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22 июня 2022 года в деревне Езвино Калининского района установили мемориаль-

ную доску военнослужащему, погибшему в ходе специальной военной операции 
на Украине – Сергею Дмитриевичу Конюхову, посмертно награжденному орденом 
Мужества. Памятная доска установлена в школе, где учился Сергей Конюхов.

На мероприятии при-
сутствовали мама Сергея 
Конюхова – Ирина Вале-
рьевна Конюхова, глава Ка-
лининского района Андрей 
Анатольевич Зайцев, глава 
администрации Бурашев-
ского поселения Сергей 
Александрович Румянцев, 
военный комиссар Кали-
нинского района Игорь Вик-
торович Сахаров, первый 
заместитель атамана Твер-
ского отдельского казачье-
го общества воинсковой 
старшина Юрий Алексан-
дрович Мякеньких, а также 
ветераны военных действий, 
юнармейцы, одноклассники 
и друзья Сергея Конюхова, 
местные жители.

Сергей рос патриотом, 
воспитанным на примерах 
отца и деда. Его отец – вете-
ран боевых действий в Чеч-
не. Сергей очень гордился 
отцом и тяжело переживал 
его потерю.

В 2016 году Сергей окон-
чил Езвинскую школу и по-
ступил в Тверской колледж 
имени Героя Советского Со-
юза П.А. Кайкова. Проходил 
службу в 104-м гвардейском 
десантно-штурмовом Крас-
нознаменном ордена Куту-
зова полку в 76-й дивизии 
ВДВ в Псковской области. 
В конце октября 2020 года 
Сережа подписал контракт 
на прохождение дальней-
шей службы. Он не мог 
оставаться в стороне, когда 
Родина попросила защиты, 
когда Президент Россий-
ской Федерации В. Путин 
объявил о начале специ-
альной военной операции 
с целью обеспечения на-
циональной безопасности 
России в связи с ситуацией 
в Донбассе. Сергей стал 
убежденным защитником 
мира, показал пример му-
жества, стойкости и верно-
сти Отечеству. Сергей Конюхов погиб  

25 марта в городе Ирпень 
Киевской области, похоронен 
на Дмитрово-Черкасском 
кладбище на Аллее Славы.

1 апреля 2020 года Пре-
зидентом РФ В. Путиным 
подписан закон о ежегод-
ном проведении в День 
Памяти и Скорби 22 июня 
всероссийской минуты мол-
чания в 12.15 по москов-
скому времени – это время 
выхода в эфир обращения 
к советским гражданам о 
нападении нацистской Гер-
мании на Советский Союз. 
В этом году мы вспоминаем 
павших в Великой Оте-

чественной войне и всех 
погибших в ходе специаль-
ной военной операции. Ми-
нутой молчания вспомнили 
все присутствующие на 
мероприятии Сергея Дми-
триевича Конюхова. Право 
открыть мемориальную 
доску было предоставлено 
главе Калининского райо-
на А.А. Зайцеву и матери 
Сергея Конюхова Ирине 
Валерьевне.

Память о нем сохранит-
ся в сердцах всех, кто его 
знал, и войдет в историю 
нашей Родины как пример 
воинской чести, доблести и 
любви к Отчизне.
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ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК  
В УСАДЬБЕ ДОМОТКАНОВО

28 мая в усадьбе Домотканово Калининского района прошел юбилейный XXV праздник «Сиреневое Домотканово»
Традиционно он приурочен 

к началу цветения сирени, 
что и дало название меро-
приятию. Усадьба Домотка-
ново заложена в XVI веке, 
в 1886 году ее владельцем 
стал Владимир фон Дервиз –  
однокашник и родственник 
Валентина Александрови-
ча Серова, после чего она 
приобрела неофициальный 
статус своеобразного куль-
турного центра.

В праздничный день для 
гостей было подготовлено 
костюмированное откры-
тие – в начале праздника 
гостей встречал сам «хо-
зяин» усадьбы Владимир 
Дмитриевич Дервиз.

В программу праздни-
ка были включены кон-
курс-пленэр художников, 
большой концерт, ярмарка 
народных промыслов, в 
«Аптекарском огороде» – 
посадка льна. 

В одной из беседок в 
живописной части пар-
ка можно было принять 
участие в мастер-классе 
«Цианотипия – фотогра-
фия без фотоаппарата», 
который провела сотруд-
ник галереи Мария Сахно, 
председатель Тверского 
отделения Союза фотоху-
дожников России.

Мастер-классы «Лоскут-
ная  кукла», «Плетение из 

бересты», «Народная кукла 
из соломки» дополнили 
тему развития промыслов 
в тверских деревнях.

