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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЧЕМПИОНАТ  

ПО ДВОРОВЫМ ИГРАМ
СТР. 4

ДЕНЬ  
ФИЗКУЛЬТУРНИКА – 2021

СТР. 5

СОВЕТЫ САДОВОДАМ-
ОГОРОДНИКАМ 

СТР. 6

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРАЗДНИК В БЕРЕЗИНЕ

СТР. 8

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года!
Это один из самых значимых праздников в году. После летних каникул обновленные школы широко открывают двери, 

принимая радостных учеников, их волнующихся родителей и желанных гостей. Тепло встречают своих детей учителя, 
подготовившие уютные кабинеты и интересные уроки. 

Желаю всем, чтобы весь учебный год был ярким, успешным и творческим! Пусть вас увлечет мир знаний, пусть 
каждый урок принесет пользу, каждое слово учителя запомнится, а каждый день будет наполнен вдохновением и же-
ланием узнать все больше нового! Желаю всем с новыми силами и оптимизмом успешно начать новый учебный год, 
активно участвовать в жизни родной школы. Особые пожелания удачи – выпускникам, которым предстоит выбрать 
свой дальнейший путь в жизни! Будьте настойчивыми, упорно идите к намеченной цели, делайте мир лучше и чище, а 
свою Родину – красивее и сильнее. 

И самые теплые пожелания – первоклассникам, впервые пришедшим в школу, в свои уютные классы, к своим новым 
классным мамам. Счастливого пути в страну знаний! Удачи! 

Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ 
ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ!

14-15 августа 2021 года футбольная команда спортивного клуба «Бурашево» приняла участие  
в Межрегиональном кубке безопасности по футболу, в формате 6 х 6, который проходил в Москве.

В турнире было заявлено 
десять команд (Москва, 
Московская область, Ка-
лужская область, Рязан-
ская область, Тверская 
область), которые были 
разбиты на две группы. В 
первый день соревнований 
наши ребята провели че-
тыре игры, в которых было 
набрано семь очков (две 
победы, одна ничья, одно 
поражение), и этого вполне 
хватило, чтобы продолжить 

участие в финальной ста-
дии турнира. 

На следующий день фут-
болистам СК «Бурашево» в 
полуфинальном матче про-
тивостояла команда «Бава-
рия» (Москва), которая была 
победителем Кубка в 2020 
году. Наши ребята очень 
организованно провели всю 
игру и показали высокую 
реализацию голевых момен-
тов. Итоговый счет – 2:1 –  
победа СК «Бурашево»! 

Соперником по финалу 
стала подмосковная коман-
да «Диалог», которая на 
групповой стадии нанесла 
единственное поражение 
нашей команде. Но, как 
известно, в одном турнире 
обыграть одну команду 
дважды очень тяжело. Фут-
болисты СК «Бурашево» 
смогли навязать сопернику 
вязкий оборонительный 
футбол, в результате чего 
ни одна из команд не смогла 
поразить ворота соперника 
в основное время. В соот-
ветствии с регламентом, в 
случае ничейного исхода, 
для выявления победителя 

сразу пробивается серия 
пенальти из трех ударов. В 
этом компоненте игры мы 
смогли переиграть сопер-
ника, решающий гол забил 
Сергей Пушкин. 

Таким образом, футболь-
ная команда СК «Бураше-
во» стала обладателем 
Межрегионального кубка 
безопасности, впервые в 
своей истории! 

Лучшим игроком турни-
ра был признан игрок СК 
«Бурашево» Александр 
Голобурдин! 

В церемонии награжде-
ния принял участие ма-

стер спорта международ-
ного класса по футболу, 
легендарный игрок сбор-
ной СССР и Московского 
«Спартака» Юрий Васи-
льевич Гаврилов, который 
отметил высокий уровень 
мастерства любительских 
команд и пожелал всем 
участникам здоровья и уда-
чи в следующем турнире! 
Будем надеяться, что наши 
футболисты и в будущем 
продолжат нас радовать 
своими победами! 

П. СИМОНОВ, 
руководитель спортив-
ного клуба «Бурашево»
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Моя малая родина

ИСТОРИЯ БУРАШЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Предлагаем читателям газеты записи, сделанные в 70-х годах прошлого столетия участницей школьной жизни и очевидцем всех школьных 

событий того времени учительницей Александрой Андреевной Русаковой, проработавшей в Бурашевской школе с 1924-го до 1969 года.
«Начальная школа в Бура-

шеве действовала задолго до 
революции 1917 года. В 1905 
году она называлась Бурашев-
ское начальное училище Щер-
бининской волости Тверского 
уезда. Сохранилось в памяти 
населения несколько имен 
учителей, работавших в ту 
пору в школе, – О.М. Трауберг, 
А.М. Розен, А.С. Макеева, И.Я. 
Никольский, священники Павел 
Тихомиров, отец Квинтелиан, 
учившие детей закону Божию 
и наблюдавшие за деятельно-
стью учителей и их благонаме-
ренностью. 

Рассказывали об учитель-
нице-революционерке Вере 
Степановне из Первитина 
(фамилия забыта), которая 
сократила большое количе-
ство молитв, обязательных 
до начала занятий и после их 
окончания, до одной, чтобы 
сохранить зря пропадающее 
время, о чем сразу стало из-
вестно священнослужителям и 
верующим. Это ее своеволие и 
другие революционные настро-
ения, присущие ей, вызвали 
ярость ревнителей церкви, и 
уже готовилась расправа над 
безбожницей-революционер-
кой. Предупрежденная об этом 
Вера Степановна, спрятавшись 
в дупло дерева, сумела спа-
стись и вскоре уехала, а школа 
временно была закрыта. 

В дореволюционное вре-
мя в Бурашеве действова-
ло довольно авторитетное 
учебное заведение – школа 
пчеловодства и садоводства. 
При ней был разбит очень 
хороший большой фруктовый 
сад, была пасека. Это была 
государственная школа, за-
дачей которой было готовить 
квалифицированных работ-
ников сельского хозяйства –  
пчеловодов, садоводов, ого-
родников. Принимали в школу 
пчеловодов с большим отбо-
ром, по рекомендации. Более 
открытый доступ в эту школу 
был предоставлен воспитан-
никам Бурашевской детской 
колонии правонарушителей, 
подающих надежды на ис-
правление и успевающих в 
учебе. Здесь содержались за 
государственный счет несо-
вершеннолетние нарушители 
с психическим уклоном. С 
1917 года воспитательной 
работой с ними занимались 
комсомольцы И.И. Тихонов, А. 
Казнов, Петухов, В.И. Поляков. 
Заведующий – Одинцов. Для 
работы с воспитанниками 
были организованы хорошо 
оборудованные мастерские –  
столярная, сапожная, корзи-
ночная и др., которыми руково-
дили опытные, знающие свое 
дело мастера. Хорошим ма-
стером столярного и плотниц-
кого дела был А.М. Пивненко, 
проработавший с начала и до 
конца действия колонии. При 
колонии также был хороший 
фруктовый сад.

В 1910–1912 годах в этой 
школе был выслежен кружок 
революционно настроенных 
людей, последовали аресты, 
ссылки. Район, где были рас-
положены школа, пасека, сад, 
называли «Пчельня».

В 20-х годах колония была 
переорганизована: все здания 
колонии переданы больнице 
имени доктора Литвинова и 
сельсовету, а воспитанники 
переведены во вновь создан-
ную колонию на озере Селигер 
в Нилову Пустынь. Район 
Бурашева, занимаемый коло-
нией, назывался «Бавыкино».  

(Запись сделана со слов 
старожилов Бурашевского 
с/с И.С. Русакова 1986 года 
рождения из д. Гришкино и 
Б.П. Исполатовского из Бу-
рашева.)

