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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НОВЫЕ ПОБЕДЫ
НАШИХ ВОКАЛИСТОВ
СТР. 4

СЕМЬЯ ЧАНОВЫХ ВЫШЛА
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ СЕМЕЙНОЕ
ПОДВОРЬЕ»
СТР. 5

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ ЖИЗНЬ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
1 октября – Международный день пожилых людей – дата, которая является
еще одним поводом выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение
старшему поколению.
Этот день – традиционный праздник в Бурашевском сельском поселении,
когда в Домах культуры
люди с серебром на висках –
самые желанные гости.
Это день добра и уважения к поколению с огромным жизненным опытом. В
глазах каждого пожилого человека мы видим мудрость,
а каждая морщинка – это
знак пережитых невзгод
и трудностей. И хочется,
чтобы чаще лица бабушек

и дедушек светились радостью и настроение было
оптимистичным.
Для этого в Домах культуры нашего поселения были
проведены разнообразные
праздничные мероприятия.
В КДЦ «Бурашево» была
организована программа
«Душе не хочется покоя».
В гости к жителям Бурашевского поселения приехал
Народный хор «Русские
напевы» ОДК «Пролетарка», который исполнил на-

родные песни, попурри из
песен военных лет, песни о
Родине и о любви. Зрители
с удовольствием подпевали
знакомым мелодиям. Руководитель хора Людмила
Зернова рассказала, что в
его составе 32 исполнителя от 60 до 90 лет (к нам
приехали 18, т.к., по словам
Людмилы Борисовны, «резиновый автобус не дали»),
что хору в следующем году
исполнится 90 лет (коллектив существует с 1932

года). Участники хора любят
петь и лечатся песней, а
любимая песня хора «Мы
будем петь, мы будем жить»
является его девизом. Всем
присутствующим радостно
было встретиться с артистами своего поколения,
зарядиться от них жизненной энергией и силой духа,
понять, что только от нас
зависит, чтобы окружающее
бытие стало ярче и светлее,
а праздники мы можем делать сами.

УРОК ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ
СТР. 7

У КЛУБА «ЗАВАЛИНКА»
ПРАЗДНИК
СТР. 8

После концерта зрители посмотрели старый кинофильм
в цветной обработке «Три тополя на Плющихе», фильм
молодости присутствующего поколения.
А после просмотра фильма все желающие смогли запечатлеться на фоне красочной фотозоны «Осенние фантазии». Также пожилые гости получили вкусные подарки
с собой, т.к. действуют ограничения по коронавирусной
инфекции. Расходились гости не торопясь, довольные
проведенным днем.

В ДК «Березино» своих бабушек и дедушек поздравляли
юные артисты творческой программой «От всей души с
любовью и поклоном» – их концерт получился очень доброжелательным и теплым. Ребята воодушевленно пели,
танцевали и читали стихи. На кружках они сделали яркие
тюльпаны, которые подарили пожилым людям в зале. А
потом все вместе смотрели кинофильм «Неоконченная
повесть» в цветном варианте.
(Окончание на стр. 4)
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ИСТОРИЯ БУРАШЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
(Из воспоминаний Александры Андреевны Русаковой)

(Продолжение.
Начало в №8)
«Вообще костюмированные
вечера-маскарады на Новый
год учащихся старших классов
с учителями, елки малышам (до
5 класса) проводились весело и
интересно.
Неплохо была поставлена художественная самодеятельность
и в младших классах: постановки,
спектакли на сюжеты сказок, явлений природы, художественное
чтение, спортивные выступления,
игры, танцевальные программы – все это готовили учителя
младших классов Лебедева,
Русакова, Соколова, пионервожатая Козлова. Дирекция школы
не скупилась, выделяла средства
на приобретение материалов на
костюмы и нужного реквизита. В
особо значимых случаях костюмы, парики, грим брали напрокат
в драмтеатре, например на вечер
памяти о Пушкине. Такая форма
работы радовала учеников, воспитывала художественный вкус,
привлекала внимание родителей
и общественности.
С населением Бурашева и колхозов школа имела тесную связь,
проводила большую общественную работу. Это и ликвидация
безграмотности, и повышение
грамотности в объеме 3-х классов начальной школы, и беседы
и разъяснения по колхозному
строительству, индустриализации
страны, организации колхозов, и
помощь сельсовету.
Радио и электричество не
во всех деревнях были, газет
читали мало, печатное слово до
людей доходило скупо, и поэтому
слово учителя-агитатора было
на деревне очень желательно и
ценно. Председатели колхозов с
большой готовностью шли этим
мероприятиям навстречу, активно
собирали людей на доклады и
лекции учителей. Многие колхозы
поддерживали школу материально в ремонте, организовывали
подвоз, обеспечивали продуктами для подарков и материальными средствами. Большую помощь
школе оказывали администрация
и местком больницы и Бурашевское сельпо.
В жизни больницы учителя
тоже принимали участие: в 1936–
1938 годах работали курсы по
подготовке медсестер для больницы, которых готовили учителя
А.И. Бендриков, И.М. Биберин
(математика), Чесноков (химия),
А.А. Русакова (биология).
Добрая слава была у школы, к
нам охотно поступали учащиеся,
окончившие неполную среднюю
школу из Петровского, Квакшина,
Щербинина и др. Из ОблОНО,
РайОНО, министерства просвещения, академии педагогических
наук приезжали представители
для проверки, инструктажа, обмена опытом.
В 1937 году Бурашевскую школу посетил министр просвещения
Н.С. Бубнов во главе комиссии
от министерства, академии наук,
отделов образования, института
усовершенствования учителей,
представители которой побывали
на всех уроках у всех учителей
в обе смены. После проверки
Н.С. Бубнов и члены комиссии
отметили положительные и от-

