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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
СТР. 4

ВСЕХ ЖЕНЩИН
БУРАШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА ЛАРИСЫ АНАНЬЕВНЫ
Известно, что большая часть женского населения села Бурашево – это представительницы одной из самых благородных на земле профессий, медицинские работники. Наш сегодняшний рассказ о женщине-враче, женщине-матери, вырастившей
и воспитавшей пятерых детей, – Ларисе Ананьевне Володиной.

НАШИ НА «ЛЫЖНЕ
РОССИИ-2019»
СТР. 5

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
СТР. 8

Она родилась в Сибири, там же окончила
медицинский институт,
получив распределение
в Вятскую губернию.
Отработав три года
на Севере, приехала
в наше село, в местную психиатрическую
больницу. Было это
более полувека назад.
Других записей о работе в трудовой книжке
Ларисы Ананьевны не
заводилось.
Вскоре после приезда
в Бурашево познакомилась с будущим мужем,
тоже врачом-психиатром. Это положило начало основанию династии врачей-психиатров
Володиных. И Лариса
Ананьевна, и Евгений
Андреевич много лет
возглавляли отделения

областной клинической
психиатрической больницы имени доктора
Литвинова, пользуясь
заслуженным уважением подчиненных и руководства.
Одна за другой родились дочери, но Володины всегда мечтали еще и
о сыне. Наконец мечта
осуществилась, причем
вдвойне: на свет появились близнецы Алеша
и Андрюша. Девочки к
тому времени уже подросли, став хорошими помощницами для
мамы. А в просторной
благоустроенной квартире хватало места всем
членам этой большой
дружной семьи. Володины и впрямь считались
образцовой семьей, и
на одном из праздников

в честь святых Петра
и Февроньи супругам
была вручена медаль
«За любовь и верность».
В бурашевской больнице врач высшей категории Л.А. Володина отработала 47 лет. С 2013
года – на заслуженном
отдыхе. Возможно, работала бы и дольше,

но серьезно заболел
супруг, пришлось оставить любимую работу,
чтобы находиться рядом с мужем двадцать
четыре часа в сутки.
Пережить его потерю
помогли дети, окружившие маму заботой и вниманием.
(Окончание на стр. 2)
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ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, ОТЕЦ!

Каждый год 9 Мая жительница Бурашева Л.В. Кушнарева проходит по улицам села в колонне «Бессмертного полка», неся в руках портрет своего отца-фронтовика, прошедшего всю войну от первого
до последнего дня. Сегодня Людмила Владимировна делится с читателями своими воспоминаниями.
– Я родилась после войны и обо всем, что было
до этого, знаю по рассказам родителей. Моя
мама, Лидия Ивановна
Рулицына – уроженка
села Бурашево. Училась
в местной школе, бегала
с подружками в клуб на
танцы. Там и познакомилась с моим папой. Это
было в феврале 1942
года. Из села только что
выгнали немецких оккупантов, а папа получил
короткую передышку
после кровопролитных боев подо Ржевом.
Позже он признавался:
«Сам удивляюсь, как
мне удалось уцелеть в
этой мясорубке».
Мама была тогда совсем молоденькой, почти девчонкой, и бравый
военный представлялся
ей с подружками настоящим героем. Впрочем,
он таким и был. Знакомство было недолгим,
Владимир вернулся на
фронт, откуда стали
приходить теплые солдатские письма.
Пройдя с частями своей дивизии боевой путь
от Москвы до Эльбы,
техник-лейтенант Владимир Хрычев приехал
к любимой девушке. Его
грудь украшали множественные награды,
в числе которых были
ордена Отечественной

войны II степени, Красной звезды, медали «За
боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Мама к тому
времени стала совсем
взрослой, выучилась на
медсестру. И конечно,
согласилась выйти за
него замуж. Папа увез
ее на Украину, где жили
тогда многие из его родных и где в 1947 году
родилась я.
В 1950 году папу снова
призвали на службу – теперь уже мирную, строить железные дороги на

далекой целине. В этот
год на свет появилась
моя младшая сестра
Жанна, папа очень радовался ее рождению, не
мог на нее налюбоваться. Он вообще очень любил нас, своих дочерей,
никогда не повышал на
нас голос, за всю жизнь
мы не слышали от него
ни одного грубого и тем
более бранного слова.
В 1957 году к его многочисленным наградам
добавилась еще одна –
медаль «За освоение
целинных земель», которая бережно хранится в нашем семейном
архиве.

Мы с сестрой храним
все, что связано с памятью о нашем отце. Кроме медалей и орденов,
это благодарности от
Верховного Главнокомандующего товарища
Сталина за овладение
городами Варшава,
Бранденбург, Шнай-

демюль, Альтдамм, за
участие в прорыве обороны немцев на западном берегу Одера, за
полное окружение Берлина... Сохранили даже
свидетельство об окончании Серговского горного рабфака Наркомтопа СССР, которое папа

получил в 1939 году.
И конечно же, партбилет, выданный ему на
фронте в октябре 1942
года. Наш отец до конца
своей жизни оставался
истинным партийцем,
преданным своей Родине и защитившим ее
от врага.

