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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА
С каждым годом наш
главный праздник приобретает все больший размах, превращаясь поистине в народное гуляние.
А нынче в первый день
сентября в парке активного отдыха «Гришкина»
было еще многолюднее,
чем обычно: одновременно с Днем Бурашевского
сельского поселения здесь
праздновали и День Калининского района. Наша
земля принимала гостей
не только из разных поселений района, но также
из Твери и других городов
области.
Скучать в этот по-летнему солнечный день не
пришлось никому, потому
что организаторы подготовили для детей и взрослых
множество сюрпризов, и
каждый выбирал для себя
развлечение по душе. (О
том, как проходил праздник и что интересного
здесь можно было увидеть
и услышать, подробно рассказывается на внутренних
полосах номера).
Для торжественного открытия праздника на сцену
поднялись глава Калининского района Витольд
Завадский, глава администрации района Олег Гончаров, глава Бурашевского
сельского поселения Сергей Рожков и глава администрации поселения Сергей
Румянцев. Они поздравили
гостей с праздником и
пожелали всем хорошего
настроения и отличного
отдыха.
Перед собравшимися
выступили также депутат
Государственной думы
РФ Светлана Максимова,

Выступает Витольд Завадский

Ирина Северина

6 октября в 14.00
культурно-досуговый центр
«Бурашево» приглашает
пожилых жителей
Бурашевского сельского поселения
на музыкально-развлекательную
программу «НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!»

Гостей праздника ожидают песни,
танцы, игры и, конечно же, душевное
общение за чашечкой чая. Весь вечер
для вас поют солисты вокальной студии
КДЦ «Бурашево» и гости из областного
Дворца культуры «Пролетарка» – народный ансамбль песни и танца «Ельничек».
Вход свободный.

Сергей Румянцев, Светлана Максимова и Сергей Рожков

депутат Законодательного
собрания области Алексей
Балфеткин, министр финансов Тверской области
Ирина Северина, зачитавшая поздравление губернатора области Игоря
Рудени, и другие. Светлана
Максимова отметила, что
не впервые присутствует
на праздновании Дня Бурашевского сельского поселения и с удовольствием
приняла приглашение и на
этот раз. Она сердечно поздравила всех с Днем района и поселения, а также с
началом нового учебного
года, пожелала ученикам
и их родителям успеха в
походе за знаниями.
Гостей и хозяев праздника приветствовали также
глава Торжокского района
Наталья Лашина и глава
Рамешковского района
Александр Пилюгин.
(Продолжение темы
на стр. 2–5)
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ПОСМОТРЕТЬ,
ПОПРОБОВАТЬ, ПОУЧИТЬСЯ
Большой интерес гостей праздника вызвало
посещение города мастеров. У входа в этот
символический городок
свою экспозицию развернула Тверская ремесленная палата, предлагающая гостям множество изделий местных
мастеров. Далее по пути
следования посетителей
ожидало много любопытного и познавательного.
Резчик по дереву, например, на глазах у зрителей создавал настоящие
шедевры. В его мастерской под открытым небом всегда толпилось
много детей, которые
не просто наблюдали
за работой мастера, но
и засыпали его вопросами: что, из чего, как?
Кстати, вырезанный на
празднике деревянный
медведь теперь гостеприимно встречает посетителей администрации
Бурашевского сельского
поселения.

ПОД ЗВУКИ
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА
Уже при входе
в парк активного
отдыха «Гришкино» у гостей возникало праздничное настроение.
Этому во многом
способствовали
встречающие их
звуки музыки в
исполнении расположившегося
прямо на лужайке
духового оркестра военно-космической академии имени Маршала Жукова. И прежде чем
отправиться дальше, в страну развлечений и сюрпризов, люди с интересом
задерживались здесь, чтобы послушать живую музыку, а кое-кто – вспомнить
время, когда без духового оркестра не обходился ни один праздник.
Ну а дальше всех ждал грандиозный парк развлечений: аттракционы, сувенирные лавки, фотозоны, уличные кафе со всевозможным угощением и многое
другое. И прогуливаясь по тропинкам этого парка, люди еще долго слышали
праздничные голоса труб и кларнетов.

НАГРАДЫ – НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ
А еще ребятишки с удовольствием учились на
празднике мастерить
своими руками различные поделки, украшения,
сувениры, рисовали,
раскрашивали. Словом,
занимались тем, к чему
у кого лежала душа. Ну
а если душа требовала
прогулки верхом по живописным тропинкам
парка «Гришкино», к услугам желающих были
нарядные лошадки и
пони.
После активных развлечений очень кстати было полакомиться
поп-корном, сладкой ватой или биомороженым –
оказывается, бывает и
такое.

