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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛИДИИ
ИЛЬИНИЧНЫ
СТР. 2

СТИПЕНДИАТЫ ГЛАВЫ
БУРАШЕВСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
СТР. 4

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
НА БЕРЕЗИНСКОЙ СЦЕНЕ
СТР. 5

«ЛЕБЕДУШКОЙ»
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
СТР. 8

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы! Этот
праздник – особенный для каждого из нас. Величие Победы
и горечь утрат в нашей стране
коснулись каждой семьи. Боевые
красные знамена, георгиевские
ленты, красные гвоздики – это не
просто символы праздника, это
дань уважения тем, кого с нами
нет, но кто остается в памяти народа и в сердце каждого, кому небезразличны история и
судьба Родины.
День Победы – святой день, это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших
свою Родину от фашизма, это призыв беречь мир, хранить и приумножать славу наших
отцов и дедов. И сегодня мне хочется поздравить не только тех, кто отдал жизнь в борьбе
с врагом, не только тех, кто прошел всю войну и вынес победу на своих плечах (к сожалению, таких людей с каждым годом остается все меньше), но и тех, кто без устали трудился
в тылу, работая на Победу. Эта победа – наша общая, она одна на всех, как один на всех у
нас дом – наша планета Земля.
Дорогие земляки, искренне желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным
и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее.
С праздником Победы, друзья!
Да будет мир во всем мире!
Глава Бурашевского сельского поселения
Сергей РОЖКОВ
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ
73-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МИТИНГИ 9 МАЯ
НА ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ:
09.50 – д. Андрейково
10.00 – с. Ильинское
10.00 – с. Покровское
10.20 – д. Цветково
10.30 – д. Обухово

10.45 – от воинского захоронения д. Обухово
10.50 – от остановки д. Красная Новь
Из с. Бурашево развоз зрителей
по согласованию
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ
6 мая 15.00 – Дом культуры д. Андрейково
6 мая 17.00 – Дом культуры д. Березино
акция «Живая открытка Победы» (с участием
школьников)
АКЦИЯ «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА ПОБЕДЫ»
(с участием школьников)
7 мая в 11.30, двор Бурашевской школы

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 9 МАЯ
В СЕЛЕ БУРАШЕВО:
11.10 – акция «Бессмертный полк» (шествие жителей поселения от Бурашевской школы к воинскому
захоронению с фотографиями своих родственников-ветеранов);
12.00 – торжественный митинг на воинском захоронении с. Бурашево;
12.40 – праздничные гулянья «Солдатский привал» на площади Дома культуры:
– праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда»;
– полевая кухня с солдатской кашей;
– многочисленные акции и мастер-классы для
детей и взрослых;
21.30 – акция «Свеча Памяти» (шествие жителей
поселения с зажженными свечами по Бурашеву;
старт у школы), лития по погибшим воинам у воинского захоронения, запуск светодиодных шаров;
22.30 – праздничный салют (на площади Дома
культуры).

ВЕЛОПРОБЕГ «ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!»
12 мая приглашаем жителей и гостей Бурашевского сельского поселения принять участие в традиционном велопробеге «Победе посвящается!».
Старт в 11.30 от базы отдыха «ТЕРЕМА»
(3 км от д. Андрейково), финиш в Парке активного отдыха «Гришкино» (трасса – 12 км).
За участниками велопробега проследует транспорт для велосипедов и автобус для детей и взрослых, желающих сойти с дистанции.
Пробег сопровождают автомобили Госавтоинспекции.
По окончании заезда в Парке отдыха «Гришкино»
состоится награждение победителей велопробега
(в различных номинациях); военно-спортивная
программа (тир, веревочный городок, скалодром,
игры на свежем воздухе), а также музыкальная
программа у костра «В лесу прифронтовом».

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
в с. Бурашево 9 мая
10.25 – от воинского захоронения с. Ильинское
10.35 – от воинского захоронения с. Покровское
10.40 – от остановки д. Езвино
10.45 – от магазина д. Березино
10.50 – от воинского захоронения д. Цветково
10.55 – от остановки д. Губино
10.15 – от воинского захоронения д. Андрейково

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
И ТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
НА ВЕЛОПРОБЕГ
10.15 – ДК с. Ильинское
10.25 – школа д. Езвино
10.35 – магазин д. Березино
10.45 – школа с. Бурашево
10.50 – ДК д. Андрейково
Из Парка «Гришкино» развоз участников
по согласованию
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Рассказы о земляках

