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В начале сентября были подведены итоги конкурса «Лучшая деревня-2020». Комиссия, возглавляемая Сергеем Александровичем Румянцевым, совершила увлекательное путешествие с целью оценивания по
установленным в соответствующем Положении критериям.
В течение полугодия заявки на участие в конкурсе
подали старосты деревень
Андрейково, Обухово, Березино, Вёски и Глёздово.
Прогуливаясь по улицам
(торопиться не хотелось),
члены комиссии отмечали
интересные и привлекательные элементы украшений домов и общественных
площадок, наличие адресных табличек, скошенную
траву, убранный борщевик,
частично и полностью просматриваемые заборы и т.д.
Старосты деревень с
гордостью хвалились достижениями в обустройстве своих родных деревень, рассказывали о
жителях и совместной с
ними работе, о трудностях
и проблемах. Такие встречи дают возможность на
месте оценить масштабы
успехов и определить, какую помощь можно оказать
деревне, а где нужно помочь советом.

Уже несколько лет администрация Бурашевского
сельского поселения старается восстановить незаслуженно забытый институт
старост. А ведь староста деревни – это очень полезный
человек, который знает всех

жителей и их проблемы,
организует взаимопомощь
и добрососедство, часто
мирно и рационально решая вопросы между соседями. Староста объединяет людей на добрые дела
и совместные праздники,
использует способности и
возможности жителей на
благо всего сообщества.
Староста – это ответственный и отзывчивый человек,
поддерживающий каждого
жителя, создающий здоровый климат в своей деревне.
Староста – правая рука
гл а в ы а д м и н и с т р а ц и и ,
активный помощник, социальный проводник,
связующее звено между
специалистами админис т р а ц и и и л юд ь м и . Н е
у каждого жителя поселения есть возможность

озвучить свои проблемы
и пожелания лично главе
администрации, тем более что они в основном
аналогичны. А староста
формирует заказ на решение различных вопросов,
объединяя мнения людей.
Одна из самых основных
проблем – дороги. Администрация Бурашевского
поселения активно решает
этот вопрос, весь год строятся и ремонтируются пути
к деревням и селам. Глава
администрации Сергей
Румянцев выразил надежду: «Будут дороги – будут
приезжать и возвращаться
в родные деревни их жители, будет развиваться
поселение, будет жизнь в
нем комфортна и привлекательна».
А еще старосты необходимы для связи деревень друг с другом. Здесь
и взаимопомощь, и обмен
опытом, и организационные
вопросы.
П о с л ед н е е в р е м я н а
должность старосты люди
выбирают молодых, инициативных, ответственных,
способных собрать вокруг
себя активный коллектив
единомышленников, привлекающих современные
достижения в разных областях жизни. Например,
только месяц назад стали
старостами Максим Хабанов (д. Боровлево), Дмитрий Житников (д. Бирюлино), Сергей Кол ос ов
(д. Обухово-Новое), а уже
есть результаты и в работе
с людьми, и в решении вопросов с администрацией.
А уж о старостах с хорошим
опытом можно рассказывать и рассказывать!
(Окончание на стр. 3)
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К 75-летию Великой Победы

НА МНОГОСТРАДАЛЬНОЙ РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ
16 сентября члены женских клубов «Завалинка » (деревня Андрейково) и «Сударушка» (деревня Езвино) отправились на экскурсию в город Ржев и Ржевский район.
День выдался теплый и
солнечный, таким же было
и настроение группы. А
еще было волнующее ожидание чего-то значимого,
грандиозного.
Ржев – город боевой славы, и наша поездка началась
с посещения музея-диорамы «Ржевская битва»,
экспозиция которого посвящена Ржевской битве –
одному из тяжелейших периодов Великой Отечественной войны. Ядром
музея стала впечатляющая диорама «Бой за Ржев
24 сентября 1942 года»,
позволившая нам увидеть
реальный масштаб военных
событий, происходивших на
ржевской земле.
Здесь развернулась одна
из самых кровопролитных
Ржевско‑Вяземская битва
1942–1943 годов, которая
унесла миллионы солдатских жизней. До сих пор
идут поисковые работы,
и неизвестно, сколько погибло солдат. Константин
Симонов называл Ржевскую
землю «долиной смерти».
Главной целью битвы было
не допустить продвижение
врага к Москве.
В военные годы было тяжело не только военным,
но и мирному населению,
поэтому один из залов музея
посвящен подвигу мирного
населения. Здесь мы узнали
о деятельности подпольных
комсомольских отрядов, о

