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1 июля по Указу Президента России Владимира Путина состоялось общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации.
Проводилось голосование с учетом сложившейся
санитарно-эпидемиологической обстановки и необходимостью обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому россияне
могли проголосовать с 25
июня по 1 июля, что максимально разгрузило избирательные участки и стало
удобным для жителей.
В Бурашевском поселении были организованы
5 избирательных участков: в селе Бурашево, селе
Ильинское, деревнях Андрейково, Березино, Езвино, на которых была обеспечена полная безопасность
сотрудников и посетителей
(измерялась температура
приходящих, проводилась
обработка рук дезинфицирующими средствами, выдавались маски, перчатки,
индивидуальные ручки и
соблюдалась дистанция).
На каждом участке действовали выездные бригады, оснащенные переносными урнами, ширмами и
защитными средствами.
Члены участковых избирательных комиссий побывали
во всех населенных пунктах
нашего поселения, обеспечивая максимальное участие и удобство для желающих «отдать» свой голос.
В бюллетенях для голосования стоял всего один
вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию
Российской Федерации?».
Напомним, поправки затрагивают нормы о мини-

мальном размере оплаты
труда, введение запрета на
иностранное гражданство
или вида на жительство
за пределами России для
чиновников, введение положения об обязательной
индексации пенсии, доступной медицине, закреплении нормы о проведении в
России единой социально
ориентированной государственной политики, расширении полномочий парламента и другие.
Жители поселения показали хорошую явку на избирательные участки. Куратор
избирательных комиссий
по Бурашевскому сельскому поселению Татьяна
Григорьевна Французова
предоставила данные по

участкам: Андрейково –
39%, Бурашево – 52%, Березино – 40%, Езвино –
56%, Ильинское – 55%. В
среднем по Бурашевскому
поселению активность жителей составила около 50%.
По словам губернатора
Тверской области Игоря Рудени, Тверская область проголосовала «очень достойно». Явка составила 65%,
в пользу поправок высказались 72%. «Это лучший
результат. Голосование прошло максимально открыто.
На каждом участке присутствовали от трех до шести
наблюдателей», – отметил
глава региона. Он выразил
благодарность сотрудникам
избирательных комиссий,
сотрудникам МЧС, которые
два раза в сутки обрабатывали участки, полицейским,
прокуратуре, следственному комитету. Все они «очень
четко относились к каждому
сигналу. У нас нет никаких серьёзных нарушений,
никто не пожаловался на
какие-то серьёзные вещи».
Прошедшее голосование
показало, что жители довольны организацией и возможностью прийти на избирательный участок в течение
нескольких дней. Жительница деревни Андрейково
Наталья отметила: «Нет
очередей, все спокойно, четко. Я пришла проголосовать
сегодня (1 июля), а сын с невесткой проголосовали еще
28 июня – им так удобнее, у
обоих был свободный день».
Председатель УИК №256
с. Бурашево Галина Викторовна Макеева подтвердила: «Люди благодарили
за установленный режим
голосования – неделю по

времени, выездные пункты
и обеспечение безопасности (выдача средств защиты). Все было максимально
удобно для населения. А
избирательные комиссии
работали как надо, с учетом
всех правил голосования,
обеспечивая удобство населению при голосовании».
Сотрудники избирательных
комиссий несли на своих
плечах большую нагрузку –
несколько дней работы с раннего утра до позднего вечера.
«Тут и семьи отошли на второй план, усталость чувствовали эмоционально и физически, но в итоге все прошло хорошо, справились
дружно и ответственно», –
ск азала Татьяна Григорьевна.
Галина Викторовна отметила немалый вклад Марины
Владимировны Цицаркиной
и Веры Юрьевны Майоровой, которые четыре дня работали на большом и сложном участке – в больнице.
Самым сложным избирательным участком оказался
УИК №255 д. Андрейково,
где самое большое количество населенных пунктов –
21, и выездные бригады по
графику объехали их все.
Председателю УИК Оксане
Витальевне Кудрявцевой и
членам комиссии достался
изрядный объем работы.
Отметим, что самый старший член избирательной
комиссии в Бурашевском
поселении – Галина Васильевна Бондарук – имеет
огромный опыт работы в
УИК – более 50 лет, и в этом
году она опять в строю –
с е к р ета р ь У И К № 2 5 6
с. Бурашево.
(Окончание на стр. 6)
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К 75-летию Великой Победы

ОТКРЫТИЕ РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА
30 июня на Ржевском мемориале прошла торжественная церемония открытия главного памятника
Советскому солдату, возглавил которую Президент России Владимир Путин

В торжественной церемонии приняли участие
П р ез и д е н т Ре с п у бл и к и
Беларусь Александр Лукашенко, губернатор Игорь
Руденя, государственный
секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота,
помощник Президента РФ
Владимир Мединский и
другие почетные гости. В
числе главных участников
мероприятия – ветераны
Великой Отечественной
войны. Инициатива созда ния мемориа л а пр инадлежит именно ветеранам-фронтовикам.
– Ржевский мемориал –
еще один символ нашей
о б ще й п а м я т и , с и м вол
преклонения перед великим и самоотверженным
подвигом солдата-героя,
с олдата-освободителя,
солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма.
В р е м я н е вл а с т н о н а д
этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт и уж тем
более затерт, замазан ложью и фальсификациями.
Мы такого не допустим.
Невозможно без боли
д у м ат ь о т ех п от е р я х ,
которые понесла здесь
Красная армия. Погибли,
были ранены, пропали
без вести более одного
миллиона трехсот тысяч
человек – чудовищная,
просто немыслимая цифра, – ск азал Владимир
Путин.
Александр Лукашенко
заявил о единстве России
и Белоруссии в стремлении защитить правду о
победе в Великой Отечественной войне: «Открытие этого мемориала – это
и ес т ь реал ь на я с вяз ь
времен и поколений».
После торжественной
части и возложения цветов
президенты поучаствовали в международной акции
«Сад памяти» и высадили
ели в память о погибших
в Великой Отечественной
войне.
« Б ол ь ш а я ч е с т ь д л я
нашего региона – иметь
такой масштабный мемориал, который является
собирательным и реальным образом советских
солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм.
Этот мемориал – пример
того, как с помощью граждан, патриотических сил
нашей страны и зарубежья
можно создавать исторические монументы на века.
Это место имеет большой
потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего

