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ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ ГУБЕРНАТОРА
12 мая в Бурашевском сельском поселении был проведен традиционный велопробег «Победе посвящается!»

С ПОРТРЕТАМИ ДЕДОВ-ГЕРОЕВ
9 Мая по улицам села Бурашево в четвертый раз прошла колонна «Бессмертного полка»

Перед началом шествия его участников, собравшихся на школьном
дворе, приветствовал глава Бурашевского сельского поселения
Сергей Евгеньевич Рожков. Он поздравил всех с Днем Победы, пожелал ветеранам крепкого здоровья, а
всем остальным – мирного неба над

головой и праздничного настроения.
Затем ветеранов усадили на автомобиль с открытым верхом (в пути
к ним пересел с бронетранспортера
и баянист), и колонна двинулась в
сторону главной площади села, где
расположен мемориал, на гранитных
плитах которого увековечены имена

солдат, погибших на нашей земле. Во
время шествия в колонну вливались
все новые и новые участники, у многих в руках были портреты близких,
погибших в годы войны или умерших
уже в мирное время. Даже маленькие
дети с гордостью несли фотографии
своих дедов и прадедов.

На старте велосипедистов приветствовали губернатор
Тверской области Игорь Руденя и глава Бурашевского
сельского поселения Сергей Рожков. Они пожелали
участникам велопробега, число которых с каждым годом
увеличивается, отличного настроения, попутного ветра
и благополучного финиша. Всему этому способствовала
и погода, выдавшаяся как на заказ.

Материал о велопробеге читайте на стр. 4.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК –
НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ
25 мая для выпускников общеобразовательных школ по
всей стране прозвенел последний звонок. Девятиклассников и одиннадцатиклассников Бурашевской школы
с важным событием в их жизни поздравили депутат
Законодательного собрания Тверской области Константин Буевич и глава Бурашевского сельского поселения
Сергей Рожков.

Напутствие от К. Буевича

Репортажи о празднике последнего звонка в школах
поселения – в следующем номере нашей газеты.

В позапрошлом году в торжествах по случаю
Дня Победы приняли участие приехавшие из-под
Казани внуки рядового З. Шарифуллина, похороненного в братской могиле с. Бурашево. Нынче
его портрет пронесла в колонне «Бессмертного

полка» председатель совета ветеранов Бурашевского поселения Г.В. Бондарук. Она же возложила
к памятнику корзину цветов, купленную на деньги,
которые прислала из Сибири Г.Н. Пацюкова, внучка
еще одного погибшего на нашей земле бойца.
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В ЕДИНСТВЕ ПОКОЛЕНИЙ
Торжественным и многолюдным был митинг в
селе Бурашево, посвященный 73-й годовщине
Великой Победы. На
площади, где расположен мемориальный
комплекс, к участникам
колонны «Бессмертного
полка» присоединились
жители окрестных деревень, военнослужащие,
приглашенные гости.

Для ветеранов под сенью многолетних елей
были расставлены скамьи.
Звучит Гимн Российской Федерации. Трогательно было видеть,
как словам главной песни страны подпевают
и убеленные сединами
ветераны, и молодежь,
и самые юные участники
праздника.

Выступает Олег Гончаров

Митинг открыл глава
Бурашевского сельского поселения Сергей
Рожков. Он поздравил
всех с Днем Победы, со
словами особой благодарности обратился
к присутствующим на
празднике ветеранам.
От имени руководства
Калининского района
жителей поселения приветствовал глава администрации района Олег
Гончаров. От лица всех
ветеранов слово взял
участник Великой Отечественной войны из деревни Большое Гришкино Сергей Григорьевич
Егоров. Он обратился
к молодежи с горячей
просьбой беречь завоеванный кровью многих
тысяч солдат мир и не
поддаваться ни на какие
провокации.
«Люди мира, будьте
зорче втрое, берегите
мир!» – эти слова из-

вестной песни «Бухенвальдский набат», прозвучавшей в исполнении
гостя из Твери Семена
Яковлева и юных артистов КДЦ «Бурашево»

Марка Акимкина, Ромы
Михайлова и Жени Петченко, проникли в душу
каждого из присутствующих на празднике.
День 9 Мая, как никакой

