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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВСЕ – НА ЛЫЖНЮ!
СТР. 4

МАСЛЕНИЦА  
ПРИШЛА!

СТР. 5

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

СТР. 6

«ЕЛЬНИЧЕК»  
В ГОСТЯХ У СЕЛЬЧАН

СТР. 8

ПРОГРАММА  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ – В ДЕЙСТВИИ
26 января в Бурашеве побывали статс-секретарь – заместитель министра вну-

тренних дел Российской Федерации Игорь Зубов, глава Калининского района 
Витольд Завадский, начальник УМВД России по Тверской области Владимир 
Андреев. Их встречали глава Бурашевского сельского поселения Сергей Рожков, 
глава администрации поселения Сергей Румянцев, депутат Константин Горецкий.

Главы поселения по-
знакомили прибывших 
со структурой муници-
пального образования 
«Бурашевское сельское 
поселение», рассказали 
об участии его в целевой 
программе по правопо-
рядку и безопасности 
Калининского района. 
Во вновь открывшемся 
опорном пункте полиции, 
где гости смогли нагляд-
но убедиться в действии 
системы видеонаблюде-
ния, состоялась беседа 
об организации профи-
лактики правонаруше-
ний. При этом отмеча-
лась слаженная работа 
по созданию данной си-
стемы как со стороны си-
ловых структур, так и со 
стороны администрации 
Бурашевского сельского 
поселения.

В рамках реализации 
программы по право-
порядку и безопасно-
сти на территории села 
установлены восемь ка-

мер видеонаблюдения, 
работающие в режиме 
реального времени. Это 
позволит отслеживать 
все въезды и выезды и 
в корне пресекать про-
тивоправные действия. 
Бурашевское поселение 
– одно из первых, где 
введено это новшество. 
И есть все основания 
полагать, что отныне 
профилактика право-
нарушений, а значит, и 
безопасность жителей 
будут на высоте.

Снимок на память

Знакомство с системой видеонаблюдения

Игорь Зубов рядом с местной 
достопримечательностьюВ. Андреев, И. Зубов и В. Завадский

Милые женщины Бурашевского поселения!
Поздравляем вас с наступающим  
Международным женским днем  

8 Марта!
Счастья вам, здоровья,  

семейного благополучия  
и весеннего настроения!

Ждем вас на праздничных концертах,  
которые состоятся

7 марта в 17.00 – в ДК «Андрейково»
8 марта в 14.00 – в ДК «Бурашево» 
8 марта в 16.00 – в ДК «Березино»
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И ЗАЗВОНЯТ ОПЯТЬ КОЛОКОЛА
В субботу 11 февраля над деревней Березино раздался колокольный звон, которого здесь не слышали 

с конца тридцатых годов прошлого века.
На праздник освя-

щения восстановлен-
ной колокольни храма 
Димитрия Солунско-
го и новых колоколов 
съехались священно- 
служители близлежа-
щих приходов, гости 
из Твери, прихожане из 
окрестных деревень, 
ну и конечно, местные 
жители.

В конце торжествен-
ного богослужения и 
обряда освящения на-
стоятель храма отец 
Петр поздравил всех 
со столь значитель-
ным событием в жизни 

деревни и всего по-
селения. Но и после 
этого люди не спешили 
расходиться и, несмо-
тря на ветреную пого-
ду, дожидались, когда 
на колокольню будет 
поднят первый, самый 
большой и тяжелый ко-
локол – набатный. 

Наконец колокол был 
водружен, и над де-
ревней раздались его 
первые удары, бла-
гостью отозвавшиеся 
в сердцах прихожан. 
Кстати, второе назва-
ние этого колокола – 
Благовест.

– Поистине мир не 
без добрых людей, –  
в ы с к а з а л а  м н е н и е 
многих присутству-
ю щ и х  ж и т е л ь н и ц а 
Березина Галина Ни-
колаевна Кавина. – 
Наконец-то мы снова 
услышим колоколь-
ный звон, которого 
так давно ждали. В 
русском языке есть 
такое слово: «Бла-
годетель». И сегод-
ня мне от имени всех 
прихожан хотелось 
бы сказать огромное 
спасибо тем людям, 
благодаря которым у 
нас снова появилась 
возможность ходить 
в свой храм – молить-
ся, крестить детей, 
провожать близких в 
последний путь. А те-
перь еще и слушать 
колокольный звон.

По крутой винтовой 
лестнице вслед за 
главой Бурашевского 
сельского поселения 
С.Е. Рожковым я под-
нимаюсь на колоколь-
ню. Новая лестница, 
как нам объяснили, 
в точности повторя-
ет существовавшую 
ранее, только теперь 
она не деревянная, а 
металлическая. Ока-
завшись на верхней 
площадке звонницы, 
Сергей Евгеньевич 
не удержался от со-
блазна попробовать 

себя в роли звонаря и 
несколько раз ударил 
в колокол.

Свершилось собы-
тие, которого давно 
ждали. Теперь дело, 
казалось бы, за ма-
лым – найти звонаря. 
Однако задача эта 
не из простых, ведь 
людей, способных к 
колокольному звону, 
не так уж много. На-
деемся, что и с этой 
задачей здесь спра-
вятся.

Татьяна Шрам
Фото автора Сергей Рожков в роли звонаря

Обряд освящения колоколов

Колокольня храма Димитрия Солунского

ВЕЛИЧАВЫЙ ГОЛОС РОДИНЫ
Колокол для русско-

го человека издревле 
был голосом Родины, 
символом единения и 
гражданского долга, не-
зависимости и величия 
государства. Мы знаем 
это из легенд, из песен, 
из книг.

