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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ФЕСТИВАЛЬ
СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ
СТР. 4

КОНКУРС СТИПЕНДИЙ
СТР. 5

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас
с 74-й годовщиной
Великой Победы!
День Победы – это
праздник скорби и радости. Война коснулась каждой семьи,
ломая судьбы, отнимая жизни в тылу и на
передовой.
Мы гордимся Великой Победой нашего народа и радуемся каждому новому мирному
дню, поздравляем друг друга, родных и знакомых.
И в первую очередь мы поздравляем ветеранов, победивших в этой страшной войне,
совершавших подвиги такой дорогой ценой. Жаль только, что с каждым годом их становится все меньше и меньше. Мы благодарим и работников тыла, которым досталась
нелегкая ноша обеспечения боевых армий, которые через лишения и голод своим
трудом приближали День Победы над фашизмом.
Желаю, чтобы над вашей головой всегда было мирное небо, а каждый день дарил
только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, а в наших сердцах и душах живет гордость за
подвиги героев нашего Отечества. С праздником, дорогие земляки!
Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ 74-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГОД ТЕАТРА
В БУРАШЕВСКОМ
ДЕТСКОМ САДУ
СТР. 5

Торжественные митинги 9 мая
на воинских захоронениях поселения:
09.45 – д. Андрейково
10.00 – д. Лукьяново
10.00 – с. Ильинское
10.00 – с. Покровское
10.20 – д. Цветково
10.30 – д. Обухово
Праздничные мероприятия
9 мая в селе Бурашево:

ВЫШЛИ ДРУЖНО
НА СУББОТНИК
СТР. 6

11.10 – акция «Бессмертный полк» (шествие
жителей поселения с фотографиями своих родственников – ветеранов от Бурашевской школы
к воинскому захоронению);
12.00 – торжественный митинг на воинском захоронении с. Бурашево;
12.40 – праздничные гулянья «Солдатский привал» на площади Дома культуры:
– праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда»;
– полевая кухня с солдатской кашей;
– интерактивная выставка автомобилей и мотоциклов, военной формы и предметов быта времен
Великой Отечественной войны;
– различные акции и мастер-классы;
21.30 – акция «Свеча Памяти» (шествие жителей
поселения с зажженными свечами по с. Бурашево (старт у школы), лития по погибшим воинам
у воинского захоронения, запуск светодиодных
шаров);
22.30 – праздничный салют (на площади Дома
культуры).
Расписание автобусов
на праздничные мероприятия
в с. Бурашево 9 мая
10.25 – от воинского захоронения с. Ильинское
10.30 – от воинского захоронения с. Покровское
10.40 – от остановки д. Езвино

10.50 – от магазина д. Березино
10.50 – от воинского захоронения д. Цветково
10.55 – от остановки д. Губино
10.10 – от воинского захоронения д. Андрейково
10.45 – от воинского захоронения д. Обухово
10.50 – от остановки д. Красная Новь
Из с. Бурашево развоз зрителей
по согласованию
Праздничные концерты к Дню Победы
10 мая 17.00 – Дом культуры д. Березино
11 мая 17.00 – Дом культуры д. Андрейково
Велопробег «Победе посвящается!»
11 мая приглашаем жителей и гостей Бурашевского сельского поселения принять участие в традиционном велопробеге «Победе посвящается!».
Старт в 11.00 от базы отдыха «Терема» (3 км от
деревни Андрейково), финиш в Парке активного
отдыха «Гришкино» (трасса – 12 км).
За участниками велопробега проследует транспорт для велосипедов и автобус для детей и взрослых, желающих сойти с дистанции.
Пробег сопровождают автомобили Госавтоинспекции.
По окончании заезда в парке «Гришкино» состоится военно-спортивная программа (тир, веревочный
городок, скалодром, игры на свежем воздухе).
Расписание автобусов для участников
и транспорта для велосипедов
на велопробег
09.45 – ДК с. Ильинское
10.00 – школа д. Езвино
10.15 – магазин д. Березино
10.30 – школа с. Бурашево
10.40 – ДК д. Андрейково
Из парка «Гришкино» развоз участников
по согласованию
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УСПЕХ БУРАШЕВСКИХ КАРАТИСТОВ
Ученики бурашевской средней школы, воспитанники спортивного клуба
«Восход», приняли участие в региональном первенстве по каратэ, проходившем в г. Конаково два дня – 13 и 14 апреля. Соревнования проходили на двух
площадках по двум разным направлениям: ката и кумитэ. Особенно отличились
наши девушки, не оставив никому ни единого шанса в абсолютной весовой
категории 10-11 лет. Из 20 человек этой категории наши девушки забрали
все призовые места. Также были и дебютные выступления: так, например,
несколько наших мальчиков впервые вышли на татами, чтобы побороться за
медали. Итоги первенства получились следующие.
Девушки 10-11 лет (36+): 1-е место – Черникова
Элина, 2-е место – Ласточкина Варвара, 3-е место –
Рябова Карина.
Девушки 10-11 лет (-36): 3-е место – Фролова
Юлия.
Юноши 10-11 лет (-36): 3-е место – Ханэмиров
Вагаб.
Юноши 10-11 лет (абс): 3-е место – Александров
Максим.
Екатерина ИВАНОВА,
тренер команды Бурашевской СОШ