поколения, жителей и гостей Тверской области», –
считает губернатор Игорь
Руденя.
Масштабный мемориал
п о с т р о е н н а н а р од н ы е
п о ж е рт в о в а н и я н а м е сте кровопролитных боев
под Ржевом 1942–1943
годов. Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским
военно-историческим обществом при поддержке
С о ю з н о го го с уд а р с т ва ,
Министерства культуры
РФ и Правительства Тверской области.
В основу идеи центральной фигуры монумента,
созданной скульптором
Андреем Коробцовым,
легло стихотворение
Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».
25-метровую бронзовую
с к ул ь п т уру С о ветс к о го
солдата, который по задумке архитекторов превращается в стаю журавлей, весом более 80 тонн
установили на 10-метровом восьмигранном холме. На территории мемо-

СНГ прислали фото и
рассказы о боевом пути
своих родных. Эти материалы станут частью
оформления Музея мем о р и а л ь н о го к о м п л е к са Советскому солдату.
Там планируется проводить уроки мужества для
школьников, мероприятия для ветеранов, акции
памяти.
Подвиг героев Ржевской
битвы и Великой Отечественной войны увековечивают всеми возможными способами – в бронзе,
в кадрах фильма и на
бумаге. В центре Ржева
появилась новая достоп р и м еч ател ь н о с т ь , п о священная Великой Отечественной войне. На Советской площади установили конструкцию с надписью «Ржев», на фоне
которой вскоре появится
историческая панорама. Планируется создать
стену, составленную из
фотографий военного
времени. Городская администрация уже предложила жителям внести
атрах прошла премьера
фильма режиссера Игоря
Копылова «Ржев», рассказывающая несколько
историй абсолютно разных
л юд е й , вс т р ет и в ш и хс я
на передовой. Лента не
оставила равнодушными
ни зрителей, ни кинокритиков. Звучали положительные комментарии и от
коллег по цеху – режиссеров, каскадеров, актеров.
Картина стала первой
попыткой кинематографистов увековечить подвиг
солдат, защищавших эти

риала на стальных плитах
увековечены имена около
65 тысяч погибших под
Ржевом защитников Отечества.
Рядом с мемориал ом
размещена площадка
для поисковиков, которые
еж е год н о п р и ез ж а ют в
Тверскую область со всей
страны для проведения
поисковых работ.
На территории мемориального к омплек са,
являющегося филиалом
Музея Победы в городе
Москве, создан уникальный интерактивный музей, посетители которого
могут погрузиться в атмосферу событий Великой Отечественной войны. В настоящее время
завершен народный сбор
фотографий фронтовиков, которые сражались
н а Р ж е вс к о - Вя зе м с к о м
направлении. Более 2000
семей из России и стран

свой вк лад в с оздание
п а м я т н о го м е с та и п оделиться фотографиями
времен ВОВ из семейных
архивов.

В конце прошлого года
ржевская трагедия стала
чуть ближе и понятнее
многим россиянам. Именно в это время в киноте-

земли и отвлек ающих
внимание немцев от Стал и н г р а д а с 1 9 4 2 - го п о
1943 год. Только спустя
семь десятилетий после

Победы историки смогли
оценить значение кровопролитных сражений на
ржевско-вяземской земле.
Героизм воевавших бойцов нашел отражение не
только в кадрах кино и в
металле, но и на марках.
В середине июня «Почта
России» выпустила ограниченную серию марок и
конвертов с изображением Ржевского мемориала
Советскому солдату.
2 6 – 2 8 и ю н я с о с то я л ся мото- и автопробег,
в к отором участвовали
байкеры Тверской, Московской и Смоленской
областей. Они проехали
по дорогам Калининского
фронта. Помимо мемориального комплекса Ржева,
байкеры посетили места
памяти воинской славы
Твери, Торжка, Старицы и
Кувшинова.
В патриотическом автопробеге уже второй раз
участвовали и жители деревни Обухово Бурашевского поселения. Имена
они просили не упоминать,
так как участие было от
души – в благодарность
всем героям за Великую
Победу и от имени всех
ж и тел е й Бур а ш е вс к о го
поселения.
Фото пресс-службы
Правительства
Тверской области
В статье использован материал Павла
СЛАВИНА (газета
«Тверские ведомости»)
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК

В нашем сельском поселении расположена воинская часть, про которую местные жители практически ничего не
знают, а тем временем люди, служащие в ней, несут благородное и ответственное звание Защитника Отечества.
Круглосуточно в этой части
ведется боевая работа по
охране и обороне воздушного
пространства нашей страны с
13 апреля 1969 года. Именно
тогда был образован радиотехнический батальон под
командованием подполковника Александра Евгеньевича
Веселова.
Зарождение радиотехнических войск началось в 30-е
годы прошлого века. Россия
стала родиной радиолокации.
Для обнаружения авиации
противника, наблюдения за
ее действиями, оповещения
сил и средств противовоздушной обороны и населения
городов о воздушной опасности была организована служба воздушного наблюдения,
оповещения и связи (ВНОС).
История РТВ делится на следующие этапы.
Первый этап (1918–1925
гг.). Формирование службы
наблюдения и оповещения.
С момента изобретения
первого самолёта (1903 г.)
становится ясно, что данное
изобретение найдёт своё
широкое применение в военной сфере. Стремительное
развитие военного авиастроения становится серьёзной
угрозой для государственной
власти и строя России. Также
очевидным является необходимость срочного принятия
мер по защите важных политических и административных центров страны.
Для обеспечения своевременного оповещения о
возможном налете неприятельской авиации вокруг Петрограда формируются посты
наблюдения за небосклоном.
Организацию оповещения о
появлении воздушного противника осуществлял Революционный комитет по
обороне города Петрограда.
В апреле 1918 г. в связи с переездом советского
правительства в Москву в
приказе военного руководителя Московского района
№1 от 25.04.1918 г. формируется воздушная оборона
города Москвы. На подступах
к городу разворачиваются
сигнальные пункты – посты
воздушного наблюдения. В
мае 1919 г. было определено
расположение наблюдательных вахт за небосклоном
в Сестрорецке, Дибунах,
Станках, Токсове, Осиновце,
Ораниенбауме, Стрельне.
Второй этап (1926–1932
гг.). Формирование службы
ВНОС.
30 июня 1927 г. приказом
Реввоенсовета СССР №339
было введено в действие Наставление по службе постов
воздушной связи и наблюдения. Посты создавались в частях (подразделениях) связи
корпусов, дивизий, полков, в