«НИКОГДА НЕ ДУМАЛА,
ЧТО ДОЖИВУ ДО ДЕВЯНОСТА»
14 апреля отметила 90-летие одна из старейших жительниц Бурашева, ветеран войны и труда
Л.И. Кузьмина. В двухкомнатной квартире, где живет Лидия Ильинична, собрались в этот день родные и
близкие люди, бывшие сослуживцы, с которыми она много лет отработала в больнице имени Литвинова.
Не забыли поздравить юбиляра и представители администрации Бурашевского сельского поселения.
Вместе с букетом цветов и подарком глава
администрации Сергей Румянцев вручил
Лидии Ильиничне приветственное письмо от
президента Российской
Федерации Владимира
Путина, лично зачитал
его, а от себя пожелал
крепкого здоровья и
еще долгих лет жизни.
За праздничным столом, который для любимой мамы, бабушки и
свекрови приготовила
семья сына, было шумно и весело. В адрес
юбиляра звучало много
теплых искренних пожеланий, сказанных от
чистого сердца. По-другому и быть не могло,
потому что такие люди,
как Лидия Ильинична,
заслуживают только добрых слов.
Она родилась и выросла в деревне Квакшино,
которая относилась в те
годы к Бурашевскому
сельскому совету. Отец
и мать были колхозниками. Когда началась
Великая Отечественная
война, Лида закончила
шестой класс. Отца сразу же забрали на фронт.
Всю войну прошел Илья
Филиппович, встретив

победную весну сорок
пятого в Кенигсберге.
Довелось понюхать пороху и братьям Ивану и
Александру. Один стал
танкистом, другой моряком. Старший, Иван,
дошел до Берлина, был
тяжело ранен, вернулся
домой с боевыми наградами.
Сама Лидия Ильинична, несмотря на юный
возраст, хорошо помнит
суровые военные годы.
Два с половиной месяца
Квакшино было оккупировано немцами. Все
это время семья ютилась в амбаре. Голод,
холод, страх – все довелось испытать тринадцатилетней девчонке.
Когда немцы покидали
деревню, из сорока пяти
дворов осталось только
пять, остальные были
сожжены дотла.
На всю жизнь остались
в памяти воспоминания
о тяжелом крестьянском
труде, который взвалили на свои неокрепшие
плечи такие же подростки, как она, да оставшиеся в деревне женщины
и старики.
– У нас и детства-то не
было, – говорит Лидия
Ильинична, – сколько

Л.И. Кузьмина и С.А. Румянцев

себя помню, все работа
и работа.
Вместе с хозяйкой мы
рассматриваем фотографии семейного фотоальбома.
– Это мой отец, Илья
Филиппович, это братья, муж Виктор. А вот
его старший брат Николай…
Было время, когда
имя трояновского паренька Коли Кузьмина,
зверски замученного
фашистами, знал в Бурашеве каждый школьник. Его имя носила
школьная пионерская
дружина, о нем в книге
«Ярче легенды» рассказали калининские
журналисты Семен
Флигельман и Павел
Иванов, ему была посвящена экспозиция в
школьном музее. Лидия
Ильинична с болью и
гордостью вспоминает
о своем героическом
родственнике.
Несколько лет после
окончания войны Лида
продолжала работать в
колхозе, а потом сдала
вступительные экзамены в медшколу при
больнице в селе Бурашево, которую окончила
в 1953 году. С этого вре-

С внуком Кириллом и сыном Сергеем
мени начался ее стаж
медицинской сестры
длиной в полвека. Работала, обзаводилась новыми знакомыми, подругами, но вот с личной
жизнью в молодые годы
как-то не складывалось:
не хватало на всех невест женихов, многие из
местных парней не вернулись в родное село с
войны. А когда уже перешагнула сорокалетний
рубеж, вышла замуж
за вдовца с десятилетней дочерью, которую
стала растить как свою
собственную. Внимания
к приемной дочке нисколько не убавилось и
после появления на свет
собственного ребенка –
сына Сергея. Давно нет
в живых мужа Виктора,
дочь Вера выросла, вышла замуж и уехала с
мужем в Липецк, но и до
сей поры не забывает
вырастившую ее маму
Лиду, наведывается в
гости. Да и сама Лидия
Ильинична, несмотря
на солидный возраст,
нет-нет да и соберется в
дальний путь. Она вообще легка на подъем – то
в Квакшино, на малую

родину, укатит, то к сыну
в Тверь погостить на недельку-другую.
– Совсем к нам переезжать не хочет, хоть
мы и зовем постоянно, –
говорит жена сына Татьяна.
О том, как Татьяна
вместе с приехавшей
из Саратовской области матерью, сватьей
Лидии Ильиничны,
готовилась к юбилею
свекрови, разговор
особый. Купили медаль с надписью «90»,
заказали праздничный
торт, оформили стенгазету «Мои года – мое
богатство» со стихотворными подписями
под фотографиями
разных лет. Два дня у
себя дома жарили-парили, готовя праздничное угощение, чтобы
утром в день юбилея
осталось только привезти из города и накрыть стол. Незадолго
до назначенного часа
в процесс включились
племянница из Квакшина с дочерью. Хозяйка
только руками разводила: столько хлопот,
и все из-за нее!

