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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НАША РОДИНА –
НАШИ ВЫБОРЫ
СТР. 2

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В НОВОМ ДЕТСКОМ САДУ
«СЕМИЦВЕТИК»
В СЕЛЕ БУРАШЕВО
1 сентября родители и дети села Бурашево посетили и осмотрели новый детский
сад «Семицветик», возведенный по нацпроекту «Демография».

ШКОЛА ОТКРЫЛА ДВЕРИ
ДЛЯ ВСЕХ
СТР. 3

МУЗЫКАЛЬНАЯ ОСЕНЬ
В ГРИШКИНО
СТР. 5

КРОСС НАЦИИ – 2021
СОСТОЯЛСЯ!
СТР. 6

Детсад рассчитан на 80
воспитанников. Светлые
помещения, уютная мебель,
игровые и развивающие
принадлежности были по
достоинству оценены и порадовали гостей.
«Это современное учреждение с обустроенной
для игр территорией является комфортным и безопасным местом для подрастающих жителей села. В 2021
году в Тверской области
введено пять детских садов на 450 мест – в Твери,

Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском
районах. Всего за прошедшие пять лет в Верхневолжье появилось 11 новых
дошкольных учреждений на
1025 мест», – отметил глава
Калининского района Андрей Анатольевич Зайцев.
Чтобы на территории нового детсада было еще
красивее и уютнее, в середине сентября прошла
акция по посадке деревьев
и созданию аллеи в зоне отдыха детей. Администрация

Калининского района, администрация Бурашевского
сельского поселения при
поддержке Калининского
районного лесничества,
совместно с активной молодежью, юнармейским
отрядом «Доблесть» и местными жителями высадили
80 саженцев сосен, дубов,
клёнов и ясеней. Пусть все
они приживутся и шелестят
листвой, давая в недалеком
будущем приятную тень и
легкое радостное настроение.

В сентябре свой 10-летний юбилей праздновал и
первый Бурашевский детский сад. Активный, опытный и сплоченный коллектив педагогов детсада воспитывает и развивает более
80 ребятишек, применяя
лучшие методики, вкладывая душу и творческие способности, создавая теплую
и доброжелательную атмосферу. Пожелаем педагогам
и воспитанникам здоровья,
успехов в труде и развитии,
радости в общении!
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НАША РОДИНА – НАШИ ВЫБОРЫ
В Тверской области прошли сразу три избирательных кампании. Это выборы губернатора Тверской области – высшего
должностного лица региона, выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ и депутатов Законодательного собрания
Тверской области.

Избирательные участки были открыты
на протяжении трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Выборы – 2021 в Тверской области
проходили только в очном формате.
Как пояснила председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина
Дронова, в регионе было открыто 1172 постоянных и временных избирательных участка.
Возможно было голосование на дому.
Выборы в Государственную Думу РФ и
Законодательное собрание Тверской области проходили по смешанной системе.
Половина депутатов избирались по партийным спискам, половина – по одномандатным округам.
Были закуплены и доставлены на участки
средства индивидуальной защиты – одноразовые маски, перчатки, антисептики для
обработки рук и поверхностей. Для членов

избирательных комиссий приобретены
защитные экраны, а также одноразовые
халаты. Кроме того, во все избирательные
участки доставлено необходимое количество
одноразовых ручек для заполнения бюллетеней и сигнальных лент для разметки.
Средства видеонаблюдения в непрерывном трёхдневном режиме работали
на 96% территориальных и участковых
избирательных комиссий. В Твери был
организован Центр общественного видеонаблюдения, куда в режиме реального
времени поступала вся информация, в том
числе о ходе голосования и подведении его
итогов. Там же осуществлялся мониторинг
ситуации, чтобы при необходимости можно
было оказать содействие оперативному
реагированию наблюдателей на возможные нарушения процедуры голосования.

