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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КОНКУРС
«ЛУЧШАЯ ДЕРЕВНЯ-2021»
СТР. 4

У ЕЗВИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
НОВЫЙ ДОМ
СТР. 4

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В уходящем году было много важных событий в жизни
страны, нашего поселения, каждой семьи и лично для
каждого из нас.
Мы дружно пережили трудности этого года, стали внимательнее друг к другу. Многое сделано за этот год и по
благоустройству нашего поселения, и по его развитию, и
по улучшению качества жизни. Наши земляки участвовали
и побеждали во многих муниципальных, региональных и
всероссийских конкурсах и соревнованиях в области экономики, демографии, спорта и культуры.
2021 год заканчивается знаменательными событиями –
80-летием перелома в Великой Отечественной войне,
освобождением Калинина и Калининского района от немецко-фашистских захватчиков.
Дорогие друзья! Примите мои самые теплые и искренние
поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – волшебный праздник, он дарит нам надежду
на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. И я
желаю, чтобы всё вами задуманное осуществилось, чтобы успех сопутствовал во всех ваших делах. Желаю вам
крепкого здоровья, много счастья и радости, чтобы вы
всегда были окружены теплом и любовью своих близких,
уважением коллег и друзей. Желаю всем войти в новый год
со спокойствием в душе, чистыми помыслами и уверенностью в своих силах! Отличного вам настроения и веселых
новогодних праздников!
Глава Бурашевского сельского поселения
Сергей РОЖКОВ

Елена ЕГОРШИНА, житель с. Бурашево
С Новым годом, с новым счастьем
Поздравляем всех, друзья!
Пусть кругом царит веселье,
В этот день грустить нельзя.
Пожеланий очень много
Повторяем вновь и вновь,
Пусть на жизненной дороге
Вам сопутствует любовь.
Благ земных, удач побольше
Разрешите пожелать,
Смейтесь и живите дольше,
Ну о чем еще мечтать!
Старый год мы провожаем,
В вечность он ушел от нас.
Новый год сейчас встречаем,
С Новым годом, с новым счастьем вас!

«ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ
НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ…»
80 лет назад взятием первых плацдармов в деревне Горохово и Старо-Семеновское
Калининского района началось контрнаступление под Москвой, в итоге положившее
начало разгрому фашизма.

ВСЕМ МАМАМ
С ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ
СТР. 5

70-ЛЕТИЕ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК
СТР. 5

5 декабря в нашей стране отмечается День воинской славы России – ровно
80 лет назад, 5 декабря
1941 года, началось контрнаступление советской армии под Москвой форсированием реки Волги восточнее Калинина. Историки
отмечают, что именно в
этот день началась активная фаза наступления на
широком фронте от Калинина на севере до Ельца
на юге, в итоге которого
немецко-фашистские войска потерпели свое первое
крупное поражение, их моральный дух был подорван.
Поэтому битва под Москвой
занимает особое место среди крупнейших событий в
истории России. В декабре
1941 года на подступах к столице хваленая гитлеровская
армия, за два года катком
прошедшая по всей Европе, в первый раз потерпела
крайне болезненное серьезное поражение, заставившее ее начать отступление.
При этом надо отметить,
что советские войска здесь
победили умением и героизмом, а не числом.
В ходе Калининской операции 16 декабря 1941 года
был освобожден и город
Калинин, первый областной центр после 62 дней
оккупации.

Причем контрнаступление под Москвой началось
5 декабря именно силами
Калининского фронта (командующий генерал-полковник Конев) на Тверской
земле. И только на следующий день, 6 декабря, в
контрнаступление перешел Западный фронт (командующий генерал армии
Жуков) и правое крыло
Юго-Западного фронта
(к омандующий маршал
Советского Союза Тимошенк о). Ожесточенные
сражения развернулись
на фронте свыше 1000 км.
Защищавшие свою землю

советские солдаты били
врага за себя и за погибшего товарища.
Калининский фронт в
рамках общего контрнаступления под Москвой наносил два удара: один – в обход Калинина с запада войсками 29-й армии (командующий генерал-лейтенант
Масленников), другой –
с востока и юго-востока
соединениями 31-й армии (командующий генерал-майор Юшкевич). 31-й
армии отводилась основная роль во всей операции
по разгрому немцев под
Калинином.

Полностью наш район в
его нынешних границах был
освобожден от фашистских
оккупантов 30 декабря 1941
года. Наступление советских
войск сопровождалось героизмом солдат и офицеров.
Дорогой ценой завоевана
наша победа. На территории Калининского района
расположены 53 воинских
захоронения (в Бурашевском поселении их 10). В
братских могилах покоятся
останки более чем 10 тысяч
солдат, сержантов, офицеров. Большинство павших,
к сожалению, безымянны.
(Окончание на стр. 2)
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«ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ…»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Более 25 тысяч бойцов и командиров дал фронту
Калининский район. Вернулись домой с победой только
10974 воина, причем 766 из них инвалидами. Погибли
и пропали без вести на фронтах войны более 15 тысяч
наших земляков.
Добавим, что 17 октября 1941 года исполнилось 80 лет
героическому рейду 21-й танковой бригады, погибшие воины которой захоронены в деревнях Аксинькино и Трояново.