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ
20 апреля в Бурашевской школе прошли соревнования на первенство спортивного клуба «Бурашево»
по волейболу, в которых участвовало пять команд:
команда школьников, команда младших выпускников, команда старших выпускников, команда
школьники + выпускники и команда военной части.
Состав команд – смешанный, девушки играли
вместе с юношами в равных условиях и нисколько
не хуже. Игры были сложными и вызывали большой

интерес, за удачные подачи и удары зрители дарили участникам соревнований громкие аплодисменты. Атмосфера доброжелательного соперничества
способствовала максимальной собранности и
сплоченности в командах.
Особенно трудной оказалась борьба за первое
место между командами школьников и младших
выпускников. Разрыв в очках был минимальным. В
результате 1-е место завоевала команда школьни-

ков, 2-е место – команда младших выпускников, а
3-е место заняла команда старших выпускников.
Организатор и главный судья первенства Елена
Геннадьевна Душатина вручила победителям кубки,
дипломы и медали. А в выигрыше оказались все
участники соревнований: все играли с удовольствием, азартом, самоотдачей и расставались с
отличным настроением и желанием продолжать
участвовать в подобных турнирах.

Команда младших выпускников

Команда школьников

Команда старших выпускников
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

И ЕЩЕ О СПОРТЕ

Горшковых Раису Георгиевну и Ивана Николаевича
с 50-летием совместной жизни!

Спортсмены СК «Бурашево» вошли в сборную России по кикбоксингу.
Андрей Лебедев и Евгений Овчаренко (с. Ильинское) по результатам первенства России по кикбоксингу (в разделе К-1), который проходил в Ершове
Московской области, стали бронзовыми призерами первенства России. Оба
спортсмена провели упорные бои, уступив с разногласием судей в полуфинале. Евгений Овчаренко выполнил норматив кандидата в мастера спорта по
кикбоксингу, а Андрей Лебедев – 1-й взрослый разряд.
Любовь Макеева (д. Турово) вошла в сборную России по кикбоксингу в
разделе «фулл контакт». Завоевав серебряную медаль Первенства России,
которое проходило 9–13 апреля в Иркутске, она получила право представлять
Россию на Первенстве Европы в Венгрии 3–7 сентября 2019 года.