частях воздушно-химической
обороны и авиапарках Военно-воздушных сил. Посты
подчинялись во всех отношениях начальникам связи всех
уровней руководства.
7 февраля 1931 г. вышла в
свет совместная директива
Штаба РККА и Главного управления милиции о создании
при органах милиции главных
и наблюдательных постов
ВНОС. Директивно определялись пункты дислокации
главных постов (ГП) и количество наблюдательных постов
(НП) по областям (краям) и
автономным республикам,
вводились штаты ГП и НП
ВНОС.
Третий этап (1932–1938
гг.). Создание воинских
частей ВНОС. Зарождение
радиолокации.
11 апреля 1932 г. приказом
Реввоенсовета СССР № 0019
введено в действие Положение о частях ВНОС ПВО
территории страны.
В июне 1933 г. наркому
обороны СССР К.Е. Ворошилову была представлена
докладная записка инженера-конструктора П.К. Ощепкова с изложением идеи использования радиоволн для
обнаружения самолетов и
принципов использования
приборов радиообнаружения
в системе ПВО.
В январе 1934 г. группа сотрудников Центральной радиолаборатории во главе с Ю.К.
Коровиным провела первый
эксперимент по обнаружению
воздушной цели с помощью
радиоволн. Отраженные от
самолета радиосигналы были
зафиксированы на расстоянии
70 км.
10–11 июля 1934 г. под
Ленинградом проведены
первые в мировой практике испытания аппаратуры
радиообнаружения самолетов «Рапид», которая могла
обнаруживать самолеты на
расстоянии до 3 км.
11 июля 1934 г. – день
рождения отечественной радиолокационной техники для
службы ВНОС.
Четвертый этап (1938 г. –
июнь 1941 г.). Период создания и первого боевого
освоения новой радиолокационной техники.
Проведенные исследовательские и опытные работы
в области радиолокации позволили советским ученым
к 1938 году создать первую
в мире радиолокационную
станцию «РУС-1» (радио
улавливатель самолетов –
первый), которая получила
боевое крещение в войне с
Финляндией в 1939–1940 гг.
Осенью 1939 г. была создана более совершенная станция «РУС-2» (шифр «Редут»),
принятая на вооружение в

июле 1940 г. и широко применявшаяся в годы Великой
Отечественной войны для
обнаружения самолетов противника и наведения на них
советских истребителей.
Пятый этап (июнь 1941 г. –
сентябрь 1945 г.). Активное
применение войск ВНОС в
боевых действиях.
К началу Великой Отечественной войны (на 21 июня
1941 г.) противовоздушная
оборона страны в составе
13 зон ПВО включала в себя
в том числе 6 полков, 35
отдельных батальонов и 5
отдельных рот ВНОС.
В 3 часа 5 минут 22 июня
наблюдательный пост ВНОС,
расположенный у маяка на
мысе Херсонес, услышал
шум моторов большой группы
самолетов, направлявшихся
к Севастополю. Самолеты
шли низко, и наблюдатели
заметили, что у них не было
опознавательных знаков. Однако, судя по характерному
шуму моторов и силуэтам,
можно было сделать вывод, что самолеты немецкие.
ВНОСовцы немедленно доложили об этом полете по
команде. Из дальнейшего
наблюдения за вражескими
самолетами было установлено, что они начали минирование Севастопольской бухты.
Через некоторое время над
постом пролетела вторая
группа немецких самолетов,
направлявшихся в сторону

Севастополя. Но благодаря
бдительности ВНОСовских
наблюдателей Черноморский
флот уже был поднят по боевой тревоге и дал достойный
отпор врагу.
Этот факт можно отнести
к тому, что именно войска
ВНОС первыми вскрыли факт
начала нападения на нашу
страну немецких войск 22
июня 1941 г.
В 4 часа 30 минут 22 июня
на главный пост ВНОС Московской зоны ПВО поступили донесения от постов 11-го
отдельного батальона ВНОС
о нарушении государственной границы СССР двумя
эскадрильями немецких самолетов и о бомбардировке
Бреста. Донесения передал
майор Жук. Одновременно
поступили данные о налетах на Вильнюс и Каунас.
Через 15 минут посты ВНОС
донесли о бомбардировке
немецкой авиацией наших
аэродромов и промышленных объектов в Киеве, Риге,
Одессе. Началась Великая
Отечественная война.
В периоде с 21 по 23 сентября 1941 г. впервые в истории
войн с помощью первых отечественных радиолокаторов
расчетами РЛС («РУС-2»)
72-го орб ВНОС были вскрыты 12 массированных налётов противника с общим числом до 500 самолётов-бомбардировщиков. Действиями
истребителей 7-го авиакорпу-

са ПВО, ВВС Ленинградского
фронта и авиации Балтийского флота огнем зенитной
артиллерии 25 вражеских
самолетов уничтожено, большое количество повреждено,
замысел противника по уничтожению кораблей Балтийского флота и подавлению
военно-морской базы Кронштадт был сорван.
В ходе войны организационно оформились как рода
войск ПВО зенитная артиллерия и истребительная
авиац ия. Большое развитие получили служба ВНОС,
прож екторные части и части аэростатов воздушного
заграждения. Были созданы
оперативные объединения,
оперативно-тактические соединения, соединения и части родов войск.
Свыше 80 тысяч солдат,
с е р ж а н то в , о ф и це р о в и
генералов войск ПВО были
награждены орденами и
медалям и, 92 воина удостоены высокого звания Героя Советс кого Союза, а
командир авиаэскадрильи
капитан А.Т. Карпов стал
кавалером двух медалей
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза. За успешные боевые действия 11
соединений и частей войск
ПВО были удостоены почетных наименований и 29 –
звания гвардейских.
Шестой этап (сентябрь
1945 г. – 1952–1954 гг.). Создание нового рода войск –
Радиотехнических войск
ПВО страны.
15 декабря 1951 г. постановлением Совета Министров
СССР Военному министерству поставлена задача создать надежную службу обнаружения, оповещения и наведения под первоначальным
названием Радиотехнические
войска ВНОС ПВО. Эта дата
считается днём рождения радиотехнических войск.
С 15 января 1952 г. создаётся внешняя полоса обнаружения вдоль государственной
границы СССР. Все наземные
радиолокационные средства
обнаружения и наведения,
находившиеся в частях и соединениях истребительной
авиации, объединялись со
средствами службы ВНОС и
на этой базе создавались радиотехнические войска (РТВ)
ВНОС.
30 июня 1954 г. вводится
должность начальника радиотехнических войск ВНОС.
Этой датой завершено создание радиотехнических
войск (РТВ) как рода Войск
ПВО. К концу 1954 г. посты
визуального наблюдения,
имевшиеся в штатах частей
ВНОС вдоль государственной
границы, были заменены
радиолокационными подраз-