Íàøè ïîýòû
Галина ЗАДОРОЖНАЯ
***
Декабрь. Зима стояла лютой,
А до Победы лишь рукой подать.
Но скольких снегом ты солдат укрыла,
Оставив на века их спать.
Калинин был освобожден, не отдан,
Хоть и стоял под натиском врага.
Ценою жизней был тот день оформлен
И Днем Освобожденья стал тогда.
Из памяти стирать не вправе даты,
Записанные кровью на снегу.

15 декабря волонтеры тверского отряда «Вместе» –
студенты Тверского колледжа сервиса и туризма и
Тверского технологического колледжа – провели патриотические акции на братских захоронениях в деревнях
Обухово и Поминово. Они почистили территории братских захоронений и дорожки от снега и возложили цветы
к памятникам.
В честь 80-летнего юбилея героических событий декабря
1941 года 16 декабря в Бурашевском поселении прошли
торжественные мероприятия: митинги на братских захоронениях в д. Аксинькино и с. Покровское, возложение венков
и цветов, концерты силами коллективов Бурашевской
школы и КДЦ «Бурашево». Звучали песни военных лет и
песни послевоенных лет, ребята читали стихи о героизме
советских солдат и офицеров.
3 декабря 2021 года юнармейцы отряда «Честь имею»
Езвинской школы организовали митинг на братской могиле с. Покровское, классные часы и уроки мужества,
посвященные Дню Неизвестного солдата. Надпись на
могиле Неизвестного солдата – «Имя твое неизвестно.
Подвиг твой бессмертен» – завет помнить о тех, кто
ценой своей жизни защитил Отечество, подарил нам
счастье мирной жизни.

За этот день отдали жизнь солдаты,
Чтоб жили мы, не ведая войну.
И пусть не ослабеет наша память,
Ведь памятью о прошлом мы живем.
Пусть алый цвет гвоздик напоминает
О каплях крови на снегу декабрьским днем!
***
Я не глохла от грохота взрывов,
Я не слышала звуков войны,
Я не нюхала пороха запах,
Не знакомы мне смерти шаги.
Из рассказов мне это известно
Да из фильмов, что о войне,
По родительским знаю наградам,
Что хранятся в нашей семье.

На просёлках России, у деревни любой
Есть могилы простые под фанерной звездой.
Тут от вражеской пули пал безвестный солдат.
И с тех пор в карауле тут березки стоят.
Не волнуйтесь, берёзы, никогда, никогда
Над безмолвным солдатом не померкнет звезда.
Нам, российским ребятам, в нашей жизни большой
Будет подвиг солдата путеводной звездой.

То, как черным крылом накрыло
Утро июньского дня,
Солнце собою закрыло,
Беду в каждый дом принесла.
Все смешалось во тьме этой страшной,
Только крики и плач матерей,
Только призыв для всех и каждого:
На защиту Отчизны своей!
И безусые парни взрослели,
И за ними девчонки шли,
Старики поднимались за ними,
За детей на войну уходили они.
И не ведали, что уходят
Навсегда из родной стороны,

Что запомнят их молодыми,
Что война станет крёстной судьбы.
А решила она жестоко,
Не щадила она никого.
Мать без сына, жена без мужа,
Дети-сироты – ей все равно.
А они ведь мечтали, любили
И хотели всего, что и мы.
Но война все пути перекрыла,
И дорогу домой не найти.
Берегите все то, что имеете,
Не завидуйте жизни другой!
Пусть раскаты
лишь грома весеннего
Ранним утром нарушат покой!
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СЕМЬЯ БАТИНЫХ –
ПОБЕДИТЕЛИ
НА ФЕСТИВАЛЕ ГТО

12 декабря в Твери 27 семей приняли участие
в муниципальном фестивале ГТО «Не стоим
на месте – с ГТО мы вместе», посвященном
90-летию создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
Юные спортсмены и их родители продемонстрировали высокую подготовленность, сплоченность
и взаимовыручку в спортивных испытаниях.
Звание победителей в номинации «Папа + мама
+ дети» заслуженно получили наши земляки – семья Батиных: Михаил Александрович, Юлия Михайловна, Александр и Диана. Победа не бывает
легкой, к ней нужно не только очень стремиться,
но и проявить организованность, терпение, выносливость и взаимопонимание. Семейной команде
Батиных были вручены диплом, медали и кубок!
Поздравляем с победой! Желаем дружной семье
счастья, удачи и достижения новых высот!