По традиции на празднике в честь Дня поселения проходило чествование жителей, отличившихся в той или иной
сфере деятельности.
Так, староста деревни
Каменка Анатолий Николаевич Быков был награжден почетной грамотой министерства по
делам территориальных
отношений, а главный
специалист администрации Бурашевского сельского поселения Любовь
Николаевна Сухова удостоена звания почетного
Л.Н. Сухова
работника муниципальной службы Тверской области. Награды нашим землякам вручила министр
финансов Тверской области Ирина Северина.
Благодарностями муниципального образования «Бурашевское сельское
поселение» были отмечены художественный руководитель ДК «Андрейково»
Екатерина Вячеславовна Римашевская, дежурная по связи 3-го радиотехнического батальона в/ч 86655 Лариса Александровна Фаустова и заведующая
Езвинской библиотекой – филиалом МКУК «Березинская сельская библиотека»
Светлана Валентиновна Переходович.

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ В ПОДАРОК
Люди старшего поколения помнят песню в исполнении Эдиты Пьехи, в которой есть такие слова: «Человек идет и улыбается – значит, человеку хорошо».
Улыбки встречались 1 сентября в парке «Гришкино» на каждом шагу. А значит,
на празднике не было места грусти, все заботы и печали гости оставили за
пределами территории парка.

Вот вам улыбнулся и подарил воздушный шарик повстречавшийся на пути
клоун. Вы улыбнулись ему в ответ и почувствовали, что вам здесь рады. Вот
несколько улыбающихся девушек окружили депутата областного Законодательного собрания Алексея Балфеткина, чтобы сфотографироваться с ним
на память. И взрослый солидный человек тоже не удержался от улыбки. Ну а
дети радостно смеялись просто от того, что им было весело и вольготно на
этом празднике под ласковым и тоже улыбающимся солнышком.
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО…
Трудно перечислить все, что ожидало гостей
на празднике. Мальчишкам особенно интересно
было подержать в руках и даже пострелять из
старинного оружия, примерить ратную одежду
стрельцов XVII века, привезенную членами клуба
исторической реконструкции «Хранители мира»,
поучаствовать в старинных русских забавах.

Людям старшего поколения предоставлялась
возможность на время вернуться в прошлое.
Так, например, Кулицкая библиотека подготовила экспозицию «Назад в СССР». Бабушки и
дедушки, рассматривая экспонаты этой выставки, рассказывали внукам о своей пионерской
и комсомольской юности, о красном галстуке,

НЕБЕСНЫЙ ВОЯЖ
Не только на
земле, но и в небе
над парком «Гришкино» происходило в этот день много интересного.
Огромное число
гостей привлек
ставший уже традиционным фестиваль воздухоплавания «Небесный
вояж», который
начался ближе к
вечеру.
А днем над головами восторженных зрителей барражировали радиоуправляемые модели
вертолетов, АН-2 областного аэроспортивного клуба ДОСААФ им. М.М.
Громова сбрасывал парашютистов с флагами России, Тверской области и
аэроклуба. Под аплодисменты следящих за этим ярким зрелищем парашютисты исполнили управляемый купольный акробатический номер «этажерка»
и фейерверк в небе во время приземления.
А потом, в уже наступившей темноте, самые смелые из гостей смогли
подняться на привязных аэростатах с ночным свечением, чтобы долго потом
вновь и вновь переживать испытанные за эти минуты впечатления.

который они с гордостью носили на своей груди.
Рядом находилась экспозиция еще более давних
времен. Посетители словно бы оказывались в
старинной русской избе с предметами обихода,
картинами, кухонной утварью. А зазывали сюда
гостей песнями под балалайку одетые в народные
костюмы хозяюшки.

С ВЫСОТЫ РАКЕТНОЙ УСТАНОВКИ
Дети – народ любознательный, постоянно испытывающий потребность в захватывающих впечатлениях. Для
них в этом плане на Дне района и поселения была масса
возможностей удовлетворить эту потребность, чем
многие и воспользовались.
Кто-то попробовал себя в
роли скалолаза, кто-то с
ветерком и визгом прокатился на летнем тюбинге. Ну
а мальчишки, конечно
же, не упустили случая
полазать по зенитным
ракетным комплексам
С-75М, С-125М, С-300
и С-200В «Вега», рассмотреть, что же внутри
у пожарной машины
и техники МЧС. А еще
они могли примерить
жаропрочную одежду
пожарных и сфотографироваться в ней на
память.
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БОКС, ВОЛЕЙБОЛ И СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ
Как всегда, на празднике было много спортивных мероприятий.
На футбольном поле в ЖК «Чагино»
встречались в этот день команды
Бурашева, Рязанова, Орши, а также
сборная команда Калининского района. На специально обустроенной площадке парка «Гришкино» состязались

любители пляжного волейбола, еще
раз продемонстрировав, что этому
виду спорта все возрасты покорны. Ну
а в спортивном зале шли горячие бои
на ринге, здесь проходило первенство
района по боксу и кикбоксингу, в котором вместе с юными боксерами из
разных поселений принимала участие

и наша именитая спортсменка из Езвина Любовь Макеева. Поддержать ее
приехали мама, папа и младший брат.
Немало препятствий пришлось преодолеть и семьям, изъявившим желание участвовать в традиционных семейных стартах. И усилия их не были
напрасными – наиболее упорные и

Лучшие спортивные семьи

Любители пляжного волейбола

Награждение юных боксеров

Любовь Макеева с родителями

ОТДЫХАЕМ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Что может быть лучше, чем провести с семьей
день на свежем воздухе! К тому же в такую замечательную погоду, какая выдалась 1 сентября, да еще
в таком удивительном месте, как парк активного
отдыха «Гришкино», превратившийся в этот день в
сказочный городок с массой интересного и для родителей, и для детей. Неслучайно поэтому нашему
корреспонденту встретилось множество семей, в
том числе многодетных. Таких, например, как Хомяковы или Коноваловы из Бурашевского сельского
поселения, которые были не просто гостями, но и
участниками праздничного концерта.