Ход выборов контролировали свыше 2700
наблюдателей. В Общественной палате
Тверской области заявили об отсутствии
нарушений на избирательных участках.
Исполнить свой гражданский долг в первый день голосования с утра на участок
№256 в селе Бурашево пришли военнослужащие 3-го радиотехнического батальона воздушно-космических сил.
Жители поселения показали хорошую
явку на избирательные участки, а значит,
им небезразлично будущее России. Куратор
избирательных комиссий по Бурашевскому
сельскому поселению Замир Магомедович
Асланов представил данные по участкам:
Андрейково – 32,9%, Бурашево – 49,6%,
Березино – 41,6%, Езвино – 50,4%, Ильинское – 45,8%. В среднем по Бурашевскому
поселению активность жителей составила

42,19% (2290 избирателей из 5427).
Выборы губернатора: Руденя И.М. –
43,9%, Воробьева Л.Ф. – 21%.
Выборы в ЗС ТО (партии) : Единая Россия –
30,7%, КПРФ – 19,9%.
Выборы в ЗС ТО (депутаты): Горецкий
К.Ф. – 23,1%, Буевич К.И. – 22,2%,
Неверов С.А. – 18,7%.
Государственная Дума (партии): Единая
Россия – 24%, КПРФ – 21,7%.
Государственная Дума (депутаты): Саранова Ю.В. – 26,4%, Лебедев О.А. – 17,7%.
Глава администрации Бурашевского
сельского поселения С.А. Румянцев поблагодарил всех работников УИК за хорошо
выполненную сложную и очень ответственную работу, за обеспечение всех условий
на участках, праздничной обстановки и
приветливой атмосферы.
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ШКОЛА ОТКРЫЛА ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ

1 Сентября гостеприимно распахнулись двери Бурашевской и Езвинской школ, принимая своих учеников, которые соскучились по своим учителям, классам, урокам и друзьям.
Особенно ждали этот день
первоклассники, их родители и
педагоги. Атмосфера приятного
волнения и предчувствия чего-то
нового, радостного принимала в
свои объятия всех приходящих к
школам.
Родители с ностальгией слушали песни о школьных годах,
некоторые суетились около своих
деток с огромными букетами цве-

тов. В этом году торжественные
линейки проводились только для
выпускников, первоклассников,
их родителей, педагогов и гостей
праздника.
В Бурашевской школе после
торжественного открытия мероприятия с приветственными поздравительными словами выступили директор А.Е. Зинкеев, глава
Бурашевского сельского поселе-

С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ
К ВЕТЕРАНУ

23 сентября 2021 года личный состав радиотехнического
батальона села Бурашево поздравил ветерана Великой
Отечественной войны Сергея Григорьевича Егорова с 94-м
днем рождения. Своим ярким примером он показывает
нам образец непоколебимой стойкости духа, здоровья и
оптимизма. Сергей Григорьевич имеет боевые награды:
«За победу над Германией», «За победу над Японией».
Принимал участие в битвах на границе с Польшей, в битве
в Волынской области. Группа представителей батальона
побывала в гостях у ветерана с подарками и песнями под
гитару.
От всего личного состава радиотехнического батальона
хочется выразить слова признательности за проявленную
отвагу в ходе Великой Отечественной войны, сказать
спасибо за мир, за чистое небо над головой и пожелать
здоровья и долгих лет жизни, чтобы оставался таким же
активным и жизнерадостным.
Н.В. ЧЕРНЫШОВ, заместитель командира
3-го радиотехнического батальона воздушнокосмических сил по военно-политической работе

ния С.Е. Рожков, депутат Законодательного собрания Тверской
области К.И. Буевич, директор
информационно-методического
центра Г.Ф. Александрова.
По доброй традиции на линейке
выступали воспитанники подготовительной группы Бурашевского
детсада с приветственными стихами-пожеланиями для первоклассников.