делениями и создана единая
радиолокационная система.
Седьмой этап (1954 г. –
1999 г.). Развитие и совершенствование радиотехнических войск ПВО страны,
образование ФСРИКВП.
К концу 1955 г. завершился процесс замены постов
визуального обнаружения на
радиотехнические подразделения с РЛС различного типа.
Радиотехнические войска
ВНОС ПВО были переименованы в Радиотехнические
войска ПВО СССР и 17 апреля 1956 г. министром обороны
СССР утверждена организация центрального аппарата
Войск ПВО страны, а также
введена должность начальника радиотехнических войск
ПВО страны.
Во второй половине 1950-х
гг. в войсках ПВО страны
закончилось формирование
трех родов войск: авиации
ПВО, зенитных ракетных и
радиотехнических войск.
7 мая 1992 года указом
Президента РФ были созданы Вооружённые силы РФ,
в которых были образованы
Войска ПВО РФ, в составе
которых были радиотехнические войска.
14 января 1994 г. издан
Указ президента Российской
Федерации о создании Федеральной системы разведки и контроля воздушного
пространства (ФСР и КВП),
основой которой стали Радиотехнические войска ПВО.
16 июля 1997 г. вышел
указ Президента Российской
Федерации об объединении
двух самостоятельных видов
ооружённых сил (Войск ПВО
и ВВС) в один вид – Военно-воздушные силы. В связи
с этим радиотехнические войска ПВО изменили название
и стали называться Радиотехнические войска ВВС.
1 марта 1998 г. сформировано Управление начальника Федеральной системы
разведки, использования и
контроля воздушного пространства (ФСРИКВП) Военно-воздушных сил. Осенью
1999 г. оно переименовывается в Управление начальника
радиотехнических войск Военно-воздушных сил.
С 1 августа 2015 года в
результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС)
и Войск воздушно-космической обороны были созданы
Воздушно-космические силы
РФ, в связи с чем радиотехнические войска в его составе
получили новое название –
Радиотехнические войска
Воздушно-космических сил.
Н.В. ЧЕРНЫШОВ,
заместитель командира
3-го радиотехнического
батальона по военнополитической работе
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ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ – ОСНОВА СЕМЬИ

8 июля россияне празднуют День семьи, любви и верности – праздник крепких семейных связей и добрых традиций,
взаимопонимания и жизненной мудрости. Этот праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии,
которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей семьи и брака.
День семьи, любви и верности – один из любимых
летних праздников, который
традиционно отмечается в
Бурашевском поселении.
Коллектив КДЦ «Бурашево» предложил жителям
дистанционную интересную
программу, в которую были
включены просмотры видеосюжетов и фоторепортажей ярких празднований
прошлых лет и тематические конкурсы: «Спортивная семейка», «Семейный
пикник», «Ромашковое настроение» (благоустройство
придомовых территорий),
«Творческая семейка».

В 2018 году участникам
п р азд н и к а з а п о м н и л с я
«Играй-город» и «Семейный квест». Видеосюжет
напомнил, как семьи соревновались в успешном прохождении заданий. А в 2019
году знаковым событием
стал конкурс семейных пар.
В 2020 году мы (организаторы, зрители и участники)
продолжаем осваивать новый формат мероприятий –
онлайн. Приятно, что многие семьи с удовольствием
устраивают семейные просмотры видео- и фотоматериала и активно принимают
участие в конкурсах. Уча-

стие было виртуальное, а
призы вручались самые
настоящие!
На конкурс «Спортивная
семейка» семья будущих
чемпионов Разумовых предоставила комплекс несложных, но очень полезных
упражнений на турнике. Семья Хомяковых пригласила
на зажигательную зарядку.
Со спортом активно дружит
и семья Поспеловых – под
руководством папы Дениса
проведена полноценная
зарядка для всей семьи на
свежем воздухе. Бодрость и
отличное настроение гарантированы!

На конкурс «Творческая
семейка» семья Хомяковых
представила короткометражный мультфильм «Встреча
под дождем». Получилась
очень оригинальная работа!
А семья Разумовых прочитала басню И.А. Крылова «Свинья под дубом» по ролям
выразительно и с изюминкой.
Изготовить оригинальный
робот-брелок из подручных
средств в домашних условиях предложила Мастерская
«ПоделкиПоспелки» (семья
Поспеловых).
Собраться вместе за семейной трапезой – что может быть лучше!

Семья Кремчаниных

Семья Хомяковых

Семья Поспеловых

Семья Павловых

У многих семей есть свои
кулинарные традиции и домашние рецепты.
На конкурс «Семейный
пикник» семья Хомяковых предложила верное
средство от жары – рецепт
домашнего мороженого.
Сделайте лакомство сами
и наслаждайтесь! А Мария Хомякова предложила
рецепт фруктового льда:
«Просто взбиваем один
апельсин блендером, добавляем немного воды и никакого сахара! Разливаем по
формочкам и в холодильник.
Вкусный и полезный фруктовый лед готов за два часа!»

Простым рецептом вкусного домашнего сыра поделилась с нами Мастерс к а я « П од ел к и П о с п ел ки» – семья Поспеловых.
Этот сыр так и просится
в бутерброд! А еще семья
считает, что «семейный
пикник на природе – замечательная возможность
провести время вместе»
и предлагает на конкурс
видеоролик.
Семья Разумовых выставила фотографии их
совместного отдыха, которые передают атмосферу
летней беззаботности и
свободы!

5

№7 (112)
ИЮЛЬ
2020 года

Семья Разумовых

Символом Дня семьи, любви
и верности считается ромашка.
Конкурс «Ромашковое настроение» многим пришелся по душе
и стал самым популярным среди
семей (ну просто забросали фотографиями!). И неудивительно,
ведь создание уюта в доме и на
участке открывает бесконечные
возможности для творчества
и креатива. Это подтверждает
семья Павловых, ярко и разнообразно украсившая свой участок
под окнами. Лебеди и поросята
просто очаровательны!
Сочетание пользы и красоты –
таков подход большой семьи
Хомяковых к благоустройству
придомового участка, на котором
прекрасно чувствуют себя и гор-

дые розы, и солнечные бархатцы.
Сделано с любовью!
О замках мечтает каждая юная
принцесса! В семье Поспеловых
две принцессы, поэтому и замка
целых два! А еще игровая зона,
цветы, горка, тропинки и лесенки...
Браво родителям!
Участок семьи Разумовых весь
в цветах! Сказочное цветочное
ассорти! В том числе и ромашки!
Прекрасное украшение дома –
ажурное кашпо с яркими петуньями.
Семья Кремчаниных демонстрирует, как можно ярко и красочно оформить придомовую
территорию. На участке есть и
жирафы, и поезд, и оригинальные клумбы!