ВАШ ТРУД ДОСТОИН
ПОКЛОНЕНЬЯ
Жители Бурашевского сельского поселения
выражают сердечную благодарность коллективу
Бурашевской амбулатории за ответственное,
доброе и внимательное отношение к пациентам,
качественное лечение, индивидуальный подход
к каждому человеку на приеме в амбулатории и
при выезде на дом.
Дружная медицинская команда – это врач общей
практики Ольга Васильевна Олейникова, медсестра врача общей практики Оксана Валентиновна
Вольская, терапевт Алеся Николаевна Просова,
педиатр Людмила Викторовна Ананьева, медсестра Маргарита Анатольевна Титова, водитель
врача общей практики Алексей Дмитриевич
Вольский.
Амбулатория обслуживает 16 населенных
пунктов (Бурашевский округ), но на экстренные
вызовы к маленьким детям выезжают в любой населенный пункт всего нашего поселения. Также на
прививки принимаются все жители поселения без
исключения. Нагрузка у команды значительная, но
приходится справляться с ней на «отлично» – у
медиков по-другому нельзя.
Поздравляем коллектив с наступающим Новым
годом и желаем крепкого здоровья, счастья, любви родных и близких, благополучия, вежливых
пациентов и всего доброго и радостного!

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Для того чтобы выпустить ребенка в мир, задача
взрослых – подготовить его
к трудностям, с которыми
он столкнется. К сожалению, опасности подстерегают наших детей повсюду:
дома, на улице, во дворе и
даже на детской площадке.
Оградить ребенка полностью от всех опасностей
просто невозможно. Главное – научить ребенка быть
готовым к встрече с ними,
не растеряться в сложной
ситуации, принять правильное решение и справиться с
трудностями.
В связи с этим в рамках
проведения месячника безопасности в Тверской области в период с 01.11.2021
по 31.12.2021 года в МОУ
«Бурашевская СОШ» был
осуществлен ряд мероприятий по профилактике
безопасности поведения
школьников.
Согласно разработанному плану во всех классах
были проведены беседы по
пожарной и дорожной безопасности, по безопасности
при встрече с незнакомыми
людьми, по правилам поведения в школе, на улице, в
общественном транспорте.
Был организован просмотр учебных видеоматериалов по профилактике пожаров, детского
дорожно-транспортного
травматизма, личной безопасности ребенка в быту,
на отдыхе, во время проведения учебных занятий и

физкультурно-спортивных
мероприятий.
В первых классах 26 ноября была проведена встреча с инспектором дорожного
движения. Ученики знакомились с дорожными знаками и разбирали ситуации,
которые могут возникнуть
на дороге.
На сайте «Учи.ру» дети
показали свои знания в
олимпиаде по ПДД.
Ученики 6-х классов
19 ноября побывали на
экскурсии в пожарной части.
С огромным восхищением
дети рассматривали пожарные машины, спасательное
оборудование, пожарные
рукава и другие столь нужные спасателям инструменты на пожаре. Уважение к
пожарным, интерес к их занятиям являются стимулом
для развития серьезного
отношения к собственному

поведению, препятствием
для бездумных игр с огнем.
В преддверии Дня матери
сотрудники Госавтоинспекции совместно со школьниками изготовили открытки
для мам-водителей с призывом соблюдать правила
дорожного движения. На
одной стороне открытки
ребятишки нарисовали цветы, а на другой – дорожные
знаки и пожелания быть
внимательнее на дороге,
ведь дома их ждут дети.
В формате проведения
Месячника безопасности
в школьной библиотеке
была подготовлена выставка «Нет травматизму!», в
которую включены материалы для обучающихся в
части соблюдения правил
и требований пожарной
безопасности, безопасности
дорожного движения, творческие работы школьников.

Ученики ГПД подготовили
стенд с рисунками на тему
«Наша безопасность в наших руках». Судя по работам, можно с уверенностью
сказать – наши дети никогда
не оставят незатушенного
костра в лесу, никогда не будут играть с огнеопасными
предметами дома!
Работа по обучению детей грамотному поведению на дорогах, дома и
на природе – это работа
не одного дня. Чтобы она
принесла свои результаты,
ее необходимо проводить
систематически. Поэтому
мы продолжаем работу в
данном направлении ежедневно и надеемся, что
наши усилия не останутся
безрезультатными.
Т.В. ГОЛОСОВА,
педагог-библиотекарь
МОУ «Бурашевская
СОШ»

ТРИУМФАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА!
В конце ноября в ДК «Синтетик»
прошел многожанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо-2021», в котором
все наши участники выступили отлично
в своих номинациях: Елизавета Романова – лауреат 3 степени, Юлиана Романова – лауреат 1 степени, Елизавета
Рябова – лауреат 3 степени, ансамбль
«Алые паруса» – лауреат 1 степени, Галина Задорожная – лауреат 3 степени.
11 декабря в ДЦ «Эммаус» состоялся гала-концерт районного фестиваля-конкурса патриотической
песни и художественного слова «Во
славу Отечества». Первый этап –
просмотр членами жюри видео с
исполнением конкурсных номеров
– прошел в режиме онлайн. А на
гала-концерт прибыли только победители, отобранные признанными