«Окончив начальное учи-
лище, выпускники, желающие 
продолжить образование, по-
ступали в учебные заведения 
Твери или же оставались в 
сельском хозяйстве дома в 
деревне. Многие работали 
санитарами в психиатрической 
больнице. Больница укруп-
нялась, росло ее значение, 
увеличивалось количество 
больных. Больнице стали нуж-
ны кадры не только низшего 
медперсонала, но и среднего, 
и врачи. Местное население 
могло обеспечить только низ-
шими кадрами. Нужна была 
подготовка этих кадров. Пе-
ред населением Бурашева 
встал вопрос о необходимости 
открытия учебного заведе-
ния для получения среднего 
образования. В 1922 году 
открылась школа II ступени в 
дополнение к действующей 
школе I ступени. 

В 1924 году, будучи сту-
денткой Тверского педагоги-
ческого института, я получила 
приглашение на работу в Бу-
рашевскую школу II ступени 
преподавателем математики 
и в начале ноября прибыла 
на место своей работы. Что же 
представляло собой Бурашево 
и его окружение в то время? От 
Калинина, от железнодорож-
ного полотна, до Бурашева –  
15 км: проселочная дорога с 
рытвинами, колеями; по обеим 
сторонам дороги – большой 
лес, ближе к городу переходя-
щий в кустарник, а к Бурашеву 
от Неготина – буйный сосно-
вый бор. Дорога от Неготина 
до Крапивни часто бывала 
опасной – здесь ломались 
колеса, калечились лошади, 
бывали нападения на людей 
(и нередко), грабежи и даже 
убийства, поэтому этот уча-
сток называли «Погибловка» 
(гиблое место) и в одиночку 
ходить не всегда решались. 
Транспорт был исключительно 
конный, о машинах, автомо-
билях и автобусах не было и 
понятия. Большой редкостью 
был велосипед. 

Бурашево – небольшой по-
селок на горе, как бы спрятан-
ный в лесу и окруженный со 
всех сторон лесом, богатым 
ягодами и грибами. Несколько 
довольно глубоких и чистых 
прудов, и даже с рыбой. В 
центре несколько корпусов 
психиатрической больницы им. 
доктора Литвинова, несколько 
кирпичных и деревянных домов 
для жилья врачей и обслужива-
ющего персонала, несколько 
служебных хозяйственных зда-
ний – паровая, электростанция, 
кухня, склады, клуб. При клубе 
была довольно обширная, с 
большим количеством книг 
библиотека (библиотекарем 
работала учительница А.С. 
Макеева). А по окраинам по-
селка – кучками дома частные и 
казенные для работников боль-
ницы и подсобного хозяйства. 
Все эти кучки домов имели свои 
названия: «Бавыкино», «Пчель-
ня», «Сахалин» (три дома на 
самой дальней окраине за 
лесом), «Поддубки», «Коша-
чий переулок» (почему-то так 
назван район клуба и пекарни). 
Сейчас эти названия утратили 
свое значение и забываются. 
Вокруг Бурашева на рассто-
янии 0,5–3 км раскинулись 

деревни, из которых ходили 
в школу ребята, – Салыгино, 
Гришкино, Захарьино, Петру-
шино, Трояново. 

Своего определенного по-
мещения школа I ступени 
(начальная) еще не имела, 
располагалась в одном из 
больничных корпусов, там 
же жили учительницы Е.Н. 
Лебедева, К.А. Соколова, З.А. 
Алексеева, А.Т. Антипова (Во-
инова). 

Школа II ступени, куда я при-
была с направлением УОНО 
(уездный отдел народного 
образования), размещалась в 
небольшом белом кирпичном 
здании (сейчас в нем сель-
совет и почта). При школе 
занимала комнату заведую-
щая школой В.И. Апостолова, 
остальные преподаватели – 
А.И. Сухова (литератор), П.М. 
Филиппова (биолог) – имели 
комнаты от больницы, И.Я. 
Никольский (математик) – в не-
большом деревянном домике 
возле школы (его я и сменила).

В школе II ступени было че-
тыре класса – 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. 
Наполняемость классов, осо-
бенно 5-го и 6-го, была боль-
шая, а помещение маленькое – 
теснота, неприспособленность 
здания к учебным занятиям, 
отсутствие наглядных посо-
бий, библиотека не школьная, 
а при клубе. Преподавание 
в основном теоретическое, 
ни трудовое воспитание, ни 
политехнизация еще не явля-
лись предметом обсуждения 
преподавателями. Все это 
затрудняло и мешало нормаль-
ной жизни и работе школы. 
Число учащихся возрастало, 
при данных условиях школа II 
ступени уже не могла обеспе-
чить полностью возрастающие 
запросы населения, решить 
поставленные перед нею за-
дачи. Многие ученики уходили 
учиться в город, а о строитель-
стве нового здания вопрос в 
то время положительно решен 
быть не мог, и в 1927 году 
школа была закрыта. В осво-
бодившееся помещение после 
школы II ступени переехала из 
больничного помещения школа 
I ступени. Также и учительницы 
Лебедева и Соколова перебра-
лись в освободившийся дом 
после И.Я. Никольского. Таким 
образом, школа I ступени с тех 
пор обрела свое постоянное 
законное место в Бурашеве. 

Но население увеличива-
лось, детей, окончивших на-
чальную школу, становилось 
все больше. Бурашево из 
Щербининского с/с организо-
валось в самостоятельный 
с/с, и к нему обнаружилось 
тяготение из Неготинского, 
Квакшинского, Лебедевского и 
Красноновского сельсоветов –  
многие жители устраивались 
на работу в больницу и другие 
учреждения Бурашева. 

Снова назрела необходи-
мость открыть среднее об-
щеобразовательное учебное 
заведение. Родители, обще-
ственность Бурашевского с/с 
настойчиво ставили этот во-
прос перед соответствующи-
ми организациями, и в 1932 
году было принято решение 
открыть в Бурашеве ШКМ – 
школу колхозной молодежи. 

Весной 1932 года Кали-
нинским пединститутом были 
организованы областные двух-
месячные курсы по подготовке 
учителей (продвиженцев) в 
школы повышенного типа, куда 
была приглашена и я. По окон-
чании этих курсов я и мой муж 

Н.И. Русаков были направлены 
в Бурашево, где и надлежало 
нам открыть ШКМ.

Специально построенного 
для ШКМ здания не было, 
подыскали дом в д. Старко-
во в 1,5 км от Бурашева. На 
краю старковского поля, на 
косогоре близ деревни, стояла 
большая бревенчатая изба. 
Приспособили ее: отгородили 
перегородкой кусочек избы с 
окном – раздевалка получи-
лась, поставили столик и стул –  
здесь же учительская, а в класс 
привезли длинные деревян-
ные черные столы и такие 
же скамьи, стол со стулом и 
шкафчик да классную доску на 
подставках. Помыли все, по-
скребли женщины из деревни, 
подыскали уборщицу – Татьяну 
Васильевну Куликову. 

1 сентября 1932 года со-
брались ученики и учителя –  
начался первый учебный день 
Бурашевской ШКМ – прароди-
тельницы современной Бура-
шевской средней школы.

Первыми учителями были в 
этот год Н.И. Русаков – заве-
дующий и преподаватель об-
ществоведения и географии, 
А.А. Русакова – математика, 
русский язык и литература, 
естествознание и сельское 
хозяйство, Б.А. Верхопетров-
ский – немецкий язык, М.М. 
Кудрявцев – физкультура.

Н.И. Русаков заведовал и 
преподавал три месяца, затем 
по указанию Райисполкома 
был назначен на должность 
заместителя директора боль-
ницы по административно-хо-
зяйственной части, а заведова-
ние и преподавание перешло 
в мои обязанности.

ШКМ начала свое существо-
вание с одного 5-го класса. В 
него влились учащиеся 4-го 
класса Бурашевской школы I 
ступени (начальной), несколько 
человек из Синцовской на-
чальной и Березниковской 
(наверное, Березинской – прим. 
ред.). Неудобным было место-
положение школы – многим 
ребятам приходилось ходить 
за 3-4 км из Синцова, Берез-
ников (Березина – прим. ред.), 
Аксинькина, Троянова, Гускина 
(ныне Алексеевского – прим. 
ред.), да и учителям также.

