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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ
НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ…»
СТР. 2

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
С ПОКЛОНОМ И ЛЮБОВЬЮ
В осеннем календаре есть особенная дата, когда сердце переполняется чувством
глубокой признательности и благодарности, когда хочется быть особенно чутким
и внимательным к людям, чьи виски покрыты серебром возраста, чья мудрость
выстрадана богатым жизненным опытом. Это 1 октября – День пожилого человека.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО!
ВПЕРЕД, ЗА ПОБЕДОЙ!
СТР. 3

«РУССКИЕ НАПЕВЫ»
В БУРАШЕВСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ
СТР. 5

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА
И ЗДОРОВЬЯ
СТР. 8
В этот день пожилые жители нашего
поселения собрались на концерт «От
всей души с поклоном и любовью», который подготовили для них участники
художественной самодеятельности
КДЦ «Бурашево» и ДК «Андрейково». С
удовольствием выступали для уважаемых зрителей и дети, и опытные артисты, ведь аудитория была особенная –
приветливая, добрая, благодарная.
Со сцены звучали светлые стихи
и красивые песни, а танцы сделали
атмосферу праздника задорной и
активной.

В начале мероприятия с теплыми
поздравлениями к старшему поколению обратился глава администрации
Бурашевского сельского поселения
Сергей Александрович Румянцев:
«День пожилого человека выдался
погожим и солнечным. В этот день мы
встречаемся каждый год. И называем
мы его «День мудрых людей», потому что здесь собираются жизненно
мудрые люди с богатым опытом,
благодаря которым мы живем. Вы начинали эту жизнь, участвовали в ней
и передали ее нам. Поздравляя вас,

всегда немного волнуюсь, так как на
наших плечах лежит большая ответственность – сделать лучше и вашу
жизнь, и жизнь ваших детей и внуков. Придет время, и мы передадим
сделанное нами в новые руки более
молодого поколения, и очень важно –
какой мы передадим эту жизнь. Очень
хочется, чтобы она была лучше, красивее и счастливее. Здоровья вам,
бодрости духа, благополучия, добра
и радости!».
(Окончание на стр. 4)
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К 75-летию Великой Победы

«ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ…»
Знаменательное событие в жизни Калининского района – открытие мемориальной доски
Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Лукина

На торжественном мероприятии присутствовали
почетные гости: директор и
учредитель фонда «Легендарный Подвиг» С.П. Романовский, заместитель главы
администрации МО Тверской области «Калининский
район» Н.И. Леонтьева,
председатель комитета по
делам культуры, молодежи
и спорта Т.В. Жгунова, автор
и руководитель проекта
«Почётный караул» А.И.
Царёв, президент отделения Международного
мотоклуба «Ночные волки»
города Калязина П.В. Марченко, руководитель Центра
военно-патриотического
воспитания УДО «ДДТ» администрации Калининского
района Тверской области
С.Б. Щукин, исполняющий
обязанности председателя Собрания депутатов
Калининского района В.М.
Германов.
Михаил Алексеевич
Лукин родился 1 декабря
1907 года в Рязанской гу-

бернии в семье священнослужителя. В 1927 году был
призван в Красную Армию,
в 1929 году окончил Рязанскую пехотную школу, в 1930
году – Ленинградские бронетанковые курсы. Участник
боев с Японией в Монголии
в 1939 году. За мужество и
отвагу Михаилу Алексеевичу 17 ноября 1939 года
присвоено звание Героя
Советского Союза. В Великую Отечественную войну майор Лукин был командиром 21-го танкового полка
21-й танковой бригады на
Западном фронте.
16 октября 21-я танковая
бригада в тяжелых условиях дождливой осени преодолела вдоль восточного
побережья Московского
моря более 10 км и форсировала реки Ламу и Шошу.
Разгромив немецкий гарнизон, бригада заняла село
Тургиново. Наступление
на Калинин началось рано
утром 17 октября тремя
группами. Первая группа