В Езвинской школе на торжественной линейке педагогов,
учеников и их родителей приветствовали директор Езвинской
школы Н.А. Крашенинникова,
глава администрации Бурашевского поселения С.А. Румянцев,
депутат Собрания депутатов
Калининского района К.Ф. Горецкий, наставник школьного лесничества «Феникс» Л.Н. Рудакова,

священник отец Алексей. После
линейки все гости присутствовали на классных часах, рассказали о безопасности, о семейных
ценностях, о людях, прославивших наш Тверской край.
Учебный год начался! Пусть
он будет насыщен радостью и
большими успехами, хорошими оценками и заслуженными
победами!

АКЦИЯ «ЗАСВЕТИСЬ!» В ШКОЛАХ
В рамк ах проведения
комплексного информационно-профилактического
мероприятия «Месячник
безопасности» в Бурашевской и Езвинской школах
сотрудники Госавтоинспекции организовали акцию
«Засветись!».
В целях предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма и
профилактики нарушений
ПДД состоялись встречи
с первоклассниками. Инспектор по пропаганде БДД
обратила особое внимание
ребят на то, как необходимо вести себя вблизи
проезжей части и чем могут
закончиться игры около дороги. Детям напомнили об
обязательном наличии на

одежде и портфелях световозвращающих элементов.
Автоинспекторы рассказали ребятам о правилах,
которые должны соблюдать
пешеходы, а также уделили
внимание теме безопасности во время поездки в
автомобиле.
В завершение занятий
инспектор ГИБДД вручила
детям светоотражающие
брелоки и объяснила, где
и как лучше разместить
их на куртках и рюкзаках,
чтобы они были наиболее эффективными. Также ребята получили удостоверения пешеходов и
памятки по безопасности
дорожного движения и
пообещали, что всегда
будут пользоваться све-

товозвращателями, чтобы
дорога для них была более
безопасной.
Очередное занятие по
ПДД было проведено в Бурашевской школе с учениками 7 класса. Инспектор
ГИБДД провела беседу о
правилах дорожного движения, рассказала им о
важности неукоснитель-

ного соблюдения правил
дорожного движения и о
необходимости ношения
светоотражателей.
Проведение подобных
занятий уже давно стало
хорошей традицией и помогает детям закрепить
знания Правил дорожного
движения и напомнить их
своим родителям.
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ДЕНЬ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Празднование 92-летия Калининского района проходило на территории Каблуковского сельского
поселения Тверской области 28 августа 2021 года в деревне Савватьево
В формате фестиваля современной
культуры и спорта «Люблю тебя, мой
край родной!» на площади перед КДЦ
«Каблуковский» гостям праздника были
представлены замечательные презентации с ремесленными и творческими
традициями от каждого поселения района:
тематические площадки, выставки, торговые палатки, интересные интерактивные
фотозоны. Для детей была организована
специальная площадка с аттракционами и
разнообразными развлекательными играми, а также развлечения от аниматоров
Гонщика и Миньона.
Бурашевское поселение также участвовало со своей интересной программой. В
палатке были представлены карта нашего
поселения, символика, туристические объекты (с рекламными проспектами), матери-

алы по истории Бурашевского поселения,
газета «Буревестник», продукция завода
«Paulig». Корзины, сделанные руками наших мастеров, были наполнены овощами
и фруктами, выращенными нашими огородниками. Красочно была оформлена
выставка работ бурашевских умельцев. На
столе красовался самовар, и ждали гостей
шикарный каравай, выпечка, баранки и
сладкие вкусности. Все желающие смогли
принять участие в мастер-классе по изготовлению шкатулок-оригами с гербом Бурашевского поселения и поучиться прясть
веретеном. Свою выставку картин представил Домоткановский музей, а мастер-класс
по росписи деревянных спилов заманил
начинающих художников. Очень привлекательной оказалась наша фотозона –
влюбленная пара с балалайкой (набивные

