственной
целью – победить! И победила! И тренера Романа
Кубрака не подвела.
Асия занимается боксом уже два года. Этот
вид спорта ей очень нравится, потому что несет в
себе хорошее настроение,
эмоциональную разрядку,
поддерживает стройность
фигуры и жизненный тонус,
развивает выносливость.
Асия – настоящий боец и
на ринге, и в жизни. Семья поддерживаетспор-

тсменку, хоть и очень переживает, все-таки бокс –
сложный вид спорта. Асия –
мама троих детей, и ее
увлечение спортом – лучший пример активного и
здорового образа жизни.

Вдохновленная одержанной победой, Асия
планирует и дальше заниматься боксом, участвовать в соревнованиях
и побеждать. Желаем ей
успехов!

БУРАШЕВСКИЕ РЕБЯТА –
В ЧИСЛЕ НАГРАЖДЕННЫХ
28 июня состоялась торжественная церемония приема главы «Успех каждого ребенка», где чествовали
одаренных детей из Калининского района.
В 2019 году отмечается 90-летие образования Калининского района. Перед
началом церемонии награждения Андрей
Зайцев выступил с приветственным словом. Награждение состоялось по номинациям «Золотые имена района», «Умники
и умницы», «Творческие и активные»,
«Звезды спорта».
В этот день в уютном зале Дома культуры поселка Савватьево собрались
лучшие ученики и педагоги, медалисты,
умники и умницы, победители олимпиад, региональных и муниципальных
конкурсов, творческие воспитатели и
музыкальные руководители, участники
художественной самодеятельности с
яркими музыкальными номерами, танцами, чтением стихотворений – получился
праздничный концерт.

Замечательные спортсмены, прославившие своими достижениями Калининский район в 2018–2019 учебном году,
по праву заслужили звание «Звезды
спорта». Глава района с радостью вручил благодарности юным спортсменам,
их тренерам и учителям в различных
номинациях. Ребята из Бурашевской
школы – победители регионального
этапа Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» были отмечены
благодарностями.
Всех участников праздника поздравила начальник управления образования
Калининского района Марина Казакова.
После награждения ребят ждали угощение и общение в неформальной обстановке.

СПОРТИВНЫЕ ФОТОМОМЕНТЫ

Минифутбол в деревне Езвино

Велогонка в деревне Андрейково
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ
БЛИЗКИХ У ВОДЫ!
Отдых возле водоемов, при его правильной организации, несет
мощное оздоровительное воздействие на наш
организм. Но если пренебречь мерами безопасного поведения,
то такой отдых может
привести к трагедии. Каждое правило безопасности на воде написано
ценой чьей-то жизни.
Так же, как и Правила
пожарной безопасности, и Правила дорожного движения.
Почти каждый день по
всей стране происходят
новые трагедии, главным образом с молодыми людьми, трудоспособными мужчинами. С
начала года в Тверской
области утонули 13 человек, из них 5 – летом.
Так какие же причины
приводят к беде? Напомним самые основные.
Не рассчитал своих
сил и не доплыл до берега. Чаще всего такой
ситуации сопутствует
состояние опьянения.
Даже небольшое содержание алкоголя в крови
может привести к трагедии, так как препятствует правильной оценке
обстановки и является
причиной неадекватного поведения. С начала
года 65% утоплений в
Тверской области произошло именно по этой
причине.
Так, 7 июня в Весьегонском районе в состо-

янии сильного алкогольного опьянения мужчина
прыгнул в реку Кесьма
и стал тонуть. Находившиеся рядом люди попытались оказать ему
помощь, однако чуть
сами не стали жертвой
реки и не смогли его
вытащить.
Если вы находитесь в
компании – наблюдайте
за своими друзьями,
предостерегайте пьяных от входа в воду. Пьяный у воды – наполовину
утопленник.
Заплыл далеко, а по
телу и ногам пошли судороги, либо, перегревшись на солнце, с разбегу бросился в холодную
воду – и остановилось
дыхание. Крайне опасно резко входить в воду
или нырять после длительного пребывания
на солнце. При резком
охлаждении в воде наступает рефлекторное
сокращение мышц, а это
чревато остановкой дыхания или сердца, да и
мышцы конечностей может свести судорогой.
Нырнул и ударился об
дно или корягу. Жизненно важный совет: если
хотите освежиться – не
купайтесь и тем более
не ныряйте в неприспособленных для этого
местах, так как здесь с
высокой вероятностью
можно получить опасные травмы и порезы
или сломать себе шею.
К несчастным случаям
на воде могут привести и

Ирина СНЕГОВА
АВГУСТ
Август празднует в силу вошедшее лето,
Зеленее зелёного в чаще огни.
Не скудеет избыток горячего света,
Запастись бы им впрок на ненастные дни.
Набирает рябина багряную горечь,
Оглушает кузнечиков струнная речь.
Август – это когда ты не просишь, не споришь,
Каждый солнечный луч начинаешь беречь.
Просто руки навстречу теплу поднимаешь
И с тревогой встаешь не в десятом, а в семь...
Август – это когда ты уже понимаешь,
Что померкший денёк отгорел насовсем.
И становится с каждой минутой яснее,
Что всё ближе и ближе седые дожди.
И что осень уже неизбежна, а с нею...
Август – время моё, подожди…