первой мирной жертве –
учителе Алексее Ивановиче
Тимофееве. Он попытался
поджечь немецкий госпиталь
и был убит, а место его захоронения неизвестно до сих
пор. А еще мы узнали о том,
что в начале войны некоторые люди хлебом и солью
встречали немецких солдат,
но когда начались первые
бомбежки города и зверства
немцев, отношение жителей
к ним изменилось. Город
практически полностью был
уничтожен, немцы жестоко
обращались с мирным населением. Так 488 оставшихся
жителей были заперты в
заминированной Покровской
старообрядческой церкви,
где ожидали казни три дня.
После освобождения города
немногочисленные жители
восстанавливали свой город
полностью. Жить им приходилось в землянках, мест в
которых не хватало, к тому
же нужно было получить
ордер на заселение в землянку. И только в середине
1950-х годов люди стали
переселяться в дома. На
хрупкие женские и детские
плечи легла работа по сбору
и захоронению погибших
солдат с полей сражений. А
сколько мирного населения
погибло, подорвавшись на
минах и снарядах!
Один из храмов был переоборудован немцами в
лагерь военнопленных, условия содержания в нем были

ужасными, но за огромные
деньги женщины, по разрешению немецкой комендатуры, могли выкупить своих
родных. Огромный вклад
в получение информации
внесли подпольные отряды.
Рассказали нам и о музее
«Ставка Сталина». Этот
Ржевский филиал Музея Победы был открыт в деревне
Хорошево Ржевского района
как музей «Калининский
фронт. Август 1943 года», основанный Российским военно-историческим обществом.
В небольшом деревянном
доме под Ржевом Верховный
главнокомандующий Иосиф
Виссарионович Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943
года и впервые отдал приказ
о проведении в Москве салюта в честь освобождения
Орла и Белгорода в ходе
Курской битвы.
Наша экскурсия продолжилась в «Парке Мира и
Примирения». Только здесь
сейчас происходят пере-

захоронения найденных
останков солдат. Комплекс
состоит из нескольких частей. На территории мемориального кладбища советских воинов в братских
могилах захоронено более
17 тысяч героев, отдавших свои жизни в период
1941–1943 гг. И только 660
имен установлено.
В «Парке Мира» нам подробно рассказали о работе
поисковых отрядов и показали вещи, найденные
поисковиками. Мы увидели
двигатели самолетов, найденные во время поисковых
работ, и узнали, как трудно
бывает установить номер
двигателя и получить сведения об экипаже. То же
самое можно сказать и о
наземной военной технике.
Поисковые работы ведутся
на ржевской земле уже много лет и при благоприятной
погоде не прекращаются
даже зимой. Мы были в
«Парке Мира» накануне
торжественного захоронения останков героев, найденных этим летом. Увидев
экспозицию вещей, найденных поисковиками, мы
смогли сравнить обмундирование советских и немецких солдат. Многие из нас
были возмущены хорошим
снаряжением и подготовкой
немцев к войне. На выставке представлены баночки и
тюбики из-под средств от
комаров и обморожений, изпод крема и зубной пасты
«Нивея». Также мы смогли
увидеть и сравнить немецкое и советское оружие. Но,
несмотря на все преимущества, германские войска не

смогли победить советскую
армию и советский народ.
На территории парка открыты мемориалы памяти
воинов-казахстанцев и воинов из Киргизии. (В деревне
Филькино установлен мемориал воинам-якутянам.)
Недалеко находится некрополь, в котором покоятся
немецкие воины. Эта часть
мемориала была открыта в
2002 году. Со времени его
открытия и до настоящего
момента не утихают споры
о необходимости увековечения памяти немецких
солдат на земле Ржева.
После посещения «Парка
Мира» у нас прошла обзорная экскурсия по городу.
Группа познакомилась с историей Ржева, одного из самых
красивых древних городов
России. Город был основан в
XII веке. Изначально он располагался на двух берегах
Волги и принадлежал разным князьям: левый берег –
князю Фёдоровскому, а правый – князю Дмитровскому.