Семьи Павловых и Кремчаниных живут в многоквартирном
доме. Украшая и благоустраивая
общие придомовые территории,
они поднимают настроение всем
жителям дома и создают условия
для отдыха на свежем воздухе.
А вот и результаты конкурсов:
«СПОРТИВНАЯ СЕМЕЙКА»:
1-е место – семья Разумовых
(д. Березино),
2-е место – семья Поспеловых
(д. Старково),
3-е место – семья Хомяковых
(с. Бурашево);
«СЕМЕЙНЫЙ ПИКНИК»:
1-е место – семья Поспеловых,
2-е место – семья Хомяковых,
3-е место – семья Разумовых;

«РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ»:
1-е место – семья Павловых и
семья Кремчаниных (с. Бурашево),
2-е место – семья Поспеловых,
3-е место – семья Хомяковых и
семья Разумовых;
«ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЕЙКА»:
1-е место – семья Хомяковых,
2-е место – семья Разумовых.
Коллектив КДЦ «Бурашево»
благодарит все семьи за участие
и поздравляет с заслуженными
победами! А также приглашает
жителей поселения активнее
участвовать в дистанционных мероприятиях: проявить творческие
способности и поделиться своими
умениями.

Организаторы конкурсной программы выражают благодарность
администрации Бурашевского
сельского поселения и Издательско-полиграфическому комплексу
«Парето-Принт» за предоставленные подарки для победителей и
участников.
Заждавшиеся своих читателей
библиотеки Бурашевского поселения также приняли участие
в праздновании и предложили
литературные произведения популярных авторов для семейного чтения, оформив красочные
книжные выставки. Читатели всех
возрастов могут найти книги по
душе! Добро пожаловать в уже
открывшиеся библиотеки поселения!
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Большой опыт в подобной
работе имеет и Татьяна
Павловна Киселева – член
УИК № 259 с. Ильинское.
Есть и «новички» – Светлана Валентиновна Переходович впервые стала
председателем участковой
избирательной комиссии
№258 д. Езвино.
Глава администрации Бурашевского сельского поселения Сергей Александрович Румянцев поблагодарил
всех работников УИК за
хорошо выполненную сложную и очень ответственную
работу, за обеспечение
всех условий на участках,
праздничной обстановки и
приветливой атмосферы.
Как повлияют на нашу
жизнь результаты голосования 1 июля?
Это голосование без преувеличения можно назвать
триумфальным и для Владимира Путина, и для нынешней российской власти.
Тверская область по активности участия в голосовании и по уровню поддержки Конституции получила
такие же результаты, как
Ярославская, Калужская,

Тульская. Все эти регионы
объединяет прежде всего
наличие крупной промышленности, которая станет
своего рода «локомотивом»
для региональных экономик
при выходе из постэпидемического кризиса. Но
не менее важно и другое.
Правительства этих регионов активно работали над
тем, чтобы в дни пандемии
оказывать поддержку малому и среднему бизнесу,
разрабатывали и внедряли
программы по сохранению рабочих мест, помощи экспортным отраслям
(у нас это звероводство
и лесной комплекс). Во
всех этих регионах внедрялись собственные социальные программы помощи
многодетным, временно
безработным, семьям с
детьми, школьникам. Вместе с ростом федеральных
социальных выплат это
принесло положительный
эффект: люди увидели,
что власть заботится о них,
и солидарно поддержали
инициативы по изменению
в Конституцию.
Впервые жители Московской и Нижегородской областей участвовали в элек-

тронном голосовании – явка
к «электронным урнам»
превысила 90%, что говорит
о популярности и востребованности подобной формы
голосования. Уже ходят разговоры, что этот опыт будут
использовать и дальше, в
том числе и в Тверской области. Вряд ли это случится
на местных выборах в единый день голосования 13
сентября, но в следующем
году, к думским выборам,
общероссийскую систему
«электронного голосования» могут подготовить.

Так что общероссийское
голосование по конституционным поправкам может
сильно переформатировать
систему выборов в России,
тем более и опыт с многодневным голосованием
тоже оказался положительным, и не исключено, что
его также будут развивать.
Перестройка власти
Конституция – закон прямого действия, и все же необходимо как можно скорее
отрегулировать действующее законодательство в
соответствии с новой конституционной реальностью.
Всего речь идет о внесении

поправок и новых норм более чем в 100 федеральных
законов. Сейчас политики
обсуждают, какие законы
будут «приводить в соответствие» прежде всего.
Одна из принятых поправок гласит о создании
системы единой публичной
власти в стране. Похоже,
первым делом за нее и
возьмутся. Нас ждет административная реформа.
Необходимо будет внести
изменения в закон о местном самоуправлении, более
эффективно распределить

полномочия между разными
уровнями власти. Жесткое
отделение местного самоуправления от государственной власти с самого начала
противоречило здравому
смыслу, как и 131-ФЗ, в который постепенно вносятся
уже и разумные изменения.
В свете новых конституционных изменений значительно увеличивается роль
Госсовета, который прежде
выполнял функцию скорее
консультативного органа.
Напомним, кстати, что в
начале года в президиум
Госсовета в числе восьми
губернаторов был включен

ВРУЧЕНИЕ ЗНАКОВ ВФСК ГТО
14 июля 2020 года на территории МОУ
«Бурашевская СОШ» состоялось вручение
знаков ВФСК ГТО выпускникам школы:
Валерии Белецкой, Татьяне Евстафьевой
и Михаилу Голову.
Наши ребята по итогам первого квартала текущего
года смогли выполнить все необходимые нормативы
комплекса, показав максимальный результат. Приказом министра спорта РФ №30нг от 29.04.2020 года
всем троим были присвоены золотые знаки.
Необходимо отметить, что при поступлении в вузы
РФ предусмотрено начисление дополнительных
баллов абитуриентам, получившим золотой знак
ВФСК ГТО.
После вручения ребята рассказали, что в этом году
они все будут поступать в высшие учебные заведения нашей страны: Валерия Белецкая – в Военную
академию ВКО имени маршала Г.К. Жукова, Татьяна
Евстафьева – в Тверской государственный медицинский университет, Михаил Голов – в Московское
высшее общевойсковое командное училище.
Пожелаем им успешно преодолеть вступительный
барьер и продолжить активно заниматься физической
культурой и спортом!
Руководитель Муниципального центра
тестирования ВФСК ГТО Симонов П.В.

