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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПУСТЬ ПРАЗДНИК БУДЕТ 

БЕЗОПАСНЫМ!
СТР. 2

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
СТР. 3

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ – 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД!

СТР. 4

ПОКА МЫ ЕДИНЫ –  
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

СТР. 5

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
12 ноября в ДК «Березино» состоялся юбилейный вечер, 

посвященный 45-летию Дома культуры

Конечно, в программу вечера 
были включены сюрпризы – выступ- 
ления артистов – гостей праздни-
ка, которые одаривали зрителей 
своими музыкальными подарками. 
Несколько красивых песен исполнил 
частый гость концертов – участник 

Академического ансамбля песни 
и пляски Российской армии име-
ни А.В. Александрова Виталий 
Фёдоров. 

Следующий сюрприз – на сцену 
вернулась Галина Бахарева, кото-
рая поздравила всех присутствую-

щих с праздником, поблагодарила 
нынешних работников ДК за вер-
ность своему делу, воспитание та-
лантливой юной смены, вниматель-
ное отношение к людям и подарила 
осеннюю песню.

(Окончание на стр. 4)

Дому культуры – 45 лет! Это дол-
гий творческий путь. Это множество 
мероприятий, так необходимых кол-
лективу ДК и зрителям. Это неис-
черпаемый позитив для всех, кто 
участвует в программах, помогает в 
их организации и просто приходит для 
поддержки как зритель. Это развитие 
в техническом плане, начиная с ба-
лалайки и заканчивая современным 
оснащением. Это рост профессио-
нализма работников культуры, свя-
занный с непрерывным изменением 
запроса населения. Это смена поко-

лений работников ДК, вложивших в 
свою работу душу и сердце, таланты 
и творческие умения, и которым за 
это благодарны земляки.

В украшенном воздушными шара-
ми зале была оформлена выставка, 
посвященная истории Дома культуры 
и деревни Березино с фотографиями 
и альбомами, которая привлекала 
внимание гостей и жителей деревни 
Березино и вызывала активное ра-
достное обсуждение.

Праздничный концерт начался 
приветствием ведущих Галии и Пав-

ла Кучабских и громким звучанием 
торжественных фанфар.

На праздник были приглашены 
ветераны культуры, которые на 
протяжении разных лет работали 
в Доме культуры и в библиоте-
ке: Татьяна Петровна Антропова, 
Галина Николаевна Бахарева, 
Нина Сергеевна Новикова, Наталья 
Анатольевна Гудилова, Татьяна 
Михайловна Белова. Их отметили 
цветами и бурными благодарными 
аплодисментами за безграничную 
преданность своему делу.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Требования пожарной 

безопасности к пиротехни-
ческой продукции регла-
ментированы Правилами 
обеспечения противопожар-
ного режима при распро-
странении и использовании 
пиротехнических изделий, 
утвержденными поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
22 декабря 2009 г. №1052. 

В соответствии с ука-
занным документом реа-
лизацию пиротехнических 
изделий разрешается осу-
ществлять в специализиро-
ванных торговых учрежде-
ниях, размещаемых в одно- 
этажных зданиях или на 
верхних этажах много- 
этажных зданий. 

Соответствующие отделы 
продажи должны выделять-
ся противопожарными пере-
городками и не примыкать к 
эвакуационным выходам. 

Витрины с образцами 
пиротехнической продукции 
должны исключать любые 
действия покупателей с из-
делиями, кроме визуально-
го осмотра. В торговых по-
мещениях магазинов само-

обслуживания реализация 
пиротехнических изделий 
производится продавца-
ми-консультантами. 

Одновременно пиротех-
нические изделия запреще-
но располагать ближе 0,5 м  
от нагревательных прибо-
ров системы отопления. 

Реализация пиротехниче-
ских изделий запрещается: 
на объектах торговли, рас-
положенных в жилых здани-
ях, объектах транспортной 
инфраструктуры, а также 
лицам, не достигшим шест-
надцатилетнего возраста. 

Любое лицо, осущест-
вляющее использование 
пиротехнического изделия, 
должно обеспечить без- 
опасность для окружающих 
людей, автотранспорта, 
зданий, а также другого 
имущества. 

Применение пиротехниче-
ской продукции должно осу-
ществляться исключительно 
в соответствии с требовани-
ями инструкции по эксплуа-
тации завода-изготовителя, 
которая содержит: 

а) ограничения по усло-
виям применения изделия; 

б) способы безопасного 
запуска; 

в) размеры опасной зоны; 
д) условия хранения, срок 

годности и способы утили-
зации. 

Применение пиротех-
нических изделий запре-
щается: 

а) в помещениях, зда-
ниях, сооружениях, а так-
же на крышах, балконах и  
лоджиях; 

б) на территориях взры-
воопасных и пожароопас-
ных объектов, возле линий  
электропередачи; 

г) на сценических пло-
щадках при проведении кон-
цертных и торжественных  
мероприятий; 

д) на территориях объек-
тов культурного наследия, 
заповедников, заказников и 
национальных парков. 

Категорически запре-
щается применение из-
делий с истекшим сроком 
годности, следами порчи, 
без инструкции по эксплу-
атации и сертификата со-
ответствия (декларации о 
соответствии либо знака 
соответствия).

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ 

БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Пиротехнические изделия подлежат обязательной 

сертификации, на них должна быть инструкция по 
применению и адреса или телефоны производителя 
(для российских предприятий) или оптового продав-
ца (для импортных фейерверков). Это гарантирует 
качество и безопасность изделий. 

При самостоятельной закупке фейерверков в дру-
гих местах следует обращать внимание на наличие 
инструкции на изделии, адреса или телефона произво-
дителя или оптового продавца. Фейерверки покупайте 
только в местах официальной продажи. Не покупайте 
фейерверки в не регламентированных для этих целей 
местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые 
точки) или у «знакомых», поскольку, скорее всего, 
приобретете несертифицированное или нелегальное 
изделие. При покупке фейерверков обратите внимание 
на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажнен-
ные места, разрывы. Покупая фейерверк с товарным 
знаком, вы действительно приобретете качественное 
изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит 
своим добрым именем. 

Фейерверки храните в сухом месте, в оригиналь-
ной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические 
изделия во влажном или в очень сухом помещении с 
высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи 
от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а 
также вблизи обогревательных приборов. Не носите 
их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храните 
фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых 
материалов. Храните фейерверки в недоступных для 
детей местах. В холодное время года фейерверки 
желательно хранить в отапливаемом помещении, в 
противном случае из-за перепадов температуры фей-
ерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки 
категорически запрещается сушить на отопительных 
приборах (батареи отопления, рефлекторы, бытовые 
обогреватели и т.п.) и используя нагревательные 
приборы (строительные и бытовые фены, паяльные 
лампы и т.п.). 