Пройден вместе трудный путь,
Верой, правдой и терпеньем,
Только так же сжимает грудь,
Этой верной любви проявленье.
В Золотой Юбилей 50
Пусть немного глаза постарели,
Но все так же с восторгом горят,
А в душе – соловьиные трели.
Счастья век и здоровья багаж
В этот день Вам желают дети,
Пусть не блекнет любви антураж.
Солнце ласково в жизни светит!
Родные и близкие

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
В Управление Росреестра по Тверской области постоянно обращаются
граждане по вопросам, связанным с особенностями регистрации прав на
недвижимое имущество, постановкой объектов недвижимости на кадастровый учет, оспариванием кадастровой стоимости, осуществлением
государственного земельного надзора, а также иным вопросам, входящим в компетенцию Управления. Ниже мы приводим ответы на самый
актуальные из них.
Любовь Макеева
Завершился зимний чемпионат города Твери по мини-футболу, в котором
принимали участие восемь сильнейших коллективов, в том числе команда
СК «Бурашево». В семи матчах наши ребята одержали пять побед, один раз
уступили и один раз сыграли вничью. По итогам турнира, с 16-ю очками, футболисты СК «Бурашево» заняли почетное второе место. Необходимо отметить,
что единственной командой, обыгравшей чемпионов (команду Сбербанка),
стала наша команда, но, к сожалению, в играх с более слабыми соперниками
были потеряны ключевые очки. Поздравляем наших спортсменов с призовым
местом, так держать!
Директор НП «СК» Бурашево» Павел СИМОНОВ

ПОБЕДА ФУТБОЛИСТОВ
20 апреля ФК «Верхневолжье» во второй раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Тверской области. Калининские футболисты на стадионе
«Планета» переиграли клуб СШОР со счетом 2:1 (отличились Алексей Зинкеев
и Алексей Бушин).

Команду тепло поздравил с победой присутствовавший на матче и.о. главы
администрации Калининского района Евгений Чемодуров. Первый трофей
нового футбольного сезона завоеван! Наши поздравления начальнику МБУ
«Верхневолжье» Евгению Зинкееву, главному тренеру Павлу Симонову и всем
футболистам. Подробный отчет о матче читайте в очередном номере «ЛЗ».
По материалам газеты «Ленинское знамя»

Собираюсь построить дачу и оформить ее
в собственность. Какие
документы нужно собрать?
И. Новиков,
г. Торжок
– С 1 марта в целях
строительства жилого или садового дома
на садовом земельном
участке гражданину необходимо направить
в органы местного самоуправления (ОМС)
уведомление о планируемом строительстве,
– пояснил начальник
отдела государственной регистрации недвижимости Управления
Росреестра по Тверской области Артем
Воробьев. – В течение
7 дней ОМС должны
уведомить его о разрешении (или отказе)
строительства, которое будет действовать
в течение 10 лет. После
получения уведомления
о соответствии планируемого объекта градостроительным нормам
гражданин может начинать строительство,
по окончании которого
обязан направить в ОМС
уведомление об окончании строительства и
технический план, обязательным приложением к которому являются

первые два уведомления. Обращаться в орган
регистрации гражданам
не потребуется. Если
дом соответствует всем
требованиям, администрация сама подаст заявление о его постановке на кадастровый учет и
регистрации права.
Подала документы
на регистрацию права
собственности на квартиру через многофункциональный центр, но
никак не успеваю их
забрать. Как долго они
там хранятся?
И. Кошкина,
г. Вышний Волочек
– Сроки хранения документов, касающихся
недвижимости, в многофункциональных центрах продлены с 30 до
90 дней, – рассказал заместитель руководителя
Управления Росреестра
по Тверской области
Андрей Тяпкин. – Теперь
жители Твери и области,
которые по разным причинам не смогли в течение месяца получить
свои документы после
государственного кадастрового учета и/или
регистрации права собственности на объекты
недвижимости, смогут
сделать это за три месяца. По истечении этого