Игорь Руденя, и в соответствии с изменениями
Конституции политический
вес тверского губернатора
на федеральном уровне
заметно вырастет.
Народные ожидания
Однако реформы во власти волнуют прежде всего
чиновников, а 57 миллионов
россиян, проголосовавших
за изменения в Конституцию, в первую очередь
поддержали так называемые «социальные» правки –
про индексацию пенсий
и величину минимальной
зарплаты, про доступные и
качественные медицинскую
помощь и образование,
про уважение к человеку
труда, про защиту природы,
исторических и культурных
ценностей.
Нынешнее голосование
не случайно оказалось таким резонансным – впервые за много лет в основу
кампании были поставлены
не личности кандидатов, а
некие ценностные ориентиры, которые важны для
каждого. Тем более на фоне
коронавируса, оказавшись
перед лицом серьезной
угрозы, человек пересма-

тривает отношение к жизни,
к семье, к стране. То есть
для страны голосование
оказалось, если можно так
сказать, актом коллективной проверки на прочность
наших национальных устоев. И поэтому создало большие ожидания и запросы. И
власти видят, что главной
для россиян оказалась тема
социальной справедливости. И именно с социальной
сферой в самом широком
понимании (образование,
здравоохранение, помощь
слабым, пенсии, пособия
безработным, волонтерство, справедливость) будут
связаны самые интересные
дела и инициативы в ближайшее время.
Можно сказать, мы присутствуем при рождении
нового социального контракта между властью и
обществом, где общество
больше всего ждет от власти эффективной работы
на общее благо, помощи,
поддержки и «новой социальности».
В статье использован материал сайтов «kalinin-adm.
ru» и «vedtver.ru», исследования Владислава Толстова

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«БЕРЕЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА»
выражает
огромную благодарность

Андрею Владимировичу
МИРОНОВУ
за предоставление и доставку дров
в библиотеку д. Езвино,
Митрофану Николаевичу
ШИРОКОРАДУ
и Владимиру Витальевичу
МАКЕЕВУ
за ремонт крыши библиотеки
д. Езвино.
Надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
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О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ
Единовременная выплата 10 тысяч рублей предоставляется
на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020
года исполнилось от 3 до 16 лет.
Выплата предоставляется разово с 1 июня 2020 года. На ее
оформление есть несколько месяцев, подать заявление можно
до 1 октября 2020 года.
Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу указа президента о выплате) права на средства нет. Выплата полагается только на детей, которым или не исполнилось 16
лет, или исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.
Выплата дается на каждого ребенка. Если в семье один ребенок
от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тыс. рублей, если два ребенка –
20 тыс. рублей и так далее.
Право на единовременную выплату не связано с правом на
материнский капитал.
Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась
в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся
документы, подтверждающие проживание в РФ.
Согласно законодательству, право на единовременную выплату
должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку исполняется 16 лет 30 июня, семья получит право на выплату.
Для получения единовременной выплаты 10 тысяч рублей
семьям с детьми с 3 до 16 лет необходимо оформить заявление
на Едином портале государственных услуг. В заявлении указываются сведения о детях и реквизиты для перечисления средств.
Обращаем внимание, что страховой номер индивидуального
лицевого счета (далее СНИЛС) является обязательным для
подачи заявления.
В Тверской области организована работа по регистрации
детей в системе обязательного пенсионного страхования в автоматическом режиме на основании сведений о государственной
регистрации рождения, поступающих из органов ЗАГС. Сохранен
и заявительный характер открытия СНИЛС на ребенка его законным представителем.
Уточнить информацию о наличии СНИЛС у ребенка или узнать,
как его открыть, можно, позвонив по телефону Единого регионального контакт-центра Тверской области (4822) 45-20-80. В территориальных органах ПФР в регионе работают дополнительные
телефоны. Их номера есть на странице Отделения в разделе
«Контакты и адреса» – «Структура Отделения».
Получить информацию о СНИЛС родителя можно в личном
кабинете гражданина на сайте ПФР.
При обращении законного представителя ребенка в клиентские службы УПФР или филиалы МФЦ за получением СНИЛС
необходимо с собой иметь: документ, удостоверяющий личность
представителя (паспорт РФ), свидетельство о рождении ребенка,
а для детей от 14 лет – паспорт ребенка при наличии. При обращении самого ребенка от 14 лет за получением СНИЛС с собой
иметь выданный ему паспорт РФ, свидетельство о рождении
предоставлять не требуется.
В целях предупреждения скопления граждан в клиентских
службах территориальных органов ПФР в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки и ускорения процедуры
оформления СНИЛС организованы дополнительные рабочие
места для приема документов с учетом профилактических мер,
направленных на нераспространение коронавирусной инфекции.
При подаче заявлений на выплаты семьям с детьми через
портал госуслуг или сайт ПФР необходимо внимательно и верно
вносить свои данные. Допущенные неточности или ошибки могут
привести к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе и органы ПФР вынесут отказное решение.
На что следует обратить внимание при заполнении заявления:
– заявление должен подавать родитель (не бабушки или иные
лица);
– вносить ФИО необходимо корректно, как указано в документах (особенно это касается букв е и ё);
– необходимо указывать реквизиты банковского счета самого
заявителя (не другого родителя) и корректно отображать в заявлении БИК;
– мать или отец в графе «Статус» следует указывать «родитель», а не «ребенок»;
– если у семьи есть право на материнский капитал, то заявление должен подавать владелец сертификата на материнский
капитал (для выплат семьям с детьми до 3 лет);
– если на одного и того же ребенка подано сразу более одного
заявления, то по повторным заявлениям будет вынесен отказ;
– опекуну ребенка следует обратиться с заявлением в территориальные органы Пенсионного фонда или МФЦ лично, представив документы, подтверждающие статус опекуна;
– при заполнении заявления на портале Госуслуг необходимо
проверить СНИЛС ребенка. Указывать свой СНИЛС – «СНИЛС
ребенка» не следует.
Перед отправкой заявления в Пенсионный фонд РФ проверьте
введенную информацию.
Информация сайта администрации
Бурашевского сельского поселения