Задача запускающего – провести фейерверк без-
опасно для себя и зрителей. 

Общие рекомендации по запуску  
фейерверочных изделий

1. Заранее определить место проведения фейер-
верка, площадку, на которой он будет производиться 
(лучше осмотреть место днем). При сильном и поры-
вистом ветре лучше совсем отказаться от проведения 
фейерверка. Размер площадки должен соответство-
вать максимальному размеру опасной зоны, указан-
ной на изделиях, который будет использоваться при 
проведении фейерверка. Над площадкой не должно 
быть деревьев, линий электропередачи и прочих 
воздушных преград. 

2. Категорически запрещается запускать пиротех-
нические изделия при постоянном или порывистом 
ветре (ограничения по скорости ветра приведены на 
этикетке каждого конкретного изделия). Кроме того, 
применение пиротехники в ненастную погоду также 
небезопасно! Необходимо помнить, что если пиро-
техника простоит под дождем 3–5 мин, даже если вы 
сохранили сухим фитиль, гарантии успешного запуска 
нет. Более того, некоторые виды пиротехники после 
намокания становятся опасными для зрителей. Так, 
например, промокшие ракеты могут отклоняться от 
вертикального полета, а заряды промокших батарей 
салютов будут взлетать на незначительную высоту 
и срабатывать (разрываться) в опасной близости от 
зрителей. 

3. Определить место расположения зрителей. Зри-
тели должны находиться за пределами опасной зоны. 
Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в 
том случае, если ветер дует от зрителей и относит в 
сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано 
таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом 
не более 45 градусов. Оптимальное расстояние 
составляет не менее 30–50 м. 

4. Определить человека, ответственного за прове-
дение фейерверка. Он должен быть трезвым. Никогда 
не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом 
состоянии – реакция при запуске фейерверков нужна 
не хуже, чем при управлении автомобилем. Использо-
вать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии 
запрещено. 

5. Запускающий должен заранее разместить 
и надежно закрепить изделия в соответствии с 
инструкциями по использованию и быть готовым 
оперативно отреагировать в случае возникновения 
непредвиденной ситуации. 

6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, 
наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать 
с расстояния вытянутой руки. После окончания работы 
изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. 
Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних 
лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вари-
ант, если у запускающего будет помощник, спокойно 
контролирующий обстановку во время фейерверка. 

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать ин-
струкцию на изделии. Каким бы вы ни были «асом» в 
пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное 

на вид пиротехническое изделие может иметь свои 
особенности. 

8. Заранее освободите и расправьте огнепрово-
дный шнур (стопин) на ваших изделиях. Все фейер-
верочные изделия, предназначенные для продажи 
населению, инициируются поджигом огнепроводного 
шнура. Запомните, что перед тем как поджечь фи-
тиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и 
откуда будут вылетать горящие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на твердую 
ровную поверхность. Салюты с небольшой площадью 
основания следует закрепить, подсыпав с боков землей 
или установить в плотный снег. Это позволит избежать 
возможного опрокидывания изделия. 

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия 
следует запускать вдали от жилых домов, построек с 
ветхими крышами или открытыми чердаками. 

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно 
выбирать гладкую поверхность, которая не препят-
ствует их движению. Это может быть лед, ровный 
грунт, асфальт, гладкий бетон. 

12. Устроитель фейерверка должен после поджига 
изделий немедленно удалиться из опасной зоны, 
повернувшись спиной к работающим изделиям. 

13. И, наконец, главное правило безопасности: 
никогда не разбирайте фейерверочные изделия – 
ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ  
ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-ли-
бо другим образом изменять конструкцию пиротех-
нического изделия до и после его использования. 

Помимо вышеперечисленного, при обращении 
с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– использовать пиротехнические изделия лицам 
моложе 18 лет без присутствия взрослых; 

– курить рядом с пиротехническим изделием; 
– механически воздействовать на пиротехническое 

изделие; 
– бросать, ударять пиротехническое изделие; 
– бросать пиротехнические изделия в огонь; 
– применять пиротехнические изделия в помеще-

нии (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, 
хлопушки); 

– держать работающее пиротехническое изделие 
в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, 
хлопушек); 

– использовать пиротехнические изделия вблизи 
зданий, сооружений, деревьев, линий электропереда-
чи и на расстоянии, меньшем радиуса опасной зоны; 

– находиться по отношению к работающему пиро-
техническому изделию на меньшем расстоянии, чем 
безопасное расстояние; 

– наклоняться над пиротехническим изделием во 
время поджога фитиля, а также во время работы 
пиротехнического изделия; 

 – в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз; 
– подходить и наклоняться над отработавшим 

пиротехническим изделием в течение минимум  
5 минут после окончания его работы. 

Место проведения фейерверка
В соответствии с п. 13 Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 
«Об утверждении требований пожарной безопас-
ности при распространении и использовании пиро-
технических изделий» применение пиротехнических 
изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого 
функционального назначения; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопас-
ных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, 
нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольт-
ной электропередачи; 

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих 
частях фасадов зданий (сооружений); 

г) на сценических площадках, стадионах и в иных 
спортивных сооружениях; 

д) во время проведения митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования; 

е) на территориях особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации, 
памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, заказников и националь-
ных парков. 

Действия в случае отказов,  
утилизация негодных изделий

Важно помнить, что в случае, если фитиль по-
гас или прогорел, а изделие не начало работать, 
следует  выждать 10 минут, чтобы удостовериться 
в отказе; подойти к фейерверочному изделию 
и провести визуальный осмотр изделия, чтобы 
удостовериться в отсутствии тлеющих частей. 
Категорически запрещается наклоняться над изде-
лием. Последующие действия можно выполнять, 
только убедившись в отсутствии тлеющих частей. 
Собрать и уничтожить не сработавшее фейер-
верочное изделие. Уничтожают фейерверочные 
изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 
часов. После этого их можно выбросить с бытовым 
мусором. Категорически запрещается сжигать 
фейерверочные изделия на кострах.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА

Потребление табака через новые модные нагревательные устройства 
входит в моду. Кто-то считает такое нетрадиционное «курение» абсолютно 
безопасным. Другие следуют моде, не задумываясь всерьез о рисках 
для здоровья. 

Ряд организаций общественного здравоохранения, в том числе ВОЗ, считают, 
что ни один из уровней воздействия вторичного аэрозоля не является безопас-
ным или приемлемым, эти выводы явно вызывают опасения и заслуживают 
дальнейшего изучения.