рицательные стороны процесса
обучения, выразили благодарность коллективу за достойный
и добросовестный труд и постановили выделить средства
(3000 рублей) на оборудование
физического кабинета.
В 1938 году после ухода Е.С.
Чекрыжовой в Калинин к нам прибыл в качестве директора выпускник Калининского пединститута
Павел Филиппович Жеглов – человек молодой и энергичный. С
ним приехали В.Н. Жеглова, К.А.
Соколова и П.И. Леонов – бывший
ученик Бурашевской школы.
С каждым годом растет количество учащихся, занятия идут в
две смены, ощущается острая нехватка помещений для дополнительных занятий с отстающими,
нет зала для уроков физкультуры
(занимаются в коридоре), к тому
же открывается вечерняя школа
для работников больницы. Снова назревает необходимость в
увеличении здания школы, идут
разговоры о строительстве новой
школы…
Но наступил 1941 год. Началась Великая Отечественная
война, каких в истории человечества еще не было. Уже в сентябре
гитлеровцы были в пределах
Калининского области. В начале
октября Калинин горел во многих
местах от налетов вражеской
авиации.
13 октября 1941 года директор
школы П.Ф. Жеглов выдал всем
учителям и служащим трудовые
книжки, зарплату, и на следующий день каждый встал лицом к
лицу со своей судьбой. Ушли на
фронт учителя А.И. Бердников,
Б.А. Верхопетровский, И.М. Биберин, Барановский, П.И. Леонов,
Н.А. Пикунов, Сильвестров, П.Г.
Козлова. Многие эвакуировались. Из местных остались Е.Н.
Лебедева, К.А. Соколова, О.В.
Долгина. Директор П.Ф. Жеглов с
женой и учителями Елизаровым,
Андреевой, Лукиной с колхозниками Бурашевского сельсовета
эвакуировали колхозный скот в
Ярославскую область. Несколько
семей из Бурашева (и я в том
числе) получили подводы от
больницы и колхоза (2-3 семьи на
подводу) и направились за Волгу,
а там рассеялись кто куда. Я до
освобождения Калинина пробыла
с семьей в Лихославльском районе, там фашистов не было.
Ушли на фронт и в военные
училища ученики Бурашевской
школы. В конце октября Бурашево было занято немцами.
На верхнем этаже школы разместилась казарма для солдат, на нижнем – конюшня. В
оккупации наш сельсовет был
недолго (около двух месяцев),
но и за это время много горя и
беды перенесли наши земляки
от оккупантов. Захватив лучшие
дома, враги выгнали жителей.
Фашисты грабили, жгли здания,
убивали по малейшему подозрению. Погибло несколько учеников
нашей школы: Щербаков Коля (д.
Салыгино) при возвращении с задания, Старшинов, Кузьмин Коля
(д. Трояново), Ю. Селянкин (д.
Гришкино). Ранен Лазарев Вася
(с. Бурашево), возвращавшийся
из разведки, расстрелян комсомолец В. Морозов (с. Бурашево)

по доносу. Колхозница Лашкова
(д. Салыгино) брошена в огонь за
то, что не давала поджигать свой
дом. С подростков фашисты срывали шапки, снимали валенки.
16 декабря был освобожден
Калинин и в тот же день Бурашевский сельсовет. А на нашей земле
остались полностью сожженные деревни Александровка,
Старково, Трояново, Борисково,
много сожженных домов было в
Гришкине, Салыгине, Аксинькине,
разрушены корпуса больницы,
школа была заминирована.
Вернувшись из эвакуации в
начале января, я была назначена исполняющим обязанности
директора в Бурашевскую школу.
Из уехавших учителей старших
классов никто не вернулся. Я
получила задание восстановить
школу и начать занятия с детьми.
Здание школы, хотя и уцелело,
было потрепано и загажено. Кучи
грязи, мусора, навоза заполняли
все помещения, рамы и стекла
выбиты, двери сломаны, печи
разбиты, сбиты углы, пробиты
стены и полы… Все это трудно
описать словами. Восстановление школы невозможно было без
помощи, которую оказали председатель сельсовета Д.И. Русаков,
В.И. Поляков от хозчасти больницы, К.И. Калмыков от сельпо.
Нам помогали и рабочей силой,
и стройматериалами, и советами.
В восстановлении школы участвовали оставшиеся учителя
Лебедева, Долгина, Соколова,
ученики и их матери, служащие
больницы, колхозницы. Общими
усилиями был вывезен мусор
и хлам, вычищены и отмыты
помещения. Работали с опаской
– кое-где были заложены мины,
которые оставили после себя
фашисты, и наши саперы их
обезвреживали.
С большими трудностями школу все же восстановили, вернее
сказать, приспособили к занятиям. 22 февраля 1942 года уроки
возобновились. Конечно, это
было далеко от нормальных
условий. Окна были забыты фанерой и досками, печи топились
не все и не как следует, холод не
позволял ученикам и учителям
раздеться, не было бумаги, чернил, учебников.
Библиотека была опустошена,
и учителя Долгина, Лебедева с сестрой и учениками долго и упорно
ходили по квартирам, чтобы хоть
что-то вернуть, иногда даже предлагали вернуть в обязательном
порядке от имени сельсовета.
Большая часть книг, в том числе
тома классиков Пушкина, Горького, Толстого и других писателей,
так и не нашлась.
Топлива не хватало, заготовленные на год весной дрова
были сожжены немцами, снова
заготавливать некому, вывозить
не на чем. Выручила больница,
предоставив школе штабель
сухого торфа на своих торфяных
разработках в двух километрах
от Бурашева. Каждое воскресенье все учащиеся и учителя
собирались к школе с санками и
мешками и отправлялись за торфом. Каждые санки должны были
привезти по два мешка с торфом.
Обоз санок растягивался от
Бурашева до самых разработок.