ПОКЛОНИЛИСЬ МОГИЛЕ ДЕДА
В братской могиле у деревни Обухово в числе других бойцов, погибших
на нашей земле, похоронен сибиряк
Николай Андреевич Туболец. Много
лет родные солдата ничего не знали
о его судьбе, долго искали, подавали
запросы в различные организации.
Найти его помогли неравнодушные
люди.
В дни празднования 73-й годовщины Победы внуки солдата приехали
из Красноярска, чтобы поклониться
могиле деда. 9 Мая они приняли
участие в торжествах, посвященных
Дню Победы. На митинге у братского захоронения в с. Бурашево внук,
названный в честь деда-фронтовика
Николаем, не смог справиться с
Гости из Красноярска с главами
Бурашевского поселения

волнением и подступившими к горлу
слезами. Забыв о продуманной заранее речи, он ограничился словами
благодарности за память о погибших
солдатах, за то, что помогли найти
могилу деда. Выступившая вслед за
братом внучка Николая Андреевича,
не сдерживая эмоций, низко поклонилась всем присутствующим на
митинге и буквально опустилась на
колени перед сидящими на скамьях
ветеранами.
– Большое спасибо от всей нашей
семьи тем, кто помог найти нашего
деда, а администрации и всем жителям Бурашевского поселения за
теплый прием, – сказала гостья из
далекой Сибири.

другой, в очередной
раз продемонстрировал
единство и сплоченность всех поколений
людей, живущих в нашем поселении.

АКЦИЯ «ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ»
7 мая в Бурашевском сельском поселении прошла акция «Цветы победы», в которой приняли участие ученики 9–10 классов. Вместе
с учителем истории Ольгой
Николаевной Гонтаревой и
педагогом-библиотекарем
Лидией Васильевной Бубенчиковой они посетили
места братских захоронений в деревнях Аксинькино,
Гуськино и Цветково, привели в порядок территорию и
высадили цветы возле
памятника в Аксинькине и возложили цветы
в Гуськине и Цветкове.
Около каждого памятника Ольга Николаевна
рассказывала о событиях, которые происходили здесь во время войны. Минутой молчания
участники акции почтили память погибших.
Ученица 9-го класса
Маргарита
ЛЕЕНВИБЕР,
фото автора
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Рассказы о земляках

«МНЕ И СЕЙЧАС ВОЙНА ПОРОЮ СНИТСЯ»

Это строки из стихотворения, которое Зоя Ивановна ЗАЙЦЕВА прочитала за праздничным столом, где собрались ее близкие, чтобы поздравить дорогую маму, бабушку и прабабушку с 90-летием. От имени руководства
Бурашевского сельского поселения цветы и подарки юбиляру передал глава администрации С.А. Румянцев.
Он же вручил и письмо от президента России Владимира Путина.
Родина Зои Ивановны – деревня Панафидино, в те годы Емельяновского, а ныне
Старицко г о р а й о н а .
Оттуда вместе с родителями переехала
в Северный Казахстан, и только спустя
несколько лет семья
обосновалась в Калининском районе.
Правда, вернулись на
тверскую землю уже
без отца – его могилка
осталась в далеком
степном краю. В деревне Вёски в ту пору
жили родственники, и
этот факт сыграл немаловажную роль в выборе места жительства.
Там и застала тринадцатилетнюю Зою
война. Будущий муж,
Николай Алексеевич,
который был постарше,
прошагал фронтовыми
дорогами до Западной
Европы, форсировал
Одер. После тяжелого
ранения семь месяцев
пролежал в госпитале
в Свердловске. Домой
вернулся с боевыми

наградами и сразу завоевал сердца местных
невест, в том числе
совсем еще юной Зои.
Рядом с Вёсками, в
деревне Турово, когда-то находилось одно
из отделений больницы имени Литвинова с
обширным подсобным
хозяйством. Здесь-то
и отработала Зоя Ивановна сестрой-хозяйкой ни много ни мало
пятьдесят лет, за что
была удостоена звания
ветерана труда.
У Зои Ивановны четыре внука и пять правнуков. Все они очень любят
свою бабушку и прабабушку. И все приготовили для нее подарки.
Внучка Ирина прочитала
душевные стихи. Правнучка Марина испекла
замечательно красивый
и очень вкусный торт.
Даже четырехлетняя
Ника под аккомпанемент
дедовой гармошки спела
«Смуглянку» и прочитала
стихи. Читала в этот день
стихи и сама Зоя Ивановна. Имея неполное