– Никогда не думала,
что доживу до девяноста
лет, – говорит Лидия
Ильинична. – На жизнь
грех жаловаться. Сын
заботливый, невестка
внимательная, внук (ему
недавно исполнилось
двадцать два года) уважительный. Сын часто
навещает, помогает по
хозяйству или, если понадобится, с ремонтом:
он рукастый, все умеет
делать. Предупреждает
каждое мое желание.
Недавно, например,
только заикнулась, что
холодильник начал барахлить, и уже через два
дня он привез и подключил новый. Администрация поселения тоже не
забывает. Интересуются
здоровьем, поздравляют с праздниками. Каждый год в День Победы
приходят с подарками.
Узнав, что в последние
годы Лидию Ильиничну
стал сильно подводить
слух, в администрации
решили помочь ей с
приобретением слухового аппарата. И это
будет еще одним подарком ветерану к юбилею.
Татьяна ШРАМ

3

№4 (85)
АПРЕЛЬ
2018 ГОДА

Апрельские субботники

В МАЙ – С ЧИСТЫМИ ДВОРАМИ
Апрель в нашей стране – традиционное
время субботников.
Во многих населенных
пунктах Бурашевского
сельского поселения
прошли акции, цель которых – убрать скопившийся за зиму мусор,
облагородить внешний вид наших сел и
деревень. Одними из
первых включились в
эти мероприятия сотрудники администрации нашего поселения,
клубные работники,
школьники. А энтузиасты с улицы Лесной в
Бурашеве во главе со
старостой улицы Л.В.
Бубенчиковой в один
из вечеров решили навести порядок в месте
сбора мусора и вокруг
него. К сожалению,
на призыв старосты

ЕЗВИНСКАЯ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ

Работники КДЦ «Бурашево» потрудились на славу

17 апреля в МОУ «Езвинская СОШ» прошел
экологический субботник «Зеленая весна». Была проведена
огромная работа по
уборке пришкольной
территории и братской
могилы в селе Покровское. Школьный отряд
лесничества «Феникс»
и его руководитель
М.В. Клюева провели
эко-уроки в 1–4 классах. Экологические
уроки прошли также в
5–11 классах.
Для проведения субботника был составлен план мероприятий,
проведены инструктаж по технике безопасности, беседы с
родителями и детьми

о необходимости наведения порядка во
дворах, подворьях и
прилегающих к ним
территориях, а также
беседы в классах на
тему «Сохраним и увеличим «лёгкие нашей
деревни»!
Всего в субботнике
приняли участие 88

Юные блюстители чистоты из Ильинского

Субботник в Бурашевской школе

принять участие в этой
акции откликнулись
единицы.
Напоминаем, что
месячник по благоустройству и санитарной уборке в Калининском районе продлится до 11 мая. Мы
обращаемся к нашим
землякам, которые
еще не включились в
это благое дело: присоединяйтесь!

человек. В ходе уборки были очищены от
мусора газоны, убран
сухостой, произведена
обрезка деревьев, кустарников, приведены
в надлежащий порядок
клумбы.
Приятно видеть результат своего труда,
каждый внес в это дело
частичку своего тепла.
Чистая, ухоженная территория школы радует
глаз всех окружающих.
Во время таких субботников у школьников
формируется умение
работать в коллективе,
ответственное отношение к окружающей
нас природе.
Спасибо всем, кто
принял участие в экологическом субботнике!
Н.В. МАЛИНИНА,
заместитель
директора школы

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ!
9 Мая – день Великой Победы, которая складывалась из множества больших и малых побед. И
самые первые из них были одержаны в зимние дни 1941 года, когда освобождался город Калинин. Жестокие бои велись за каждый населенный пункт.
Маленькая деревня
Цветково, теперь входящая в состав Бурашевского сельского
поселения. Никаких
стратегических объектов, всего сорок домов, а какие здесь шли
бои! Вот дословные
выдержки из донесения
командира дивизии о
боях за эту деревню:
«Перед наступлением
пехоты саперы расчистили лесные завалы
и сделали проходы в
минных полях. 17 декабря полк перешел в
наступление, но к 10
часам был остановлен
и находился в 400–500
метрах от Цветкова.
2-й и 3-й батальоны понесли большие потери
и были расстреляны…
Перегруппировав силы,
один взвод направлен в
обход д. Цветково для