1. Что такое IQOS или иные системы нагревания табака?
Изделия из нагреваемого табака (ИНТ) – это табачные изделия, которые 

выделяют никотин и другие химические вещества, вдыхаемые пользователя-
ми через рот. ИНТ представляют собой вновь появляющийся класс табачных 
изделий, рекламируемых в качестве так называемых изделий с потенциально 
пониженной степенью воздействия или даже в качестве табачных изделий с 
модифицированным риском. В настоящее время нет достаточных фактических 
данных, позволяющих сделать вывод, что ИНТ менее опасны, чем обычные 
сигареты. Напротив, существуют опасения, что, несмотря на то что пользователи 
ИНТ подвергаются воздействию более низких уровней некоторых токсичных 
веществ, чем при курении обычных сигарет, они также подвергаются более 
высоким уровням воздействия других токсичных веществ. Остается неясным, 
какими последствиями для здоровья обернется этот токсикологический профиль 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Конференцией сторон Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) ИНТ признаются в каче-
стве табачных изделий, и как таковые они подпадают под действие Рамочной 
конвенции по борьбе с табаком ВОЗ.

2. Сколько никотина содержится в ИНТ?
Как представляется, количество доставляемого никотина в основном аэ-

розоле IQOS на каждый выкуренный стик меньше, чем у обычной сигареты. 
Согласно проведенным исследованиям, содержание никотина в основном 
аэрозоле IQOS варьирует от 57 до 83% по сравнению с содержанием нико-
тина в эталонной сигарете. В Glo и iFuse количество доставляемого никотина 
меньше, чем в IQOS (19–23% по сравнению с обычной сигаретой). Количество 
доставляемого никотина в ИНТ больше, чем в электронных средствах доставки 
никотина (ЭНДС) ранних поколений. Для ЭНДС третьего поколения сравни-
тельные данные отсутствуют. Измерения количества доставляемого никотина 
показали аналогичные результаты при проведении этих измерений как в рамках 
исследований, финансируемых табачной промышленностью, так и в рамках 
независимо финансируемых исследований. Исследования, в рамках которых 
измерялся уровень никотина в плазме человека после использования ИНТ, 
показывают, что количество доставляемого ИНТ никотина варьирует в зависи-

мости от бренда, но всегда меньше, чем количество никотина, доставляемого 
обычной сигаретой, за исключением IQOS. Количество никотина, доставляе-
мого ИНТ, достигает пиковой концентрации в плазме так же быстро, как и при 
курении обычных сигарет.

3. Есть ли в ИНТ другие опасные и токсические вещества?
Потенциально токсичные вещества в основном аэрозоле Аэрозоли ИНТ 

содержат почти столько же опасных и потенциально опасных соединений 
(ОПОС), что и обычный сигаретный дым, хотя в некоторых случаях в меньшем 
объеме. Систематический обзор опубликованных рецензируемых статей 
показывает, что уровни анализируемых токсичных веществ как минимум на 
62% ниже, чем в сигаретном дыме, а содержание твердых частиц (ТЧ) на 
75% ниже, чем в дыме от обычной сигареты. Как в исследованиях, финан-
сированных табачной промышленностью, так и в независимо финансиро-
ванных исследованиях, включая исследования, проведенные некоторыми 
государственными учреждениями в Германии, Нидерландах и Соединенном 
Королевстве, было выявлено более низкое содержание токсичных веществ 
в аэрозолях ИНТ по сравнению с сигаретным дымом. Между тем в незави-
симых исследованиях сообщалось о наличии меньшего количества смолы, 
но большего количества табак-специфичных нитрозаминов и, предположи-
тельно, ацетальдегида, акролеина и формальдегида, чем в исследованиях, 
финансированных табачной промышленностью.

4. Опасен ли вторичный дым или пассивное курение, в особенности детям?
Аналогично обычным сигаретам, анализируемые ИНТ генерируют боковые 

(побочные) аэрозоли. В трех исследованиях (одно из которых финансирова-
лось независимо, а два – табачной промышленностью) сообщалось об уровнях 
некоторых ОПОС в IQOS и Glo. Во всех исследованиях было обнаружено, что 
в боковом аэрозоле присутствовали формальдегид и ацетальдегид, хотя на 
уровне примерно в 10–20 раз ниже, чем в сигаретном дыме. Однако лишь в 
независимом исследовании отмечалось содержание во вторичном аэрозоле 
твердых частиц и акролеина; согласно этому исследованию, количество 
твердых частиц было примерно в четыре раза ниже, чем в сигаретном дыме, 
а акролеина – примерно в 50 раз. Таким образом, фактические данные свиде-
тельствуют о том, что окружающие подвергаются воздействию количественно 
определяемых уровней ТЧ и основных токсичных веществ от вторичных аэ-
розолей ИНТ, но на более низком уровне, чем от вторичного дыма сжигаемых 
табачных изделий. Число токсичных веществ, количественно проанализиро-
ванных в рецензированных статьях до настоящего времени, не охватывает 
весь спектр искомых ОПОС. Например, компания PMI в своем представлении 
в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (FDA) подала информацию об уровне 40 из 93 ОПОС, 
рекомендованных Управлением, содержащихся в основном аэрозоле IQOS. 
Уровни неупомянутых 53 ОПОС, из которых 50 являются канцерогенными, 
неизвестны. Доклады, представленные PMI в FDA, содержат данные по 
уровням 57 других компонентов, не включенных в список ОПОС FDA. Уровни 

56 из них были выше в аэрозолях IQOS, чем в обычных сигаретах. Уровни 
22 соединений были в два раза выше, чем в обычных эталонных сигаретах, 
а уровни семи из них – более чем в 10 раз. Очевидно, что использование 
IQOS позволяет снизить подверженность воздействию некоторых токсичных 
веществ, однако увеличивает подверженность воздействию других. Ряд этих 
веществ относится к классам химических веществ, обладающих значительной 
токсичностью, однако в целом имеется лишь ограниченная информация о 
токсичности многих из них. 