Колокола принима-
ли активное участие в 
жизни общества: на-
батный колокол звал 
и на пожар, и на обо-
рону земли от врага, 
вечевой – на решение 
важнейших жизненных 
вопросов, праздничным 
встречали званых гостей 
и воинов-победителей. 
За неоценимую службу 
колокола награждали 
именами собственными 
и прозвищами – Иван 
Великий, Царь-колокол. 
Наказывали колокола 
тоже как равноправных 
граждан – бичевали, 
рвали языки, ссылали и 
даже брали в полон.

Но и в личной жизни 
каждого человека церков-
ный колокол играл огром-
ную роль: неумолкаемый 
метельный колокол не 
давал заблудиться в бурю 
и метель; часовой колокол 
в городах отбивал часы, 
оповещая о времени; ко-
локольный звон встре-
чал новобрачных, выхо-
дящих из храма после 
венчания; погребальный 
звон провожал человека 
в последний путь; колокол 
присоединял свой голос к 
общей молитве людей во 
время богослужения. Да 
и какой общий праздник 
можно представить без 
праздничного колоколь-
ного звона?

Именно из-за большой 
роли колоколов в жизни 
народа их наряду с кре-
стами и иконами первы-
ми уничтожали в богобор-
ческое время.

Творцы неповторимых 
колоколов, строители ве-

личавых звонниц, виртуо-
зы-звонари оставили нам 
в наследство великолеп-
ные образцы технического 
мастерства и музыкаль-
ного искусства. Как залог 
неразрывности и преем-
ственности православной 
культуры звучит сегодня 
колокольный звон. И вслу-
шиваясь в эту музыку, мы 
переживаем и скорбь, и 
праздничное ликование, 
и священный трепет. 

И в наше непростое 
время находятся люди, 
которым дорого это на-
следство, люди, чувству-
ющие эту преемствен-
ность поколений и потому 
участвующие в восста-
новлении этой культуры 
ради наших потомков. За 
возможность восстанов-
ления колокольни хра-
ма св. великомученика 
Димитрия Солунского в 
д. Березино и изготов-
ление колоколов приход 
благодарит АО «Стандарт 

безопасности» в лице его 
генерального директора 
Станислава Николаевича 
Каптельцева и желает 
предприятию процвета-
ния, а его руководителю 
«многая и благая лета»!

Приносим также огром-
ную благодарность Герою 
России, генерал-лейте-
нанту Александру Васи-
льевичу Шулякову, на лич-
ные средства которого 
приобретены колокола, 
изготовленные на Любе-
рецком заводе «Литекс».

Золочение крестов хра-
ма произведено Тульским 
оружейным заводом. 
Средства на покрытие 
глав храма (золочение) 
выделила администрация 
Бурашевского сельского 
поселения.

Марина Селюкова,
руководитель  

духовно-просвети-
тельского центра при-

хода храма  
Димитрия Солунского

НАШИ ИМЕНИННИЦЫ
14 февраля члены женского клуба «Завалинка», 

действующего в библиотеке деревни Андрейково 
более пяти лет, посмотрели спектакль «Третье слово. 
(Дикарь)» в постановке актеров Тверского театра дра-
мы. В этот же день одна из наших подруг, Фаина Дми-
триевна Барсукова, отметила свой день рождения.

Фаина Дмитриевна родилась в д. Колесниково, долгое 
время жила в городе, а сейчас снова вернулась в родную 
деревню. Она – активная участница всех мероприятий 
женского клуба, в котором состоит с первого дня его суще-
ствования. И день своего рождения она решила отметить в 
окружении своих друзей. А поскольку он совпал с поездкой 
на спектакль, то и отметили мы его в стенах театра.

Фаина Дмитриевна ведет активный образ жизни, за-
нимается скандинавской ходьбой, катается на лыжах, 
участвует в общественной жизни поселения.

В феврале отметила свой день рождения еще одна наша 
подруга по клубу «Завалинка» – Лариса Вячеславовна  
Колесова. В клубе она относительно недавно, но прини-
мает активное участие во всех его мероприятиях. Лариса 
Вячеславовна выросла в семье педагогов, которые всю 
жизнь прожили в деревне Володино и преподавали в мест-
ной школе. Отец был участником и инвалидом Великой 
Отечественной войны. Сама Лариса Вячеславовна – мама 
троих детей и бабушка троих внуков, много лет отработала 
на телеграфе телеграфисткой.

Клуб «Завалинка» сердечно поздравляет Фаину Дмитри-
евну и Ларису Вячеславовну с днем рождения. Желаем им 
быть счастливыми, радоваться жизни, удивляться, насла-
ждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, 
надежных друзей. И конечно – крепкого здоровья. Пусть 
в ваших домах всегда царят покой, уют и гармония! Оста-
вайтесь всегда такими же светлыми, добрыми, веселыми 
и улыбчивыми!

О.Г. Комарова, руководитель клуба «Завалинка»
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Вы просили рассказать

СЕЛО БУРАШЕВО И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЫ
(Окончание. 

Начало в №12 
за 2016 год)

Став владельцем, Гри-
горий Иванович Чагин 
принимал деятельное 
участие в жизни име-
ния, уже в августе 1777 
года артиллерии пору-
чик Григорий Ивано-
вич Чагин обращается с 
прошением к Епископу 
Тверскому и Кашинско-
му Арсению о разбо-
ре ветхой деревянной 
церкви и использовании 
оной для обжига кир-
пича. Из этого кирпича 
предполагалось строи-
тельство каменной огра-
ды вокруг вновь постро-
енной каменной церкви. 
Видимо, в том же 1777 г. 
Григорий Иванович был 
повышен в чине, потому 
что начиная с 1778 г. он 
упоминается в метриче-
ских книгах артиллерии 
капитаном.