срока документы направят в региональный
филиал Федеральной
кадастровой палаты.
У нас участок в СНТ
более 30 лет. В качестве
садового домика на
участке мы используем
бывший строительный
вагон, неучтенный как
недвижимость. Нужно
ли его регистрировать?
Т. Маркова,
Ржевский район
– Необходимо определиться, является ли ваш
домик объектом недвижимости, – пояснил начальник отдела государственной регистрации
недвижимости Управления Росреестра по
Тверской области Артем
Воробьев. – Исходя из
понятия «недвижимость»,
объект должен быть прочно связан с землей и его
перемещение без несоразмерного ущерба его
назначению невозможно.
Если же Ваш домик-вагон
не имеет фундамента, то
есть его можно переместить на другое место,
то отнести такой объект
к недвижимости нельзя и, соответственно,
не нужно ставить его на
кадастровый учет, как и
регистрировать право
собственности на такой
объект.
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14 апреля в Твери в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова состоялся Фестиваль
спортивных семей. В спортивных состязаниях приняло участие более 60 семей из муниципальных образований
региона. Организаторы фестиваля отметили, что участие в массовых видах спорта имеет серьезное значение для
воспитания подрастающего поколения, приобщения населения к здоровому образу жизни.
В состязаниях Фестиваля спортивных семей принимали участие
команды, состоящие из двух человек (один из родителей и ребенок) и трех человек (папа, мама и
ребенок). Возраст детей от 8 до
11 лет. В программе фестиваля –
состязания по дартсу, броскам
набивного мяча, прыжкам через
скакалку, «веселые старты», а
также тесты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО, включающие в себя прыжок
в длину с места, наклон вперед

из положения стоя, поднимание
туловища из положения лежа.
Калининский район представили семейные дуэты из Бурашева:
Акимкины Владимир Александрович
и Михаил, Пыховы Дмитрий Николаевич и Никита, Разумовы Асия
Ахметнуровна и Тимур, Волеговы
Павел Валерьевич и Олег.
Соревнования получились насыщенными, и отдыхать нашим командам было некогда. Спортивные
команды проходили этап за этапом,
показывая хорошие результаты.

Семейные дуэты показали хорошую растяжку, умение прыгать на
скакалке и в длину, крепкий пресс,
меткость в поражении мишени и
попадании мячом в корзину, развитый вестибулярный аппарат при
переносе шарика на ракетке, хорошее ведение баскетбольного мяча
и маленького мячика клюшкой в
«веселых стартах». Нормы ГТО сдали все наши участники фестиваля.
Все пары выполняли задания с приподнятым настроением и высоким
спортивным азартом. Молодцы!

А главным в этих соревнованиях
оказались взаимопонимание между
родителями и детьми и взаимоуважение в семьях, доверие и положительный пример.
После соревнований участникам
вручили призы и дипломы. А семейный дуэт Павла и Олега Волеговых
занял второе место в номинации
семейных пар «Родитель и ребенок
10-11 лет». Поздравляем с высоким
результатом! И желаем нашим командам новых спортивных успехов
и новых побед!

После награждения

Бурашевские семейные дуэты

Акимкин Михаил: нелегкое упражнение

Пыховы на прыжках в длину

Волеговы не уступают друг другу

Команды Акимкиных и Волеговых на старте

Дуэт Разумовых
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ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ ГЛАВЫ
БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Конкурс «Именная стипендия главы Бурашевского
сельского поселения» проводится уже девятый раз.
В прошлые годы было пять равноценных стипендий,
в этом году внесли изменения: конкурс состоял из
нескольких этапов и проходил в течение всего учебного года; оценивалась работа не только самого
участника, но и его группы поддержки. Новшество
этого года: места присуждались по количеству
баллов, и стипендия у всех была разная.
Директор Бурашевской школы Алексей Евгеньевич
Зинкеев и учредитель конкурса – глава Бурашевского поселения Сергей Евгеньевич Рожков – поприветствовали конкурсантов и пожелали удачи и
оптимизма в прохождении всех этапов испытаний.
Первый этап – базовый. Соискатель и его группа
поддержки писали проверочные работы по русскому языку, математике, географии, истории,
участвовали в спортивных состязаниях. Скажем
честно, ребятам пришлось трудновато, но они
с упорством набирали баллы своими работами,
результаты которых по каждому из участников
представлены жюри в балльной системе.
Второй этап – разработка и защита социального
проекта. Соискатели потратили немало времени и

