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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3 сентября жители нашего поселения и гости из Твери и Тверской области собрались  

в Парке активного отдыха «Гришкино» на празднование Дня Бурашевского сельского поселения.
День поселения – это 

всегда доброе и светлое 
торжество для большой 
семьи односельчан. Про-
грамма мероприятия, как 
всегда, была интересной, 
насыщенной и разнообраз-
ной. В шестой раз День 
Бурашевского поселения 
проводится совместно с Фе-
стивалем воздухоплавания 
«Небесный вояж».

Повезло организаторам 
и посетителям с погодой: 
тепло, солнечно, уютно, 
поэтому и настроение было 
отличное. С утра на терри-
тории парка отдыха разме-
стились торговые палатки, 
уличные кафе, активные 
зоны и фотозоны, одна из 
которых включала сверка-
ющего доспехами рыцаря 
на фоне официальной сим-
волики Бурашевского посе-
ления. Посетителей ждали 
аттракционы, веревочный 
городок и скалодром, вы-
ставки, шашки и шахма-
ты, рисование портретов и 
шаржей, мастер-классы по 
изготовлению и рисованию 
воздушных шаров, гончар-
ному искусству и изготов-
лению подставок под горя-
чее, аэрографии, аквагрим, 
школа юных леди Елены 
Сурковой. Желающие могли 
покататься на лошадках и 
тюбингах. Звучала музыка, 
на экране транслировался 

фильм «Бурашевское по-
селение. Вчера. Сегодня. 
Завтра» о событиях нашего 
поселения, его достижениях 
и планах на будущее и де-
монстрировались реклам-
ные видеоролики.

По зоне праздника тяну-
ло ароматным шашлыч-
ным дымком, на прилавках 
красовалась и заманива-
ла румяная выпечка, при-
тягивали разнообразные 
овощные блюда, десерты и 
напитки, горячая кукуруза, 
сладкая вата и попкорн. 
И как следствие, появи-
лись очереди в нескольких 
кафе – какой праздник 
без вкусностей! По зоне 
отдыха прогуливались два 
очаровательных цыпленка 
от компании «Чикен Хауз», 
раздавая рекламные флаж-
ки, обнимаясь с детьми и 
позируя для фотоснимков.

Детский технопарк «Кван-
ториум» выставил интерак-
тивные технические устрой-
ства (роботы, 3D-принтеры), 
которые привлекли и детей, 
и взрослых, удивляя воз-
можностями современных 
технологий. Рядом распо-
ложилась школа робототех-
ники «ЭвриУМ» с цветными 
роботами, которых хотелось 
потрогать и подчинить себе 
с помощью пульта.

Игротека от магазина 
«Hobby Games» предложи-

ла большой выбор игр (мно-
жество ярких коробочек) 
различной тематики – от 
экономических до фанта-
зийных. 

Для зрителей и люби-
телей автотехники была 
организована выставка 
автомобилей от Группы 
компаний «АвтоПремиум». 
Посетители могли не только 
осмотреть классные ма-
шины, но и прокатиться, 
почувствовать технику на 
ходу. А рядом военную тех-
нику облепили дети, иссле-
дующие все машины «от 
и до» насколько это было 
возможно.

Уже во второй раз (за-
р од и л а с ь  т р а д и ц и я ! ) 
про грамма  праздник а 
началась Летней Спар-
такиадой Бурашевско -

го поселения, в которой 
участвовали  к оманды 
Андрейковского,  Бере -
зинского, Бурашевского и 
Езвинского сельских окру-
гов. Соревнования были 
по мини-футболу, шаш-
кам, дартсу, стрельбе из 
пневматической винтовки, 
веревочной трассы и тро-
еборью. Команды преодо-
левали этапы с уверенно-
стью и настойчивостью, 
ребята  поддерживали 
друг друга, показывали 
хорошие результаты в 
умениях, навыках, мет-
кости, силе и сноровке. 
После подведения итогов 
награждение проводил 
главный судья соревнова-
ний Павел Симонов..

(Продолжение 
на стр. 2, 4)
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Первое место заняла команда 
из с. Бурашево, второе – команда 
из д. Андрейково и третье – ко-
манда из д. Езвино. Победители 
получили грамоты, медали, кубки 
и подарки – сертификаты от сети 
ресторанов «Чикен Хауз».

Награждение спортсменов 
продолжила детская концерт- 
но-цирковая программа «Взле-
тай!», в которой с удовольствием 
показали свое искусство юные 
артисты нашего поселения Юлия 
и Елизавета Хомяковы, Павел 
Кучабский, Елизавета Романо-
ва, Дарья Новикова, Елизавета 
Рябова, Эмилия и Юстина Па-
лагичевы, вокальные ансамбли 
«Алые паруса» и «Аленький 
цветочек», хореографические 
студии «Веснянка», «Контраст» 
и танцстудия из ДК «Березино», 
а также гости – танцевальный 

коллектив «Дэнс-бит» из ДЦ 
«Мир» (Тверь) и Народный цирк 
«Юность» из Торжка.

Надо сказать, что бурашевские 
артисты своими выступлениями 
украшают каждый праздник по-
селения, поднимают настроение 
землякам, дарят им тепло и ра-
дость, защищают свою малую ро-
дину на муниципальных и регио-
нальных конкурсах и фестивалях.