5. Изучены ли риски для здоровья при использовании ИНТ?
Риски для здоровья пользователей ИНТ от воздействия основного аэрозоля.
Отсутствуют достоверные фактические данные, позволяющие сделать 

вывод о том, связано ли использование ИНТ с какими-либо долгосрочными 
клиническими последствиями, положительными или отрицательными, обу-
словленными подверженностью воздействию основных аэрозолей. В одном 
исследовании PMI утверждалось, что использование IQOS, по сравнению с 
курением обычной сигареты, способствует снижению биомаркеров, ассоцииро-
ванных с эндотелиальной дисфункцией, оксидативным стрессом, воспалением 
и количеством липопротеинов высокой плотности и холестерина. В представ-
лении PMI FDA США также утверждалось, что «клинические исследования, 
проведенные на людях, подтвердили, что клинические маркеры… воспаления 
показывают положительные изменения, подобные тем, которые наблюдаются 
после воздержания от курения». Однако по итогам критического обзора дан-
ных PMI был сделан вывод, что в докладе PMI не было представлено никаких 
клинических данных, непосредственно связанных с легкими человека. Также 
был сделан вывод о том, что в докладе не содержится каких-либо фактических 
данных об улучшении воспаления легких или легочной функции у курильщиков, 
которые перешли на использование IQOS. Поэтому заявление PMI о том, что у 
курильщиков, переходящих на использование IQOS, уменьшается воспаление 
и риск хронической обструктивной болезни легких, не подтверждаются даже 
их собственными данными. Существует очень небольшое число независимых 
исследований, сообщающих о краткосрочных последствиях использования 
ИНТ. В них в основном указывается на определенные краткосрочные физио-
патические последствия.

Риски для здоровья от воздействия вторичного аэрозоля ИНТ. Отсутствуют 
достоверные фактические данные, позволяющие сделать вывод о том, связано 
ли использование ИНТ с какими-либо долговременными клиническими послед-
ствиями, обусловленными подверженностью воздействию вторичных аэрозолей. 
Тем не менее ИНТ генерируют боковой поток ультрадисперсных частиц и ряд 
опасных токсичных веществ, хотя и на более низком уровне, чем в обычных 
сигаретах. Недавнее исследование показало, что у части людей, подвергшихся 
воздействию вторичных аэрозолей IQOS, появлялись кратковременные симпто-
мы, такие как боль в горле, боль в глазах и плохое самочувствие. 

Центр общественного здоровья и медицинской  
профилактики Тверской области

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Сахарный диабет – очень широко распро-

страненное заболевание, и многие не знают, что 
болезнь уже развивается. Кому следует быть 
начеку и что предпринять?

Во-первых, сахарный диабет наследуется. Если 
у ваших близких родственников – отца, матери, 
братьев и сестер – есть диабет, вам следует 
регулярно проверять уровень глюкозы крови на-
тощак. Этот показатель не должен превышать 
5,5 ммоль/л. 

Во-вторых, риск развития сахарного диабета 
2 типа очень четко связан с избыточной массой 
тела и ожирением. 

Если индекс массы тела (ИМТ = масса тела 
(кг) / рост (м) выше 25 – это звоночек о том, 
что это нехорошо и опасно не только для юбки 
или джинсов, но и для здоровья. Мы также 
рекомендуем взять сантиметровую ленту и из-
мерить объем талии. И если он больше 90 см, 
то вам нужно выбрать любой вид физической 
активности, удобную обувь и одежду, хорошую 
компанию и получать от этого удовольствие. 
2,5–3 часа в неделю хорошей физической ак-

тивности (до легкой усталости!) – это должно 
стать вашей здоровой привычкой. И поменяйте 
питание. Потребляйте в пищу больше ово-
щей, фруктов, замените сладости на орешки. 
Снижение веса – это вопрос простого счета. 
Читать этикетки, смотреть программы калоража 
готовых блюд. Это «приход». И шагомер для 
«расхода» (как минимум) или часы и минуты 
физической активности с пересчетом в калории. 
Это все сейчас вполне доступно. Только так вы 
сможете успешно снизить вес. Уверяем вас, 
многие, начав читать и считать, сделают много 
удивительных открытий. 

Если вы приняли правильное, нужное решение 
снизить вес и тем самым уменьшить риск разви-
тия диабета, ставьте краткосрочные цели! Минус 
3 килограмма за месяц – не надо больше. Но ни 
шагу назад! И непременно порадуйте себя – вы 
герой и заслуживаете награды! 

Центр общественного здоровья  
и медицинской профилактики  

Тверской области
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ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД!
Кажется, совсем недавно начался учебный год, а вот уже и осенние каникулы. Работники культуры Бурашевского сельского 

поселения подготовили насыщенные и разнообразные программы для активного интересного отдыха детей.
Ребята разных возрастов 

имели возможность поучаство-
вать в спортивных, игровых, 
познавательных и зрелищных 
мероприятиях по интересам. С 
удовольствием дети участво-
вали в программах «Осенние 

забавы» и «Осенняя спартакиа-
да» (шашки, дартс, настольные 
и спортивные игры), знакоми-
лись с играми народов мира, 
осваивали новые настольные 
игры, отвечали на вопросы 
викторин «День народного един-

ства» и «Турнир смекалистых», 
на мастер-классах создавали 
открытки, лепили поделки из 
полимерной глины и шерсти, 
учились модульному оригами, 
изучали явления природы на 
физическом квесте, смотрели 

любимые мультфильмы и актив-
но двигались на дискотеках. В 
общем, отдохнули очень хорошо 
и получили полную энергетиче-
скую подзарядку!

Каникулы пролетели быстро, но 
ребятам есть что вспомнить! Они 

отлично провели время, прояви-
ли свои таланты и способности, 
умения и знания по интересам. 
Скоро любимые зимние каникулы 
с чудесными праздниками, а пока 
желаем успехов в учебе и ждем 
новых встреч!

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Порадовали зрителей своими прекрасными выступления-
ми-сюрпризами очаровательные девушки из студии фламен-
ко «Северина» (руководитель – Юлия Фёдорова),  ансамбль 
этнической музыки «Ашель» (руководитель Эдуард Крылаев) 
и коллектив ирландского танца «Степполтон» (руководитель 
Катерина Шидловская) из областного ДК «Пролетарка», 
удивительный танцевальный коллектив «Эль-Джуна» (руко-
водитель Евгения Журавлёва), вокалисты Ольга Теплякова 
(Москва), Алексей Пак и Елена Шредер (ДК «Андрейково»), 
Ирина Дозорова, Юлиана Романова, Юлия Хомякова и во-
кальный ансамбль «Алые паруса» (КДЦ «Бурашево»).

С радостью зрители встречали своих артистов-чтецов 
Вадима, Тимура и Лилию Разумовых, зажигательный танце-
вальный коллектив «Зефир».

Все выступившие были отмечены благодарностями и цвета-
ми за активное участие в жизни Березинского Дома культуры.

Концерт закончился салютом из хлопушек и приглашением 
угоститься огромным юбилейным тортом, который украшали 
искрящиеся свечи-фейерверки! 

Играть, веселиться, плакать, грустить,
Ведь мы друг без друга не сможем прожить.
И пусть Дом культуры живёт много лет
И дарит всем людям радости свет!

