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ОТКРОВЕННО О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ
В День семьи, любви и 

верности стали известны 
победители третьего об-
ластного конкурса «Откро-
венно о семейном счастье». 
На последних минутах на-
родного голосования между 
лидерами развернулась 
нешуточная борьба. Их 
разделяли буквально не-
сколько лайков.

По результатам народ-
ного голосования лучшей 
из лучших признана семья 
Дроботенко из села Бура-
шево Калининского района 
(886 голосов). 

«История нашей любви 
началась 20 лет назад. 
Александр родился в Став-
рополе, я – в Абхазии, в 
городе Гагры, а встретились 
мы в Тверской области. И 
вот уже 18 лет в законном 
браке мы шагаем по дороге 
жизни вместе, рука об руку! –  
рассказала Алеся Дробо-
тенко. – Все праздники и 
отпуска мы проводим вме-
сте. Очень важно не терять 
в отношениях этой самой 
романтики, любить, це-
нить, заботиться и уважать 
друг друга. Уметь прощать, 
уступать. Вместе мы можем 
строить забор на даче, вме-
сте борщ варить, проблемы 
решать, делать друг другу 
сюрпризы без повода.

Конечно, как и в каждой 
семье, мы прошли через 
многое. Проблемы житей-
ские, финансовые. Самое 
страшное – это потеря близ-
ких нам людей! Но любовь 
побеждает все невзгоды 
жизни.

Один мудрец однажды 
сказал: «Ищущих в жизни 
много, нашедших сложно 
найти!» Но нам повезло, 
мы нашли друг друга в этом 
огромном мире.

Семь месяцев назад мы 
снова стали родителями. 
Что может быть счастли-
вее?! У нас теперь три сы-
ночка и две лапочки-дочки.

Дети – цветы жизни. Они 
украшают нашу жизнь и 
наполняют ее смыслом. 
Мы стараемся воспитать в 
них человеческие качества: 
доброту, сострадание, бла-
годарность за то, что име-
ешь, стремление помочь 
ближнему. Растим детей в 
любви и в первую очередь –  
служим для них примером.

Каждый ребенок уникален 
и наделен разными каче-
ствами. Как родители мы 
ценим качества наших де-
тей и поощряем их усилия. 
В жизни важно научить их 
не только выигрывать, но 
и проигрывать, принимать 
свои поражения, неудачи 

и ошибки. Именно так мы 
помогаем нашим деткам 
стать счастливее.

Счастье – это иметь боль-
шую, любящую, заботли-
вую, дружную семью. Это 
единственное, настоящее 
богатство».

Поздравляем дружную 
семью с победой! Пусть на 
их жизненном пути встре-
чаются только доброта, по-
нимание, благополучие, 
солнечный свет и звездная 
романтика, пусть сбываются 
мечты и радуют достижения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
23 июля 2022 года свой 90-летний юбилей отметила Галина Арсеньевна ПЕТРОВА

Галина Арсеньевна – коренная жи-
тельница Бурашевского поселения. 
Она родилась в деревне Митяево, а 
после замужества переехала в дерев-
ню Володино, где живет уже 69 лет. 

Детство Галины Арсеньевны закон-
чилось в июне 1941 года, она только 
что закончила 1 класс, когда началась 
Великая Отечественная война. Отец 
Галины ушел на фронт, и семья оси-
ротела. Младшей сестре было всего 
3,5 месяца. Галине Арсеньевне при-
шлось пережить все ужасы войны. В 
октябре 1941 года в деревню пришли 

немцы, и пришлось жить вместе с 
ними. Однажды немцы вывезли всех 
из деревни с неизвестной целью, 
но, к счастью, наши войска начали 
наступление и всех освободили. Воз-
вращаться домой пришлось пешком, 
а когда вернулись, выяснилось, что 
родной дом разрушен снарядом. Се-
мью Галины приютили родственники. 

Галина Арсеньевна наравне со 
взрослыми трудилась на всех сель-
хозработах. В 15 лет она уехала в 
Кувшиново на лесозаготовки, куда 
ездила три зимы подряд. Несмотря 

на все трудности и испытания, Гали-
на Арсеньевна получила неполное 
среднее образование в Неготинской 
средней школе, затем выучилась на 
бухгалтера. В родном колхозе Галина 
Арсеньевна работала до 1992 года, 
а всего ее трудовой стаж составляет 
42 года. 

Галина Арсеньевна – мама двух 
замечательных дочек. Незадолго до 
юбилея у Галины Арсеньевны родился 
правнук, а ещё у нее есть правнучка 
и два внука. 