Со стороны входа в парк послы-
шались звуки Муниципального 
эстрадно-духового оркестра под 
управлением Павла Смирнова – 
подарок для любителей живой 
музыки, когда слышен каждый 
инструмент и дирижер создает 
мелодию своей «волшебной па-
лочкой». 

А на поле в этот момент нача-
лось захватывающее шоу авиа-
моделистов, которые запускали 

в небо свои модели самолетов, 
вертолетов и даже сказочный 
летательный аппарат «Баба Яга 
на метле». Что выделывали эти 
летающие объекты – надо было 
видеть! Восторженно наблюдали 
зрители за высадкой и полетом 
парашютистов аэроклуба «Стари-
ца», которые парили на высоте с 
флагами Российской Федерации, 
Тверской области и Бурашевского 
поселения, опускаясь на площад-
ку парка отдыха. Они показали 
прыжки разного вида: от простых 
до скоростных спусков.

В течение вечера зрителям 
продемонстрировали свои полеты 
самодельные летательные аппа-
раты, паралеты и дельтапланы. 
Так что у многих от насыщенного 
авиашоу заныли мышцы на шее и 
спине, зато впечатления останут-
ся надолго.

Торжественную часть праздно-
вания начали Ольга Теплякова 
и Алексей Пак песней «Сердце 
земли моей». Для официального 
открытия праздника на сцену 
поднялись глава Бурашевского 
поселения Сергей Евгеньевич 
Рожков и глава администрации 
Бурашевского поселения Сергей 
Александрович Румянцев. После 
приветствий, самых теплых по-
здравлений в адрес бурашевцев и 
гостей на сцене вспыхнули искры 
от залпов фонтанов-фейерверков, 
что прибавило к торжественности 
момента еще и яркость.

С 2013 года в нашем поселе-
нии гражданам, внесшим зна-
чительный и общепризнанный 
вклад в развитие и процвета-
ние поселения, присваивается 
звание «Почетный гражданин 
Бурашевского сельского посе-

ления». В нынешнем году этого 
звания удостоилась О.Н. Гон-
тарева, учитель истории Бура-
шевской школы, за многолетний 
самоотверженный труд на ниве 
просвещения и значительный 
личный вклад во всестороннее 
изучение истории родного края и 
развитие межнациональных свя-
зей между нашим поселением 
и общественной организацией 
«Эстонская община». 

В гости к бурашевцам на празд-
ник приехал первый заместитель 
главы администрации Калинин-
ского района Алексей Владимиро-
вич Ткачев, который после привет-
ствия вручил благодарственные 
письма Светлане Валентиновне 
Переходович, старосте д. Езвино, 
и Ольге Геннадьевне Комаровой, 
библиотекарю Андрейковской 
библиотеки.
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – НОВАЯ СТУПЕНЬ К ЦЕЛИ
1 Сентября, в День знаний, гостеприимно распахнулись двери Бурашевской и Езвинской школ, принимая своих учеников, 

которые соскучились по своим учителям, классам, урокам и друзьям.

Яркие букеты и белые банты, 
волнение детей и родителей, 
улыбки и радость встреч. Звучали 
песни о школе и детстве.

Особенно ждали этого дня 
первоклассники, их родители и 
педагоги. Атмосфера приятного 
волнения и предчувствия чего-то 
нового, радостного принимала в 
свои объятия всех приходящих к 
школам. 

В этом году торжественные 
линейки начинались с гимна Рос-
сийской Федерации и поднятия 
флагов России, Тверской области 
и Бурашевского сельского поселе-

ния. Эта церемония будет прово-
диться в начале каждой учебной 
недели в целях патриотического 
воспитания школьников. 

В Бурашевской школе после 
торжественного открытия ме-
роприятия с приветственными 
поздравительными словами 
выступили директор школы В.М. 
Кудряшов, и.о. председателя 
Собрания депутатов Калинин-
ского района В.М. Германов, 
который сделал подарки для 
первоклассников.

От одиннадцатиклассников 
прозвучали пожелания первоклас- 

сникам прилежно учиться и наказ: 
готовиться принять эстафету, 
защищать честь родной школы, 
стараться быть лучшими. А еще 
старшеклассники передали уче-
никам первых классов большой 
золотой ключ от школы.

Первый звонок звучал торже-
ственно и радостно, отзываясь 
эхом в душе каждого из присут-
ствующих – и завороженных де-
тей, и взрослых – как ностальгия 
по школьным годам.

А потом дети с удовольствием 
вручили цветы своим любимым 
учителям. 

В Езвинской школе на тор-
жественной линейке педаго-
гов, учеников и их родителей 
приветствовали директор Ез-
винской школы Н.А. Крашенин-
никова, глава администрации 
Бурашевского поселения С.А. 
Румянцев, глава Калининского 
муниципального района А.А. 
Зайцев, которые тепло поздра-
вили школьников, родителей и 
педагогов с праздником и по-
желали всем успехов и новых 
достижений на пути к знаниям.

Старшеклассники по традиции 
тоже поздравили первоклассни-

ков с праздником и подарили сим-
волические медальки и шарики. 

После торжественной части 
были возложены цветы к мемо-
риальной доске Сергею Конюхову, 
в честь которого названа школа. 
Сергей – бывший ученик этой 
школы, погибший при исполне-
нии воинского долга и посмертно 
награжденный орденом мужества  
5 апреля 2022 года.