экспертами. В числе победителей –
и наши вокалисты ДК «Андрейково»
МКУ КДЦ «Бурашево»: Алексей Пак,
Ольга Теплякова, Мария Шредер, Анна
Романова, Елизавета Рябова. Молодцы! Мы гордимся нашими вокалистами!
До сих пор мы радовались победам
воспитанников Екатерины Римашевской, но наконец-то и она сама получила долгожданную высокую награду.
Культурно-досуговый центр «Бурашево» поздравляет руководителя вокальной студии Екатерину Вячеславовну с
наградой от главы Калининского района
и победой в районном конкурсе «Лидер
года» в номинации «Триумф» (заслуги в
области культуры и искусства). Браво!
Поздравляем всех с высокими результатами и с наступающим Новым
годом! Ждем новых встреч!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 декабря состоялось торжественное вручение значка и удостоверения звания «Мастер спорта России»
по боксу спортсменке нашего спортклуба «Бурашево»
Любови Макеевой.
Торжественное награждение проводили глава администрации Бурашевского сельского поселения Сергей Александрович Румянцев и тренер Андрей Васильевич Шевель.
Поздравляем Любу со значимым событием – заслуженным
званием и желаем ей дальнейших успехов и новых достижений! Так держать!

ОТ ДУШИ БЛАГОДАРИМ!
Жители деревни Андрейково выражают глубокую благодарность коллективу МУП «ЖКХ Бурашево» за квалифицированное
и качественное исполнение своих служебных обязанностей. Хотим подчеркнуть высокий уровень профессионализма, быстроту
реакции и оперативность действий, способствующих успешному

выполнению мероприятий, направленных на предотвращение и
своевременное устранение аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях. Выражаем вам признательность
за понимание наших проблем и своевременные действия,
предпринимаемые вами. Желаем экономической стабильности
и финансового благополучия. С наступающим Новым годом!
По поручению жителей д. Андрейково Т.Г. Французова
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КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ДЕРЕВНЯ-2021»
В начале сентября комиссия, возглавляемая С.А. Румянцевым, совершила путешествие по деревням,
старосты которых подали заявки на участие в конкурсе
С каждым годом участников становится больше,
а это значит, что конкурс
привлек внимание населения и в дальнейшем будет
стимулировать развитие
сел и деревень.
В этом году заявки на
участие в конкурсе подали
старосты населенных пунктов Березино, Боровлево,
Бирюлино, Красная Новь
(Серово) и Обухово. Проходя по улицам, члены комис-

сии отмечали интересные и
привлекательные элементы
украшений домов и общественных площадок, наличие адресных табличек,
скошенную траву, убранный
борщевик, частично и полностью просматриваемые
заборы и т.д. (соответственно критериям Положения о
конкурсе).
Старосты деревень с гордостью хвалились достижениями в обустройстве своих

деревень, рассказывали
о жителях и совместной с
ними работе, о трудностях
и проблемах. Такие встречи
дают возможность на месте
оценить масштабы успехов и определить, какую
помощь можно оказать деревне, а где нужно помочь
советом.
В этом году во время
подведения итогов комиссией учитывалась еще и
гражданская активность

Афанасьев (80 баллов),
IV место заняла деревня
Бирюлино – староста Д.А.
Житников (56 баллов), и
на V месте – деревня Боровлево – староста М.А.
Хабанов (55 баллов). Старосты деревень-победителей поощрены денежными
премиями.
Администрация Бурашевского сельского поселения
приветствует участие в кон-

жителей населенных пунктов, в частности участие
в выборах (новый пункт
добавлен в Положение, опубликованное в №8 нашей
газеты за 2021 год).
I место единогласно было
присуждено деревне Березино – староста М.Ф. Васильева (177 баллов), II место
у деревни Обухово – староста В.А. Борисов (101 балл),
на III месте – Красная Новь
(Серово) – староста М.А.

курсе населенных пунктов
и призывает равняться на
лидеров – деревни Каменка и Березино. Деревня
Каменка – староста А.Н.
Быков – является лучшей
уже несколько лет и поэтому оценивается вне конкурса, дается шанс другим
стать лучшими. А чтобы
сделать свои населенные
пункты лучшими, старостам
необходимо приложить не-

малые усилия: умение ладить с людьми и вести за
собой. Здесь имеет особую значимость активная
индивидуальная работа с
населением, тесная связь
с администрацией, знание
проблем своих территорий и стремление решать
их совместно с социумом,
желание сделать жизнь
жителей комфортной и интересной. Здесь важен и
личный пример.
Администрация Бурашевского поселения всегда
идет навстречу хорошим
инициативам населения.
Главное – это активное
участие самих жителей, их
желание сделать мир вокруг
красивее и уютнее, создать
те изюминки в населенных
пунктах, посмотреть на которые потянутся не только
земляки, но и туристы, и
гости из других поселений.
От имени всех жителей
Бурашевского поселения
поздравляем конкурсантов

с высокими результатами!
Желаем им дальнейшего
развития и успехов в реализации интересных идей.
И ждем новых участников
конкурса «Лучшая деревня-2022».
Хочется обратиться к
жителям Бурашевск ого
поселения: давайте ликвидируем страшные старые заборы и сараи или
приведем их в порядок!
Давайте будем косить свои
участки и прилегающие к
ним территории и сделаем
яркие клумбы! Давайте любить свои дома, вовремя
обновлять их вид, красить
самобытные наличники, которые являются историческим штрихом на старых домах и украшением деревни!
Давайте жить по принципу:
«Не место красит человека,
а человек – место!». Давайте сделаем нашу малую
родину привлекательной и
удобной для ее жителей и
гостей!

У ЕЗВИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НОВЫЙ ДОМ

26 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию Езвинской библиотеки после переезда в новое здание
Переезд – это тяжелое, сложное и кропотливое дело. Все библиотечное имущество
– большой книжный фонд, мебель, картотеку
– нужно не только переместить на новое
место, но и найти оптимальный вариант
размещения, чтобы работникам и посетителям было удобно и уютно. Все это было
сделано в короткие сроки. Администрация
поселения предоставила библиотеке новые
столы, стеллажи и новые книги. Ученики
Езвинской школы помогли перенести книги в
новое помещение. И вот все готово к открытию дверей и приему первых посетителей.
Прозвучали фанфары, и заведующая МКУК
«Березинская сельская библиотека» Г.В.
Макеева поприветствовала всех присутствующих. Галина Викторовна рассказала
о работе Езвинской библиотеки, отметила
заслуги заведующей Светланы Валентиновны Переходович и ее значительный вклад
в культурную жизнь деревни и поселения.
Также Галина Викторовна сделала экскурс в

историю. Первая библиотека образовалась
в д. Вёски как изба-читальня. Она сгорела,
и библиотека приютилась в жилом доме. В
послевоенные годы и до октября 2021 года
библиотека находилась в старом доме с
печным отоплением и временами протекающей крышей. В 80-90-х годах здесь работали Вера Алексеевна Косьмина, Евгений
Алексеевич Коротков, Марият Каримовна
Кафарова. С 1992 года до 2015 года заведующей работала Елена Николаевна
Челомбиева (22 года).
Первый заместитель главы администрации Бурашевского поселения В. А.
Комаров поздравил присутствующих с открытием библиотеки и выразил надежду,
что в отремонтированном небольшом, но
теплом и уютном помещении будет всем
удобно. Владимир Александрович вспомнил: «В детстве на каникулах с ребятами
мы очень любили читать и бегали в библиотеку, где всегда своя особая атмосфера
и очень добрые люди. Интернет – это
информация, а книги – это душа. Поэтому
любите книги!».
С самых первых дней работы в библиотеке Светлана Валентиновна мечтала о
новом здании. «Мечты сбываются, и моя
мечта сбылась, мы переехали в новое
здание, и будем дальше мечтать, что у нас
в деревне появится новый Дом культуры,
с большим помещением, где найдется
место для нашей библиотеки». Светлана

Валентиновна поблагодарила всех школьников во главе с Надеждой Викторовной
Малининой за оказанную помощь в переезде и вручила сладкие подарки ребятам,
выразив надежду на дальнейшее тесное
сотрудничество.
Директор Центральной районной межпоселенческой библиотеки имени Н.К.
Крупской О. А. Шулина в своем выступлении отметила значимость библиотек как
кладезей знаний, и значимость переезда
Езвинской библиотеки в новое помещение.
Ольга Александровна приехала с подарком
– большими настенными часами, которые
вручила Светлане Валентиновне и призвала
жителей и читателей активно участвовать в
мероприятиях и жизни деревни, поселения
и района.
В организации переезда библиотеки помогали местные жители Юрий Челомбиев и
Алексей Мананков, которым были вручены
благодарственные письма.

Директор КДЦ «Бурашево» Г. М. Кучабская поздравила всех с праздником и
выразила надежду, что в ближайшие годы
откроется Езвинский ДК и библиотека
переедет под его крышу. Галия Мухаметовна вручила Светлане Валентиновне
чайный сервиз на 6 персон и новые книги
для детей и взрослых, а еще предложила
музыкальный подарок – песню «Где живет
сказка» в исполнении Лады Поспеловой и
Василисы Мишановой.
Езвинские ребята тоже пришли не с пустыми руками, они прочитали стихи и вручили
библиотеке яркие цветные закладки для
книг и журналов.
Право перерезать красную ленточку было
предоставлено В.А. Комарову, О.А. Шулиной
и юному читателю Александру Смирнову.
Это поручение было выполнено с огромным
удовольствием, и читатели веселой гурьбой
двинулись греться и рассматривать новое
помещение, оформленные стенды, книги
и журналы.
Светлана Валентиновна пригласила ребят
на мастер-класс «Книжкина больница», где
они научаться реставрировать старые и
подпорченные книги.
Всем посетителям было действительно
уютно в новой библиотеке, они с интересом рассматривали все вокруг, задавали
вопросы, и обещали приходить чаще,
читать больше и участвовать в жизни
библиотеки.
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ВСЕМ МАМАМ С ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ
В конце ноября в Домах культуры Бурашевского сельского поселения
прошли традиционные мероприятия, посвященные Дню матери
День матери – особенный праздник, ведь мама – самый
близкий человек. Рядом с мамой мы чувствуем себя защищенными и любимыми. С мамой всегда тепло и спокойно.
Мама терпеливо учит нас жизни, помогает, поддерживает,
дает нам силы и уверенность с первых шагов, радуется
вместе с нами.
У березинских ребят уже стало традицией оформлять к праздникам красочные стенды из рисунков и
поделок. И на этом празднике при входе в зал всех
мам встречал яркий коллаж с поздравлениями. Дети
подготовили поздравительные презентации и концерт для мам и бабушек. Сколько теплых слов было
сказано в их адрес! Каждая песня, стихотворение и

