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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДЕНЬ ГОРДОСТИ И СКОРБИ
СТР. 3

ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА,
ЧЕРЕЗ ГОДА – ПОМНИТЕ!

9 мая «Бессмертный полк» в селе Бурашево прошел в пятый раз

МУЗЫКА ПОБЕДЫ ЗВУЧИТ
В СЕРДЦАХ
СТР. 4

ВЕЛОПРОБЕГ НАСЛЕДНИКОВ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СТР. 5

Акция «Бессмертный
полк» стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы в
Великой Отечественной
войне по всей России
и во многих зарубежных странах. Движение
становится все шире и
шире. Осознание того,
что война не должна
повториться, что мир
достался слишком дорогой ценой, что необходимо сохранять память о великом подвиге
народов, становится
все более актуальным.
Эта патриотическая
всенародная акция стала традицией и в Бурашевском поселении.
Несмотря на дождливую погоду, люди шли
семьями и с друзьями
к школе, откуда началось торжественное
шествие. Глава Бурашевского сельского поселения Сергей Евгеньевич Рожков поздра-

вил всех собравшихся с
Днем Победы, отметил
важность и значимость
акции «Бессмертный
полк», поблагодарил
за участие. В начале
колонны шли 150 участников «Георгиевского
похода», они впервые
стали нашими гостями
9 мая. Бурашевцы с гордостью несли портреты
своих героев-дедов и
героев-прадедов. «Бессмертный полк» – это
наглядное всенародное
единение поколений: в
одном строю – и дети,
и молодежь, и средний возраст, и пожилые
люди, и ветераны войны и тыла. В этот день
все празднуют Великую
Победу и все вместе
скорбят по погибшим
в годы войны и ушедшим в послевоенные
годы. Каждый участник
«Бессмертного полка»
своим участием выразил благодарность

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ
ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
СТР. 6
тому сильному духом,
несгибаемому волей,
любящему свою Родину
больше жизни поколению, на плечи которого
легла тяжелейшая ноша
защитников Отечества
и мира. В колонне слышались мелодичные аккорды гармони, и люди
дружно пели песни военных лет. Гармонист в
военной форме ехал на
телеге и подзадоривал
всех, чтобы настроение было праздничным.

Некоторые участники
акции рассказывали
рядом идущим о своих героях-родственниках, изображенных на
портретах. Свой путь
колонна «Бессмертного полка» завершила
у мемориала павшим
воинам на центральной площади села. Несмотря на проливной
дождь, все участники
акции «Бессмертный
полк» остались на торжественном митинге.

2

№5 (98)
МАЙ
2019 ГОДА

ГЕОРГИЕВЦЫ В БУРАШЕВЕ

С 8 по 11 мая в Калининском районе прошел 16-й «Георгиевский поход»
Традиционно он стартовал от Храма Рождества Богородицы, что
на улице Вагжанова.
На митинг к Смоленскому захоронению
пришли проводить
ребят глава Калининского района В.В. Завадский, и.о. главы
администрации Калининского района Е.В.
Чемодуров, начальник
управления образования М.Н. Казакова.

150 георгиевцев отправились в поход по
дорогам, где в годы Великой Отечественной
войны шли кровопролитные бои. За первые
два дня похода ребята
прошли около 50 километров, останавливаясь у братских захоронений, отдавая дань
памяти погибшим воинам. Маршрут первого
дня соединил длинной
дорогой деревни Нику-

лино, Курово, Раслово,
Мозжарино, Аксинькино, Бурашево. Во второй
день ученики прошли по
маршруту Бурашево,
Захарьино, Петрушино, Квакшино, Вашутино, Березино, Цветково, Измайлово, Малое
Гришкино, Езвино.
9 мая все участники
«Георгиевского похода» в составе «Бессмертного полка» провели митинг на брат-

ском захоронении в
селе Бурашево.
10 мая по традиции
весь день шли соревнования и конкурсы. Ребят
ждал концерт инсценированных солдатских
историй, викторина о
событиях Великой Отечественной войны, соревнования по футболу,