И жутко замирало сердце, когда
над этой вереницей ребятишек,
везущих себе тепло, появлялись
самолеты с фашистской свастикой. Тогда немцы стояли под
Ржевом.
Шла война, холодно, голодно,
но мы учились несмотря ни на
что. Иногда у детей в глазах появлялся ужас, когда слышался
вой приближающихся самолетов,
которые, казалось, вспарывали
крышу школы. От голода и истощения половина детей (особенно
младших) засыпали на уроках
(чаще на третьем уроке), а вызванные к доске иногда бледнели
и падали в обморок даже от небольших усилий. И на переменах
было тихо – не было сил на игры.
Весной для следующего учебного года учащиеся, учителя и
родители занялись заготовкой
дров – надеяться было не на кого.
У д. Гришкино лесничество отвело
участок «Гускинский малинник».
Школа выпилила деревья, а военные организации помогли вывезти
их к школе. У школы под руководством физрука и других учителей
мальчики старших классов пилили
бревна, кололи чурки, а девочки
укладывали дрова на просушку.
Называлось это уроками труда.
Ребятам приходилось много трудиться физически и в школе, и
дома. В каждом колхозе (бригаде)
для школы в поле отводился гектар какой-либо культуры (картофеля, пшеницы, овощей, гречки).
Эти гектары ученики с учителями
должны были сами обрабатывать.
Урожай с этих гектаров снимался в
пользу школы на горячие завтраки. Учителям за работу с детьми
на земле начислялись трудочасы
(как в колхозе трудодни), и осенью
производился расчет.
Плохо дело обстояло с кадрами. Никто их уехавших педагогов
так и не вернулся. По направлению РайОНО прибывали для
преподавания в старших классах
только что закончившие укороченную программу в Калининском
пединституте студенты. Н.В. Конорева (Осокина) – математика,
В.А. Никитина (Павлова) – химия,
биология, В.А. Крестешникова
– физика, В.Ф. Павлова – литература. В школе работали также
Шерстнева, Чернышова, Смирнова, Пункина, Аккуратов, Бабанов,
Черемовский. Нет завуча, нет
завхоза. Один другого быстро
сменяют преподаватели физкультуры и военного дела. За пять
лет с 1943 по 1948 сменилось
шесть директоров. Норенков после нескольких месяцев работы
арестован. Е.Н. Полякова через
полгода вернулась в Васильевский Мох. И.И. Булохов (бывший
партизан) в основном был занят
восстановлением разрушенного
хозяйства района, колхозов через
полтора года ушел в Щербинино,
где работал раньше. М.М. Стехновский через полгода исчез.
В.А. Кузьмин через два месяца
сдал дела И.П. Смирнову, и занял
должность завуча.
Но война еще продолжалась.
Бои уже далеко, но все подчинено
нуждам и делу фронта. Учителя
в деревнях читают газеты, сводки с фронта, делают доклады,
помогают с учениками в полевых
работах.

При больнице организованы
курсы по подготовке среднего
медперсонала, и учителя опять
помогают. Больница превращена
в госпиталь, здесь же отдыхают
воинские части. Учащиеся под
руководством пионервожатой
Кати Щербановой дают в госпитале концерты, пишут письма
по просьбам раненых, читают
газеты, собирают лекарственное
сырье (березовые почки, сок,
ягоды).
На уроках иногда видишь, как
ярко блестят глаза, и как улыбается ученик, это значит, что пришло
письмо «оттуда» с фронта от
папы. И больно было смотреть
на осунувшееся и печальное личико, покрасневшие и опухшие от
слез глазки, если в семье кто-то
погиб, страшно услышать слово
«похоронка».
9 мая 1945 года война закончилась. С радостной вестью шли
учителя в деревни и колхозные
бригады. Всюду ликование, смех,
как будто и солнце ярче засверкало, люди вздохнули свободно.
Стали возвращаться домой воины
с фронта. Многие остались на
полях сражений, отдав жизнь за
счастье оставшихся в живых и
Родину. Погибли учителя и наши
товарищи: А.И. Бендриков в боях
под Смоленском, Б.А. Верхопетровский, прошедший почти всю
войну, погибший в 1945 году при
ликвидации банд Власова, бендеровцев, был зверски замучен
бандитами близ г. Львова. Не
вернулись многие наши ученики.
Их имена записаны на постаменте
у школы и будут вечно храниться
в сердцах благодарных потомков.
Получив высшее образование,
в школу вернулись бывшие ученики П.И. Леонов, Б.А. Алексеев,
М.И. Павлов. В школу пришла
преподавать немецкий язык А.В.
Ксенофонтова (Бабаева), влились
в коллектив бывшие ученики В.Г.
Храброва, А.В. Самарина, Т.С. Агапова, Е.К. Морозова, В.И. Макарова. Закончилась текучесть кадров.
В 1948 году директором Бурашевской школы становится А.Д.
Скуратова.
Коллектив изменил немного
свой состав: Т.А. Пекарская, И.К.
Милорадова, А.В. Самарина, Е.Н.
Полякова, М.И. Павлов, В.А. Никитина (Павлова), Н.В. Осокина
(Кокорева), Б.А. Алексеев, А.А.
Русакова.
Усл овия учебно-воспитательной работы начинают налаживаться. Развертывается
методическая работа, внедряется
политехнизация, связь школы с
жизнью, отпускаются средства
на оборудование педагогического
процесса.
Юннаты 5–7 классов под руководством биолога В.А. Никитиной (Павловой) и растениевода
Пономарева из Калининского
пединститута заложили большой фруктовый сад, выводили
сортовые виды пшеницы и передавали семена в колхозы.
Биолог А.А. Суслова, принявшая
после В.А. Никитиной сад, вместе
с ребятами добивалась очень
хороших урожаев фруктов и
ягод, и реализация этих урожаев
давала в фонд школы довольно
ощутимые суммы, которые шли
в помощь нуждающимся, на пре-

мии отличникам, на пополнение
сельхозинвентаря. Выводили и
новые сорта картофеля. Делали
опыты с огородными культурами,
осваивали севообороты. Даже
ученики младших классов имели
свои делянки, растили горох,
фасоль, цветы и т.д.
Большая работа была проведена школой по посадке леса и
ухода за ним. Сосновый и еловый
бор от Бурашева до Старкова, а
также от Гускина к Синцову – дело
рук учеников и учителей Бурашевской школы.
Была попытка в д. Гришкино
колхоза «Маяк» вырастить сад
на склонах оврага между Салыгиным и Гришкиным, школьники
и учителя посадили саженцы
слив, вишни, яблонь, ягодников,
но правление колхоза не уделило
должного внимания этому начинанию (не было ни ограждения, ни
охраны), и саженцы в ночное время перекочевали в частные сады,
остальные деревца погибли.
В 1949 году в деревне Гришкино открылся интернат в купленном для этой цели опустевшем
доме колхозника. В доме были
две большие комнаты с отдельными входами (для мальчиков
и для девочек) и кухня, где хозяйничала Анна Сильвестровна
Полякова (готовила пищу детям,
следила за чистотой, присматривала за детьми).
В 1956 году директором школы
стала Е.И. Тугаринова. Опытный
руководитель и учитель химии, она
умело организовывала работу в
школе и заботилась об учащихся
и учителях, о состоянии школы.
Коллектив был сплоченный, инициативный и отзывчивый. Начало
свою работу КМО (кустовое методическое объединение), охватившее несколько школ – Неготинскую, Березинскую, Квакшинскую
и Бурашевскую. Учителя обменивались опытом, методическими
разработками, оказывали помощь
друг другу в учебном процессе и
овладении новыми техническими
средствами обучения. Педагоги
участвовали в экспериментальных программах, разрабатывали
свои методы и способы работы с
учениками.
С населением у школы была
тесная связь, общие планы работы с детсадом, сельсоветом,
больницей, колхозами. На торжественные мероприятия приглашались гости, родители, жители
Бурашева. Организовывались
поездки в цирк, ТЮЗ, на выставки.
За общественную работу на селе
коллектив школы не раз награждался Почетными грамотами.
В 1963 году для учителей Бурашевской школы было выделено
три здания под пять квартир.
В школе быстро растет количество учащихся, требуются
новые помещения под кабинеты,
спортзал, мастерскую и т.д. И в
1970 году 1 сентября открывается
новая трехэтажная школа на 560
учащихся, удовлетворяющая по
тому времени всем требованиям
учебного процесса.
Старого деревянного здания
школы уже нет, оно вывезено в
Тургиновский район, хотя могло
бы быть отдано либо под жилье
учителям, либо под интернат, находящийся все также в Гришкине».
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НАШИ ЛЕГКОАТЛЕТЫ – ЛУЧШИЕ!
7 октября 2021 года в рамках Спартакиады обучающихся Калининского района
состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу

Соревнования проходили на лыжной
базе МБУ СШОР «Тверь» в Чуприяновке.
В соревнованиях приняли участие 155
школьников из 13 общеобразовательных
учреждений района. Организатором соревнований выступила УДО «Калининская
ДЮСШ».
Соревнования проводились в трех
возрастных категориях: младшая группа –
2008–2009 г. р., средняя группа – 2006–

2007 г. р., старшая группа – 2004–2005 г. р.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
Старшая группа
1 место – Бурашевская СОШ (директор
А.Е. Зинкеев),
2 место – Верхневолжская СОШ (директор Р.С. Карягина),
3 место – Квакшинская СОШ (директор
М.И. Иванов).

Средняя группа
1 место – Бурашевская СОШ,
2 место – Верхневолжская СОШ,
3 место – Медновская СОШ (директор
Н.И. Васильева).
Младшая группа
1 место – Бурашевская СОШ,
2 место – Михайловская СОШ (директор
А.Б. Белов),

БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ –
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
РУСАКОВА
ОТКРЫТКИ ПАПАМ
17 октября 2021 года по Указу Президента Российской
Федерации В.В. Путина в нашей стране праздновался
День отца.

В Бурашевском детском саду ребята подготовительной
группы создавали папам поздравительные открытки «Мой
папа самый...». Работали увлеченно, творчески, воплощая
на бумаге видение своего любимого родного человека.
При этом многие ребятки в процессе работы рассказывали о своих папах, их умениях, талантах, увлечениях и роли
в семье. Конечно, папа – самый главный и самый добрый.
Красочные открытки детей поместили на выставочный
стенд, чтобы все видели, какие у ребят папы.

Традиционный осенний легкоатлетический кросс «Быть
в движении – значит быть здоровым!» прошел среди
учеников Езвинской школы. Сентябрь в этом году побаловал нас теплой и сухой погодой, создавая все условия
для достижения высоких результатов и новых рекордов.
Участники кросса приложили немалые усилия, проявили
выносливость, терпение и волю к победе, чтобы прибежать
к финишной черте первыми. Мероприятие зарядило всех
ребят хорошим настроением, энергией и бодростью, а победители получили почетные грамоты. Спасибо учителям,
которые провели это мероприятие, и тем, кто находился
рядом, поддерживал и радовался за каждого, независимо
от того, первым участник пришел или последним, т.е. наставникам, зрителям и болельщикам.
Информация сайта ezvinoschool.nubex.ru

3 место – Заволжская СОШ им. П.П.
Смирнова (директор С.В. Андрюшина).
Соперники были довольно сильными,
но нашим легкоатлетам не было равных!
Победителям (и школьникам, и учителям)
удачи и новых достижений!
Е.Г. ДУШАТИНА,
преподаватель физкультуры
Бурашевской школы

Теперь празднование Дня отца станет доброй традицией
в Бурашевском детсаду, и воспитанники вместе с педагогами будут проводить интересные мероприятия, искать
новые творческие решения.
Информация сайта detsad.burashevo.2011@yandex.ru

В этом номере газеты мы закончили печатать воспоминания А.А. Русаковой «История Бурашевской средней школы».
К Дню учителя напрашивается рассказ о педагоге – авторе
воспоминаний.
Александра Андреевна начала работать учителем в 1917
году. Ее общий педагогический
стаж – 52 года. В 1924 году она
приехала в Бурашево по приглашению от Бурашевской школы
преподавателем математики и
отдала этой школе более 46 лет.
Вместе с коллективом школы
она открывала в 1932 году школу колхозной молодежи (ШКМ)
по поручению Калининского
райисполкома. Александре
Андреевне приходилось вести
уроки не только математики, но
и заменять учителей по другим предметам и работать в начальных
классах (дефицит учителей-предметников делал педагогов универсалами). Ей пришлось быть и директором школы, и завучем,
и руководителем курсов.
В 1942 году А.А. Русакова вступила в ряды ВКП(б). Вернувшись
из эвакуации, она с коллективом (как и.о. директора школы) и общественностью восстанавливала здание и работу школы, преодолевая все трудности военного времени. Она активно участвовала
во всех начинаниях, работе с населением и окружающими организациями. О заслугах Александры Андреевны говорят полученные
ею награды: медаль «За доблестный труд», значок «Отличник
народного просвещения», орден «Знак почета», юбилейная медаль «В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетная
грамота министерства народного просвещения, много грамот от
калининского Райкома, Райисполкома, РОНО и другие поощрения.
А.А. Русакова проработала в школе до 1969 года.
Муж Александры Андреевны Николай Иванович Русаков, член
ВКП(б), работал заместителем главврача Бурашевской больницы,
был долгое время секретарем парторганизации больницы, «сгорел на работе», как о нем говорили, умер в 1941 году.
Сын Владимир участвовал в войне с Японией в 1945 году
(награжден медалью), был освобожден от военной службы по
болезни через 4 года, работал прокурором по уголовному надзору
в Калинине. Умер в 32 года. Дочь умерла в 10 лет.
Александра Андреевна прожила очень трудную жизнь, полную
лишений и горя. Ее работа в школе стала основным смыслом, и
ей она посвятила многие годы жизни, педагогические знания и
умения, творческую и общественную деятельность. Александру
Андреевну с благодарностью помнят ее ученики и педагоги тех
лет. И пусть жизнь таких людей будет примером стойкости, ответственности, профессионализма, верности призванию и полной
отдачи на своем посту.
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НОВЫЕ ПОБЕДЫ НАШИХ ВОКАЛИСТОВ

За прошедшие две недели копилка наград КДЦ «Бурашево» пополнилась новыми достижениями
9 октября в Доме культуры поселка
Максатиха состоялся Vlll областной
фестиваль-конкурс сельских коллективов народного творчества «Здравствуй,
Провинция!». Более 400 участников из
20 муниципалитетов Тверской области
продемонстрировали на фестивале
своё мастерство в номинациях: вок ально-хоровое, хореографическое,
театральное, инструментальное творчество.