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА ЛАРИСЫ АНАНЬЕВНЫ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В большой уютной
квартире Ларисы Ананьевны сейчас непривычно тихо. Мирно
дремлет на стуле кот
Марсик, словно стережет покой хозяйки.
А когда-то здесь было
шумно и весело: резвились близнецы, звучало фортепиано, на
котором училась играть
дочь Юля. Теперь они
все взрослые, самостоятельные. Все пятеро получили хорошее
образование: четверо
из них пошли по стопам родителей, стали
врачами-психиатрами,
Юля окончила педаго-

гический вуз. Почти все
живут неподалеку от
родного дома: в Москве,
Подмосковье, и только Елена обосновалась
дальше всех – в Германии. У бабушки Ларисы
одиннадцать внуков и
даже два правнука.
Лариса Ананьевна –
интересный собеседник, с ней можно говорить обо всем на свете:
огородных делах и музыке, книгах и путешествиях. Несмотря на солидный возраст, с весны
до осени она много времени проводит на своем
небольшом ухоженном
огородике – благо он
в нескольких шагах от
подъезда. Выращивает

цветы, овощи, ягоды,
делает заготовки, которыми потчует регулярно навещающих ее
детей и внуков. Отведав
блинов с ее тыквенным
вареньем, я не смогла
удержаться от похвалы.
– Оно сварено не по
традиционному рецепту, – делится секретом
Лариса Ананьевна, –
вместо лимона или
апельсина я добавила в
тыкву имбирь – мне так
больше нравится.
На прощание я получила в подарок от хлебосольной хозяйки банку
чудесного ароматного
варенья.
Татьяна ШРАМ
Фото автора
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ВСЕМ МИРОМ – ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА
Жители Покровского и близлежащих деревень давно мечтали о тех временах, когда их церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1813 году, после долгих лет запустения вновь распахнет свои двери для прихожан.
О том, как выглядел
храм в свои лучшие
годы, сейчас уже мало
кто помнит. Ему удалось
уцелеть в годы войны, хотя сама деревня
сильно пострадала от
вражеских бомбежек и
пожаров. В советское
время здесь был склад
нефтепродуктов – обычная практика, когда в
стенах, где некогда шли
богослужения, разме-

щались колхозные склады, овощехранилища,
другие подсобные помещения. Старожилы
Покровского, и в их числе Зинаида Ивановна
Садикова, вспоминают,
как нарядно смотрелась
когда-то их церковь, как
блестели на солнце ее
разноцветные стекла,
радовали глаз цветущие розы и аллеи из
акаций. Весной, когда

скот впервые выгоняли
на луга, у стен храма
устраивали праздник,
ходили вокруг него с
иконами. Но поднялась
рука у неизвестных злоумышленников – сбили
иконостас, мало что сохранилось и от прекрасных росписей.
Много лет здание все
больше и больше разрушалось, приходило в
запустение. Однако на-

шлись люди, которые не
могли больше смотреть
на все это равнодушно, стали обращаться с
просьбами о помощи и к
церковному начальству,
и к местной власти. И
нашли-таки поддержку и
понимание. Состоялась
встреча главы администрации Бурашевского сельского поселения С.А. Румянцева и
отца Валерия Юкина,
во время которой определились с задачами
на ближайшее время и
перспективу.
– Я согласился помочь
в этом благородном
деле, потому что мне
было больно смотреть
на то, как разрушается
здание храма, – говорит
отец Валерий.
Всем миром взялись
за восстановление святыни. Администрация
поселения помогла
вставить новые окна,
подключились и местные бизнесмены. Жители Покровского, Езвина,
других соседних деревень охотно выходили на
субботники по расчистке фундамента, уборке мусора как внутри,

так и вокруг храма. (Об
этом мы рассказывали
в предыдущих номерах
газеты.)
Сейчас в храме по четвергам проходят еженедельные молебны. Пока
прихожане собираются
в колокольне. Но будем

надеяться, что недалек
тот день, когда и другие помещения обретут
надлежащий вид и будут
готовы к встрече прихожан. Главное – начало
уже положено.
Фото Светланы
ПЕРЕХОДОВИЧ

ЭКСКУРСИЯ НА PAULIG RUS СОБЛЮДАЙ ПДД РАДИ ЛЮБВИ!
6 февраля учащиеся
10–11 классов МОУ
«Бурашевская СОШ» во
главе с преподавателем информатики Людмилой Владимировной
Новиковой побывали
на кофеобжарочном
производстве ООО
«Паулиг Рус».
Конечно, старшеклассники не раз слышали о предприятии, но
одно дело – слышать и
совсем другое – увидеть
все своими глазами.
Производство полностью автоматизировано,
таинство превращения зеленых кофейных зерен в ароматный кофе совершается без участия
человека, поэтому на тверском заводе Paulig
около 100 работающих. Специалист по коммуникациям компании Paulig Ольга Черепова
рассказала ребятам, какие
профессии необходимы для
работы на производстве.
Администрация школы
благодарит коллектив ООО
«Паулиг Рус» и лично Ольгу
Черепову за организацию
и проведение экскурсии
для старшеклассников с
целью их профориентации.
Возможно, посещение этого предприятия поможет
кому-то из них в выборе
будущей профессии.