командира полка Героя Советского Союза М.А. Лукина
ушла к Волоколамскому
шоссе в район деревни Панигино, а затем двинулась
на север к селу Пушкино.
Вторая группа командира
батальона Героя Советского
Союза М.П. Агибалова наносила удар по селу Пушкино, где располагался штаб
противника. Третья группа
старшего лейтенанта И.И.
Маковского пошла на Калинин по Тургиновскому
шоссе.
В селе Пушкино группа Агибалова встретила
сильное сопротивление
и разгромила германский
штаб. Их действия поддержала вторая танковая
колонна майора Лукина.
К деревне Трояново обе
группы прорвались вместе.
У моста через реку Каменку
у деревни Трояново была
разорвана гусеница танка
майора М.А. Лукина, и восстановить её не удалось.
Продолжая упорный бой

из неподвижной машины,
танкисты израсходовали
весь боезапас. Прикрывая
отход своего экипажа (механик-водитель сержант
Нененко, башенный стрелок Сашков, радист-стрелок Емельянов, автоматчик
Емельянов), майор Лукин
погиб. Перепуганные длительным огнем из танка и
его сопротивлением немцы
с опаской вышли из кустов у
моста, подошли к телу павшего командира у разбитого
танка. Затем, убедившись,
что он мертв, перевернули
сапогами тело убитого Лукина, обшарили карманы, сорвали с гимнастерки знаки
различия и награды.
Все это видели местные
мальчишки и жители деревни Трояново. Разбитый танк
и тело Лукина фашисты
охраняли. Лишь на третью
ночь четырем школьникам-подросткам из Троянова удалось тайком взять
тело погибшего советского

танкиста и похоронить его
на взгорке, у берега речки
Каменки.
Всего в боях с 16 по 19
октября 1941 года из состава 21-й танковой бригады
было потеряно 25 танков
(Т-34 – 21, БТ – 3 и Т-60 – 1)
и 450 человек личного состава. Внезапный прорыв
танков 21-й танковой бригады к городу Калинину, а
затем и в сам город с юга
и юго-запада вызвал замешательство, а местами
и панику у частей противника, нанёс ему большие
потери.
После освобождения Троянова в январе 1942 года
группа бывших однополчан
Лукина нашла его могилу.
24 января 1942 года по
улицам города Калинина на
танке Т-34 без башни гроб с
телом Героя Советского Союза майора Лукина в сопровождении боевых танков
был доставлен на площадь
Ленина и захоронен здесь

под траурный прощальный
салют из танковых орудий...
Право открыть мемориальную доску Героя Советского Союза Михаила
Алексеевича Лукина было
предоставлено президенту
отделения Международного
мотоклуба «Ночные волки»
города Калязина Павлу
Владимировичу Марченко
и командиру отделения
юнармейского отряда имени Степана Горобца УДО
«ДДТ» Юрию Ляшко.
Собравшиеся почтили
память Героя Советского
Союза Михаила Алексеевича Лукина, а также всех
погибших героев Отечества минутой молчания и
возложили венки и цветы к
мемориалу.
Почетный караул у памятной доски несли юнармейцы отряда «Монолит» МОУ
«Верхневолжская СОШ».
В статье использован
материал сайтов
Kalinin-adm и Википедия.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА В КАШИНЕ
15 октября в городе Кашине торжественно открыли скульптуру «Солдат, вернувшийся с войны». На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти, общественности, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.
Скульптура представляет собой фигуру солдата, который стоит на пороге собственного
дома. На двери – календарь с датой 9 мая. Общая высота композиции составляет порядка
3 метров. Композиция отливалась на заводе в Переславль-Залесском.
Над ее созданием трудились архитектор Валерий Кожевников и ученик народного художника
России академика Александра Рукавишникова слабослышащий скульптор Адиль Алиев.
Памятник создан и установлен на добровольные пожертвования, стоимость работ составила
около 1,5 млн рублей.
Скульптура солдата стала завершением композиции мемориала Победы. Ранее напротив Вечного огня в городе Кашине были установлены фигуры матери и сына, ожидающих отца с фронта.
Участников торжественной церемонии поприветствовал губернатор Тверской области
Игорь Руденя.
«В памяти нашего народа навсегда останется беспримерное мужество поколения победителей, защитившего родную землю от врага, восстановившего ее в послевоенное время,
подарившего нам возможность мирно жить, трудиться и растить детей в свободном и независимом государстве. Уверен, что открытие памятника солдату, вернувшемуся с войны,
будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической
правды о решающем вкладе нашего народа в разгром нацизма», – говорится в приветствии
от Игоря Рудени.
Информация сайта tvernews
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ВОЛОНТЕРЫ НА БУРАШЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ
30 сентября волонтеры тверского отряда «Вместе» провели патриотические акции
на братских захоронениях в деревнях Обухово и Поминово

