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2 сентября в парке активного отдыха «Гришкино» прошел  
День Бурашевского сельского поселения

ДЕНЬ БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРАЗДНОВАЛИ ВСЕМ МИРОМ

С каждым годом этот 
праздник приобретает 
все больший размах, 
привлекая в один из кра-
сивейших уголков бура-
шевской земли больше 
и больше гостей, причем 
не только из числа мест-
ных жителей, но также из 
Твери и других россий-
ских городов. Для них 
нынче была подготовле-
на масштабная развле-
кательная программа с 
конкурсами, спортив-
ными состязаниями, 
концертом и воздуш-
ным представлением. 
Работали аттракционы, 
тверские ремесленники 
разложили на многочис-
ленных прилавках свой 
товар, предприятия Бу-
рашевского поселения 
развернули выставоч-
ные стенды. 

Гостями праздника 
стали глава админи-
страции Калининского 
района Олег Гончаров, 
депутат Государствен-
ной Думы, председа-
тель Союза фермеров 
Тверской области Свет-
лана Максимова, депу-
тат Тверской городской 
думы Вадим Дешевкин, 
представитель мини-
стерства по делам тер-
риториальных образо-
ваний Тверской области 
Светлана Задумова. Их 
встречали глава Бура-
шевского сельского по-
селения Сергей Рожков 
и глава администрации 
поселения Сергей Ру-
мянцев. 

(Окончание  
на стр. 2–3)

НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ ВЕТЕРАН
23 сентября житель деревни Боль-

шое Гришкино, участник Великой 
Отечественной войны Сергей Гри-
горьевич ЕГОРОВ отметил свой 90-й 
день рождения. 

Одними из первых с юбилеем ве-
терана поздравили представители 
администрации Бурашевского сель-
ского поселения. Глава администрации 
Сергей Румянцев и главный специалист 
Галина Миронович вместе с подарками 
вручили ему приветственный адрес 
Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Несмотря на солидный возраст и перенесенную в этом году операцию, 
ветеран бодр духом и полон оптимизма. По-прежнему не может сидеть без 
дела, стараясь по мере сил помочь дочери и зятю по хозяйству. Сергей 
Григорьевич богат не только годами, но и близкими людьми: у него пятеро 
внуков и восемь правнуков. Вечером многочисленная родня собралась за 
праздничным столом, чтобы в семейном кругу поздравить дорогого отца, 
дедушку и прадедушку с замечательным юбилеем.

30 сентября в 15.00 
в Доме культуры 

с. Бурашево 
состоится 

празднование 

ДНЯ 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

В программе: 

к о н ц е р т - п о з д р а в л е н и е  
«С Днем нестареющих людей!» 
от творческих коллективов 
КДЦ «Бурашево»;

вечер отдыха для пожилых 
людей с участием народного 
хора «Русские напевы» (ОДК 
«Пролетарка»).

Расписание автобуса  
на мероприятие:

с. Ильинское (клуб) –13.50,
д. Езвино (школа) –14.00,
д. Березино (магазин) –14.10,
д. Андрейково (почта) –14.35.
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ДЕНЬ БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРАЗДНОВАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Праздник начался в 11 
часов с открытия ярмар-
ки «Город мастеров». 
Желающие могли при-
нять участие во всевоз-
можных мастер-клас-
сах, таких как гончарное 
и прядильное мастер-
ство, кузнечное дело, 
изготовление воздуш-
ных змеев. 

Для детей был орга-
низован парк развле-
чений под названием 
«Играй-город!» с неиз-
менным батутом, ката-
нием на лошадях и пони, 
веревочным городком 
и скалодромом. Самые 
отважные из гостей мог-
ли прокатиться на тю-
бинге по летней трассе, 
кстати, пока единствен-
ной в области.

В многочисленных су-
венирных лавках на па-
мять о празднике можно 
было приобрести произ-
веденную руками твер-
ских умельцев посуду, 
картины, одежду, голов-
ные уборы, попробовать 

домашнюю выпечку, уто-
лить жажду знаменитым 
домоткановским квасом. 
Большой интерес гостей 
всех возрастов вызвала 
экспозиция служебной 
техники ГУ МЧС по Твер-
ской области. Любители 
живописи задерживали 
свое внимание у выстав-
ки работ преподавателя 
Тверского художествен-
ного училища им. А.Г. 
Венецианова Людмилы 
Гуриной и ее учеников. 
А те, у кого было жела-
ние, могли за считанные 
минуты получить дру-
жеский шарж от Игоря 
Жаркова.