От Бурашевского поселения Калининский район представляли юные вокалистки Юлиана и Елизавета Романовы.
В итоге: Юлиана – лауреат III степени,
а Лиза – дипломант I степени.
23 октября в Старицком районном
Доме культуры завершился Межмуниципальный детский вок альный
конкурс «Камертон-2021», в котором
участвовали и наши вокалисты. Они
прошли в финал после предваритель-

ного заочного прослушивания. Итоги
конкурса: ансамбль «Алые паруса» –
лауреат I степени, Юлиана Романова – лауреат II степени, Елизавета
Рябова – лауреат III степени, Юлия
Хомякова – лауреат III степени в своих
возрастных группах.
Наши ребята почти со всех вокальных
конкурсов возвращаются с победой. Эти
талантливые вокалисты как артисты выросли на наших глазах. Их любят земляки,

всегда поддерживают и с удовольствием
смотрят и слушают их выступления. Надо
отметить, что петь ребята очень любят,
на занятиях работают с полной отдачей и
удовольствием, а руководителя Екатерину Вячеславовну просто обожают.
Поздравляем юных вокалистов и их
руководителя Екатерину Римашевскую
с заслуженными наградами и желаем
творческих успехов и неиссяк аемой
энергии! И ждем новых встреч!

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
(Окончание. Начало на стр. 1)
В ДК «Андрейково» организаторы провели вечер отдыха «Лейся,
песня раздольная!», порадовали
пожилых гостей конкурсом «Уга-

дай мелодию» (аж три тура!). Оказалось, что участники довольно
хорошо знают песни и 70-80-90-х
годов, и песни из кинофильмов.
После того как команды угадыва-

ли заданную мелодию, все вместе
пели эту песню (караоке). Конкурс
гостям очень понравился – и
молодость вспомнили, и от души
попели.

Организаторы мероприятий выражают благодарность за помощь в проведении Дня пожилого человека

ООО «Меркурий», Н.В. Борисовскому, В.А. Борисову
и администрации Бурашевского сельского поселения.
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СЕМЬЯ ЧАНОВЫХ ВЫШЛА НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ СЕМЕЙНОЕ ПОДВОРЬЕ»

Победители муниципального этапа конкурса – семья Чановых из Бурашевского сельского поселения, представляют Калининский район на региональном этапе конкурса «Лучшее семейное подворье».
Этот конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Демография», призванного повысить
престиж многодетной семьи.
День главы семьи Николая
Чанова начинается в половине
пятого утра. Пока все спят, успевает подоить коров, накормить
индюшек и кур. Вести хозяйство
помогает семья. Супруга Ольга с
дочками сами научились делать

из молока сметану, масло, творог
и сыр. Сейчас осваивают деликатесы.
Всё самое важное для многодетной семьи производят сами. У
них шесть детей, и у каждого свои
обязанности. Мальчишки колют
дрова и ухаживают за кроликами,
на зиму помогают заготавливать
корма. Девочки следят за хозяйством и огородом. Тридцать

соток земли Чановы все вместе
превратили в цветущий город-сад.
Все, что необходимо для труда и
отдыха, семья старается мастерить из подручного материала самостоятельно. Соорудили качели
и оригинальный столик для зоны
отдыха, где семья часто собирается обсудить новости, поделиться
идеями, решить назревшие вопросы, порадоваться достижениям.

Николай – специалист по компьютерным технологиям, Ольга –
бухгалтер. Сами освоили все
премудрости сельской жизни.
Разностороннее воспитание дают
и детям. Старшая дочь работает
фитнес-инструктором, четверо младших учатся в Тверской
православной школе имени святителя Тихона Задонского и уже
становились призёрами детских

математических и театральных
состязаний.
В этом году, оценив свои возможности, семья Чановых подала заявку на участие в конкурсе
«Лучшее семейное подворье».
Пожелаем дружной семье удачно
пройти все условия конкурса и
победить в региональном этапе!
В статье использован материал сайта Kalinin-adm

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ЕЗВИНСКОЙ ШКОЛЕ
5 октября в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник
педагоги. Этот праздник объединяет
людей, которые ежедневно отдают себя нужному для общества и
страны делу – воспитанию и обучению детей, подготовке их к жизни
в современном обществе. В этой
профессии нет случайных людей.
Давно известна простая истина:

учителями работают люди по призванию, имеющие природный дар в
этом непростом деле.
В Езвинской школе в этот значимый
день был проведен праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Ученики посвятили стихотворения и песни
любимым учителям. Было сказано
много хороших теплых слов о представителях учительской профессии.

Словами благодарности, уважения,
признательности и пышными букетами
ярких осенних цветов был отмечен
труд учителей. Праздник получился
запоминающимся. И учителя, и ученики получили большой эмоциональный
заряд и огромное удовольствие от
проведенного мероприятия.
Информация сайта ezvinoschool.
nubex.ru