среднее образование,
она всю жизнь много
читала, учила наизусть
полюбившиеся стихотворения. Кстати, давалось ей это довольно
легко: обладая прекрасной памятью, чуть ли не
с первого раза запоминала запавшие в душу
строки. Особое место
при этом всегда занимали стихи о войне – не
зря ее день рождения
приходится на преддверие Дня Победы. Ее
любимую балладу о материнском сердце невозможно слушать без
слез – так проникновенно она ее читает. Кстати,
стихи в исполнении Зои
Ивановны звучали и на
праздничном концерте
9 Мая в Бурашеве. Записанные на видеопленку,
они как бы позволили ей
присутствовать на всеобщем празднике.
А еще Зоя Ивановна
очень любит петь, помнит много старинных
песен, баллад, которые
сейчас нечасто услышишь. Для своих гостей

Дуэт с сыном Алексеем
и домочадцев она спела без сопровождения
песню «Вечер поздний,
я стояла у ворот». А
когда пришел с работы сын Алексей, песни
зазвучали уже под гитару и гармошку. Первым
делом Алексей исполнил для любимой мамы
песню из репертуара

Людмилы Зыкиной, где
так и поется: «Мама,
милая мама, как тебя я
люблю».
На прощание Зоя
Ивановна взяла с нас
слово, что мы непременно еще к ней приедем. «Приезжайте обязательно. Я вам еще
стихи почитаю».

Вот такие интересные
люди живут в наших
деревнях и селах. Они –
сама история, и молодым, живущим с ними
по соседству, вместо
того чтобы часами просиживать за компьютером, полезнее просто
их послушать.
Татьяна ШРАМ

ПАПА – ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Так, когда была маленькой, называла отца одна из дочерей Алексея Егоровича СМИРНОВА. Но не зря говорят,
что устами младенца глаголет истина: руки у него и впрямь золотые. Подтверждение тому и дом в селе Покровское, который он сам построил, и банька в живописном уголке усадьбы, и множество различных пристроек,
выполненных хозяином с большим вкусом и фантазией.
Алексея Егоровича хорошо знают не только
в Покровском, где он
много лет был бессменным старостой, помогая
односельчанам решать
насущные проблемы. До
сих пор к нему по старой
памяти обращаются с
той или иной просьбой
или просто за советом.

Потому что ценят его
мнение и уважают за
предыдущие заслуги.
Год назад, схоронив
жену, Алексей Егорович
заметно сдал. И если
бы не дочери да родная
сестра, живущая по соседству, ветерану было
бы значительно труднее
пережить утрату. Анто-

С сестрой Антониной Егоровной

нина Егоровна на правах
старшей сестры опекает его, поддерживает
морально, помогает по
хозяйству. Левую руку
Алексей Егорович несколько лет назад чуть
не потерял. Травма, полученная во время работы с «болгаркой», была
настолько серьезной,
что пришлось перенести не одну сложную
операцию. Руку удалось
сохранить, но ее работоспособность полностью восстановить не
удалось.
Однако не привыкший
сидеть без дела ветеран
по-прежнему трудится
по хозяйству, управляет своей «шестеркой»,
мечтая о новом автомобиле.

Брат и сестра родом
из Селижаровского района, там и застала семью война. Алексей был
еще совсем маленьким,
мало что помнит из того
времени. А в памяти Антонины Егоровны на всю
жизнь остались страшные военные годы. Пропал без вести под Ленинградом отец, мама
всю войну работала на
износ, чтобы не дать
пропасть троим ребятишкам.
Алексей Егорович
провел меня по своему ухоженному приусадебному участку.
Трава аккуратно скошена, в продуманно
обустроенных теплицах
и парниках зацветают
помидоры, зреют пер-

А.Е. Смирнов
цы, ждет пересадки
на постоянное место
рассада огурцов. Этим
занимается дочь, живущая в городе. Много
цветов, душистых декоративных кустарников.
За цветами раньше ухаживала жена, вздыхает
хозяин, теперь вот и

розы не те, и виноград
засыхает...
14 мая Алексей Егорович отметил свое 80-летие. Мы от души поздравляем его с юбилеем, желаем крепкого здоровья
еще на долгие годы. И
пусть сбудутся его мечты!
Татьяна ИВАНОВА
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СТАЛ ВЕЛОПРОБЕГ ТРАДИЦИЕЙ
В нынешнем году участники
традиционного велопробега «Победе посвящается!»
стартовали не как обычно – из
Андрейкова, а от базы отдыха
«Терема», расположенной в
трех километрах от деревни.