сил на подготовку проекта и при его защите очень
волновались. Девушки представили социальные
проекты по благоустройству дворовых территорий,
прудов, созданию спортивной площадки, организации досуга, по борьбе с курением. Каждый проект
стоит внимания, а возможно, и удачной реализации
в будущем, ведь проект нужно не только создать и
защитить, но заинтересовать его идеей окружающих и воплотить его в жизнь. Все участницы показали умение излагать суть проекта и отстаивать свою
точку зрения, все выступили уверенно.
Третий этап – творческий. На этом этапе участницы конкурса с группой поддержки продемонстрировали свои способности: танцевали, пели,
читали стихи, показали выставку поделок. Девушки
блистали в творческом конкурсе не меньше, чем
в защите проектов, задействовали свои таланты,
подарили зрителям отличное весеннее настроение,
оптимизм, радость общения.
По итогам всех этапов баллы суммировались, и
жюри подвело итоги: 1-е место – Милана Митякина,
2-е место – Татьяна Кондратьева, 3-е место – Аделина Киреева, 4-е место – Александра Катаева, 5-е
место – Мария Зайцева.

Председатель строгого жюри С.Е. Рожков поздравил участниц конкурса с достигнутыми успехами, пожелал новых побед и пообещал девочкам
помочь в реализации их проектов.

Год театра в Бурашевском детском саду

«СКАЗКИ В ГОСТЯХ У «СКАЗОЧНОГО КАЛЕЙДОСКОПА»

В апреле 2019 года в МДОУ «Бурашевский
детский сад» состоялась ежегодная «Неделя сказки», и театральный кружок средней
группы представил вниманию зрителей две
новые постановки – «Рукавичка» и «Колобок».
4 апреля на показ были приглашены две старшие
группы ДОУ, а ближе к вечеру того же дня сказки
были показаны для родителей воспитанников в

музыкальном зале. Завершилось выступление
детей благодарными аплодисментами зрителей.
Всем детям-актерам и детям-зрителям средней
группы были подарены раскраски по мотивам
русских народных сказок, которые были показаны
и полюбились зрителям.
В средней группе, как сообщалось в прошлом
году, сказка поселилась надолго. Работа в те-

атральном кружке «Сказочный калейдоскоп»
велась с осени 2018 года. В активе кружка уже
пять русских народных сказок, готовых к показу.
На этом мы постараемся не останавливаться и
дарить зрителям новые сказки.
О.Н. ЖУРКОВА,
руководитель театрального кружка
средней группы ДОУ
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Информационные сообщения
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»»
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«28» марта 2019 года 		
с. Бурашево 			
№ 1-чс
О проведении на территории МО «Бурашевское сельское поселение» «Месячника пожарной безопасности» в период с 01.04.2019 г.
по 31.05.2019 г.»
В целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, руководствуясь
Федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и от 21.12.1994 г. №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Распоряжением администрации МО Тверской области «Калининский район» № 87-р от 07.03.2018
года:
Приказываю:
С 01 апреля 2019 г. до 31.05.2019 г. на территории муниципального
образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области, провести «Месячник пожарной безопасности»;
Разработать план проведения «Месячника пожарной безопасности»,
обеспечить неукоснительное исполнение запланированных мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и последствиями от них в населенных пунктах, на предупреждение гибели
людей на пожарах;
Провести заседание КЧС с рассмотрением вопросов, связанных с
предупреждением техногенных пожаров и гибели на пожарах людей;
Организовать освещение профилактической работы с населением в
газете «Буревестник», на сайте поселения;
С учетом складывающейся обстановки организовать работу оперативного штаба по контролю за обстановкой, проверить готовность
добровольной пожарной команды и оперативной группы МО к реагированию на возможные ЧС;
Обеспечить своевременное оповещение и информирование местного населения об угрозе возникновения происшествий (ЧС) путем
вывешивания информационных листов в местах массового пребывания
людей, а также через старост населенных пунктов;
Уточнить наличие и состояние запасов материальных средств и
финансовых резервов для ликвидации возможных ЧС. При необходимости организовать привлечения дополнительных сил и средств для
оперативного реагирования на происшествия (ЧС);
Организовать работу телефона горячей линии администрации 8-910648-84-22.
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации МО «Бурашевское сельское поселение»
С.А. РУМЯНЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»»
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» апреля 2019 года 		
с. Бурашево 			
№ 3-чс
Об установлении особого противопожарного режима на территории Бурашевского сельского поселения
В соответствии со статьей 30ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», пунктом 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», с постановлением
№ 462 от 15.04.2019 г. «Об установлении особого противопожарного
режима на территории МО Тверской области «Калининский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить особый противопожарный режим на территории муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области на период с 16.04.2019 по 15.05.2019 г.
Принять дополнительные меры и усилить контроль за обеспечением первичных мер пожарной безопасности в границах сельского
поселения в случаях угрозы распространения природных пожаров в
населенных пунктах;
Обеспечить своевременное оповещение и информирование местного
населения об угрозе возникновения ЧС. Проводить сходы и инструктажи с гражданами по вопросу неукоснительного соблюдения мер
пожарной безопасности и полном запрете использования открытого