ОПЕРАЦИЯ «ДЕСАНТ»
Сегодня мы не можем не вспоминать о том, что органы государственной
безопасности, а именно работники контрразведки «Смерш», в годы Великой
Отечественной войны внесли огромный вклад в Победу над фашисткой Германией. Отрадно, что и наши земляки, уроженцы Рузского городского округа,
а ныне ветераны Великой Отечественной войны и органов контрразведки,
принимали самое деятельное участие в разгроме врага.
Руководством органов государственной безопасности планировались и проводились специальные боевые операции, сковывавшие деятельность врага,
отвлекавшие силы и материальные средства от иных важных участков боевых
действий. Об одной из таких операций мы сегодня и расскажем.
Начиная с 1944 года на освобожденных советскими войсками территориях
немецкой разведкой стали создаваться ложные партизанские отряды, предназначавшиеся для проведения диверсионных и подрывных акций в тылу
Красной Армии.
Первая группа немецких диверсантов во главе с Галимом Хасановым была
десантирована 26 июня 1944 года в брянские леса. После высадки парашютисты установили связь с разведцентром и в течение четырех дней передавали
сообщения о своем благополучном приземлении и успешной работе по разбивке лагеря. Но уже 30 июня парашютистов обнаружили сотрудники местного
районного отдела НКВД и ОКР «Смерш» Орловского военного округа, благодаря
умелым действиям чекистов 14 диверсантов, вместе с командиром Хасановым
и радистом Бедретдиновым, были захвачены, остальные уничтожены.
В Почепское РО УНКВД Орловской области 1 июля явился с повинной радист
Васильев (позывной «Ромов»), сообщивший о выброске в ночь на 29 июня еще
одной группы парашютистов, возглавляемой Курбановым.
Оперативные работники «Смерш» организовали активное преследование
диверсантов. Благодаря их смелым и решительным действиям диверсантов
удалось найти и разоружить без единого выстрела.
Поскольку два немецких радиста вместе с радиостанциями оказались в
руках контрразведчиков, стала вырисовываться перспектива возможной
радиоигры с противником.
Всех арестованных быстро доставили самолетом в ОКР «Смерш» Орловского
военного округа. Идея проведения радиоигры с абверкомандой-203 из района
станции Навля Брянской области была одобрена в Москве и получила кодовое
название «Десант». На первом этапе в целях ускорения присылки пополнения
и груза противнику было сообщено об истощении батарей питания для рации
и недостатке продуктов питания: «Находимся четыре Б, ждем остальных квадрат 75 и продукты, особенно хлеба. Привет всем. ХГС».
В ответ противник радировал: «Группа Павлова и нужные вещи следуют в
ближайшие дни. День высылки будет своевременно сообщен».
Наконец в ночь на 21 июля 1944 года немцами на парашютах было сброшено 16 сумок с продуктами питания. Однако по вине летчиков груз упал не

доброболу, стрельбе из
лука и пневматической
винтовки.
В этом году гостеприимными хозяевами для
георгиевцев стали Бурашевская и Езвинская
школы. От имени организаторов хочется выразить огромную благодарность участникам ме-

роприятия, а также всем,
кто радушно встречал
нас, вкусно кормил, всячески поддерживал ребят в походе.
По материалам
сайта администрации
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский район»

в обусловленном районе, поэтому противнику 23 июля передали: «Самолета
над нами не было. Мы слышали гул самолета в 20 км юго-западнее и 30 км
северо-западнее нас. Дело очень плохо. Надо летчиков предупредить, что
если они блудят и не видят сигнальных костров, то лучше пусть не бросают.
Володя, срочно дай нам ответ, имелись ли в сумках документы о нашем лагере, не опасно ли нам оставаться на старом месте, где сброшены сумки, и
где их искать. ХГС».
В ответной радиограмме разведцентр дал указание диверсантам оставаться
на старом месте, успокоив, что в сброшенном грузе никаких документов не
было. На четырех парашютах для отряда были сброшены продукты питания
на 10 дней.
Подтвердив получение груза, руководство «Смерш» приняло решение сообщить немцам о широких возможностях отряда по созданию в Навлянском
районе надежной опорной базы для организации активной подрывной деятельности на территории Брянской области и граничащих с ней областях. Для
этой цели у противника было затребовано пополнение людьми и постоянное
снабжение. В ответ поступила радиограмма: «Ваши радиограммы получили.
К отправке для вас готовим в данное время много продуктов питания, оружия,
боеприпасов, обмундирования. Кроме этого, отправим еще группу в количестве 17 человек. Ожидайте примерно через неделю несколько больших
самолетов».
Но прежде чем произвести доставку обещанного пополнения и материальных средств, противник попытался проверить станцию. Оперативники
«Смерш», проявив незаурядную смекалку и выучку, составили и передали
ответ, который полностью устроил абверкоманду, продолжавшую считать,
что работает со своими людьми.
Полученный ответ рассеял подозрения немцев и еще больше усилил авторитет Хасанова. Вскоре от противника последовало указание выйти в
обусловленное место и ждать прибытия самолета с пополнением и грузом.
В ночь на 3 сентября в заданном районе были сброшены 15 агентов-диверсантов и 38 тюков груза. 12 парашютистов тут же задержали. Трое диверсантов, оказавших сопротивление чекистам, были убиты.
В сброшенном грузе, общий вес которого составил 6 т, контрразведчики
обнаружили миномет, 10 ручных пулеметов, 19 автоматов, 73 винтовки и
пистолета, 30 мин, 260 ручных гранат, почти 28 тыс. патронов к различным
видам оружия, около 750 кг взрывчатки.
Это лишь один пример успешного противостояния советских органов государственной безопасности немецкой военной разведке «Абвер». Операция
«Десант» позволила «водить немцев за нос» в течение полугода, сохранить
жизнь советским людям, избежать урона транспортной и социальной инфраструктуры, не допустить дезорганизации деятельности тылов и паники
на освобожденных территориях.
Капитан Н.В. ЧЕРНЫШОВ,
3-й радиотехнический батальон
воздушно-космических сил (с.Бурашево)
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ДЕНЬ СКОРБИ И ГОРДОСТИ