ли уносят израненную душу
солдата в небо. На память
сразу приходят строки из
стихотворения Расула Гамзатова «Журавли». Так совпало, что во время нашего
визита у мемориала выступал хор ветеранов из клуба
железнодорожников города
Ржева, и к мемориалу мы
подошли во время исполнения песни «Журавли».
Трудно было сдержать слезы и нам, и солистам хора, и
всем присутствующим.
Нас до глубины души
тронуло упорство и самоотдача поисковых групп,
которые совершают великое дело – пытаются
поставить точку в войне
для солдат, останки которых находят и поднимают.
За последние пять лет на
ржевской земле были подняты останки 1728 бойцов.
А сколько еще осталось
безымянных солдат-героев? Как сказал великий
полк оводец Алек сандр
Суворов: «Война не закон-

Еще в XVI веке Ржев стал
важным оборонительным
пунктом на западных рубежах России. В разное время
город принадлежал разным
княжествам. Обладать важнейшим торговым пунктом
стремились Великое Литовское, Московское, Тверское
и другие княжества.
И вот мы прибыли к главной цели нашей поездки –
Ржевскому мемориалу Советского солдата. Еще задолго до открытия мемориала мы решили обязательно
посетить это место, почтить
память и выразить уважение всем солдатам-героям,
участникам тех ожесточенных сражений. Территория
мемориала огромная. Поражает величие скульптурной
композиции, которую видно
издалека. Это 25-метровая
фигура солдата на высоком
насыпном холме, распадающаяся снизу на силуэты
летящих журавлей. Журав-

чилась, пока не похоронен
последний солдат».
Невозможно представить,
что пришлось пережить
людям в те страшные годы.
Сколько мужества, отваги и
героизма они проявили. И
в наших силах сделать все,
чтобы память о тех военных
годах жила вечно. И жители
Ржева гордятся своими героями, многие улицы Ржева
носят имена героев Великой
Отечественной войны.
Поездка нам очень понравилась. Это масса впечатлений, поток полезной,
интересной и поражающей
воображение информации.
Это понимание значимости
Великой Победы в истории
нашей страны. Мы советуем
всем посетить опаленную
войной ржевскую землю.
О.Г. КОМАРОВА,
заведующая Андрейковской библиотекой.
Фото
С.В. ПЕРЕХОДОВИЧ
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ЛУЧШИЕ ДЕРЕВНИ-2020
(Окончание. Начало на стр. 1)
Бурашевцы любят свою землю и стараются украсить ее и
содержать в порядке, готовы приложить немалые усилия и
фантазию, чтобы жить и отдыхать в комфорте и с удовольствием. Администрация Бурашевского поселения всегда
идет навстречу хорошим инициативам населения. Главное –
это активное участие самих жителей, их желание сделать
мир вокруг красивее и интереснее, создать те изюминки в
населенных пунктах, посмотреть на которые потянутся не
только земляки, но и туристы, и гости из других поселений.
Но вернемся к конкурсу деревень этого года, по итогам
которого:
1 место – д. Вески, староста Александр Васильевич
Будкин (поощрительная выплата 25 000 р.),
2 место – д. Глездово, староста Александр Иванович
Орлов (поощрительная выплата 20 000 р.),
3 место – д. Березино, староста Мария Федоровна
Васильева (поощрительная выплата 15 000 р.),
4 место – д. Обухово, староста Владимир Алексеевич
Борисов (поощрительная выплата 10 000 р.).
В номинации «Улицы населенных пунктов» участие
приняла староста придомовых территорий домов №1б,
№2б, №3б д. Андрейково Надежда Ивановна Королева
(поощрительная выплата 10 000 р.).
Старосты обещали не останавливаться на достигнутых
результатах! Еще непочатый край свершений и задумок!
От имени всех жителей Бурашевского поселения поздравляем конкурсантов с высокими результатами! Желаем им дальнейшего развития и успехов в реализации
интересных идей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Семья Акимкиных из села Красная Новь Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской
области стала победителем Всероссийского конкурса
«Семья года» в номинации «Многодетная семья».
Общероссийский конкурс «Семья года», посвященный
Международному дню семьи, проводится уже пятый год.
Это масштабное событие, которое объединяет лучшие
семьи страны. По результатам конкурса формируется
национальная книга-летопись, посвященная семьям-победителям. Конкурс проводится по пяти номинациям.
В газете «Буревестник» за июнь 2020 года (№ 6) была
опубликована статья «Победители конкурса «Многодетная
семья», посвященная семье Акимкиных в связи с победой в областном этапе конкурса «Семья года» в той же
номинации.
Теперь дружная семья поднялась на самую высокую
ступень. Победа далась нелегко. Владимир и Ольга
Акимкины, воспитывающие восьмерых детей, считают
главными аспектами семейной жизни патриархальность,
формирование у детей духовно-нравственных ценностей,
патриотическое, интеллектуальное и спортивное развитие.
В 2015 году они стали заниматься ремесленным производством, а в начале 2020 года приняли участие в государственной программе поддержки семей «Социальный
контракт», которая составляется совместно с семьей и
предусматривает ее переход на самообеспечение и повышение уровня жизни. Мера поддержки помогает создать
личное подсобное хозяйство, организовать мастерские и
мини-производства, которые обеспечат семейные нужды
(по информации пресс-службы правительства Тверской
области).
Поздравляем замечательную семью с победой, желаем
им здоровья, счастья, дальнейших успехов в бизнесе,
учебе и достижении целей!