В следующем 1933 году 
открыли 6-й класс. Здание 
для него нашли тоже в д. 
Старково. Между деревней 
и школой – узкая низина, по 
которой протекал ручей, буй-
но и широко разливавшийся 
по весне. «Дунай» звали его. 
Педагоги шутили, пробираясь 
через него из одного здания 
в другое: «Идем за Дунай!», 
«Прибыли из-за Дуная!»

Прислали в школу новых 
преподавателей: Н.В. Нечаеву 
(географ), она же стала заве-
дующей, В.П. Барбащинова 
(математика), В.И. Кузьмина, 
Яковлева. Кузьмин прорабо-
тал 2-3 месяца, заболел и 
был направлен в больницу, 
где в скором времени умер. С 
Яковлевым было хуже, пред-
ставленные им документы об 
окончании двух институтов 
оказались «липой», как и фа-
милия. Сам же он через два 
месяца скрылся в неизвестном 
направлении, прихватив неко-
торую сумму школьных денег и 
облигации займа, а также часы 
товарища, с которым жил на 
одной квартире.

В 1934 году открылся 7-й 
класс. Арендовали в деревне 
еще дом за «Дунаем». Уче-
ники приходили не только из 

Бурашевской школы, но и из 
Петровского, Квакшина, Него-
тина и других деревень. Зани-
маться начали в две смены. 
Прибыли еще учителя. Е.С. 
Чекрыжова (математика) ста-
ла заведующей ШКМ, М.М. 
Некрасова (русский язык и 
литература) – опытная, хоро-
шо знающая и преподающая 
свой предмет, С.Я. Терновская 
(география) – человек очень 
способный , эрудированный в 
своем предмете, побывавшая в 
молодости в Швейцарии, вели-
колепная рассказчица. Своими 
рассказами, которые ученики 
очень любили, она красочно 
дополняла учебный материал.

Учителя жили в деревнях 
Салыгино, Старково, Гришкино.

Двухсменные занятия в 
неприспособленных здани-
ях, керосиновое освещение, 
неудобные огромные столы 
вместо парт, отсутствие самых 
элементарных средств для 
учебы, необходимость учите-
лям ходить за 2-3 км на работу 
создавали напряженную об-
становку. Все с нетерпением 
ждали окончания строитель-
ства нового здания школы, 
начатого в 1932 году.

Все население Бурашевско-
го сельсовета приняло актив-
ное участие в строительстве: 
люди из колхозов, служащие 
больницы и других учреждений 
Бурашева, администрация 
больницы горячо откликнулись 
на призыв оказать помощь 
быстрейшему завершению 
стройки. Колхозники вывозили 
лес к школе, подвозили кирпич, 
строительный материал, мох, 
песок, камень, рыли котлован 
для фундамента. Их органи-
зовывал на эти дела самый 
активный участник – житель 
деревни Гускино Калмыков 
Кузьма Иванович – предсе-
датель Бурашевского сельпо.

Большое участие и помощь в 
строительстве школы оказала 
и администрация больницы. 
Директор больницы Р.Н. Ван-
новский, его заместитель по хо-
зяйственно-административной 
части, секретарь парторганиза-
ции Н.И. Русаков, завхоз боль-
ницы С.В. Морозов изыскивали 
всякие средства: выделяли 
транспорт, стройматериалы, 
рабочую силу и т.д. Женщины 
– служащие больницы убирали 
мусор, чистили, мыли. 

В начале 1935 года стро-
ительство школы было за-
кончено, а в конце февраля 
из д. Старково перевозили 
имущество ШКМ в новое двух-
этажное здание в Бурашеве. 
По решению Калининского 
ОблОНО и Райисполкома ШКМ 
была переименована в Бура-
шевскую среднюю школу (де-
сятилетку). Заведующая ШКМ 
Елена Семеновна Чекрыжова 
получила звание директора 
Бурашевской средней школы 
(первый директор Бурашев-
ской средней школы).

Первое здание ШКМ – изба 
в д. Старково – после осво-
бождения долгое время оста-
валась местом проведения 
разных культурно-массовых 
мероприятий населения д. 
Старково. Здесь проводились 
собрания, читались лекции и 
доклады, демонстрировались 
кинофильмы, устраивались 
для молодежи вечера и танцы –  
это был красный уголок.

Вновь отстроенная школа на 
365 мест была вместительной 
и удобной, классы просторные, 
светлые, теплые, провели 
электричество, воду. Началь-

ные классы тоже перевели в 
новую школу, а здание, освобо-
дившееся от них, приспособи-
ли под квартиры для учителей, 
живших в деревнях.

Школа росла, так как росло 
население: укрупнялась боль-
ница (всесоюзного значения), 
увеличивалось число служа-
щих. Росли и укреплялись 
колхозы Бурашевского сельсо-
вета. Школа-новостройка ста-
ла перспективной. ОблОНО, 
РайОНО, Райисполком уделя-
ли ей большое внимание: отпу-
скались большие средства на 
обеспечение педагогического 
процесса, пополнение учебны-
ми принадлежностями, нагляд-
ными пособиями, на проведе-
ние культурных мероприятий. 
Школа укомплектовывалась 
ценными кадрами из лучших 
выпускников Калининского пе-
динститута, а также опытными, 
проверенными учителями.

Несколько лет с 1935 года 
завучем школы был А.И. Бен-
дриков – выпускник Калинин-
ского пединститута, математик. 
Замечательный, душевный 
человек, талантливый педагог 
среди учителей и учеников 
пользовался большим уваже-
нием, умел заинтересовать 
их своим предметом, давал 
глубокие и прочные знания. 
Не меньшим авторитетом, и 
вполне заслуженно, пользова-
лись и другие учителя – И.М. 
Биберин, Н.А. Пикунов, М.М. 
Назарова, С.Я. Терновская. 
В начальных классах плодот-
ворно трудились опытные учи-
тельницы – Е.Н. Лебедева, К.А. 
Соколова, О.В. Долгина и др.

Первой пионервожатой в 
нашей школе была Поля Коз-
лова, пришедшая в 1936 году 
молоденькой девочкой. Не 
имея специальной подготовки, 
не зная никаких уставов и по-
ложений пионерской работы, 
она охотно и смело взялась 
за дело. За инструкциями и 
указаниями сама обращалась 
в Райком комсомола, за сове-
тами – к более опытным пио-
нервожатым городских школ. 
Всегда с ребятами, она полно-
стью отдавалась своей работе, 
то что-то с ними разучивала, то 
готовила постановку, выступле-
ние, играла, читала, шла в по-
ход, организовывала экскурсии. 
Это она с пионерами привезла 
из Шокоровского питомника 
саженцы маньчжурского ореха, 
бузины, рябины, черемухи и 
рассадила вокруг школы.

В личной жизни учителя не 
замыкались в рамках своего 
дома, своей семьи. Вместе, 
всем коллективом, празднова-
ли красные даты, участвовали 
в художественной самодея-
тельности, ставили спектакли 
под руководством начальника 
почты И.А. Соловьева, руко-
водителя драмкружка в клубе, 
по произведениям Чехова, 
Горького, Островского. Много 
делали учителя в этом направ-
лении и с учащимися школы. 
Замечательные постановки по 
программному материалу, вы-
ставки готовила М.М. Назарова 
с учениками старших клас-
сов, доклады, рефераты по 
литературе – Т.А. Пекарская. 
Большое впечатление оставил 
после проведения вечер в 
честь столетия А.С. Пушкина в 
1937 году – красочный, костю-
мированный, с показом героев 
пушкинских произведений, 
подготовленный учителями 
почти всех классов под руко-
водством М.М. Назаровой».