14 февраля
ученики Езвинской школы совместно
с сотрудниками Госавтоинспекции и
отрядом ЮИД
стали участниками акции, девизом
которой был
призыв: «Соблюдай ПДД ради любви!». Ребята изготовили тематические «валентинки» с
поздравлениями к Дню влюбленных, которые вручали водителям.
Как показала практика, акция стала одним из самых ярких и запоминающихся
мероприятий не только для ребят из отряда юных инспекторов движения, но
и для всех жителей района. Сотрудники
Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и
попросили их быть максимально внимательными на дорогах. «У каждого из нас
есть родные и близкие сердцу люди, и
поэтому мы призываем соблюдать Правила дорожного движения ради самого
светлого чувства – чувства любви», – с
такими словами обращались сотрудники полиции к водителям.
Водители, получившие памятные «валентинки», признавались, что проведение подобных мероприятий вызывает
только самые добрые эмоции и дисциплинирует всех участников дорожного
движения.
Мария ГРЕКОВА
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День защитника Отечества

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНЬЮ
В канун Дня защитника Отечества юнармейцы Езвинской школы во главе с заместителем
директора по воспитательной работе Н.В. Малининой побывали в гостях у военнослужащих 3-го радиотехнического батальона, расположенного в селе Бурашево.
Как сообщил нам заместитель командира
батальона по военно-политической работе Никита Чернышов,
это был день открытых
дверей, проводимый в
рамках месячника сплочения воинских коллективов, предупреждения
нарушений уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими.

Никита Вячеславович
познакомил ребят с бытом военнослужащих,
новейшими образцами
техники. Юнармейцы
побывали в столовой,
узнали, как и чем кормят
солдат, как они проводят свой досуг. Большой
интерес вызвали занятия по неполной сборке-разборке АК74-М,
радиационно-биологической защите. Не

только мальчишки, но
и девочки показали неплохие навыки в умении обращаться с автоматом Калашникова,
причем многие из них
изъявили желание посоревноваться в сборке-разборке боевого
оружия на время.
– Такие ознакомительные мероприятия
служат задачам патриотического воспитания

подрастающих граждан
нашей страны, развивают в ребятах гражданско-социальную активность, способствуют
противодействию идеологии экстремизма,
формированию положительной мотивации к

ШАГОМ МАРШ! ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!

прохождению военной
службы, приобщению
молодежи к военно-техническим знаниям, –
подчеркнул Н.В. Чернышов.
Этот полный незабываемых впечатлений
день долго будут вспо-

минать езвинские юнармейцы, многим из которых в недалеком будущем предстоит служить
в армии. Но особенно,
наверное, запомнится
он Кириллу Шонгалиеву,
ведь ему в этот день исполнилось 12 лет.

С КОНЦЕРТОМ – В КАЗАРМУ

22 февраля, в канун праздника защитников Отечества, в Бурашевской
школе прошел традиционный смотр строя и песни.
Четко печатая шаг,
с песнями «Катюша»,
«Три танкиста», «Служить России», «Идет
солдат по городу» и т.п.
по спортивному залу
прошли отряды 5–11
классов во главе со своими командирами, в
числе которых были и
девочки. Их мастерство
оценивало компетентное жюри, в состав которого были приглашены
представители находящегося по соседству со
школой 3-го радиотехнического батальона.

Надо заметить, что все
отряды показали хорошую подготовку. Однако
выбирать победителей
все равно пришлось, и
первое место было присуждено отряду 10–11
классов во главе с Михаилом Головым. Симпатии большинства болельщиков и зрителей
были отданы командиру Максиму Федорову.
Четко отдавали команды
и уверенно вели за собой отряды Виктория
Голикова и Анастасия
Волкова, разделившие

второе и третье места.
А пока члены жюри совещались, желающие
из числа старшеклассников смогли потренироваться в сборке-раз-

борке автомата, а все
присутствующие с восторгом наблюдали, как
гости из войсковой части справляются с этим
за считанные секунды.

Замечательный подарок для военнослужащих
радиотехнического батальона подготовил к их
празднику культурно-досуговый центр «Бурашево». С концертом к воинам приехали участники
вокальных и танцевальных студий – взрослых и
детских. Зрители в военной форме тепло встречали
каждого артиста, но особую их симпатию вызвало
выступление самой юной певицы – четырехлетней
Лизы Романовой.

Поздравить военнослужащих пришли и педагоги
Бурашевской школы, от имени которых к виновникам торжества обратились завуч Л.А. Агашова и
преподаватель истории и офицерская жена О.Н.
Гонтарева. Они вручили защитникам подарки, сделанные руками учеников.
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Спортивная жизнь

ПРАЗДНИК ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖНОГО СПОРТА
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда
является большим зимним праздником. Наряду с любителями на старт традиционно выходят
спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.
9 февраля в Твери
прошел региональный
этап праздника «Лыжня России-2019». Его
участников приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя, отметивший, что
эти соревнования стали
для многих доброй семейной традицией.
На тверском этапе
«Лыжни России-2019»
состоялись забеги на
1 км, 2,5 км и 5 км для
разных возрастных категорий, семейные старты, а также забег «Без
галстуков». На трассу
вышли ветераны спорта,
люди с ограниченными

возможностями. В числе участников соревнований была и семья
бронзового призера
Олимпийских игр-2018
тверичанки Натальи Непряевой, а одним из
почетных гостей стала
мастер спорта международного класса Ольга
Михайлова.
В «Лыжне России»
приняли участие глава
Калининского района
Витольд Завадский, и.о.
главы администрации
района Евгений Чемодуров. Не отставали и
калининские школьники
вместе с педагогами.
Хорошую активность