Вот и началась школьная 
жизнь. Пусть она принесет с 
собой новые знания, новые инте-
ресные открытия, новые достиже-
ния и победы!

ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
В Бурашевском сельском поселении действуют постоянные меры поддержки ветеранов и участников ВОВ

Реализуются они опера-
тивно как администрацией 
поселения, так и благодаря 
социально ответственным 
предпринимателям. В авгу-
сте этого года в администра-
цию поселения обратился 
Сергей Григорьевич Егоров –  
участник Великой Отече-
ственной войны – с прось-
бой помочь в преддверии 
зимы заменить стропильную 
систему крыши над кухней и 
гаражом. Ветеран постоянно 
пытался сам сгребать снег 
с крыши, чтобы она под 
тяжестью не провалилась. 
А силы уже не те. Родные 
постоянно помогают и ру-
гают за рискованные дей-
ствия ветерана, но Сергей 

Григорьевич впереди всех 
пытался бороться со све-
жими снежными сугробами. 
Назрел срочный ремонт 
крыши. И прочно, и душа 
ветерана будет спокойна. 

Глава администрации 
С.А. Румянцев обратился 
к предпринимателям на-
шего поселения за помо-
щью, и в данном случае 
откликнулся Саид-Магомед 
Магомедович Эльмурзаев 
(пилорама в Андрейкове), 
который подготовил и до-
ставил необходимые доски 
к дому ветерана в течение 
нескольких дней, что уско-
рило ремонтные работы 
для семьи, которые были 
сделаны за неделю. 

Саид-Магомед Магоме-
дович рассказал свою исто-
рию причастности к Великой  
Отечественной войне: брат 
его дедушки Зайнды Асо-
сабович Масаев защищал 
Брестскую крепость и погиб 
в первые дни войны, его имя 
высечено на мемориальной 
плите, как и имена всех му-
жественных защитников кре-
пости. «Я всегда относился 
к поколению той жестокой 
войны с огромным уважени-
ем и почтением, стараюсь 
помогать ветеранам, и сей-
час представился еще один 
шанс отдать благодарный 
долг этим сильным духом 
людям», – сказал предприни-
матель, который приехал из 

Гудермеса в Тверь в восем-
надцать лет на учебу и живет 
здесь уже 27 лет.

Сергей Григорьевич вы-
разил сердечную благо-
дарность и Саид-Магомеду 
Магомедовичу, и Сергею 
Александровичу за под-
держку и помощь. 

Надо сказать, что админи-
страция Бурашевского посе-
ления всегда идет навстречу 
ветеранам, уделяя им теплое 
внимание, отстаивая их инте-
ресы, помогая решать самые 
разные вопросы и проблемы, 
будь то дрова, помощь по 
хозяйству или оформление 
документов. Это патриоти-
ческий долг каждого россия-
нина, ведь вместе мы – сила!
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С.Е. Рожков и С.А. Ру-
мянцев наградили благо-
дарственным письмом от 
Министерства региональ-
ной политики Марию Федо-
ровну Васильеву, старосту 
д. Березино. Почетная гра-
мота от МО «Бурашевское 
сельское поселение» была 
вручена Валентине Васи-
льевне Ивановой, старосте 
д. Неготино.

Благодарностью МО 
«Бурашевское сельское 
поселение» были отмече-
ны Н.В. Шегута (староста  
д. Игнатово), М.А. Афана-
сьев (староста д. Красная 
Новь), М.А. Иванов (житель 
д. Березино), А.Ю. Проку-
роров (житель с. Бураше-
во), А.В. Романов (житель  
с. Бурашево), Е.Г. Куклина 
(редактор газеты «Буре-
вестник»), выпускники 2022 
года Бурашевской школы 

Дарья Новикова и Григорий 
Аванесян, ученицы Бура-
шевской школы Анастасия 
Душатина и Валерия Ми-
тякина, ученицы Езвинской 
школы Ангелина Гашева, 
Алевтина Короткова и Ми-
лана Николаева.

Уже четвертый год в на-
шем поселении проводится 
конкурс «Самый благоустро-
енный населенный пункт 
Бурашевского сельского 
поселения», и в этом году 
1-е место было присуждено 
д. Березино (староста М.Ф. 
Васильева), 2-е место –  
д. Обухово (староста В.А. 
Борисов) и 3-е место –  
д. Старково (староста Н.В. 
Голиков).

Торжественную часть 
праздника сменил празд-
ничный концерт «Терри-
тория дружбы», в кото-
ром выступили артисты 

Бурашевского поселения 
Юлиана Романова, Галина 
Задорожная, Светлана Ав-
раменко, Ирина Дозорова, 
Алексей Пак, Ольга Тепля-
кова, Анастасия Волкова, 
коллектив восточного танца 
«Нармин», хореографи-
ческая студия «Эстель», 
студия танца «Сити-Дэнс» 
и образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Мозаика» 
из Твери, вокалисты из КДЦ 
«Славновский», Леонид 
Телешев.