«9 Мая – день нашей гордости, скорби, величия, мужества и отваги. День нашей памяти. Мы в вечном
долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну, жизнь», – этими словами ведущей Галии Кучабской начался
торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Несмотря на дождь, на
площади возле монумента
погибшим было многолюдно. Юнармейцы Езвинской
школы с гордостью внесли Флаг Российской Федерации и Знамя Победы.
Открылся митинг торже-

ственным звучанием гимна России, слова которого
повторяло сердце каждого
присутствующего. Глава
Бурашевского сельского
поселения Сергей Рожков
поздравил земляков и гостей праздника с Великой

С чувством благодарности дети и
взрослые вручили ветеранам цветы.
Участник боевых действий в Афганистане депутат Бурашевского сельского поселения Андрей Владимирович Бойков поздравил с праздником
и призвал помнить о подвиге воинов
и тружеников тыла и передавать из
поколения в поколение уважение к
подвигу народа-победителя и ответственность за будущее нашей страны. При исполнении песни Семеном
Яковлевым «Журавли» казалось, что
не дождь идет, а тысячи слезинок
скорби падают из глаз миллионов
россиян. А девушки из студии «Контраст» выпустили в танце голубей –
символ мира и счастья.

Победой, поблагодарил всех
за участие в митинге (погода
не помешала собраться и
почтить память героев Великой Отечественной войны),
пожелал всем мирного неба
и счастья. «Низкий земной
поклон ветеранам-победи-

Наступила минута молчания…
Метроном отсчитывал секунды, напоминая, что время идет, но павшим
и ушедшим от нас – вечная память
и вечная слава! Никто не забыт, и
ничто не забыто!
После ружейного салюта глава
Бурашевского поселения Сергей
Рожков и глава администрации
Сергей Румянцев возложили венок
к памятнику на братском захоронении, а жители положили цветы к
монументу.
Ученики Бурашевской школы прочитали стихи и спели песню «Спасибо вам, родные наши деды», это
их дань уважения к подвигу народа
России.

телям и долгих лет жизни», –
сказал Сергей Рожков, обращаясь к сидящим на скамьях
ветеранам.
На сегодня в Бурашевском
сельском поселении проживают 44 ветерана войны
и труда. И всего лишь один

Ярким заключительным моментом
митинга стал победный салют.
После митинга жителей села Бурашево и гостей пригласили на праздничный концерт, интерактивную выставку автомобилей и мотоциклов,
военной формы и предметов быта
времен Великой Отечественной войны. Все желающие смогли отведать
солдатской каши из полевой кухни.
Вечером жители Бурашевского
поселения приняли участие в акции
«Свеча памяти». Дождь закончился,
наступили сумерки. У памятника на
братском захоронении горел Вечный
огонь. Юлиана Романова проникновенно исполнила песню «Вечная
память». После минуты молчания

участник боевых действий
остался в нашем поселении –
Сергей Григорьевич Егоров,
он поздравил присутствующих с Днем Победы и попросил сохранять память о подвиге героев и не допустить
новой войны.

настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы отец Алексей
совершил поминальную панихиду
по всем погибшим в годы Великой
Отечественной войны и тем, кто
умер после нее от ран и болезней.
Бурашевцы не торопясь ставили к
мемориалу свечи, трепетный огонек
которых бросал отсветы на лица людей. Каждая свеча – символ памяти
и скорби. Триумф акции и источник
праздничного настроения – большой
салют и запуск светодиодных шаров
в небо. Красивое грандиозное зрелище вызвало громкие восклицания
участников акции «Ура!» и восхищенные взгляды в светящееся огнями
небо.
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МУЗЫКА ПОБЕДЫ ЗВУЧИТ В СЕРДЦАХ
Праздничный концерт «Помнит
сердце, не забудет никогда» в КДЦ
«Бурашево» начался песней «День
Победы» в ярком торжественном исполнении Семена Яковлева и группы
младших вокалистов. Глава администрации Бурашевского сельского поселения Сергей Румянцев поздравил
всех с праздником Победы и пожелал
мира, счастья, здоровья, весеннего
настроения, заверил, что живущие
поколения не забудут о великом подвиге советского народа, и прочитал
стихотворение. Затем была показана