танец были подарком от души и встречались бурными
аплодисментами зрителей.
Прекрасный праздничный концерт «Всем мамам посвящается» показали своим зрителям андрейковские
артисты, которые очень старались создать теплую и
светлую атмосферу для всех, и это у них отлично получилось – широкие улыбки и добрые глаза без слов
говорили об этом.
Праздничная программа к Дню матери в КДЦ «Бурашево» включала в себя небольшой концерт и интересный
конкурс «Угадай мелодию» между командами мамочек и
деток. Первые три тура конкурса с большим отрывом вели
мамочки, но в последнем туре дети вырвались вперёд.

Несмотря на свой проигрыш, мамы, конечно же, были
счастливы за своих детей, ведь для мам их победа –
это их собственная победа! А главное – все от души
напелись и наигрались. Все участники, а их было по 10
человек в каждой команде, получили сладкие подарки от
администрации Бурашевского поселения и книги от ИПК
«Парето-Принт», а еще незабываемые воспоминания на
долгие годы!
Пожелаем мамам крепкого здоровья, счастья, любви,
радости в общении с близкими и гордости за своих детей!
Много теплых, душевных, нежных слов произносится в
этот день для мамочек, давайте их говорить чаще и дарить
внимание постоянно!

БОЕВЫЕ РАСЧЕТЫ ВСЕГДА НА ПОСТУ

15 декабря в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День радиотехнических войск ПВО ВКС России.
Радиотехнические войска – сравнительно молодой род войск. Эти воинские
формирования, оснащенные радиолокационными станциями и комплексами
средств автоматизации, предназначены
для ведения радиолокационной разведки
средств воздушно-космического нападения противника и радиолокационного

обеспечения боевых действий соединений
и воинских частей.
В этом году радиотехнические войска отметили 70-ю годовщину со дня образования.
В нашем сельском поселении находится
войсковая часть, про которую местные
жители хорошо знают, ведь люди, служащие в ней, не только круглосуточно
ведут боевую работу по охране и обороне
воздушного пространства нашей страны, но и принимают активное участие
в общественной жизни села Бурашево.
Бурашевский радиотехнический батальон
25-го радиотехнического полка имеет свою
историю с 1969 года. Уже 52 года военнослужащие этого подразделения ведут радиолокационную разведку и обеспечивают радиолокационной информацией боевые расчеты
командных пунктов соединений, воинских
частей и подразделений авиации, зенитных
ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.
В мирное время военнослужащие батальона неусыпно несут боевые дежурства
по противовоздушной обороне и выполняют

задачи по охране государственной границы
в воздушном пространстве.
Радиотехнические войска способны
решать поставленные задачи с высоким
качеством, военнослужащие Бурашевского
батальона с честью следуют девизу РТВ,
сформулированному ветеранами-фронтовиками: «Сложное мы делаем сразу, а
невозможное – чуть позже».
Мы поздравляем ветеранов, командование, офицеров, прапорщиков, сержантов и
солдат радиотехнического батальона села
Бурашево с Днем радиотехнических войск

и желаем им и их близким крепкого здоровья, бодрости духа, великих побед, бравых
идей и достижения всех целей.
15 декабря в честь праздника артисты
КДЦ «Бурашево» посетили военнослужащих и показали небольшой концерт, подарили ветеранам, солдатам и офицерам
тепло своих сердец, поблагодарили за
службу и пожелали мирного неба и счастья.
Н.В. ЧЕРНЫШОВ,
заместитель командира Бурашевского радиотехнического батальона
воздушно-космических сил
по военно-политической работе
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
27 ноября 2021 года ушла из жизни Светлана Александровна Мурашева. Она родилась в 1942 году, это было тяжелое
время. Вместе со своим поколением она перенесла послевоенные трудности, помогала восстанавливать разрушенную
страну, строить новую счастливую жизнь.
В 60–70-х годах Светлана Александровна работала в
Бурашевской школе, преподавала математику. Ее с добротой
и теплом вспоминают ученики, которым она прививала любовь к наукам, воспитывала в ребятах патриотические чувства
к своей Отчизне, к своему народу, гордость за достижения и
трудовые подвиги своей страны.
Последние годы Светлана Александровна жила в Калининграде, но со своими учениками и друзьями из Бурашева
поддерживала тесную связь.
Выпускники 1971 года, у которых Светлана Александровна
была классным руководителем, с грустью приняли печальную
весть и светлую память о ней будут хранить в своих сердцах.
Они выражают искренние соболезнования родным и близким
своего любимого учителя.
Мальчишки, девчонки, росли мы все вместе,
Учились, гуляли, ходили в кино.
С тех пор убежали от нас, улетели
И детство, и юность так далеко.
Расстались, разъехались, разбежались,
У каждого жизнь и дорога своя,
Но школьные годы забыть не сумели
И встречи желали всегда.
И все мы, девчонки, конечно, мечтали
На классную даму похожими быть,