24 июня 1797 г., спу-
стя четверть века после 
строительства камен-
ной церкви, Григорий 
Иванович обращается с 
прошением к епископу 
Тверскому и Кашинско-
му Иринею о расшире-
нии возведенной в 1769 
году церкви, обосновы-
вая просьбу теснотой 
помещения. В период 
1798–1801 гг. площадь 
трапезной церкви была 
расширена за счет двух 
приделов. 

Григорий Иванович 
Чагин владел имени-
ем более полувека, с  
1776-го по 1833 год, при 
этом фактически в нем 
не проживая. Последнее 
упоминание о нем было 
встречено в метриче-
ской книге Покровской 
церкви в записи от  
9 декабря 1833 года. 

Согласно М.П. Чер-
нявскому, Григорий 
Иванович не был женат 
и, не оставив потомства, 
умер бездетным. Так 
имение перешло во вла-
дение его племянника 
коллежского асессора 
Ивана Васильева Чаги-
на, который был женат 
на Марье Алферьев-
не. В этом браке были 
рождены дети: Алексей 
(надворный советник), 
Александр (губернский 
секретарь), Иван, Ва-
силий, Елизавета. Иван 
Васильевич недолго был 
собственником име-
ния, передав его своему 
сыну еще при жизни.

Первое упоминание 
о надворном советни-
ке Алексее Ивановиче 
Чагине как о владельце 
села Бурашево встрече-
но в метрической книге 
за 1841год. Алексей Ива-
нович Чагин, сын Ивана 

Васильевича, был женат 
трижды, от одного из 
двух первых браков имел 
сына Ивана Алексеевича 
Чагина. Во второй ча-
сти метрической книги 
Николаевской церкви 
села Дудино за 1839 
год встречается запись 
о третьем браке Алек-
сея Ивановича Чагина:  
«19 июля Тверского 
уезда села Бурашево 
коллежский асессор и 
кавалер Алексей Иванов 
Чагин, третьим браком, 
42 лет, и Тверского уезда 
сельца Козлова покой-
ного Действительного 
Статского Советника 
Алексея Александровича 
Враского, дочь девица 
Екатерина Алексеевна 
Враская, 38 лет. Свиде-
телем по невесте Борис 
Враский». Из клировой 
ведомости за 1854 год 
в записях о прихожанах 
Покровской церкви вла-
дельцем села Бураше-
во значится «помещик 
Надворный Советник и 
кавалер Алексей Иванов 
Чагин», имя и отчество 
Екатерины Алексеевны 
не упоминается, а зна-
чится она как «женского 
пола 1 душа».

 Алексей Иванович с 
супругой прожили в бра-
ке 16 лет. 6 августа 1855 
года Екатерина Алексе-
евна Чагина умерла от 
холеры 50 лет от роду. 
По данным «Русского 
провинциального не-
крополя», она была по-
хоронена в Желтиковом 
монастыре Тверского 
уезда. После смерти 
жены Алексей Иванович 
проживал в селе один 
вплоть до 1857 года.

Из метрических книг и 
исповедных ведомостей 
трудно выявить какую- 
либо информацию, кро-
ме как о родившихся, 
браком сочетавшихся и 
умерших. Однако имен-
но из этих источников 
мы узнаем, что за вре-
мя владения имением 
Алексей Иванович пе-
реименовал деревню 
Гускино в Алексеевское. 
Так, в метрической кни-
ге за 1850 год впервые 
появляется запись о та-
ковом переименовании: 
«Вотчины Надворного 
советника и кавалера 
Алексея Ивановича Ча-
гина деревни Алексеев-
ской бывшей Гускина». 
Владелец имения от-
селил крестьян дерев-
ни Коржино в деревню 
Гришкино. Последний 
раз данная деревня упо-
минается в клировой 
ведомости за 1853 год. 

В это время из похода 
вернулся сын Алексея 
Ивановича – Иван Алек-

сеевич Чагин, поручик 
Владимирского Улан-
ского Его Император-
ского Высочества Вели-
кого Князя Михаила Ни-
колаевича полка, кото-
рый был расквартирован 
в Торжке. 11 ноября 1857 
года в Покровской церк-
ви села Бурашево был 
освящен брак поручика 
Ивана Алексеевича Ча-
гина 25 лет с Аделаидой 
Федоровной, дочерью 
почетного гражданина 
города Риги Сиверса, 
принадлежащей к люте-
ранскому вероиспове-
данию, 21 года. В этом 
браке в период с 1858-го 
по 1865 год родились 
дети: 9 августа 1858 
года – Алексей, 4 октя-
бря 1859 года – Федор, 
12 ноября 1860 года –  
Иван, 4 марта 1862 
года – Милий, 28 янва-
ря 1864 года – Герман, 
7 октября 1865 года –  
Владимир. Позднее трое 
из них станут известны 
как художник и архи-
тектор Федор Иванович 
Чагин, контр-адмирал 
Иван Иванович Чагин, 
архитектор Владимир 
Иванович Чагин. 