Волонтерские акции на братских захоронениях в рамках
реализации долгосрочной программы «Важное дело» проводятся каждый год весной и осенью.
На территориях братских захоронений в деревнях Обухово и Поминово наводили порядок волонтеры отряда «Вместе» – студенты Тверского колледжа сервиса и туризма и
Тверского технологического колледжа.

Погода выдалась солнечной. Ребята дружно и добросовестно очистили территории захоронений и дорожки от
листвы и травы, привели в порядок цветники и подготовили
их для весенней посадки, перекопали землю вдоль дорожек и вокруг оградок.
Уборка на братских захоронениях была проведена очень
вовремя – пока опавшие сухие листья не намокли и не
примерзли к плиткам и мемориальным плитам. Жителям
деревень после такой помощи остается только поддерживать порядок в дальнейшем.
Ребятам нравится участвовать в волонтерских мероприятиях программы «Важное дело»: «Хочется приносить
пользу окружающему миру, своей стране, помогать людям,
нести добро и тепло всем нуждающимся».

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО!
ВПЕРЕД, ЗА ПОБЕДОЙ!

Семья Широкорад из деревни Лукьяново Бурашевского сельского поселения представит
Калининский район на региональном этапе конкурса «Лучшее семейное подворье».
Митрофан и Анна воспитывают четырех замечательных детей, а также
успешно занимаются сельским хозяйством. Они стали
победителями конкурса на
муниципальном уровне и
теперь их дружная семья
представит Калининский
район на региональном
этапе конкурса. Конкурс
проводится впервые в рамках реализации в Тверской
области национального
проекта «Демография».
В этом году в муниципальном этапе конкурса приняли
участие семь многодетных
семей. Все семьи были достойные и принимали участие на равных условиях.
Хочется сказать о том, что
важно доносить с раннего
возраста подрастающему
поколению простые истины
и показывать их на собственном примере, приучать
детей к общению с животными, природой и окружающим
миром. Участники подошли
к конкурсу с творческим подходом, подготовили интересные и красочные рассказы о
своей жизни.
Администрация МО Тверской области «Калинин-

ский район» благодарит за
участие в конкурсе семью
Акимкиных, семью Голубевых, семью Москвичевых,
семью Нестеровых, семью
Филипповых-Мысловских,
семью Широкорад, семью
Хомяковых-Яковлевых.
Все желающие могут поддержать семью Широкорад

в областном этапе конкурса, проголосовав за их
фоторепортаж о семейном
подворье на официальной
странице Министерства
демографической и семейной политики Тверской
области в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/
tverreg_family.