Также на ярмарке народ-
ных промыслов были пред-
ставлены работы народного 
мастера Константина Котов-
ского, резчика по дереву, и 
можно было понаблюдать, 
как в руках мастера рожда-
ются деревянные скульпту-
ры. Живописец Надежда 
Рябова продемонстрирова-
ла опыт росписи по бересте.

Елена Борецкая, заслу-
женный работник культу-
ры РФ, участница многих 
фестивалей, рассказала 
гостям усадьбы о богатом 

растительном мире Твер-
ской области и помогла 
советами в составлении 
сборов из лекарственных 
трав.

В одной из беседок в 
парке усадьбы молодые 
поэты читали свои стихи и 
произведения классической 
русской поэзии. Из беседки  
у прудов звучали уникаль-
ные патефонные записи 
вокалистов начала XX века. 

Актеры тверских театров 
в парке представили теа-
тральные этюды на темы 
усадебной жизни. Сотруд-
ники Тверской областной 
картинной галереи провели 
для посетителей серию 

тематических экскурсий по 
парку усадьбы Домотканово 
и музею Валентина Серова. 

Неподалеку от кафе 
в «Книжном шатре» со-
т руд н и к и  б и бл и оте к и 
имени  Горького провели 
мастер-класс по изготов-
лению куклы-козы. Гости 
праздника увидели книж-
ную выставку по декоратив-
но-прикладному искусству 
и смогли принять участие 
в «Козьей викторине» и 
викторине «В стране му-
зыкальных инструментов».

Во время праздника 
было организовано ката-
ние гостей на лошадях в 
экипажах. 

В Большом усадебном 
доме можно было посетить 
выставку работ членов Со-
юза художников Подмоско-
вья Александра и Елены 
Бауэр.

Как всегда, праздник при-
влек много гостей, которым 
было на что посмотреть, 
подивиться, поучиться, на-
любоваться, развлечься и 
насладиться неповторимы-
ми видами усадьбы. 

Праздник прошел ярко, 
самобытно, познавательно! 
Вот только сирень еще не 
расцвела… Но ведь это 
не главное… Впечатления 
гости увезли с собой самые 
неповторимые и светлые!

АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
В радиотехническом батальоне Бурашево проходит ежегодный месячник «Армия против наркотиков!»

В летнем периоде обучения, несмотря 
на сложную военно-политическую обста-
новку, военнослужащим предстоит дальше 
совершенствовать свои навыки и повышать 
уровень профессиональной подготовки.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности органов военного управления 
Вооруженных сил Российской Федерации 

является предупреждение проникновения 
наркотиков в армейские коллективы, так как 
данное негативное явление существенно 
снижает качество контингента армейских 
коллективов.

Сложившаяся наркоситуация в Россий-
ской Федерации, последствия соверша-
емых преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным потреблением 
и оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, представляют угрозу 
национальной безопасности Российской 
Федерации. 

В связи с этим 1 июня 2022 года в ра-
диотехническом батальоне Бурашево 
стартовал Всеармейский месячник про-
тиводействия наркомании «Армия против 
наркотиков!».

В рамках месячника в каждом подразде-
лении батальона и подчиненных радиоло-
кационных ротах проводятся спортивные 
праздники, популяризирующие здоровый 
образ жизни, конкурсы и викторины, на-
правленные на профилактику социально 
негативных явлений.

Также обязательными в рамках месяч-
ника «Армия против наркотиков!» стали 

совместные с органами внутренних дел 
профилактические мероприятия: рейды 
и беседы. 

Младший сержант С.А. СИНИЦЫН, 
помощник заместителя командира  

по военно-политической работе радио-
технического батальона «Бурашево»
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«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
22 июня – особая дата в нашем календаре – начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – День памяти и скорби обо 

всех погибших в боях за спасение нашего Отечества, за жизнь на земле и о жертвах, погибших от рук фашистских палачей.
Этой дате посвящены мероприятия, 

проведенные в Бурашевском сельском 
поселении с 21 по 24 июня.

21 июня было проведено совместное ме-
роприятие КДЦ «Бурашево» и пришкольного 
летнего оздоровительного лагеря Бурашев-
ской школы – литературно-музыкальная 
композиция «Строки, опаленные войной».

А перед этим школьники возложили цве-
ты, сделанные своими руками, к братскому 
захоронению в селе Бурашево, почтили 
память героев минутой молчания. В зале 
КДЦ прозвучали песни в исполнении юных 
артистов КДЦ «Бурашево» Лизы Романо-
вой, Лизы и Юли Хомяковых, ансамблей 
«Алые паруса» и «Аленький цветочек», а от 

каждого отряда пришкольного лагеря чтецы 
прочитали стихи Роберта Рождественского, 
которому 20 июня исполнилось 90 лет со 
дня рождения. Не просто читали – некото-
рым с трудом давались слова, с волнением 
и комом в горле. Ведь война коснулась каж- 
дой семьи в нашей стране, многие знают 
о своих героях-дедах и прадедах и чтят их 
память. В группе чтецов были Сергей Ива-
нов, Матвей Назимов, Маргарита Дроздова, 
Александра Ким, Захарий Татурин, Евгений 
Витолс, Павел Кучабский, Софья Грязнова, 
Александра Неустроева. Спасибо всем 
участникам концерта!