Во время концертов для 
детей и взрослых в рамках 
Года культурного наследия 
народов России были про-
ведены викторины. Победи-
тели получили призы от сети 
ресторанов «Чикен Хауз», 
ИПК «Парето-Принт», ком-
пании «АвтоПремиум», 
ООО «Милфудс», от кар-
тинга «Румос-Спорт».

Уже во время празднич-
ного концерта многие по-
сетители потянулись к зоне 
запуска воздушных шаров, 
которые раскладывали и 
готовили к подъему.

Фестиваль воздухопла-
вания «Небесный вояж», 
начавшийся 2 сентября по-
летами воздушных шаров 
над Тверью и окрестностя-
ми, продолжился. Стоя на 
возвышенности, пританцо-
вывая под музыку празд-
ничного концерта, зрители 
наблюдали медленное уве-
личение объемов шаров и 
яркое свечение горелок, 
фотографировали, обсуж-
дали зрелище. И вот шары 
расправились над полем 
и почти одновременно на-
чали подниматься вверх. 
Грандиозное зрелище вы-
звало бурю эмоций у зри-
телей. 

П е р е н я л и  э с та ф ет у 
в музыкальной части ка-
вер-группы «Электронная 
книга моей бабушки» и 
«COVER CRASH». Зрите-
ли получили замечательную 
танцразминку! Продолжили 
дискотеку Марина Малива-
нова и Владимир Федоров.

Для зрителей была прове-
дена акция «Молодежь про-
тив террора», в небо запу-
стили белые светодиодные 
шары (3 сентября – День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом).

А когда совсем стемнело, 
парк осветился огнями са-
люта. Восторг, радостные 
восклицания, светящиеся 
огоньками глаза, ожидание 
чуда!

Организаторы праздни-
ка выражают искреннюю 
благодарность за помощь 
в проведении Дня Бу-

рашевского сельского 
поселения:

ООО «Пальметто ТГМ 
Интернешнл» и лично А.В. 
Петрову, ООО «Милфудс» 
и лично гендиректору Ви-
касу Сои, К.Ф. Горецкому, 
ООО «Группе компаний 
«Удача» и лично гендирек-
тору В.С. Прохорову, В.С. 
Рыжову, ООО «Тройка» и 
лично директору Османо-
ву Латиб Иса оглы, Н.Н. 
Диеву, И.В. Пулькину, А.Э. 
Кожбахтееву, Загородно-
му клубу «SunnyLake» и 
лично гендиректору С.А. 
Буланча, Я.А. Яковлеву, 
А.А. Саханевичу, сети 
ресторанов «Чикен Хауз», 
Медиахолдингу «Свежий 
ветер»,  Медиагруппе 
«Тверской проспект», ИПК 
«Парето-Принт», Группе 
компаний «Авто Преми-
ум», ООО «Румос-Спорт».
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ЭКСКУРСИЯ В ПАРК «ПАТРИОТ» (КУБИНКА)
Ранним утром 7 сен-

тября члены клубов по 
интересам «Сударушка» 
(Езвино) и «Завалинка» 
(Андрейково) отправились 
в очередную экскурси-
онную поездку. Наш путь 
лежал в Кубинку, в Парк 
«Патриот». Эту поездку 
мы планировали давно, но 
по разным причинам она 
откладывалась. И вот мы 
в лути. Наше путешествие 
началось с путевой экскур-
сии по маршруту, которая 
длилась более трех часов. 
Еще на подъезде к Пар-
ку мы заметили Главный 
храм Вооруженных сил 
Российской Федерации. 
Храм имеет неброский 
цвет и сначала не произ-
вел на нас впечатления. Но 
мы не представляли, какие 
красота и великолепие нас 
ждут. А пока мы начали 
знакомство с Парком «Па-
триот».

Военно-патриотический 
Парк культуры и отдыха 
Вооруженных сил Россий-
ской Федерации «Патриот» 
официально открылся 16 
июня 2015 года и за сравни-
тельно небольшой период 

стал популярным местом 
отдыха. Парк «Патриот» –  
крупнейший в России во-
енно-патриотический ком-
плекс Вооруженных сил РФ. 
Площадь парка составляет 
около 5 тысяч гектаров. 
Для полного знакомства 
с Парком потребуется не 
один день. Свое название 
Парк «Патриот» получил 
не случайно, здесь все 
пронизано патриотизмом. 
Знакомство с Парком мы 
начали с посещения музея 
«Дорога памяти». Экспо-
зиция музея представляет 
собой подробную исто-
рию каждого дня Великой  
Отечественной войны в 32 
галереях и 32 залах, три из 
которых – кинозалы с ка-
драми хроники. Протяжен-
ность музея – 1418 шагов 
(или 1,5 км), символизи-
рующих число дней Вели-
кой Отечественной войны. 
Среди всех залов музея на 
нас особенно произвели 
впечатление 27 иммерсив-
ных залов, создающих пол-
ный эффект присутствия. 
Так, побывав в атмосфере 
последнего мирного дня и 
перейдя в следующий зал, 

мы погрузились в страш-
ные события 22 июня 1941 
года. Этот контраст остав-
ляет очень сильные впе-
чатления, и многие из нас 
не могли сдержать слезы. 
Особенно нас впечатлило 
«присутствие» в Брестской 
крепости и блокадном Ле-
нинграде. А когда мы зашли 
в партизанскую землянку, 
то почувствовали тепло 
костра и запах леса. Наше 
внимание привлекла и «Га-
лерея памяти», оформлен-
ная с помощью техноло-
гии микрофотографии 34 
миллионами фотографий 
участников Великой Оте-
чественной войны. Многим 
удалось найти сведения о 
своих родных. 