(Продолжение следует)
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года в подразделениях 
ВС РФ, в  частности в 
радиотехническом бата-
льоне, базирующемся в 
селе Бурашево, проходит 
комплекс мероприятий, 
направленных на сплоче-
ние воинских коллективов 
и предупреждение нару-
шений уставных правил 

взаимоотношений между 
военнослужащими. Основ-
ными задачами мероприя-
тий являются: 

– обеспечение личной 
п р и м е р н о с т и  во е н н о - 
служащих в исполнении 
служебных обязанностей, 
сплочении воинских кол-
лективов, укреплении во-
енно-политического и пси-

хологического состояния 
личного состава;

 – поддержание уставного 
порядка и укрепление воин-
ской дисциплины, профилак-
тика преступлений в сфере 
межличностных отношений 
военнослужащих, недопу-
щение конфликтов между 
военнослужащими различ-
ных национальностей; 

– повышение эффектив-
ности правового воспитания 
военнослужащих.

За прошедший месяц 
были проведены меропри-

ятия по изучению долж-
ностными лицами мето-
дических рекомендаций 
для повышения качества 
работы с личным соста-

вом, общие собрания во-
еннослужащих на тему 
«Сила воинского коллек-
тива – в дружбе, товари-
ществе и взаимовыручке», 
вечера вопросов и ответов 
командования с личным 
составом для изучения 
проблемных вопросов во-
еннослужащих. 

Был проведен Единый 
день правовых знаний по 
теме «Правовые основы 
безопасности военной 
службы и работа должност-
ных лиц части по предот-
вращению гибели и трав-
матизма личного состава», 
а также проведена Неделя 
правовых знаний, в течение 
которой должностные лица 
батальона изучили методы 
решения конфликтных си-
туаций между военнослужа-
щими в многонациональных 
воинских коллективах и 
методы индивидуальной 
работы с подчиненными.

Н.В. ЧЕРНЫШОВ, 
заместитель командира 
3-го радиотехнического 

батальона  
воздушно-космических 

сил по военно- 
политической работе

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 12.08.2021 г.   с. Бурашево   № 33
О внесении изменений в Положение о проведении конкурса «Са-

мый благоустроенный населенный пункт Бурашевского сельского 
поселения»

Руководствуясь положениями ст. 27.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 20 
сентября 2019 г. N 55-ЗО «О регулировании отдельных вопросов статуса, 
полномочий, прав и гарантий деятельности старосты сельского населенного 
пункта Тверской области», 

Совет депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого созыва 
РЕШИЛ:

Внести в Положение о проведении конкурса «Самый благоустроенный 
населенный пункт Бурашевского сельского поселения», утвержденное Ре-
шением Совета депутатов Бурашевского сельского поселения Калининского 
района Тверской области четвертого созыва № 4 от 04.02.2019 г. «Об утверж-
дении Положения о проведении конкурса «Самый благоустроенный насе-
ленный пункт Бурашевского сельского поселения», следующие изменения:

– дополнить п.1.5., ч.1 «Критерии конкурса» вышеуказанного Положения 
абзацем 

«1.5.4.6. Гражданская активность жителей населенных пунктов в участии 
всеобщего голосования, проводимых выборах и референдумах».

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования.

Глава Бурашевского сельского поселения 
Калининского района Тверской области 

С.Е. РОЖКОВ

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области 

четвертого созыва 
 № 33 от 12.08.2021 г.

Положение о проведении конкурса 
«Самый благоустроенный населенный пункт  

Бурашевского сельского поселения»
1. Общие положения
1.1.Положение о проведении конкурса «Самый благоустроенный насе-

ленный пункт Бурашевского сельского поселения» (далее – положение) 
разработано в соответствии с действующим законодательством РФ в 
целях стимулирования уровня благоустроенности населенных пунктов на 
территории поселения.

1.2. Задачи конкурса:
1.2.1. Выявление и распространение имеющегося опыта среди старост 

сельских населенных пунктов по обустройству своей территории.
1.2.2. Участие жителей в благоустройстве населенного пункта, мест 

общего пользования и отдыха, детских и спортивных площадок.
1.2.3. Создание условий для проявления творчества жителей в сфере 

благоустройства.
1.2.4. Привлечение внимания населения, предприятий, организаций, 

учреждений поселения к вопросам благоустройства.
1.2.5. Воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придо-

мовым участкам, оборудованию и содержанию улиц, дворов, подъездов.
1.2.6. Повышение ответственности жителей за внешний вид территорий 

жилых домов и общественных зон.
1.2.7. Озеленение прилегающих территорий жилых домов и админи-

стративных зданий.
1.3. Участники конкурса:
1.3.1. В конкурсе могут принять участие старосты населенных пунктов, 

улиц населенных пунктов Бурашевского сельского поселения Калининского 
района Тверской области. 

1.4. Организаторы конкурса:
1.4.1. Администрация муниципального образования «Бурашевское сель-

ское поселение» Калининского района Тверской области.

1.5. Критерии конкурса:
1.5.1. Благоустройство населенного пункта:
1.5.1.1. санитарное состояние населенного пункта/улицы:
– отсутствие/наличие мусора на территории (от -7 до +7 баллов)
– отсутствие/наличие сухостоя (отсутствие своевременного окоса травы), 

бурьяна, сломанных деревьев и кустарников (от -5 до +5 баллов)
– складирования строительных материалов, сена, удобрений и др. в 

неустановленных для этого местах (до -5 баллов)
– наличие брошенного (разукомплектованного) автотранспорта на тер-

ритории населенного пункта (до -5 баллов)
1.5.1.2. зеленые насаждения:
– наличие деревьев, газонов, цветников (до +10 баллов)
1.5.1.3. Фасады жилых домов, придомовых построек, ограждений и 

прочее:
– эстетически привлекательные фасады домов, зданий, прочих построек 

(до +5 баллов)
– выполнение ограждений земельных участков в соответствии Правилами 

землепользования и застройки поселения (в части высоты и светопрозрач-
ности) (от -5 до +5 баллов)

– количество оснащенных адресными табличками объектов недвижимо-
сти (дома, здания, земельные участки) (от -5 до +5 баллов)

1.5.1.4. Размещение рекламы:
– наличие несанкционированной рекламы (реклама размещенная не на 

информационных стендах) (до -5 баллов)
1.5.2. Платежная дисциплина населения:
1.5.2.1. наличие задолженности населения по оплате коммунальных 

услуг (до -5 баллов)
1.5.3. Количество жителей:
1.5.3.1. Количество зарегистрированных на территории населенного 

пункта/улицы граждан (оценивается также величина процента зарегистри-
рованного населения от фактически проживающего) (до +5 баллов)

1.5.4. Работа старосты сельского населенного пункта и участие населения
в вопросам благоустройства населенного пункта:
1.5.4.1. Своевременное информирование старостой Администрации 

поселения о состоянии дорог, пожарных водоемов, колодцев, уличного 
освещения и иных объектов благоустройства в течение предшествующего 
дате начала сбора конкурсных заявок года (от -5 до +5 баллов)

1.5.4.2. Своевременное информирование старостой Администрации 
поселения о фактах самовольного строительства и проведения земляных 
работ на территории населенного пункта в течение предшествующего дате 
начала сбора конкурсных заявок года (от -5 до +5 баллов)

1.5.4.3. Оказание старостой содействия участковому уполномоченному 
полиции в соблюдении общественного порядка на территории населенного 
пункта в течение предшествующего дате начала сбора конкурсных заявок 
года (до +5 баллов)

1.5.4.4. Участие старосты в организации и проведении праздничных, 
культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятиях в течение предшествующего дате начала сбора конкурсных 
заявок года (до +5 баллов)

1.5.4.5. Положительный опыт участия жителей населенного пункта в 
мероприятиях по благоустройству населенного пункта в течение предше-
ствующего дате начала сбора конкурсных заявок года, в том числе в рамках 
государственной программы поддержки местных инициатив и аналогичных 
муниципальных программ (до +10 баллов)

1.5.4.6. Гражданская активность жителей населенных пунктов в участии 
всеобщего голосования, проводимых выборах и референдумах» (до +10 
баллов)

1.6. Регламент конкурса:
1.6.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:
1 этап – сбор конкурсных заявок – с 01 июня по 01 июля.
2 этап – оценка благоустройства населенных пунктов с выездом комиссии, 

подведение итогов – с 02 июня по 31 августа.
1.6.2. Заявки на участие в конкурсе собираются главными специали-

стами Администрации поселения по округам с желающих принять участие 
в конкурсе старост населенных пунктов/улиц населенных пунктов Бура-
шевского сельского поселения Калининского района Тверской области, 
после чего подаются секретарю образованной Администрацией поселения 
конкурсной комиссии для регистрации ежегодно с 01 июня по 01 июля по 
адресу: Тверская область, Калининский район, с.Бурашево, д. 40У, здание 
Администрации. От одного старосты комиссией принимается не более 
одной заявки. Все принятые заявки заносятся в журнал регистрации заявок.