На живописной полян-
ке при входе в парк го-
стей встречали артисты 
народного хора «Рус-
ские напевы» из ОДК 
«Пролетарка». Их ве-
селые и задорные пес-
ни под аккомпанемент 
баяна с первых шагов 
создавали ощущение 
праздника, настраивали 
на лирический лад.

В 15 часов в небе над 
Гришкином началось 
авиашоу, как всегда, 
вызвавшее восторг зри-
телей. Свое мастерство 
демонстрировали ави-
амоделисты, пилоты 
аэроклуба «Змеево», 
мигаловские летчики. 
Завершили представ-
ление парашютисты, 
последний из которых 
устроил фейерверк 
из специального пи-
ротехнического со- 
оружения. Ждали гости 
и объявленного на этот 
день фестиваля возду-
хоплавания, вспоминая, 
насколько впечатляю-
щим было это зрелище 
в прошлом году. Однако 
погода внесла свои кор-
рективы. Усилившийся 
ветер не позволил аэ-
ростатам подняться в 
небо. Но тем не менее 
четыре привязных аэ-
ростата все же удалось 
надуть, поднять в воздух 
и даже покатать на них 
желающих.

Маленький рыцарьДружеский шарж от Игоря Жаркова

В парке развлеченийМастер-класс «Прялка» Народный мастер Игорь Звезда

Художник Людмила Гурина (в центре) с учениками

Подарок от районной администрации
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В о  в р е м я  т о р ж е -
ственной части,  ко-
торая началась в 16 
часов, наиболее отли-
чившимся в различных 
сферах деятельности 
жителям Бурашевского 
сельского поселения 
были вручены награды. 
Так, благодарности от 
губернатора Тверской 
области были удосто-
ены депутат Бурашев-
ского сельского посе-
ления М.Ф. Васильева 
и староста д. Обухово 
В.А. Борисов. Благо-
дарностью главы ад-
министрации Калинин-
ского района отмечены 
старосты деревень Ве-
ски, Каменка, Куркино, 
Глездово А.В. Будкин, 
А.Н. Быков, Т.Б. Смир-
нова и А.И. Орлов. По-
четными грамотами 
Бурашевского сель-
ского поселения на-
граждены жительница 

д. Поминово З.А. Кон-
гро и заместитель ге-
нерального директора 
МУП ЖКС «Бурашево» 
А.И. Грязнов. Благо-
дарность Бурашевско-
го поселения заслужи-
ли водитель автобуса 
КДЦ «Бурашево» А.Н. 
Лютов и сотрудник МУП 
ЖКС «Бурашево» В.В. 
Шанариков. Заведую-
щая библиотекой-фи-
лиалом села Ильинское 
Т.П. Киселева награж-
дена почетной грамо-
той комитета по делам 
культуры Тверской об-
ласти.

Глава администрации 
Калининского района 
Олег Гончаров привез в 
подарок Бурашевскому 
поселению термопот. 
Поздравляя руковод-
ство и всех жителей по-
селения с праздником, 
он отметил, что благо-
даря профессиональной 

и слаженной работе ко-
манды администрации 
Бурашевское поселе-
ние быстрыми темпа-
ми развивается и при-
обретает все большую 
значимость в Тверской 
области. А депутат За-
конодательного собра-
ния Тверской области 
Алексей Балфеткин, не 
ограничившись словами 
приветствия, преподнес 
гостям праздника и свои 
музыкальные подарки.

По традиции в 22 часа 
над Гришкином про-
гремел праздничный 
салют, который был хо-
рошо слышен в самом 
Бурашеве и окрестных 
деревнях. Но и на этом 
праздник не закончился. 
Для любителей рок-му-
зыки в парке отдыха 
еще долго звучали ком-
позиции в исполнении 
групп «Тишина», «Ром», 
«Кавер» и «Las piranhas».

Цветы и благодарность Т.Б. Смирновой

Мы из МЧС

Зрительный зал под открытым небом

Верхом по лесным тропам

Народный хор «Русские напевы»

Эх, прокатимся!

Кузнечных дел мастер
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ФЕЙЕРВЕРК ПЕСЕН И УЛЫБОК
Концертная программа Дня Бурашевского 

поселения была яркой, насыщенной и длилась 
не один час. Первая ее часть под названием 
«Фейерверк улыбок» предназначалась глав-
ным образом маленьким зрителям, но ее с 
удовольствием посмотрели и взрослые. А вели 
эту концертно-цирковую программу сказочные 
герои – клоунессы Карамелька, Ириска, Хло-

пушка и клоун Бом. Они не только объявляли 
участников концерта, но и всячески развлекали 
зрителей – задавали им загадки, вовлекали в 
игры, викторины.