Имеются интересные 
дневниковые записи 
Владимира Федоровича 
Одоевского, который 
приходился свойствен-
ником Борису Алексе-
евичу Враскому (оба 
были женаты на сестрах 
Ланских), который, в 
свою очередь, был свой-
ственником А.И. Чаги-
ну. Записи датированы 
1863 годом. Из них сле-
дует, что после смер-
ти супруги Екатерины 
Алексеевны Алексей 
Иванович продолжал 
общение с Борисом 
Алексеевичем Враским, 
бывал у него дома, как 
в сельце Козлово, так 
и в Твери. Был лично 
знаком с В.Ф. Одоев-
ским и, судя по записи 
от 12 июля, не жил за-
творником в деревне, 
вероятно, был знаком с 
Михаилом Павловичем 
Азанчевским или его 
близким окружением. 

Сельцо Козлово отно-
силось к приходу церкви 
Николая Чудотворца 
села Дудино, добраться 
до которого до сих пор 
можно двумя дорога-
ми – «большой Волоко-
ламской», упоминаемой 
в тексте дневника, и 
Тургиновской, которая 
занимала времени на 
час меньше. Именно 
к описанию Тургинов-
ской дороги относится 
запись от 29 июня 1863 
года: «В 2 часа выехали 
из Твери, в 7 были в 
Козлове у Враских – 40 

с чем-то верст в патри-
архальном экипаже та-
рантасе – по патриар-
хальной дороге, которая 
создана для тарантаса, 
который анализирует в 
глубь каждую рытвину, 
а она на каждом шагу – 
лица крестьян смотрят 
веселее, даже солдаты 
смотрят свободнее, но 
степь остается степью, 
обработка полей сквер-
ная, – камни на пашне, 
навоз на дороге». Часть 
этого пути проходила 
мимо деревни Гришки-
но по землям, некогда 
принадлежащим Алек-
сею Ивановичу Чагину.

В клировой ведомости 
за 1867 год имеется за-
пись о прихожанах: «В 
селе Бурашеве помещик 
Надворный советник 
Алексей Чагин, мужско-
го полу – 8, женского 
полу – 1, бывших его 
дворовых людей: дво-
ров – 0, мужского полу –  
1, женского полу – 5». К 
сожалению, клировых и 
исповедных ведомостей 
за 1868–1869 гг. найти 
не удалось, а изменив-
шийся характер записей 
в метрических книгах 
после 1861 года не по-
зволяет сделать выво-
ды о владельцах села. 
Очевидно, что именно 
в этот период Алексей 
Иванович Чагин вместе 
с сыном, невесткой и 
внуками переезжает в 
Москву, где и умирает в 
1869 году. 

6 октября 1869 г. Иван 
Алексеевич выдает до-
веренность Ростис-

лаву Владимировичу 
Пасевичу, присяжному 
стряпчему Московского 
Коммерческого суда: 
«Покорнейше прошу Вас 
взять на себя труд хо-
датайствовать в место 
меня об утверждении 
меня в правах наслед-
ства к имению, остав-
шемуся после покой-
ного родителя моего, 
Надворного Советника 
Алексея Ивановича Ча-
гина; состоящем Твер-
ской губернии и уезда, 
в селе Бурашево и вводе 
меня означенным име-
нием во владение».

Вероятно, сразу по-
сле вступления в права 
наследства Иван Алек-
сеевич продает имение. 
На наш взгляд, есть не-
сколько причин, по ко-
торым Чагины покидают 
село Бурашево. Среди 
них – смерть Алексея 
Ивановича, «умствен-
ный провинциальный 
застой», о котором пи-
сал в своем дневни-
ке В.Ф. Одоевский, и 
основная – необходи-
мость в получении об-
разования для детей, 
старшему из которых 
исполнилось 11 лет.

Из записей в клировой 
ведомости за 1870 год 
известно, что село Бу-
рашево перешло в соб-
ственность господина 
Щербацкого. Благода-
ря записям в метриче-
ских книгах нам извест-
но, что 9 ноября 1874 
года в селе Бурашево 
у родового дворянина, 
коллежского асессо-

ра Ивана Николаевича 
Щербацкого и его жены 
Софии Ивановны роди-
лась дочь София. Вос-
приемниками ей были 
Тульской губернии Бе-
левского уезда пред-
водитель дворянства 
коллежский секретарь 
Николай Алексеевич из 
дворян и вдова титуляр-
ного советника Авдотья 
Васильева Пелопидас. 
Именно Иван Никола-
евич был владельцем 
села Бурашево в период 
с 1870-го по 1880 г. Ин-
тересно отметить, что в 
других документах имя 
и отчество владельца не 
фигурирует.

Изучение разрознен-
ных свидетельств, со-
держащихся в метриче-
ских книгах, исповедных 
и клировых ведомостях, 
источниках личного про-
исхождения хотя и не 
позволяет составить 
полное представление 
об имении Бурашево и 
его владельцах, однако 
дает веские основания 
для включения их в об-
щероссийский истори-
ческий контекст.

В настоящий момент 
просмотрена лишь не-
большая часть матери-
алов. Имеется целый 
ряд упоминаний о до-
кументах, относящихся 
к теме данной статьи, 
которые хранятся в РГА-
ДА, ГАИО, библиотеке 
Пушкинского дома в 
Санкт-Петербурге. Изу-
чение данных докумен-
тов требует времени.

Игорь Иванов

Семья Чагиных. Сидят (справа налево): Иван Алексеевич Чагин с сыном 
Петром; мать Аделаиды Федоровны Анна Матвеевна Сиверс; Алексей 
Иванович Чагин; Аделаида Федоровна Чагина, урожденная Сиверс, 
жена И.А. Чагина.
Стоят (справа налево): сыновья Ивана Алексеевича Чагина Милий, Федор, 
Владимир, Герман, Иван.