Таким образом, трасса
составляла примерно одиннадцать километров, к тому
же велосипедистам на этот
раз не было нужды состязаться в скорости и выносливости. Можно было про-

сто наслаждаться хорошей
погодой, ярким солнышком,
видом окружающей природы. Словом, получать удовольствие от самой езды,
испытывая при этом дух
коллективизма. Тем не ме-

нее по окончании заезда
многие его участники, отличившиеся в той или иной
номинации, получили кубки
и дипломы. Например, были
отмечены самый юный и самый взрослый спортсмены,

а также спортивные семьи.
Поздравляя участников заезда, глава Бурашевского
сельского поселения Сергей Рожков заметил: «Мы
вам дарим не награды, а
хорошее настроение».

В Парке активного отдыха
«Гришкино», где финишировали велосипедисты,
для гостей была подготовлена интересная воен-

но-спортивная программа,
а желающие могли попеть
под аккомпанемент двух
баянов и даже потанцевать.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя, напутствуя перед стартом участников пробега, подчеркнул,
что подобного рода меро-

приятия пропагандируют
здоровый образ жизни и
позволяют людям быть ближе к родному краю. А еще
областной руководитель

отметил, что Бурашевское
сельское поселение – одно
из лучших в Тверской области, важная точка на туристической карте региона.

ЗАЖГЛАСЬ СВЕЧА ПАМЯТИ ДА БУДЕТ ЛЕС!
Несмотря на поздний час и заметное похолодание, 9 Мая от школы до братского захоронения
села Бурашево прошла еще одна колонна. В руках
у идущих были зажженные свечи. Акция «Свеча
памяти», приуроченная к Дню Победы, с каждым
годом привлекает все большее число желающих в
ней участвовать.
В числе тех, кто из года в год приходит к памятнику погибшим воинам, чтобы зажечь свою свечу
памяти, – пенсионерка Нина Васильевна Романова.
– Не могу оставаться в стороне от такого волнующего мероприятия, хоть и ноги болят, и возраст

дает о себе знать, – признается она. – Палку в руки –
и на улицу, чтобы возле своего дома встретить
колонну и присоединиться к ней.
И вот множество свечей загорелось у подножия
гранитных плит с именами погибших солдат и
офицеров. По традиции настоятель храма Покрова Божией Матери отец Алексей провел панихиду по убиенным воинам, и участники митинга
застыли в скорбной минуте молчания, после чего
в вечернее майское небо взлетели светящиеся
воздушные шары.
Завершился день, как всегда, праздничным салютом на площади перед Домом культуры.

12 мая губернатор Тверской области Игорь Руденя
принял участие в акции, которая прошла рядом с
селом Покровское. Там, в квартале 28 Пушкинского участкового лесничества, было посажено около
8 тысяч сеянцев ели.
В акции «Всероссийский день посадки леса», которая в Тверской области проходит в восьмой раз,
приняли также участие глава Калининского района
Витольд Завадский, глава администрации района
Олег Гончаров и глава Бурашевского сельского поселения Сергей Рожков.
Более 200 человек – школьников, студентов, представителей общественных организаций и предприятий, сотрудников сферы лесного хозяйства – трудились в этот день на посадке леса. В их числе – члены
отряда лесничества Езвинской школы вместе с его
руководителем Маргаритой Клюевой и лесничим
Пушкинского участкового лесничества Ларисой Рудаковой, которая сотрудничает со школой. В прошлом
году ребята посадили на пришкольной территории
плодовые деревья, а к Дню Победы – Аллею славы из
99 деревьев по числу земляков – участников Великой
Отечественной войны.
Езвинская школа – участник проекта «Академия
леса» по развитию школьных лесничеств Тверской
области. В рамках этого проекта в конце июля ребята
отправятся изучать растительный и животный мир
Фировского района (при спонсорской помощи Пушкинского участкового лесничества). Юные лесничие
проводят олимпиады для учеников младших классов,
вместе с ними мастерят скворечники и кормушки.
(По материалам газеты «Ленинское знамя)
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ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

БРАВО, «КАТЮША»!