проявили любители
этого вида спорта из
Бурашевской школы.
Их команда в составе
20 человек приехала в
сопровождении педагогов Равиля Губайдулина
и Михаила Немыгина.
Делясь своими впечатлениями, Михаил Владимирович рассказал:
– Хочется отметить
хорошую организацию
праздника, все было
отлично продумано, в
том числе парковка для
школьных автобусов.
Нас встретили, разъяснили, где старт, где
финиш, до выхода на
старт ребята успели

ПРОБИЛИСЬ В ПРИЗЕРЫ

16 февраля в спортивном комплексе загородной базы отдыха «Компьютерия» (п. Медное)
состоялся очередной
турнир по мини-футболу,
посвященный памяти
Владислава Ефимова,
трагически ушедшего из
жизни три года назад.
В этом году в соревнованиях приняли участие
шесть команд: «Санрайз»
(Тверь), «ДЮСШ 70»
(Тверь), «Бурашево» (Калининский район), «Волочанин» (В. Волочек),
«Торпедо» (Владимир) и
ФК «Вязьма» (Вязьма).
Изначально участники
турнира были разбиты на
две группы, из которых в

полуфинальную стадию
выходило по две команды. Футболисты СК «Бурашево» смогли занять в
своей группе «А» второе
место и попали на победителя группы «Д» – ФК
«Волочанин». Команды
хорошо знакомы друг с
другом, так как ежегодно
встречаются в рамках
чемпионата Тверской
области по мини-футболу среди ветеранов.
На этот раз наши ребята
смогли одержать победу
с минимальным счетом
3:2. К сожалению, на
финальный поединок
с командой «Санрайз»
моральных и физических
сил нам не хватило, как

итог – поражение 0:2. Но
это не смогло испортить
настроение от общего результата команды
«Бурашево», которая
впервые пробилась в
призеры этого турнира.
Необходимо отметить,
что состав команды СК
«Бурашево» усилили несколько футболистов ФК
«Верхневолжье», один из
которых, Максим Качанов, стал автором победного гола в полуфинальной игре. Спасибо всем
ребятам за проявленные
в ходе турнира самоотдачу и волю к победе!
Павел СИМОНОВ,
директор
СК «Бурашево

размяться. Наша школа участвует в «Лыжне
России» больше десяти
лет. Мы всегда готовимся к этому празднику –
желающие принять в нем
участие начинают тренироваться уже с осени. С
помощью администрации Бурашевского сельского поселения сотрудники школы выравнивают
поле, тренер Равиль Губайдулин сам прокладывает на «Буране» лыжню.
В этот раз мы привезли не только воспитанников лыжной секции
ДЮСШ, которые занимаются на базе школы

с Равилем Эфировичем, но и мальчишек и
девчонок – любителей
лыж. Кое-кто из них участвовал в этих гонках
впервые. Наша десятиклассница Валерия
Белецкая, воспитанница
Равиля Губайдулина,
заняла 10-е место. А
год назад другая наша
ученица Лиза Полякова
стала первой в своей
возрастной категории.
Порадовала нас и
культурная программа
праздника, а еще там
были бесплатные чай и
каша, приготовленная
на полевой кухне.

Михаил Владимирович сообщил также,
что впереди у школьных лыжников – соревнования округа с
участием учеников
начальных классов из
Бурашевской, Некрасовской, Никольской,
Никулинской и Щербининской школ, которые пройдут на лыжном поле Бурашевской
школы.
Использованы
материалы vesti-tver.ru
и газеты
«Ленинское знамя»
Фото
Михаила НЕМЫГИНА

ПОБЕДИЛ ОПЫТ
21 февраля в ДК «Бурашево» прошел турнир
по бильярду на кубок
Бурашевского сельского
поселения.
Эти соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, проводятся ежегодно и стали
уже доброй традицией в спортивной жизни
поселения. На этот раз
победу в турнире одержал самый старший из
участников – Владимир
Глазунов. Второе место
завоевал Тимур Поляков,
на третьем месте – Михаил Иванов.

ПОЛКУ БОКСЕРОК ПРИБЫЛО
С 30 января по 2 февраля 2019 года
в г. Курске прошли чемпионат и первенство ЦФО по боксу среди женщин
и девушек, на котором выступали две
наши спортсменки – Любовь Макеева
и Виктория Турицына. К регулярному
участию Любы в соревнованиях такого
ранга мы уже успели привыкнуть, поэтому ее очередная победа абсолютно
не удивляет, тем более что основная
задача на этом первенстве – отбор на

первенство России, куда попадают
победитель и финалист.
Особенно хотелось бы отметить
нашу молодую спортсменку Викторию
Турицину, которая впервые принимала участие в соревнованиях такого
уровня. По всей видимости, успехи
старшей коллеги придали девушке
уверенности, и как результат – третье
место, совсем неплохо для первого
раза. Так держать, девчонки!
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Во саду ли, в огороде
ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ ВИНОГРАД В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ
Многие наши садоводы давно и успешно выращивают на своих участках
САДОВОДА И ОГОРОДНИКА
такую теплолюбивую культуру, как виноград. Немало и таких, кто делает в
этом направлении первые шаги. Именно для начинающих – приведенные
НА МАРТ 2019 ГОДА
ниже советы, которые, надеемся, помогут им добиться успеха.