видеопрезентация обо всех ветеранах, проживающих в Бурашевском
сельском поселении. Для ветеранов
войны и тыла накрыли столы, угостили
солдатской кашей. Оказанное внимание было очень приятно ветеранам,
они улыбались и общались друг с
другом, ведь теперь они видятся
редко. Своими разнообразными
красивыми музыкальными номерами
порадовали ветеранов и зрителей
младшая группа вокалистов, Софья
Прокуророва, Дарья Новикова, Роман Михайлов, Юлиана Романова,

Елизавета и Степан Хомяковы, Ирина
Дозорова, Екатерина Римашевская,
Светлана Авраменко, танцевальные
группы «Веснянка» и «Контраст». Зрители тепло приветствовали артистов,
подпевали знакомым песням, улыбались, были в отличном праздничном
настроении.
На большом интерактивном экране
постоянно менялись яркие видеоролики, посвященные празднованию
Дня Победы, отрывки из фильмов,
флэшмобы. Внимательно, с интересом зрители смотрели видеоролики

о ветеранах Сергее Григорьевиче
Егорове, Лидии Ильиничне Кузьминой, Евдокии Васильевне Шикановой,
узнали о нелегкой жизни ветеранов,
послушали их воспоминания.
10 и 11 мая праздничные концерты
показали своим жителям коллективы
ДК «Березино» и ДК «Андрейково».
Земляки тепло и с хорошим настроем принимали музыкальные подарки
от маленьких и взрослых артистов,
которые не пожалели душевности и
оптимизма, ведь дарить людям радость – их призвание.

НАШИ ВОКАЛИСТЫ НА КОНКУРСЕ «ПОБРАТИМ»
3 мая в ДК «Пролетарка» проходил XXIV межрегиональный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Побратим» памяти Героя России
подполковника Ильи Касьянова.
Творческое вокальное трио «Катюша» (Василиса
Вовченко, Елена Шредер, Екатерина Римашевская)
и Анна Романова были приглашены на гала-концерт
и награждение. Трио «Катюша» удостоено диплома
III степени. Анна Романова получила диплом в номинации «Надежда фестиваля».
Анну также поздравили еще и с днем рождения,
в день концерта ей исполнилось 18 лет, она самая
молодая участница (в конкурсе возможно участие
от 18 лет).
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ВЕЛОПРОБЕГ НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

11 мая в Бурашевском сельском поселении состоялся велопробег «Победе посвящается!»
По установившейся традиции он
проводится в первую субботу после 9 Мая. Это уже 9-й велопробег.
Участники – жители Бурашевского сельского поселения и Твери.
Стартовая площадка – база отдыха
«Терема», финишная – Парк активного отдыха «Гришкино» (12 км). Кажется – небольшое расстояние, но
для младших и пожилых участников

Велосипедисты из села Ильинское

заезда существенное. Однако это
никого не смутило. Всем не терпелось стартовать. Для доставки желающих участвовать в велопробеге
были выделены автобусы, которые
следовали за колонной велосипедистов для подстраховки. Пробег
сопровождали автомобили Госавтоинспекции. Каждому участнику
выдали бейсболку красного цвета с

надписью «Победе посвящается!» и
звездочкой, ленту Победы и флажки. В велопробеге участвовали все
желающие – как маленькие, так и
взрослые – из сел Бурашево, Ильинское, деревень Езвино, Березино,
Андрейково, Колесниково, Митино,
а также из Твери. Надо отметить,
что настроение у участников перед
стартом было прекрасное, как и

погода. Приветливые лица, теплое
общение, волнение перед стартом.
Глава Бурашевского сельского поселения Сергей Рожков поздравил
участников и сопровождающих с
праздником Победы, выразил удовлетворение тем, что велопробег стал
доброй традицией, и каждый участник совершает победу над собой –
победу в честь Великой Победы.