Когда в 2011 году в Андрейковской 
библиотеке был создан клуб по инте-
ресам «Завалинка», Галина Арсеньев-
на часто посещала посиделки клуба, 
а затем передала эстафету дочкам.

Клуб «Завалинка» от всей души 
поздравляет Галину Арсеньевну с 
90-летним юбилеем. В такую могучую 
дату хотим пожелать Галине Арсе-
ньевне крепчайшего здоровья, силы 
воли и позитивного настроя. Пусть за-
бота близких и родных людей окрыля-
ет и дарит новые силы и эмоции. 

Уважаемая Галина Арсеньевна, Вы 
являетесь примером для всех нас!

О.Г. КОМАРОВА,  
заведующая Андрейковской  

библиотекой
P.S. К поздравлениям присоеди-

няются все жители Бурашевского 
поселения.

Здоровья Вам, Галина Арсе-
ньевна, радости, благополучия и 
долголетия!



2 №7 (136) 
ИЮЛЬ 

2022 ГОДА
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Ежегодно 8 июля в России 

отмечается День семьи, люб-
ви и верности. В этот день 
Русская православная цер-
ковь отмечает день памяти 
святых Петра и Февронии, 
которые издревле счита-
лись на Руси покровителями 
семьи и брака. Этот замеча-
тельный праздник – праздник 
именно всей семьи, праздник 
детей, родителей, семейного 
очага, благополучия  и теп-
ла. В этот день необходимо 
проявить особенную заботу 
о своих родных и близких. 
Этому празднику рады в 
любом доме. А чем больше 
дома родных и близких, чем 
больше семья, тем и празд-
ник становится благостнее 
и теплее. 

В Бурашевском сель-
ском поселении проживает 
большое количество мно-
годетных семей. Многие 
из них являются образцом 
семейного благополучия, 
формируют в обществе 
положительный образ мно-
годетной семьи. В Бурашев-
ском сельском поселении в 
районе деревень Каменка 
и Езвино и села Бурашево 
выделены большие мас-
сивы земельных участков, 
предоставляемых много-
детным семьям. В будущем, 

когда все земельные участ-
ки будут заселены больши-
ми семьями, Бурашевское 
сельское поселение станет, 
вероятнее всего, самым 
«богатым» на многодетных 
сельским поселением Кали-
нинского района.

В Тверской области ак-
тивно действует Тверская 
региональная обществен-
ная организация по защите 
прав многодетных семей 
«Совет многодетных се-
мей», созданный в дека-
бре 2013 года. Председа-

тель Совета – Екатерина 
Александровна Бельская. 
Основной задачей органи-
зации является информаци-
онная помощь и поддержка 
многодетных семей по всем 
мерам поддержки, которая 
предоставляется семьям в 

регионе, а также оказание 
помощи семьям при со-
действии и поддержке всех 
уровней власти Тверского 
региона.

Также Совет старает-
ся разнообразить жизнь 
многодетных семей, ор-
ганизует  мероприятия 
такой направленности, 
где могут участвовать ро-
дители вместе с детьми. 
Силами организации про-
водятся многочисленные 
творческие, спортивные, 
интеллектуальные, раз-
влекательные конкурсы к 
самым значимым в России 
праздникам и событиям. 
Организация сотрудничает 
с Музейно-выставочным 
центром Твери, и лучшие 
работы ребят выставляют-
ся в открытых витринах вы-
ставочного центра. Итогом 
реализации конкурсных 
мероприятий являются 
совместные праздники с 
ребятами, которые при-
нимали участие лично и с 
родителями, происходит 
награждение победителей.

Каждый год организа-
ция принимает участие в 
городском благотворитель-
ном фестивале «Площадь 
добра». Помимо представ-
ления Совета многодетных 

семей на специально обо-
рудованной площадке ре-
бята из многодетных семей 
принимают участие в боль-
шом концерте на открытом 
воздухе. Дети демонстри-
руют свои вокальные и 
актерские таланты, спор-
тивное и боевое искусство, 
цирковое и акробатическое 
мастерство, в том числе и 
спортивные танцы.

Планы организации – 
дальнейшая реализация 
всех проектов по взаимо-
действию с властями реги-
она, участие в социально 
значимых мероприятиях, 
организация и проведе-
ние  в Тверском регионе 
форума многодетных семей 
и разработка проектов для 
подачи документов на гран-
товую поддержку.

Организация «Совет 
многодетных семей» будет 
рада принять к себе новых 
членов. Вся информация о 
деятельности организации 
есть в группе в ВК https://
vk.com/mnogodetki69.