Организаторы мероприятия выражают благодарность 
администрации Бурашевского сельского поселения и 
Николаю Валерьевичу Борисовскому за оказанную по-
мощь в проведении юбилейного вечера ДК «Березино».
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ПОКА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
4 ноября жители нашего поселения спешили на праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

День народного единства был учрежден в 
память о событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. Предста-
вители всех сословий и всех народов, вхо-
дивших в состав русской державы, вступили 
в войско, объединившись в единый кулак. 
Исторически этот праздник связан с оконча-
нием Смутного времени в России в XVII веке. 

Точно так же в едином порыве выступа-
ли творческие коллективы и солисты КДЦ 

«Бурашево» и гости из Твери. Это Юлия 
Хомякова, Елизавета Рябова, Галина Задо-
рожная, Ирина Дозорова, ансамбли «Алые 
паруса» и «Аленький цветочек», семейный 
ансамбль Мысловских (Тверь), хореогра-
фические группы «Контраст», «Веснянка», 
«Зефир» (Березино), «Нармин» (Тверь). 

Прозвучали красивые песни о России, 
родной земле, единстве и непобедимости 
нашего народа. Произошло и удачное 
объединение вокального ансамбля «Алые 
паруса» и танцгруппы «Зефир» под песню 

«Аист на крыше». А маленькие Хомячки 
очаровали всех зрителей своим танцем с 
огромным тортом. Торт был ненастоящий, 
но слюнки потекли у всех! 

Отметим, что в этом году коллективу 
восточного танца «Нармин» исполнилось 
десять лет (с чем мы их и поздравляем!), 
и они часто бывают на праздниках нашего 
поселения, радуя яркими выступлениями. 

Всех артистов зал приветствовал и про-
вожал благодарными бурными аплодисмен-
тами. А в заключение был торжественно 

исполнен гимн России всеми присутствую-
щими в зале артистами и зрителями.

Настроение у всех было отличное, и 
все получили заряд оптимизма и патри-
отизма. 

Вечером в КДЦ «Бурашево» пригласили 
взрослых на интересное мероприятие 
«Ночь искусств» с развлекательной про-
граммой и дискотекой. А в ДК «Березино» 
прошел вечер отдыха «Время быть вместе» 
с разнообразной программой. Хорошо по-
работали – можно дружно отдохнуть!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

От 10.11.2022 г.   с. Бурашево   № 42
Утверждение Схемы многомандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Бурашевское 
сельское поселение» Калининского муниципального района Тверской области

В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 15 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
г. № 20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 г. 
№62/716-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума муниципальных образований, 
входящих в состав территории муниципального образования «Калининский муниципаль-
ный район Тверской области» на территориальную избирательную комиссию Калининского 
района», постановлением территориальной избирательной комиссии Калининского района 
№24/148-5 от 21.09.2022 г., Уставом муниципального образования «Бурашевское сельское 
поселение» Калининского муниципального района Тверской области, Совет депутатов 
Бурашевского сельского поселения четвертого созыва РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Бурашевское сельское посе-
ление» Калининского муниципального района Тверской области согласно Приложения 
1 и ее географическое изображение согласно Приложения 2.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит обна-
родованию, а также размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава Бурашевского сельского поселения Калининского 
муниципального района Тверской области 

С.Е. РОЖКОВ

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

Бурашевского сельского поселения четвертого созыва 
№ 42 от 10.11.2022 г. 

Схема многомандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Бурашевское  

сельское поселение» Калининского муниципального района Тверской области

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Федеральным законом от 04.11.2022 № 423-ФЗ внесе-

ны изменения в Федеральный закон «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

Теперь иностранцам, постоянно проживающим в России 
и пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, будут компен-
сировать ущерб наравне с россиянами.

Порядок, условия, размеры компенсаций и социальных 
гарантий иностранным гражданам устанавливаются феде-
ральным и региональным законодательством.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
15.11.2022 г.

2. Федеральным законом от 04.11.2022 № 422-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон «О накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспечения военно- 
служащих».

Военнослужащим, принимающим или принимавшим уча-
стие в боевых действиях и операциях, в том числе выпол-
няющим боевые задачи за пределами РФ, предоставляется 
право на заключение договора целевого жилищного займа 
с момента включения их в реестр участников накопитель-
но-ипотечной системы.

Скорректирован порядок участия в накопительно-ипотеч-
ной системе прапорщиков и мичманов, а также сержантов, 
старшин, солдат и матросов.

Помимо этого, регулируется вопрос реализации прав 
членов семьи участника этой системы, который был уволен 
с военной службы и в связи с гибелью или смертью, при-
знанием его безвестно отсутствующим или объявлением 
его умершим не получил накопления для жилищного обе-
спечения, на получение этих денежных средств.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
04.11.2022 г.

3. Федеральным законом от 04.11.2022 № 421-ФЗ внесе-
ны изменения в Федеральный закон «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а 
именно:

Снят запрет на призыв на военную службу по мобили-
зации граждан с неснятой или непогашенной судимостью, 
за исключением педофилов, террористов, экстремистов и 
шпионов.

Также внесены изменения в порядок мобилизации граж-
дан, проходящих альтернативную гражданскую службу 
в организациях Вооружённых сил РФ.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
15.11.2022 г.

4. Федеральным законом от 20.10.2022 № 410-ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», а именно:

Ужесточается административная ответственность за 
сокрытие сведений о внезапном падеже или об одно-
временных массовых заболеваниях животных, за не-
своевременное принятие либо непринятие мер по их 
локализации, а также за совершение тех же действий 
в период осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина).

Кроме того, установлена административная ответствен-
ность за повторное нарушение правил карантина живот-
ных или других ветеринарно-санитарных правил, а также 
за повторное нарушение правил борьбы с карантинными 
и особо опасными болезнями животных.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
31.10.2022 г.

5. Федеральным законом от 04.11.2022 № 433-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Государственный охотничий контроль (надзор) будет 
осуществляться в рамках постоянного рейда. Также скор-
ректированы статус и права государственных охотничьих 
инспекторов.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
03.02.2023 г.

6. Федеральным законом от 04.11.2022 № 426-ФЗ вне-
сены изменения в статью 9 Федерального закона «Об 
общественных объединениях», а именно:

Общественные движения получили право образовывать 
органы управления, утверждать годовой отчет и финансо-
вую отчетность, принимать решения о создании филиалов 
и представительств.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
15.11.2022 г.

7. Федеральным законом от 04.11.2022 № 425-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», а именно:

В перечень лиц, погребение которых осуществляется 
за счет федерального бюджета, включены уволенные со 
службы прокуроры, стаж службы которых составляет 20 
и более лет.

Кроме того, на Генпрокуратуру РФ возлагаются полно-
мочия собственника в отношении закрепленного за ней 
федерального имущества.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
15.11.2022 г.