ГАСТРОЛИ
НАШИХ АРТИСТОВ
5 сентября артисты КДЦ «Бурашево» участвовали в
программе «День поселка Орша». А 19 сентября коллектив
выезжал с концертом на День Михайловского поселения.

Выступления прошли очень успешно. Зрители тепло
приветствовали нашу артистическую группу бурными аплодисментами. Да и не могло быть иначе, ведь они получили
прекрасный музыкальный подарок: зажигательные танцы
и красивые лирические и задорные песни.

Желаем нашим артистам здоровья, оптимизма, творческих успехов и в дальнейшем радовать своих зрителей
отличными выступлениями.
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПРАЗДНИК

29 августа на центральной площади в селе Бурашево и 30 августа на территориях домов культуры в деревнях
Андрейково и Березино юные жители нашего поселения дружно провожали лето, встречали осень и новый учебный год.
На праздничных площадках
детей ждали батуты, стрельба
дротиками по воздушным шарикам, катание на лошадках,
сладкая вата, настольные игры
и метание на дальность старого
школьного ранца (в конце мая
они так и сделают).
В остальном же программы мероприятий были разными и очень
увлекательными.

В селе Бурашево состоялся
детский концерт – артисты соскучились по зрителям, которые
благодарили их аплодисментами за подаренные песни и танцы. А будущие первоклассники
этого года сдали мини-экзамен
по подготовке к школе, за что
получили подарки.
Для жителей поселения и гостей были организованы ма-

стер-классы по изготовлению
фенечек-браслетов, вязаных
кошельков, подставок под горячее из декоративных элементов.
Желающие могли украсить себя
росписью по телу хной, поучаствовать в танцевальном флешмобе.
По окончании концерта дети
собрались на старте для участия в легкоатлетических забегах. Несколько групп девочек

и мальчиков старались преодолеть дистанцию по кругу
как можно быстрее, а взрослые
их активно поддерживали. Победители получили грамоты и
подарки, а остальные участники – удовольствие от участия в
соревнованиях, ведь побеждает
(это знают все!) дружба!
В течение праздника все желающие (а их оказалось немало!)

могли поучаствовать в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на кубок СК «Бурашево». Азарт захватил и детей,
и взрослых! Тренер по стрельбе
Игорь Ушатин (база семейного
отдыха «Тверские забавы») с
трудом успевал заряжать винтовки и одновременно следить за
безопасностью стрельбы.
(Окончание на стр. 5)
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(Окончание. Начало на стр. 4)
В деревне Андрейково организаторы праздника провели
со зрителями-учениками креативные уроки письма, математики, литературы, музыки
и физкультуры (в том числе

ритмики). Ученики справились
с заданиями вполне успешно
и были заслуженно отмечены
подарками.
Жители деревни и гости активно
участвовали в мастер-классах по
выжиганию картин, рисованию

гуашью и манкой, созданию картин из пластилина, изготовлению
ручек из цветной бумаги, а также
делали кленовые листики с пожеланиями для дерева желаний.
Весело ребята проходили интересные летне-осенние этапы

эстафеты: бег в калошах и с
обручем, прыжки со скакалкой,
надевание шляп и раскрывание
зонтиков, рисование солнышка, решение математических
примеров, составление слов
из букв и т.д. А старшие ребята

познакомились со старинными
народными тверскими состязаниями.
Праздник продолжился стрельбой из винтовки, играми с мячом.
И, конечно, все участники не
остались без призов и подарков.