Фото из книги Г.В. Чагина и А. Кубарева «Чагины 600 лет на службе России».
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Спорт, спорт, спорт

ЛЫЖНЕ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

11 февраля в Твери 
состоялся региональ-
ный этап Всероссий-
ской массовой гонки 
«Лыжня России – 2017». 
Активное участие в ней 
приняли жители Бура-
шевского сельского 
поселения разных воз-
растов.

На лыжню в микрорай-
оне «Южный» вместе с 
многотысячной командой 
лыжников из Твери и об-
ласти вышли наши пред-
ставители Тамара Бая-
нова, Александр Лютов 
и Анатолий Коновалов, 
которые участвовали в 
гонках наравне с ветера-
нами спорта. А наша юная 
лыжница Лиза Полякова, 
стартовавшая в числе 
детей 2008 года рождения 
и младше, заняла третье 
место, доказав тем са-
мым, что она уверенно 
чувствует себя не только 
на сцене, но и на лыжне. 

В семейных стартах 
участвовали Асия Разу-
мова из Березина с сы-
новьями Вадимом и Ти-
муром, а также Владимир 
Акимкин из Домотканова 
с сыновьями Иваном, 
Марком и Михаилом.

СДАЕМ НОРМЫ ГТО

В 2016 году Поста-
новлением главы адми-
нистрации МО Тверской 
области «Калининский 
район» при учреждении 
дополнительного обра-
зования «Калининская 
детско-юношеская спор-
тивная школа» был создан 
муниципальный центр 
тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 
Основные направления 
его деятельности – ор-
ганизация и проведение 
тестирования населения 
на территории Калинин-
ского района, оказание 
консультационной и ме-
тодической помощи на-
селению в подготовке к 
выполнению нормативов 
комплекса. С января 2017 
года пройти тестирова-
ние по сдаче нормативов 
ВФСК ГТО смогут все жи-
тели района, желающие 
определить свой уровень 
физической подготов-
ленности, получить знаки 
отличия ГТО.

Первыми в Бурашев-
ском сельском поселении 
в Зимнем фестивале ГТО 
приняли участие сотруд-
ники администрации во 
главе с С.А. Румянцевым, 
библиотечные и клубные 
работники. 17 февраля 
они дружно вышли на 
лыжню в парке активно-
го отдыха «Гришкино». 
Не остались в стороне 
даже те, кому уже пере-
валило за шестьдесят,  
доказав тем самым, что 
возраст спорту не поме-

ха. Участников стартов 
приветствовали дирек-
тор УДО «Калининская 
ДЮСШ» Людмила Зин-
кеева и руководитель 
муниципального центра 
тестирования ВФСК ГТО 
Калининского района Па-
вел Симонов.  

Получив необходимое 
снаряжение, лыжники от-
правились к месту старта. 
День выдался на редкость 
тихим, безветренным, 
лыжи скользили по снегу 
легко, и вся команда ощу-
щала заметный подъем. 
В зависимости от пола, 
возраста и физической 
подготовки пройти пред-
стояло 2, 3 и 5 км.

– Вы молодцы! – об-
ратилась к участникам 
забега Л.С. Зинкеева, 
когда все они, более или 
менее успешно прео-
долев свои дистанции, 
вернулись на исходные 
позиции. – Спасибо вам 
за активность. Ждем на 
следующих стартах!

Главе администрации 
Бурашевского поселения 

С.А. Румянцеву Людмила 
Степановна вручила бла-
годарственное письмо, в 
котором говорится: «Уч-
реждение дополнительно-
го образования «Калинин-
ская детско-юношеская 
спортивная школа» выра-
жает Вам искреннюю бла-
годарность и признатель-
ность за активное участие 
в мероприятиях по вне-
дрению Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» на террито-
рии Калининского района 
Тверской области».

– Это здорово, что мы все 
сегодня собрались и пре-
красно провели время, –  
поделилась своими впе-
чатлениями руководи-
тель студии восточного 
танца ДК «Бурашево» 
Тамара Баянова. – По-
чаще бы проводились 
такие мероприятия –  
весело, интересно и для 
здоровья полезно.

С этим трудно не согла-
ситься.

Татьяна Иванова

С. Румянцев, Л. Зинкеева и П. Симонов

Фото на память

НАША ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА НА РИНГЕ
С 8 по 11 февраля в Красноар-

мейске проходило первенство Цен-
трального округа по боксу, 1-е место 
в котором заняла ученица 8 класса 
Езвинской школы Любовь Макеева. 
В соревновании принимали участие 
более 150 спортсменок из Москов-
ской, Ярославской, Тамбовской, 
Владимирской, Тульской, Иванов-
ской, Курской, Брянской, Калужской 
и Тверской областей. 

Соревнования проходили в трех 
возрастных группах: среди женщин 
старше 18 лет, юниорок (16–17лет) 
и девушек 15–16 лет. Данные сорев-

нования являются отборочными на 
первенство России, которое пройдет 
в городе Касымов Рязанской области 
в середине марта.

Люба Макеева выступала в весо-
вой категории 52 кг. Она провела 
три боя, одержала три победы, в 
финале победив досрочно, техниче-
ским нокаутом. В первом бою Люба 
одержала победу единогласным 
решением судей над спортсменкой 
из Тамбовской области. В полуфи-
нале выиграла бой у первого номера 
сборной – спортсменки из Ярослав-
ля. А в финале не оставила шансов 

спортсменке из Владимира. В своих 
боях наша спортсменка показала 
бойцовский характер, хорошую тех-
нику и на 100% выполняла установки 
тренера.