куклы), скамейка счастья, колодец здоровья с родниковой водой, со старинными
ведром и коромыслом, мельница удачи так
и напрашивались в кадр!
Праздник был открыт парадом-шествием,
в котором участвовали юнармейские отряды школ, талантливые дети, творческая
молодёжь и лучшие спортсмены Калининского района.
Поздравительный адрес от губернатора
Тверской области И.М. Рудени зачитал
министр региональной политики Тверской
области В.А. Белорусов.
Глава Калининского района А.А. Зайцев
с главами поселений поздравил жителей и
гостей Калининского района с праздником
и наградил лучших работников сельского
хозяйства, сферы образования и культуры,
победителей регионального конкурса мно-

годетных семей «Лучшее подворье». Были
отмечены и бурашевцы – семья Хомяковых
и семья Голубевых.
Большая разнообразная концертная программа праздника проходила с участием
лучших творческих самодеятельных коллективов района, в том числе и артистов
Бурашевского поселения.
Гости праздника насладились выступлениями профессиональных исполнителей
российского шансонье Леонида Телешева,
советской и российской певицы Татьяны Тишинской и тверского исполнителя Дмитрия
Седова. В заключение программы гости
поучаствовали в пенной вечеринке, насладились профессиональным файер-шоу,
выступлением удивительно талантливой
кавер-группы «Красти-брасс» и праздничным салютом.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ОСЕНЬ В ГРИШКИНО
11 сентября в парке активного отдыха «Гришкино» впервые прошел фестиваль «OPEN-AIR»
в рамках программы «Культурная суббота»

Субботний день подарил посетителям и
артистам теплую солнечную погоду, едва
появившиеся сдержанные осенние пейзажи, аромат леса и спокойствие. Зрители
не только заняли места перед сценой, но и
неторопливо прогуливались по зоне парка,
вдыхая полной грудью опьяняющий свежий
воздух. Кое-кто под музыку играл с детьми в
футбол на поле и осваивал аттракционы в
веревочном городке, а кто-то наслаждался
вкусным шашлыком и румяной выпечкой.
Неспешно гости проходили вдоль выставки-продажи работ тверского художника
Владимира Васильева, расположенной
по-простому на траве и на столах. В атмосфере, располагающей к отдыху, многие рассма-

тривали картины внимательно и обсуждали
производимое ими впечатление. Музей на
природе – очень удачный штрих к оформлению праздника – созерцание и сравнение нарисованного и реального мира, пробуждение
забытой в суете тяги к прекрасному.
А со сцены разносились вокруг знакомые
мелодии в исполнении Дмитрия Седова и
Натальи Розенберг, которые приветливо
общались с публикой.
С поздравлениями на праздник приехал
депутат Законодательного собрания Тверской области А.Н. Балфеткин, который с
удовольствием принял участие в концерте.
Радостно зрители встречали своих артистов из КДЦ «Бурашево», без которых не

обходится ни один праздник Бурашевского
поселения: очаровательных Светлану Авраменко, Ирину Дозорову и Елену Шредер.
Группа восточного танца из Твери «Нармин» внесла в концертную программу активность и зрелищность яркими костюмами
и прекрасными выступлениями.
Умело заводили публику Марина Маливанова и Владимир Федоров, исполняя хиты
дискотек, кавер-группа «Электронная книга
моей бабушки» и кавер-группа «TS-Band»,
показавшие музыкально-световое шоу.
И какой же праздник без салюта? Красочное и громкое зрелище под восторженные возгласы зрителей – это апогей
праздника!

Фестиваль «Музыкальная осень в Гришкино» состоялся! Начало положено! Желаем успехов в его проведении и в дальнейшем! Пусть это мероприятие станет
традицией Бурашевского поселения!
Организаторы мероприятия выражают
благодарность за помощь в проведении
«Музыкальной осени» ООО «Агентство
недвижимости «Удача», Роману Викторовичу Щеглову, ООО «Меркурий», Евгению
Михайловичу Головченко, Константину
Эриковичу Кожбахтееву, Александру
Владимировичу Тараненко, Сергею Анатольевичу Буланче, ООО «Балтик Трак
Трейд Руссия» и лично Александру Анатольевичу Гончарову.