перехвата путей отхода
противника. На левом
фланге наступления
батальона также с выходом в тыл немца действовала 5-я стрелковая рота, 4-я и 6-я роты
атаковали противника
с фронта. Наступление
стрелковых батальонов
поддерживал огнем 2-й
стрелковый батальон
полка».
В ночь на 18 декабря в пургу состоялся
бой за деревню Цветково, за каждый дом,
где прятались немцы. И снова строки из
донесения: «Бойцы
взвода помнили, что
если не они немцев,
то немцы их, а пока –
смерть гадам! 924-й артиллерийский полк сосредоточил огонь по деревне». 5-я стрелковая
рота лейтенанта В.Ф.

Жука «огнем и гранатами выкуривали немцев
из домов. Из центральной части деревни немцы в панике побежали в
тыл прямо в направлении взвода, занявшего
боевой порядок. Тут
они были встречены
оружейно-пулеметным
огнем, начав беспорядочно метаться, спасая
свои шкуры. Некоторые
из них поднимали руки,
но ненависть к ним не
имела предела. Однако противник в деревне продолжал упорно
обороняться. Потребовалось еще много
усилий и потерь батальона лейтенанта И.Ф.
Мацинина для разгрома
немецкого гарнизона
в деревне Цветково.
Только к исходу дня 18
декабря деревня была
освобождена, и на снегу

ее валялось 73 трупа,
батальон захватил трофеи: винтовок – 108, пулеметов – 7, автомашин
– 12, велосипедов –
32 и много другого имущества».
В донесении 1941
года описан только
один бой за деревню
Цветково. В это время
1194-й стрелковый полк
наступал на деревни
Гришкино и Старково,
а 1196-й стрелковый
полк вел упорный бой
за деревни Салыгино и
Аксинькино. Это тоже
было отмечено в донесении командира. В
других донесениях описывались бои за села
Бурашево, Покровское,
Ильинское. Это также
были жестокие бои с
большими потерями, о
чем говорят длинные
списки погибших на

гранитных плитах воинских захоронений.
На территории Бурашевского сельского
поселения находятся
десять воинских захоронений. Люди бережно
относятся к памяти погибших солдат, ухаживают за братскими могилами, приносят сюда
цветы. Здесь нередко
можно видеть учеников
Бурашевской и Езвинской школ, расчищающих снег, убирающих
мусор и бурьян. Администрация Бурашевского сельского поселения много внимания
уделяет увековечиванию памяти воиновосвободителей. В этом
году будут установлены
новые плиты на братских захоронениях в
деревнях Андрейково и
Цветково.

Каждый год 9 Мая
(этот год не будет исключением) в храме Покрова Богородицы села
Бурашево проводится
благодарственный молебен за дарованную
нам Великую Победу и
совершается панихида
об убиенных воинах и
всех пострадавших в
годы Великой Отечественной войны. Дорогие земляки, придите и
помяните своих близких!
Ведь нет у нас такой семьи, где бы не было о
ком вспомнить и по ком
зажечь свечу. Прости Господи всех и даруй воинам царствие небесное!
Галина Васильевна
БОНДАРУК,
инспектор
по воинскому учету
администрации
Бурашевского
сельского поселения
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НА СЦЕНЕ – ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

26 апреля в Бурашевской школе прошел традиционный конкурс на присуждение лучшим
ученикам именных стипендий главы Бурашевского сельского поселения.
В этом году за право
стать их обладателями
боролись четыре девятиклассницы – Валерия
Белецкая, Татьяна Евстафьева, Маргарита
Леенвибер и Валерия
Смакотина.
Пожелав всем участницам ни пуха ни пера,
исполняющая обязанности директора школы
Л.А. Агашова предоставила слово главе Бу-

рашевского сельского
поселения С.Е. Рожкову. Он напомнил, что
цель учредителей конкурса – дать возможность ребятам еще в
школе проявить себя,
продемонстрировать и
оценить свои возможности и способности.
Признав, что все конкурсантки – девушки
замечательные, как на
подбор, Сергей Евге-