6

ИНФОРМАЦИЯ О ГРИППЕ
Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся
на первом месте по числу заболевающих людей. Это связано с тем, что вирус,
постоянно меняет свою структуру и новый, измененный вирус, способен поражать человека вновь. Переболевший гриппом человек имеет хороший иммунный
барьер, но, тем не менее, новый измененный вирус, способен легко проникать
через этот барьер, так как иммунитета против этого вида вируса пока организм
не выработал.
Особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди, для этих возрастных
групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют гриппом тяжело в связи с тем, что их иммунная система
еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также как и для
людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной
иммунной системы.
Грипп очень заразное заболевание. Эта инфекция передается от больного
человека к здоровому с невидимыми капельками слюны или слизи, которые
выделяются во время чихания, кашля и даже во время разговора. Кроме того,
вирус гриппа передается через грязные руки.
Симптомы гриппа: высокая температура (38-40 градусов), озноб, общее недомогание, головная боль, боли в мышцах (ногах, пояснице), слабость, упадок
сил, ухудшение аппетита (тошнота, рвота).
Признаки интоксикации продолжаются около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения.
Осложнения гриппа: пневмония (вероятность летального исхода 40%), энцефалиты, менингиты, обострение хронических заболеваний. Грипп у беременной
женщины может вызвать осложнения беременности, патологии плода.
Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения
окружающих. Лечение заболевания проводится под контролем врача, который
только после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. Больной гриппом должен соблюдать постельный режим, включить в
рацион богатые витаминами овощи и фрукты, рекомендуется обильное питье.
Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает
большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того,
они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики
назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции.
Самым эффективным способом профилактики, по мнению ВОЗ, является
вакцинация, потому что грипп очень заразен, быстро распространяется, вызывает тяжелые осложнения. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно
по рекомендации ВОЗ. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто
входит в группу риска. Оптимальное время для вакцинации сентябрь - ноябрь.
Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная с 6-месячного возраста.
Для надежной защиты от гриппа вакцинацию необходимо проводить ежегодно.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:
часто и тщательно мойте руки,
избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания,
придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая
активность),
пейте больше жидкости,
в случае появления заболевших в семье обратитесь к врачу,
регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении,
реже посещайте места скопления людей,
используйте маску, посещая места скопления людей,
избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах,
не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.
Источник: Роспотребнадзор
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Близятся осенние каникулы, и в этот
период чаще всего увеличивается количество происшествий с участием детей.
Беда может подстеречь детей повсюду,
этому способствует их любопытство,
наличие свободного времени, а главное
отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Поэтому Отдел надзорной
деятельности и профилактической
работы по Калининскому району Тверской области считает, что не лишнее
будет напомнить, как детям, так и их
родителям об основных требованиях и
правилах пожарной безопасности.
Уважаемые родители! Рассказывайте своему ребенку о безопасности, не
оставляйте спички в доступном для
детей месте, не поручайте им самостоятельно включать газовые плиты
и электробытовые приборы. Если
вдруг ребенок остается один дома,
проследите, чтобы двери квартиры
были заперты таким образом, чтобы
в случае пожара он мог самостоятельно выйти из горящего помещения

наружу. Обязательно научите ребенка
действиям при пожаре – быстро покинуть помещение, а не искать мнимое
убежище под кроватью или под столом.
Повторите с ребенком номера экстренных служб. Убедитесь, что ребенок
знает свой адрес, и в случае беды,
сможет вызвать спасателей. Сохранение жизни и здоровья детей – главная
обязанность взрослых. Большинство
несчастных случаев с детьми можно
предотвратить, если взрослые по-настоящему будут заботиться о детской
безопасности.
В случаи возникновения пожара
необходимо звонить по единому
телефону пожарных и спасателей
«01», «101» и «112».
ПОМНИТЕ: защита детей от пожаров и обеспечение безопасности
своего здоровья и жизни зависит
только от вас!
Начальник ОНД и ПР по Калининскому району подполковник
внутренней службы А.С. ХОХЛОВ

СЕРДЦЕ НА МЕСТЕ,
КОГДА ПРАВО В РЕЕСТРЕ
Тверской Росреестр напоминает о
необходимости регистрации ранее возникших прав.
По данным Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) в Тверской
области более 2,2 млн объектов недвижимости. Из них у 16,7% объектов отсутствуют
записи об их правообладателях. Достаточно большую долю объектов без прав
составляют жилые дома и помещения – их
количество превышает 290 тысяч.
Наверняка, многие жители Верхневолжья, чьи права не зарегистрированы,
задаются вопросами: для чего нужна регистрация права собственности на недвижимость? Можно ли обойтись без неё?
Наличие зарегистрированного права на
недвижимость в ЕГРН позволяет каждому
владельцу объекта недвижимости защищать
свои права и интересы. Зарегистрированное
право – это гарантия защиты недвижимого
имущества от ряда мошеннических действий: недобросовестные лица не смогут
подделать документы на Ваш объект недвижимости и произвести его отчуждение.
Заместитель руководителя Управления
Росреестра по Тверской области Ирина
Миронова: «Действующее законодательство предполагает заявительный характер государственной регистрации прав и

не устанавливает сроков обращения за
такой регистрацией. Что касается ранее
возникших прав (возникших до 31 января
1998 года), то они признаются юридически
действительными и их регистрация – добровольное дело правообладателя. Тем
не менее, государственная регистрация
права в ЕГРН является единственным
доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное
в ЕГРН право на недвижимое имущество
может быть оспорено только в судебном
порядке. Таким образом, зарегистрировав
право на объект недвижимости в ЕГРН,
собственник может не волноваться за
судьбу своего объекта и быть уверенным,
что владение, пользование и распоряжение таким объектом находится под полной
защитой государства».
Чтобы обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее
возникшего права, правообладателю ранее
учтённого объекта недвижимости необходимо прийти с паспортом и правоустанавливающим документом в любой офис МФЦ
и написать соответствующее заявление.
При регистрации ранее возникших прав
на объекты недвижимости госпошлина за
их регистрацию не взимается.
Информация сайта Kalinin-adm
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ДИАЛОГ МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ
За девять месяцев работы системы
«Инцидент менеджмент», а также платформы обратной связи было рассмотрено более 600 обращений жителей
Калининского района. Самые популярные темы обращений по статистике
за девять месяцев – это ЖКХ, дороги,
благоустройство.
Платформа обратной связи, или сокращенно ПОС – это сервис, созданный
на базе федеральной системы Госуслуг.
Его основная задача – помочь гражданам
быстро решать возникающие вопросы.
Для удобства граждан Платформа имеет мобильное приложение, которое назы-

вается «Решаем вместе», и потребуется
пара действий для отправки сообщения
гражданином.
Это прямой диалог между населением
и исполнительной властью, который позволяет оперативно устранять недостатки в различных сферах инфраструктуры.
«Инцидент Менеджмент» – это система
быстрого реагирования на публикации
(комментарии) в социальных сетях (жалобы, вопросы, обращения) граждан района.
Система «Инцидент-менеджмент»
осуществляет свою работу круглосуточно, собирая и анализируя обращения и
жалобы граждан по различным аспектам.