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО
14 сентября представители юнармейского отряда «Честь имею» из Езвинской школы вместе с руководителем Н.В. Малининой
и начальником штаба «ЮнАрмия» по Калининскому району А.А. Ренжиным побывали в МОУ «Щербининская СОШ»
Юнармейцы поделились опытом работы с учениками Щербининской школы, рассказали о патриотическом юнармейском движении, в цели и задачи которого входит вызвать
интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, выдающихся ученых и полководцев, а также патриотическое воспитание школьников. Также они
рассказали о возможностях юнармейцев, о своих достижениях, об акциях и флешмобах,
связанных с изучением исторических и географических фактов, о множестве патрио-

тических акций, о мероприятиях соревновательного характера: творческие конкурсы и
онлайн-викторины на экологическую тему, по безопасности, по правилам поведения в
различных ситуациях, по взаимопомощи и др.
Отряд «Честь имею» является активным участником Всероссийских уроков Победы,
географических и исторических диктантов, экскурсий и военно-патриотических мероприятий муниципального и регионального уровня. Юнармейцы прошли учебно-боевую и
строевую подготовку на базе воинской части в селе Бурашево, сдали нормы ГТО, активно
занимаются спортом.
Юнармейское движение дает возможность раскрыть свой творческий потенциал, оглянуться вокруг и увидеть реальный, удивительный и такой увлекательный мир.
Ангелина ГАШЕВА, представитель отряда «Честь имею»
Всероссийского патриотического движения школьников «ЮнАрмия»
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КРОСС НАЦИИ – 2021 СОСТОЯЛСЯ!

Региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» собрал 25 сентября под Тверью более 1500 детей
и взрослых из большинства муниципальных образований Верхневолжья.
Поклонников здорового
образа жизни принимала
лыжная база областной
КСШОР №1 имени олимпийского чемпиона Виктора
Капитонова у деревни Большое Гришкино Калининского района.
Пасмурная погода не испортила праздничное на-

строение и не помешала
полностью выполнить спортивную программу. Беговая
дистанция проходила по
лесным участкам протяженностью от 1000 м до 6000 м.
В рамках «Кросса нации»
состоялось 15 забегов на 1,
3 и 6 км сильнейших спортсменов региона, соревно-

вания юношей и девушек,
традиционные семейные
забеги, соревнования для
спортсменов старшей возрастной группы, а также
для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В программу мероприятия
включена корпоративная
эстафета 4 х 800 метров.

В перерывах между стартами и церемониями награждения можно было
потанцевать вместе с воспитанниками студии «Бродвей» и под живой вокал
тверских исполнителей, а
также подкрепиться солдатской кашей, горячим чаем,
шашлыком и различной

выпечкой и кулинарной
продукцией.
В этот день победили все,
кто вышел на старт «Кросса
нации – 2021» и покорил
свою дистанцию по пересеченной трассе.
В «Кроссе нации – 2021»
приняли участие и бурашевцы, в частности команда

Бурашевской школы. Все
ребята прошли свои дистанции до конца, и это тоже
победа! Здесь проявляются
и упорство, и терпение, и
выносливость, и воля, и
желание проверить свои
силы. Желаем землякам –
любителям бега успехов в
дальнейшем!

ТЕСЛА-ШОУ В КДЦ «БУРАШЕВО»

5 сентября в КДЦ «Бурашево» для ребят было организовано «Тесла-шоу» от Музея занимательных наук «Эксперимент Лэнд».
Ведущий Дмитрий Рогозин рассказал зрителям о
великом ученом-физике Николе Тесла. Мало найдется
людей, которые не слышали
об этом человеке. Засекреченные изобретения, тайны,
интересные эксперименты
и открытия, опередившие
свое время – вот что сразу
приходит на ум.
За весь период своей
научной карьеры ученый
получил несколько сотен