Мария ЯКОВЛЕВА, 
одна из инициаторов 

создания Совета  
многодетных семей, 

заместитель  
председателя Совета, 

многодетная мама

ЧЕМПИОНАТ 
ПО ПЛЯЖНОМУ 

ВОЛЕЙБОЛУ

2 июля на площадках пляжа Твери состоялся областной чемпионат по пляжному во-
лейболу, в котором приняли участие две команды СК «Бурашево».

Борьба развернулась между 16 командами из Тверской области.
В первой нашей команде играли Вадим Федосов (тренер СК «Бурашево») и Арсен 

Майданян. Во второй – Григорий Аванесян и Ринат Котлев.
Спортсмены играли активно и слаженно, с хорошим настроением и азартом. Да и как 

иначе – лето, песок, река, ветерок и поддержка зрителей! 
По итогам соревнований Вадим и Арсен заняли второе место, уступив в финале со 

счётом 1:2 команде из Ржева.
Спасибо за прекрасную игру, так держать!

Павел СИМОНОВ, руководитель СК «Бурашево»

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ООО «ЧИКЕН ХАУЗ»,

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОМУ 
КОМПЛЕКСУ «ПАРЕТО-ПРИНТ»,

АДМИНИСТРАЦИИ БУРАШЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
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НАШИ ЮНЫЕ ВОКАЛИСТЫ 
ПОКОРЯЮТ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

18 июня 2022 года в рамках реализации Национального проекта «Культура» Тверь принимала юных участников  
и организаторов творческого проекта «Нас 20 миллионов».

Отборочные туры про-
ходили сразу на двух пло-
щадках. В Тверском об-
ластном Дворце культуры 
«Пролетарка» состоялся 
смотр конкурсантов в но-
минации «Хореография», 
а в Тверском музыкальном 
колледже им. М.П. Му-
сорского слушали ребят в 
номинациях «Композиция», 
«Исполнительское мастер-
ство» и «Вокал».

Всего на конкурс посту-
пило 149 заявок – это 527 
талантливых участников в 
двух возрастных группах: 
6–12 и 13–18 лет, прожива-
ющих в Тверской области.

Детей и родителей при-
ветствовала заместитель 
министра культуры Твер-
ской области Е.В. Постнова.

За свою семилетнюю 
историю конкурс сумел вы-
явить сотни одаренных де-

тей и молодежи в области 
культуры и искусства, что-
бы в дальнейшем помочь 
каждому из них отыскать 
свою дорогу для творче-
ской самореализации. Ны-
нешний тур особенный –  
он призван отобрать луч-
ших из лучших на Тверской 
земле.

Параллельно с прослу-
шиванием в рамках второго 
этапа творческого соревно-
вания для детей и молоде-
жи Верхневолжья проходил 
квест – экскурсия «Гуляем 
по Твери». Ребята посети-
ли территории Тверского 
императорского Путевого 
дворца, Тверского государ-
ственного объединенного 
музея, здания бывшего 
Реального училища Твер-
ского Краеведческого музея 
с интерактивным занятием 
«Богатыри», слушали ин-

тересные рассказы о зна-
менитых людях и истории 
Твери, ее уникальной архи-
тектуре, а также выполняли 
творческие задания.

Участниками конкурса 
«Нас 20 миллионов» были и 
наши юные вокалисты Ели-
завета и Юлиана Романовы, 

Елизавета Рябова, Юлия и 
Елизавета Хомяковы. Они 
прекрасно выступили, пока-
зали свой талант, покорили 
сердца жюри и зрителей и 
получили дипломы участни-
ков конкурса. Поздравляем 
наших звездочек, желаем 
им творческих успехов в 

дальнейшем и ждем новых 
встреч!

На финальный этап кон-
курса в Москве, который 
состоится в сентябре 2022 

года, выбраны и наши Юли-
ана Романова и Юлия Хо-
мякова. Будем дружно «бо-
леть» и поддерживать их на 
пути к победе. Удачи вам!

НА ПРИЕМЕ ГЛАВЫ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
29 июня в МДК «Рязаново» состоялся торжественный прием главы Калининского района А.А. Зайцева «Одаренные дети».

На церемонии присут-
ствовали почетные гости: 
глава Калининского района 
А.А. Зайцев, глава Верх-
неволжского сельского по-
селения В.Н. Деревианка, 
исполняющий обязанности 
начальника управления 
образования И.В. Дюдяе-
ва, заведующий отделом 

дошкольного и дополни-
тельного образования Л.Г. 
Ананьева.