Результаты мониторинга попадают
к региональному администратору. В
зависимости от масштаба проблемы
происходит сортировка сообщений по
направленности на уровне региональных муниципалитетов. Профильная
структура должна отработать каждый
«инцидент» в течение суток с момента
его регистрации в системе. Ответ автоматически приходит региональному
администратору в рамках системы
«Инцидента».
Главный принцип работы системы –
не ждать поступления формальных
жалоб по бюрократическим каналам,

а работать на опережение, выявлять
проблемы «на местах» и оперативно
принимать соответствующие управленческие решения в рамках своих
полномочий.
Информация сайта Kalinin-adm

О ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯХ В ЗОУИТ

УРОК ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ
4 октября 2021 года в МОУ «Езвинская СОШ» прошел
Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченный к Дню гражданской обороны Российской Федерации.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

Ребятам рассказали об истории зарождения гражданской обороны, основной роли гражданской обороны в
современном мире, ее целях и задачах. Дети узнали, что
такое чрезвычайная ситуация, как она классифицируется,
были приведены примеры самых крупных из возникших
за последнее время ЧС. На уроке подробно проговорили
действия граждан в случае распространения сигнала:
«Внимание всем!».
Открытые уроки прошли в разных форматах: викторины
с различными блиц-опросами и практическими заданиями,
учебно-познавательные занятия. Каждый должен помнить
о безопасности, уметь уберечь себя и близких от беды в
любой жизненной ситуации.
Информация сайта ezvinoschool.nubex.ru

АО «Газпром газораспределение Тверь» напоминает о
правилах эксплуатации газовых баллонов.
Категорически запрещается:
Хранить баллоны в кухнях, коридорах, санузлах, на балконах, лоджиях, в подвалах, цокольных этажах, в помещениях
без естественного освещения.
Подвергать баллоны воздействию солнечного света и иного
тёплового воздействия.
Пользоваться неисправными баллонами, самостоятельно
производить их ремонт.
Самостоятельно осуществлять монтаж индивидуальных и
групповых баллонных установок.
Стравливать газ из баллона вблизи жилых зданий и производственных помещений.
Заправлять бытовые газовые баллоны на автомобильных
газозаправочных станциях.
Для безопасности соблюдайте следующие требования.
Размещайте баллоны в специальном металлическом шкафу
на улице, вдали от оконных и дверных проемов и канализационных колодцев.
Обязательно используйте регулятор давления.
Регулярно проводите освидетельствование баллонов.
Отметка об освидетельствовании находится на баллоне в
виде клейма.
Храните и перемещайте баллоны только с навернутой заглушкой и защитным колпаком.

У собственника, как известно, есть не только права, но
и обязанности. И потому владельцам земельных участков
приходится зачастую искать ответы на многие вопросы. Например, выяснять все про обременения. Таковые, в числе
прочего, возникают, если в землевладения попадают в зоны
с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).
для чего нужны ЗОУИТ, кто их определяет, и что это
означает для собственника рассказывает заместитель
руководителя Управления Росреестра по Тверской области
Ольга Новоселова: «В 2018 году в Земельный кодекс РФ
была внесена новая глава XIX «Зоны с особыми условиями
использования территорий», которая и детализировала это
понятие и связанные с ним правила. Такие зоны устанавливаются в общественно важных целях, в том числе, для защиты жизни и здоровья граждан, безопасной эксплуатации
объектов транспорта, связи, энергетики, обороны, обеспечения сохранности объектов культурного наследия, охраны
окружающей среды. Законом устанавливаются охранные
зоны объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей,
трубопроводов, особо охраняемых природных территорий,
военных объектов. Есть санитарно-защитные зоны предприятий, скотомогильников. Существуют приаэродромные
территории, береговые и прибрежные защитные полосы,
водоохранные зоны. Все их виды перечислены в ст. 105
Земельного кодекса РФ и некоторых других федеральных
законах».
Норматив на каждый случай – это ограничение использования участка в границах ЗОУИТ. Например, может быть
установлено обязательное согласование строительства
или даже его полный запрет на соответствующей части
земельного участка. Конкретное содержание ограничения
зависит от вида ЗОУИТ, на каждый случай есть отдельные
нормативно-правовые акты.
Информация о ЗОУИТ отражается в генеральных планах
и схемах территориального планирования муниципальных
образований. Также ее можно увидеть на картах градостроительного зонирования, в проектах планировки и проектах межевания территории, в градостроительном плане
земельного участка. Кстати, в градостроительном плане
может быть также указан объект, к которому и относится
зона. Иногда границы ЗОУИТ обозначаются на местности
специальными знаками. И конечно, эта информация подлежит внесению в ЕГРН. Сведения ЕГРН учитываются
регистратором. К примеру, если в охранной зоне запрещено
строительство, а владелец этим ограничением пренебрег, и
дом там все-таки построил, в постановке объекта на кадастровый учёт и регистрации на него права собственности
будет отказано. Именно поэтому, перед тем, как приступить
к стройке, нужно точно прояснить этот момент: не попадает
ли часть вашей земли в охранную зону.
Информацию можно уточнить по разным источникам.
Например, помимо выписки из ЕГРН, направить запрос в
местную администрацию. И даже нужно: ведь если кто-то
что-то недовыяснил и недопонял, последствия могут быть
серьезными. Владельца постройки могут в лучшем случае
обязать привести ее в соответствие с установленными
ограничениями, компенсировать убытки, нанесенные этим
строительством, а то и снести сооружение. Подобные
споры решаются в судебном порядке.
Строить на участках в ЗОУИТ можно, но нужно очень
грамотно и внимательно все распланировать. Если охранная зона занимает часть земли, то никто не запретит вам
использовать по назначению остальную территорию. Ну и
потом, разные виды охранных зон подразумевают разный
объем ограничений. Владельцу нужно все это выяснить
в каждом конкретном случае. Кстати, это полезно еще и
с точки зрения налогообложения: ведь наличие ЗОУИТ
является важным ценообразующим фактором, который
учитывается при определении кадастровой стоимости
объекта, и это влияет на сумму налога.
Если владелец участка с особыми условиями использования территории зоны не согласен, то со всеми вопросами по поводу изменения границ ЗОУИТ для начала надо
обратиться в организацию, издавшую акт об установлении
зоны, а также к владельцу объекта, к которому эта зона
относится.
Источник материала – «Тверские ведомости»

8

№10 (127)
ОКТЯБРЬ
2021 года

У КЛУБА «ЗАВАЛИНКА» ПРАЗДНИК
«На завалинке – старушки,
Деды, тетки, ребятня…
На завалинке – частушки распевают дотемна.
На завалинке пригрелась почитай что вся семья».
25 сентября клуб по интересам
«Завалинка» из деревни Андрейково отметил свой 10-летний
юбилей. На свой праздник члены
клуба собрались в ДК «Андрейково». На посиделки пришли
самые активные члены клуба
«Завалинка», те, кто не считает