патентов по всему миру.
Поскольку основной сферой его интересов была
электротехника, труды и
изобретения Николы Тесла
в основном касались изучения электрического тока
и различных приборов. Он
изучил влияние электроэнергии на организм, ставя
эксперименты на себе, и
тем самым положил начало
современной технике безопасности, а также новым

методам лечения. Он изобрел генераторы высокочастотных токов и трансформатор, который до сих пор
многие называют просто
«катушка Тесла». Он описал явление вращающегося
магнитного поля, тем самым
дополнив теорию полей.
Он создал многофазные
электрические машины, получил на них патенты. Стремясь улучшить лампочку,
изобретенную Эдисоном,
создал неоновые и люминесцентные светильники.
Создал первый волновой
радиопередатчик, работал
над передачей сигналов и
энергии без помощи проводов. Изобрел водяной
насос, а на его основе –
динамо-машину. Сконструировал асинхронный двигатель. Опыты Николы Тесла
принесли миру много замечательных приборов, дали
развитие многим разделам
физики и продвинули науку
вперед.

Поучаствовать в электрических опытах смогли все
присутствующие. Ребята
сами делали молнии, зажигали лампы на расстоянии
от катушки Тесла. Лампа загоралась, даже если
дети вставали в цепочку,
взявшись за руки, а последний держал лампу в руке!

Конечно, ребята немного
осторожничали – все-таки
электричество, но любопытство брало верх. Никто
не получил травм, зато
широко открытые глаза горели от удивления. Ребята
поблагодарили Дмитрия за
интересный урок и пригласили приехать еще.

После экспериментов
была объявлена дискотека,
можно было поесть сладкую
вату и попкорн.
Организаторы и участники мероприятия выражают благодарность за
помощь в проведении
«Тесла-шоу» Роману Викторовичу ЩЕГЛОВУ.
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НОВОСТИ ГАУ «МФЦ»

НЕ ДОВОДИТЕ ДО ПОЖАРА!
С наступлением осенне-зимнего периода резко
возрастает количество возгораний в жилом секторе.
Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди
используют отопительные
печи, электронагревательные приборы, газовые плиты, духовки, которые при
определенных условиях
могут стать причиной возгорания и, следовательно,
причиной травматизма и
гибели людей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району управления
надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Тверской области
призывает граждан серьезнее отнестись к подготовке
жилья и придомовых территорий к этому времени
года. Так как с наступлением холодов увеличивается
количество электронагревательных приборов, включенных в сеть, что приводит
к перегрузкам электросети,

возникают пробои изоляции
и короткие замыкания. Поэтому каждый домовладелец
должен проверить исправность электропроводки,
розеток, выключателей в
жилье и надворных постройках.
Кроме того, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной
безопасности при устройстве и эксплуатации печей,
проверить их исправность,
заделать имеющиеся трещины в печи и дымоходе.
Не реже одного раза в три
месяца проводить очистку
дымоходов печей от сажи. А
также необходимо помнить,
что печи и другие отопительные приборы должны
иметь противопожарные
разделки (отступки) от горючих конструкций, предтопочный лист размером
0,5 х 0,7 м на деревянном
полу или полу из других горючих материалов. Вблизи
печей и непосредственно
на их поверхности запрещено хранить горючие
материалы.

При подготовке к зиме
дачных участков и домовладений граждане сжигают
ветки, ботву, накопившийся
мусор, часто не соблюдая требования пожарной
безопасности, согласно
которым сжигание отходов
должно производиться в
специально отведенных для
этого местах и желательно в
металлической таре. Такие
места должны организовываться на расстоянии не
ближе 50 метров до зданий
и сооружений. За процессом сжигания необходимо
постоянно следить, ни в
коем случае не оставлять
огонь без присмотра или поручать надзор за ним детям,
а также иметь поблизости
первичные средства пожаротушения (огнетушитель,
ёмкость с водой, ящик с
песком).
ПОМНИТЕ: защита имущества от пожаров и обеспечение безопасности
своего здоровья и жизни
зависит только от вас!
Информация сайта
Kalinin-adm