целеустремленные были отмечены
ценными подарками. В числе победителей оказались и наши спортивные
семьи Душатиных и Разумовых.
Награждение победителей всех
спортивных состязаний прошло в
торжественной обстановке во время
праздничного концерта.

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ
Как взрослые, так и дети находили во время знакомства с праздничным парком «Гришкино» немало
мест, где бы им хотелось сфотографироваться –
чтобы показывать потом родным и друзьям, да и
самим время от времени вспоминать о том, как все
это было. Особой популярностью при этом пользовался железный рыцарь, постоять рядом с которым
возникало желание едва ли не у каждого второго
из гостей. Ну а детвора спешила оседлать тот или
иной транспорт – смотрите, мол, какой я крутой!
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ФЕЙЕРВЕРК УЛЫБОК НА ТЕРРИТОРИИ ДРУЖБЫ
Обширной и разнообразной была многочасовая
концертная программа праздника, подготовленная
межпоселенческим Домом культуры, районным
комитетом по делам культуры, молодежи и спорта
и культурно-досуговым центром «Бурашево».
Детская концертно-цирковая программа называлась «Фейерверк улыбок» и включала в себя помимо
танцевальных и вокальных номеров, привезенных
юными артистами из разных поселений Калининского района, выступление представителей Тверской
Федерации каратэ, областной Федерации спорта с
собаками и множество других сюрпризов.

Программа для взрослых, которая длилась
до темноты, называлась «Территория дружбы».
Бурашевское поселение на этом концерте представляли Анастасия Волкова, Анна Быстрова,
Ирина Дозорова, Светлана Авраменко, Юлия
Федорова и студия эстрадного танца ДК «Бурашево».
Ну а какой же праздник без искрометных цыганских песен и танцев! В очередной раз гостей порадовал своим творчеством семейный цыганский
ансамбль «Ягори» под руководством Александра
Дубкова.

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
РАЗДОЛЬНАЯ РОССИЯ!»
Так называлась программа, с которой 9 сентября в ДК «Бурашево» выступил
народный ансамбль песни и пляски «Ельничек» под руководством Валерия
Кузнецова. Этот музыкальный коллектив из областного Дворца культуры
«Пролетарка» хорошо известен далеко за пределами тверской земли. Не
впервые приезжал он и к нам. Ну а о том, какие песни звучали на этом концерте, само за себя говорит название программы.

ВЫРАЖАЕМ НАШУ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ДНЯ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
ООО «Паулиг Рус»,
ресторану «Старый Баку»,
Роману Курбанову, Гарнику Маркаряну,
Евгению Кузьмину, Латибу Османову,
Владимиру Прохорову,
Алексею Саханевичу,
Николаю Борисовскому,
Александру Тараненко, Владимиру Косых.
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УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ
15 сентября состоялся самый грандиозный субботник в истории человечества, в котором приняли участие
150 стран и около 400 миллионов человек. Не остались в стороне и жители Бурашевского сельского поселения
В Бурашевской школе акция прошла накануне Всемирного дня
чистоты. Ученики под
руководством педагогов очистили от мусора
школьную и прилегающую к ней территорию.
А 15 сентября учителя
школы во главе с директором А.Е. Зинкеевым
вышли на субботник по
уборке от мусора части
парка, прилегающей к
многоквартирным домам. Здесь, на одной из
полянок, устроили свалку любители весело про-

вести время. Горы стеклянных и пластиковых
бутылок и одноразовой
посуды были собраны
в мешки и отвезены в
мусорные контейнеры.
Активное участие в субботнике приняли специалисты администрации
Бурашевского сельского поселения и члены их
семей.
В Езвине участники
акции – педагоги местной школы во главе с ее
директором Н.А. Крашенинниковой, юнармейцы, члены отряда

лесничества – собрались возле бывшего
клуба, территория которого поросла бурьяном и превратилась в
место складирования
старых досок и прочего мусора. Главный
специалист администрации Бурашевского
поселения Н.Н. Зайцева
и молодой учитель физкультуры Павел Клюев,
вооружившись бензиновыми триммерами,
рьяно взялись за дело,
и территория буквально
на глазах стала приобретать опрятный вид.
Школьники старательно
собирали скошенную
траву, доски, бумажный
и пластиковый мусор и
складывали в кучу, которая росла с каждой
минутой. Вскоре из Андрейкова, где местом
проведения субботника
стала спортивная площадка, прибыл трактор,
весь мусор был погружен в тележку и увезен
на свалку.
Активно прошел субботник и в Ильинском.