Прокурор Калининского муниципального района 
старший советник юстиции  

Ф.А. ГАСАНОВ

№№ 
округа

Наименование 
избирательно-

го округа

Описание избирательного округа Число 
избирате-

лей

Количество 
мандатов

Наименование и место 
нахождения избира-

тельной комиссии, на 
которую возложены 

полномочия окружной 
избирательной 

комиссии
1 Бурашевский

(десятиман -
датный)

Центр – с. Бурашево
1. с. Бурашево
2. дер. Захарьино
3. дер. Каменка
4. дер. Петрушино
5. дер. Салыгино
6. дер. Березино
7. дер. Алексеевское
8. дер. Бойково
9. дер. Гришкино Большое
10. дер. Гришкино Малое
11. дер. Губино
12. дер. Желнино
13. дер. Измайлово
14. дер. Лукьяново
15. дер. Новинки
16. дер. Старково
17. дер. Сушково
18. дер. Цветково
19. дер. Шокорово
20. дер. Андрейково
21. дер. Белавино
22. дер. Бирюлино
23. дер. Боровлево
24. дер. Вишенки
25. дер. Володино
26. дер. Греблево
27. дер. Захеево
28. дер. Игнатово
29. дер. Колесниково
30. дер. Кольцово
31. дер. Красная Новь
32. дер. Куркино
33. дер. Митяево
34. дер. Неготино
35. дер. Обухово
36. дер. Осекино
37. дер. Поминово
38. дер. Садыково
39. дер. Симоново
40. дер. Синцово
41. дер. Езвино
42. дер. Малое Алексеевское
43. дер. Вески
44. дер. Коробеино
45. дер. Лесная Поляна
46. пос. Маяк
47. дер. Поддубки
48. с. Покровское
49. дер. Сотцы
50. дер. Турово
51. дер. Яколево
52. с. Ильинское
53. дер. Ананьино
54. дер. Глездово
55. дер. Лели
56. дер. Львово
57. дер. Малое Селище
58. дер. Новенькое
59. дер. Панино
60. дер. Пестово
61. дер. Слободка
62. дер. Троицкое
63. дер. Фефелово

5533 10 Территориальная из-
бирательная комиссия 
Калининского района,
 г. Тверь

64. дер. Шипулино
65. дер. Якимцево
66. дер. Яменское
67. дер. Аксинькино
68.снт «Крапивня» в р-не дер.Неготино 
69.снт «Тверьснаб» в р-не дер. Володино 
70.снт «Универсал»
71.снт «Кольцово-1»
72. снт «Кольцово»
73. снт «Сосенки»
74. снт «Урожай»
75. снт «Здоровье»
76. снт «Волго»
77. снт «Строитель»
78. снт «Незабудка»
79. снт «Ива»

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 

Бурашевского сельского поселения
 четвертого созыва 

№ 42 от 10.11.2022 г. 

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального  

образования «Бурашевское сельское поселение»  
Калининского муниципального района Тверской области

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, организаций 

к крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной 
деятельности.

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идео-
логию. Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые 
основаны на утверждении исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также идеи 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

На протяжении последних лет в стране растет количество совершаемых 
преступлений экстремистского характера на почве национальной, религи-
озной вражды. Участились случаи нападения на студентов-иностранцев, 
обучающихся в России. В основе экстремистских взглядов и действий всегда 
лежит нетерпимость к людям другой национальности, цвета кожи, веро- 
исповедания, политических взглядов, социального положения. Уголовный 
кодекс РФ предусматривает ответственность за совершение преступлений 
экстремистского характера. Как правило, совершение преступления на поч-
ве расовой, национальной или религиозной вражды является отягчающим 
ответственность обстоятельством.

Так, ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает ответственность за совершение 
убийства по мотиву политической, идеологической, национальной, расовой, 
религиозной ненависти или вражды либо кровной мести. Данное преступле-
ние наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизнен-
ным лишением свободы, ответственность наступает с 14-летнего возраста.

Статьи 111, 112, 115-117 УК РФ предусматривают ответственность за 
умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести, а 
также нанесение побоев и истязание по мотиву политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. В числе 
наказаний за данные преступления предусмотрено и лишение свободы.

Помимо ответственности за совершение на экстремистской почве 
преступлений против жизни и здоровья граждан, УК РФ предусматривает 
ответственность за совершение преступлений против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Это – дискриминация, т.е. нарушение 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от его пола, 
расы, национальности, языка, отношения к религии и по другим основаниям, 
воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероиспо-
веданий, проведению собрания, митинга или участию в них (ст. 136 УК РФ).

Экстремистской деятельностью (экстремизмом) является:
• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;
• публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятель-

ность;
• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;

• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;

• воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

• совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения;

• публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изго-
товление или хранение в целях массового распространения;

• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-
дарственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в насто-
ящей статье и являющихся преступлением;

• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению;

• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Терроризм представляет собой многоплановую угрозу для жизненно 
важных интересов личности, общества и государства, одну из наиболее 
опасных разновидностей политического экстремизма в глобальном и 
региональном масштабах.

По своей социально-политической сущности терроризм представляет 
собой систематическое, социально или политически мотивированное, 
идеологически обоснованное применение насилия либо угроз примене-
ния такового, посредством которого через устрашение физических лиц 
осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов 
направлении и достигаются преследуемые террористами цели.

Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов: идеологию 
терроризма (теории, концепции, идейно-политические платформы); терро-
ристические структуры (международные и национальные террористические 
организации, экстремистские – правые и левые, националистические, 
религиозные и другие общественные организации, структуры организован-
ной преступности и т.п.), а также собственно террористическую практику 
(террористическую деятельность).

Экстремизм и его разновидность терроризм представляют реальную 
опасность как для международного сообщества в целом, так и для нашего 
государства в частности.

Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности 
включает в себя подготовку и реализацию государством и уполномоченными 
им органами комплексной системы политических, социально-экономи-
ческих, информационных, воспитательных, организационных, оператив-
но-розыскных, правовых, специальных и иных мер, направленных на 
предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности, 
минимизацию ее последствий, установление и устранение способствующих 
ей причин и условий.

Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача госу-
дарства, но и задача представителей гражданского общества. Эта работа 
зависит от четкой позиции политических партий, общественных и религиоз-
ных объединений, граждан. В нашей стране профилактика экстремистских 
проявлений должна рассматриваться как инструмент объединения усилий 
граждан России в укреплении нашего экономического и политического 
потенциала.