В Верхневолжье 23 офиса
МФЦ осуществляют экстерриториальный прием
документов.
Жители региона теперь
могут обратиться за постановкой на государственный
кадастровый учет и государственной регистрацией
прав не только на объекты
Тверской области, но и на
объекты, расположенные в
других регионах в 23 офисах ГАУ «МФЦ» Тверской
области.
Механизм подачи документов для получения услуг
Росреестра по экстерриториальному принципу (независимо от места расположения
объекта недвижимости) через МФЦ заработал во всех
субъектах Российской Федерации. Воспользоваться услугой могут как физические,
так и юридические лица.
Специалисты МФЦ при
личном обращении гражданина будут принимать
документы на бумажном
носителе по расположенному в другом регионе объекту
недвижимости, переводить
их в электронный вид и на-

правлять по специальным
сетям связи в Росреестр по
месту нахождения объекта.
Решение о проведении государственного кадастрового
учёта и/или государственной
регистрации прав, сделок,
ограничений (обременений)
в случае подачи заявления
по экстерриториальному
принципу принимает территориальный орган Росреестра по месту нахождения
объекта недвижимости.
После проведения государственного кадастрового
учёта и/или госрегистрации
прав документы необходимо
получать также в МФЦ по
месту их подачи.
Ранее, на территории
Тверской области при личном обращении за постановкой на государственный
кадастровый учет и государственной регистрацией прав
на недвижимое имущество,
находящееся в другом регионе, необходимо было
обращаться в единственный
офис приёма регионального
филиала Кадастровой палаты по адресу: г.Тверь, ул.
Горького, 27.

В Тверской области филиалы МФЦ начали прием
документов по экстерриториальному принципу с середины февраля 2021 года,
что позволяет повысить
доступность государственных услуг для заявителей,
а также существенно сократить временные и финансовые затраты заявителей на
поездки в другие регионы
для проведения учетно-регистрационных действий с
недвижимостью.
Услуги при совершении
учетно-регистрационных
действий по экстерриториальному принципу оказываются в такие же сроки,
что и при обычном способе
подачи документов. Для
кадастрового учета срок
оказания услуги составляет
пять рабочих дней. Для регистрации права собственности установлен срок семь
рабочих дней. Если процедуры регистрации прав на
недвижимость и постановки
на кадастровый учет проводятся одновременно, на
оказание услуги отводится
десять рабочих дней.

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ
3 сентября – день траура по всем жертвам террактов, а также тех, кто
погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций.
Терроризм – это одна из самых опасных
и масштабных угроз человеческой жизни.
Идейные боевики и фанатики-смертники не
просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают
общественный резонанс любыми путями,
пытаются воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противостояния данной идеологии насилия в РФ
учреждена эта памятная дата.
В День солидарности в борьбе с терроризмом жители РФ несут цветы к памятникам и мемориалам погибших от рук террористов, принимают участие в траурных
шествиях и мероприятиях, вспоминая всех
потерпевших. Это отражает сплоченность
общества и государства против данной идеологии насилия, которая является угрозой
международного масштаба.
Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда
день знаний стал для большинства днем
траура и скорби. Во время праздничной
линейки, посвященной 1 сентября, в школу
проникли боевики и захватили в заложники
учителей, детей и их родственников. Трое
суток 1128 человек были в плену у бандитов.
В ходе чудовищного теракта погибло более
350 чел. (среди которых 150 детей, женщины,