Начав с братского захоронения, участники
акции под руководством
главного специалиста
Бурашевского поселения О.Е. Бадрудиновой
прошли вдоль дороги,
собирая мусор с обочин,
привели в порядок территорию вокруг клуба и
магазина. Нужно было
видеть, с каким усердием трудятся маленькие
участники акции – ученики Езвинской и Тургиновской школ, проживающие в селе.
– Мы никого не принуждали к участию в
субботнике, все ребята
пришли добровольно, –
сказала завуч Езвинской школы, жительница
Ильинского А.В. Стекольникова. – Откликнулись даже те, кто уже
не учится в школе, но
кому небезразлично, в
каком доме он живет.
Думаю, здесь немалую
роль сыграло то, что
экологическому воспитанию в нашей школе
всегда уделялось большое внимание.

За безопасность на дорогах
ПЕРВОКЛАШКИ
ЗАСВЕТИЛИСЬ
Дорожные полицейские ОМВД России по
Калининскому району
в рамках месячника дорожной безопасности
провели мероприятие
под названием «Засветись».
Сотрудники Госавтоинспекции района
встретились с первоклассниками Бурашевской школы. Детям подробно рассказали об
основных обязанностях
участников дорожного
движения – пешеходов и велосипедистов.
Вместе с учащимися
инспектор ОГИБДД
разобрала дорожные
ситуации и ошибки, которые допускают дети
при переходе проезжей
части. Малыши активно
работали в ходе беседы, с удовольствием
отвечали на вопросы,
познакомились с новым для них термином
«дорожные ловушки».
По окончании встречи первоклашкам напомнили, насколько
важно быть заметным

на дороге, и показали
видеоролик.
Чтобы юные пешеходы были в безопасности, дорожные полицейские подарили им
световозвращатели. 53
ребенка стали заметными на дороге!
Первоклашки искренне поблагодарили за
познавательную беседу
и подарки.
ВОДИТЕЛЬ,
НА ДОРОГЕ – ДЕТИ!
Обеспечение безопасности несовершеннолетних – одна из приоритетных задач Госавтоинспекции. Проблема
увеличения количества
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков

особенно актуальна.
Наиболее распространенным видом таких
ДТП являются наезды
на пешеходов на нерегулируемых пешеходных
переходах.
В рамках месячника
дорожной безопасности на территории Бурашевского сельского
поселения отряд юных
инспекторов дорожного движения Езвинской школы совместно
с Госавтоинспекцией и
старшим участковым
уполномоченным полиции по Бурашевскому сельскому поселению майором полиции
Замиром Аслановым
провели профилактическое мероприятие

«Водитель, на дороге –
дети!».
Перед началом инспектор ГИБДД Мария
Грекова провела с отрядом ЮИД инструктаж по мерам личной
безопасности во время
проведения мероприятия. В ходе данной
акции юные инспекторы
движения с помощью
плакатов призывали
водителей быть внимательными при движении вблизи образовательных учреждений,
проезде пешеходных
переходов. Сотрудники ГИБДД в это время
несли службу вблизи
школы и осуществляли
надзор за соблюдением
водителями и пешеходами Правил дорожного движения.
Во время проведения акции всем водителям вручались памятки
«Вежливому водителю».
И надо отметить, что ни
один из них за это время не нарушил Правил
дорожного движения.
Материал
подготовила
Мария ГРЕКОВА