огня в лесу, на полях, на улицах, в садах и огородах, запрета пала сухой
травы с указанием меры ответственности за нарушения;
Организовать патрулирование населенных пунктов, территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
и прилегающих к ним зон в целях ограничения случаев разведения
костров и проведения пожароопасных работ, предупреждения возникновения пожаров, в том числе с участием добровольной пожарной
команды;
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации МО «Бурашевское сельское поселение»
С.А. РУМЯНЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В СВЯЗИ С ОСОБЫМ
ПОЖАРООПАСНЫМ ПЕРИОДОМ
во избежание несчастных случаев
категорически запрещено
ПОДЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ И МУСОР,
РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ!
За нарушение требований пожарной
безопасности, согласно части 1 статьи 20.4
КоАП РФ, в виде
предупреждения или наложения
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА:
на граждан – в размере от 1 тысячи
до 1,5 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 6 тысяч
до 15 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 150 тысяч
до 200 тысяч рублей.
МЧС РОССИИ ОБРАЩАЕТСЯ
КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ:
не жгите сухую траву:
огонь и флора вещи несовместимые!
Пресекайте попытки поджогов!
Берегите природу,
свою жизнь и жизнь своих близких!

7

№4 (97)
АПРЕЛЬ
2019 ГОДА

Памятные даты

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ВОИНОВ
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ:
«КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЕТ, ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ»
Две армии встретились 5 апреля (18 апреля по новому стилю)
1242 года. По одной из
версий, в распоряжении Александра было
15000, у ливонцев –
12000 воинов. Князь,
зная о тактике немцев, ослабил «чело» и
укрепил «крыла» своего
боевого порядка. Личная дружина Александра Невского укрылась
за одним из флангов.
Значительную часть
войска князя составляло пешее народное
ополчение.
Крестоносцы традиционно наступали
клином («свиньей») –
глубоким строем, по
форме напоминающим

трапецию, верхнее основание которой было
обращено к неприятелю. В голове клина находились самые
сильные из воинов.
Пехота, как наиболее
ненадежная и часто
вовсе не рыцарская
часть войска, была расположена в центре боевого порядка, спереди
и сзади ее прикрывали
конные рыцари.
На первом этапе боя
рыцари смогли разбить
передовой полк русских, а потом прорвали
и «чело» боевого новгородского порядка. Когда
спустя какое-то время
они рассеяли «чело» и
уперлись в крутой обрывистый берег озера, им

надо было развернуться, что глубокому строю
на льду было сделать
довольно непросто. А
тем временем с флангов ударили сильные
«крыла» Александра,
а окружение рыцарей
завершила его личная
дружина.
Шло упорное сражение, вся окрестность
была оглашена криками, треском и лязгом оружия. Но судьба крестоносцев была
предрешена. Новгородцы стаскивали их
с коней копьями со
специальными крюками, вспарывали животы
их лошадям ножами«засапожниками». Скучившись на узком пространстве, искусные
воины-ливонцы ничего
не могли предпринять,
и под тяжелыми рыцарями треснул лед
Чудского озера.
Легендарное побоище и победа в нем
войск Александра Невского имели исключительно важное значение для всей русской
истории. Продвижение