военнослужащие) и свыше 500 ранено. В
ходе операции по освобождению заложников
был убит 31 террорист, а 1 арестован. Число
погибших составило 1% населения города.
События в Беслане – это общая трагедия
для всех жителей России и других государств, когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою звериную жестокость.
Каждый год 3 сентября ровно в 13:05
(время детонации первой бомбы в спортзале) в мемориальном комплексе Беслана
после удара колокола в небо взлетает
335 белых шаров, которые символизируют души погибших. Перед разрушенным
зданием школы вечером зажигают свечи,
которые горят до утра.
В День солидарности борьбы с терроризмом россияне вспоминают всех погибших в
ходе террористических актов: в Буденновске, Беслане, Первомайском, Волгограде и
других. Общее горе и боль сближает людей
и укрепляет их желание бороться с любыми
проявлениями террора в мире.
Рост активности антитеррористических
организаций, благодаря поддержке государства, позволяет предупреждать и пресекать разрастание экстремизма и террора в
обществе, лишая преступников возможностей осуществлять свои злодеяния.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ
ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Часто обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические средства
на спиртовой основе или мыло и воду.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой –
сразу же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки.
Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки
жара и кашель.
Если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории своих перемещений лечебному заведению.
При посещении рынков в районах, где на данный момент регистрируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного
контакта с живыми животными и с поверхностями, которые вступали в
контакт с животными.
Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной продукции животного происхождения следует избегать. Нужно с осторожностью
обращаться с сырым мясом, молоком или органами животных, чтобы
избежать перекрестной контаминации с неприготовленными продуктами в соответствии с надлежащей практикой обеспечения безопасности
пищевых продуктов.
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ЛИСТОПАД УСТРОИЛ БАЛ ДЛЯ ДРУЗЕЙ
25 сентября «Осенний бал» закружил в ярком листопаде участников мероприятий в КДЦ «Бурашево» и ДК «Березино»

Участники конкурса костюмов на осеннюю тематику пришли заранее, чтобы
предстать к началу бала в полной красоте.
Мамы и бабушки наряжали своих счастливых девчонок с удовольствием! Пока
костюмы не осыпались и не потеряли вид,
бал начался с дефиле, а затем участницы
презентовали свои наряды (шляпы, колье,
брошки, платья). Красота!

А участники конкурса осенних поделок
принесли прекрасные работы, из которых
очень трудно было выделить лучшие! Ребята очень постарались!
Игровая программа проходила весело!
И хоть природа осенью склоняется ко сну,
ребята проявили высокую активность,
выплеснули столько энергии, что ее
хватило на подзарядку взрослых! Инте-

ресные игры чередовались с конкурсами
на знание овощей и фруктов, осенних
примет и др.
После игровой части состоялось награждение участников конкурсов, торжественно получивших заслуженные
грамоты и призы за старания. Никто не
остался без подарков, которые раздали
всем ребятам.

А пока проходило награждение, для всех
присутствующих был накрыт стол. Очень
приятно было запивать ароматным чаем
разные вкусняшки!
Праздник продолжился видеодискотекой
(откуда у детей столько энергии!).
И как тут без отличного настроения, приятных воспоминаний, заряда бодрости на
дельнейшую осень и предстоящую зиму!

АКЦИЯ «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ»

В этом году 1 сентября стало особенным для учащихся 2 «А» класса Бурашевской школы.
Вместе с классным руководителем Светланой Евгеньевной Мальковой и родителями ребята
приняли участи во Всероссийской благотворительной акции для школьников и студентов «Дети
вместо цветов», которую уже не первый год организует фонд «Алёша».
Идея акции состоит в том, что в День знаний учителю дарит букет не каждый ученик, а вручают
всего один букет от всего класса. Сэкономленные деньги перечисляются в благотворительный
фонд для помощи неизлечимо больным детям. В 2021 году мы помогаем Кире. Уже в следующем
году девочка тоже сможет пойти в школу здоровой.
1 сентября Светлана Евгеньевна провела «Урок добра и милосердия». Ребята с удовольствием
рассказывали, какие добрые дела они совершали в жизни, кому помогали. Вместе обсудили, что
же значит быть милосердным. Праздничная атрибутика, которую предоставил в благодарность
фонд, ярко украсила первый учебный день.
«Круто быть добрым!» – таким лозунгом закончили свой праздник ребята 2 «А».
С.Е. МАЛЬКОВА, классный руководитель 2 «А» класса Бурашевской школы
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