1.6.3. Организацию и контроль за проведением конкурса, подведение 
итогов осуществляет конкурсная комиссия Администрации поселения.

Конкурсная комиссия:
– доводит до участников условия проведения конкурса;
– оказывает необходимую разъяснительную работу участникам конкурса;
– осуществляет прием заявок старост от главных специалистов Адми-

нистрации по округам;
– производит визуальный осмотр объектов;
– осуществляет проведение конкурса и подведение итогов.
1.6.4. Обследование населенных пунктов/улиц конкурсной комиссией 

производится с участие старосты соответствующего населенного пункта/
улицы. По результатам обследования комиссией составляется акт обсле-
дования, содержащий показатели выполнения/невыполнения критериев 
конкурса на дату его проведения за исключением критериев, оценка которых 
ведется за установленных в настоящем положении период. Акт обследова-
ния подписывается председателем конкурсной комиссии, ее секретарем и 
соответствующим старостой населенного пункта/улицы.

1.6.5. Призовые места (первое, второе и третье) определяются по 
количеству набранных баллов. Начисление баллов производится комис-
сией по результатам обследования населенных пунктов/улиц по каждому 
критерию конкурса в зависимости от процента его выполнения/невы-
полнения. Победителем признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников 
победитель конкурса определяется конкурсной комиссией путем прове-
дения голосования, с учетом того, что председатель конкурсной комиссии 
обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов. 

1.6.6. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 
оформляется протоколом, который подписывается ее председателем и 
секретарем, информация о результатах конкурса публикуется в печатном 
средстве массовой информации Бурашевского сельского поселения 
«Буревестник» и размещается на сайте Администрации Бурашевского 
сельского поселения.

1.6.7. Конкурс признается комиссией не состоявшимся в случае подачи 
на участие в нем менее трех заявок.

1.7. Порядок поощрения победителей конкурса
1.7.1. Подведение итогов конкурса и награждение участников произво-

дится на ежегодном Съезде старост Бурашевского сельского поселения. 
Победители конкурса награждаются почетной грамотой (за первое место), 
благодарственными письмами (за второе и третье место).

Победителю конкурса, занявшему первое место, присваивается звание 
«Самый благоустроенный населенный пункт Бурашевского сельского 
поселения» сроком на один год с установкой таблички на въезде в соответ-
ствующий населенный пункт или на территории соответствующей улицы.

Староста сельского населенного пункта, занявший первое место на 
конкурсе, имеет право в срок до 1 октября предоставить в Администрацию 
поселения письменные предложения по мероприятиям в рамках развития 
благоустройства вверенного ему населенного пункта, вопрос финансиро-
вания из муниципального бюджета поселения которого Администрация 
обязана вынести на рассмотрение Совета депутатов поселения в рамках 
подготовки проекта бюджета на следующий год. 

Старосты сельских населенных пунктов, занявшие первые десять мест 
по итогам конкурса имеют право на получение поощрительных выплат из 
бюджета Бурашевского сельского поселения в случае, если соответствую-
щие суммы денежных средств предусмотрены расходной частью бюджета 
Бурашевского сельского поселения. 

1.7.2. Размер поощрительных выплат старостам сельских населенных 
пунктов участников конкурса составляет:

– за 1 место – 25 тысяч рублей;
– за 2 место – 20 тысяч рублей;
– за 3 место – 15 тысяч рублей;
– за 4 место – 10 тысяч рублей;
– за место с 5 по 10 – 5 тысяч рублей.
1.7.3. Выплата денежных средств старосте сельского населенного пункта 

в рамках настоящего порядка осуществляется на основании протокола 
подведения итогов конкурса и его письменного заявления, поданного в 
Администрацию поселения в срок до 1 ноября, в котором указываются или 
к которому прилагаются его банковские реквизиты. 

1.7.4. Перечисление поощрительной выплаты старосте населенного 
пункта производится Администрацией поселения в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации его заявления, соответствующего требованиям 
пункта 1.6.8. положения.
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ЧЕМПИОНАТ ПО ДВОРОВЫМ ИГРАМ
31 июля на спортплощадках деревни Езвино и села Ильинское прошел чемпионат по дворовым играм. Организа-

торы праздника стремились привлечь внимание участников к проходящим XXXII Олимпийским играм «Токио-2020» 
и провели свои интересные соревнования.

В начале мероприятий всем 
присутствующим напомнили о 
победах нашей олимпийской 
сборной и предложили пройти 
спортивные, интеллектуальные 
и творческие точки по маршрут-
ному листу, в который по прохо-
ждению этапов выставлялись 
баллы. 

Организаторы подобрали ин-
тересную и увлекательную про-
грамму. Чтобы пройти все этапы 
и набрать хорошее количество 

баллов, нужно было с повяз-
кой на глазах попасть по цели 
мячом (футбол), проявить мет-
кость (кольцеброс), гибкость 
(«Лимбо»), терпение и упорство 
(«Рыбалка»), выносливость при 
прыжках со скакалкой, сноровку 
при подвешивании «конфет» на 
веревку, хорошую моторику паль-
чиков и интуицию («Три мешка»), 
интеллект (шашки), художествен-
ные способности при рисовании 
на олимпийскую тематику. На 

Ильинской площадке Елена Уша-
тина от парка семейного отдыха 
«Тверские забавы» провела этап 
по ориентированию.

Со всеми заданиями участники 
справились ловко и со знанием 
дела.

А пока подводились итоги, ребя-
там предложили подвижные игры –  
было очень весело и здорово! 

Победители чемпионата полу-
чили дипломы, медали и подарки, 
и никто не остался без сладких 

призов. Участникам программы 
очень понравились соревнования, 
и расходились все с отличным 
настроением и зарядом бодрости.

В селе Ильинское перед на-
граждением ребят торжественно 
прошло чествование Татьяны 
Павловны Киселевой – заведу-
ющей Ильинской библиотекой –  
в связи с 40-летием трудового 
стажа на этом посту. Заведующая 
МКУК «Березинская сельская 
библиотека» Галина Викторовна 

Макеева с наилучшими пожела-
ниями вручила Татьяне Павлов-
не Благодарность за активную 
жизненную позицию, за огромный 
ежедневный труд, формирование 
интеллектуального, культурного и 
нравственного развития жителей 
Бурашевского поселения. Жи-
тели села Ильинское искренне 
радовались за своего любимого 
библиотекаря и присоединились 
к поздравлениям бурными апло-
дисментами.
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА – 2021
14 августа в деревне Рязаново на площади перед межпоселенческим Домом куль-

туры Калининского района состоялся спортивный фестиваль, посвященный Дню 
физкультурника. Его участниками стали спортивные команды от поселений района, 
местные жители и гости праздника.

Уже с 10 утра участники 
разошлись по предложен-
ным организаторами пло-
щадкам: на территории 
Верхневолжской школы был 
развернут штаб лазертага, 
на спортивном поле можно 
было выполнить нормативы 
испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне», в спортивном 
зале самого Дома культу-
ры прошел чемпионат по 
волейболу, на площади 
праздника проходили тур-
ниры по прыжкам со скакал-

кой, настольному теннису, 
стрельбе из пневматиче-
ского оружия, дартсу, также 
работал спортивно-раз-
влекательный аттракцион 
«Боксерский ринг». 

Праздничное настрое-
ние создавали не только 
динамичные состязания 
и спортивное желание 
участников победить, но 
и танцевальная группа 
«Платинум» из КДЦ «Авва-
кумовский», разбавившая 
спортивную программу 
энергичными танцами. 
Хорошо смотрелись гим-

настические дуэты юных 
спортсменов из спортшко-
лы Твери.