В 4 часа утра 22 июня на братском 
захоронении в селе Покровское прошла 

патриотическая акция «Свеча памяти», 
организованная заведующей Езвинской 
библиотекой Светланой Переходович. 
Участники акции, жители деревни Езвино, 
возложили цветы к памятнику и минутой 
молчания почтили поколение освободите-
лей нашей Родины от немецко-фашистских 
захватчиков.

22 июня в ДК «Березино» было прове-
дено открытое занятие по ИЗО для детей 
«Мы память бережно храним», рисунки 
отражали патриотическую тему, а ребята 
смогли усовершенствовать свою технику 
владения красками.

22 июня на братском захоронении в де-
ревне Андрейково дети возложили цветы, 

а затем провели викторину «О том, что не 
забудем», с интересом слушали рассказ 
заведующей Андрейковской библиотекой 
Ольги Комаровой о Калининской наступа-
тельной операции в декабре 1941 года и 
борьбе партизан против оккупантов.

23 июня в ДК «Андрейково» были про-
ведены соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, а 24 июня – игра 
по волейболу, посвященные Дню памяти и 
скорби. Победители получили грамоты и 
отличное настроение.

Во всех ДК для семейного просмотра был 
предложен новый кинофильм «Африка» (о 
Великой Отечественной войне, о собаке по 
кличке «Африка»).
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ПРАЗДНИК В СТРАНЕ «ДЕТСТВО»
Ежегодно 1 июня в России празднуется День защиты детей – символ счастливого детства, исполнения желаний, светлого будущего
День защиты детей – радостный праздник 

для юного поколения, начало летних кани-
кул, ожидание множества разнообразных 
событий и встреч. 

Лето для детей – это разрядка накопив-
шейся за год напряженности, пополнение 
израсходованных сил, удовлетворение 
индивидуальных интересов в личностных 
сферах деятельности. И начать летний 
отдых с веселого праздника – это хороший 
настрой на весь период каникул.

29 мая День защиты детей праздновался 
в деревнях Андрейково и Березино, причем 
для березинских жителей дополнительно 
прошел День соседей. 

А в Бурашевской и Езвинской школах 
День защиты детей был приурочен к откры-
тию пришкольных летних оздоровительных 
лагерей 1 июня. 

В программы мероприятий вошли красоч-
ные концерты, разнообразные конкурсы, 
подвижные и настольные игры, аттракци-

оны, продажа вкусностей. Ребята дружно 
воспользовались возможностью попры-
гать на батутах, полакомиться попкорном, 
сладкой ватой и карамелью, поучаствовать 
в мастер-классах, применить интеллекту-
альные способности в настольных играх, 
ловкость, сноровку и терпение при выпол-
нении интересных заданий, активно поуча-
ствовать в подвижных играх, танцевальных 
флешмобах и беспроигрышной лотерее, 
украсить лицо аквагримом, прокатиться 

на лошадках. А потом пускали и ловили 
мыльные пузыри и жевали заработанные 
сладости. 

Хорошая погода, доброе теплое солныш-
ко располагали к общению и активному 
отдыху.

Как здорово, когда и дети, и взрослые 
улыбаются и радуются, когда глаза горят 
озорными огоньками, когда праздник да-
рит счастье, хорошее настроение и заряд 
бодрости на многие дни!
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«ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНИЯ» В ДЕРЕВНЕ ВАСИЛЁВО
11 июня с размахом прошел XXVII Меж- 

региональный фольклорный праздник 
«Троицкие гуляния» в деревне Василёво 
Торжокского района на территории Архи-
тектурно-этнографического музея, орга-
низованный Тверским областным Домом 

народного творчества в рамках Года куль-
турного наследия народов России.

Это масштабный, театрализованный 
праздник, основными задачами которого 
являются сохранение, развитие и популя-
ризация народного творчества, традицион-
ных ремесел Тверского края, воспитание 
патриотизма, а также укрепление межреги-
онального культурного сотрудничества. Его 
по праву можно считать главным событием 
в ежегодном календаре мероприятий, по-
священных народной культуре Тверской 
области.

Среди творческих коллективов на празд-
нике представляли Калининский район 
и наши вокалисты: Юля Хомякова, Лиза 
Романова, трио «Катюша», ансамбль 
«Алые паруса» (МКУ КДЦ «Бурашево» и ДК 
«Андрейково», филиал КДЦ «Бурашево»).