Так назывался большой праздничный концерт, которым самодеятельные
артисты КДЦ «Бурашево» порадовали зрителей 9 Мая.
Считанные единицы
участников Великой
Отечественной дожили
до нынешней годовщины Победы, но в Бурашевском сельском
поселении проживает
немало людей, которые не только видели
войну, но и внесли посильный вклад в победу над врагом: наравне
со взрослыми работали на предприятиях
и в полях, помогали

партизанам. Кому позволило самочувствие,
пришли на праздник,
приняли участие в торжественном митинге,
посмотрели концерт.
Для них на площади
перед Домом культуры накрыли столы с
угощением, и главным
блюдом по традиции
была солдатская каша
из полевой кухни. Вместе с выступающими на
сцене артистами вете-

В начале мая в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» прошел XXIII Межрегиональный
фестиваль-конкурс песен о войне и военных конфликтах «Побратим» памяти Героя России подполковника Ильи Касьянова.
Калининский район на конкурсе представляли
солисты и вокальные коллективы культурно-досуговых центров «Славновский», «Кулицкий»,
«Бурашево» и межпоселенческого Дома культуры.
На гала-концерте, который состоялся 5 мая, победителям фестиваля были вручены дипломы, призы
и памятные подарки. В номинации «Вокальные
коллективы» диплом за 3-е место получило трио
«Катюша» из ДК «Андрейково» (руководитель вокальной студии Екатерина Римашевская).

раны пели фронтовые
песни, в перерывах
между номерами делились воспоминаниями,
давали интервью ведущей программы Галие
Кучабской.
Но и те, кто не смог
прийти на праздник,
не были забыты. Их
фотографии одна за
другой прошли перед глазами сидящих
в импровизированном зрительном зале

на большом экране,
установленном позади сцены. Эти люди –
наша память, их имена
должны знать все, особенно молодежь.
Еще одним трогательным моментом
праздника стал вальс,
на который пожилых
дам пригласили молодые военнослужащие радиолокационной
роты, расположенной в
селе Бурашево.

ПОДАРОК ОТ ЮНЫХ
АРТИСТОВ
Душевно и тепло выступили ребята в ДК «Березино» 6 мая на концерте, посвященном празднованию
Великой Победы.

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

В канун Дня Победы
юные участники творческих студий ДК «Андрейково» навестили
ветеранов – жителей
деревень Поминово,
Синцово, Неготино и
др. Ребята подготовили
для них музыкальные
подарки, вручили им
открытки, сделанные
своими руками. Пожи-

лые люди были благодарны за внимание
и теплые слова, прозвучавшие в их адрес,
охотно делились воспоминаниями о своем
нелегком детстве, выпавшем на годы войны, не сдерживая слез,
слушали песни военных
лет в исполнении маленьких артистов.

Концертные номера сопровождались показом
фотографий военных лет. Это помогало зрителям
окунуться в ту эпоху, тяжелое для каждой семьи
в нашей стране время. С нотками светлой грусти
звучали песни и стихи в исполнении юных артистов.

Приятно наблюдать, как год от года молодеют
творческие коллективы Дома культуры. На сцену
выходили девочки и мальчики, желающие по-своему и от души рассказать и выразить свое отношение
к тем, кто не смог дожить до мирного неба над головой. Все участники концерта с особым трепетом
пытались выразить ту благодарность, которую и мы,
взрослые, испытываем в день 9 Мая – день второго
рождения нашей родины.
Ольга ЖУРКОВА
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Наше духовное наследие

Спортивная жизнь

КРЕСТ НА МЕСТЕ ХРАМА

МЫ ГОТОВЫ
К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ

Многие старожилы Бурашевского поселения
хорошо помнят храм,
что стоял когда-то близ
деревни Синцово. Церковь, окруженную буйными зарослями сирени, хорошо было видно
с дороги. Помню, как в
детстве мы приезжали
сюда на велосипедах,
чтобы наломать душистых белых и сиреневых
букетов.
Историей храма заинтересовалась поселившаяся несколько лет
назад в Красной Нови
многодетная семья
Акимкиных. С помощью
Интернета и местных
священнослужителей
Владимир и Ольга узна-