Любовь Макеева 4 года трениру-
ются в СК «Бурашево» под руковод-
ством тренера А.В. Шевеля. Регуляр-
но выступает на соревнованиях по 
боксу, кикбоксингу и тайскому боксу. 
В прошлом году Люба заняла 2-е ме-
сто на ЦФО по боксу и 2-е место на 
первенстве России по кикбоксингу в 
Ульяновске.

Павел Симонов

Асия Разумова с сыновьями

Лиза Полякова
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ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦА
В минувшие субботу и воскресенье в Бурашевском сельском поселении прошли масленичные гулянья.  
Песнями и танцами, играми и молодецкими забавами проводили зиму жители наших сел и деревень. 

О том, как это было, расскажет наш фоторепортаж.

Какая Масленица без катания на лошадях! 
Детишки просто в восторге. Не перевелись еще силачи в Березине!

Юные художницы постарались на славу –  
платок для чучела Масленицы вышел яркий  
да нарядный.

Не забыли в Андрейкове старинную 
русскую забаву – перетягивание каната.

Ведущие Алиса Иванова и Галия Кучабская 
не дают скучать ни старым, ни малым.

– Кому еще чаю да блинов? Подходите, 
не стесняйтесь! – приглашает земляков 
Антонина Анатольевна Сидорова.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жители Березина прощаются с Масленицей.

Веселая игра в обжималки. Заодно 
можно и прощения друг у друга попросить 
в честь Прощеного воскресенья.

Гостей приветствуют маленькие артисты 
из танцевальной студии «Веснянка» ДК «Бурашево».

У самовара я и моя Маша На празднике в Ильинском
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День защитника Отечества ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
15 февраля отмечалась 28-я годовщина выво-

да советских войск из Афганистана. Я написал 
в честь этого события стихотворение, которое 
посвящаю всем воинам-афганцам – и живым, 
и не вернувшимся с той войны.

Александр ДРОЗДОВ, с. Бурашево

ВОИНАМ-АФГАНЦАМ
Солдатам, что прошли Афганистан,
Не позабыть, как выглядит душман.
Не счесть в Афганистане кишлаков,
Где полегло немало наших пацанов. 

Стреляли горы, стены кишлаков, 
Растяжки ставили на вас, как на волков.
Хвала и слава выжившим бойцам, 
Покой и память, кто остался там! 

У ветеранов в сердце навсегда
Останутся погибшие друзья, 
И третьим тостом они будут поминать 
Друзей, которых не увидит мать. 

Да, это было, было, было, было
За десять лет на огненной земле. 
Так будем помнить тех солдат и командиров
И каждый год салютовать им в феврале!

СЕРДЕЧКИ  
В ПОДАРОК

«День сердечек» – так называлась танцеваль-
но-игровая программа для детей, которая со-
стоялась в середине февраля в ДК «Бурашево». 

Она посвящалась Дню влюбленных и была рас-
считана именно на маленьких участников праздни-
ка. Ведь любовь – понятие обширное. Это и любовь 
к родителям, к близким людям, к родной природе, 
к земле, на которой ты родился и живешь.

Ребята с удовольствием участвовали в различных 
играх и конкурсах: состязались в беге с зажатыми 
между ног шарами, одаривали друг друга компли-
ментами, разрисовывали фломастерами воздуш-
ные шары. И просто резвились под веселую музыку. 
Все без исключения получили сладкие призы, а 
кое-кто и сувениры в виде сердечек.

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
Он прошел по традиции в 

Бурашевской школе накану-
не Дня защитника Отечества. 

В смотре поэтапно участво-
вали младшие школьники и 
старшеклассники. А оценивало 
строевую и песенную подготов-
ку отрядов авторитетное жюри 
под председательством участ-
ника Великой Отечественной 
войны, почетного гражданина 
Бурашевского поселения Сер-
гея Григорьевича Егорова. В 
состав жюри входили также 
председатель Совета ветера-
нов Бурашевского сельского 

поселения Галина Васильевна Бон-
дарук и военнослужащие соседней 
воинской части.

Старались все без исключения –  
и «летчики», и «артиллеристы», 
и «моряки». Строевые песни в их 
исполнении бодро звучали под сво-
дами недавно отремонтированного 
спортзала. А командиры, среди 
которых были не только мальчиш-
ки, но и девочки, четко отдавали 
команды и рапортовали принимав-
шим парад военным.

БРАВЫЕ СОЛДАТЫ
В праздничный день 23 февраля маленькие жители 

Бурашевского поселения приняли участие в воен-
но-спортивной программе «Бравые солдаты», которая 
проводилась в ДК «Бурашево». 

Ребята узнали в этот день немало интересного. Участвуя в 
викторинах на военную тематику, они расширили свой кру-

гозор в отношении истории 
и родов войск нашей армии. 
Игры, предложенные ведущей 
Г.Н. Глазуновой, тоже так или 
иначе касались темы праздни-
ка. Например, из набора про-
дуктов, разложенных на столе, 
ребята должны были выбрать 
те, из которых можно сварить 
солдатскую кашу. Или с закры-
тыми глазами разминировать 
«минное поле».

В армии, как известно, се-
годня служат не только юно-
ши, но и девушки. Поэтому 
юные участницы програм-
мы не захотели отставать от 

мальчишек в таких состязаниях, как 
отжимание от пола. И у них это неплохо 
получилось. 

А еще ребята пели, танцевали, чи-
тали стихи, прыгали через скакалку, 
бегали наперегонки. В общем, весе-
лились от души. Всех мальчиков ор-
ганизаторы праздника поздравили с 
Днем защитника Отечества. Не ушли 
без подарков и девочки.
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Росреестр разъясняет

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования 

«Бурашевское сельское поселение» сообщает о 
проведении публичных слушаний 01.03.2017 года 
в 16.00 ч. в здании администрации по утверждению 
проекта планировки территории жилой застройки 
в границах земельного участкас кадастровым но-
мером 69:10:0000025:91 в д. Неготино.