ТСАХ РАЗЪЯСНЯЕТ: ЧТО ТАКОЕ ТКО, КГО
И ДРУГИЕ ОТХОДЫ И КАК С НИМИ ОБРАЩАТЬСЯ
В рамках
установленного тарифа
Минприроды РФ подготовил разъяснения по вопросу
регулирования деятельности
в области обращения с ТКО.
В частности, там отмечено
со ссылкой на Федеральный
закон №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»:
«к ТКО могут быть отнесены
отходы, образованные физическими лицами, исключительно
при условии их образования в
пределах жилых помещений, а
также юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе
потребления физлицами».
Соответственно, в рамках
установленного единого тарифа на услугу по обращению с
отходами вывозятся твердые
коммунальные и относящиеся к ним крупногабаритные
отходы. Первые в основном
складируются в контейнерах,
вторые – либо в восьмикубовых кагатах, либо в отдельном
отсеке на площадке.
Правилами обращения с
ТКО №1156, утвержденными
постановлением Правительства РФ, установлено, что к
КГО относится мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений
и др. Следует обратить внимание – мусор от текущего ремонта (обои, куски гипсокартона,
двери, окна) можно выносить в
места сбора КГО, он подлежит
вывозу региональным оператором. А отходы от капитального
ремонта вывозятся по дополнительной заявке.
По допдоговору
После весенней обрезки
деревьев зачастую на улицах и
во дворах населенных пунктов
остаются горы веток.
Минприроды уточняет: «В
связи с вышеизложенным,
отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых
насаждений (ветки, листва,

древесные остатки) не соответствуют определению ТКО». А
значит, их вывоз и утилизация
не входят в платёж за услуги по
обращению с ТКО и осуществляются по дополнительному
договору. Заключить его можно
как с региональным оператором, так и с другой компанией,
имеющей разрешительные
документы.
Подобный алгоритм действий применяется, когда нужно вывезти строительные отходы. Минприроды РФ поясняет:
«Отходы, образованные при
капитальном ремонте жилых
помещений (это работы по
замене и восстановлению
несущих, ограждающих и коммуникационных конструкций,
пришедших в негодность в
результате эксплуатации), не
относятся к ТКО и не входят
в зону ответственности регионального оператора». То
есть кирпичи, бревна, доски
вывозятся и оплачиваются
отдельно.
Опасные отходы
Что делать с ртутными градусниками и ртутьсодержащими лампами?
Эти предметы относятся к
первому классу опасности по
классификации, разработанной Министерством природы
РФ. Это чрезвычайно опасные
отходы, которые выделяют
вещества, ведущие к быстрому
и необратимому разрушению
экосистемы. Их утилизацией
занимаются специализированные компании, имеющие на это
лицензию.
Обязанность по организации мест накопления ртутьсодержащих ламп, образуемых
жителями МКД, возложена на
управляющие организации Постановлением Правительства
РФ от 03.09.2010 №681.
Если управляющей компании нет, сдавать данные
отходы на утилизацию нужно
самостоятельно. В интернете
можно найти ряд компаний,
оказывающих такие услуги.
За одну лампу (либо один

градусник), сданный в утилизацию, вам необходимо будет
заплатить приблизительно 15
рублей.
Куда сдавать батарейки?
С прошлого года в тверском
регионе реализуется экологический проект «Сдай батарейки
с компанией Duracell». Акция
проходит при поддержке регионального оператора ООО
«Тверьспецавтохозяйство»,
что дало возможность охватить
большую территорию. В сборе
батареек приняли участие
более 140 школ из Твери и 22
районов области, среди которых Бежецкий, Торжокский,
Бельский, Западнодвинский,
Старицкий, Вышневолоцкий,
Нелидовский и другие. Осенью
сырье – 5 тонн – было собрано
и отправлено на переработку
в Ярославль в Национальную
экологическую компанию. Проект продолжается. Присоединиться к нему могут все желающие школы, сообщив о своем
намерении в ООО «ТСАХ»
или Минприроды Тверской
области. В перспективе планируется вывоз накопленных
батареек два раза в год.
Каким образом поступать с
бытовой техникой, компьютерами, телефонами?
В соответствии с утвержденным Порядком накопления
ТКО на территории Тверской
области, утратившие потре-

бительские свойства крупногабаритные бытовые электрические приборы складируются
потребителями на контейнерных площадках в отсеках для
КГО. Региональный оператор
транспортирует данные отходы на полигон по договору
на оказание услуг по сбору,
обработке и размещению ТКО.
Обработка отходов, по 89-ФЗ,
предполагает подготовку к
дальнейшей утилизации.
Вопрос по шинам. Шины
хоть и относятся к 4 классу
опасности (малоопасные), однако входят в группу, которую
не принимают на полигонах
для ТКО. Автолюбителям
время от времени приходится
решать вопрос с их утилизацией. В Твери есть несколько
организаций, принимающих
старые покрышки. Среди
них и такие, которые делают
это бесплатно (например,
«Комфорт-Сервис»). Причем
если сырье накоплено, они
могут взять на себя и транспортировку. Для доведения
информации до населения
ООО «ТСАХ» подготовил для
размещения на площадках
муниципалитетов таблички с
инфографикой. Также много
материалов и советов по
обращению с отходами публикуется на сайте ООО «ТСАХ»
tcax.ru в рубрике «Про отходы» и в группах компании в
соцсетях.

ОСТОРОЖНО: ЗМЕИ!