После музея мы посетили 
Главный храм Вооруженных 
сил Российской Федерации, 
или Патриарший собор во 
имя Воскресения Христова.  

Храм был построен к 75-ле-
тию Победы в Великой  
Отечественной войне и 
посвящен ратным подвигам 
русского народа во всех 
войнах, выпавших на долю 
нашей страны. Строитель-
ство храма завершилось  
9 мая 2020 года, освящение 
храма прошло 14 июня 2020 
года. Поражают размеры 
храма. Высота храма вме-

сте с крестом составляет 
95 метров. Это один из 
высочайших православных 
храмов России и мира. Все 
габариты храма символич-
ны и отсылают к важнейшим 
числам, связанным с исто-
рией Великой Отечествен-
ной войны, историей России 
и Вооруженных сил России. 

Так, диаметр барабана 
главного купола составляет 
19,45 метра – 1945 год – 
окончание Великой Отече-
ственной войны; диаметр 
купола – 22 метра 43 санти-
метра – восьмого мая 1945 
года в 22 часа 43 минуты 
был подписан акт о без- 
оговорочной капитуляции 
Германии; высота звонни-
цы составляет 75 метров –  
в 2020 году исполнилось 75 
лет со дня окончания Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны; высота малого купола 
составляет 14,18 метра – 
1418 дней и ночей длились 
боевые действия в Великой  
Отечественной войне; пло-
щадь мозаики в интерьере –  
2644 квадратных метра, 
что соответствует числу 
полных кавалеров Ордена 
Славы; высота мандолы – 
11694 мм, ровно столько 
участников Великой Отече-
ственной войны получили 
звание Героя Советского 
Союза. Всех нас поразили 
величие и красота храма. 
Просто нет слов, чтобы 
описать великолепие хра-
ма! Это надо видеть!

А еще мы посетили «Поле 
Победы» и памятник «Мате-
рям победителей». «Поле 
Победы» – территория 
исторических реконструк-
ций, где выставлена боевая 
техника военного времени, 
воссозданы окопы, блин-
дажи и руины зданий. В 
основе образа памятника 
«Матерям победителей» – 
скорбящая женская фигура, 
укрывающая вечногорящую 
свечу. Свеча была зажжена 
от Вечного Огня у Могилы 
Неизвестного Солдата на 
Красной площади. 

Поездка всем очень по-
нравилась и произвела на 
нас неизгладимое впечат-
ление. Мы в восторге от 
поездки! И советуем всем 
обязательно посетить Парк 
«Патриот». Поверьте, вы 
не пожалеете. Многие из 
нас покидали Парк с же-
ланием вернуться сюда 
еще раз. 

Все участники поездки 
выражают искреннюю бла-
годарность главе админи-
страции МО «Бурашевское 
сельское поселение» Сер-
гею Александровичу Румян-
цеву за возможность совер-
шить такую интересную и 
замечательную экскурсию.

О.Г. КОМАРОВА, 
заведующая 

Андрейковской 
библиотекой

Фото 
С.В. ПЕРЕХОДОВИЧ, 

заведующей Езвинской 
библиотекой
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ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
В период с 16 по 18 ав-

густа в радиотехническом 
батальоне «Бурашево» 25-
го радиотехнического полка 
проходили тактические уче-
ния «Выполнение боевой 
задачи в различных усло-
виях наземной и воздушной 
обстановки».

Боевые расчёты ради-
олокационных станций в 
течение трёх суток совер-
шенствовали практические 
навыки по приведению 
средств радиолокационно-
го обнаружения в полную 
боевую готовность.

В рамках учений 
военнослужащие батальона 
и подчинённых радиолока-
ционных рот отрабатывали 
навыки по маршу в новые 
позиционные районы, раз-
вёртыванию и маскировке 
радиолокационных стан-
ций. 

Во время активной фазы 
учений военнослужащим 
радиотехнического бата-
льона Бурашево также 
предстояло отработать 
действия подразделений 
наземной охраны и обороны 
по отражению нападения 

диверсионно-разведыва-
тельной группы. 

Бойцы батальона успеш-
но справились с поставлен-
ными задачами. 

В завершении учений, в 
целях поддержания высо-
кого уровня морально-по-
литического и психологиче-
ского состояния участников 

учений, был организован 
концерт, в котором юные та-
ланты культурно-досугового 
центра «Бурашево» высту-
пили для военнослужащих 
с танцами и песнями. 

Помощник ЗК по ВПР 
ртб «Бурашево»

младший сержант  
С.А. СИНИЦЫН

КРОСС НАЦИИ – 2022
17 сентября в Торжке прошел региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022»

Спортивное состязание 
прошло впервые в г. Торжок, 
в день 883-летия города. 
В забеге приняли участие 
около 3,5 тыс. поклонников 
спорта и здорового образа 
жизни от трех до 70 лет. 