Администрация муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» сообщает о 
проведении публичных слушаний 06.03.2017 года 
в 16.00 ч. в здании администрации по утверждению 
проекта планировки территории жилой застройки 
в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 69:10:0000028:113 в д.Каменка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

От 15.02.2017 г. с. Бурашево   № 10
Обутверждении порядка определения разме-

ра платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственностимуниципального 
образования «Бурашевское сельское поселе-
ние» Калининского района Тверской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 
39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов Бурашевского сельского поселе-
ния третьего созыва РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения размера пла-
ты за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Бурашевское сель-
ское поселение» Калининского района Тверской 
области (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
обнародования.

Глава Бурашевского сельского поселения 
С.Е. РОЖКОВ

Приложение
к Решению Совета депутатов 

Бурашевского сельского поселения 
третьего созыва 

от 15.02.2017 года № 10

ПОРЯДОК
определения размера платы за увеличение 
площадиземельных участков, находящихся  

в частной собственности,в результате  
перераспределения таких земельных  

участкови земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального  

образования «Бурашевское сельское  
поселение» Калининского района  

Тверской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

со статьей 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации и устанавливает порядок определения 
размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области (далее - размер платы).

2. Размер платы в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Бурашевское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области, рас-
считывается администрацией муниципального 
образования «Бурашевское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области.

3. Размер платы определяется как 40 процен-
тов кадастровой стоимости земельного участка, 
находящегосяв собственности муниципального 
образования «Бурашевское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области, рассчи-
танной пропорционально площади части такого 
земельного участка, подлежащей передаче в част-
ную собственность в результате его перераспре-
деления с земельными участками, находящимися 
в частной собственности, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения 
земельных участков в целях последующего изъятия 
подлежащих образованию земельных участков для 
муниципальных нужд муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области определяется на осно-
вании установленной в соответствии с законода-
тельством об оценочной деятельности рыночной 
стоимости части земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского 
районаТверской области, подлежащей передаче в 
частную собственность в результате перераспре-
деления земельных участков.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

От 15.02.2017 г. с. Бурашево   № 11
Обутверждении порядка определения раз-

мера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственностимуниципального 
образования «Бурашевское сельское поселе-
ние» Калининского района Тверской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов Бурашевского сельского поселе-
ния третьего созыва РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
обнародования.

Глава Бурашевского сельского поселения 
С.Е. РОЖКОВ

Приложение
 к Решению Совета депутатов 

Бурашевского сельского поселения  
третьего созыва 

 от 15.02.2017 года № 11

ПОРЯДОК
определения платы по соглашению  

об установлении сервитутав отношении  
земельных участков, находящихся  

в собственностимуниципального  
образования «Бурашевское сельское  

поселение» Калининского района 
Тверской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьей 39.25 Земельного кодекса Российской 
Федерации и устанавливает порядок определения 
платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининско-
го района Тверской области (далее - земельные 
участки), если иное не установлено федеральными 
законами.

2. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута определяется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и рассчитывается 
как 5 (пять) процентов кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год срока действия 
сервитута.

3. В случае, если сервитут устанавливается в от-
ношении части земельного участка, размер платы 
по соглашению об установлении сервитута опре-
деляется пропорционально площади этой части 
земельного участка в соответствии с настоящим 
Порядком.

4. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута определяется в соответствии с настоя-
щим Порядком пропорционально сроку, на который 
устанавливается сервитут.

5. Смена правообладателя земельного участка 
не является основанием для пересмотра размера 
платы по соглашению об установлении сервитута, 
определенного в соответствии с настоящим По-
рядком.

6. Порядок и сроки платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных 
участков определяются соглашением об установ-
лении сервитута, заключаемым между лицом, в 
интересах которого устанавливается сервитут, и 
администрацией муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области.

УСТАНОВИТЕ 
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА

Установление границ участка – необходимая 
процедура для всех владельцев земли. Обозна-
чив точное местоположение участка, вы будете 
застрахованы от конфликтов с соседями: нередки 
случаи, когда владельцы смежных участков не мо-
гут решить, «чья земля» используется. Также эта 
процедура поможет избежать обмана: мошенники 
пользуются отсутствием сведений о точном место-
положении при продаже чужих участков. 

На то, чтобы совершить данную процедуру, оста-
ется всего год. Уже с 1 января 2018 года нельзя 
оформить право на земельный участок с неуста-
новленными границами, запрещены процедуры 
продажи, дарения, аренды и оставления в залог. 

Зарегистрировать права на участки без границ 
после 01.01.2018 смогут только владельцы зе-
мельных долей на земли сельскохозяйственного 
назначения, а также право сохранится для государ-
ственных (муниципальных) земель, за счет которых 
увеличиваются земельные участки граждан путем 
перераспределения.

Для установления границ необходимо провести 
процедуру межевания. 

Результатом выполненных кадастровых работ 
будет являться межевой план, который следует 
представить для внесения сведений в кадастр. Это 
можно сделать в любом МФЦ или обратившись в 
Кадастровую палату по Тверской области.

Пресс-служба филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тверской области

СНЕГ – ПРОЧЬ С ДОРОГИ

«Февраль – кривые дороги», – говорят в народе 
про последний зимний месяц. Погода в феврале 
особенно неустойчивая: то метет, то подморозит, 
а то и ручьи потекут. Поэтому работы у сотрудников 
коммунальной службы хватает всегда. 