ли, когда и в честь кого
был воздвигнут храм,
два года вместе с детьми приезжали сюда на
семейные субботники,
метр за метром расчищая от зарослей место,
где когда-то стояла церковь.
– Это место нам показал один из местных
жителей, – рассказывает Владимир Акимкин. – Сказал, что все
старожилы были возмущены взрывом храма,
ведь многие из них в
нем крестились и были
прихожанами. Но что
они могли сделать?! Мы
начали это дело благодаря душевному позыву.
На этом месте как-то

по-другому течет время,
чувствуется ощущение
близости вечности.
В канун Дня Победы
Владимир Акимкин привез и водрузил на месте
бывшей церкви поклонный крест. Настоятель
храма Покрова Богоматери в селе Бурашево
протоиерей Алексей
освятил крест.
Акимкины по очереди
брались за лопату, копая яму для установки
креста, и даже маленькая Ульяша пожелала
внести в это дело свою
лепту. Но основная нагрузка легла, конечно,
на плечи главы семейства. Время от време-

ни Владимир откладывал в сторону лопату и
вручную вытаскивал из
ямки обломки кирпичной кладки. И вот уже в
сгущавшихся сумерках
на месте бывшей церкви поднялся поклонный
крест.
– Мы не мечтаем о воссоздании храма, – сказал Владимир Акимкин.
– Хотим хотя бы вместе с
крестом установить памятную табличку. Наша
история не должна быть
похоронена под грудой
камней. Она обязательно прорастет в наших
душах.
Татьяна ШРАМ
Фото автора

В один из предпраздничных майских дней
руководитель Центра тестирования ВФСК ГТО
Калининского района Павел Симонов вручил
сотрудникам администрации Бурашевского
сельского поселения, принимавшим участие в
зимнем фестивале ГТО, золотые, серебряные
и бронзовые знаки отличия. Список золотых
значкистов ГТО возглавил, как и полагается,
глава администрации Сергей Румянцев.

ВЕРИМ И НАДЕЕМСЯ
29 апреля жители деревень Езвино, Вёски, Поддубки и села Ильинское собрались в селе Покровское возле храма Покрова Пресвятой Богородицы
на воскресник. Всякий, кто проезжает по Тургиновскому шоссе, с грустью смотрит на развалины этой
церкви, построенной в 19-м веке, разрушенной в
20-м (во время Великой Отечественной войны) и
не восстановленной в веке 21-м.
Жители этой округи хотят восстановить свой
храм. В сохранившемся приделе церкви иногда
идут службы, приезжает священник из деревни
Березино, можно подать поминальную записку или
поставить свечу. Но хочется увидеть восстановленную церковь.
В ходе уборки была очищена территория вокруг
храма и кладбища, убран сухостой. Участники акции
обрезали деревья и кустарники, вывезли мусор,
который складировался годами возле кладбища
и церкви.
Хочется сказать спасибо главе администрации
Бурашевского сельского поселения С.А.Румянце-

ВСТРЕЧА В ЧЕСТЬ
ПЕРВОМАЯ
ву за предоставление машины для вывоза мусора
с территории храма, а также Н.П. Корниенко за
организацию воскресника. После плодотворной
уборки Надежда Павловна напоила всех горячим
чаем с конфетами.
Жители окрестных деревень с радостью откликнулись на призыв провести воскресник. Активное участие в нем приняли семьи Коротковых, Корниенко,
Пилипчук, Голубевых, Козловых, а также Р. Агеева,
Г. Короткова, Т. Быкова, В. Иванова, Т. Катрунова,
А. Будкин, А. Шитков, С. Белов, А. Зимин. Огромное
им всем спасибо!
Жители деревень надеются, что в недалеком
будущем храм будет восстановлен, найдутся благотворители, которые помогут в этом благом деле.
Ведь храм охраняет своих прихожан, утешает их,
помогает в трудную минуту.
Русские сильны своей православной верой. Мы
верим и надеемся!
Светлана ПЕРЕХОДОВИЧ