Март – время, когда начинается активный посев семян в теплицы и парники, в конце месяца уже можно высаживать первую рассаду.
1, 2 марта – убывающая Луна в
Козероге. Посев на рассаду лука порея, корневого сельдерея и петрушки.
Посев редиса на компост или теплую
грядку. Следует выложить картофель
на проращивание, яровой чеснок – на
яровизацию. Основные работы в саду –
защита растений от солнечных ожогов;
обрезка деревьев и кустарников.
3, 4 марта – убывающая Луна в Водолее. Уход за домашними растениями
и выгоночными культурами:
опрыскивание от болезней и вредителей; рыхление и подсыпка почвы.
5 марта – убывающая Луна в Рыбах.
Посев лука-чернушки на перо. Посев
лука порея, горчицы листовой и шпината. Посев перца жгучего и томатов.
Выгонка лука на перо. Рыхление и
подсыпка почвы в горшках.
6 марта – новолуние. Луна в Рыбах.
Не рекомендуются посевы и пересадки.
7 марта – растущая Луна в Рыбах.
Посев зелени и овощей на подоконнике
или в зимних теплицах. Рекомендуются
полив, внесение удобрений.
8, 9 марта – растущая Луна в Овне.
Клубни картофеля отбирают для яровизации и проращивания. В теплых
условиях пересаживают декоративные
деревья и кустарники.
10, 11, 12 марта – растущая Луна
в Тельце. Удаление лишних побегов,
прополка, мульчирование, хорошо
готовить место под газоны и грядки,
бороться с вредителями и болезнями
(опрыскивание и окуривание).
13, 14 марта – растущая Луна в Близнецах. Астрологи рекомендуют оставить
растения в покое, чтобы не повредить
нежные побеги и корни. Займитесь подготовкой почвы и семян, которые будете
высаживать в дальнейшем. Исключите
полив, иначе вы спровоцируете рост
грибка на поверхности почвы.
15, 16 марта – растущая Луна в Раке.
В погребе не забывайте проверять
сохранность корнеплодов и заготовок.
Лук и чеснок надо перебрать и выбраковать испорченные, прорыхлить
землю в ящиках и горшках.
17, 18 марта – растущая Луна в
Льве. Можно сеять скороспелые ово-

щи и зелень: редис, салат, петрушку,
укроп, мангольд, кресс-салат, кориандр, рукколу, пекинскую капусту, лук
на зелень.
19, 20 марта – растущая Луна в Деве.
Рассаду пора подкормить. Луковицы
гладиолусов и клубни георгинов проверяют. Поврежденные части срезают,
срезы смазывают.
21 марта – полнолуние. Луна в Весах. Во время Полнолуния, которое
пройдет в созвездии Весов, можно
заняться пересадкой растений. Корневая система быстро восстановится,
не причинив вреда наземной части
растений.
22 марта – убывающая Луна в Весах.
Садово-огородные хлопоты лучше
отложить. Можно заняться покупкой
семян, садового инвентаря, укрывных
и пленочных материалов.
23, 24 марта – убывающая Луна в
Скорпионе. Посадка мелких корнеплодов. Обработка ягодных кустарников от
вредителей. Рыхление еще не растаявшего снега.
25, 26, 27 марта – убывающая Луна
в Стрельце. Высадка свеклы, мелких
корнеплодов, моркови, петрушки корневой. Обработка культур инсектицидами. Обмазывание изломов деревьев
садовым варом.
28, 29 марта – убывающая Луна в
Козероге. Удобрение растений минеральными комплексами. Подготовка
органических остатков к закладке на
компост. Прореживание всходов.
30, 31 марта – убывающая Луна в Водолее. Подкормка органикой растений.
Рыхление грядок. Капельный полив
комнатных растений. Прополка всходов. Закупка семенного материала.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Госавтоинспекция Тверской области совместно с партнерами проведет
межрегиональный конкурс сценариев социальной рекламы.
Стартовал межрегиональный конкурс идей (сценариев) социальной рекламы по
пропаганде соблюдения Правил дорожного движения «Безопасное движение».
Конкурс проходит при участии Госавтоинспекции Тверской области.
Участнику необходимо проявить свой творческий потенциал и придумать
такую идею (сценарий) для последующей реализации социального видеоролика, которая бы смогла проникнуть в самое сердце зрителя и изменить или
скорректировать его отношение к вопросам безопасного дорожного движения.
Для участия необходимо направить заявку на официальном сайте
propagandabdd.ru в разделе «Конкурс». Темы сценариев: пьянство за рулем,
пешеходы и пешеходные переходы, детские удерживающие устройства, светоотражающие элементы, ремни безопасности, пересечение сплошной линии,
соблюдение скоростного режима, светофорное регулирование.
Дипломы и призы победителям конкурса будут вручены главой города Брянска.
Главный приз – Apple iPhone 6s.