В течение нескольких дней жители Лесной улицы 
Бурашева могли наблюдать, как самосвал вывозит 
с дороги горы снега. Как нам объяснил генераль-
ный директор МУП «ЖКС Бурашево» М.А. Соколов, 
делается это для того, чтобы расширить проезжую 
часть, дать возможность транспорту свободно 
двигаться в обоих направлениях, ну и не допустить, 
чтобы во время интенсивного таяния снега наши 
улицы превратились в реки. Снег грузится в само-
свал и вывозится за пределы села, на специально 
отведенную для этого площадку в районе очистных 
сооружений.
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Посадите на участке

ВСТРЕТИЛИСЬ БЫВШИЕ 
ОДНОКЛАССНИКИ

В первую субботу февраля в ДК «Бурашево» состоялся традиционный вечер 
встречи выпускников Бурашевской школы. Они пришли сюда, чтобы повидаться 
с бывшими одноклассниками, вспомнить незабываемые школьные годы и хоть 
на несколько часов снова стать мальчишками и девчонками – беззаботными, 
веселыми, неунывающими, не обремененными житейскими проблемами.

Прежде чем началось 
веселье, ведущая Галия 
Кучабская предложи-
ла всем построиться 
на линейку и провести 
перекличку. Самыми 
старшими на этот раз 
оказались выпускники 
1969 года. 

От имени педагогов 
слово для приветствия 
было предоставлено 
старейшему учителю 
школы Александру Ели-
заровичу Шмелеву. Он 
сердечно поздравил 
всех с праздником (а 
как иначе назвать такую 
встречу!) и пожелал от-
лично провести время. 
А выпускник 69-го года 
Михаил Миронов рас-
сказал более молодым 
товарищам о том, как 
он и его одноклассни-
ки жили и учились еще 
в старой, деревянной 
школе, которую до сих 
пор вспоминают с боль-
шой теплотой.

После того как проз-
венел звонок на урок, 
который по традиции 
было предоставлено 
произвести «одиннад-
цатикласснику» и «пер-
вокласснице», началось 
веселье. «Первоклас- 
сники» с серьезным 
видом декламировали 
шуточные стихи, тек-
сты которых получили 
буквально за несколько 
минут. Во время викто-
рин бывшие школяры 
вспоминали, казалось 
бы, давно забытые пра-
вила октябрят, законы 
пионеров Советского 

Союза, свои любимые 
школьные предметы 
и учителей, играли в 
предложенные ведущи-
ми игры. Все вместе с 
интересом посмотрели 
любительский фильм о 
Бурашевской школе. 

И конечно же, в этот 
вечер было много му-
зыки и песен. Пред-
ставитель одного из 
старших поколений вы-
пускников – врач Илья 
Виноградов – сел за 
фортепиано и пода-
рил своим школьным 
друзьям музыкальную 

композицию на темы 
известных зарубежных 
шлягеров. А вокальный 
дуэт «Бархатный се-
зон» из ДК «Бурашево» 
на протяжении всего 
вечера поддерживал у 
всех хорошее настро-
ение, исполняя песни 
разных лет.

ЗНАМЕНИТЫЙ 
«ЕЛЬНИЧЕК»  

НА НАШЕЙ СЦЕНЕ

На «школьной» линейке

За фортепиано Илья Виноградов

А.Е. Шмелев и М. Миронов

« Мы из 71-го!»

18 февраля в ДК «Бурашево» состоялся 
концерт народного хора областного Дворца 
культуры «Пролетарка» «Ельничек» под руко-
водством Константина Невенчанного.

Этот коллектив хорошо известен далеко за преде-
лами тверской земли. За десятки лет своего суще-
ствования он побывал с гастролями во многих угол-
ках России, ему аплодировали любители народной 
музыки в разных городах и селах за рубежом.

Свою программу артисты начали с исполнения 
старинных, обрядовых, шуточных песен разных кра-
ев и областей, в том числе Тверской, Московской, 
Архангельской, Воронежской губерний. Звучали 
песни из любимых всеми кинофильмов («Верные 
друзья», «Земля Санникова»), русские романсы. 
Многие произведения исполнялись а-капелла.

Концерт очень понравился тем, кто нашел в этот 
субботний день время и пришел в клуб. К сожале-
нию, таких оказались считанные единицы. И если 
бы не женщины из клуба «Завалинка», специально 
приехавшие на концерт из Андрейкова, тверским ар-
тистам пришлось бы выступать перед пустым залом. 

Дорогие земляки! Неужели вам интереснее це-
лыми днями сидеть за компьютером или смотреть 
по телевизору, как открывают рот под фонограмму 
примелькавшиеся звезды российской эстрады? И 
это в то время, когда вам предоставляется возмож-
ность совершенно бесплатно насладиться живыми 
замечательными голосами.

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КАПУСТА

В последние годы на некоторых приусадебных 
участках можно увидеть необычные растения, по-
хожие то ли на цветки, то ли на неизвестные экзо-
тические овощи. Что же это за растение? А это не 
что иное, как декоративная капуста.

Благодаря своим разноцветным листьям и 
пышным раскидистым формам она получает все 
большее распространение среди цветоводов. Раз-
нообразная окраска огромных цветов привлекает 
садовых дизайнеров – очень часто они используют 
декоративную капусту для создания клумб неверо-
ятной красоты. 

Этот овощ-цветок радует глаз своих хозяев 
вплоть до наступления заморозков.