«Объединяя професси-
оналов и любителей бего-
вого спорта по всей стране, 
это масштабное событие 
из года в год становится 
настоящим праздником 
здорового образа жизни. 
Проведение соревнований 
такого уровня послужит 
мощным импульсом для 
популяризации легкой атле-
тики и вдохновит на занятия 
спортом многих жителей 
Верхневолжья, прежде все-
го, молодежь», – отметил 
в приветствии участникам 
спортивного праздника гу-
бернатор Тверской области 
Игорь Руденя.

В рамках «Кросса нации» 
было разыграно 14 ком-
плектов наград на дистан-
циях 1, 3 и 5 километров. 
Также состоялись корпора-
тивная эстафета и забеги 

для спортивных семей. В 
специальном забеге для 
спортсменов с ограни-
ченными возможностями 
здоровья награды и призы 
получили все участники, 

успешно преодолевшие 
600 метров.

Команда Бурашевского 
сельского поселения (18 
человек), как всегда при-
няла активное участие в 
празднике здоровья, все 
участники до конца прошли 

свои дистанции, получили 
удовлетворение и хороший 
заряд бодрости, домой при-
везли отличное настроение 
и оптимизм.

В статье использо-
ван материал сайта 

panoramapro.ru

КОНКУРС «НАС 
20 МИЛЛИОНОВ»

Мы не устаём восхищаться успехами наших вокали-
стов. За последние месяцы прошел Всероссийский дет-
ский конкурс творчества «Нас 20 миллионов», в котором 
приняли участие и юные вокалисты КДЦ «Бурашево». 

Первый этап состоялся в мае – заочный просмотр и 
прослушивание номеров. Во второй этап были отобраны 
шесть наших девочек – в номинации «Вокал»: Юлиана 
и Елизавета Романовы, Юлия и Елизавета Хомяковы, 
Елизавета Рябова; в номинации «Композиция» (сочине-
ние музыкальных произведений) – Евдокия Коновалова. 

Во время второго этапа прошел очный просмотр высту-
плений, а также экскурсия по достопримечательностям 
и историческим местам Тверской области. Третий этап 
состоялся в минувшую субботу в Российской академии 
музыки имени Гнесиных в Москве, и его участниками и 
финалистами конкурса стали Юлиана Романова и Юлия 
Хомякова (всего в этой возрастной группе от Тверской 
области были отобраны 7 человек, и двое из них наши!). 

Для участников этого этапа прошли мастер-классы с 
ведущим педагогом Академии им. Гнесиных по дисци-
плине «Эстрадный вокал» – Екатериной Геннадиевной 
Галоян. 

И, наконец, сегодня стали известны имена участников 
четвертого тура. Для участия в гала-концерте в Москве 
приглашена Юлиана Романова. Концерт состоялся 22 
сентября в Культурном центре «Строгино». А в ближай-
шем будущем всех победителей конкурса ещё ожидает 
и гастрольный тур по Московской области. Всем нашим 
участницам и победителям желаем дальнейших успехов 
и не останавливаться на достигнутом. А руководителю 
вокала Екатерине Вячеславовне Римашевской – сил и 
терпения! И, конечно же, БРАВО!
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  
В УМВД РОССИИ  

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Владимир Путин своим указом назначил нового руково-

дителя УМВД России по Тверской области. Им стал заме-
ститель начальника – начальник полиции ГУ МВД России по 
Нижегородской области генерал-майор полиции Сергей Ка-
мышев. Нового руководителя глава МВД России Владимир 
Колокольцев представит 6 июля. Согласно сайту ГУ МВД 
России по Нижегородской области, Камышев – уроженец 
города Лакинск Владимирской области. Службу в органах 
внутренних дел начал в 1993 году курсантом Владимирской 
специальной средней школы подготовки начальствующего 
состава МВД России. «С 1995 года на протяжении семи 
лет работал на различных должностях в подразделениях 
уголовного розыска. С 2002 года занимал руководящие 
должности в ОВД Владимирской области. С 2015 года ру-
ководил Управлением МВД России по г. Владимиру. Указом 
Президента РФ от 28.12.2018 полковник полиции С.Ю. Ка-
мышев назначен на должность заместителя начальника –  
начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской 
области. Указом Президента РФ от 20.02.2020 года Камы-
шеву Сергею Юрьевичу присвоено специальное звание 
«генерал-майор полиции», – говорится на сайте.

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Одна из наиболее частых причин возникновения пожаров 
в жилых домах в период отопительного сезона – это не-
исправные системы обогрева, неправильное размещение 
и установка отопительного оборудования, а также непра-
вильная эксплуатация печей.

Для того, чтобы холодными вечерами в вашем доме было 
не только тепло, но и безопасно, необходимо соблюдать 
следующие правила:

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажжен-
ные керосинки, керогазы, примусы, включенные электро-
нагревательные и газовые приборы.

Не допускайте одновременного включения в электросеть 
нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызы-
вающих перегрузку электросети.

Серьезную опасность представляет использование не-
стандартных самодельных отопительных приборов.

Следите за исправностью всех электробытовых при-
боров.

Недопустимо оставлять включенными газовые приборы 
без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье.

Нельзя при наличии запаха газа в квартире включать 
электроосвещение, зажигать спички, курить, применять 
открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно 
вызвать аварийную службу газа и до ее прибытия тща-
тельно проветрить помещения.

Открывая кран газопровода, следует проверить, закры-
ты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь 
газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать 
кран горелки.