Виноград – это культура, требующая от садовода постоянного внимания. Если всего на
сезон оставить растение
без нехитрых, но обязательных мер по уходу, кусты бесконтрольно
разрастаются, побеги
начинают мешать друг
другу. Чрезмерно густые
посадки винограда становятся местом сосредоточения болезнетворных микроорганизмов и
вредителей. В результате
резко падает количество
созревающих ягод и их
качество.
В какой обработке нуждается виноградник в
течение сезона? Как правильно ухаживать за растением, чтобы получать
стабильный урожай?
Уже с момента посадки
винограду необходим бережный, но регулярный
уход, который будет способствовать быстрейшей
приживаемости растения
и скорейшему началу
плодоношения.
В первый год после посадки уход за саженцем
заключается в рыхлении
почвы, поливе, обработке от болезней и вредителей, а также в начале
работ по формированию
будущей лозы. Как только начинают оживать
почки, грунт вокруг молодых растений рыхлят,
попутно удаляя появившиеся сорняки. Когда же
разворачиваются первые
листья, штамб винограда
освобождают от слоя
грунта. Вокруг куста делают лунку для закалива-

ния растения и удобства
удаления в июне, а затем
в августе поверхностных
корней, образующихся
на части ствола, присыпанного землей. Если в
первый год посадки уходу за виноградом не уделить внимание, корневая
система куста окажется
недостаточно развитой
и будет неизбежно подмерзать.
После июньской обработки куст снова окучивают, а после августовской
обрезки поверхностных
корней лунку прикапывают на 10 см. Из 3-4
образовавшихся в июне
побегов оставляют самый сильный, который
впоследствии станет основой мощного куста,
а остальные вырезают.
Для лучшей приживаемости и роста молодой
виноград поливают из
расчета 10 литров на
куст, в зависимости от
погодных условий в среднем растение должно
получать влагу не реже
одного раза в неделю. С
поливом можно сочетать
подкормки суперфосфатом и азотсодержащими
препаратами, способствующими развитию
зеленой массы растения.
Весна в винограднике
начинается с раскрытия
перезимовавшего растения, обрезки кустов и их
подвязки. Пока растение
не дало листву и не появились новые побеги,
важно выполнить сухую
подвязку плодоносящей
части лозы к шпалере.
Если этого не сделать,

увеличивается вероятность поражения куста
вредителями и болезнями, будет сложнее провести формирование куста,
который бы активно и
обильно плодоносил.
Для подвязки винограда используют не
травмирующую побеги
ткань или бечеву, а также
специальное приспособление. Для подвязочного материала не
рекомендуют брать врезающуюся по мере роста лозы в ткань побега
веревку из капрона или
леску. Зеленые побеги винограда довольно
ломки и хрупки, если не
сделать подвязку куста
до начала его активного
роста, риск повредить
прирост значительно возрастает. При этом ветки,
на которых ожидается
основной урожай, при
подвязке пригибают к
нижнему горизонтальному ряду так, чтобы
зеленые побеги прирастали вертикально и
равномерно. Аналогично
поступают с ближайшими к шпалере побегами
замещения. Время второй подвязки винограда
наступает, когда молодая
поросль достигает длины
25 см. В дальнейшем
фиксацию побегов к опорам и шпалерам проводят каждые две недели,
не давая побегам свободно свисать, особенно
в период образования
завязи и налива ягод.
Источник: https://glavdacha.ru/kak-ukhazhivatza-vinogradom/

КАПРИЗЫ ФЕВРАЛЯ
КОММУНАЛЬЩИКОВ НЕ ИСПУГАЛИ
Трудно найти еще более капризный месяц, чем февраль. То метет,
то морозит, то вдруг посыплется
ледяной дождь вперемешку со снежной крупой. Про ветры, пронизывающие до костей и едва не срывающие
крыши с домов, и говорить не приходится. А еще гололед, свисающие с
крыш сосульки и наледи, оттепели,
сменяющиеся заморозками...
Одним словом, забот у работников
МУП «ЖКС Бурашево» в феврале
предостаточно. И одна из главных –
содержать в порядке дороги, чтобы
у жителей как самого Бурашева,
так и других населенных пунктов не
было проблем ни с выездом на работу, ни с доставкой детей в школы
и обратно.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 04.02.2019 г.
с. Бурашево		
№ 04
Об утверждении Положения о проведении
конкурса «Самый благоустроенный населенный
пунктБурашевского сельского поселения»
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого созыва РЕШИЛ:
Утвердить Положение о проведении конкурса
«Самый благоустроенный населенный пункт Бурашевского сельского поселения»согласно Приложения.
Настоящее Решение вступает в силу с момента
его официального обнародования.
Глава Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области
С.Е. РОЖКОВ
Приложение
к решению Совета депутатов
Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области
четвертого созыва
№ 04 от 04.02.2019 г.
Положение о проведении конкурса
«Самый благоустроенный населенный пункт
Бурашевского сельского поселения»
1. Общие положения
1.1.Положение о проведении конкурса «Самый
благоустроенный населенный пункт Бурашевского
сельского поселения»разработано в соответствии с
положениями действующего законодательства РФ
в целях стимулирования уровня благоустроенности
населенных пунктов на территории поселения.
1.2. Задачи конкурса:
1.2.1. Выявление и распространение имеющегося
опыта среди старост сельских населенных пунктов
по обустройству своей территории.
1.2.2. Участие жителей в благоустройстве населенного пункта, мест общего пользования и отдыха,
детских и спортивных площадок.
1.2.3. Создание условий для проявления творчества жителей в сфере благоустройства.
1.2.4. Привлечение внимания населения, предприятий, организаций, учреждений поселения к
вопросам благоустройства.
1.2.5. Воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовым участкам, оборудованию
и содержанию улиц, дворов, подъездов.
1.2.6. Повышение ответственности жителей за
внешний вид территорий жилых домов и общественных зон.
1.2.7. Озеленение прилегающих территорий жилых домов и административных зданий.
1.3. Участники конкурса:
1.3.1. В конкурсе могут принять участие старосты
населенных пунктов, улиц населенных пунктовБурашевского сельского поселения Калининского
района Тверской области.
1.4. Организаторы конкурса:
1.4.1. Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области.
1.5. Критерии конкурса:
Баллы
1.5.1. Благоустройство населенного пункта:
1.5.1.1. санитарное состояние населенного пункта/улицы:
– отсутствие/наличие мусора на территории