Товарищеской встречей по футболу ознаменовали любители спорта праздник весны и труда
1 Мая. В этот день на футбольном поле жилого
комплекса «Чагино» команда СК «Бурашево»
принимала гостей – футболистов из Рязанова.
Встреча закончилась победой наших футболистов со счетом 7:6.
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Так назвали наши воспитанники плакат, который оформили к Дню
Победы. Подготовка к
празднику была очень
интересной. Дети с удовольствием рисовали
военный парад, салют,
поздравительные открытки, учили стихи,
песни, танцы, разучивали инсценировку, слушали рассказы о войне.
У всех было праздничное настроение. На занятиях в краеведческом
музее научились делать
солдатское письмо –
треугольник военно-полевой почты.
Прошло уже немало
времени после праздника, но дети продолжают петь военные
песни, читают стихи

во время игры – устраивают «концерты на
привале».
Как они любят этот
праздник! С каким удовольствием во всем
этом участвуют. Это
показали все праздничные мероприятия,
прошедшие в нашем
детском саду на высоком патриотическом
уровне. Огромную роль
сыграли родители, воспитатели и музыкальный
руководитель С.А. Садэль. Когда на празднике воспитатели пели
песню из кинофильма
«Белорусский вокзал»,
дети нами гордились и
поддерживали своими
аплодисментами.
7 и 8 мая дети вместе
с родителями и воспи-

тателями торжественно
возложили живые гвоздики к памятнику погибшим солдатам.
Много лет прошло с
тех пор, как закончилась
Великая Отечественная
война. Слава богу, что
наши дети знают об этой
страшной войне только
из рассказов и кинофильмов. Очень важно,
чтобы они, прикалывая
на грудь георгиевскую
ленточку, помнили о
подвиге русского солдата, русского народа
и горячо любили свою
Родину.
Н.Д. НАСОНОВА,
воспитатель
Бурашевского
детского сада
Фото
В.А. СОЛОВЬЕВОЙ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 73-й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:
Филиалу ООО «Интернет – Решения» в Тверской области (директор
Е.А. Образцова),
ООО «Джейбил» (генеральный директор Радослав Богуцки),
ООО «СКФ-Тверь» (исполнительный директор А.В. Никитин),
ООО «Складской оператор» (генеральный директор И.А. Авилов),
ООО «СТО-Тверь» (исполнительный директор А.Ю. Дьяконов),
К.Э. Кожбахтееву,
Я.А. Яковлеву,
Мамедову К.М.о.,
В.А. Косых,
Османову Л.И.о.,
ООО «Балтик Трак Трейд Руссия» (генеральный директор М.Б. Рубин),
ООО «АКА Авто Транс» (директор С.А. Голохвастов),
3-му радиотехническому батальону в/ч 86655-о (врио командира
батальона майор М.А. Батин, зам. командира по работе с личным составом капитан Н.В. Чернышов, фельдшер Л.А. Фаустова),
Тверскому джип-клубу «Лебёдушка» (президент Е.В. Павлов),
настоятелю церкви Покрова Пресвятой Богородицы отцу Алексею,
МОУ «Бурашевская СОШ»,
МОУ «Езвинская СОШ»,
коллективу Парка активного отдыха «Гришкино».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Администрация МО «Бурашевское сельское поселение» сообщает о проведении 31 мая 2018 года в 14.00 публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в Устав МО «Бурашевское сельское поселение» Калининского
района Тверской области. С материалами проекта можно ознакомиться на
месте проведения публичных слушаний – в здании администрации МО «Бурашевское сельское поселение» по адресу: Тверская область, Калининский
район, с.Бурашево, д.40 «у».
Информацию можно уточнить по тел. 38-02-16.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПОМИНАЕТ!
Многолетние данные
свидетельствуют, что
практически каждый
третий из утонувших
при купании находился в
состоянии алкогольного
опьянения, а при гибели в болотах, канавах,
лужах, карьерах нетрезвое состояние является главной причиной
трагедий. Алкогольное
опьянение сопровождается снижением самоконтроля, переоценкой
своих сил, изменением чувствительности
кожного покрова. Нарушается координация
движений, угнетается
дыхательная и сердечная деятельность, появляется апатия и сонливость. Поэтому купание
в нетрезвом состоянии
недопустимо!
При купании необходимо помнить, что
запрещается купаться
в местах, где выставлены щиты (аншлаги)
с предупреждающими
и запрещающими зна-