ньевич все же выразил
сожаление, что среди
нынешних участников
не оказалось ни одного
юноши.
Оценивало выступление конкурсанток жюри
под председательством
депутата Бурашевского сельского поселения Марии Федоровны
Васильевой. В составе
жюри были также депутат Л.В. Бубенчикова,
учитель химии и биологии Е.Е. Крылова и
управделами администрации Бурашевского
сельского поселения
О.В. Вишнякова.
Конкурс проходил в
два этапа – презентация
и творческий номер.
И за время, отведенное для состязания, все
присутствующие убедились, что в борьбу
вступили действительно
достойные претендентки. Все девушки служат примером в учебе
и общественной жизни,
защищая честь родной
школы на спортивных
соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня, в том
числе международных.
Все они разносторонне
развиты, имеют массу
увлечений: рисование,
музыка, фотография,
кулинария и др. Одним
из увлечений Валерии
Смакотиной, например, является английский язык, и в качестве
творческого номера она
подготовила стихотворение Анны Ахматовой
в английской версии.
Татьяна Евстафьева с
детских лет любит танцевать, и ее творческим
номером стал танец,
который она исполнила
со своими подругами.
Понравилось зрителям

и жюри выступление
Маргариты Леенвибер,
очень проникновенно
прочитавшей стихотворение Ирины Самариной «Я все еще верю
в хороших людей». А
Валерия Белецкая выбрала для творческого
номера прозу Антона
Павловича Чехова, сопровождая чтение показом слайдов.
Посовещавшись, члены жюри вынесли свой
вердикт: присудить

именные стипендии главы Бурашевского сельского поселения всем
участницам конкурса.
При этом Маргарита
Леенвибер и Татьяна
Евстафьева поделили
первое место, а Валерия Смакотина и Валерия Белецкая – второе.
В следующем году, по
словам главы поселения, предполагается несколько изменить формат конкурса, сделать
его еще более интерес-

ным, привлечь большее
количество участников.
В заключение С.Е. Рожков поздравил всех с наступающими майскими
праздниками, пожелал
хорошего весеннего настроения и плодотворного отдыха. А затем
члены жюри и педагоги
пили чай с тортом, который по своему любимому рецепту испекла
вместе с мамой одна
из участниц – Валерия
Белецкая.

ДЕНЬ «ПРАЗДНИЧНЫХ ЛЮДЕЙ»
«Праздничные люди» – так называют
у нас работников культуры. 30 марта
районные культработники собрались
в КДЦ «Квакшинский», чтобы всем
вместе отметить свой профессиональный праздник, организаторами
которого стали комитет по делам
культуры, молодежи и спорта Калининского района и межпоселенческий
Дом культуры.
Участвовала в торжествах и делегация Бурашевского сельского поселения. Многие районные работники
культуры были в этот день отмечены

почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами. А директора КДЦ «Бурашево»
Галию Кучабскую поздравили с прошедшим юбилеем.
В праздничном концерте приняли
участие и артисты нашего культурно-досугового центра: Надежда
Изместьева, Анна Быстрова и Юлия
Федорова. В финале все участники
концерта под аплодисменты зрителей вышли на сцену и исполнили гимн работников культуры (на
фото).
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Конкурсы, фестивали

ПАРАД ПЛАНЕТ

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ В ДК «БЕРЕЗИНО»
В весенние апрельские дни в
Калининском районе проходил
традиционный фестиваль-конкурс «Созвездие талантов».
Первый зональный просмотр состоялся 31 марта в селе Красная
Гора, а третий, заключительный,
14 апреля в ДК «Березино». В
этот день здесь собрались участники непрофессиональных творческих коллективов из шести
культурно-досуговых центров:

Оршинского, Щербининского,
Квакшинского, Славновского,
Бурашевского и межпоселенческого Дома культуры. Конкурсанты оценивались по направлениям: вокал, хореография,
театральное искусство, театр
моды, а также по пяти возрастным категориям.
Компетентное жюри конкурса
возглавила председатель комитета по делам культуры, моло-

дежи и спорта администрации
Калининского района Светлана
Хенина. В состав жюри входили
также директор межпоселенческого ДК Калининского района
Елена Петрова, заведующая
сектором народного творчества, хормейстер того же Дома
культуры Наталья Фунтикова и
руководитель самодеятельного
танцевального коллектива КДЦ
«Заволжский» Галина Барабащук.
Анна Быстрова
В конце марта в Твери при поддержке общественного фестивального движения «Дети России»
прошел ставший уже традиционным международный конкурс-фестиваль детского и юношеского
творчества «Парад планет», который способствует
выявлению одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта.
Конкурс проходил по девяти номинациям. Вместе
с другими исполнителями на сцене областного
Дворца культуры «Пролетарка» выступала наша
землячка Анна Быстрова из Андрейкова. В номинации «Вокальное искусство» она стала лауреатом
первой степени.