от -7 до +7

– отсутствие/наличие сухостоя (отсутствие своевременного окоса травы), бурьяна, сломанных деревьев
и кустарников

от -5 до +5

– складирования строительных материалов, сена, удобрений и др. в неустановленных для этого местах

до -5

– наличие брошенного (разукомплектованного) автотранспорта на территории населенного пункта
до -5
1.5.1.2. зеленые насаждения:
– наличие деревьев, газонов, цветников
1.5.1.3. Фасады жилых домов, придомовых построек, ограждений и прочее:
– эстетически привлекательные фасады домов, зданий, прочих построек

до +10

– выполнение ограждений земельных участков в соответствии Правилами землепользования и застройки
поселения (в части высоты и светопрозрачности)

до +5
от -5 до +5

– количество оснащенных адресными табличками объектов недвижимости (дома, здания, земельные
участки)
1.5.1.4. Размещение рекламы:
– наличие несанкционированной рекламы (реклама размещенная не на информационных стендах)
1.5.2. Платежная дисциплина населения:
1.5.2.1. наличие задолженности населения по оплате коммунальных услуг
1.5.3. Количество жителей:
1.5.3.1. Количество зарегистрированных на территории населенного пункта/улицы граждан (оценивается
также величина процента зарегистрированного населения от фактически проживающего)

от -5 до +5

до -5

до -5
до +5

1.6. Регламент конкурса:
1.6.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:
1 этап – сбор конкурсных заявок – с 01 июня по
01 июля.
2 этап– оценка благоустройства населенных пунктов с выездом комиссии, подведение итогов – с 02
июня по 31 августа.
1.6.2.Заявки на участие в конкурсе собираются
главными специалистами Администрации поселения по округам с желающих принять участие
в конкурсе старост населенных пунктов/улиц
населенных пунктов Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области,
после чего подаются секретарюобразованной
Администрацией поселения конкурсной комиссии
для регистрации ежегодно с 01 июня по 01 июля
по адресу: Тверская область, Калининский район,
с.Бурашево, д. 40У,здание Администрации. От
одного старосты комиссией принимается не более
одной заявки. Все принятые заявки заносятся в
журнал регистрации заявок.
1.6.3.Организацию и контроль за проведением
конкурса, подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия Администрации поселения.
Конкурсная комиссия:
– доводит до участников условия проведения
конкурса;
– оказывает необходимую разъяснительную работу участникам конкурса;
– осуществляет прием заявок старост от главных
специалистов Администрации по округам;
– производит визуальный осмотр объектов;
– осуществляет проведение конкурса и подведение итогов.
1.6.4.Обследование населенных пунктов/улиц
конкурсной комиссией производится с участие
старосты соответствующего населенного пункта/
улицы. По результатам обследования комиссией
составляется акт обследования, содержащий показатели выполнения/невыполнения критериев
конкурса. Акт обследования подписывается председателем конкурсной комиссии, ее секретарем и
соответствующим старостой населенного пункта/
улицы.
1.6.5. Призовые места (первое, второе и третье)
определяются по количеству набранных баллов.
Начисление баллов производится комиссией по
результатам обследования населенных пунктов/
улиц по каждому критерию конкурса в зависимости от процента его выполнения/невыполнения.
Победителем признается участник, набравший
наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников победитель конкурса определяется конкурсной комиссией путем проведения голосования, с учетом того,
что председатель конкурсной комиссии обладает
правом решающего голоса в случае равенства
голосов.
1.6.6.Подведение итогов конкурса и награждение
участников производится на ежегодном Съезде
старост Бурашевского сельского поселения.Победители конкурса награждаются почетной грамотой
(за первое место), благодарственными письмами
(за второе и третье место), а также поощрительными призами в зависимости от занятого места на
усмотрение организатора конкурса. Победителю
конкурса, занявшему первое место,присваивается звание «Самый благоустроенный населенный
пункт Бурашевского сельского поселения» сроком
на один год с установкой таблички на въезде в
соответствующий населенный пункт или на территории соответствующей улицы.
1.6.7. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса оформляется протоколом,
который подписывается ее председателем и секретарем, информация о результатах конкурса публикуется в печатном средстве массовой информации
Бурашевского сельского поселения «Буревестник»
и размещается на сайте Администрации Бурашевского сельского поселения.
1.6.8. Конкурс признается комиссией не состоявшимся в случае подачи на участие в нем менее
трех заявок.