СЛУЖИТЬ РОССИИ

Мальчишки, которых вы видите на этом снимке, –
будущие воины, защитники Отечества. Эти ребята
2002 года рождения учатся в разных школах, колледжах, лицеях, но все они живут в Бурашевском
сельском поселении. И по команде военного комиссариата Калининского района и уже по закону
Министра обороны они собрались вместе в ДК
«Бурашево» для прохождения обязательного тестирования по профессиональному и психологическому отбору.
Это очень важное для них событие, ведь по результатам тестирования определяется род войск, где
будет проходить их служба. Кроме того, отучившись
бесплатно на курсах РОСТО от военного комиссариата, они смогут получить водительские права.
В то время как будущие призывники заполняли
страницы тестов, за ними наблюдали, переживая,
их мамы. «Как они выросли! Справятся ли?» – эти
вопросы читались в глазах родительниц.
С тестированием, которое им предложила
сотрудник Военного комиссариата, старший помощник начальника отдела ВК Татьяна Ивановна
Васильченко, ребята справились.
Г.В. БОНДАРУК,
инспектор по воинскому учету
администрации Бурашевского
сельского поселения
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№9 (90)
СЕНТЯБРЬ
2018 ГОДА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 20.09.2018 г. 		
с. Бурашево 		
№ 05
Об избрании Главы Бурашевского сельского поселения Калининского
района Тверской области
В соответствии со ст.ст.36,40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с ст. 30 Устава муниципального образования «Бурашевское сельское поселение»
Калининского района Тверской области, руководствуясь Регламентом работы Совета
депутатов Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, утвержденным Решением Совета депутатов Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области от 15.08.2008 г. №38 на основании результатов голосования депутатов Совета депутатов Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области по вопросу «Об избрании Главы Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области», оформленного
Протоколом Счетной комиссии от 20.09.2018 г,
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области четвертого созыва РЕШИЛ:
1. По результатам голосования считать избранным Главой Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области депутата Рожкова Сергея
Евгеньевича.
2. Полномочия Главы Бурашевского сельского поселения Калининского района
Тверской области начинаются со дня его вступления в должность Главы муниципального образования.
3. Обнародовать настоящее Решение и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района
Тверской области в телекоммуникационной системе Интернет.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий 1 заседания
Совета депутатов Бурашевского
сельского поселения
Калининского района Тверской области
четвертого созыва М.Ф. ВАСИЛЬЕВА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 20.09. 2018 г. 		
с. Бурашево 		
№ 07
Об утверждении конкурсной комиссии, основных требований, порядка проведения
конкурса на замещение должности Главы Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого созыва, РЕШИЛ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии в составе 6 человек:
-Рожков С.Е., Глава Бурашевского сельского поселения
-Бубенчикова Л.В., депутат Совета депутатов Бурашевского сельского поселения
-Борисовский Н.В.,депутат Совета депутатов Бурашевского сельского поселения
-Гончаров О.В, глава администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район»
-Майорова Е.С,заместитель председателя комитета по управлению имуществом
администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район»
-Васильева Д.В, главный специалист отдела организационной и кадровой работы
администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район»
2. В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для
проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской
области объявляются основные требования к претендентам:
• Гражданство Российской Федерации
• Высшее образование
• Стаж государственной и муниципальной службы не менее 10 лет.
Конкурсная комиссия в своей оценке учитывает профессиональные и личностные
качества кандидатов:
• Моральный облик
• Организаторские способности, умение работать с населением
• Тактичность, сдержанность в общении, умение контактировать с людьми
• Заинтересованность и инициативность в решении проблем населения
• Навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования
• Навыки организации работы по эффективному взаимодействию с государственными и муниципальными органами и органами местного самоуправления
• Способность грамотно учитывать мнение коллег, эффективно планировать
рабочее время, осуществлять работу со служебными документами.
2.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
• Копия документа, удостоверяющего личность
• Копия трудовой книжки
• Документ об образовании
• Автобиография
• Справка из органов Государственной налоговой службы о предоставлении
сведений об имущественном положении.
3. Заявления по участию в конкурсе принимаются по адресу: 170546, Тверская
область, Калининский район, с. Бурашево, дом № 40 «У» по рабочим дням с 09.00
до 16.00.
Дата начала приема заявлений 24 сентября 2018 г.
Дата окончания приема заявлений 15 октября 2018 г.
4. Данное Решение довести до населения в форме подачи объявления в газету
«Ленинское знамя».
5. Назначить дату проведения конкурсной комиссии об утверждении на должность
Главы Администрации в отсутствии претендента «22» октября_2018 года открытым
голосованием, простым большинством голосов ее членов.
6. Комиссия по результатам конкурса в 3-х дневный срок представляет в Совет
депутатов Поселения кандидата на должность Главы Администрации. Иным претендентам сообщает о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со
дня проведения соответствующего заседания конкурсной комиссии.
7. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы
Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение»
Калининского района Тверской области согласно Приложению № 1.
8. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу Поселения.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Бурашевского сельского поселения
С.Е. Рожков

Приложение № 1
К Решению Совета депутатов
Бурашевского сельского поселения третьего созыва
№ 07 от 20.09.2018 года
ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации
муниципального образования «Бурашевское сельское поселение»
Калининского района Тверской области
1. Настоящий Порядок на основании статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее - ФЗ) определяет общую процедуру проведения
конкурсов на замещение должности Главы Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области
(далее – должность Главы).
2. Конкурс на замещение должности Главы (далее – конкурс) заключается в
оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности Главы, их
соответствия установленным квалификационным требованиям к данной должности
Конкурс проводится в два этапа.
3. Конкурс объявляется решением конкурсной комиссии, образованной в соответствии с пунктом 5 статьи 37 ФЗ.
4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, свободно
владеющие русским языком и соответствующие установленным законодательством
РФ и Тверской области о муниципальной службе квалификационным требованиям к
должности Главы Администрации, а также отвечающие дополнительным требованиям,
установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 37 ФЗ.
5. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия в день принятия решения
об объявлении конкурса направляет для публикации в газету «Ленинское знамя»
объявление о приеме документов для участия в конкурсе. Объявление должно быть
опубликовано не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Соответствующее объявление (в полном объеме или сокращенный вариант) может
быть дополнительно направлено конкурсной комиссией и в иные печатные средства
массовой информации или доведено до населения иным способом (на собраниях и
стендах, путем помещения информации на досках объявлений, сайте администрации)
В публикуемом объявлении в газете «Ленинское знамя» о приеме документов для
участия в конкурсе указываются:

1) Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности Главы
Администрации к уровню профессионального образования; к стажу муниципальной
или государственной службы; дополнительные требования, установленные в соответствии с пунктом 4 статьи 37 ФЗ;
2) Время и место приема документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
3) Условия конкурса;
4) Проект контракта с Главой Администрации;
5) Дата, время и место проведения конкурса;
6) Сведения об источнике подробной информации о конкурсе (контактный телефон,
факс), в том числе о порядке проведения конкурса;
7) Другие информационные материалы.
6. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – претендент),
представляет в конкурсную комиссию:
1) Личное заявление в произвольной форме с приложением фотографии (3*4);
2) Копию документа, удостоверяющего личность;
3) Копию трудовой книжки;
4) Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж (опыт) работы и квалификацию, а также подтверждающие выполнение дополнительных требований к претенденту на должность Главы Администрации;
5) Иные документы в соответствии с решением конкурсной комиссии.
Претендент вправе дополнительно представить в конкурсную комиссию копии
документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания и др.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут представляться претендентом
лично, его представителем по доверенности или направлены в виде почтового отправления с описью вложения.
Конкурсная комиссия вправе провести проверку достоверности представленных
претендентом сведений.
7. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи:
1) С его несоответствием требованиям, предъявляемым к должности Главы
Администрации;
2) С ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации;
Решение об отказе претенденту в допуске к участию во втором этапе конкурса
принимается конкурсной комиссией. При отказе в допуске в решении указываются
причины данного отказа.
Претендент на замещение вакантной должности Главы Администрации, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, представляются в конкурсную комиссию по адресу, указанному в объявлении, в течение 20 дней со дня
официального опубликования объявления об их приеме.
9. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины может
являться основанием для отказа претенденту в их приеме. Решение об отказе
гражданину в приеме соответствующих документов принимается председателем
конкурсной комиссии с указанием причин данного отказа. Указанное решение вместе с поступившими документами немедленно передаются претенденту лично или
направляются ему почтовым отправлением с описью вложения.
10. Решение о допуске претендента к участию во втором этапе конкурса принимается конкурсной комиссией. О данном решении информируется претендент.
11. Гражданин вправе отказаться во всякое время от участия в конкурсе, о чем он
извещает конкурсную комиссию. Отказ одного из претендентов (всех претендентов
кроме одного) от участия в конкурсе не является основанием для не проведения
второго этапа конкурса.
12. В случае, если конкурсная комиссия не вправе на дату проведения конкурса
принимать решение в виду неправомочности проведения ее заседания, а также если
все претенденты не явились на конкурс по уважительным причинам повторная дата
проведения второго этапа конкурса определяется решением конкурсной комиссии.
О новой дате проведения второго этапа конкурса конкурсная комиссия не позднее
чем за 3 дня до даты проведения конкурса информирует претендентов.
13. Методы оценки претендентов, определяются конкурсной комиссией. При
этом при проведении конкурса могут использоваться любые не противоречащие
законодательству методы оценки профессиональных и личностных качеств, включая индивидуальные собеседования, анкетирование, тестирование, проведение
групповых дискуссий, написание реферата по вопросам, связанным с исполнением
обязанностей по должности Главы Администрации и др.
14. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает решение об определении кандидата (кандидатов, но не более двух) на должность Главы
Администрации – победителя (победителей) конкурса. Решение конкурсной комиссии
принимается в отсутствии претендента.
15. Конкурс считается несостоявшимся:
1) Ко дню проведения конкурса все претенденты отказались от участия в нем;
2) В день проведения конкурса все претенденты не явились на конкурс без уважительных причин.
Конкурс считается состоявшимся с отрицательным результатом, если в результате
проведения конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие требованиям к
должности Главы Администрации.
16. При отсутствии претендентов на замещение должности Главы Администрации,
а также, если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты,
отвечающие требованиям, предъявляемым к должности Главы Администрации,
конкурсная комиссия принимает решение о проведении повторного конкурса.
17. По результатам конкурса конкурсная комиссия в 3-хдневный срок предъявляет
в представительный орган муниципального образования кандидата (кандидатов) на
должность Главы Администрации.
Иным претендентам сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня проведения соответствующего заседания конкурсной комиссии.
18. Документы претендентов на замещение должности Главы Администрации
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех дней со
дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве
представительного органа муниципального образования, после чего подлежат
уничтожению по акту.
19. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами
средств связи и др.), осуществляется претендентами на замещение должности Главы
Администрации за счет собственных средств.
20. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 20.09.2018 г. 		
с. Бурашево 		
№ 09
Об утверждении Положения о земельном налоге на 2019 год
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области четвертого созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального
образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской
области на 2019 год, согласно Приложения.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бурашевского сельского
поселения третьего созыва от 26.10.2017 г. № 47 «Об утверждении Положения о
земельном налоге на 2018 год» с 01.01.2019 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года, но не ранее чем по
истечении 1 месяца со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области
С.Е. РОЖКОВ

Приложение
к Решению Совета депутатов
Бурашевского сельского поселения четвертого созыва
от 20.09. 2018 года № 09
ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге на территории муниципального образования
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района
Тверской области на 2019 год
1.Общие положения
1.1. Земельный налог (далее – налог) на территории муниципального образования
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области (далее
– Поселение) устанавливается, вводится в действие и прекращает действовать в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК РФ), настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Совета депутатов
Бурашевского сельского поселения (далее – Совет депутатов).
1.2.Настоящее Положение определяет налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, устанавливает налоговые льготы, основания и порядок их применения,
включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. Другие элементы налогообложения и иные вопросы,