«Первоклассный праздник» в
Березине собрал немало жителей деревни, ведь надо весело
и с благодарностью проститься с летом и встретить осень
ак тивно и приветливо. Дети

с удовольствием осваивали
аттракционы, наслаждались
сладк ой ватой, к атались на
электромобилях и пони.
Под ободрительные крики
болельщиков прошли сорев-

нования по бегу «Погоня за
знаниями», после которой
победители получили призы и
грамоты, а остальные участники – хорошее настроение и
бодрость на весь учебный год.

После увлекательного чемпионата по бросанию рюкзаков
состоялась мыльная супердискотека – видеодискотека в зале
с применением нового светового оборудования и приборов

для выдувания мыльных пузырей, приобретенных для ДК по
субсидии этим летом. Новинка
всем очень понравилась – это
как путешествие в чудесную
страну сказок!

Лето прошло, остались радостные и солнечные впечатления отдыха, позади садово-огородный сезон с различной
фруктово-ягодной вкуснятиной. Осень принесла свои заботы
и хлопоты, прохладную погоду и начинающийся яркий багрово-золотистый листопад – «очей очарованье».

Организаторы «Первоклассного праздника» выражают благодарность всем, кто помогал в
его проведении: парку активного отдыха «Гришкино» за сертификаты на посещение парка,
ИПК «Парето-Принт» за печатную продукцию, группе компаний «Удача» за предоставленный
в подарок каждому школьнику красочный бланк для расписания уроков.
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С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

23 сентября исполнилось 90 лет сестрам-двойняшкам Таисии Александровне ДЕРБАНОВОЙ и Нине Александровне ПЕНЬКОВСКОЙ, проживающим в деревне Поминово Бурашевского поселения.
С утра они суетились
и волновались, встречая
гостей, в том числе и из
администрации Бурашевского поселения. Но все
оказалось гораздо проще:
Сергей Румянцев с широкой доброй улыбкой тепло
обнял юбиляров – и бабушки успокоились. Сергей Александрович вручил
им поздравления, цветы
и подарки от Президента Российской Федерации

В.В. Путина, администрации Бурашевского поселения и Совета ветеранов.
Радостью светились глаза
умудренных жизнью женщин, прошедших трудный
путь военного детства в
оккупации и сложности послевоенных лет. Им приятно
было общение и внимание,
возможность побыть в центре событий.
Родились сестры в деревне Поминово в семье

крестьян. У Марфы Егоровны и Александра Федоровича родились одиннадцать детей, но трое умерли
еще совсем маленькими.
Сестры закончили 7 классов Щербининской школы
в 1946 году.
Нина Александровна
выучилась на бухгалтера
в планоучетном техникуме
лесной промышленности и
работала по этой специальности три года на лесо-

заготовительных участках
в Карелии, в Бурашевском
сельсовете в 1956–1987
годах, а также счетоводом
в артели вышивальщиков
и Щербининской школе в
1987–1997 годах. Дочери
Анна и Ольга живут и работают в Твери, семьями
навещают Нину Александровну, помогают по дому
и в огороде.
Таисия Алек сандровна после школы пошла
работать в колхоз почтальоном. Ее сумка была

очень тяжелой, много газет и журналов разносила
по адресам пешк ом. В
1950–1953 году трудилась
на предприятии «Химволокно» химаппаратчицей.
Затем работала на фабрике «Калининские узоры»
вышивальщицей, а с 1978го по 1995 год – в научной
лаборатории по изучению
народных промыслов. Таисия Александровна –
художник вышивки всех
видов, участвовала во
многих выставках масте-

риц-вышивальщиц в Твери
и Калининском районе.
Поддерживая друг друга,
сестры дружно живут в
своей родной деревне. Они
интересные собеседницы,
отзывчивые добрые соседи
для земляков и неунывающие оптимисты. Их воспоминания можно слушать
бесконечно.
От имени читателей газеты желаем юбилярам
здоровья, счастья, долгих
лет жизни, и быть нужными
родным и близким.

ОСЕННЯЯ ПОРА – ПОРА В ШКОЛУ!