С наступлением летнего периода змеиная тема из области
теории переходит в сферу практическую. Змеи просыпаются и
приступают к активной жизни.
В Тверской области существует два вида змей: уж
обыкновенный (Natrix natrix) и
гадюка обыкновенная (Vipera
berus). Первый вид – не ядовитый, а второй – ядовитый, хотя
ядовитость гадюк несколько
преувеличена.
Гадюка обыкновенная — относительно небольшая змея:
общая длина ее тела с хвостом
не более 60 см. Самки крупнее
самцов. Голова у гадюки ясно
отграничена от шеи и на ее
верхней стороне кроме мелких
щитков есть три крупных (лобный и два теменных).
Правила пребывания в
лесу, где возможна встреча
со змеями:
– отправляясь в лес на прогулку (за грибами или ягодами),
будьте внимательны;
– на ноги надевайте защищенную обувь на толстой подошве (ботинки или резиновые
сапоги);

– из одежды выбирайте
плотные штаны и ветровки;
– передвигайтесь с палкой, это поможет разойтись
со змей, лежащей на тропе.
Постойте несколько минут,
методично постучите палкой
по земле и змея уползет;
– не кричите – змея вас
не услышит, старайтесь не
кидать в нее камни и палки –
это может спровоцировать
змею на ответные агрессивные
действия;
– чаще всего укус змеи возможен, если вы наступили
на нее, это ее естественная
защита;
– особенно внимательно
необходимо вести себя на
ночевках! Осмотрите место
для предполагаемого ночлега.
Застегивайте палатки, периодически встряхивайте спальники. Змея существо холоднокровное и ночь предпочитает
проводить в тепле;
– не убивайте змею, так как
на труп приползут другие змеи;
– убивать змею нужно, если
она вас укусила, это поможет
в дальнейшем определить ее

вид и правильно выбрать противозмеиную сыворотку.
Если вас укусила гадюка:
– помните – укус ее опасен,
но не смертелен;
– уложите пострадавшего и
обеспечьте ему полный покой.
По возможности перенести его
в удобное, защищенное место.
Исключите самостоятельное
передвижение, особенно, если
это сопровождается нагрузкой
на конечность (руку или ногу),
в которую его укусила змея;
– змеиный яд, распространяясь по телу (главный переносчик яда – кровь), прежде
всего способствует увеличению нагрузки на сердце.
Использование отсасывания яда из раны однозначного мнения в медицине не
имеет. Порядок отсасывания
яда: в первые секунды после
укуса, надавливая пальцами,
раскройте ранку и начните
энергично отсасывать яд ртом
в течение 15 минут. Кровянистую жидкость периодически
сплевывайте. При наличии
аптечки продезинфицируйте
рану и наложите стерильную

повязку. Можно дать пострадавшему обезболивающее
средство. Необходимо обеспечить ему обильное питье,
предпочтительнее – крепкий
чай с сахаром.
После оказания первой
помощи нужно немедленно
доставить пострадавшего в
ближайшее медицинское учреждение, транспортируя его
на носилках. Змею желательно
отыскать и доставить врачу
для определения ее видовой
принадлежности.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна
помощь пожарных или спасателей – единый номер для
вызова всех экстренных служб
с мобильного телефона «112»,
«101» и «01» – со стационарного.
Информация сайта
«ugz.petushki.info»
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ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
7 июля – День воинской славы России – 250-летие победы русского флота в Чесменском сражении. Решающую роль в Чесменском сражении сыграл удар брандера, которым командовал Дмитрий Ильин – уроженца Весьегонского уезда Тверской
губернии (ныне Лесной район Тверской области).
4 июля в Лесном районе
состоялись торжества в память о земляке, герое Чесмы, лейтенанте Дмитрии
Ильине. Поздравляя жителей и руководство муниципального образования, глава региона Игорь Руденя
отметил: «В этом году вы
отмечаете знаменательный юбилей – 250-летие
победы российского флота
в Чесменском сражении.
Исход легендарной битвы
в 1770 году решил ваш
земляк лейтенант Дмитрий
Ильин, чье имя навсегда
вошло в ратную летопись
Отечества».
Корабль Дмитрия Ильина
под огнем противника смог
подойти к флагману турецкого флота и поджечь его.
Турецкий флот охватили
взрывы и пожары, он был

полностью уничтожен. Чесменское сражение, благодаря которому победоносно
завершилась русско-турецкая война, стало символом
могущества России.
Имя лейтенанта Ильина
увековечено в Георгиевском

зале Московского Кремля. По указу Екатерины
Великой он был награжден
орденом святого Георгия
4 степени.
Более 120 лет назад в
Застижье был установлен
памятник лейтенанту Ильи-

ну. В 2000 году именем
Дмитрия Ильина назван
корабль Черноморского
флота, а в 2005 году – одна
из улиц Твери.
Поздравление с 250-летием Чесменского сражения губернатору Тверской
области и жителям региона
направил Николай Мусиенко – директор Севастопольского военно-исторического
музея-заповедника: «Севастопольцы чтят героев
Чесменского сражения –
уроженцев Тверского края.
Это прославленный лейтенант Дмитрий Ильин,
главнокомандующий всеми
военными силами русской
армии и флота на Средиземноморье граф Алексей
Орлов, командир линейного
корабля «Европа» капитан
I ранга Федот Клокачев.

В каждом музее города, в
том числе в Севастопольском военно-историческом
музее-заповеднике, представлены экспозиции о ваших земляках – защитниках
нашего города».
В честь уроженцев Верхневолжья названы 12 улиц,
набережных и площадей

Севастополя. Кроме того, в
городе-герое установлено
более 10 персональных памятников и мемориальных
досок уроженцам тверского
региона. Имена тверских
деятелей носят два учебных
заведения Севастополя.
По материалам сайта
«kalinin-adm»

ПРИНЯЛИ ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ

4 июля 2020 года на территории радиотехнического батальона Бурашевского сельского поселения состоялось торжественное
принятие Военной присяги вновь прибывшим личным составом, призванным из разных уголков нашей огромной страны.
Военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую дает гражданин,
вступающий в ряды Вооруженных сил.
Согласно Федеральному закону №53
от 28 марта1998 года, воинская обязанность граждан Российской Федерации
предусматривает призыв и прохождение
военной службы по призыву.

Мероприятие началось с выноса флага
Российской Федерации и знамени 4-й
дивизии ПВО имени Б.П. Кирпикова чеканившей шаг группой знаменосцев.
Принимая присягу, молодые ребята взяли
на себя высокие обязательства по защите
своего Отечества – Российской Федерации.
Ребята перед принятием присяги прошли
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начальную военную подготовку в батальоне,
изучая азы прохождения военной службы.
Присягу проводил заместитель командира 4-й дивизии ПВО имени генерал-лейтенанта Б.П. Кирпикова полковник А.П. Васильев, который произнес напутственные
слова ребятам, выбравшим путь настоящих
патриотов, воинов ПВО – защитников воз-

душных рубежей столицы нашей Родины
города Москвы и близлежащих регионов.
После мероприятия силами личного состава был организован праздничный концерт.
Н.В. ЧЕРНЫШОВ,
заместитель командира 3-го
радиотехнического батальона
по военно-политической работе
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