Обращаясь к ребятам, 
педагогам и родителям Ан-
дрей Анатольевич сказал: 
«Жажда открытий, стрем-
ление проникнуть в самые 
сокровенные тайны бытия 
рождаются еще со школь-

ной скамьи. Важно именно 
в школе выявить всех, кто 
интересуется различными 
областями науки, техники, 
искусства, помочь претво-
рить в жизнь детские планы 
и мечты, вывести школь-
ников на дорогу поиска, 
помочь наиболее полно 
раскрыть свои способности. 
Каждый человек по-своему 
талантлив, но сам по себе 
талант развиваться не мо-
жет, для этого надо много 
трудиться».

В этом году покинули сте-
ны родных школ 120 выпуск-
ников Калининского района. 
Все они прошли аттестацию 
на зрелость – сдали Единый 
государственный экзамен, 
шесть из них окончили шко-
лу с медалями за особые 
успехи в учении.

Ученики и педагоги Бура-
шевской школы побывали 
на этом приеме. 

Дарья Новикова и Максим 
Бегзадян были награжде-
ны благодарностью «за 
отличную учебу, активную 
жизненную позицию, вклад 
в развитие и продвиже-
ние интеллектуальной и 
творческой деятельности 
Калининского района». Они 
получили аттестаты особого 
образца.

Эмилю Эленбергеру вру-
чили благодарность «за 
вклад в развитие и продви-
жение интеллектуальной и 
творческой деятельности 
Калининского района».

Григорий Аванесян, Ана-
стасия Душатина, Виктория 
Голикова, Владимир Бары-
шев, Диана Карабанова, 
Родион Горохов, Михаил 
Виноградов, Айдар Кот-
лев были отмечены бла-
годарностью «за высокие 
спортивные достижения на 
муниципальных соревно-

ваниях, вклад в развитие 
и продвижение спорта в 
Калининском районе».

Благодарность «за про-
фессиональное мастер-
ство, педагогический талант 
и душевную щедрость в вос-
питании подрастающего по-
коления» вручили Людмиле 
Владимировне Новиковой. 

Елена Геннадьевна Ду-
шатина и Михаил Владими-

рович Немыгин были отме-
чены благодарностью «за 
подготовку победителей, 
призеров в спортивных до-
стижениях муниципального, 
регионального и Всероссий-
ского уровня».

Поздравляем! Желаем 
дальнейших успехов в уче-
бе, творчестве, спортивной 
жизни и удачи на пути к 
новым вершинам!

Елизавета Романова

Елизавета Рябова

Елизавета Хомякова

Юлиана Романова

Юлия Хомякова



4 №7 (136) 
ИЮЛЬ  

2022 года

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕРЕВНИ ЕЗВИНО
2 июля на спортивной площадке в Езвине праздновали День деревни
Солнце присутствовало по максимуму –  

было очень жарко, но жители деревни 
пришли поучаствовать в развлекательной 
программе и на большой концерт.

Задорная музыка зазывала всех отло-
жить дела и отдохнуть в тени деревьев, по-
общаться друг с другом, поприветствовать 
артистов. В торговых палатках можно было 
приобрести яркие игрушки, сувениры и сла-
дости. Любимчикам фортуны предложили 
поучаствовать в беспроигрышной лотерее 
и выбрать приз по вкусу. 

Этим летом на праздничных мероприяти-
ях поселения проводится благотворитель-
ная акция «Белый цветок», цель которой –  

сбор средств для детей-инвалидов, в 
частности – Елене Ворошковой (14 лет) на 
приобретение инвалидной коляски. Символ 
акции – белый цветок – девочки делали на 
мастер-классе.

Активная программа праздника нача-
лась с фестиваля дворовых игр, в которой 
смогли поучаствовать и дети, и взрослые. 
Участники проходили по станциям («Ска-
калка», «Рыбалка», «Лимбо», «Три меш-
ка», «Футбол», «Кольцеброс», «Шашки», 
«Конфеты на веревке», «Прыжки через 
канат»), выполняли задания и получали 
баллы. Нужно было проявить ловкость, 
меткость, сноровку, хорошую моторику 

рук, гибкость, эрудицию и терпение. 
Ребята играли активно и азартно. Все 
участники игр получили сладкие призы. 
А награждение победителей грамотами, 
медалями и кубками состоялось во время 
концерта, который продолжил празднич-
ное мероприятие.

Концертная программа была состав-
лена организаторами для разных воз-
растов, и для любителей танцев, и для 
ценителей вокала. Юные жители деревни 
Езвино Ника Будкина и Лиана Алиева 
прочитали стихотворения о Родине и 
о деревне. Юный ведущий концерта 
Павел Кучабский провел несколько со-

ревновательных и познавательных игр 
со зрителями и посетил с ними школу 
аплодисментов. 