1 сентября гостеприимно распахнулись двери Бурашевской и Езвинской школ, принимая своих учеников,
которые соскучились по своим учителям, классам, урокам и друзьям.
Особенно ждали этого
дня первоклассники, их
родители и педагоги. Атмосфера приятного волнения и
предчувствия чего-то нового, радостного принимала в
свои объятия всех приходящих к школам.
В Бурашеве по традиции –
нарядные, с букетами – выпускники двух подготовительных групп Бурашевского
детского сада отправились в
школу от его стен в сопровождении воспитателей и родителей. Это красивое цветочное шествие закончилось у
ворот школы, где детей ждали их первые классные руководители, которые повели
ребят на линейку. Родители с
ностальгией слушали песни
о школьных годах, некоторые
суетились около своих деток
(нелегко отпускать малышей
от себя в новую жизнь). В
этом году торжественная
линейка проводилась только
для первоклассников, их родителей, педагогов и гостей
праздника.
После торжественного
открытия мероприятия с приветственным словом выступил директор Бурашевской
школы Алексей Евгеньевич
Зинкеев. Он поздравил первоклассников, их родителей

и педагогов с праздником
и началом учебного года,
пожелал детям, чтобы школа стала им вторым домом, чтобы они приходили
с радостью, любили своих
учителей, хорошо учились и
радовали родителей.
Гостья праздника – заместитель главы Калининского района по социальным
вопросам Надежда Ивановна Леонтьева зачитала поздравление от главы
Калининского района А.А.
Зайцева, поздравила всех
присутствующих лично, пожелала терпения педагогам
и родителям, а первоклассникам – «очень много трудиться, чтобы достичь в
жизни хороших успехов».
А глава Бурашевского
сельского поселения Сергей Евгеньевич Рожков по-

здравил всех с праздником,
назвал линейку необычной
(только первоклассники),
пожелал, чтобы учебный год
был очным, а не заочным.
Он обратился к детям: «У
вас, ребята, начинается новая жизнь! Каждый день вы
будете строить свой домик
знаний, каждый день вы
будете складывать камешек

за камешком в этот домик и
через одиннадцать лет вы
построите свой дом знаний.
И чем лучше вы его построите, тем легче вам будет
идти к поставленной цели.
Каждый день получайте знания, чтобы жизнь у вас была
прекрасна и удивительна».
В этом году в первые
классы Бурашевской школы
пришли более 60 учеников,
а всего в Бурашевской школе почти 400 школьников.
В Езвинской школе приняли в свои ряды 10 первоклассников, а всего в школе
112 учеников. Торжественная линейка проводилась
только для первоклассников и выпускников (в 9 и 11
классах их по шесть).
На торжественной линейке педагогов, детей и их

родителей приветствовала
директор Езвинской школы
Надежда Анатольевна Крашенинникова. Она поздравила всех с праздником и
пожелала первоклассникам
доброго пути в интереснейшую страну знаний, а выпускникам – удачного года и
определения дальнейшего
профессионального пути.
С теплыми поздравлениями обратился к детям, педагогам и родителям глава
администрации Бурашевского поселения Сергей
Александрович Румянцев и
пожелал первоклассникам
беречь и любить свою школу и педагогов, приобретать знания с самого нача-

ла учебы, а выпускникам –
упорства и трудолюбия в
учебе, успешно сдать экзамены в конце учебного
года и уверенно идти к
поставленным целям.
Езвинскую школу посетила начальник ОПД ОМВД
России по Калининскому
району майор полиции Елена Владимировна Белякова,
которая после оптимистичного поздравления присутствующих на линейке
подарила первоклассникам
световые отражатели.
Учебный год начался!
Желаем всем пройти его с
радостью и большими успехами, хорошими оценками
и заслуженными победами!
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РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА
По лунному календарю
садовода-огородника на
октябрь 2020 года, пришла пора завершения уборки урожая корнеплодов,
поздних овощей и фруктов,
заготовки цветочных семян.
В о к т я б р е с о б и р а ют
оставшийся урожай капусты белокочанной, краснокочанной, брюссельской.
Октябрь – самое подходящее время выкапывать
корневища хрена.
Перед заморозк ами
оставшиеся пряные травы
и многолетний лук можно
пересадить в горшочки и
перенести домой, благодаря чему у вас всегда будет
свежая зелень на столе.
Перед началом устойчивых холодов сеют под зиму
морковь, петрушку, холодостойкие зеленные культуры,
семена некоторых лекарственных трав и цветов
(например, астры), а также
семена растений, которым
необходимо пройти период
стратификации.