На ту, что стеною за нас стояла,
На ту, что без нас не смогла просто жить.
Признаться хотим ей, что нет, и не будет
Такого десятого класса, как наш.
Любя нас – ругали, ругая – учили.
Мы помним и ценим вас, учителя!
Галина ЗАДОРОЖНАЯ
Выпускники
Бурашевской школы 1971 года
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СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей,
чаще всего среди погибших оказываются дети, которые
гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Многие рыбаки-любители, один раз
уже провалившись под лед, идут снова и снова, надеясь
на авось... И очередное везение, и такая самоуверенность
приводят только к непоправимой трагедии.
Одна из самых частых причин трагедий на водоемах –
безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся беспомощными, притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются,
и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную
ситуацию.
Если вы провалитесь под лед, нужно: не паниковать, не
делать резких движений, стабилизировать дыхание, широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за
кромку льда, чтобы не погрузиться с головой; по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не
увлечет вас под лед; попытаться осторожно, не обламывая
кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край
льда, забросить на него одну, а затем другую ногу. Если
лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к
берегу; передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли,
ведь там лед уже проверен на прочность.
Во избежание несчастных случаев при движении через
ледовые переправы строго выполняйте требования всех
информационных знаков, установленных перед ледовыми
переправами. Выезжайте на лед медленно, без толчков и
торможений. Отстегните ремни безопасности. На ледовой
переправе запрещено останавливаться, передвигаться
рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Не допускайте нагрузки, превышающие
грузоподъемность льда. Перемещение транспортных
средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.
Основным условием безопасного пребывания человека
на льду является соответствие толщины льда прилагаемой
нагрузке:
– безопасная толщина льда для одного человека – не
менее 7 см;
– безопасная толщина льда для сооружения катка – 12
см и более;
– безопасная толщина льда для совершения пешей
переправы – 15 см и более;
– безопасная толщина льда для проезда автомобилей –
не менее 30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
– при температуре воды +24°С время безопасного пребывания – 7-9 часов,
– при температуре воды +5 – +15°С – от 3,5 часов до
4,5 часов;
– температура воды +2 – +3°С оказывается смертельной
для человека через 10–15 мин;
– при температуре воды -2°С – смерть может наступить
через 5–8 мин.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться
большим количеством людей в одной точке, выходить
на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым
течением.
Главное управление МЧС России по Тверской области
убедительно просит родителей провести беседы со своими
детьми, объяснить им, чем опасны игры у водоемов и выход
на неокрепший лед. Взрослые должны быть примером,
обеспечивать безопасность и не допускать случаев травматизма и гибели на водоемах. Берегите себя и своих близких!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону
«01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по
Тверской области – (4822) 39-99-99.
Источник: Главное управление МЧС России
по Тверской области

Новогодние и рождественские праздники – замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме
устанавливают и украшают ель. Для того чтобы эти дни
не были омрачены бедой, необходимо обратить особое
внимание на соблюдение мер пожарной безопасности. Эти
требования предусмотрены правилами противопожарного
режима, вступившими в силу 1 января 2021 года.
Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и
выходы из помещения.
Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее
1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.
Искусственная ель считается безопаснее настоящей.
Искусственная новогодняя елка загорается при температуре 500°C, в то время как для возгорания живого дерева
необходим нагрев в два раза меньше – 228–264°C. Любое
новогоднее украшение может быть опасно, так как невоспламеняющихся елок не существует.
Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.
Помещение, где находится елка, рекомендовано обеспечить первичными средствами пожаротушения.
Чтобы ёлка не могла опрокинуться, она должна быть
правильно собрана, а игрушки равномерно на ней распределены.
В комнате, где стоит ёлка, дети и животные должны
находиться только под присмотром взрослых.
Для безопасности ёлку лучше нарядить лёгкими небьющимися украшениями – бантами, шишками, шарами из
стеклопластика.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и
целлулоида;
надевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги
и картона;
зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни,
пользоваться хлопушками.
Главное управление МЧС России по Тверской области
настоятельно рекомендует при малейшем подозрении на
неисправность в елочном освещении (сильное нагревание
проводов, мигание лампочек, искрение) незамедлительно
выключить всю иллюминацию.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону
«01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по
Тверской области – (4822) 39-99-99.
Источник: Главное управление МЧС России
по Тверской области