Результаты голосования
будут учитываться при
подведении общих итогов
конкурса. Желаем семье
Широкорад, чтобы их усердие, старание и активность
заслужили достойную награду. Успешного участия!
Информация сайта
Kalinin-adm

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ЗДРАВСТВУЙ, ПРОВИНЦИЯ!»
17 октября 2020 года
в Тверском областном
Доме народного творчества выступили сельские
творческие коллективы
и мастера декоративно-прикладного творчества из 11 муниципальных образований
Тверской области.
В этом году фестиваль-конкурс «Здравствуй, провинция!» проводился в закрытом формате, без зрителей.
Профессиональное
жюри фестиваля-конкурса оценивало выступления участников по следующим номинациям:
· хореографическое
творчество,
· вокально-хоровое
творчество,
· сольное пение,
· инструментальное творчество,
· декоративно-прикладное и художественное творчество.
Участвовали в конкурсе и представители Бурашевского
сельского поселения.
По итогам VII Областного фестиваля-конкурса дипломом
за участие награждена Елизавета Романова в номинации
«Театральное творчество» (ДК «Андрейково», филиал
МКУ КДЦ «Бурашево»), дипломом III степени – Юлиана
Романова в номинации «Сольное пение» (ДК «Андрейково», филиал МКУ КДЦ «Бурашево»), дипломом I степени –
Ирина Дозорова в номинации «Сольное пение» (МКУ
КДЦ «Бурашево»).
Поздравляем наших артистов с успешным выступлением
и желаем новых творческих успехов и побед!
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ПОКЛОНОМ И ЛЮБОВЬЮ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Пожилых жителей поселения от души
поздравил настоятель церкви Покрова
Пресвятой Богородицы села Бурашево
Отец Алексей, пожелав всех благ, света и
мира. Он пригласил присутствующих чаще
бывать в церкви на службах и участвовать
в жизни прихода.
Поздравления с праздником прозвучали
и от настоятеля церкви Покрова Пресвятой

Богородицы села Покровское Отца Валерия. Он обратился к более молодому поколению беречь своих дедушек и бабушек,
поддерживать их, оказывать им помощь и
уделять больше внимания. Отец Валерий
пришел с гитарой и сделал присутствующим прекрасный музыкальный подарок
– две лирические песни.
Стремительно бежит наша жизнь, летят
незаметно дни. Но не грустить, а улыбаться,

вспомнить радостные моменты прошлого
помог шуточный видеоролик «С днем пожилой молодежи!».
В прошлые годы концерт заканчивался
чаепитием с развлекательной программой, но из-за эпидемии в этом году присутствующие пожилые жители поселения
получили из рук юных артистов сладкие
подарки, чтобы пить чай дома в семейном кругу.

Праздник получился красивым, запоминающимся, оптимистичным и очень
теплым.
Организаторы мероприятия выражают
благодарность администрации Бурашевского поселения, индивидуальным предпринимателям Николаю Борисовскому,
Владимиру Борисову и Османову Латибу
иса Оглы за предоставленные подарки для
пожилых людей.
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«РУССКИЕ НАПЕВЫ»
В БУРАШЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
2 октября в деревне Березино для пожилых людей Бурашевского поселения выступал Народный хор ветеранов
«Русские напевы» из Областного дворца культуры «Пролетарка».
Хор «Русские напевы»
сделал отличный подарок
виновникам праздника –
концерт «Лейся, песня раздольная!». Репертуар коллектива оказался очень
разнообразным. Это песни
о величии России, о красоте
ее просторов, народные
песни и напевы, песни о
любви и верности, шуточные песни, исторические
баллады и песни о Вели-

кой Отечественной войне.
Зрители с благодарностью
бурными аплодисментами
встречали артистов и исполнение каждого номера
программы. А когда хор
исполнял попурри из песен
военных лет, у многих от
слез заблестели глаза.
После выступления хора
руководителю Людмиле
Борисовне Зерновой была
вручена благодарность от

администрации Бурашевского сельского поселения
за активное участие в культурной жизни поселения
и неоднократные выступления для его жителей. А
зрители дружно и от души
скандировали: «Спасибо!»,
а затем, уходя, уносили
тепло, добрый свет, умиротворенность и лирическое
настроение от незабываемой встречи.

ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

14 октября воспитанники Бурашевского детского сада познакомились с православным праздником Покров Пресвятой Богородицы
Детство – время развития
творческой активности личности, ее духовного потенциала. Одними из наиболее
важных средств эстетического и духовно-нравственного воспитания ребенка
являются православная
культура и народное творчество, в котором объединены
устный фольклор, музыкальное и изобразительное
искусство. Через народное
творчество ребенок познает
традиции, обычаи, особенности жизни своего народа,
приобщается к его культуре.
В нашем детском саду
на занятиях и праздниках
дети разучивают русские

народные игры, песни, потешки и прибаутки, играют
на русских народных инструментах – колокольчиках, трещотках, ложках,
шумелках и др.
Начался праздник с фонограммы завораживающего перезвона колоколов. Дети дружно вошли
в зал. Рассказ педагога
о праздновании Покрова на Руси, оформление
зала, русские народные
костюмы – все это создало
атмосферу тепла и уюта,
света и благополучия.
В зале был оформлен
уголок осенней ярмарки,
гд е б ы л и п р ед с т а вл е -

н ы и зд ел и я н а р од н о го
промысла: матрешки,
свистульки, куклы, деревянные ложки, изделия
с различной росписью:
хохлома, гжель, дымка,
городецкая роспись. Особенно нарядно смотрелись вышивка и павло-посадские платки.
Вопрос о том, что в старину возили из села Бурашево на ярмарку, вызвал
большой интерес у детей.
Некоторые догадались,
а для большинства было
открытием, что везли деревянную утварь с красивой
резьбой, льняные полотенца и одежду с вышивкой,

плетеные корзины и лапти,
деревянную мебель и мед.
Ребята с удовольствием
рассказывали, что видели
все это у своих бабушек и
дедушек в деревне.
Празднование Покрова
и других православных
праздников, ознакомление
с обычаями и традициями
расширяют кругозор детей, укрепляют их духовно-нравственное здоровье.
Н.Д. НАСОНОВА,
педагог
дополнительного
образования,
С.А. САДЭЛЬ,
музыкальный
руководитель
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ПОДГОТОВКА САДА К ЗИМЕ Íàøè ïîýòû

После того как собран урожай, следует привести
почву в саду в порядок. Осенняя обработка почвы
повышает ее плодородие, помогает бороться с
вредителями, болезнями, сорняками и сокращает
затраты труда. Обработку сада от вредителей и
болезней проводят после опадания листвы с деревьев и кустарников.
Как рассказали в Россельхознадзоре по Тверской области, прежде всего надо убрать растительный мусор (опавшие листья, полусгнившие
плоды, веточки, сорняки) в приствольном круге.
Поскольку на этих остатках часто устраиваются
на зимовку вредители, а также сохраняются
возбудители болезней, их рекомендуется сжечь.
Затем почву под деревьями нужно осторожно
перекопать на 15–20 см вглубь, чтобы личинки,
отложенные там, оказались на поверхности и

Вера СИВАЕВА
Вот и осень идёт...
Рыжей бестией
Крона клена
танцует
		
в окне.
Дождь стекло моё
Вышил крестиком,
Раскидал
трав сухих
		
мулине.

зимой замерзли. Раны и трещины на
древесине следует замазать садовым
варом, стволы и скелетные ветви побелить известкой или покрасить специальными водоэмульсионными или
акриловыми составами. От грызунов
штамбы деревьев следует обернуть
рубероидом, металлической сеткой.
Обработку садовых деревьев для
защиты от вредителей и болезней проводят при небольших плюсовых температурах (не ниже + 5 C) в ясный погожий
день, лучше утром, чтобы до вечера кора
просохла.
Информация сайта Tvernews