В начале месяца еще
можно сеять луковичные
растения, в том числе и
яровой чеснок.
С р ед и о бя з ат ел ь н ы х
работ в октябре – очистка
штамбов и основания скелетных ветвей деревьев
от отершей коры, побелка
известью, обвязка лапником или толем для защиты
от вредителей, уничтожение зим ующих гнезд
насекомых.
Многие садоводы в октябре начинают делать перекопку приствольных кругов
деревьев, якобы уничтожая
этим вредителей. По нашему же мнению, перекапывать почву категорически
нельзя. Это ее губит.
По осени необходимо завалить приствольные круги
сорняками и не перепревшим компостом, особенно
это стоит сделать по периметру кроны, где находятся сосущие корни. Также
можно завалить деревья
опавшими листьями.

В р ед и тел и п л од о в ы х
культур окажутся глубоко
погребенными под толстым
слоем мульчи, почва будет
дышать, улучшать свою
структуру, а корневая система будет надежно утеплена.
Но стоит отметить, что делать это необходимо только
после окончания сокодвижения, иначе органика может вызвать нежелательный
в такое время года рост
ветвей.
Если осень стоит сухая,
то обязательно надо напоить деревья и кустарники.
Растения, уходящие в зиму
обезвоженными, могут высохнуть от морозов, особенно это касается молодых
однолетних побегов.
Грядки земляники нуждаются в укрытии. Ее накрывают стружкой, опилками,
лапником или другим укрывным материалом слоем до
15 см.
В конце октября надо
срезать многолетние астры
и хризантемы и внести под

них золу, хотя бы по стакану под каждое растение.
Пора поставить укрытия
над розами и клематисами,
а также приокучить пионы,
лилии, хризантемы, ирисы.
После первых заморозков, когда повреждены цветы георгина, выкапывают их
клубни для зимнего хранения. Георгины разокучивают, обрезают стебли, оставляя 10 см, прокладывают
канавку вокруг цветка, выкапывают клубни вилами.
С клубней осторожно
стряхивают и смывают землю, просушивают. Когда они
просохнут, осматривают,
удаляют мелкие корешки и
поврежденные и заболевшие участки.
Срезы присыпают измельченным древесным
углем. Хранят в ящиках,
пересыпанных опилками
или речным песком, в сухом
и прохладном месте при
температуре +5 градусов.
По материалам сайта
luna-segodnja.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!
В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в соответствии с п. 2 Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации №22 от 27.07.2020 года гражданам Российской
Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов
экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную
перевозку) необходимо:
1. Обеспечить заполнение анкеты прибывающего на
территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
В целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации обеспечить заполнение на
Едином портале государственных и муниципальных услуг

(далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде
«Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию»
до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении
билета, но не позднее регистрации на рейс).
2. В течение трех календарных дней со дня прибытия на
территорию Российской Федерации пройти лабораторное
исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить
информацию о результате лабораторного исследования
на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию
Российской Федерации».
3. В случае появления любого ухудшения состояния
здоровья в течение четырнадцати календарных дней
со дня прибытия на территорию Российской Федерации
незамедлительно обращаться за медицинской помощью
по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №9
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ И КАК
ЕГО ИСПОЛНИТЬ
Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков – физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ
(в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не
удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст. 52
Налогового кодекса Российской Федерации, далее – НК РФ).
В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней
до наступления срока платежа по вышеперечисленным
налогам направляют налогоплательщикам – физическим
лицам налоговые уведомление для уплаты налогов.
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС
России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями)
и включает сведения для оплаты указанных в нем налогов
(QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).
Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в
отношении принадлежащих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем
за три налоговых периода, предшествующих календарному
году направления налогового уведомления.
В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое
уведомление не направляется, за исключением случая
направления налогового уведомления в календарном
году, по истечении которого утрачивается возможность
направления налоговым органом налогового уведомления.
Налоговое уведомление может быть передано / направлено физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю):
– лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче налогового уведомления, в том числе через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления утверждена
приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@);
– по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней
с даты направления заказного письма);
– в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для физических лиц, получивших доступ к
личному кабинету налогоплательщика). При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением,
за исключением случаев получения от пользователя
личного кабинета налогоплательщика уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе
(форма уведомления утверждена приказом ФНС России
от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@).
Налоговое уведомление за налоговый период 2019
года должно быть исполнено (налоги в нем оплачены) не
позднее 1 декабря 2020 года.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТВЕРСКОЙ РОСРЕЕСТР ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
1 октября, в Международный день пожилых людей, в
управлении Росреестра по Тверской области состоится
тематическая горячая линия по вопросам, касающимся
оформления объектов недвижимости.
Обратившиеся на горячую линию смогут получить актуальную информацию по вопросам, связанным с постановкой объектов недвижимости на кадастровый учет, а
также государственной регистрацией прав на земельные
участки и объекты капитального строительства (жилые и
садовые дома, квартиры, гаражи). На вопросы жителей
Твери и Тверской области ответят специалисты отдела государственной регистрации недвижимости регионального
управления Росреестра. Звонки будут приниматься с 10:00
до 16:00 по телефону 8 (4822) 78-24-70.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СДЕЛАЕМ!»