Телефоны, по которым вы можете сообщить о фактах террористи-
ческих угроз или другую информацию о противоправных действиях:

8 (4822) 49-37-50 – телефон доверия СУ СК РФ по Тверской области;
8 (4822) 32-95-52 – телефон доверия УМВД России по Тверской 

области.
ВНИМАНИЕ!
За заведомо ложный донос и заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма предусмотрена уголовная ответственность по ст. 306,  
ст. 207 УК РФ.

Источник: газета «Ленинское знамя» и сайт Kalinin-adm
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Меры пожарной безопасности при использовании электропри-
боров:

– не допускать одновременного включения нескольких единиц мощной 
техники (электрочайник + стиральная машина + обогреватель и т.п.);

– использовать качественные сетевые фильтры и удлинители;
– следить, чтобы утюги, обогреватели, электроплиты располагались 

на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов 
интерьера;

– не допускать использования самодельных электронагревательных 
приборов.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 
печей:

– проверить исправность печи и дымохода перед отопительным 
сезоном;

– заделать трещины и побелить трубу на чердаке;
– не оставлять печь без наблюдения во время топки;
– ни при каких обстоятельствах не оставлять детей одних в помеще-

нии, где топится печь;
– не размещать вблизи печи горючие материалы, в том числе дрова.
При эксплуатации газового оборудования нужно соблюдать повы-

шенную осторожность. Особенно это касается баллонного газа. Уста-
навливаются емкости со взрывоопасным веществом только снаружи 
дома, закрываются металлическим кожухом. Все вентили и соедини-
тельные шланги должны регулярно проверяться на предмет утечки. 
Ни в коем случае не использовать для этого зажигалку или спички. 
В комнате с наличием газового оборудования должна устраиваться 
система вентиляции. Если все же утечка произошла, категорически 
запрещается зажигать огонь, включать свет. Первое, что нужно сделать, 
осторожно открыть окна и двери и перекрыть вентили.

На приусадебном участке тоже необходимо соблюдать проти-
вопожарные меры:

– своевременно косить траву, убирать с территории сухую листву, 
траву, ветки;

– иметь на участке запас воды (бочку) для пожаротушения;
– категорически запрещается выжигать сухую траву;
– не разжигать костры в ветреную погоду и в пожароопасный период;
– спички, зажигалки хранить в недоступном для детей месте.

ПОМНИТЕ!
Нельзя оставлять малолетних детей одних без присмотра!
Ни при каких условиях не курите в постели! Это приведет к пожару и 

трагическим последствиям.
Профессиональное средство защиты жилья – установка автономных 

пожарных извещателей. Они работают от обычных батареек, срабаты-
вают при задымленности помещения с включением громкой звуковой 
сигнализации. 

Грамотно устроенная пожарная безопасность в доме может сохранить 
не только материальное имущество, но и главное – человеческие жизни!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЬЕ

ГУ МЧС России по Тверской области 
При пожаре звони 101, 112, 8 (4822) 39-99-99

ОТКРЫТА НОВАЯ РУБРИКА 
«ВОПРОС ЮРИСТУ»

Куда обратиться? Ка-
кие собрать и подавать 
документы? Какие у меня 
права? – частые вопросы, 
на которые хочется полу-
чить компетентный ответ.

В администрации Кали-
нинского района открыли 
новую рубрику – #Вопрос- 
Юристу. Что это значит?

Вы: можете задать во-
просы юристам, которые 
волнуют ВАС.

Вопросы могут быть 
только в рамках полномо-
чий органа местного само- 

управления. Информация и 
разъяснения по деятельно-
сти иных государственных и 
муниципальных органов не 
предоставляется.

Юристы: разбирают са-
мые популярные ситуации 
в формате подкаста либо 
статьи. 1-2 раза в месяц 
даем ответ по наиболее 
волнующим вопросам.

Какой результат? Жители 
Калининского района будут 
знать, как поступить в той 
или иной ситуации, какие 
документы подготовить, 

куда обратиться и что го-
ворить.

ВАЖНО!
Личные ситуации, отно-

сящиеся к конкретному че-
ловеку, рассматриваться 
не будут, вся информация 
несет рекомендательный 
характер в целях просвеще-
ния жителей Калининского 
района.

Вопросы отправлять на 
почту: zadaivoprosuristy@
mail.ru

Администрация МО «Бурашевское сельское поселение» сообщает о про-
ведении публичных слушаний 12.12.2022 года в 14.00 ч. в здании админи-
страции Бурашевского сельского поселения по адресу: Тверская область, 
Калининский район, с. Бурашево, ул. Михаила Литвинова, д. 23 по вопросу 
рассмотрения бюджета муниципального образования «Бурашевское сель-
ское поселение» на 2023 и 2024-2025 гг.

В ОМВД РОССИИ  
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ  

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

17 ноября врио начальника УМВД России по Тверской области Сергей Голубев посетил 
ОМВД России по Калининскому району, где представил сотрудникам ведомства нового 
руководителя. Согласно приказу УМВД, новым руководителем был назначен подполковник 
полиции Дмитрий Чебуздин. До этого он занимал должность начальника отдела управле-
ния уголовного розыска полиции региона. Сергей Голубев пожелал своему коллеге удачно 
справляться с поставленными задачами, а еще эффективно следить за общественным 
порядком подведомственной территории.

Администрация Бурашевского сельского поселения выражает благодарность 
депутату Законодательного собрания Тверской области Павлу Владимировичу 
КОРОЛЁВУ за помощь в приобретении покрытия для пола в тренажерный зал МКУ 
КДЦ «Бурашево» и депутату Собрания депутатов МО Тверской области «Калининский 
район» Константину Францевичу ГОРЕЦКОМУ за оказанную помощь в приобрете-
нии спортивного оборудования для тренажерного зала МКУ КДЦ «Бурашево».

Администрация выражает уверенность в сохранении сложившихся дружественных 
отношений и надеется на дальнейшее продолжение успешного сотрудничества на 
благо Бурашевского сельского поселения.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТАМ
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УЧИМСЯ БЫТЬ ЕДИНЫМИ!
4 ноября – День народ-

ного единства. Несмотря 
на то что праздник начали 
отмечать только с 2005 
года, его история уходит 
на несколько веков назад, 
когда в 1612 году войско, со-

бранное старостой Кузьмой 
Мининым и новгородским 
князем Дмитрием Пожар-
ским, освободило русскую 
землю от поляков. В состав 
ополчения вошли пред-
ставители всех народов и 
сословий. Поэтому 4 ноября 
символизирует сплочение и 
единство народа. 

В рамках патриотической 
недели в МДОУ «Бурашев-
ский детский сад» ребята во 
всех группах создавали яр-
кие разнообразные темати-
ческие поделки к празднику 
и слушали рассказы педа-
гогов об истории праздника.