касающиеся условий исчисления и уплаты земельного налога, определяются главой
31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.Налогоплательщики
2.1.Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица,
обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
2.2.Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в
отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного, в том
числе безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.
3. Налоговый период. Отчетный период.
3.1. Налоговым периодом для всех налогоплательщиков в соответствии с п. 1
статьи 393 Налогового кодекса Российской Федерации признается календарный год.
3.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций, признаются
первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4. Налоговая ставка.
Установить налоговые ставки применительно к налоговой базе, определяемой как
кадастровая стоимость земельных участков и исчисленной в соответствии со ст. 389
– 392 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
1) 0,30 % в отношении земельных участков:
– земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной
жилой застройки, для ведения личного подсобного хозяйства;
– земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования;
– земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или
земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
– земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений;
– земельные участки, предназначенные для размещения домов многоквартирной
жилой застройки;
– земельные участки, предназначенные для ведения садоводства, огородничества,
растениеводства, расположенные в границах населенных пунктов;
2) 1,50 % в отношении земельных участков:
– земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок.
– земельные участки, предназначенные для размещения административных и
офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, культуры, искусства.
– земельные участки, находящиеся в собственности физических и юридических
лиц, относящиеся к территориям общего пользования;
– земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;
– земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок;
– земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог (за исключением земельных
участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования
в соответствии с п.2 статьи 395 НК РФ), искусственно созданных внутренних водных
путей (за исключением земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, занятых находящимися в государственной
собственности водными объектами в составе водного фондав соответствии с под.5 п.1
статьи 389 НК РФ), причалов, пристаней, полос отвода железных дорог, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта,
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта,
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи, объектов космической деятельности, военных объектов;
– прочие земельные участки.
5. Налоговые льготы
5.1. Налоговые льготы предоставляются категориям налогоплательщиков,
предусмотренным ст. 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации и
настоящим пунктом Положения.
Дополнительно освобождаются от налогообложения:
1) законодательные (представительные) и исполнительные органы власти всех
уровней – за земли, предоставляемые для обеспечения их деятельности;
2) органы местного самоуправления (их подразделения) – в отношении свободных
земель поселковой застройки и земель общего пользования;
3) органы местного самоуправления Бурашевского сельского поселения в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения
возложенных на них функций;
4) учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта, финансируемые из бюджета муниципального
образования Тверской области «Калининский район», бюджета Бурашевского сельского поселения;
5) муниципальные учреждения Бурашевского сельского поселения, финансируемые
из бюджета Бурашевского сельского поселения – в отношении земельных участков,
предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций;
6) организации и физические лица – в отношении земельных участков, предоставленных для эксплуатации спортивных сооружений, используемых в соответствии с
целевым назначением.
5.2. Уменьшение налоговой базы осуществляется в соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ.
6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
6.1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате по месту нахождения
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.
6.2. Налогоплательщики – организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых
платежей по налогу) самостоятельно в соответствии с главой 31 НК РФ.
Налогоплательщики, указанные в настоящем пункте, уплачивают авансовые платежи по налогу ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего
за истекшим кварталом.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками, указанными в настоящем пункте, не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
6.3.Налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог на основании
налогового уведомления.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 20.09.2018 г. 		
с. Бурашево 		
№ 10
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с федеральным законом от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц», главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Совет депутатов Бурашевского сельского поселения Калининского
района Тверской области четвертого созыва РЕШИЛ:
1. Ввести в действие с 1 января 2019 года на территории Бурашевского сельского
поселения налог на имущество физических лиц.
2. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из налоговой
базы, определяемой в размере кадастровой стоимости объекта налогообложения,
в следующих размерах:
a. 0,3 процента в отношении:
– жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
– гаражей и машино-мест, в т.ч. расположенных в объектах налогообложения,
указанных в подпунктеb. настоящего пункта;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
b. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
в отношении объектов налогообложения кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей.
c. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Установить суммы налоговых вычетов в размерах, установленных пунктами 3 – 6
статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Установить льготы по налогу на имущество физических лиц в соответствии со
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации
5. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бурашевского сельского
поселения третьего созыва от 26.10.2017 г. № 48 «О налоге на имущество физических
лиц» с 01.01.2019 года.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года, но не ранее чем по
истечении 1 месяца со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области С.Е. РОЖКОВ
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ИЗ АНАПЫ – С ПОБЕДОЙ!