19 сентября в Тверской области, как и в 155 странах мира, прошел Всемирный день чистоты. Цель акции – очистить планету
от мусора и привлечь внимание общественности к экологической проблеме загрязнения окружающей среды.
В Верхневолжье эта акция
вышла за пределы одного дня.
В некоторых местах уборки начались уже в четверг, а в ряде
точек продолжаются в течение следующей недели. Тем
не менее уже можно подвести
предварительные итоги. И они
показывают, что по количеству
точек, приведенных в порядок,
участников субботников и объему
собранных отходов Всемирный

день чистоты-2020 в Тверском
регионе побил показатели прошлых лет. Более того – он стал
самым результативным в ЦФО.
Напомним, что область участвует
в этом проекте третий год.
Всего же в Тверской области
прошло 420 уборок, на которые
вышли 13700 добровольцев.
Среди них 7800 школьников и
студентов. Собрано 11000 мешков
мусора, или 16 фур.

В Бурашевском сельском поселении
были организованы субботники на восьми
точках. Школьники вместе с педагогами
очистили от мусора территории Бурашевской и Езвинской школ. Также бурашевские школьники навели порядок на
спортивной площадке и на центральной
площади села Бурашево. Отряд юнармей-

Традиционно проведение Дня
чистоты в области курирует Министерство природных ресурсов
и экологии, помощь в вывозе
отходов оказывает региональный
оператор ООО «Тверьспецавтохозяйство». Подключились администрации муниципалитетов –
Твери, Калининского, Вышневолоцкого, Селижаровского, Ржевского, Конаковского, Торжокского
и других районов.

цев Езвинской школы хорошо поработал
на братском захоронении в деревне
Ильинское. Жители деревни Троицкое
и села Ильинское очистили от мусора
местное кладбище.
В деревне Бирюлино мужчины провели
ямочный ремонт дороги асфальтовой
крошкой своими силами. Жители дере-
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Но главная движущая сила
субботников – это добровольцы.
Благодаря общественникам координаторам и организаторам
эта акция состоялась и приобрела
большой масштаб.
«Огромное спасибо активным,
небезразличным к будущему планеты людям», – говорит Алена Хрусталева, координатор Всемирного
дня чистоты в Тверском регионе. –
Мы с вами смогли организовать

вень Боровлево и Бирюлино провели
субботники, в которых участвовали даже
маленькие дети. Отметим, что в этом году
в этих деревнях появилась общая цель –
создать зону отдыха у пруда. Для этого
жители провели уже не один субботник
по собственной инициативе (см. прошлый
номер газеты).

эту акцию и сделали огромный
шаг к Чистой планете. Нас поддержали различные компании. Одни
вышли на уборку – как волонтеры Тверского завода вторичных
полимеров Экомет Групп. Другие
предоставили мешки и перчатки –
как Леруа-Мерлен. Третьи вывозили отходы – ТСАХ, Технострой,
Комфорт-Сервис и другие. На
приведение в порядок территорий
вышло много колледжей и школ».

И теперь в девиз Дня чистоты «Сделаем!» можно внести правку – из будущего
времени переведя глагол в прошедшее:
«Сделали!». Сделали действительно
много. Главное, чтобы убранные места
оставались чистыми и дальше.
В статье использован материал
сайта Kalinin-adm
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