Красивые песни в народном стиле в ис-
полнении наших артистов существенно до-
полнили концертную программу «Троицких 

гуляний». А участники праздника окунулись 
в самобытный мир народного творчества и 
увезли с собой яркие впечатления и особен-
ную ауру праздника и деревни Василёво.

Все участники получили дипломы.
В статье использован материал 

сайта Kalinin-adm.ru

ЦВЕТИ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!
Эта фраза стала символом 12 июня 2022 года, совместив два значимых для россиян праздника – День России и Троицу

Оба праздника – это напомина-
ние о преемственности поколе-
ний, об ответственности граждан 
нашей страны за свою Отчизну. 
Повсеместное празднование Дня 
России и Троицы – укрепление 
уверенности в завтрашнем дне, 
благополучном будущем наших 
детей и внуков, объединение сил 
для дальнейшего продвижения к 
нашим общим целям и задачам.

Праздничная программа на  
центральной площади села Бура-

шево включила в себя большой 
красочный концерт, мастер-классы 
по изготовлению кукол, народные 
игры, хороводы, аквагрим, ярмарку 
(поделки умельцев, игрушки, сла-
дости, домоткановский квас).

Концерт составлялся в народ-
ном стиле: яркие костюмы, сара-
фаны, венки, песни о Родине и 
родной земле-матушке.

В самом начале праздника все 
присутствующие поучаствовали 
во флешмобе по коллективному 

исполнению государственно-
го гимна России, а в середине 
мероприятия ребятами группы 
«Контраст» был проведен танце-
вальный флешмоб.

Уже второй год в нашем посе-
лении в этот день проводится 
благотворительная акция «Бе-
лый цветок» (сбор средств для 
детей-инвалидов). В этот раз 
помогали Елене Ворошковой (14 
лет) в приобретении инвалидной 
коляски. В рамках акции каждый 

желающий мог пожертвовать 
любую сумму, опустив деньги в 
ящик, а взамен взять книгу или 
игрушку, предоставленную жите-
лями поселения. А также можно 
было научиться делать белую 
гвоздику – символ акции.

14 июня в березовой роще воен-
ного городка у пруда для жителей 
села Бурашево и детей из летних 
легерей Бурашевской и Езвинской 
школ прошел красивый праздник 
Троица. Дети слушали народные 

песни в исполнении нарядных 
юных артистов, водили большие 
хороводы под задорные мело-
дии, активно играли. Девочки 
завязывали на березку цветные 
ленточки (при этом загадывая 
желания), а потом бросали в пруд 
березовые венки – так гадали 
девушки на Руси. 

Повеселились все вдоволь, 
получили много положительных 
эмоций, заряд бодрости и, конеч-
но, сладости.
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МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ!
В период летних школьных кани-

кул особое внимание уделяется во-
просам безопасного отдыха детей, 
в том числе и правилам безопас-
ного поведения на дороге. Чтобы 
привить навыки безопасного пове-
дения на дороге для пешеходов и 
юных водителей велотранспорта, 
а также водителей современных 
средств передвижения, на базе 
пришкольного лагеря МОУ «Езвин-
ская СОШ» в начале июня сотруд-
ники Госавтоинспекции совместно 
с помощниками – представителями 
отряда ЮИД школы – посетили ре-
бят в пришкольном лагере.

Ребята познакомились с устрой-
ством велосипеда, продемонстри-
ровали свои знания по правилам 
дорожного движения, с удоволь-

ствием принимали участие в 
беседе и проявили активную 
позицию в разрешении сложных 
дорожных ситуаций и разборе 
типичных ошибок, которые часто 
допускаются как юными, так и 
взрослыми пешеходами. Поли-
цейские напомнили ребятам о 
правилах поведения на улице, во 
дворах жилых домов, в салоне 
транспортных средств, а также 
об обязанностях велосипедистов.

Затем ребятам предложили 
ознакомиться с патрульным авто-
мобилем, включить специальные 
звуковые сигналы и проблеско-
вые маячки, познакомив детей 
поближе с работой полицейских. 
Примерив на себя роль сотруд-
ника полиции, многие ребята 

вдохновились столь мужествен-
ной профессией и пожелали в 
будущем также встать на стражу 
дорожной безопасности ради жиз-
ни и здоровья людей.

В качестве поощрения ребята 
получили памятки и расписание 
уроков, которое им пригодится в 
новом учебном году.

С целью предупредить слу-
чаи ДТП и нарушений правил 
дорожного движения с участием 
несовершеннолетних детей в 
летний период сотрудники Госав-
тоинспекции Калининского района 
вместе с отрядом ЮИД Езвинской 
школы провели акцию «Мы за 
безопасные каникулы!».

Ребята из отряда ЮИД вместе 
с инспекторами ГИБДД вышли на 

оживленный участок автодороги, 
где обратились к водителям с 
призывом быть дисциплини-
рованными и ответственными 
во время движения, с учетом 
большого количества детей и 
подростков на дорогах в период 
летних школьных каникул.