ками и надписями. Там
может быть замусоренное или топкое дно, быстрое течение или вода
может представлять
у г р о з у в а ш е м у з д оровью по химическим
либо микробиологическим показателям.
Безопасное купание
обеспечивается только
на специально подготовленных, благоустроенных и официально
зарегистрированных
пляжах (в купальнях),
где соблюдаются все
условия отдыха, включая выполнение санитарных норм.
Взрослые ни в коем
случае не должны
оставлять детей без
надзора во время отдыха вблизи водоемов, а
также при купании.
Маленькие дети удивительно бесстрашны.
Не ведая об опасности, они могут в воде
оступиться и упасть,
захлебнуться волной
или попасть в яму. Не

забывайте о своей ответственности за их
безопасность!
Детям, не умеющим
плавать, разрешается
входить в воду только
по пояс. Обучение детей плаванию разрешается только в бассейнах
или специально отведенных для этой цели
местах пляжей.
Мы все обязаны не
допускать купания детей в неустановленных
местах, их шалостей
на воде, плавания на
неприспособленных
для этого средствах
(предметах) и других
нарушений на воде.
Собираясь купаться,
оцените состояние своего здоровья.
Не входите в воду сразу после приема пищи и
длительного приема
солнечных ванн.
Опасно купаться в
штормовую погоду!
Воздержитесь от купания при температуре
воды ниже +18°.
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К

аждый, кто побывал
19 мая на традиционном празднике «Сиреневое Домотканово», словно бы окунулся
в ту эпоху, когда жил
знаменитый художник
Валентин Серов. Вот
на лужайке у купальни
расположились отдыхающие: кто-то чита-

ет вслух книгу, кто-то
играет на балалайке,
двое сражаются в бадминтон. В парке у прудов идет театрализованное представление
«Сказки о Попе и работнике его Балде» по
мотивам произведения
А.С. Пушкина. В живописных уголках парка

расположились художники с мольбертами.
И вдруг оживление:
со стороны Западных
ворот усадьбы появляется экипаж с колоритным возницей, и
навстречу гостям выходят владелец усадьбы
В.Д. Дервиз и его друг
художник Валентин Серов. Раздаются приветственные возгласы,
со всех сторон видны
вспышки фотокамер.
Как всегда, интересной и разнообразной
была программа праздника. В главном доме
усадьбы и музее В.А.
Серова работали выставки, на творческих
площадках усадебного
парка расположились
«Поэтическая беседка», «Книжный шатер»,
где работал свободный
книгообмен. И конечно,
праздничный концерт, а
также многочисленные
сувенирные лавки, где
можно было приобрести на память все что
угодно.
Вот так несмотря на
заметное похолодание
и почти не перестающий моросить дождь
прошел XXII усадебный
праздник «Сиреневое
Домотканово», привлекающий в Бурашевское
сельское поселение
многочисленных гостей.

ПДД НАДО В САДИКЕ
НАМ ЗНАТЬ НА ПЯТЬ!
В преддверии длинных праздников и летних отпусков в нашем
саду ежегодно проходят
мероприятия развлекательного, оздоровительного и информативного плана по Правилам
дорожного движения.
Тема эта актуальна в
связи с месторасположением нашего садика
и местом проживания
наших воспитанников.
Театрализованные выступления на тему ПДД
стали постоянной доброй традицией. Дети
обучаются правилам
дорожного движения с
удовольствием, играя и

участвуя в сказочных постановках. В этом году
ребятам было показано
увлекательное действие
с участием сказочных
персонажей – доброго
Знакодора, Светофора
Свистулькина и злого
колдуна Беспорядуса

ПОРЕЗВИЛИСЬ ОТ ДУШИ

1 мая на детской площадке возле многоэтажных домов в с. Бурашево
было весело и оживленно. Играла музыка, слышались звонкие детские
голоса. Здесь проходил
праздник «Мир, спорт,
май», организованный
для маленьких жителей
села культурно-досуговым центром «Бурашево».
В программу состязаний входили велопробег, товарищеская
встреча по футболу и
забег на короткую дистанцию. Пришедшие
вместе с детьми родители приняли участие в
конкурсе первомайских
лозунгов.
Накрапывающий временами дождь не смог
помешать празднику.
И старания его участников были вознаграждены – все ребята получили призы: книги,
сладости. Отдельный
приз был вручен группе
поддержки.

Дорожного. Как это и
бывает во всех добрых
сказках, история закончилась хорошо, а все
дети получили заряд
бодрого настроения!
Воспитатель 2-й
младшей группы
О.Н. ЖУРКОВА
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