Тренер по йоге Татьяна 
Чучелова провела прак-
тическое занятие прямо с 
главной сцены праздника.

По итогам чемпионата 
по волейболу команда 
Бурашевского сельского 
поселения заняла почет-
ное третье место – борьба 
была упорной, наша напо-
ловину женская сборная 
достойно выступила про-
тив чисто мужских команд.
Отлично выступили бура-

шевцы в фестивале ВФСК 
ГТО. Елена и Анастасия 
Душатины повезли домой 
«золото» и «серебро», 
им не было равных! А 
юнармеец Бурашевской 
школы Илья Чижов занял 
второе место среди юно-
шей (руководитель отряда 
юнармейцев Бурашевской 
школы Ирина Михайловна 
Тураханова).

Поздравляем победите-
лей соревнований, жела-
ем дальнейших успехов, 
крепкого здоровья и новых 
побед!

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
29 июля Бурашевский детский сад посетили артисты с интерактивным спектаклем по мотивам мультфильма  

«Бобик в гостях у Барбоса»
Представление проходило во дворе детсада на 

свежем воздухе. Герои спектакля Бобик и Барбос 
своей игрой так увлекли детей, что те с удоволь-
ствием сами участвовали в действии (что и было 
предусмотрено в сценарии). Герои спектакля пол-
ностью завоевали внимание детей, направляли их 
действия к участию в озорном сюжете. Дети – самые 

благодарные зрители, и их непосредственность и 
отзывчивость подбадривали артистов. В результате 
все остались довольны. Дети получили яркие эмоции 
и незабываемые воспоминания, а артисты полное 
удовлетворение от своей игры. 

Современные формы и методы работы с детьми 
настолько разнообразны, что позволяют заинтере-

совать ребят и пригласить их к совместному вза-
имодействию – актер + зритель. Этими приемами 
владеют не только профессиональные артисты, но 
и преподаватели и воспитатели детского сада, ко-
торые проводят множество мероприятий в течение 
года на высоком профессиональном уровне, за что 
им благодарны все родители воспитанников.

18 сентября в Тверской области, как и во многих странах мира, 
пройдет Всемирный день чистоты. Цель акции «Сделаем!» – 
 очистить планету от мусора и привлечь внимание обществен-
ности к экологической проблеме загрязнения окружающей среды. 
Администрация Тверской области призывает жителей принять 
активное участие в проекте и привести в порядок территории 
своих населенных пунктов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – 
АКЦИЯ «СДЕЛАЕМ!»
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РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ ОСЕНЬЮ
Полезные советы дачникам от опытного садовода

Совет 1
Если вы не успели посадить 

озимый чеснок в конце августа, 
то сделайте это в самом начале 
сентября. Для этого подготовьте 
грядку: внесите на каждый ква-
дратный метр почвы по ведру 
хорошо перепревшей органики, 
по половине ведра песка (этого 
не надо делать, если почва у вас 
песчаная), добавьте по литровой 
банке золы и тщательно переко-
пайте на штык лопаты. Если стоит 
сухая осень, то вечером хорошо 
полейте грядку водой. Утром ко-
лышком проделайте углубления 
по схеме 10 х 10 см (для получения 
более крупного чеснока – по схеме 
15 x 15 см). Глубина при ранней 
посадке чеснока должна быть не 
менее 12 см. В каждое углубление 
внесите по столовой ложке песка, 
одну крупную гранулу удобрения 
AVA (если его у вас нет, то 1 ч. лож-
ку золы) и опустите зубчик. Сверху 
присыпьте песком и разровняйте 
почву. При такой посадке чеснок 
успеет развить мощную корневую 
систему до наступления холодов, 
но при этом не взойдет. Ранней 
весной он тронется в рост. Чеснок –  
культура холодостойкая, поэтому 
он не боится поздних весенних 
за морозков. Чеснок созреет при-
мерно в конце июля. Если весной 
или осенью участок с посадками 
чеснока заливает водой, надо по-
заботиться о том, чтобы спустить 
лишнюю воду. Для этого достаточ-
но прокопать на глубину 40–50 см 
проходы между грядками.

Совет 2
До 10–15 сентября можно са-

жать землянику, но лучше ее 
высаживать весной или в начале 
июня. При поздней осенней по-
садке кустики не успевают хорошо 
укорениться (для этого требуется 
около трех недель без заморозков 
и пониженных температур), поэто-
му зимой их выпирает из земли и 
они часто погибают. Кроме того, 
розетки не успевают нарастить 
достаточное количество листьев, 
прикрывающих корневище зимой, 
поэтому без дополнительного 
укрытия оно может подмерзнуть 
при заморозках без снега. При 
ранней осенней посадке у розеток 
практически еще нет корней и при-
живаемость их низкая. Если корни 
маленькие, то лучше обрезать 
половину листьев, тогда прижи-
ваемость будет лучше. Но обычно 
при осенней посадке кустики, даже 
успешно перезимовавшие, хилые, 
слабые и все лето плохо растут, 

ягоды появятся на них лишь в 
следующем году.

Совет 3
В начале сентября следует 

убрать картофель, скосив за не-
делю до уборки ботву. Ее нельзя 
оставлять на поле, поскольку 
при копке клубней на них может 
попасть фитофтора с ботвы. 
Поэтому ее нужно подсушить и 
сжечь на костре. Золу можно 
использовать для раскисления 
почвы и подкормки растений; 
возбудителя фитофторы в золе, 
естественно, нет. Для оздоров-
ления почвы сразу по убранному 
полю следует посеять ози мую 
рожь. Весной ее надо скосить и 
перекопать зеленую массу вместе 
с почвой и корнями. Через неделю 
можно высаживать картофель. 
Надо иметь в виду, что такая про-
цедура вносит в почву довольно 
большое количество азота, поэ-
тому вносить дополнительно азо-
фоску при посадке не желательно, 
следует ограничиться только 
фосфо ром и калием, иначе из-за 
избытка азота на ранних сортах не 
избежать парши.

Совет 4
В начале сентября нужно срезать 

цветоносы у гладиолусов. Через 
пару недель их надо выкопать. 
Чтобы не перепутать, каждый сорт 
складывают в отдельный капро-
новый чулок вместе с корнями и 
детками. Затем промывают в воде, 
опускают в раствор карбофоса, 
концентрацию которого следует 
сделать вдвое выше, чем указа-
но в инструкции. Через 15 минут 
растения вынимают и опускают 
прямо в чулках в раствор марган-
цовокислого калия ярко-розового 
цвета (тоже на 15 минут). После 
этого вынимают из чулка, срезают 
надземную часть, оставив пенек 
пример но в 4–6 см, и раскладыва-
ют в сухом помеще нии. Сушка идет 
около 20 дней при температуре 
примерно 22–25°С. После этого 
корни вместе со старой луковицей 
легко отделяются от новой луко-
вицы. С нее следует снять все 
чешуйки. Если хранить луковицы 
вместе с чешуей, то, несмо тря на 
обработку карбофосом, под ней 
могут сохраниться яйца трипса. 
Зимой появившиеся из них личин-
ки высосут из луковиц сок, и они 
высохнут. Луковицы гладиолусов 
проще всего хранить в двойном 
черном капроновом чулке. Сло-
жите их вместе с детками данного 
сорта в чулок, вложите записку с 
названием сорта, пересыпьте тол-

ченой таблеткой любого жаропони-
жающего препарата, перевяжите 
чулок и вкладывайте следующий 
сорт – и т. д. Образовавшуюся гир-
лянду подвесьте на шпингалет окна 
за портьерой, луковицы отлично 
сохранятся до весны.