В этом веселом концерте участвовали во-
кальная студия и студия народного танца КДЦ 
«Бурашево» (руководители Екатерина Рима-
шевская и Галина Глазунова), театральная 

студия ДК «Березино» (руководитель Алиса 
Иванова), руководитель цирковой студии ДК 
«Андрейково» Вячеслав Трухов и его воспитан-
ница Ксения Ганьшина, юная гимнастка Полина 
Павлова, вокально-хореографическая студия 
«Новые люди» под руководством Юрия и Ольги 
Лукиенко, представители Федерации каратэ 
Тверской области. 

На радость детворе свое представление под-
готовили гости из Тверской федерации спорта с 
собаками под руководством Светланы Еремеевой. 
Маленькие зрители дружно аплодировали четверо-
ногим артистам, а потом смогли даже сфотографи-
роваться с ними на память.

После небольшого перерыва состоялась вторая 
часть праздничной концертной программы, в ко-
торой приняли участие творческие коллективы из 
Бурашева, гости из Твери, МДК «Рязаново», КДЦ 
«Славновский» и другие. Свои первые работы на 
суд зрителей представила руководитель студии 

эстрадного танца ДК «Бурашево» Юлия Федорова. 
Гости дружно аплодировали тверским вокалистам 
Владиславу Рассадину и дуэту «Отражение». Не-
смотря на то что время приближалось к вечеру и на 
улице становилось все прохладнее, гости не спе-
шили расходиться и досмотрели концерт до конца.

Гимнастка Полина Павлова Юные каратистки

Кинологи с четвероногими артистами

Поет Алексей Балфеткин

Вокальный дуэт МДК «Рязаново»

Танец «Дискотека»

Трио из Беле-Кушальского

Трио «Северина»

«Я, как Мерлин»

Танцоры из Квакшина
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Спорт, спорт, спорт

НА РАДОСТЬ ЛЮБИТЕЛЯМ ФУТБОЛА
7 сентября на территории жилого комплекса «Чагино» состоялось 

торжественное открытие спортивной площадки – футбольного поля с 
искусственным покрытием.

Этот замечательный подарок лю-
бители футбола получили благодаря 
участию Бурашевского сельского по-
селения в реализации региональной 
программы «Строительство спор-
тивных плоскостных сооружений и 
установка оборудования».

В церемонии открытия приняли 
участие глава Бурашевского сельско-
го поселения Сергей Рожков, глава 
администрации поселения Сергей 
Румянцев. С приветствием к собрав-
шимся обратились председатель 
комитета по физической культуре 
и спорту Тверской области Андрей 
Решетов и директор спортивного 

клуба «Бурашево» Павел Симонов. 
Почетными гостями праздника стали 
руководители тверского филиала 
Академии умного футбола Сергей 
Хомутов и Михаил Комаров.

– Ребята, это все для вас, – об-
ратился к юным жителям Бурашева 
Сергей Рожков. – Приходите, играй-
те, тренируйтесь. Согласитесь, это 
лучше, чем слоняться без дела по 
улице или пить пиво в подворотне. 
Футболисты команды «Бурашево» 
и прежде показывали неплохие ре-
зультаты, а теперь будут играть еще 
лучше, ведь у них появилось такое 
замечательное поле.

Почетное право разрезать красную ленту было предоставлено гостям празд-
ника и будущим хозяевам площадки – юным жителям Бурашевского поселения.

А затем Сергей Хомутов провел с начинающими футболистами показатель-
ную тренировку. Мальчишки и даже девочки с восторгом гоняли мяч по новому 
полю вместе с прославленным футболистом, рекордсменом тверской «Волги» 
по количеству проведенных матчей. Ни их, ни гостей праздника нисколько не 
смущал почти не перестававший моросить дождь.

Как справедливо отметил Андрей Решетов, мало площадку поставить. Чтобы 
она прослужила как можно дольше, за ней надо ухаживать. И это ложится на 
плечи самих жителей – как взрослых, так и детей.

Приветствие от Андрея Решетова Дождь празднику не помеха

Торжественный момент

Сергей Хомутов начинает мастер-класс

П. Симонов, А. Зинкеев, М. Комаров

КАКОЙ ПРАЗДНИК БЕЗ СПОРТСМЕНОВ!
Без спортивных мероприятий не обошлось и на празднике, посвящен-

ном Дню Бурашевского сельского поселения.