Все номера концерта были яркими, 
интересными, зрители с удовольствием 
приветствовали артистов КДЦ «Бурашево» 
и студию восточного танца «Нармин» и 
благодарили бурными аплодисментами, 
которым их научил Павел. А некоторые 
жители составили группу подтанцовки на 
импровизированной сцене. Настроение у 
всех было отличным, праздник порадовал 
присутствующих, и они расходились, унося 
с собой тепло сердец и добрые воспоми-
нания о празднике.
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ЖИВЕТ В ВЕКАХ ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
День семьи, любви и верности в Бурашевском сельском поселении праздновали 

9 июля на центральной площади села Бурашево
В этом году по указу Президента РФ В.В. 

Путина праздник «День семьи, любви и вер-
ности» поменял свой статус с народного на 
официальный, и это повысило значимость 
семьи в обществе, семейных ценностей и 
традиций.

Начался праздник развлечениями: мож-
но было покататься на лошадке по имени 
Комета, попрыгать на батуте, покататься 
на электромобилях, полакомиться сладкой 
ватой, попкорном, карамельным яблоком и 
приобрести игрушку или сувениры. 

Более десяти семей пожелали участвовать 
в семейном квесте – разнообразных испыта-
ниях на взаимопонимание и взаимодействие 
семейных команд. Одну за другой участники 

проходили станции: делали народную куклу, 
показывали знание лечебных трав и специй, 
оформляли деревянную подставку под 
горячее, рыбачили, описывали и рисовали 
историю своей семьи, играли в настольные 
игры «Балансир» и «Тейбл ластик», прояв-
ляли интеллект в заданиях «Дописать по-
словицу» и «Составить слова из букв слова 
«Ромашка». Все участники очень старались. 
А пока подводились итоги квеста, всем было 
предложено украсить листочками и яблоч-
ками семейное дерево – символ дружбы и 
единства и сфотографироваться на память 
с ромашками или фоторамкой.

Продолжил праздничную программу 
Парад колясок, в котором участвовали три 

семьи, представившие три оригинальные и 
красивые коляски: «Жених» (семья Мано-
шиных), «Невеста» (семья Романцовых) и 
«Бураня» (семья Леенвибер). Все коляски 
достойны восхищения и победы, немало 
труда и выдумки вложили авторы в свои 
произведения.

Победители квеста и конкурса колясок 
заслуженно получили призы, но главное – 
не победа, а участие – есть за кого «побо-
леть» и на что посмотреть зрителям. Даже 
дождь не испортил праздник, а наоборот, 
еще сильнее сдружил всех собравшихся 
под деревьями.

Награждена была и семья Дроботенко, 
которая победила в третьем областном 

конкурсе «Откровенно о семейном сча-
стье», набрав наибольшее количество 
голосов-лайков. 

Награждение проходило во время кон-
церта, который состоялся, несмотря на 
дождь, перешедший в мелкую морось, и 
зонты уже не требовались.

8 июля в КДЦ «Бурашево» состоялся от-
крытый кинопоказ фильма «Однажды двад-
цать лет спустя» с отрывком эксклюзивного 
интервью автора сценария Аркадия Инина. 
Данная акция, приуроченная к празднику 
«День семьи, любви и верности», прошла 
в 60 регионах нашей страны и проводилась 
МКУ КДЦ «Бурашево» совместно с ТРОО 
«Совет многодетных семей».
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ-
ОГОРОДНИКАМ НА АВГУСТ

Невозможно назвать самый тяжелый месяц для 
садоводов и огородников. Работы много практически 
весь сезон, но август приносит и удовлетворение – это 
время сбора урожая и заготовок на зиму. Именно в 
августе созревают почти все овощи, фрукты, ягоды. 
Одновременно работаем и на будущий урожай – дере-
вья, плодовые кустарники, земля нуждаются в уходе. 

Работы в саду
Август – время сбора урожая овощей, фруктов, ягод. 

Яблоки, груши, сливы созревают в августе. Абрикосы и 
ягоды в средней полосе собирают во второй половине 
июля — начале августа. Ягоды облепихи собирают тоже в 
августе. Стоит учесть, что ягоды облепихи привередливы 
и время сбора урожая нужно подобрать так, чтобы плоды 
не стали слишком мягкими.