Совет 5
После первого заморозка, убив-

шего всю надземную часть ге-
оргин, срежьте ботву, выкопайте 
клубни, промойте их водой, по-
держите в растворе марганцовки 
15–20 минут и положите в сарай 
для образования плотной кожу-
ры. Через неделю клубни можно 
убирать на хранение, но предва-
рительно разделите их на части. 
Имейте в виду, что каждый клу-
бень должен иметь кусочек стебля 
(шейки), ибо у самого основания 
шейки как раз и закладываются 
почки. Если георгины подсушить, 
то деление кусочка стебля станет 
затруднительным. Надпишите 
фломастером название сорта 
прямо по клубням.

Они хорошо сохраняются, если 
каждый клубень во избежание по-
тери влаги при хранении дважды 
смазать взбитым белком от све-
жего яйца с помощью помазка для 
бритья. Хранить их можно прямо в 
картонной коробке на подоконнике 
либо сложить клубни в брезенто-
вый мешок и подвесить его около 
водопроводной трубы с холодной 
водой в туалете.

Не следует хранить все гнездо 
клубней и корней от выкопанного 
куста, даже в погребе. Гнездо 
надо обязательно ежегодно 
делить, иначе сорт начнет вы-
рождаться.

Совет 6
В конце месяца надо срезать 

надземную часть пионов, флок-
сов, астильб, у ирисов это надо 
сделать так, чтобы остался веер 
листьев высотой примерно 15 см. 
Сразу после срезки полейте все 
эти посадки 1%-ным раствором 
бордоской жидкости (1 ч. ложка 
без верха на пол-литра воды). 
Весной при отрастании новой 
надземной части полив бордоской 
следует повторить. Эта простая 
процедура избавит растения от 
заболевания гнилями. Бордоску 
можно заменить «Фитоспорином» 
и присыпкой почвы золой вокруг 
растений.

Совет 7
После первого заморозка надо 

убрать мор ковь для зимнего хране-
ния. Если пришла пора убирать кор-
неплоды, а погода стоит теплая, то 
обязательно подержите морковь в 
холодильнике сутки или двое – мор-
ковь перед хранением обязательно 
должна пройти стадию охлаждения, 
иначе у нее начнет отрастать зелень 
при хранении.

Совет 8
Можно снимать свеклу. У нее 

ботва срезается так, чтобы оста-
валось немного надземной части. 
Цветную капусту тоже можно 
убрать, но вместе с корнями 
поставить ее в ящик без почвы 
и поместить в погреб для дора-
щивания. Головки существенно 
увеличатся в размере примерно 
в течение месяца за счет пита-
тельных веществ, накопленных в 
листьях. Или оставить капусту на 

грядке, но тогда ее надо укрыть 
двойным лутрасилом от возмож-
ных заморозков.

Совет 9
Весь сентябрь можно сажать 

ягодные кустарники: малину, смо-
родину, крыжовник, жимолость и 
орехи. Если вы купили посадоч-
ный материал вишен, слив, груш 
и яблок, а также облепихи, то их 
лучше прикопать до весны, а не 
высаживать под зиму.

Совет 10
Если на коре деревьев нет 

лишайников, то можете побелить 
стволы и скелетные ветви водо- 
эмульсионной краской для наруж-
ных работ. Но если в ближайшие 
дни пройдут дожди и смоют краску, 
то работа окажется бесполезной. 
То же самое происходит при 
побелке мелом. Такая побелка 
не предохранит деревья от сол-
нечных весенних ожогов, которые 
обычно случаются в феврале-мар-
те, когда после пасмурной зимней 
погоды появляется очень яркое 
солнце, усиленное снегом.

Поздние весенние побелки – 
дело вообще совершенно бес-
смысленное, поскольку поезд 
уже ушел и солнце сделало свое 
дело. Весенние ожоги коры в даль-
нейшем приводят к ее гниению 
и отмиранию, а увидите вы это 
лишь через 2-3 года после ожога. 
Поэтому лучше всего в любое 
время осенью обмотать стволы 
полипропиленовым волокном из-
под сахарных мешков, вытащив 
из них полиэтиленовый вкладыш 
(если такой есть) и распоров меш-
ки. Годятся и любые другие ана-
логичные мешки. Весной можно 
не спешить снимать эту обвязку. 
Она не нагревается на солнце, 
пропускает воздух, а потому кора 
под ней не преет.

Совет 11
Газоны обязательно следует 

скосить под зиму, иначе трава 
весной с трудом (а потому нерав-
номерно) пробьется через засох-
шую дернину.

Совет 12
Обычно рекомендуют переко-

пать все грядки и приствольные 
круги под деревьями и кустами. 
Можно просто набросить все 
опавшие листья под них. Зимой 
прикроют корни, а весной при пе-
регнивании дадут органическую 
подкормку. Весной не убирайте 
осенние листья ни с газонов, ни 
из-под кустов, деревьев, много-
летних цветов. Участок выглядит 
непрезентабельно только в мае. 
Постарайтесь удержаться от того, 

чтобы навести на нем порядок. 
К концу месяца листьев уже не 
будет видно. А вот кормежка 
для родных микроорганизмов и 
дождевых червей на весь сезон 
вами обеспечена, и благодарные 
жители земли будут щедро снаб-
жать ваши растения свеженькой 
пищей – гумусом – все лето.

Совет 13
Если есть под посадками сор-

няки, то их надо сбрить и тут же, 
на месте, оставить. В цветниках 
и на грядках сорняки можно сма-
зать раундапом. Если вы его не 
используете, то просто накройте 
эти места газетами, сложенными 
в 3-4 слоя. Чтобы ветер не разнес, 
слегка присыпьте газеты почвой и 
не торопитесь их весной убирать 
– постепенно они перегниют, а 
сорняки под ними за один сезон 
погибнут. Весной не спе шите 
снимать это укрытие до цветения 
– под ним погибнут зимовавшие 
вредители, которые не смогут 
выбраться на поверхность. Но в 
момент цветения на поверхность 
выходят полезные насекомые, 
а потому, как только растение 
начинает зацветать, укрытие не-
медленно снимите.

Совет 14
В конце месяца хорошо полейте 

освободившиеся грядки, в том 
числе в теплицах, раствором «Фи-
тоспорина». Живущая в нем бак-
терия-хищница будет еще долгое 
время уничтожать возбудителей 
грибных и бактериальных болез-
ней, ибо погибает она только при 
20 градусах мороза.

Под снежным покровом она пре-
красно сохраняется и продолжает 
жить и работать в почве много лет. 
Если «Фитоспорина» осталось 
много, то и почву под всеми посад-
ками (особенно под многолетними 
цветами) тоже полейте.

Совет 15
Томаты обычно собирают при 

температуре от 6 градусов. После 
уборки плоды делят на дозревшие 
и недозревшие. Недозревшие 
укладывают на подоконник или в 
ящики, при этом овощи должны 
лежать в два ряда, не больше. 
Температура помещения долж-
на быть от 20–25 градусов. До-
зревшие томаты нужно сразу же 
убрать. Срок годности свежих 
томатов всего месяц, но его мож-
но продлить, добавив в ящик с 
плодами древесную стружку на 
2 см. Хранить овощи нужно при 
температуре 12 градусов.

Информация сайта  
idealdomik.ru
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ И ЛИЦА, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

ТАКИХ ДЕТЕЙ, БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ  
ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Указ Президента РФ от 26.07.2021 № 437 «О внесении 
изменения в Указ Президента Российской Федерации от 
2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов».

Дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей, 
как и инвалиды I и II групп, обслуживаются вне очереди 
на предприятиях торговли, общественного питания, служ-
бы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в 
учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в 
юридических службах и других организациях, обслуживаю-
щих население, а также пользуются правом внеочередного 
приема руководителями и другими должностными лицами 
предприятий, учреждений и организаций.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА  
В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНА  

НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ,  
А ТАКЖЕ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 23 ЛЕТ

Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 396 «О единовре-
менной выплате семьям, имеющим детей». В соответствии 

с указом выплаты будут производиться в августе-декабре 
2021 г. следующим категориям граждан:

– одному из родителей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих граж-
данство РФ (при условии достижения ребенком возраста 
6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.);

– инвалидам, лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство 
РФ и обучающимся по основным общеобразовательным 
программам, либо одному из их родителей (законных 
представителей).