Еще до начала массо-
вого гулянья на крытом 
стадионе парка актив-
ного отдыха «Гришки-
но» состоялись сорев-
нования по футболу, в 
которых участвовали 
ветераны Тверской го-
родской думы, коман-
да «Бурашево» и фут-

болисты из Рязанова. 
В результате победу 
одержала команда ве-
теранов ТГД, на второе 
место вышли хозяева –  
бурашевские футболи-
сты.

А там, где располо-
жились веревочный 
городок и скалодром, 

уже вовсю состязались 
спортивные семьи. На 
волейбольной площадке 
проходили соревнова-
ния по пляжному волей-
болу. Продемонстриро-
вали свой мастер-класс 
и представители Твер-
ской федерации скан-
динавской ходьбы. 

– Присоединяйтесь! – пользуясь представившейся возможностью, об-
ращалась к гостям праздника руководитель клуба «В движении» Елена 
Мержанова. И сообщала заинтересовавшимся, что тренировки проходят 
в парке «Гришкино» по субботам и воскресеньям соответственно с 9.00 
и 10.30 ч.

Так что размяться на празднике было где.

НОВАЯ ПОБЕДА ЛЮБЫ МАКЕЕВОЙ
О спортивных достижениях нашей землячки – езвинской школьницы Любы 

Макеевой – на страницах «Буревестника» рассказывалось не раз. Успешно 
выступив на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу, она вошла в 
сборную России и получила право представлять нашу страну, область и Бу-
рашевское поселение на первенстве Европы, которое проходило в сентябре 
в Македонии. 

И вот радостная весть: наша Люба и за рубежом не ударила в грязь лицом, 
заняв третье место на таких престижных соревнованиях. По выражению твер-
ских СМИ, наша спортсменка прорубила окно в Европу. С этой победой Любу 
поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Редакция присоединяется ко всем поздравлениям, которые уже получила 
Люба Макеева, и желает ей новых спортивных достижений.

Члены клуба скандинавской ходьбы «В движении»

Бурашевские футболисты Илья и Никита Деревянко

Первый приз – ветеранам 
Тверской городской думы

Семейные старты
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В ПУТЬ ЗА ЗНАНИЯМИ
Первый осенний сентябрьский де-

нек… Он выдался нынче, как по заказу, 
солнечным и теплым. Казалось, даже 
природа радуется празднику. После 
тишины летних каникул школьные 
дворы вновь огласились звонкими 
голосами, музыкой, смехом.

Приветствовать собравшихся на 
торжественную линейку, посвящен-
ную Дню знаний, в Бурашевскую 
школу пришли глава Бурашевского 

сельского поселения Сергей Румян-
цев, депутат Константин Горецкий.

Директор Алексей Зинкеев, поздра-
вив всех с праздником, по традиции 
вручил похвальные листы и значки 
отличникам минувшего учебного года, 
грамоты и благодарности лучшим 
спортсменам, а также сотрудникам, 
без которых школа как без рук, – об-
служивающему персоналу, работни-
кам технических служб. 

Много теплых слов было адресовано 
учителю начальной школы Зинаиде Ва-
сильевне Кауш, которая приняла в этом 
году непростое для себя решение оста-
вить работу, которой отдано без малого 
полвека, и уйти на заслуженный отдых.

С каждым годом число обучающих-
ся в Бурашевской школе растет. Нын-
че за парты здесь сели без малого 

триста учеников. В путь за знаниями 
их повели как опытные, с многолет-
ним стажем педагоги, так и совсем 
молодые, для которых все еще только 
начинается. Хочется пожелать, чтобы 
и для учителей, и для учеников до-
рога эта была увлекательной и при-
несла как можно больше радостных 
открытий и побед.

Первый звонокВ путь за знаниями

Цветы для З.В. Кауш

РАДУГА ТАЛАНТОВ
Так назывался творческий квест для 

детей, приуроченный к началу нового 
творческого сезона 2017–2018 гг. 
Дома культуры Бурашевского посе-
ления распахнули в этот день двери 
для всех желающих.

Руководители студий и кружков ДК 
«Бурашево» в увлекательной форме 
познакомили ребят с кружковой ра-

ботой, провели мастер-классы по во-
калу, народным и эстрадным танцам. 
А еще у девчонок и мальчишек была 
возможность размяться на спортив-
ных снарядах в тренажерном зале, по-
играть в различные игры. Восполнить 
же потраченную энергию помогло 
организованное для них чаепитие со 
всевозможными сладостями.