свои года, кто сохраняет бодрость,
оптимизм, чувство юмора. Самые
первые посиделки клуба «Завалинка» состоялись 25 сентября
2011 года. Инициатором нашей
первой встречи была Валентина
Ильинична Вичкуткина. Именно
благодаря ее замечательной игре
на аккордионе наши встречи проходят в теплой, душевной и музыкально-лиричной атмосфере.
За 10 лет мы стали одной дружной и теплой компанией. Начиналось все с посиделок, но затем мы

начали совершать экскурсионные
поездки по памятным местам
Тверской, Московской и Смоленской областей, посещать музеи,
театры и филармонию. Следуя
нашему примеру, пять лет назад
в деревне Езвино был создан
клуб «Сударушка», с которым
мы тесно взаимодействуем. На
посиделки клуба «Завалинка»
мы собираемся в основном для
того, чтобы увидеть друг друга,
вспомнить прошлое, поговорить о
настоящем и, конечно же, попеть
вместе с Валентиной Ильиничной.
Юбилейные посиделки не стали
исключением, мы много пели,
общались, с удовольствием слушали песни в исполнении солистов КДЦ «Бурашево» Василисы

Вовченко и Светланы Авраменко.
От имени администрации Бурашевского сельского поселения нас
поздравила заведующая МКУК
«Березинская сельская библиотека» Галина Викторовна Макеева и вручила благодарственные
письма и памятные подарки, что
очень приятно.
Сентябрь 2021 года для «Завалинки» запомнится не только
юбилейными посиделками, но и
экскурсионной поездкой в Вышний
Волочек 8 сентября вместе с
клубом «Сударушка» (Езвино).
Мы познакомились с историей и
культурой этого очаровательного
провинциального города. А еще
мы посетили музей валенок,
где увидели разные валенки и

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
ОЛЬГИ ГЕННАДЬЕВНЫ
Специальность библиотекаря существует в
мире всего лишь второе столетие, но должность –
одна из самых древних на земле.
На эту должность назначались самые выдающиеся люди своего времени, потому что библиотекарем мог быть человек грамотный, а
значит, – в понимании современников – приобщенный ко всей мудрости человечества. Качества, которыми должен обладать библиотекарь, –
это стремление к самосовершенствованию, собранность, чувство долга, ответственность, приветливость,
порядочность и такт.
Всеми этими качествами обладает заведующая
Андрейковской библиотекой-филиалом МКУК «Березинская сельская библиотека» Ольга Геннадьевна
Комарова, которая уже на протяжении четверти века
каждый день открывает двери библиотеки – двери в
храм человеческой мудрости и познания.
В этом году эта удивительная женщина отмечает
двойной юбилей – 45-летие и 25 лет трудовой деятельности (22 октября). Ольга Геннадьевна родилась
в деревне Андрейково, училась в школе №39 города
Твери, окончила с красным дипломом Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова, с 22 октября 1996
работала в Красноновской библиотеке, а с 1 сентября
1999 года – в Андрейковской, тогда еще относящейся
к системе ЦБС (Центральная библиотечная система).
За это время много воды утекло – изменилась библиотечная система, сменились поколения читателей,
библиотека переехала в ДК «Андрейково» (отремонтированное холодное и неуютное арендованное по-

мещение), но по-прежнему на рабочем месте все эти
годы находится Ольга Геннадьевна. Она, как всегда,
приветлива, готова прийти на помощь читателю в
выборе книги, дать совет, выслушать и подбодрить
посетителя.
Особо хочется отметить детище Ольги Геннадьевны –
клуб «Завалинка», который отметил 25 сентября этого
года свое 10-летие. Клуб объединил женщин и мужчин
Бурашевского сельского поселения от 50 до 85 лет,
которым интересна история нашего Тверского края,
которые не равнодушны к жизни поселения.
Порой библиотекарь незаметен
Средь множества газет, журналов, книг,
Он ключ хранит ко всем богатствам этим,
Из рук не выпуская ни на миг,
И тем ключом он дверцу открывает
В мир информации, что очень нам нужна,
И информация любая оживает,
Когда становится полезною она;
И хоть живем мы в двадцать первом веке
И каждому доступен Интернет, –
Альтернативы нет библиотеке,
Библиотекарю замены нет!
От всей души желаем Ольге Геннадьевне профессиональных успехов, активных читателей! Пусть
каждый день будет наполнен творчеством, радостью
и добром! Здоровья, благополучия и счастья!
Г.В. МАКЕЕВА, заведующая МКУК
«Березинская сельская библиотека»
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картины из шерсти, узнали, как
создавались валенки раньше и
как их производят в наши дни.
Всех поразил самый большой в
мире валенок – Царь-валенок. А
на выставке стекольного завода
«Красный май» мы насладились
живой игрой, яркостью красок
работ мастеров и художников
завода. Завершилась наша экскурсия на Академической даче
художников имени И.Е. Репина.
Мы познакомились с историей
Академической дачи, узнали, в каких условиях вызревали таланты
не одного поколения русских живописцев. Нас восхитила красота
местных пейзажей.
А 21 сентября мы посетили
Тверскую областную академическую филармонию. Солисты и
коллективы филармонии представили программу «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!». На концерте звучали
всеми любимые песни Олега Митяева, Булата Окуджавы, Юрия
Визбора. Концерт всем очень понравился, настроил на лиричный
оптимистичный лад.
«Было всяко, всяко будет,
Но не сломят вас года …
Не стареют вечно люди,
Коль душа их молода».
О.Г. КОМАРОВА,
заведующая
Андрейковской библиотекой

НОВОСЕЛЬЕ В ЕЗВИНСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ
Переезд для любой библиотеки – дело очень кропотливое, ответственное и трудное. Особенно это касается
перевозки книг, каталогов и картотек. Облегчить переезд и
уменьшить время, необходимое на открытие библиотеки на
новом месте, поможет правильная подготовка всего фонда.

28 сентября учащиеся МОУ «Езвинская СОШ» вместе с
выпускником Алексеем Мананковым помогли Светлане Валентиновне Переходович перевезти сельскую библиотеку
из ветхого здания в более уютное и комфортное.
Езвинская библиотека уже принимает своих читателей по
новому «месту жительства» – в новом помещении, расположенном более удобно для односельчан. Добро пожаловать!
Информация сайта ezvinoschool.nubex.ru
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