ЗОЛОТАЯ ТВЕРЬ

Анастасия Волкова

А во Дворце культуры
«Химволокно» примерно
в те же мартовские дни
проходил областной конкурс «Золотая Тверь», в
котором приняли участие
наши вокалистки Анна
Быстрова (Андрейково) и Анастасия Волкова
(Бурашево). Их выступления включены в программу заключительного
гала-концерта «Золотая
Тверь», который состоится 16 мая в ДК «Химволокно».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПЕРЕКРЕСТОК

Бурашевское сельское поселение на конкурсе представляли
участники творческих коллективов Домов культуры Бурашева,
Андрейкова и Березина. В номинации «Хореографическое искусство» выступили младшая и старшая группы студии эстрадного
танца «Контраст» и танцевальный
коллектив «Северина». Вокальное искусство представляли
Елизавета Рябова, Евгений Петченко, Роман Михайлов, София
Корницкая и детский вокальный
ансамбль «Колокольчик». Зрите-

лям и жюри, судя по их реакции
и аплодисментам, понравилось
выступление двух семейных
дуэтов (мама и дочка): Елена и
Мария Шредер, Екатерина Ельцова и Дарья Голова. А номер
под названием «Ритм внутри»,
который вместе с участниками
старшей группы студии эстрадного танца «Контраст» исполнила
Анастасия Волкова, был заявлен
сразу в двух номинациях: вокал
и хореография. В номинации
«Театральное искусство» выступили ребята из студии «Забава»

березинского Дома культуры.
Они исполнили инсценировку
«Очень вредные советы» по произведению известного детского
писателя Григория Остера.
Шесть номеров из общего количества, представленного нашими артистами, были отобраны
членами жюри для программы
заключительного гала-концерта,
который состоится 28 апреля в
межпоселенческом Доме культуры Калининского района. Там же
пройдет награждение победителей конкурса.

13–15 апреля
в Тверском колледже культуры
имени Н.А. Львова и областном
Дворце культуры «Пролетарка»
проходил открытый региональный конкурс-фестиваль эстрад- Мария Шредер
но-джазового
исполнительства «Музыкальный перекресток».
В номинации «Вокальное искусство» на конкурсе
выступили наши землячки Мария Шредер и Анна
Быстрова. Двенадцатилетняя Мария получила диплом первой степени, а шестнадцатилетняя Анна
стала лауреатом третьей степени. Обе они занимаются в вокальной студии ДК «Андрейково» под
руководством Екатерины Римашевской.
Участницей этого престижного конкурса-фестиваля была и школьница из Андрейкова Ксения
Черникова. В своей возрастной категории она
стала обладательницей диплома первой степени.
В настоящее время Ксения занимается в одной из
вокальных студий Твери.
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Спортивная жизнь

БОКСЕРЫ В ЕЗВИНЕ
В ПОЧЕТЕ

Андрей Шевель, Любовь Макеева и С.А. Румянцев

О

спортивных достижениях езвинской
школьницы Любы Макеевой наша газета
писала не раз. Ее имя
хорошо знают не только
за пределами Бурашевского сельского поселения, но и Тверской
области.
18 апреля учащиеся
и педагоги Езвинской
школы вновь собрались на торжественную линейку, чтобы
поздравить Любовь
Макееву с очередной
спортивной победой.
Тренер Любы Андрей
Шевель вручил спортсменке почетную грамоту и медаль за первое место в весовой
категории 51 кг во всероссийских соревнованиях по боксу класса
«Б» на призы заслуженного мастера спорта
Софьи Очигава.
Выступивший затем
глава администрации

Обращение главы администрации к школьникам

Бурашевского сельского поселения Сергей Александрович
Румянцев также по здравил спортсменку
с новыми успехами,
пожелал ей и еще одному юному боксеру
школы – Андрею Лебедеву – дальнейшего
спортивного роста, а
всем ребятам – дружить с физкультурой и
спортом, развиваться

физически, что обязательно поможет им в
дальнейшей, взрослой
жизни.
С.А. Румянцев вручил Любе Макеевой
значок и зачетную
классификационную
книжку Министерства
спорта Российской
Федерации, высказав
пожелание, чтобы в
ней были только отличные оценки.