Удаляются сорняки, прикорневая поросль, вырезаются 
старые и больные ветви у плодовых деревьев и кустар-
ников. Отплодоносившие побеги обрезаются, молодые 
ветви укорачиваются, чтобы древесина вызрела и деревья 
лучше подготовились к зиме. Кусты плодовых культур и 
кроны деревьев формируем и прореживаем: чем гуще 
ветви, тем ниже урожай. Обрезка предотвращает болезни и 
способствует хорошему росту молодых здоровых побегов. 
Для лучшей подготовки к зиме деревья подкармливают 
калийными и органическими удобрениями. В засушливое 
лето деревья нуждаются в небольшом поливе. Однако 
обильный полив может привести к опаданию плодов.

В августе позаботимся и о землянике. Удаляем сорняки, 
рыхлим землю, подкармливаем, удаляем усы, больные 
листья и розетки. В начале месяца готовим грядки для 
посадки рассады земляники: вносим перегной и торф, пе-
рекапываем. Через две-три недели высаживаем землянику, 
не загибая корни и не углубляя ростовую точку.

Работы в огороде
Убираем лук и чеснок, если это не было сделано в 

конце июля. Предварительно лук обминают и перестают 
поливать.

В начале месяца продолжаем подкармливать, рыхлить 
и поливать помидоры, перец и баклажаны. Обламываем 
у них верхушки с цветами, чтобы вызрели плоды. Если 
помидоры растут на грядке, то сразу же после первого-вто-
рого тумана плоды нужно собрать. Для предупреждения 
фитофтороза закрываем грядки на ночь пленкой. В теплице 
после сбора урожая проводим уборку и дезинфекцию.

Поздние сорта белокочанной капусты набирают вес. Раз 
в месяц ее подкармливают органическими удобрениями.

Свеклу, морковь и кабачки продолжаем поливать и под-
кармливать до уборки. А тыкве для лучшего вызревания 
полив и подкормка не нужны. Арбузы и дыни в средней 
полосе начинают созревать к концу августа.

Ранние сорта картофеля уже готовы к уборке. Для вы-
зревания поздних сортов за две недели скашивают ботву.

Работы в цветнике
Продолжаем ухаживать за цветами: удаляем сорняки, 

рыхлим, поливаем, боремся с болезнями. Многолетние 
цветы последний раз подкармливаем для вызревания и 
подготовки к холодам.

В августе рассаживаем практически все многолетники: 
примулы, ромашки, пионы, флоксы, лилии и другие. Вы-
саживаем весенние мелколуковичные цветы, например, 
пролески и крокусы. Готовим почву для луковичных много-
летников: вносим удобрения и золу, перекапываем. В конце 
месяца высаживаем сеянцы двулетников и однолетников. 
Собираем и просушиваем семена цветов.

Когда у гладиолусов появляются бутоны, подкармлива-
ем фосфорно-калийными удобрениями. В начале августа 
последний раз подкармливаем цветы, которые цветут осе-
нью: георгины, астры, хризантемы. Удаляем у них нижние 
листья, чтобы не развивались болезни.

Заботимся о розах: удаляем сорняки, рыхлим почву, 
удаляем отцветшие головки. Дикую поросль, отрастающую 
от корня, вырезаем полностью.

Газон поливаем, подкашиваем, но уже не подкармли-
ваем.

Работы в саду и огороде нужно корректировать в зави-
симости от ассортимента культур и конкретных погодных 
условий.

МЧС В ГОСТЯХ У РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
БАТАЛЬОНА «БУРАШЕВО»

22 июля сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области провели тактико-специ-
альное занятие с личным составом радиотехнического батальона войсковой части №86655-О.

Основной темой было 
предотвращение возникно-
вения пожаров и возгораний, 
а также обучение первич-
ным действиям на пожаре.

Начальник пожарно-спа-
сательной части №72 май-
ор внутренней службы 
Кирилл Кадис и личный 
состав ПСЧ продемон-
стрировали оснащение 
пожарного автомобиля, его 
технические возможности, 
рассказали о пожарно-спа-
сательной технике высокой 
проходимости, которая 
применяется для тушения 
ландшафтных пожаров.

Военнослужащим Ки-
рилл Кадис напомнил об 
эффективных действиях 
при возникновении или 
у грозе  возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в местах массо-
вого пребывания людей, 
дорожно-транспортных 
происшествиях, террори-
стических актах. Они смог-
ли поработать с огнетуши-

телями и пожарными рука-
вами, участникам занятия 
продемонстрировали ра-
боту лафетного ствола, 
затем они познакомились с 
боевой одеждой пожарно-
го-спасателя – «боевкой». 
Некоторые, конечно же, не 
упустили возможности при-

мерить ее на себя и даже 
тушить условный пожар с 
помощью пожарных рука-
вов. В завершение занятия 
военнослужащие должны 
были преодолеть «полосу 
препятствий» – смодели-
рованную ситуацию, во 
время которой отработали, 
как необходимо действо-

вать во время возникно-
вения пожара в закрытых 
помещениях.