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
От всей души поздравляем учителей Бурашевской школы 

с профессиональным праздником!
Спасибо вам за знания, уроки
И за бесценный опыт ваш!
Мы дарим от души вам эти строки,
Ведь День учителя – по праву 
 праздник ваш.

Еще желаем в жизни много счастья,
Сбывались чтобы грезы и мечты, 
Любви большой и дружбы настоящей,
Не знать тревог, печалей, суеты!

Выпускной 11-й класс

***
Уважаемая Татьяна Александровна! 
Поздравляю Вас с Днем учителя!

Когда-то очень маленьких 
Нас в школу привели,
Белели наши бантики, 

Букетики цвели.
И пальчики неловкие 
Писать Вы научили,
И что такое Родина, 
Мы с Вами ощутили!
Кто если попадет в беду
Иль что еще случится, 
Бежим мы к Вам, как к роднику,
Живой воды напиться.
Вы были мамой ласковой, 
С добром, теплом и светом, 
Нам было в классе радостно…
Ну как забыть все это?!
Спасибо за доброту, внимание, тер-
пение и понимание.

Курсант Тверского суворовского 
училища Дмитрий Федосеев

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВОВ МКУ 
КДЦ «БУРАШЕВО» НА 2017–2018 г.

Дом культуры с. Бурашево
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

Вокальная студия «Калейдоскоп»
Младшая группа(7-9лет)
Старшая группа(10-14лет)
Взрослая группа

14.00 – 21.00
П о  и н д и в и -
дуал.
расписанию

14.00 – 21.00
По индивидуал.
расписанию

Студия ритмики «Топ-топ» (для малышей от 
4 до 6 лет)

17.30 17.30

Студия народного танца «Веснянка»
старшая группа(10-13лет) младшая груп-
па(6-9 лет)

16.00
16.45

16.00
16.45

Студия эстрадного танца
младшая группа(7-11 лет)
старшая группа(13-15лет)

18.00
19.00

18.00
19.00

Фитнес студия «Грация» 18.00 18.30 10.00

Рок-группа «Тишина» 21.30 21.30

Тренажерный зал 10.00-13.00
16.00-21.00

10.00-
13.00
16.00-
21.00

1 0 . 0 0 -
13.00
1 6 . 0 0 -
21.00

10.00-13.00
16.00-21.00

1 6 . 0 0 -
20.00

14.00-18.00

Клуб любителей настольного тенниса 1 6 . 0 0 -
20.00

14.00-18.00

Клуб любителей бильярда 16.00-21.00 16.00-
21.00

1 6 . 0 0 -
21.00

16.00-21.00 1 6 . 0 0 -
20.00

14.00-18.00

Дом культуры д. Березино
вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

Детская изостудия
 «Каляка – Маляка»
младшая гр. (5-7 лет)

16.00

Детская изостудия
 «Каляка – Маляка»
старшая гр. (от 8-ми лет)

14.00

Детская вокальная студия
«Колокольчик» 17.00 14.00

Вокально - танцевальная студия «Девчата» 
(девочки от 10-ти лет)

18.00 19.00

Детская танцевальная группа 
(от 5 лет)

18.00 18.00 12.00

Вокальный ансамбль «Бравые ребята» (маль-
чики от 7-ми лет) 17.00 13.00

Театральная студия «Забава»
(от 7-ми лет)

17.00 15.00

Тренажёрный зал 1 3 . 0 0 .  – 
20.00.

13.00. – 20.00. 13.00. – 
20.00.

13.00. – 
20.00.

13.00. – 20.00. 13.00. – 16.00.

Клуб любителей бильярда 1 3 . 0 0 .  – 
20.00.

13.00. – 20.00. 13.00. – 
20.00.

13.00. – 
20.00.

13.00. – 20.00. 13.00. – 16.00.

Клуб любителей настольного тенниса 1 3 . 0 0 .  – 
20.00.

13.00. – 20.00. 13.00. – 
20.00.

13.00. – 
20.00.

13.00. – 20.00. 13.00. – 16.00.