НАШИ ШКОЛЬНИКИ
НА ФЕСТИВАЛЕ ГТО
11 апреля на площадке ФОК имени
Султана Ахмерова состоялся региональный этап зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». В соревнованиях приняли
участие 26 команд, в том числе и
сборная Калининского района, в
состав которой вошли десять школьников.
Наибольшее представительство
в сборной по сложившейся традиции получила Бурашевская школа
– 8 человек: Александра Скорнякова,
Валерия Белецкая, Валерия Смакотина, Анастасия Душатина, Валерия

Митякина, Тимур Поляков, Максим
Федоров и Владислав Ломоносов. По
одному человеку было из Тургиновской и Некрасовской школ.
Командам было предложено проявить себя в четырех видах программы.
По итогам соревнований команда
Калининского района в общем зачете заняла восьмое место. Лучшие
результаты в личном зачете показали
наши земляки Александра Скорнякова, занявшая пятое место, и Владислав Ломоносов (6 место).
Молодцы, ребята!
(Использованы материалы
газеты «Ленинское знамя»)

ВЫ СЛЫХАЛИ,
КАК ПОЮТ КЛЕСТЫ?
5 апреля в Бурашевской школе
прошел праздник, посвященный
Всемирному дню птиц, в котором
приняли участие ученики начальных классов.
Он проходил в виде игры, организовать и провести которую учителям
помогли волонтеры – семеро пятиклассников. Они водили детей из
кабинета в кабинет, где преподаватели рассказывали о пернатых обитателях наших лесов, садов и полей. Ребята узнали много увлекательного про
их повадки, особенности, любимые

лакомства, услышали голоса синиц,
грачей, клестов и других птиц. А еще
они узнали о том, что символом 2018
года названа птица скопа. Об этой
интересной птичке рассказала педагог-библиотекарь Л.В. Бубенчикова.
Готовясь к празднику, младшие
школьники приняли участие в конкурсе рисунков, посвященном Дню
птиц, и после окончания игры, когда
все вновь собрались на линейку, лучшим художникам и самым активным
участникам праздника, в том числе
волонтерам, были вручены грамоты.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«15» марта 2018 года с. Бурашево № 4-чс
О проведении на территории МО «Бурашевское сельское поселение» «Месячника пожарной безопасности» в период с
15.03.2018 г. по 15.05.2018 г.»
В целях предупреждения чрезвычайной
ситуации, связанной с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода,
руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»
и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Распоряжением администрации МО Тверской области «Калининский район» № 87-р от 07.03.2018
года: ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 15 марта 2018 г. до 15.05.2018 г. на территории муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского
района Тверской области, провести «Месячник
пожарной безопасности»;
2. Разработать план проведения «Месячника
пожарной безопасности», обеспечить неукоснительное исполнение запланированных
мероприятий, направленных на стабилизацию
обстановки с пожарами и последствиями от
них в населенных пунктах, на предупреждение
гибели людей на пожарах;
3. Провести заседание КЧС с рассмотрением
вопросов, связанных с предупреждением техногенных пожаров и гибели на пожарах людей;
4. Организовать освещение профилактической работы с населением в газете «Буревестник», на сайте поселения;
5. С учетом складывающейся обстановки
организовать работу оперативного штаба по
контролю за обстановкой, проверить готовность добровольной пожарной команды и
оперативной группы МО к реагированию на
возможные ЧС;
6. Обеспечить своевременное оповещение
и информирование местного населения об
угрозе возникновения происшествий (ЧС) путем вывешивания информационных листов в
местах массового пребывания людей, а также
через старост населенных пунктов;
7. Уточнить наличие и состояние запасов
материальных средств и финансовых резервов
для ликвидации возможных ЧС. При необходимости организовать привлечения дополнительных сил и средств для оперативного
реагирования на происшествия (ЧС);
8. Организовать работу телефона горячей
линии администрации 8-910-648-84-22.
9. Контроль за исполнением распоряжения
оставляю за собой.
10. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава администрации МО «Бурашевское
сельское поселение» С.А. РУМЯНЦЕВ
10.05.2018 года в 14.00 ч. в здании Администрации муниципального образования «Бурашевское
сельское поселение» Калининского района Тверской области публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования «образование и просвещение»
земельного участка при его формировании, общей
площадью 643 кв. м, находящийся по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское
сельское поселение, с. Бурашево.