Асия Разумова с сыном Вадимом
и Римма Бикметова

На старте

Валерия Белецкая (Бурашево)

Владимир и Ярослав Зорины (Тверь)

Семья Хомяковых (Бурашево)
В числе первых на стартовую
площадку прибыли Асия и Вадим
Разумовы из деревни Березино, к
ним присоединилась сестра Асии
Римма Бикметова. На вопрос, почему решили участвовать, ответили,
что нельзя забывать подвиг героев,
участие – это память.
Одни из самых младших участников
из села Бурашево Елизавета и Степан
Хомяковы очень любят кататься на велосипедах, хотят попробовать силы,
но главное – нужно выразить почтение
победителям в Великой Отечествен-

ной войне, как отметил папа Андрей
Владимирович.
Большой коллектив девчонок и
мальчишек из села Ильинское и деревни Андрейково приехали, чтобы
своим участием в пробеге «выразить
благодарность ветеранам и всем, кто
воевал и победил».
Тверские участники Владимир
(папа) и Ярослав Зорины принимали
участие в пробеге второй раз. Они
отметили, что если бы павшие в боях
герои, труженики тыла и ветераны
не победили, то и велопробега бы не

было. А еще они выступают за здоровый образ жизни и поддерживают
престиж Твери.
Старт был дружным, сначала на
трассу отправились младшие участники, а за ними – старшие. В пути
участников догнал небольшой дождик, но никто не сошел с дистанции, все финишировали достойно
и получили большое удовольствие.
Устали, конечно, но эта усталость
была приятной, и настроение у всех
было приподнятое. И младших, и
старших ждала военно-спортивная

программа: тир, скалодром, веревочный городок, канатная дорожка,
игры на свежем воздухе. Участники
быстро рассредоточились по игровой
зоне парка «Гришкино» – ведь и отдых
должен быть активным.
Многие участники заезда поддержали впечатление Валерии
Белецкой из Бурашева: «Участвую
в течение нескольких лет, чтобы отпраздновать Победу, отблагодарить
поколение победителей в войне. А
еще очень нравится организация
велопробега».
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ

В наше время все чаще и настойчивее потомки ветеранов стараются узнать о своих дедах и прадедах, погибших в боях, найти без вести пропавших, побывать на местах захоронения, почтить память на месте гибели.
В этом году гостей –
потомков погибших в
нашем поселении стало
больше.
Из далекого Петербурга на братское захоронение в д. Лукьяново
приехала семейная пара
Курганский Леонид Николаевич и Воронцова
Людмила Юрьевна. Они
долго искали в архивах
Безгусько Леонида Ивановича (дядю Леонида
Николаевича). Отец назвал Курганского Л.Н.
в честь брата Леонидом. И вот удача – нашли место, где разбился
самолет с экипажем.
Надо отдать должное
Людмиле Юрьевне – она
проявила упорство и настойчивость в поисках.
Самолет принадлежал
455-му полку ДБА (дальней бомбардировочной
авиации) 133-й дивизии.
Он возвращался подби-

тый уже после бомбометания и не дотянул
до аэродрома. Экипаж
(Безгусько Л.И., Адамия
В.Д., Зозуля Н.Р. и Баутин Г.Г.) погиб. Жительница д. Лукьяново Кузьмина Надежда Ивановна
рассказала: «Я ходила
учиться в 1-й класс из
д. Григорово в 1947 году
мимо разбившегося самолета, очень боялась,
и меня провожала бабушка. Она ждала меня
с уроков возле этого
самолета».
На месте братского
захоронения прошел
торжественный митинг,
который открыла заведующая Езвинской библиотекой С.В. Переходович. Отряд юнармейцев
Езвинской школы стоял в
почетном карауле. Глава
Бурашевского сельского
поселения Сергей Рожков сказал: «74 года –

это много или мало? 74
года назад закончилась
самая страшная война,
и благодаря 26 миллионам жизней мы живем
сейчас. Всего 74 года…
Мы будем помнить о
подвиге тех, кто одержал Великую Победу в
Великой Отечественной
войне». Глава администрации Сергей Румянцев добавил: «Война не
считается законченной,
пока не будет похоронен
последний солдат. Пока
мы помним – война не
должна повториться». Он
поздравил всех с Днем
Победы и пожелал мира,
счастья, благополучия.
«Большой день для нас,
мы нашли своего родно-

го человека, узнали о его
судьбе, он считался пропавшим без вести. Это
благодаря открывшимся
архивам»,– с волнением отметил Курганский
Леонид Николаевич. Он
поблагодарил глав Бурашевского поселения
и администрации и жителей д.Лукьяново за
заботу о братских захоронениях, за бережное
сохранение памяти о
погибших в войне.
На этот же митинг из
Москвы приехал уже
не первый раз к своему
деду Устинову Роману
Спиридоновичу Чеботников Роман Иванович с женой Светланой
Юрьевной. Роман Ива-