Подготовив информационные 
буклеты, ребята разъяснили 
водителям, как можно сохра-
нить жизнь и здоровье детей на 
дороге. Многие автомобилисты 
забывают, что поведение ре-
бенка на дороге отличается от 
действий взрослых пешеходов. В 
силу своего возраста маленькие 
пешеходы не осознают опас-
ности, исходящей от дороги и 
автомобиля.

Водителям напомнили о необ-
ходимости применения ремней 
безопасности пассажирами и 
водителями, а также об исполь-
зовании «Автокресла» при пе-
ревозке несовершеннолетних 
пассажиров.

Госавтоинспекция просит взрос-
лых подготовить своих детей к 
летним каникулам. Не поленитесь 
потратить немного времени и 
прогуляться с ребенком по пути, 
который понадобится ему в период 
каникул, это позволит избежать не-
приятностей на дороге. С раннего 
возраста учите ребенка ориенти-
роваться на дороге и соблюдать ее 
законы, а самое главное – станьте 
личным примером безопасного 
поведения для ребенка!

ДЕНЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА В ДЕРЕВНЕ БЕРЕЗИНО
17 июня в деревне Березино Бурашевского поселения прошел праздник День велосипедиста совместно с сотрудниками 

ГАИ, цель которого – безопасность на дорогах, профилактика аварийных ситуаций с участием детей.
Юные любители двух-

колесных транспортных 
средств собрались у ДК 
«Березино», где перед 
ними выступил сотрудник 
ГИБДД Калининского рай-
она, поздравивший всех 
участников и зрителей с 
событием. 

Присутствующие узнали, 
из чего состоит велосипед, 
историю изобретения и эво-
люцию велосипеда.

Ребятам напомнили о 
ПДД для велосипедистов и 
призвали быть вниматель-
ными и дисциплинирован-
ными на дорогах. 

Затем владельцы вело-
сипедов прошли техосмотр 
своих транспортных средств 
и получили ценные советы 
от профессионалов. 

В соревновательной ча-
сти мероприятия ребята 
разделились на «большие 
колеса» и «маленькие коле-

са». Всех участников встре-
чи проверили на навыки 
владения велосипедом, для 
чего им пришлось пройти 
полосу препятствий. С за-
даниями ребята справились 
успешно и набрали баллы.

После подведения ито-
гов победителям вручи-

ли грамоты и медали. А 
для участников праздника 
приготовили поощритель-
ные призы. Все участники 
получили удостоверения 
велосипедиста, которые 
подтвердили готовность 

ребят-велосипедистов к 
безопасному движению по 
дорогам.

Встреча ребят с сотруд-
никами ГАИ была полезной, 
очень познавательной и 
взаимно интересной.



7№6 (135) 
ИЮНЬ 

2022 ГОДА

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО
Борщевик Сосновского с каждым годом завоевывает 

новые территории. Им засорено более 40 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий, более 30% населенных 
пунктов и земель несельскохозяйственного назначения 
(насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных 
дорог, охранные зоны линий электропередачи и другие). 
Борщевик является реальной угрозой не только природным 
и антропогенным ландшафтам, но и здоровью человека. 
Проблема с этим опасным сорняком приобретает большую 
значимость и требует принятия срочных мер по его уничто-
жению. Ограничений на проведение этих мер нет, так как в 
2015 году борщевик Сосновского включен в «Отраслевой 
классификатор сорных растений» (дополнение № 384 021 
310). Организация мероприятий по борьбе с борщевиком 
требует знаний его основных биологических особенностей. 
Это очень крупное растение (до 3 м высотой), двулетник 
или многолетник; монокарпик, то есть цветет и плодоносит 
один раз в жизни, после чего отмирает. Семена борще-
вика прорастают с глубины не более 5 см при весеннем 
прогреве почвы до +1…+2° С, массовые всходы сорняка 
появляются до прорастания другой растительности. Кор-
невая система растения стержневая. Основная масса 
корней располагается в слое до 30 см, отдельные корни 
достигают глубины 2 м. Борщевик обладает высокой жиз-
неспособностью: всходы переносят заморозки до минус 
5°С, зимующие растения под глубоким снегом – до минус 
35–45° С; устойчивы к высоким температурам до +37°С. 
Растение отличается быстрым ростом: через две-три 
недели после начала весеннего отрастания его высота 
достигает 25–40 см, а через 40–45 дней – более 1,5 м. Спо-
собность расти скученно позволяет борщевику вытеснять 
другие виды растений. Цветут растения с середины июня 
до конца июля. В августе на одном растении созревает 
от 15 до 70 тысяч семян. Борщевик размножается только 
семенами и не способен к вегетативному размножению, 
но может возобновляться из подземных спящих почек 
после скашивания или механического повреждения. Сор-
няк распространяется семенами с помощью ветра, воды, 
животных, птиц, транспорта и другими средствами. Семена 
могут сохраняться в почве более пяти лет. В первый год 
прорастает 30–40% семян от общего запаса. Борщевик 
содержит биологически активные вещества, угнетающие 
рост соседних двудольных растений. За счет этих веществ 
он защищен и от насекомых. Биологические особенности 
борщевика указывают на то, что для эффективной борьбы 
с ним необходимо приложить значительные усилия. Начать 
следует с проведения обследования площадей на засорен-
ность, подготовить карты полей (участков). По результатам 
картографирования разработать схему уничтожения с 
использованием всех методов: агротехнических (вспашка, 
замещающая посевы), механических, химических. Опыт 