другие обстоятельства,
но все они, как правило,
являются следствием
человеческой беспечности. Отдельно следует
выделить недостаточный контроль за детьми.
Например, 31 мая в
Торопецком районе
группа детей купалась
вблизи железнодорожного моста через реку
Торопа. Один из мальчиков, поднявшись на
мост, прыгнул с него и
утонул.
Буквально через несколько дней еще одна
трагедия произошла в
Калининском районе.
Чуть ли не на глазах у
матери утонул двенадцатилетний мальчик,
упавший в воду с надувного матраса на реке
Тьма.
Следует помнить, что
утонуть можно даже на
небольшой глубине.
Если для отдыха выбрано незнакомее или
малолюдное место, то
следует проявить повышенную осторожность:
не нырять, не заплывать
за буйки, не устраивать
опасные игры на воде,
не переворачивать плавающих на надувных
приспособлениях, а также избегать купания в
одиночку, особенно в
темное время суток.
Тверское инспекторское отделение ГИМС
Старший государственный инспектор
по маломерным
судам О.М. ПИУНОВ

КОМУ ЧТО ПОЛОЖЕНО. МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Среди ключевых показателей национального проекта «Демография» –
увеличение рождаемости. Для повышения рождаемости в Тверской
области, в том числе и в Калининском
районе, реализуется комплекс мер
по поддержке беременных женщин,
семей с детьми, молодых семей.
С 1 января 2019 года предоставляется ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным
питанием беременных женщин.
Обращаться за выплатой в размере
2000 рублей следует в ГКУ «Центр
социальной поддержки населения»
Калининского района. За первое
полугодие 2019-го за предоставлением ежемесячной денежной
выплаты обратились 17 будущих
мам. При рождении или усыновлении первого ребёнка для семей, чьи
доходы не превышают 1,5-кратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения на человека, предусмотрены ежемесячные
выплаты, в 2019-м за этой мерой
социальной поддержки обратились
82 человека. При появлении третьего и последующих детей родители
также могут рассчитывать на ежемесячную материальную поддержку, за
полгода правом воспользовалось 73
семьи. Продолжены выплаты регионального материнского капитала.
Значимая для многодетных родите-

лей мера – освобождение с 1 января
2019 года от платы за вывоз твёрдых
коммунальных отходов. Данной поддержкой смогут воспользоваться 835
многодетных семей Калининского
района. Всего в регионе предусмотрено около 40 видов социальных
выплат для семей с детьми. За счет
федерального бюджета выплачивается единовременное пособие при
рождении ребенка и ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до полутора лет, из регионального бюджета получают пособия многодетные,
опекунские, патронатные семьи.
График приема стал удобнее для
работающих жителей Калининского
района.
Скорректирован график работы
Центра социальной поддержки населения Калининского района в целях
создания условий для посещения в
нерабочее время. Два раза в неделю
– в понедельник и четверг – прием
граждан продлен до 20 часов. По
вопросам оказания государственных
услуг по линии социальной поддержки
населения есть возможность получить
информацию по телефонам: 32-0711, 34-27-53, 45-71-99, по электронной почте tosznkalinin@bk.ru. Подать
документы можно через МФЦ и портал государственных услуг.
По материалам газеты
«Ленинское знамя»

ЗВЕЗДОПАДЫ
Одним из самых прекрасных зрелищ
во все времена считалось звездное
небо. За ним можно наблюдать бесконечно, не уставая от впечатляющего
величия и масштаба, выходящего
за пределы сознания. Звездочеты
трактовали яркие росчерки в небе
как божественные знамения, предупреждающие смертных о грядущих
событиях.
Современная наука о звездах –
астрономия – позволяет дать рациональное объяснение большинству
космических событий. Однако даже
давно известные небесные тела порой преподносят сюрпризы и кажущаяся непреложной истина обретает
совершенно иной смысл.
Стремление прикоснуться к тайнам
Вселенной не оставляет ученых на
протяжении тысячелетий. Благодаря
многовековым наблюдениям стало
возможным говорить о составлении
предварительного «графика» звездопадов. Дело в том, что Земля периодически пересекается орбитами с
определенными радиантами, именно
из них к планете устремляется поток
метеоров – это и есть звездопад.
Цикличность таких пересечений позволяет предугадать конкретную дату
явления.
Астрономам известно о 64 потоках,
но это лишь малая часть, на самом
деле их намного больше трехсот.
Возможно, в будущем появится возможность наблюдать звездное волшебство чаще.
Полюбоваться звездопадом может
каждый, достаточно просмотреть