Получатели единовременной выплаты вправе обратить-
ся в ПФР за ее назначением до 1 ноября 2021 г.

УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ДОСТУПА  
К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ  

ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ

Федеральный закон от 02.07.2021 № 315-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».

После смерти гражданина допускается разглашение 
сведений, составляющих врачебную тайну, супругу (супру-
ге), близким родственникам либо иным лицам, указанным 
в письменном согласии или информированном добро-
вольном согласии на медицинское вмешательство, если 

гражданин или его законный представитель не запретил 
разглашение таких сведений.

Порядок ознакомления с медицинской документацией 
пациента устанавливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО СРОК ДЕЙСТВИЯ 
РОССИЙСКИХ ПАСПОРТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ЗАМЕНЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ГРАЖДАНАМИ 

ВОЗРАСТА 20 И 45 ЛЕТ

Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 № 1205 
«О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 и признании 
утратившими силу отдельных положений актов Правитель-
ства Российской Федерации»

Такой паспорт является действительным до дня оформ-
ления нового паспорта, но не более чем 90 дней после 
дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего 
возраста.

Также уточнено, что срок оформления паспорта не дол-
жен превышать 5 рабочих дней со дня приема территори-
альным органом МВД России документов от гражданина 
либо из МФЦ.

Корректируются сроки подачи документов и личных фо-
тографий для получения или замены паспорта.

Информация сайта Kalinin-adm.ru

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно 

когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-раз-
влекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сооб-
щите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно 
они ни выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрыв-
ные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах 
и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, 
идите в другую сторону.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте 
на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палат-
ку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте 
голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно 
сообщите об этом в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся или совершен-
ном преступлении, немедленно сообщите об этом в органы 
ФСБ или МВД.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаруже-

ния гражданами подозрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы 
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и общественных 
местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие дей-
ствия предпринять?

– Если обнаруженный предмет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.

– Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оста-
вить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту).

– Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите 
о находке в ваше отделение полиции.

– Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о находке администрации 
или охране.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
– не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнару-

женный предмет;
– зафиксируйте время обнаружения предмета;
– постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди 

отошли как можно дальше от находки;
– обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы (помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ  

И УДЕРЖАНИИ ЗАЛОЖНИКОВ
• Беспрекословно выполнять требования террори-

стов, если они не несут угрозы вашей жизни и здоровью.
• Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.
• Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути 

отступления, укрытия.
• Старайтесь не выделяться в группе заложников.
• Если вам необходимо встать, перейти на другое место, 

спрашивайте разрешения.
• Не употребляйте алкоголь.

• Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.
• Если вы попали в число освобожденных, сообщите 

представителям спецслужб следующую информацию: 
число захватчиков, их месторасположение, вооружение, 
число заложников, моральное и физическое состояние 
террористов, особенности их поведения, другую инфор-
мацию.

• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но никуда 
не бегите.

• При силовом методе освобождения заложников четко 
выполняйте все распоряжения представителей спецслужб.

ЭВАКУАЦИЯ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в 

случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации 
последствий совершенного террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или пра-
воохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие 
действия:

– возьмите личные документы, деньги и ценности;
– отключите электричество, воду и газ;
– окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелоболь-

ных людей;
– обязательно закройте входную дверь на замок – это за-

щитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение 

покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после 

разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших 

действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Инструкция МВД РФ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
ПЕНСИОНЕРАМ В СЕНТЯБРЕ

Президент России Владимир Путин подписал указы о выплате пенсионерам единовре-
менной выплаты в 10 000 рублей. 

На сайте Кремля опубликованы два указа. Первый касается граждан, которые на дан-
ный момент получают пенсию в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, и их семей», а второй – тех, выплаты которым производятся по 
закону «О страховых пенсиях».

Деньги должны прийти в сентябре, они будут начислены автоматически, для их полу-
чения не нужно будет писать заявление. 

Информация сайта tvernews.ru
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САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК В БЕРЕЗИНЕ
В День села Березино, 8 августа, погода выдалась как на заказ – солнечная. С утра у Дома культуры звучала ритмичная 

музыка, жители не спеша собирались на площади, общались в ожидании начала праздника.

Дети с радостью прыга-
ли на батуте, терпеливо 
стояли в очереди за слад-
кой ватой и попкорном, 
рассматривали товары в 
торговой палатке, покупали 
приглянувшиеся сувениры и 
игрушки, регистрировались 
для участия в велопробеге 
«Во славу Березина!».

В полдень на старте со-
брались все участники ве-
логонки, сосредоточенно 
слушали информацию о 
маршруте, настраивались 
на борьбу. По команде 
все устремились вперед, 
и уже через несколько се-
кунд лидеры скрылись за 
поворотом. Через некото-
рое время самые быстрые 
уже приближались к фини-

шу, преодолев 2,2 км. Их 
встречали и подбадривали 
болельщики. Ребята очень 
старались. Даже самые 
маленькие доехали до фи-
ниша. Разогревшиеся и 
взволнованные участники 
соревнования делились 
впечатлениями с болель-
щиками и друг с другом.

Отдохнувших после вело-
пробега ребят и всех при-
сутствующих на площади 
организаторы праздника 
пригласили на чемпионат 
по дворовым играм. Дети и 
взрослые проходили этап 
за этапом по маршрутным 
листам, набирая баллы. Они 
рисовали на асфальте на 
олимпийскую тему, прыгали, 
рыбачили, метали кольца, 

проходили под планкой, уга-
дывали предметы, играли в 
шахматы. Каждый старался 
набрать максимальное ко-
личество баллов. 

Пока подводились ито-
ги велопробега и игровой 
программы, дети катались 
на пони, играли, развлека-
лись, участвовали в видео-
дискотеке.

Награждение участников 
соревнований состоялось 
во время большой раз-
нообразной концертной 
программы – победите-
ли получили дипломы и 
подарки. Сладкие призы 
получили все, и все были в 
отличном настроении. 

Во время пауз между 
выступлениями артистов 

были проведены интерес-
ные викторины. Вопросы 
одной викторины от ИПК 
«Паретто-Принт» были пол-
ностью посвящены Олимпи-
аде «Токио-2020». Жители 
показали неплохие знания 
о нашей олимпийской сбор-
ной, многие явно интересо-
вались результатами, были 
в курсе побед наших спор-
тсменов и получили в на-
граду отличные красочные 
книги. Вторая викторина 
касалась компании «РУ-
МОС – Комтранс», которая 
не только предоставила 
призы – сертификаты, но и 
организовала выставку ав-
томобилей – их можно было 
рассмотреть и даже на них 
прокатиться (тест-драйв). 

Но и здесь жители давали 
в основном правильные 
ответы. 

Концерт очень понравил-
ся зрителям – и свои твор-
ческие коллективы от ДК 
«Березино», и приглашен-
ные артисты чувствовали 
поддержку и внимание. 
Вообще теплый прием го-
стей – в духе березинцев. 
Благодарности от органи-
заторов получили приятно 
удивленные Светлана Ав-
раменко, Галина Задорож-
ная, Ирина Дозорова, груп-
па восточного танца «Нар-
мин» и хобби-группа «Ара-
белла», а от зрителей –  
бурные аплодисменты.

Концерт продолжился су-
пердискотекой «От 80-х до 

2000-х», которую провели 
молодые Марина Малива-
нова и Владимир Федоров. 
Усидеть не всем удалось, 
зрители пошли танцевать.

После дискотеки состо-
ялся розыгрыш лотереи, 
призы ждали всех облада-
телей билетов! 

За помощь в проведе-
нии праздничных меро-
приятий организаторы 
выражают благодарность 
Ц е н т ру  п р а к т и ч ес ко й 
стрельбы Березино и лич-
но Дмитрию Колышкову, 
Роману Щеглову, Марии 
Васильевой, ИПК «Парето- 
Принт», Группе компаний 
«РУМОС-Авто» и адми-
нистрации Бурашевского 
сельского поселения.