ПАМЯТКА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
ПРИ СХОДЕ СНЕГА И НАЛЕДИ
С КРЫШ ЗДАНИЙ, ПРИ ГОЛОЛЕДЕ
В зимнее время на крышах зданий скапливается
большое количество снега и наледи, а также образуются сосульки, которые достигают значительных
размеров. Во время оттепели происходит сход
снега с крыш зданий и падение сосулек. Находясь
в опасной зоне, можно получить от падающего
снега и сосулек тяжелые и опасные травмы и даже
погибнуть.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, следует:
1. Не приближаться к домам со скатными крышами,
с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;
2. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий
и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
3. Избегать нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых
возможен сход снега;
4. При наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные
места другим путем;
5. Не ходить по улице в наушниках, вы не услышите
шума падающего снега с крыши;
6. Если во время движения по тротуару вы услышали
наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там
случилось. Возможно, это сход снега или ледяной
глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно
быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит
укрытием;
7. После падения снега и льда с края крыши снег и
лед могут сходить и с середины крыши, поэтому если
на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или
ледяные холмики от воды капавшей с сосулек, то это
указывает на опасность данного места;
8. Если из-за падения с крыши сосульки или снега
пострадал человек, необходимо немедленно вызвать
«скорую помощь».

ГОЛОЛЕД!
Гололед – это слой плотного снега, утрамбованный
до твердого состояния, который образует скользкую
поверхность. Умение учитывать погодные условия
необходимо всем участникам дорожного движения –
водителям и пешеходам.
Во время гололеда необходимо надевать удобную
обувь на сплошной подошве, по возможности отказаться от ходьбы на каблуках.
Необходимо внимательно смотреть под ноги, так как
можно обойти опасные места, даже если обход будет
на несколько метров длиннее.
Самые опасные места – это спуски с горок. Любую
наклонную поверхность надо постараться обойти.
При ходьбе надо наступать на всю подошву, а ноги
расслабить в коленях. При поддержании равновесия
руки должны быть свободными, поэтому лучше тяжелые сумки не носить и руки в карманы не прятать.
Если же вы все-таки упали, то в момент падения
постарайтесь сгруппироваться и постарайтесь перекатиться – этим вы смягчите удар о землю. Помните,
что падение на спину – самое опасное, в этом случае
может быть поврежден позвоночник и удар головой.
Сразу не вставайте после падения, осмотрите себя,
нет ли серьезных травм. Если получили травму, обратитесь к прохожим за помощью, а затем к врачу.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ,
НАХОДЯСЬ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ!
01.03.2019 года в 14.00 ч. в здании Администрации муниципального образования «Бурашевское
сельское поселение» Калининского района Тверской области будут проходить публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «образование и
просвещение» земельного участка с кадастровым
номером 69:10:0280101:152, общей площадью
6 329 кв. м, находящийся по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское
поселение, с. Бурашево, д. 3.

8

№2 (95)
ФЕВРАЛЬ
2019 года

УРОКИ МУЗЫКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УЧЕНИКОВ
В первую субботу февраля в ДК «Бурашево» состоялся
традиционный вечер встречи выпускников
В этот день встретились несколько поколений
бывших учеников Бурашевской школы, многие из
них отмечали юбилейные даты – 15, 35 и 50 лет со
дня окончания школы. Вечер назывался «Уроки музыки», и на нем действительно было много музыки,
любимых песен, танцев. Были также музыкальные
конкурсы и викторины, которые с гостями проводи-

ла ведущая Юлия Федорова. Созданию хорошего
настроения помогала и солистка вокальной студии
Дома культуры Ирина Дозорова, исполнившая как
песни прошлых лет, так и современные композиции.
Наиболее трогательной была, пожалуй, встреча самых старших из бывших учеников школы –
выпускников 1969 года. Некоторые из них не ви-

делись десятилетия – так далеко друг от друга
разбросала их судьба по нашей огромной стране.
Неудивительны поэтому и изумленные возгласы, и
неузнавание друг друга в первые минуты встречи,
и радостные объятия. А потом были бесконечные
разговоры, расспросы, демонстрация фотографий: детей, внуков и даже правнуков.

Да, время летит неумолимо быстро. Давно нет
старой деревянной школы, где учились мальчишки и девчонки шестидесятых. В ней не было ни
актового, ни спортивного залов, торжественные
мероприятия и уроки физкультуры проводились
в коридорах, а в теплое время года – на расположенной поблизости уютной спортивной пло-

щадке с множеством различных снарядов. Эту
площадку хорошо помнит старейший учитель
физкультуры Александр Елизарович Шмелев –
именно здесь тогда еще молодой выпускник
педагогического института проводил свои первые уроки. И хотя он давно уже на заслуженном
отдыхе, не забывает в начале февраля приехать

из Твери на традиционную встречу со своими
бывшими учениками. Так же как и преподаватель
истории Ольга Николаевна Гонтарева, проводившая во взрослую жизнь восемь выпусков старшеклассников. Повзрослевшим школьникам,
конечно же, захотелось сфотографироваться на
память с любимыми учителями.

ДЕНЬ СЕРДЕЧЕК

Праздник с таким названием в честь Дня
влюбленных подготовили для маленьких жителей села Бурашево работники местного Дома
культуры.
Гости праздника возрастом от трех до четырнадцати лет отвечали на вопросы викторины,
темой которой был Валентинов день, рисовали
фломастерами портреты на воздушных шариках, играли в подвижные игры, отыскивали
спрятанные в разных местах зала бумажные
сердечки. И конечно, получали за свою активность сладкие призы. А потом еще долго без
устали отплясывали на видеодискотеке.
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