Занятие прошло инте-
ресно и познавательно, 
оставив яркие впечатления 
и эмоции у военнослужащих 
части.

В статье использован 
материал сайта tvernews.ru
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ВНИМАНИЕ! 
КЛЕЩИ АКТИВНЫ!

В регион вместе с теплом приходит и опасность из леса. 
Речь идет о клещах – переносчиках различных инфекций, 
в том числе энцефалита.

Специалисты напоминают, что заражение происходит 
через укус инфицированного насекомого. Поэтому при 
посещении леса необходимо соблюдать требования тех-
ники безопасности: надевать одежду, которая максимально 
закрывает тело, использовать средства индивидуальной 
защиты, а также проводить осмотр тела и одежды по за-
вершении прогулки.

Клещевой энцефалит протекает в виде тяжелого инфек-
ционного заболевания с поражением нервной системы. 
Инкубационный период в среднем длится от одной недели 
до двух. Болезнь может напоминать обычную простуду –  
начинается остро и сопровождается ознобом, сильной 
головной болью, высокой температурой и слабостью. 
Поэтому при посещении медицинского учреждения необ-
ходимо сообщить врачу, что симптомы стали проявляться 
после посещения леса.

Загородные прогулки будут опасны для жителей Верх-
неволжья достаточно долго, подчеркивают в Тверском 
Роспотребнадзоре, а именно – на протяжении всего теп- 
лого периода.

Твериград

РАСЧЕТЫ ЧУЖОЙ 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ – 

ЭТО КРАЖА
ОМВД России по Калининскому району предостерегает 

от расчетов найденными банковскими картами. В УМВД 
России по г. Твери расследуется уголовное дело по части 
3 статьи 158 УК РФ «Кража», основанием для которой 
послужило заявление 30-летней жительницы областного 
центра. Потерпевшая получила мобильные уведомления 
о списании денежных средств со своей банковской карты, 
которую незадолго до происшествия утеряла в неизвест-
ном месте. Сотрудники полиции проводят оперативно-ра-
зыскные мероприятия, направленные на установление 
личности и местонахождения подозреваемого в краже 
денег. Полицейские предупреждают, что распоряжаясь 
денежными средствами с утерянной банковской карты, 
человек совершает тяжкое преступление и рискует стать 
фигурантом уголовного дела. Полиция напоминает: если 
вы нашли банковскую карту, то в соответствии со статьей 
227 Гражданского кодекса РФ вы обязаны немедленно 
уведомить о находке лицо, потерявшее ее. В случае, если 
владелец банковской карты вам неизвестен, вы должны 
заявить о находке в полицию или отделение банка. Если 
вещь найдена в помещении или на транспорте, она под-
лежит сдаче лицу, представляющему владельца этого 
помещения или средства транспорта.

ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА РАБОТУ

УМВД России по Тверской области 
приглашает на службу  

в следственные подразделения 
В целях привлечения молодых специалистов на службу 

в следственные подразделения территориальных УМВД 
России по Тверской области Правительством Тверской 
области принято решение о предоставлении из областного 
бюджета единовременной денежной выплаты в размере 
1 миллиона рублей поступившим на службу в органы вну-
тренних дел на должность следователя. 

Соответствующий Порядок предоставления выплаты 
утвержден постановлением регионального Правительства 
от 13.04.2022 № 247-пп. 

Стимулирующие выплаты предусмотрены для граждан 
в возрасте до 25 лет, окончившим образовательные ор-
ганизации высшего профессионального образования по 
направлениям «Юриспруденция», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» и «Правоохранительная 
деятельность». 

Информацию по вопросам поступления на службу 
можно получить по телефонам: 8-999-160-46-79, 42-20-
34, 77-27-01, 32-94-33, 32-92-83, 32-95-40.

ПРОФИЛАКТИКА 
COVID-19  

В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ
Часто мойте руки с мылом.
Соблюдайте расстояние и этикет.
Ведите здоровый образ жизни.
Защищайте органы дыхания с помощью меди-

цинской маски.
При заболевании оставайтесь дома и обращай-

тесь к врачу.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
Как показывает практика, с наступлением «грибного» 

сезона в Тверской области регистрируются случаи пропажи 
людей в лесу. Многие не задумываются об элементарных 
правилах безопасности. А наибольшую тревогу у поли-
цейских вызывают посещения леса в одиночку людьми 
пожилого возраста.