работы говорит о том, что первоначально необходимо про-
вести обработку площадей гербицидами для уничтожения 
огромной вегетативной массы и накопившихся на поверх-
ности почвы семян. В зависимости от назначения земель 
нужно разработать схему обработок, выбрать гербицид или 
баковую смесь гербицидов. При рекультивации залежных 
земель для последующего введения их в севооборот ис-
пользуют гербициды сплошного действия: Торнадо 540, ВР 
(3,0–5,0 л/га), Спрут Экстра, ВР (3,0–5,0 л/га) и другие. При 
обработке гербицидами избирательного действия (селек-
тивными) предотвращается распространение борщевика 
на сильно засоренных брошенных участках земли. В этом 
случае уничтожение происходит за счет самозалужения 
обработанного участка с наличием злаковых растений 
или путем залужения сеяными травами. Массовое от-
растание злаковых трав предотвращает появление новых 
всходов борщевика. Для обработки применяют Горгон, 
ВРК (1,5–3,5 л/га); баковую смесь Гербитокс, ВР (1,0 л/га) 
+ Лорнет, ВР (0,3 л/га) и другие схемы. На землях несель-
скохозяйственного назначения рекомендуется применять 
гербициды сплошного действия: Анкор-85,ВДГ (0,12–0,24 
кг/га), Грейдер, ВГР (2,0–5,0 л/га), Торнадо 540, ВР (2-5  
л/га), а также селективный препарат Горгон, ВРК (1,5–3,5  
л/га). На землях садоводческих товариществ и приусадеб-
ных участков обработка возможна только пестицидами, 
разрешенными для применения в личных подсобных хо-
зяйствах (ЛПХ), указанных в Списке пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к применению на территории РФ под 
литерой «Л»: Деймос, ВРК (30 мл/3 л воды, расход рабочей 
жидкости 3 л/100 кв. м), Магнум, ВДГ (2 г/3 л воды, расход 
рабочей жидкости 3 л/100 кв. м). Оптимальными сроками 
для уничтожения борщевика в нашей области являются 2-я 
и 3-я декады мая (высота растений 15–50 см). 

При проведении химической обработки следует строго 
соблюдать регламенты применения препаратов, особенно 
препаратов пролонгированного действия (Горгон, ВРК, 
Грейдер, ВГР). На небольших участках (земли поселений, 
ЛПХ) эффективными могут быть механические способы 
борьбы: выкапывание или подрезание корней (на глубину 
10–15 см), скашивание растений до начала бутонизации. 
При организации и проведении работ по уничтожению 
борщевика следует строго соблюдать требования безо-
пасности, так как все части растения содержат фурокума-
рины – вещества, резко повышающие чувствительность 
кожных покровов человека к ультрафиолетовому излуче-
нию. Соприкосновение с листьями, стеблями, цветками 
борщевика приводит к появлению ожогов. Самые сильные 
ожоги возникают в жаркую, солнечную погоду. Поэтому 
все работы должны выполняться в водонепроницаемом 
комбинезоне (костюме), перчатках, сапогах, защитных 
очках и респираторе.

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ 

И ПРАВИЛА ОХОТЫ
Во избежание пожара в лесу запрещается:

пользоваться открытым огнем в лесу в пожароопасный пе-
риод (середина и конец весны, все лето и начало осени), в 
тех местах, где много сухой травы, в хвойных молодняках, 
на участках леса, не очищенных от порубочных остатков; 
брать с собой в лес легковоспламеняющиеся жидкости, 
а также пропитанные ими материалы; оставлять в лесу 
стеклянные осколки: при попадании солнечных лучей эти 
осколки могут сфокусировать их, что приведет к возникно-
вению пожара; бросать в лесу горящие спички, тлеющие 
тряпки, окурки; выжигать сухую траву на лесных полянах, 
в садах, на полях, под деревьями; разводить костер в ве-
треную погоду и оставлять его без присмотра.