Не допускайте отогревание замерзших труб паяльной 
лампой или факелом.

Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая 
плита, топится камин, печь или включены электроприборы.

При использовании отопительных приборов запрещено 
пользоваться электропроводкой с поврежденной изоля-
цией.

Не устанавливайте электронагревательные приборы 
вблизи сгораемых предметов.

Не забывайте, уходя из дома, выключать все электро-
нагревательные приборы. Не применяйте для розжига 
печей бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости.

Следите за расстоянием от топочного отверстия печи 
до мебели, постелей и других сгораемых вещей, должно 
быть не менее 1,25 м.

Не забывайте очищать от сажи дымоходы перед началом 
отопительного сезона и через каждые три месяца в течение 
всего отопительного сезона.

Не пользуйтесь печами, имеющими трещины, неисправ-
ные дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до 
деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий.

Не забывайте: для отвода дыма следует применять 
строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Тол-
щина стенок дымовых каналов из кирпича должна быть 
не менее 120 мм.

Позаботьтесь о том, чтобы около печи был прибит пред-
топочный лист (размером не менее 70 x 50 см).

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕ-
МЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 112, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

РАБОТА С ГАДЖЕТАМИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Роспотребнадзор сообщает, что, по данным гигиениче-
ских исследований, от 30 до 50% школьников приобретают 
близорукость ко времени окончания школы и в дальнейшем 
вынуждены носить очки в течение всей жизни. В эпоху 
цифровых технологий, связанных с обучением, работой 
и досугом, существенно повышается нагрузка на органы 
зрения как в школе, так и вне ее пределов. 

Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на 
покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость 
зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом 
поясе, головную боль. Появление этих симптомов у детей 
должно насторожить родителей и быть основанием для 
обращения за медицинской консультацией.

В качестве мер профилактики рекомендуется рациональ-
ное дозирование времени работы с электронными сред-
ствами обучения (ЭСО) и гаджетами. Рекомендуется также 
ежедневное выполнение гимнастики для глаз, правильное 
оборудование рабочего места ученика – левостороннее 
освещение, расстояние от монитора до глаз не менее  
70 см, от рабочей поверхности – не менее 25 см.

Суммарная ежедневная продолжительность использова-
ния ЭСО в школе и дома не должна превышать:

– для интерактивной доски: для 1–3 классов – 80 минут, 
для 4 класса – 90 минут, для 5–9 классов – 100 минут, для 
10–11 классов – 120 минут;

– для интерактивной панели: для 1–3 классов – 30 минут, 
для 4 класса – 45 минут, для 5-6 классов – 80 минут, а для 
7–11 классов – 100 минут;

– для персонального компьютера и ноутбука: для 1-2 
классов – 40 минут в школе и 80 минут дома, для 3-4 
классов – 50 минут в школе и 90 минут дома, для 5–9 
классов – 60 минут в школе и 120 минут дома, а для 10-11 
классов – 70 минут в школе и 170 минут дома;

– для планшета: для 1-2 классов – 30 минут в школе и 
80 минут дома, для 3-4 классов – 45 минут в школе и 90 
минут дома, для 5–9 классов – 60 минут в школе и 120 
минут дома, а для 10-11 классов – 80 минут в школе и 150 
минут дома.

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах 
до 5 лет не проводятся.

ТИА

ОМВД РОССИИ  
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 

ИНФОРМИРУЕТ
В областном центре и районах Верхневолжья по-

лицейские ежедневно раскрывают мелкие кражи из 
магазинов.

Ежедневно в дежурные части городских и районных 
отделов полиции поступают заявления от администрато-
ров торговых сетей по поводу краж товара из торгового 
зала. В основном хищениям подлежат продукты питания 
и алкоголь. Несмотря на относительно небольшую стои-
мость отдельных видов товара, подобные противоправные 
деяния подпадают не только под административную, но 
и уголовную ответственность. Так, с 15 июля 2016 года 
вступил в силу Федеральный закон от 03 июля 2016 года 
№ 323-ФЭ, в соответствии с которым Уголовный кодекс 
РФ дополнен статьёй 158.1, устанавливающий уголовную 
ответственность за мелкое хищение чужого имущества, 
совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ча-
стью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Целью принятия 
федерального закона стало обеспечение надлежащей 
защиты прав собственности, ужесточение ответственности 
за повторное совершение хищения чужого имущества на 
сумму менее 2500 рублей. Таким образом, лицо, впервые 
совершившее хищение чужого имущества на сумму от 1000 
рублей до 2500 рублей, привлекается к административной 
ответственности по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое 
хищение). При повторном совершении этим же лицом хи-
щения чужого имущества на сумму до 2500 рублей человек 
привлекается уже к уголовной ответственности по статье 
158.1 Уголовного кодекса РФ «Мелкое хищение чужого 
имущества, совершенное лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за мелкое хищение». Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа 
в размере до 40 000 рублей, или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательные работы на срок до 180 часов, 
либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо 
ограничение свободы на срок до 1 года, либо принуди-
тельные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 
2 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ДОРОГАХ

Дорожные инспекторы проводят уроки, классные часы, 
линейки в сельских школах в рамках профилактического 
мероприятия «Месячник дорожной безопасности». Побы-
вали сотрудники Госавтоинспекции Калининского района 
и в Езвинской школе.