Календарь метеорных потоков, который ежегодно составляется Международной метеорной организацией.
Согласно данным, 2019 год порадует
внушительным количеством падающих звезд.
Раз в году жители РФ могут увидеть
это невероятное явление – звездопад. Ежегодно оно привлекает огромное количество людей, которые жертвуют сном и другими развлечениями,
чтобы посмотреть на безумный природный фейерверк. Звездопад с 12
на 13 августа 2019 года, по прогнозам
астрономов, поразит наблюдателей
плотностью метеоритных потоков.
Ожидается, что количество падающих
осколков будет в среднем равняться
110 единицам в час.
Поток ежегодный, состоит из остаточного пыльного шлейфа кометы
Свифта-Таттла. Она пролетела в
1862 г., а Земля все еще регулярно
проходит сквозь ее след. Ночь на 12
августа не будет абсолютно темной,
почти полная Луна затемнит некоторые слабые потоки, но не яркие Персеиды – их будет видно хорошо.
Созвездие Персея является радиантным, белоснежные вспышки метеоров следует ожидать из
северной области неба. Начинать
наблюдение лучше не дожидаясь
полуночи, тем, кто настроен дождаться максимальной плотности,
следует покидать наблюдательный пункт лишь около 5 утра. И не
забудьте загадать желание, если
увидите падающую звезду.
По материалам сайта EZO.TODEY
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ЖИВИ, ЦВЕТИ, МОЯ ДЕРЕВНЯ!
20 июля в Андрейкове дружно праздновали день деревни

Начался праздник
спортивными соревнованиями – азартной
велогонкой. Спонсором этого спортивного события выступила
«ФАБРИКА ПИЦЦА».
Ребята со всей округи
собирались с велосипедами у ДК «Андрейково»,
а на небе солнышко подбадривало их теплыми
лучами. Настроение у
всех было отличное, но
кое-кто немного волновался перед стартом.
Участников разделили на
три возрастные группы:
дети до 8 лет, дети 9-10

лет и подростки старше
10 лет. Ребятам показали
маршруты (по улицам
деревни Андрейково) и
напутствовали добрыми
словами. Напряжение
на старте – естественное явление. И вот она –
линия старта. Первая
группа (старшая) по команде помчалась вперед. За ней с промежутком в несколько минут
отправилась вторая
группа (средняя). И по
более легкому маршруту направили маленьких
участников соревнований. Борьба за лидерство

в гонке была нелегкой.
С дистанции никто не
сошел (даже участники
с неполадками у велосипедов), а это говорит о
характере участников и о
похвальном стремлении
к победе. Молодцы, ребята! Первым в младшей
группе на финиш пришел
Александр Кондратьев, второй – Маргарита
Галузина, третьим стал
Яков Коновалов. В средней группе участников
велопробега лидировал
Анатолий Злобин, второй
пришла на финиш София
Корницкая, а третьей –

Евдокия Коновалова.
В старшей группе первым к финишной линии
примчался Егор Лавров,
второй пришла Мария
Шредер, а третьей стала
Алена Степанова. Награждение победителей
грамотами и подарками
состоялось позже, во
время праздничного
концерта, и дополнительно была награждена
за участие в велопробеге самая маленькая велосипедистка Кристина
Пак (6 лет).
А пока проходили соревнования, на площадке

у Дома культуры разместились аттракционы,
аквагрим, беспроигрышная лотерея, настольные
игры (шашки, теннис),
армреслинг; звучала музыка, готовились сладкая
вата, горячая кукуруза и
попкорн. Собравшихся
зрителей ждали интересные мастер-классы:
выжигание по дереву,
плетение разноцветных
браслетов, изготовление
вертушек, тюльпанов и
корабликов из цветной
бумаги (оригами).
А потом ребят пригласили на интересную

игровую программу.
Дети рисовали лучики
солнышку, прыгали в
длину, «хромой» водил
«слепого», соревновались в борьбе «сумо»,
сажали овощи в огороде, а потом собирали
их. Всем было весело,
играть бы еще и играть,
но пошел дождь… И все
отправились в актовый
зал на детскую видеодискотеку, где показали умение пластично
двигаться и копировать
видеотанцоров. Все
участники игр получили
сладкие призы.

Дождь вскоре закончился, и организаторы объявили о начале
праздничного концерта.
Зрители приветливо
встречали артистов, которые пели и танцевали,

отдавая теплоту своей
души, и дарили залу
радостное, праздничное
настроение.
За активное участие в
творческой жизни КДЦ
«Бурашево», участие в

конкурсах и мероприятиях муниципального и
областного уровня организаторы наградили
грамотами и подарками
Софию Корницкую, Арину Куртанову, Марию

Шредер и Юлиану Романову, которой в этот день
исполнилось 10 лет.
Всех остальных участников художественной
самодеятельности организаторы праздника,

поддерживаемые зрителями, поблагодарили
за активное участие в
творческой жизни деревни Андрейково и Бурашевского сельского
поселения и пожела-

ли им успехов и побед,
творческого горения и
оптимизма.
А вечером молодежь
и взрослых ждали дискотеки, музыка 90-х и
активное общение.
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