Дом культуры д. Андрейково
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

Детская вокальная студия с 16.00 
по индиви-
дуал.
расписанию

с 18.00 
по инди-
видуал.
р а с п и -
санию

с 17.00 
по инди-
видуал.
р а с п и -
санию

с 13.00 по 
индивидуал.
расписанию

Женский вокальный ансамбль «Завалинка» 15.00 18.00 18.00

Студия современной хореографии
17.30

17.30

Цирковая студия 14.00 14.00

Фольклорная студия 16.00 16.00 13.00

Студия прикладного народного творчества
17.00 14.00

Клуб любителей настольных игр
с 17.00 с 13.00
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Спеши делать добро!

ДРОВА ДЛЯ НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
Деревня Поминово уютно расположилась в одном из живописных уголков Бура-

шевского поселения в стороне от оживленных дорог. Летом здесь кипит жизнь, 
приезжают дачники с детьми, внуками. А вот с наступлением холодов все как 
будто замирает, лишь над печными трубами трех-четырех изб вьется дымок.

Сегодня днем я встре-
тилась с Ярославом 
Яковлевым, чтобы вме-
сте с ним отправиться 
с визитом к постоянной 
жительнице деревни 
Нине Александровне 
Пеньковской. Ярослав 
Алексеевич тщательно 
подходит к выбору сво-
их адресатов, которые 
нуждаются в помощи. 
Вот и в этот раз, разуз-
нав о Нине Александров-
не и ее жизни, поспешил 
к ней на помощь, купив 
для нее машину колотых 
березовых дров. 

И вот, уютно располо-
жившись на кухне, мы 
уже пьем чай и слушаем 
волнующий рассказ о 
нелегкой жизни хозяй-
ки дома. Поминово –  
ее родная деревня. 
Здесь прошли детство, 
юность. От немцев в со-
рок первом году доста-
лось всей деревне. Нина 
Александровна хорошо 
помнит эти страшные 
дни, хотя ей было тогда 
всего одиннадцать лет.

– На второй день, как 
немцы пришли к нам из 
Обухова, нас выгнали 
из дома, а сами по-хо-
зяйски расположились в 
избе: зарезали свинью, 
барана, настелили в пе-
редней сена и улеглись 
спать. Месяц были у нас. 
Когда уходили, 6 дека-
бря, подожгли всю де-
ревню, один дом только 
и остался. Нас заперли 
в овощехранилище, ви-
димо, тоже собирались 
сжечь, но не успели. 
Помню, мы уж ко всему 
были готовы, как вдруг 
дверь распахивается и 
раздается голос: «Вы-

ходите, не бойтесь, мы 
русские солдаты!». К 
14 декабря наши места 
были освобождены от 
немцев. Но сколько же 
убитых осталось лежать 
в полях и лесах!

Из Поминова уехала 
учиться в Калашниково 
на бухгалтера лесной 
промышленности, ра-
ботала в Карелии. Там 
встретила будущего 
мужа, белоруса Петра 
Пеньковского. Время 
было трудное, после-
военное, однако воспо-
минания о нем остались 
самые теплые. 

Но, как говорится, где 
родился, там и приго-
дился. Вернулась с му-
жем в родную деревню, 
на землю, которую бук-
вально на своих руках 
поднимали ее родители. 
Петр Никитович пошел 
работать в колхоз, бы-
стро завоевал уважение 
в коллективе, стал знат-
ным трактористом. Нина 
Александровна тоже 

не сидела сложа руки. 
Тридцать с лишним лет 
отработала в сельском 
совете в Щербинине, 
пройдя путь от счетово-
да до председателя.

Прожив с мужем в со-
гласии пятьдесят один 
год, Нина Александров-
на овдовела. И хотя про-
шло уже тринадцать лет, 
как не стало Петра Ни-
китовича, бывшие его 
сослуживцы из Андрей-
кова не забывают ее, 
навещают. И она всегда 
рада гостям.

В это время подъеха-
ла ГАЗЕЛЬ с дровами, 
и мы вышли во двор. 
Пока шла разгрузка, 
Нина Александровна 
провела экскурсию по 
своему участку, который 
буквально утопает в цве-
тах. Чего тут только нет: 
розы, георгины, гла-
диолусы, хризантемы, 
флоксы разных сортов 
и оттенков...

– Цветы – мое хобби, – 
говорит хозяйка, – про-

водя нас по дорожкам, 
обсаженным клумбами.

На овощных грядках 
тоже полный порядок. 
С картофельной де-
лянки убран урожай, а 
чтобы поле отдохнуло 
и набралось сил для 
будущего года, его за-
сеяли рожью. Огурцы, 
помидоры, кабачки, 
тыква – всего выросло 
вдоволь, хотя лето вы-
далось не из лучших. Не 
один год выращивает 
Нина Александровна и 
виноград, четыре или 
пять сортов.