нович тоже получил свое
имя в честь деда.
Юнармейцы торжественно прочитали стихи,
посвященные подвигу
народа в Великой Отечественной войне. Сергей
Рожков и Сергей Румянцев возложили венок к
памятнику на братском
захоронении, а гости и
жители деревни – цветы.
А на братском захоронении в д. Цветково
впервые побывал Никулин Владимир Борисович с сыном Вячеславом
Владимировичем из Москвы. Они нашли, наконец-то, в военных архивах место захоронения
деда Владимира Борисовича – Никулина Якова Петровича, который
воевал в 259-й стрелковой дивизии (дивизии сибиряков). Он был
простым тружеником
деревни, работал конюхом, любил жизнь, своих
четверых детей, был
внимательным и чутким
и с уважением относился к людям. Деда призвали на фронт вместе
со старшим сыном Петром в июле 1941 года.
К сожалению, Петр Никулин считается без вести пропавшим. «Большое спасибо за теплый
прием всем людям Бурашевского сельского

поселения, а главное –
администрации за организацию и оказанное
внимание мне и сыну.
Все прошло на высоком
уровне, и организовано
было все до мелочей.
Низкий поклон вам»,–
поблагодарил Владимир Борисович.
В канун Дня Победы на
братском захоронении
в д. Обухово были возложены цветы от семьи
Туболец из Красноярска,
которая в прошлом году
принимала участие в мероприятиях 9 Мая. Здесь
похоронен их дед Николай Андреевич Туболец. Корзину с цветами
привезла Г.В. Бондарук,
председатель Совета
ветеранов Бурашевского сельского поселения.
И еще она возложила
цветы на братское захоронение в с. Бурашево
от Патюковой Галины Николаевны для погибшего
деда Сергеева Алексея
Петровича. Потомки
помнят и продолжают
искать своих погибших
и пропавших без вести
родственников.
Уже не первый год присутствуют родственники погибших на торжественных мероприятиях
на братских захоронениях
с. Ильинское, с. Покровское и в д. Андрейково.

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
5 мая участники кружков и студий ДК «Андрейково» дружно
поздравили ветерановиз близлежащих деревень. Они побывали у
Цветковой Людмилы Ивановны из
д. Неготино, Башиловой Тамары
Владимировны и Петровой Галины Арсеньевны из д. Володино,
Барановой Нины Павловны из д.
Синцово, Пеньковской Нины Александровны и Дервановой Таисии
Александровны из д. Поминово.
8 мая дети и работники ДК «Березино» сердечно поздравили
Сынкову Алевтину Иосифовну,
ветерана из деревни Березино. А
коллектив детей вместе с работниками КДЦ «Бурашево» поздравил Кузьмину Лидию Ильиничну
и Цветкову Тамару Тимофеевну,
Шиканову Евдокию Васильевну,
Сумачеву Галину Федоровну и
Полякову Лидию Ивановну из
села Бурашево, создав неповторимую атмосферу праздника
игрой на баяне.
Ребята сердечно поздравили
ветеранов с Днем Победы, пожелали им здоровья, благополучия,
долгих лет жизни, праздничного

настроения. Они пели для ветеранов известные песни военных лет,
вручили сделанные собственными
руками подарочные открытки и
яркие воздушные шары. Ветераны с благодарностью и радостью
принимали гостей, подпевали, делились воспоминаниями о жизни
в военные и послевоенные годы,
о трудностях и лишениях в то время. Воспоминания и теплые слова
ребят вызвали приятное волнение
у ветеранов. Приветливое и внимательное отношение ребят к ветеранам, слова поддержки создали
очень доверительную атмосферу
общения, ветераны улыбались
и настроились на хорошее настроение, ведь каждому человеку
приятно подаренное внимание и
оказанное почтение.
Ветеранам были вручены и
подарки от администрации. Ежегодно администрация поздравляет всех ветеранов поселения
на дому и вручает им подарки.
Второй год подряд продуктовый
набор ветеранам выделяет Филиал ООО «Интернет - Решения»
в Тверской области
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
74-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:
Филиалу ООО «Интернет-Решения» в Тверской
области,
ООО СТО-Тверь» (исполнительный директор
А.Ю. Дьяконов),
ООО «Складской оператор» (генеральный директор И.А. Авилов),
ООО «СКФ-Тверь» (исполнительный директор
А.В. Никитин),
К.Э. Кожбахтееву,
Я.А. Яковлеву,
А.А. Саханевичу,
К.М. о. Мамедову,
Л.И. о. Османову,
В.В. Рудневу,
Н.В. Борисовскому,
Тверскому джип-клубу «Лебёдушка» и лично
Е.В. Павлову,
настоятелю церкви Покрова Пресвятой Богородицы отцу Алексею,
3-му радиотехническому батальону воздушно-космических сил (с. Бурашево),
МОУ «Бурашевская СОШ»,
МОУ «Езвинская СОШ».

В ТВЕРСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЕ
ОРГАНИЗОВАНА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Ежедневно 24 часа в сутки в прокуратуре работает горячая линия по номеру 8-910-937-21-20 по
вопросам нарушения природоохранного законодательства.
На горячую линию каждый гражданин может сообщить информацию о нарушениях законодательства
в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также о происходящих происшествиях
в данной сфере.
Конфиденциальный характер обеспечивается
каждой информации. По всем поступившим сообщениям в пределах своей компетенции прокуратурой будет проведена проверка в установленном
законом порядке.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ
Многолетние данные свидетельствуют, что практически каждый третий из утонувших при купании
находился в состоянии алкогольного опьянения,
а при гибели в болотах, канавах, лужах, карьерах
нетрезвое состояние является главной причиной
трагедий. Алкогольное опьянение сопровождается
снижением самоконтроля, переоценкой своих сил,
изменением чувствительности кожного покрова.
Нарушается координация движений, угнетается
дыхательная и сердечная деятельность, появляется
апатия и сонливость. Поэтому купание в нетрезвом
состоянии недопустимо!
При купании необходимо помнить, что запрещается купаться в местах, где выставлены щиты
(аншлаги) с предупреждающими и запрещающими
знаками и надписями. Там может быть замусоренное или топкое дно, быстрое течение или вода
может представлять угрозу вашему здоровью по химическим либо микробиологическим показателям.
Безопасное купание обеспечивается только на
специально подготовленных, благоустроенных и
официально зарегистрированных пляжах (в купальнях), где соблюдаются все условия отдыха, включая
выполнение санитарных норм.
Взрослые ни в коем случае не должны оставлять
детей без надзора во время отдыха вблизи водоемов, а также при купании.
Маленькие дети удивительно бесстрашны. Не
ведая об опасности, они могут в воде оступиться
и упасть, захлебнуться волной или попасть в яму.
Не забывайте о своей ответственности за их безопасность!

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

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
1. Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные
отверстия.
2. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы,
имеют низкое сопротивление.
3. Не разговаривайте по телефону – молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.
4. Во время ударов молнии не подходите близко
к электропроводке, молниеотводу, водостокам с
крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие
электробытовые приборы.
5. Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на
низкорослом участке леса.
6. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев,
особенно сосен, дубов и тополей.
7. Не находитесь в водоеме или на его берегу.
Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного
места в низину.
8. В степи, поле или при отсутствии укрытия
(здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки
в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.
9. Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их.
10. Если гроза застала вас в автомобиле, не
покидайте его, при этом закройте окна и опустите
антенну радиоприемника.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по
телефону «01» (с сотовых телефонов – 112). Единый «телефон доверия» Главного управления
МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Сотрудники Госавтоинспекции Калининского
района совместно с отрядом ЮИД Езвинской школы провели акцию «Мы за безопасные каникулы»

С целью предупредить случаи ДТП и нарушений
правил дорожного движения с участием несовершеннолетних в летний период сотрудники Госавтоинспекции Калининского района вместе с отрядом
ЮИД Езвинской школы провели акцию «Мы за
безопасные каникулы».
В начале мероприятия юные инспекторы дорожного движения посетили учеников начальной школы
и рассказали им об опасностях, которые могут их
поджидать на дорогах. Учащимся было указано на
обязательное использование световозвращающих
элементов в темное время суток, особенно на загородных дорогах. Особое внимание детей было
обращено на управление велосипедами и использование роликовых коньков и самокатов.

После беседы ребята из отряда ЮИД вместе с инспекторами ГИБДД вышли на оживленный участок
автодороги, где обратились к водителям с призывом
быть дисциплинированными и ответственными во
время движения, с учетом большого количества детей
и подростков на дорогах в период летних каникул.
Подготовив информационные буклеты, ребята
разъяснили водителям, как можно сохранить жизнь
и здоровье детей на дороге. Многие автомобилисты забывают, что поведение ребенка на дороге отличается от действий взрослых пешеходов. В силу
своего возраста маленькие пешеходы не осознают
опасности, исходящей от дороги и автомобиля.
Водителям напомнили о необходимости применения ремней безопасности пассажирами и водителями, а также об использовании «Автокресла»
при перевозке несовершеннолетних пассажиров.
Госавтоинспекция просит взрослых подготовить
своих детей к летним каникулам: не поленитесь потратить немного времени и прогуляться с ребенком,
этот опыт понадобится ему в период каникул и позволит избежать неприятностей на дороге. С раннего
возраста нужно учить детей ориентироваться на дороге и соблюдать ее законы, а главное – станьте личным примером безопасного поведения для ребенка!