При осуществлении охоты запрещается:
осуществлять добычу охотничьих животных с применением 
охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома, 
жилого строения; стрелять «на шум», «на шорох», по не-
ясно видимой цели; стрелять по пернатой дичи, сидящей 
на проводах и опорах (столбах) линий электропередачи; 
стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти 
ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка); стрелять по 
информационным знакам, в том числе дорожным знакам, 
знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным 
конструкциям (стендам, щитам), а также специальным ин-
формационным знакам (аншлагам) и иным информацион-
ным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям; 
стрелять ниже 2,5 метра по взлетающей и летящей птице 
при осуществлении охоты в зарослях, кустах и ограничен-
ном обзоре местности; сходить со стрелковой позиции, 
подходить к упавшему, добытому, раненому охотничьему 
животному до окончания загона при осуществлении кол-
лективной охоты; не допускается осуществление охоты с 
неисправным охотничьим оружием; при заряжании или 
разряжании охотничьего оружия его следует направлять 
стволами только вверх или в землю, отвернувшись в сто-
рону от других физических лиц.

Источник: Министерство природных ресурсов 
и экологии Тверской области

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

В период летних каникул и отпусков на водоемах регио-
на наблюдается увеличение числа отдыхающих, поэтому 
взрослым необходимо обратить особое внимание на 
вопросы детской безопасности вблизи водных объектов. 
Сотрудники ГИМС МЧС России на ежедневной основе 
осуществляют патрулировали акваторий рек и озер, про-
водят беседы с жителями и гостями региона. Взрослым 
напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя 
оставлять детей без присмотра. В ходе рейдов сотрудники 
МЧС России инструктируют отдыхающих, убедительно 
просят их избегать купаний в состоянии опьянения. Как 
показывает статистика, это является одной из основных 
причин гибели людей на водных объектах.

При отдыхе на маломерных суднах или гидроциклах все 
пассажиры должны надевать спасательные жилеты, судна 
должны быть оборудованы средствами спасения (напри-
мер, спасательным кругом или концом Александрова).

В ходе рейдов сотрудники Государственной инспекции 
по маломерным судам осмотрели акваторию, береговую 
линию, напомнили гражданам основные правила безопас-
ности на водных объектах.

Главное управление МЧС России по Тверской обла-
сти обращается к жителям и гостям региона с просьбой 
соблюдать правила безопасности на воде:
избегайте выхода на водоем в ветреную погоду и в темное 
время суток; убедитесь, что ваше плавсредство исправно; 
всегда надевайте на себя и пассажиров спасательные 
средства (жилет, нагрудник и т. д.); не перегружайте лодку; 
не оставляйте детей одних вблизи водоемов; не заходите 
в воду в состоянии опьянения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 
«01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «теле-
фон доверия» Главного управления МЧС России по 
Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

Источник: Главное управление МСЧ России 
по Тверской области

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
У большинства школьников нача-

лись каникулы. Это дни, когда нет 
учебы и отсутствует необходимость 
просыпаться по будильнику и за-
ниматься делами. Но на каникулах 
тоже следует позаботиться о прави-
лах пожарной безопасности.

Пожар – это большая беда. По-
следствия катастрофы можно из-
мерить деньгами, но человеческие 
жизни,  особенно жизни детей, 
бесценны. Только строгое, безого-
ворочное следование всем прави-
лам пожарной безопасности может 
помочь избежать материальных 
потерь и человеческих жертв. Дети 
не читают умных статей, но пожар-
ная безопасность для детей – это 
превыше всего. Она должна быть 
обеспечена взрослыми. Научить 
детей правилам поведения – долг 
всех взрослых людей (родителей, 
родственников, педагогов).

В быту человека с самого детства 
окружает множество электрической 
бытовой техники, поэтому пожарная 
безопасность для детей напрямую 
связана с электрическими прибора-
ми. Детей нужно подготовить к тому, 
что электроприборы, включенные 
в сеть, таят в себе опасность, что 
бытовая техника часто становится 
причиной пожара, если неправильно 
эксплуатируется. Отсюда появляется 

неукоснительное правило – игра с 
электронагревательными приборами 
опасна для здоровья и для жизни.

Иногда не удается предотвратить 
пожар – все же происходит возгора-
ние. К такой ситуации нужно быть 
готовым всегда, действовать уве-
ренно и быстро. Детей тоже нужно 
научить правилам поведения при 
пожаре. Знание важнейших правил 
и применение их в сложившейся 
ситуации позволит спастись самому 
и помочь близким. Тушить пожар 
должны взрослые, но дать сигнал 
тревоги может каждый школьник. 
Ребенок должен знать, что номер 
пожарной службы – 01, а по сото-
вому телефону нужно набирать 101 
или 112.