– Все это моих рук 
дело, – не без гордости 
говорит хозяйка.

Да, труженица она, 
каких поискать. Вырос-
ла на земле, привыкла 
к ней. И в город уже 
калачом не заманишь, 
хотя там живут две доч-
ки, тоже уже пенсио-
нерки, одна в Твери, 
другая в Климовске. 
Есть внуки, правнуки. 
Они любят бабушку, на-
вещают ее. Не забыли  
23 сентября поздра-
вить с днем рождения –  
Нине Александровне 
исполнилось 87 лет. 

В это время к нам 
подошла сестра Нины 
Александровны, Таисия 
Александровна Дер-
ванова, тоже замеча-
тельный и удивительный 
человек, да к тому же 
соседка по деревне. Но 
о ней мы расскажем в 
следующий раз, ведь 
совсем скоро мы снова 
наведаемся в Поми-
ново, но теперь уже к 
Таисии Александровне. 
И снова с «теплым» по-
дарком – дровами!

Татьяна Шрам

Нина Александровна и Ярослав Алексеевич Яковлев

Ярослав Алексеевич Яковлев с сестрами 
Таисией Александровной и Ниной Александровной

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ДНЯ БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – 2017 
ВЫРАЖАЕМ НАШИМ ДОРОГИМ ПАРТНЕРАМ:

ООО «Паулиг Рус»,
филиалу ООО «Интернет-Решения»  

в Тверской области,
ИПК «Парето-Принт»,
ООО «СТО-Тверь»,
ООО «СМП 69»,
Алексею Саханевичу,
Андрею Марогулову,
Бабеку Османову,
Михаилу Каибову,
Константину Кожбахтееву,
Ярославу Яковлеву,
Гураму Шарашидзе,
Владимиру Косых,
Александру Тараненко, 
Лечи Лилаеву,
Саид-Магомеду Эльмурзаеву,
Николаю Борисовскому.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«БУРАШЕВО»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ В СЕКЦИИ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

– футбол, две группы (возраст 8-9 лет и 10-12 
лет), тренер – Симонов Павел Владимирович, тел. 
8-920-188-87-55. Тренировки будут проходить в 
спортивном зале парка «Гришкино» по понедель-
никам, средам и пятницам с 16 ч.30 м. до 19 ч.  
с 9 октября;

– бокс, кикбоксинг (возраст 11-16 лет), тренер –  
Шевель Андрей Васильевич, тел. 8-996-922-60-30. 
Тренировки будут проходить в спортивном зале парка 
«Гришкино» по понедельникам, средам и пятницам с 
16 ч. 30 м. до 19 ч. с 1 сентября;

– настольный теннис (возраст 8-12 лет), тренер –  
Борисова Ирина Владимировна, тел. 8-910-531-85-
98. Тренировки будут проходить в спортивном зале 
ФОК имени Ахмерова (м/р-н «Южный») по средам и 
пятницам с 17 ч. до 19 ч. с 4 октября;

– волейбол (возраст 12-16 лет), тренер– Зинкеев 
Алексей Евгеньевич,  тел. 8-920-683-42-2. Трениров-
ки будут проходить в спортивном зале Бурашевской 
школы по понедельникам, вторникам и четвергам с 
18 ч. до 20 ч.;

– спортивное ориентирование (с 8 до 15 лет), 
тренер – Ушатина Елена Алексеевна, тел. 8-905-606-
98-74. Тренировки будут проходить на базе парка 
«Русские забавы» (д. Фефелово) по вторникам и чет-
вергам с 16 ч. до 17 ч. 30 м. с 10 сентября; 

– пейнтбол (возраст с 8 лет), тренер – Ушатин Игорь 
Альбертович, тел. 8-903-631-63-13. Тренировки будут 
проходить на базе парка «Русские забавы» (д. Фефе-
лово) по вторникам и четвергам с 16 ч. до 17 ч. 30 м. 
с 10 сентября.

Для допуска детей к занятиям родителям необходи-
мо представить следующие документы:

– медицинскую справку о состоянии здоровья ре-
бенка;

– копию свидетельства о рождении или паспорта;
– заявление.

ВНИМАНИЕ!  
Посещение вышеперечисленных секций  
для детей, проживающих на территории  

Бурашевского сельского поселения, 
БЕСПЛАТНО!  

Телефон для справок 8-920-188-87-55.

Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское 
поселение» сообщает о проведении публичных слушаний27.09.2017 года 
в 16.00 ч. в здании администрации по вопросу разрешения на отклонение 
от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 
69:10:0251201:763, общей площадью 437 кв. м, находящийся по адресу: 
Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, 
д.Андрейково.

Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское 
поселение» сообщает о проведении публичных слушаний02.10.2017 
года в 14.00 ч по внесению изменений в проект планировки территории 
жилой застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 
69:10:0000025:5539, расположенный по адресу: Тверская область, Кали-
нинский район, Бурашевское сельское поселение, д.Греблево.
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Ни пуха, ни пера!

ОХОТНИЧИЙ ПРАЗДНИК В БЕРЕЗИНЕ
9 сентября в Тверском региональном тренировочном центре практической стрельбы «Березино» прошел 

праздник, посвященный Дню охотника в Тверской области.

Вы когда-нибудь пробова-
ли рулет из оленины с брус-
никой? Нет? А вот гости, 
побывавшие на празднике, 
смогли отведать не только 
это, но и много других блюд 
охотничьей кухни, приго-
товленных из дичи. Причем 
многие кулинарные шедев-
ры создавались прямо на 
глазах у дегустаторов, на 
охотничьем костре. И цена 

их была почти что символи-
ческой.

Праздник проходил в одном 
из живописных уголков Бура-
шевского сельского поселе-
ния близ деревни Березино, 
где в этот день раскинулся 
целый охотничий городок. 
Для участников и гостей были 
открыты выставка-прода-
жа ремесленных изделий 
«Страна мастеров», выставка 

охотничьих трофеев, выстав-
ка-продажа снаряжения и 
атрибутики для охоты и ак-
тивного отдыха. Проводились 
мастер-классы по установке 
капканов, профессиональной 
заточке ножей.

Рядом с выставкой кар-
тин художника Владимира 
Васильева расположилась 
«Стрелецкая слобода», где 
можно было пострелять из 

старинного оружия и сфото-
графироваться на память с 
колоритными лучниками.

Для любителей охоты и 
экстремальной езды по без-
дорожью известные автомо-
бильные бренды, такие как 
«Мерседес-Бенц», «Тойота», 
«Ниссан» и другие, предста-
вили свои решения. Желаю-
щие могли пройти тест-драйв 
на обновленном отечествен-

ном внедорожнике «УАЗ Па-
триот».

Большой интерес гостей 
вызвала выставка собак охот-
ничьих пород, среди которых 
было немало чемпионов. 
Здесь же, на празднике, мож-
но было оформить подписку 
на периодические издания 
для охотников и рыболовов, 
например, на журнал «Тверь 
охотничья».

Не были забыты и самые маленькие гости. Для них 
проходили различные конкурсы, работали детская 
анимация, художник по аквагриму. Состоялся ро-
зыгрыш лотереи, в которую можно было выиграть 
множество нужных в охотничьем хозяйстве призов.

На протяжении всего праздника над окрестно-
стями Березина звучала музыка. В концертной 
программе приняли участие группа поддержки «Ро-
зовая пантера», дуэт «Отражение», другие артисты.

 Гостей и участников праздника приветствовал 
министр природных ресурсов и экологии Тверской 
области Андрей Наумов. Он вручил грамоты и бла-

годарности представителям охотхозяйств из раз-
ных уголков тверской земли. Особой благодарно-
сти за активное участие в подготовке и проведении 
торжественных мероприятий, посвященных Дню 
охотника в Тверской области, была удостоена ад-
министрация Бурашевского сельского поселения. 
Ее министр вручил главе Бурашевского поселения 
Сергею Рожкову. 

Награды получили также победители фотокон-
курса «Охота – моя страсть». С их работами можно 
было познакомиться на пути к месту проведения 
праздника.

В рамках мероприятия прошли соревнования 
по стрельбе среди охотников тверского региона, 
выступления лучников. Желающие могли испытать 
себя в стрельбе из пневматической винтовки или 
сигнального пистолета.

Одним словом, праздник удался на славу, чему 
способствовала и замечательная погода. Природа 
подарила нам настоящий летний денек, который 
позволил от души насладиться красотой и чистым 
воздухом одного из живописнейших уголков бура-
шевской земли.

Татьяна Шрам, фото автора

Чемпионка по практической стрельбе 
Ольга Мелкова

Группа поддержки «Розовая пантера»

Техника для бездорожья

Охотничья похлебка с пылу с жаруФото на память

Дуэт «Отражение» Сергей Рожков и Олег ГончаровНаграды лучшим охотникам