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНЕ О САДОВОДСТВЕ
Управление Росреестра по Тверской
области сообщает о вступлении в силу
Федерального закона от 25.05.2020
№ 162-ФЗ, который внес изменения
в Федеральный закон «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (Закон о садоводстве) и
статью 42 Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости».
Как рассказали в Росреестре, теперь члены садоводческих и огороднических товариществ на общем
собрании могут выбрать конкретного
представителя товарищества, кому

они хотят доверить право распоряжаться общим имуществом, и наделить его полномочиями по обращению
в Росреестр для подачи заявления
для проведения кадастрового учета
и регистрации прав на недвижимость.
Документом, подтверждающим
наличие у представителя общего собрания таких полномочий, является
решение общего собрания членов
садоводческого или огороднического
товарищества. Оформления доверенности на членов СНТ при регистрации
имущества общего пользования не
требуется.
Во многих СНТ Тверской области
права на имущество общего пользования не оформлены. Принятые изме-

нения – справедливо установленная
законодателем норма, призванная решить проблемы садовых товариществ
при попытках регистрации земель
общего пользования в уполномоченных органах.
Ранее при регистрации общей долевой собственности на земли общего
пользования Управлением запрашивались документы и подписи всех без
исключения членов товарищества.
Новый порядок упростит оформление прав и сократит материальные
издержки садоводов и огородников
Верхневолжья, – сказала заместитель
руководителя управления Росреестра
по Тверской области Ирина Миронова.
Информация сайта Tvernews

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Стать авторами коллекционных новогодних
открыток могут участники Всероссийского
детского конкурса «Нарисуй «Елку Победы».
Творческое состязание запустили 15 октября
Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите
делать добро!».
Школьникам от 7 до 17 лет предложили пофантазировать на тему подготовки к встрече
победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали елку их сверстники, как
делали елочные игрушки своими руками и что
дарили на Новый год.
Изображения должны соответствовать
времени и передавать атмосферу подготовки
к празднику. Рисунки могут быть созданы на
основе рассказов прабабушек и прадедушек
или по фотографиям из семейных архивов. В
случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к
рисунку рассказ.
Организаторы будут принимать работы с 15 октября по 25 ноября 2020 года. Рисунки могут быть выполнены в любой
технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет.
В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020
года. О дате церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.
Информация сайта Kalinin-adm

По торжественным
Черно-вычурным
Тротуарам
стучу
		
каблуком.
Осень мне дала
Право выбора:
Забывать
и помнить
		
о ком.
Кутерьма листвы
Шепчет: «Шалая!»
Отшвырну
носком
		
сапога!
Ведь не знаешь ты,
Как бывала я
К краю самого
края
		
близка...
Как кисель минут
Кисло-муторный
Отторгает
больное
		
нутро,
И как мысли жмут,
Держат в ступоре,
И как слева
болит
		
ребро...
Эта осень мне,
Как и всякая
До неё
или после
		
нее,
Не добавит нот
Грусти слякотью,
Стаей воронов
не
		
заклюет!
Сталь небесная
И речная сталь
Мне на плечи
легла
		
бронёй,
Даль окрестная
Шире, чем печаль,
Ветер – волхв,
покровитель
		
мой...
24 сентября 2019 г.