ВСЁ О ВАКЦИНАЦИИ
Почему лучше привиться, чем переболеть?
Лучше участвовать в учениях, чем оказаться на настоящем поле
боя, на настоящей войне. Когда мы вакцинируем человека, мы в некотором роде моделируем заболевание – в облегченной форме, без
тяжелых последствий. Прививка обучает иммунную систему бороться
с этим возбудителем. Поэтому иммунная система, столкнувшись с
коронавирусом, в следующий раз будет вести себя гораздо более
эффективно. Плюс вакцины учат иммунную систему не просто сопротивляться коронавирусу, а конкретно бить его в наиболее уязвимые
места. Вакцина подбирается и делается с таким прицелом, чтобы
атаке подвергались максимально уязвимые части вируса. Иммунная
система после иммунизации (вакцинации) обучена. Какой-то процент
привитых людей может заболеть, но в любом случае эти люди болеют
гораздо легче, и у них гораздо меньше риск умереть от коронавируса.
Нужна ли самоизоляция из-за прививки от коронавируса?
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики
(дистанция, ношение маски, использование антисептиков) до и после
вакцинации. Самоизоляция до и после вакцинации не требуется.
Вакцина не содержит патогенный для человека вирус, вызывающий
COVID-19, поэтому заболеть и заразить окружающих после прививки
невозможно.
Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:
• озноб
• повышение температуры тела (не выше 38,5 градуса)
• боль в мышцах и суставах
• усталость
• головная боль
• болезненность в месте укола
• покраснение
Эти явления обычно проходят без следа в течение 2-3 дней. Для
снятия жара можно применять нестероидные противовоспалительные препараты.
Как получить сертификат вакцинированного?
Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от
COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в
регистр вакцинированного. Его оператором является Минздрав
России. Затем информация автоматически попадает в ваш кабинет
на Госуслугах.
Если нет возможности зайти на Госуслуги, можно обратиться в
МФЦ.
Обманываться бессмысленно: здоровье невозможно купить.
Вакцинация создаёт безопасный иммунитет – защиту от болезни.
Информация сайта Kalinin-adm

ВНИМАНИЕ!
Министерство по обеспечению контрольных функций
информирует граждан, что Минпромторгом Российской
Федерации и Росалкогольрегулированием реализованы
мобильные приложения по контролю подлинности приобретаемой продукции «Честный знак» (https://честный
знак.рф) и «АнтиконтрафактАлко» (https://fsrar.gov.ru/
antikontrafakt_alko).
Также ссылки на указанные программы размещены в
открытом доступе на официальном сайте министерства
(www.минконтроль.тверскаяобласть.рф).

СЕРВИС
«УМНЫЙ КАДАСТР»

Росреестр представил сервис «Умный кадастр» для
наполнения ЕГРН актуальными данными и защиты
имущественных прав граждан
Росреестр разработал и протестировал сервис «Умный
кадастр» на основе предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа, помогающий защищать
имущественные интересы граждан и вовлекать в оборот
неиспользуемые объекты недвижимости.
Сервис создан и протестирован в составе эксперимента
по созданию Единого информационного ресурса о земле
и недвижимости (ЕИР), который в 2021 году проводится в
четырех пилотных субъектах РФ: Республике Татарстан,
Пермском и Краснодарском крае, Иркутской области.
Как отметила заместитель руководителя Росреестра
Елена Мартынова, сегодня в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствует примерно 10%
данных об объектах недвижимости. Почти 46 млн объектов
не имеют точных сведений о правообладателях. Процесс
их выявления и вовлечения в оборот проводится в «ручном
режиме».
В свою очередь в тверском регионе порядка 371 тыс.
объектов не имеют точных сведений о правообладателях,
что составляет почти 16% от общего количества объектов
недвижимости, стоящих на кадастровом учете.
«Без зарегистрированных прав люди не могут осуществлять юридически значимые действия со своей
недвижимостью: например, продавать, передавать по
наследству. Отсутствие данных в ЕГРН влечет за собой
риски нарушения прав граждан, является причиной недополучения доходов региональных и местных бюджетов,
из которых в том числе финансируется строительство
социальных объектов. «Умный кадастр» позволяет перейти от трудоемкого «ручного» процесса и подворового
обхода к использованию новых технологий для выявления, вовлечения в оборот земельных участков, объектов
капитального строительства и исправления ошибок в
сведениях ЕГРН. Сервис уже показал эффективность –
скорость поиска таких объектов в пилотных регионах ЕИР
в 2 тысячи раз превысила традиционные методы», – подчеркнула Елена Мартынова.
Новый цифровой сервис распознает контуры объектов
недвижимости и проверяет их на предмет наличия сведений в ЕГРН и Государственном адресном реестре. «Умный
кадастр» классифицирует выявленные объекты недвижимости и формирует различные датасеты (наборы данных),
например по категориям: отсутствующие в ЕГРН, расположенные в «зоне можно»/«зоне нельзя» (то есть пригодные
или непригодные для вовлечения в оборот) и так далее.
Внедрение сервиса, по оценкам Росреестра, благодаря
оперативному выявлению и классификации объектов недвижимости позволит вовлечь в оборот дополнительные
земельные участки и внести в ЕГРН сведения о примерно
17 млн объектов недвижимости.
В настоящий момент «Умный кадастр» уже развернут
на базе Государственной единой облачной платформы
(Гособлако) и проходит опытную эксплуатацию в пилотных
регионах.
Информация сайта Kalinin-adm.ru
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