Полиция напоминает, что соблюдение элементарных 
мер предосторожности поможет избежать неприятных 
ситуаций. 

– Не употребляйте перед походом спиртные напитки и 
тем более не берите их с собой.

– Возьмите с собой компас. В азарте сбора грибов или 
ягод, в условиях мелколесья или плохой видимости во 
время тумана можно заблудиться и в знакомых, ранее 
часто посещаемых местах.

– Возьмите с собой сотовый телефон с полностью заря-
женным аккумулятором. 

– Одевайтесь по погоде с учетом ее возможного ухудше-
ния. Возьмите с собой небольшой запас продуктов, воды, 
спички, лекарства, если вы их употребляете постоянно.

– В случае одиночного похода обязательно сообщите 
своим близким или соседям примерный маршрут и место, 
в которое собираетесь идти. 

Если вы все же заблудились, не поддавайтесь панике – 
бесцельное метание по лесу может привести к потере сил 
и еще большей потере ориентации. Спокойно обдумайте 
ваши дальнейшие действия и способность самостоятельно 
сориентироваться.

В случае экстренной ситуации звоните в полицию по 
номеру 102 либо в Единую службу спасения по номеру 112.

По материалам газеты «Караван + я»
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ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ, В МОЕЙ ДЕРЕВНЕ
23 июля весело и дружно праздновался День деревни Андрейково

Приведем некоторые исто-
рические сведения, которыми 
поделилась с нами заведующая 
Андрейковской библиотекой Оль-
га Геннадьевна Комарова: «Вла-
дельческая деревня Андрейково 
числится в списке населенных 
мест 1859 года. В деревне было 4 
дома и 31 житель. Но по некото-
рым данным, деревня Андрейково 
упоминается в 1848 году. Суще-
ствует легенда, по которой в де-
ревне жил купец, у которого было 
три сына – Андрей, Владимир и 
Митяй, в честь сыновей купец и 
назвал свои деревни – Андрейко-
во, Володино и Митяево. С тех 
пор эти три соседние деревни 

разрослись и плавно переходят 
одна в другую, между ними нет 
четкой границы. 

А в 1956 году после окончания 
посевной колхозники собрались 
на открытие Дома культуры. 
Перед ДК были накрыты столы, 
люди веселились и праздновали. 
А на балконе второго этажа ДК 
играл специально приглашенный 
духовой оркестр». 

К началу праздника на площа-
ди перед ДК разместились ба-
туты, электромобили, палатка с 
попкорном, сладкой ватой, кара-
мельными яблочками, тир, бас-
сейн с цветными рыбками. Под 
березой разместился аквагрим, 

ожидая желающих раскрасить 
щечки. На столах появились раз-
нообразные призы беспроигрыш-
ной лотереи для тех, кто не прочь 
вытащить счастливый номерок. 
Чуть в сторонке расположилось 
выездное кафе с шашлыком, 
выпечкой и напитками «Хомяк».

Желающие помочь детям-инва-
лидам в рамках благотворитель-
ной акции «Белый цветок» смогли 
внести свой денежный вклад, а 
взамен взять игрушку или книгу и 
поучаствовать в мастер-классе – 
сделать белый цветок. 

Жители потихоньку собирались 
к началу игровой программы – 
фестивалю дворовых игр. Полу-

чив маршрутные листы, участ-
ники разошлись по станциям и 
активно зарабатывали баллы. А 
чтобы их заработать, нужно было 
проявить свои лучшие качества –  
включить смекалку, терпение, коор-
динацию, спортивные навыки. Ак-
тивно подбадривал ребят большой 
красивый добродушный Цыпленок, 
который раздавал рекламные флаж-
ки и фотографировался со всеми 
желающими. 

После игровой программы в 
зале ДК состоялась детская дис-
котека, где заводилой был весе-
лый Цыпленок.

Дискотека закончилась, и зри-
тели собрались на площади на 

праздничный концерт, который 
подарили жителям артисты КДЦ 
«Бурашево», ДК «Андрейково», 
гости из Твери – студия восточного 
танца «Нармин» и танцевальный 
коллектив «Эль-Джуна ». Между 
номерами награждал и победите-
лей игровой программы грамота-
ми и медалями, а очаровательный 
Цыпленок дарил сертификаты на 
посещение от ООО «Чикен-Хауз».

А еще для детей и взрослых 
были проведены викторины, по-
бедители получили призы от ИПК 
«Парето-Принт».

Праздник получился на славу, 
зрители расходились довольные 
и с прекрасным настроением.