Е.Л. НАЗИМОВА, 
музыкальный руково-

дитель МДОУ «Бурашев-
ский детский сад»

ТРИУМФ НАШИХ ВОКАЛИСТОВ
29 октября в Старицком 

Доме культуры состоялся 
финал Межмуниципального 
детского вокального конкур-
са «Камертон-2022». 

В первом этапе конкурса 
просматривались видео- 
записи конкурсантов, и луч-
шие номера (36 со всей 
области) были отобраны в 
финал, в том числе и все 
шесть номеров вокалистов 
КДЦ «Бурашево». Наши ре-
бята отлично выступили! Вот 
итоги: 1-е место – ансамбль 

«Алые паруса», Юлия Хо-
мякова, Елизавета Рябова, 
2-е место – Дарья Новикова 
и Юлиана Романова, 3-е ме-
сто – Елизавета Романова. 

18 ноября в ДК «Проле-
тарка» прошел патриотиче-
ский областной фестиваль 
песен о российской армии, 
войне и военных конфлик-
тах «Калининский фронт», в 
котором участвовали наши 
взрослые вокалисты. Лау-
реатами конкурса II степени 
стали вокальное трио «Ка-

тюша» и вокальный дуэт 
Елена Шредер и Екатерина 
Римашевская, дипломант 
конкурса – Галина Задо-
рожная.

А еще наши вокали-
сты участвовали в кон-
курсе-фестивале «Душа 
России – город Тверь», 
на котором Галина Задо-
рожная была отмечена 
дипломом в номинации 
«За верность жанру», а 
Екатерина Римашевская – 
благодарностью за сотруд-
ничество в рамках данного 

конкурса-фестиваля. «Ваш 
опыт, талант и любовь к 
своему делу позволили 
участникам занять высо-
кие места. Вы помогли им 
раскрыться с самой яркой 
стороны», – отмечено в 
тексте благодарности. 

Поздравляем наших по-
бедителей и руководителя 
Екатерину Римашевскую 
с очередными наградами 
и желаем не останавли-
ваться на достигнутом и 
покорять всё новые и но-
вые вершины!

КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКИХ УГОЛКОВ
В Бурашевском детском саду про-

шел смотр-конкурс «Лучший патрио-
тический уголок». 

Все группы приняли участие. 
Воспитатели проявили творческий 
подход в оформлении развивающей 
среды. Всеми был представлен ма-
териал в соответствии с возрастом 
детей. Это ознакомительная лите-
ратура, дидактические игры, мате-
риалы, позволяющие лучше позна-
комиться с природой России, русское 
народное творчество (матрешки, 
дымковские игрушки, русские роспи-
си). Представлена государственная 
и муниципальная символика, карта 
России. Собрана информация о за-
щитниках Отечества.

По итогам конкурса были объявлены 
победители:

1-е место – группа «Затейники» 
(воспитатель Наталья Валерьевна 
Мухотина),

2-е место – группа «Фантазёры» 
(воспитатель Галина Михайловна 
Мальцева),

3-е место – группа «Пчёлки» (воспи-
татель Ольга Николаевна Журкова).

Поздравляем победителей!
Благодарим всех воспитателей за 

активное участие и проявление ини-
циативы!

Е.Л. НАЗИМОВА, 
музыкальный руководитель 

МДОУ «Бурашевский детский сад»

ЗАГЛЯНУЛА В ГОСТИ 
ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!

В конце октября в детских садах традиционно отмечают празд-
ник осени. Это яркое и запоминающееся событие очень нравится 
детям. Ведь на праздник в детский сад спешат не только родители 
и гости, но и загадочные персонажи. А иногда и дошкольники 
примеряют на себя ту или иную роль, ведь именно в это время 
года можно разыграть представление про урожай или про то, как 
животные готовятся к зиме.

В этот раз в гости к воспитанникам старших групп пришла не 
только красавица Осень, но и огородное Пугало. Ребята отга-
дывали загадки про овощи, читали стихотворения, пели песни, 
танцевали и играли в народные игры. 

Дети из младших групп отправились в путешествие в осенний 
лес. Там их встретила Осень, с которой малыши пели, танцевали 
и играли.

В средние группы в гости заглядывал Подсолнушек. Вместе 
с Осенью они приготовили для ребят секрет, разгадать который 
можно было, выполнив все творческие задания, с которыми дети, 
конечно же, справились на ура!

Побывали Осень и Пугало и в разновозрастной и подготовитель-
ной группах, дети охотно и с большим интересом играли. Но не 
только дети радовались своим гостям, они и сами радовали всех 
своими песнями, хороводами, танцами.

Как и положено гостье, Осень пришла не с пустыми руками. В 
завершение каждого праздника все ребята получали в подарок 
корзины с фруктами. Праздники прошли весело и эмоционально, а 
ребята получили массу позитивных эмоций!

От лица заведующей МДОУ «Бурашевский детский сад» 
Екатерины Алексеевны Байковой и от всех педагогов хочется 
выразить благодарность Марии Николаевне Кирсановой за по-
мощь в оформлении праздничного зала для проведения осенних 
мероприятий. 

Е.Л. НАЗИМОВА, 
музыкальный руководитель МДОУ 

«Бурашевский детский сад»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ПОБЕДОЙ!

1 ноября 2022 года на базе 
Тверского областного института 
усовершенствования учителей 
состоялось награждение побе-
дителей и призеров региональ-
ного этапа X Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России».

В этом конкурсе участвовала 
Екатерина Леонидовна Назимо-
ва – музыкальный руководитель 
МДОУ «Бурашевский детский 
сад». К участию были пригла-
шены педагоги и специалисты со 
стажем более 15 лет. Екатерина 

Леонидовна представила свой проект о видении педагогического 
мастерства, отлично его защитила и заняла II место в номинации 
«Лучший профессионал образовательной организации». Кроме 
того, Екатерина Леонидовна вышла на всероссийский этап конкурса.

«Хочется отметить старания и, конечно же, поздравля-
ем Вас, Екатерина Леонидовна, с заслуженной победой! 
Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда дви-
гаться вперед, покорять любые вершины. Пусть на пути 
к успеху Вам всегда светит Ваша счастливая звезда! –  
сказала заведующая Бурашевским детсадом Екатерина Алексе-
евна Байкова, а к ней присоединились коллеги. – Желаем всегда 
оставаться смелым и целеустремленным человеком, который не 
боится конкуренции, препятствий и трудностей. Желаем всегда 
верить в свои силы, всегда позволять развиваться своему таланту 
и не отказываться от своих мечтаний. Пусть близкие люди поддер-
живают во всех начинаниях. Пусть впереди Вас ждет множество 
чудесных событий и достойных побед!»

От имени земляков присоединяемся к поздравлениям! Удачи!