ПЕЙНТБОЛ В «ТВЕРСКИХ ЗАБАВАХ»

4 мая в Парке семейного отдыха «Тверские забавы» прошли соревнования по пейнтболу в рамках СК
«Бурашево», в которых участвовали три команды по
пять человек: команда «ОДС» (Бурашево – Красная
Новь), команда «Шум» (с. Ильинское) и команда «9
рота» (с. Ильинское). «Цветные бои» между командами показали, что главное в игре – слаженность
в действиях, хорошая реакция, быстрота оценки
ситуации и, конечно же, опыт. Некоторые участники
соревнований – постоянные посетители тренировок
в парке отдыха. В игре участвовала одна девушка –
Шогалиева Ирина (командир группы «Шум»), она
бесстрашно включилась в борьбу наравне с парнями
и подростками, хотя пуля-шарик летит со скоростью
120 м/с и бьет довольно больно. Всех участников соревнований можно похвалить за смелость, сноровку,
умение владеть оружием и оптимизм. В нелегкой
борьбе победила команда «ОДС», II место заняла
команда «9 рота», а III место – команда «Шум». Всем
участникам были вручены грамоты, а победителям
– кубок и подарки от спонсоров соревнований –
спортивного магазина «DEСATHLON». Все участники
соревнований (испачканные краской, но с прекрасным настроением) были довольны проведенными
матчами, ведь главное – не борьба за лидерство, а
сама игра, полученный адреналин и возможность
активно отдохнуть, да еще и в хорошую погоду.
Парк семейного отдыха начал свою деятельность в
2016 году. Организаторами «Тверских забав» является семейная пара Ушатиных Елены Алексеевны и
Игоря Альбертовича. Все спортивные аттракционы
сделаны их руками: и разнообразные горки для лыжников, и тир, и площадка для пейнтбола, и уютное
кафе, и многое другое. Елена Ушатина занимается
организацией спортивного ориентирования, готовит
команды для соревнований. Стихия Игоря Ушатина –
пейнтбол. Вместе им все удается! И организационные вопросы они решают вместе, и соревнования
проводят вместе, и горят оптимизмом вместе, и
развивают свое детище – парк семейного отдыха –
вместе. А опыта им не занимать, больше 15 лет в
спорте и развитии спортивной базы Тверской области. Игорь и Елена приглашают всех желающих в свой
парк «Тверские забавы» в д. Фефелово и гарантируют
прекрасный активный семейный отдых на свежем
воздухе, дружеские встречи и интересное участие в
зимних и летних спортивных праздниках.
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ПАСХАЛЬНЫЕ
ПОСИДЕЛКИ
В АНДРЕЙКОВЕ

Поздравляем!

1 мая в ДК «Андрейково» дети и взрослые собрались на Пасхальные посиделки, которые включали
в себя творческое занятие, игровую программу
и чаепитие. Участники мероприятия показали
дизайнерские способности при раскрашивании
овалов – пасхальных яиц, активно и весело участвовали в игровой программе.

С 50-летием
Алексея Васильевича
КУЛАКОВА!
Администрация муниципального образования
«Бурашевское сельское поселение» поздравляет КУЛАКОВА Алексея Васильевича, протоиерея, настоятеля церкви Пресвятой Богородицы
в с. Бурашево, с 50-летием.
С наилучшими пожеланиями – крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни,
мира и благоденствия!

С 80-летием
Людмилу Петровну
ВЛАСОВУ
Пусть Ваши годы будут
гордостью для Вас, пусть
жизнь продолжается спокойно и ровно, пусть вас
окружают счастье и любовь, пусть в дом к Вам
приходят благодать и удача, пусть близкие Вас крепко любят и ценят, пусть в жизни будет много весёлых праздников и памятных событий. Желаем
Вам всегда находиться в прекрасном состоянии
здоровья и радостном расположении духа.
С ЮБИЛЕЕМ!
Людмила Петровна родилась 21 мая. Приехала
она в Андрейково в 1986 году из совхоза «Большевик» Калининского района. Жизнь Людмилы
Петровны с юных лет связана с работой на земле.
После окончания средней школы она получила
профессию механизатора широкого профиля и
в 1958 году уехала работать механизатором на
целину. Затем выучилась на агронома и работала по специальности. Людмила Петровна рано
овдовела и одна подняла троих детей. Участок
Людмилы Петровны утопает в огромном количестве различных цветов. Людмила Петровна
принимает активное участие в жизни поселения.
Много лет она была председателем Совета ветеранов по Андрейковскому округу. Сейчас Людмила Петровна занимается внуками (их у нее трое)
и своим любимым делом – работой на участке.
О.Г. Комарова, руководитель женского луба
«Завалинка», и коллектив

Особенно понравилось детям кидать яркие яйца-кометы через вуаль-туманность и раскручивать вареные яйца. Наигравшись вдоволь, гости
собрались за столом на чаепитие с куличами и
сладостями. Отметим, что родители с удовольствием помогали работникам ДК провести мероприятие, получился действительно дружный
семейный праздник.
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