В конце августа глава Бурашевского сельского поселения Сергей
Рожков напутствовал собравшихся
в парке активного отдыха «Гришкино» бурашевских школьников, отправляющихся в Анапу для участия
во всероссийском этапе соревнований «Президентские состязания». Ребятам была вручена красивая форма с тверской символикой,
ведь там, на берегу Черного моря,
им предстояло защищать спортивную честь не только своей школы,
но и Тверской области. Во время
совместного чаепития Сергей
Рожков и директор СК «Бурашево»
Павел Симонов выразили надежду,

что они смогут улучшить результат
прошлогодней команды и вернутся
домой с победой.
– Пусть эта поездка станет знаковым событием в вашей жизни! –
это пожелание главы поселения
сбылось. Когда верстался номер,
наши ребята возвращались из Анапы домой. Возвращались победителями – их успех превзошел все
ожидания. Счастливые родители
устроили ребятам на вокзале торжественную встречу.
О замечательной победе наших
спортсменов уже рассказали тверские СМИ. Одну из публикаций мы
приводим в нашей газете.

СЕЛЬСКАЯ КОМАНДА ИЗ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ СТАЛА ПРИЗЕРОМ ФИНАЛА
«ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ». В ТОП-6 ЛУЧШИХ В РОССИИ ВОШЛИ ДЕСЯТИКЛАССНИКИ
ИЗ БУРАШЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
24 сентября на базе
легендарного детского
центра «Смена» в Анапе
завершился финал Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания», которые проводятся с 2002 года по
инициативе президента
РФ Владимира Путина.
Одна из особенностей
этих комплексных со-

стязаний заключается в
том, что в них участвуют
класс-команды, то есть
учащиеся только одного
класса того или иного
общеобразовательного
учреждения.
Нынешний финал собрал на побережье Черного моря 149 класс-команд десятиклассников
городских и сельских
школ из 80 субъектов РФ

– победителей региональных этапов «Президентских состязаний». А
это более 1700 юношей
и девушек 2001–2003
годов рождения.
В программу финала
Президентских состязаний вошли обязательные виды – спортивное
многоборье, эстафетный бег, творческий и
теоретический конкур-

ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

сы, а также дополнительные виды – бадминтон, баскетбол,
мини-футбол, самбо,
плавание и шахматы.
За все состязания командам начислялись
определенные баллы,
по их сумме и распределялись места в итоговых протоколах среди
сельских и городских
классов.
Четвертый год подряд
Тверскую область в Анапе представляла команда Бурашевской СОШ из
Калининского района.
В ее составе под руководством учителя физической культуры Елены
Душатиной выступили
Владимир Христенко,
Валерия Смакотина, Тимур Поляков, Владислав
Ломоносов, Александра
Катаева, Татьяна Евстафьева, Михаил Голов и
Валерия Белецкая.

Наивысшего результата школьники из Тверской области добились в
эстафетном беге, где заняли третье место и были
награждены медалями,
дипломами, кубками и
памятными призами.
Отлично представители Бурашевской СОШ
проявили себя в теоретическом конкурсе,
в котором заработали шестую сумму баллов среди 80 команд.
В спортивном многоборье калининские десятиклассники также
вошли в число 11 команд-лидеров.
В результате по сумме набранных очков
класс-команда Бурашевской средней школы
впервые поднялась на
шестое место в итоговом протоколе среди 80
сельских команд и была
отмечена дипломами и

памятными подарками
Министерства просвещения России.
– Это большой успех! –
прокомментировали
достигнутый результат
в областной ДЮСШ,
которая с 2003 года проводит и курирует «Президентские состязания»
в Тверской области. – За
последние 15 лет еще ни
одна из класс-команд
нашего региона не поднималась так высоко и
не становилась призером. Выражаем благодарность всем участникам команды Бурашевской средней школы,
а также учителю Елене
Геннадьевне Душатиной
и директору учебного заведения Алексею
Зинкееву за подготовку
такого сильного и дружного коллектива.
Источник:
https://tverisport.ru

ПУТЕВКА В ПЕРВУЮ ЛИГУ

В единый день голосования 9 сентября на трех избирательЕще об одной спортивной победе рассказал нам
ных участках – в Бурашеве, Андрейкове и Езвине – прошли капитан футбольной команды «Бурашево» Илья
выборы депутатов Совета депутатов муниципального обра- Деревянко. На проходившем с мая по сентябрь
зования «Бурашевское сельское поселение» Калининского чемпионате города Твери по мини-футболу наши
района Тверской области четвертого созыва и депутатов
футболисты впервые за
Собрания депутатов муниципального образования Тверской
время существования
области «Калининский район» шестого созыва. Территориалькоманды заняли третье
ной избирательной комиссией Калининского района выборы
призовое место.
признаны состоявшимися и действительными.
– По результатам зимВ результате голосования в Совет депутатов Бурашевского
него первенства мы из
сельского поселения избраны 9 депутатов: Баранова Любовь
третьей лиги перешли в
Ивановна, Грязнов Андрей Иванович, Борисовский Николай
лигу 2 Б. Во время летнеФутбольная команда «Бурашево-2»
го чемпионата провели
Валерьевич, Бубенчикова Лидия Васильевна, Романов Алек18 игр и из десяти команд, участвующих в соревнованиях, заняли
сей Владимирович, Бойков Андрей Владимирович, Васильева
третье место. При удачном раскладе в будущем году это может
Мария Федоровна, Лебедева Лариса Алексеевна, Рожков И. Деревянко
дать нам путевку в первую лигу, – сообщил капитан команды.
с братом Никитой
Сергей Евгеньевич.
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