***
Разноцветный ковер под ногами,
Свода серого лоскут меж крон...
Не спеша по аллее шагаю,
Шелестит листопада шифон...
Мелкий бисер на мутные лужи
Сыплет небо дождинками слёз,
Разогнав суетливых пичужек,
Спутав девичьи косы берез...
Я иду и вдыхаю прохладу,
Мне ушедшего лета не жаль!
Я под музыку листопада
Провожаю свою печаль...
Октябрь 2019 г.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА
В целях недопущения распространения случаев
заболеваний, вызванных новым коронавирусом в
Российской Федерации, необходимо соблюдать меры
предосторожности:
– при планировании зарубежных поездок уточните эпидемиологическую ситуацию;
– воздержитесь от посещения общественных мест, торговых центров, транспорта в час пик;
– воздержитесь от посещения спортивных и зрелищных
мероприятий на время эпидемии;
– употребляйте только термически обработанную пищу,
бутилированную воду;
– дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности к
которым прикасаетесь;
– используйте средства защиты органов дыхания (маски);
– мойте руки после посещения мест массового скопления
людей и перед приемом пищи;
– при первых признаках заболевания обращайтесь за
медицинской помощью, не допускайте самолечения;
– перед встречей с врачом наденьте медицинскую маску;
– при обращении за медицинской помощью информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания
за рубежом или контакте с прибывшими из других стран;
– ограничьте при возможности приветственные объятия
и рукопожатия;
– пользуйтесь только индивидуальными средствами
личной гигиены (полотенце, зубная щетка и т.д.).
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ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

3 октября в Твери во Дворце спорта «Юбилейный» и на спортивных площадках города состоялся региональный этап
Спартакиады для пенсионеров России 2020 года. На территории Верхневолжья спортивное событие прошло во второй раз,
и в этом году оно было приурочено к празднованию Международного дня пожилых людей.
Участниками Спартакиады стали 130 человек из 15
муниципальных образований – это мужчины старше
60 лет и женщины старше
55 лет. Несмотря на возраст,
пенсионеры излучали немалую энергию в дополнение к
солнечному теплому (почти
летнему) дню. С энтузиазмом они активно соревновались в шести видах
спорта: настольный теннис,
плавание, легкая атлетика,
шахматы, дартс, стрельба.
Бурашевское поселение
представила команда из
шести человек: Михаил
Суслов и Ольга Олейникова (настольный теннис);

Владимир Глазунов и Елена
Куклина (шахматы); Анатолий Коновалов и Тамара
Баянова (плавание), Владимир Глазунов (дартс).
Отметим, что от Калининского района было представлено девять спортсменов, и из них шестеро – наших! Среди участников Бурашевского поселения два
призера: Михаил Суслов
(настольный теннис) –
1 место, Елена Куклина
(шахматы) – 2 место!
В итоге в общем зачете
Калининский район занял
3 место.
Победители и призеры
были награждены медаля-

ми и дипломами, а также
ценными призами. Но главным и очень ценным призом стало для спортсменов
серебряного возраста само
участие в спартакиаде,
общение со сверстниками, проба сил и проверка навыков (которые, как
оказалось, еще имеются,
и немалые), полученный
заряд бодрости, ощущение
праздника и отличное спортивное настроение. Многие
пенсионеры поняли, что
они еще молоды и полны
оптимизма и, возможно,
будут участвовать в спартакиаде в следующем году.
Так держать!

ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕСАНТ ЮНАРМЕЙЦЕВ

8 октября в войсковой части, находящейся в селе Бурашево, проходили показные практические занятия представителей части с юнармейцами Езвинской школы.

Такие встречи проводятся ежегодно, и ребята вместе с руководителем Надеждой Викторовной Малининой с удовольствием посещают радиотехнический
батальон, узнают много нового и осваивают необходимые для детско-юношеского движения навыки.
Ребята побывали на некоторых объектах войсковой части, получили ответы на интересующие их вопросы. Военнослужащими части были проведены
тренировки по строевой подготовке и неполной сборке-разборке АК-74М. Это
азы военной азбуки. Знания, полученные в ходе мероприятия, ребята смогут
использовать как в строевой, так и в огневой подготовке, в различных соревнованиях, выступлениях, а также в дальнейшей жизни.
Созданное детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» открывает дополнительные воспитательные возможности
для духовно-нравственного, социального, физического и интеллектуального
развития подрастающего поколения, поэтому взаимодействие батальона с
отрядом юнармейцев является важной составляющей военно-политической
работы и помощи молодежи в самоопределении.
Н.В. ЧЕРНЫШОВ, заместитель командира
3-го радиотехнического батальона по военно-политической работе
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