Гости провели общешкольный классный час с учащими-
ся 1–10 классов. Повестка дня – особенности поведения 
пешеходов осенью, советы, как двигаться по дорогам при 
отсутствии тротуаров и как сделать так, чтобы водитель 
тебя заметил в темное время суток. Кроме того, об опасно-
стях на дороге сотрудники ГИБДД напомнили и педагогам.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили учащимся 
о неукоснительном соблюдении правил дорожного дви-
жения. Особое внимание, конечно, было уделено мо-
то-велотранспорту. Ребята узнали о дорожных ловушках, 
которые могут их поджидать на автотрассах, а также о до-
рожно-транспортных происшествиях, которые произошли 
за истекший период.

В конце мероприятия первоклассникам вручены свето-
отражающие брелоки.

Такие мероприятия являются отличным методом воспи-
тания будущих дисциплинированных участников дорожного 
движения.

Информация сайта Езвинской школы
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ДЕНЬ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
27 августа 2022 года Калининский район отпраздновал свое 93-летие

Праздник проходил под 
девизом «Горжусь тобой, 
мой край родной!» на го-
степриимной территории 
лыжной базы в Чуприяновке 
Щербининского сельского 
поселения.

На большом поле рас-
положились палатки от 
сельских поселений Кали-
нинского района – ярмарка 
ремесел, на которой ре-
месленники представили 
различные изделия ручной 
работы. Гостей праздника 
привлекали разнообразные 
мастер-классы для детей, 
работали аттракционы. 
Бурашевское поселение 
представило работы своих 
жителей и мастер-класс 
росписи по дереву от Му-
зея-усадьбы Домоткано-
во. Любой желающий мог 
сфотографироваться на 
фоне красочной фотозоны, 

пообедать в уличном кафе, 
утолить жажду домотканов-
ским квасом (жара стояла 
просто «сногсшибатель-
ная») и принять участие 
в праздничной лотерее от 
спонсоров.

В 13.00 почти все при-
сутствующие на праздни-
ке поднялись на взгорок, 
откуда началось важней-
шее событие праздни-
ка – парадное шествие, 
которое возглавил глава 
Калининского муници -
пального района Андрей 
Анатольевич Зайцев как 
главный знаменосец. Вме-
сте с важными гостями 
и сотрудниками админи-
страции он вел за собой 
людей, символизируя еди-
нение всех 18 поселений, 
делегации которых также 
несли знамена своих по-
селений.  Праздничная 

колонна состояла из деле-
гаций поселений, которые 
возглавляли выдающиеся 
жители, внесшие в судь-
бу Калининского района 
весомый вклад. Колонну 
замыкал сводный отряд 
юнармейцев района, в том 
числе ребята из Бурашев-
ской и Езвинской школ.

Во время торжествен-
ной части А.А. Зайцев от-
метил: «Наш район богат 
красивыми и большими 
территориями, трудолюби-
выми жителями, интерес-
ными проектами в области 
сельского хозяйства и про-
мышленности. Но именно 
жители делают свой дом 
тем местом, в которое хо-
чется возвращаться снова 
и снова».

Андрей Анатольевич под-
вел итоги еще одного года 
в жизни Калининского рай-

она, поздравив жителей 
с праздником и отметив 
грамотами и благодарно-
стями работников различ-
ных сфер деятельности за 
вклад в развитие Калинин-
ского района.

Калининский район при-
нимал поздравления от 
депутата Законодательного 
собрания Тверской области, 
председателя постоянного 
комитета Законодательно-
го собрания по бюджету и 
налогам К.И. Буевича и де-
путата Собрания депутатов 
Калининского района В.М. 
Германова.

Заместитель министра 
по делам территориаль-
ных образований Тверской 
области Ю.А. Охлобыстин 
также поздравил Калинин-
ский район с праздником, 
вручив почетные грамоты 
и благодарности губерна-

тора главе администрации 
городского поселения Васи-
льевский Мох, главам Щер-
бининского и Медновского 
сельских поселений. И от 
лица губернатора вручил 
главе Калининского района 
подарочный сертификат на 
установку детского игрового 
комплекса.

Среди награжденных 
благодарностью от губер-
натора Тверской области 
за добросовестный труд и 
высокие творческие резуль-
таты – музыкальный руко-
водитель КДЦ «Бурашево» 
Екатерина Вячеславовна 
Римашевская.

Были подведены итоги 
муниципального этапа кон-
курса «Семья года – 2022» 
и муниципального этапа 
конкурса многодетных се-
мей «Лучшее семейное 
подворье». Победители 

конкурсов получили цен-
ные подарки и дипломы.

На праздничном концер-
те своими выступления-
ми порадовали участники 
творческих коллективов 
городских и сельских домов 
культуры Калининского 
района, в том числе и юные 
артисты КДЦ «Бурашево», 
представители тверской 
эстрады. Ближе к вечеру 
свое мастерство предста-
вила команда параплане-
ристов, виртуозно обходя 
все преграды на своем пути 
и приковав к себе востор-
женные взгляды.

Вечер завершился празд-
ничным салютом, который 
уже традиционно каждый 
год запускается в честь та-
кого значимого для района 
события.

В статье использован  
материал сайта Kalinin-adm.ru