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин
на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома
«Байконур» и впервые в мире
совершил орбитальный облет
планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.
У Юрия Гагарина был позывной
«Кедр».
В Советском Союзе праздник
установлен указом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 апреля 1962 года. Отмечается под названием «День
космонавтики». Этот праздник
установлен по предложению
второго летчика-космонавта
СССР Германа Титова.
В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики.
В КДЦ «Бурашево» и филиалах в Андрейкове и Березине этот
день не остался без внимания: для детей проведены викторины,
познавательные кинопрограммы «Пять минут – полет нормальный»
и «Звездный сын планеты Земля», показан фильм «Так начиналась
легенда».
НА ФОТО: монумент «Покорителям космоса» по проекту скульптора А.П. Файдыш-Крандиевского и архитекторов М.О. Барща и
А.Н. Колчина, установили в 1964 году (55 лет назад). Проект выбрали из 350 вариантов.

Ливонского ордена на
русские земли было
остановлено, местное население не было
обращено в католичество, был сохранен
выход к Балтийскому морю. После победы Новгородская
Республика во главе
с князем перешла от
оборонительных задач
к завоеванию новых
территорий. Невским
было предпринято несколько удачных походов против литовцев.

Удар, нанесенный
рыцарям на Чудском
озере, отозвался по
всей Прибалтике.
30-тысячное литовское
войско развернуло
против немцев широкомасштабные военные действия. В том же
1242 году вспыхнуло
мощное восстание в
Пруссии. Ливонские
рыцари прислали в
Новгород послов, которые сообщили, что
орден отказывается
от претензий на зем-

ли Водь, Псков, Лугу
и просит произвести
обмен пленными, что
и было сделано. Слова,
которые сказал князь
послам: «Кто с мечом
к нам придет, от меча и
погибнет», стали девизом многих поколений
российских полководцев. За свои ратные
подвиги Александр
Невский удостоился
высшей награды – он
был канонизирован
церковью и объявлен
святым.

ЛИКВИДАТОРАМ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
А.Ю. СМОЛЬНИКОВ

ПОМНИТЕ!
История, даты и лица,
Победы и поражения.
Как в колесе спицы,
Время – движение!

Вы видели желтые ели,
Мертвые, осыпающиеся?
Вчера лишь здесь птицы пели,
Сегодня задыхающиеся!
Так было всегда перед боем:
«Нужны добровольцы – сгорите…»
И все как один, строем:
«Меня, меня берите!»
Нет страха в глазах, – надо!
Я не пойду – так кто же?
Совести не нужны награды,
Судьбы всегда похожи!
В масках похожи лица,
Может, они кричали:
«Вперед! За нами – столица!»
И шли как один, умирали!
Пот по спине, что там?
Робот стоит – сдался!
Три минуты работа,
Перешагнул – остался!

Кто виноват – осудят,
На ошибки укажут.
Но сами себе судьи
Те, кто уже не скажет!
Видели желтые ели,
Как плавились в топке камни,
Как первые в схватке горели,
Как белый графит… руками…
И врезалось в память болью,
Как в жадный огонь грудью,
Сжимая в кулак волю,
Первые кинулись люди!
Их подвиг года не скроют,
На Митинском в сером граните
Лежат молодые герои,
Память о них храните!
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Субботники

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Ежегодно в апреле россияне выходят на субботники, убирают дворы, улицы,
территории организаций
от природного и бытового
мусора. Участвуют в субботниках и жители Бурашевского поселения. Школьники и
учителя навели порядок на

территории Бурашевской
и Езвинской школ. На территории администрации
Бурашевского сельского
поселения собирали мусор,
красили ограждение, опиливали деревья, мыли окна.
Убирались на территориях
КДЦ «Бурашево» и филиалов