Администрация МО «Бурашевское сельское поселение» сообщает о проведении 8 мая 2018 года
в 14.00 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» земельному участку с
кадастровым номером 69:10:0251201:1022, общей
площадью 800 кв. м, находящемуся по адресу:
Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Андрейково;
– на условно разрешенный вид использования
«рынки» земельному участку с кадастровым номером 69:10:0251201:1023, общей площадью 700
кв. м, находящемуся по адресу: Тверская область,
Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Андрейково.
Уничтожение борщевика Сосновского путем
использования биологически активного состава
(корень борщевика полностью разрушается при
сохранности других растений).
В случае заинтересованности в использовании
данного метода борьбы с борщевиком можно обратиться по телефонам:
Вячеслав 8-904-002-22-12;
Ольга 8-904-014-00-78.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые жильцы домов №№ 1, 2, 3, 4
по ул. Лесная (военный городок)!
Между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (далее – Учреждение) и ООО «ГУЖФ» (далее – Общество) был заключен договор, согласно которому Учреждением оказывались услуги горячего
и холодного водоснабжения (далее – Договор).
В соответствии с ч. 2 ст. 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации Учреждение
отказывается от исполнения Договора в связи с наличием у Общества признанной им задолженности перед Учреждением, превышающей две среднемесячные величины обязательств
по оплате по Договору.
В соответствии с ч. 5 ст. 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации с 31.05.2018 г.
Договор считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами в целях
предоставления коммунальной услуги горячего и холодного водоснабжения пользователям
помещений в многоквартирных домах.
В связи с изложенным с 01.06.2018 г. начисление коммунальных услуг будет производиться
вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией.
С уважением ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
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НА «ЛЕБЁДУШКЕ» ПО ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЕ
21–22 апреля на территории Бурашевского сельского поселения прошел традиционный трофи-рейд «Весенняя
распутица», организаторами которого выступили Российская автомобильная федерация, комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Федерация автомобильного спорта Тверской области и региональная
общественная организация «Тверской джип-клуб «Лебёдушка».
Овраг, разделяющий деревни Большое Гришкино и
Салыгино, нам, местным жителям, хорошо знаком с детства,
излазан вдоль и поперек. Но
то, что происходило здесь в
воскресенье 22 апреля, лично

меня потрясло. Несмотря на
ненастную погоду, любителей
экстрима и ярких зрелищ в
этот день собралось немало.
Зрители могли наблюдать, как
экипажи внедорожников на
большой скорости преодоле-

вали сложнейшую замкнутую
трассу, полную препятствий.
Честно признаюсь: дух захватывало при виде того, как
джипы по самое днище вязли
в болоте, взлетали на крутые
склоны и буквально обрушивались вниз. Казалось, автомобиль вот-вот перевернется или опрокинется назад.
Здесь можно было не только
посмотреть, потрогать, пофотографировать, но и взять на
вооружение лучшие тенденции
и разработки из мира автоспорта. И конечно, набраться
впечатлений и получить приличную порцию адреналина.
Порывы пронизывающего
ветра, швыряющие в лицо то
пригоршни песка, то снежную
крупу, раздували палатки,
срывали головные уборы. Но
уходить домой никто не спешил. К тому же организаторы
соревнований позаботились
о том, чтобы зрители не замерзли, смогли подкрепиться, не отрываясь от зрелища.
На подготовленной площадке
работала полевая кухня, готовились шашлыки, гостям
предлагались горячий чай и
кофе с аппетитной выпечкой.
Татьяна ИВАНОВА
Фото автора

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
МИРА, ЗДОРОВЬЯ И БОЖЬЕЙ ПОМОЩИ!

Освящение куличей
в церкви Покрова Богоматери с. Бурашево

Богат был на православные праздники
минувший месяц. 1 апреля православные
христиане отметили один из двунадесятых
переходящих праздников – Вход Господень
в Иерусалим (Вербное воскресенье), 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы,
8 апреля – великий христианский праздник
Пасху Христову. В храмах Бурашевского
сельского поселения прошли в эти дни торжественные богослужения.
В Великую субботу, которая в этом году
пришлась на Благовещенье, жители села
Бурашево принесли в церковь Покрова Богоматери для освящения куличи, пасхи, крашеные яйца. Настоятель храма протоиерей
Алексей обратился к прихожанам с пожеланиями мира, здоровья и Божьей помощи во
всех делах.
В мае нас ожидают два важных православных праздника: Вознесение Господне (17
мая) и День Святой Троицы (27 мая). А 9 мая,
в день поминовения усопших воинов, во всех
храмах пройдут поминальные богослужения.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ!
Приглашаем вас
принять участие в акции
«ОТКРЫТКА ПОБЕДЫ –
В КАЖДЫЙ ДОМ!»
Участникам акции предлагается
создать своими руками
открытку, на которой можно
нарисовать или написать
поздравление ветеранам
с Днем Победы. Открытку
нужно разместить в своем
подъезде или на заборе своего
дома. Это станет отличным
подарком как ветеранам, так
и соседям. И мы уверены –
создаст праздничное настроение
в преддверии 9 Мая.
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