Каждый ребенок, независимо от 
возраста, обязан знать несколько 
простых правил безопасности: за-
прещается разжигать костры и ис-
пользовать пиротехнические изде-
лия; необходимо быть осторожным 
при пользовании электрическими 
приборами, соблюдать технику без-
опасности при включении и выклю-
чении телевизора, электрического 
утюга, чайника; необходимо со-
блюдать технику безопасности при 
пользовании газовыми приборами.

Кроме этого: необходимо соблю-
дать правила дорожного движения, 

быть осторожным и внимательным 
на проезжей части дороги, не сто-
ит без ведома родителей уходить 
куда-либо из дома; категорически 
не рекомендуется играть вблизи 
железной дороги или проезжей 
части, а также ходить на пустыри, 
в заброшенные здания, на свалки 
и в темные места; не рекоменду-
ется разговаривать с незнакомыми 
людьми. 

В случае необходимости не 
забывайте телефоны экстрен-
ных служб:  01,  101 или 112! 
Помните и соблюдайте прави-
ла, которые являются залогом 
безопасности вашей жизни и 
вашего имущества.



Электронная версия газеты на сайте: www.burashevo.ru
Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области      12+
Главный редактор Е.Г. Куклина
Адрес редакции и издателя: 170546, Тверская область, Калининский район, 
с. Бурашево, ул. Михаила Литвинова, д. 23
E-mail: administration@burashevo.ru

Отпечатано: Общество с ограниченной ответственностью «Тверская фабрика печати», 
ИНН 6904041731 / КПП 695001001
Юр. адрес: 170006, г. Тверь, Беляковский пер., 46, пом. 20 
Подписано в печать: 30.06.2022. Время подписания в печать по графику в 16.00. 
Фактически подписано в 16.00. Дата выхода в свет: 30.06.2022. 
Заказ № 1747
Тираж 800 экз. 
Распространяется бесплатно.

8 №6 (135) 
ИЮНЬ 

2022 года

И ПУСТЬ СЕЛО ЖИВЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ!
25 июня в Ильинском жители дружно праздновали День села

Начался праздник спортивны-
ми соревнованиями – фестива-
лем дворовых игр. Дети и взрос-
лые со всей округи собрались 
на спортивной площадке, а на 
небе солнышко подбадривало их 
жаркими лучами. Настроение у 
всех было отличное. Участников 
разделили на две возрастные 
группы – младшие и старшие – и 
выдали маршрутные листы. Каж-
дый участник должен был пройти 
станции «Лимбо», «Рыбалка», 
«Футбол», «Кольцеброс», «Три 
мешка», «Скакалка», «Прыжки 
через канат», «Шашки», «Конфе-

ты на веревке» и постараться на-
брать возможно большее количе-
ство баллов. Здесь нужно было 
проявить ловкость, меткость, 
сноровку, хорошую моторику рук, 
гибкость, эрудицию и терпение. 
Ребята играли активно и азартно, 
не отставали от них и взрослые. 
Все участники игр получили 
сладкие призы. А награждение 
победителей грамотами и ме-
далями состоялось во время 
концерта, который продолжил 
праздничную программу.

На поляне в тени деревьев 
рядом со спортивной площадкой 

расположились торговые палат-
ки, где можно было приобрести 
игрушки, полакомиться сладкой 
ватой, попкорном и карамель-
ным яблочком. А еще спросом 
пользовалась беспроигрышная 
лотерея.

Уже второй год в нашем посе-
лении проводится благотвори-
тельная акция «Белый цветок» 
(сбор средств для детей-инвали-
дов). В этот раз помогали Елене 
Ворошковой (14 лет) в приоб-
ретении инвалидной коляски. В 
рамках акции каждый желающий 
мог пожертвовать любую сумму, 

опустив деньги в ящик. А также 
можно было научиться делать 
белую гвоздику – символ акции.

В гости к ильинцам приехали 
артисты КДЦ «Бурашево» и ДК 
«Березино», которые показали 
яркий концерт и которых зрители 
встречали теплыми благодарны-
ми аплодисментами. Вокалисты 
пели красивые песни, а хорео-
графическая группа заводила 
всех присутствующих, дарила 
активный позитив, провела тан-
цевальный флешмоб. Выступили 
с песнями и жители села –  
Алевтина Короткова и Надежда 

Вакарчук, чем очень порадовали 
своих земляков. 

Заведующая Ильинской би-
блиотекой Т.П. Киселева отме-
тила самых активных читателей 
Юру Шагалиева, Вику Мурзаеву, 
Диму Лебедева, Ренату Масло-
ву, О.А. Катруша, В.М. Белякову, 
Т.Н. Самодурову, В.П. Дубову и 
вручила им грамоты и книги.

Праздник понравился ильин-
цам и запомнится надолго. 
Будем ждать новых встреч, и 
не только в Ильинском, но и 
на площадках Бурашевского 
поселения.