работники культуры. Чисто
стало по улицам и во дворах,
где жители вышли на субботники. Активно прошла уборка братских захоронений.
Месячник по благоустройству
территорий еще продолжается. Предстоит привести в
порядок клумбы, обновить

посадки, посадить новые деревца, вывезти ветки опиленных деревьев, убрать мусор
вдоль дорог. «Чисто не там,
где убирают, а там, где не
сорят». Давайте будем поддерживать порядок всегда и
везде, чтобы видеть красоту
нашей природы, с удоволь-

ствием отдыхать в зеленых
зонах и на детских площадках, прогуливаться по улицам
деревень и сел, удивляться
дизайнерским способностям
мастеров и мастериц, цветоводов и садоводов, живущих
по принципу: не место красит
человека, а человек – место.

О КУЛЬТУРЕ НАЦИИ СУДЯТ ПО КЛАДБИЩУ
Неизвестно, кому принадлежит мудрое изречение,
отраженное в заголовке, но оно точно характеризует
нравственность любого народа. Наши предки всегда
почитали христианские традиции и считали: грош
цена смертному, который забывает о прошлом, не
умеет быть благодарным предкам за то, что они дали
ему жизнь, помогли сделать первые шаги в будущее.
Сегодня там, на городских кладбищах, сельских и
церковных погостах, хранится наша история… Кто мы
без них, покоящихся в земле? Как чтим память о них?..
На кладбище обязательно натыкаешься на едва
заметные могильные холмики, на места захоронения, к облупленным оградам которых не приходят
годами. После уборки могил своих близких многие
мусор бросают не в контейнер, а на соседние памятники. Оставляют после себя использованную

посуду, бутылки, окурки, объедки. Поражает поведение некоторых наших сограждан на Радоницу, превращающих Пасху усопших в разгульную
попойку. А ведь еще святые отцы столетия назад
говорили о благочестивом поведении на кладбище.
Вразумляли паству, что нельзя превращать могильную плиту в большой стол с яствами и спиртным.
Церковь, философски замечая, что «земля еси, в
землю и отыдеши», считала грехом осквернение
могил и нарушение покоя умерших. Святитель
Иоанн Златоуст писал: «Постараемся, сколько
возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо
рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них
молитвами, милостынями и приношениями, дабы
таким образом и им, и нам получить обетованные
блага». С древних времен святые отцы учат нас, что
поминальная трапеза — это милостыня, которая
раздается нуждающимся. Как мы поминаем умерших, так и наши дети будут поминать нас, когда
придет время; что человек умирает дважды, если
память о нем не чтят. Именно потому и появились
на Руси кладбища как Божии поля всеобщего воскресения. Русский народ хоть и принимал близко к
сердцу все, что связано со смертью, но никогда не
ассоциировал кладбище с мрачным местом, как это
считается в наши дни. Кладбище для наших предков было местом, куда они регулярно приходили,
чтобы помолиться о своих усопших родственниках,
местом, которое наводило на полезные размышления, местом принятия многих душеспасительных
решений. Отсюда и бережное отношение к могилам
усопших, даже незнакомых. Уберите место захоронения, положите живые цветы, зажгите свечу.
По инициативе администрации Бурашевского
сельского поселения на кладбищах Березина, По-
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кровского, Неготина, Троицкого ежегодно ликвидируются большие опасные деревья. Занимается
этим ООО «РСК – Тверь», руководителем которого
является Митрофан Николаевич Широкорад – наш
земляк из д. Лукьяново. В бригаде четыре человека, работают аккуратно, размеренно, так как
оградки размещены близко друг к другу, трудно
подступиться и развернуться, мешают кучи мусора. Администрация Бурашевского с/п поставила
на контроль порядок и благоустройство кладбищ
поселения, везде размещены мусорные контейнеры, вывозятся ветки и стволы после ликвидации
опасных деревьев. Просьба ко всем: соблюдайте
чистоту и порядок на местах захоронения своих
родных, это будет то самое настоящее почтение к
умершим, сохранение памяти о них.
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