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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ

22 февраля, в канун 
Дня защитника Оте-
чества, в гости к во-
еннослужащим 3-го 
р а д и о т е х н и ч е с к о г о 
батальона, располо-
женного на территории 
села Бурашево, при-
ехали представители 
военного комиссариата 
Калининского района, 
администрации Бура-
шевского сельского 
поселения,  ветера-
ны Вооруженных Сил 
и трудового фронта, 
школьники.

Торжественное собра-
ние открыл заместитель 
командира батальона по 
работе с личным соста-
вом капитан Никита Чер-
нышов. С приветствием 
к собравшимся обрати-
лись также временно ис-
полняющий должность 
военкома Калининского 
района Игорь Баранков, 

глава администрации 
Бурашевского сельско-
го поселения Сергей 
Румянцев, настоятель 
храма деревни Дуди-
но отец Валерий. Вы-
ступающие говорили о 

растущем авторитете 
российской армии, о 
том, что служить в ар-
мии сейчас стало пре-
стижно и почетно. Если 
некоторое время назад 
многие молодые люди 

старались правдами и 
неправдами избежать 
этой обязанности, то 
теперь такой проблемы 
не существует.

Глава администрации 
нашего поселения С. Ру-
мянцев, сам в прошлом 
офицер российской ар-
мии, сказал:

– Я горд тем, что наша 
армия переживает се-
годня такой подъем, что 
молодые люди хотят в 
ней служить. Это значит, 
что политика нашего го-
сударства правильная. 
Хочу пожелать всем, 
чтобы такое же ясное, 
как в этот праздничный 
день, небо всегда было 
над нашими головами, 
чтобы никогда не было 
войны.
(Окончание на стр. 2)

Всех жительниц Бурашевского сельского поселения 
сердечно поздравляем с Международным женским 
днем 8 Марта!

Пусть этот весенний день порадует вас теплом, а 
ваши близкие – вниманием и заботой. Счастья вам, 
радости и прекрасного солнечного настроения!
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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
(Окончание.  

Начало на стр. 1)
Ветеран Вооруженных 

сил Али Сахович Алибе-
ков и его супруга Софья 
Салаховна, стоявшие у 
истоков строительства 
в селе Бурашево воин-
ской части, рассказали, 
с чего все начиналось в 
далекие шестидесятые 
годы прошлого столе-
тия, как жили в палатках, 
испытывая бытовые не-
удобства и преодолевая 
трудности. Али Сахович 
поделился также сво-

ими впечатлениями от 
участия в форуме каде-
тов, который проходил в 
Кремле, пожелал солда-
там батальона успехов в 
боевой и политической 
подготовке.

– Защищать Родину 
нелегко, но очень по-
четно. Помните об этом, 
– обратился ветеран к 
молодым участникам 
встречи.

Старейшая житель-
ница села Бурашево, 
в е т е р а н  т р у д о в о г о 
фронта Зоя Сергеевна 

Русакова, не понаслыш-
ке знающая, что такое 
война, голод, холод и 
лишения, обратилась 
к военнослужащим с 
горячим призывом бе-
речь мир, не допустить 
повторения страшной 
трагедии, которую дове-
лось пережить людям ее 
поколения.

– Да, мы умеем вое-
вать, – словами извест-
ной песни завершила 
свое выступление Зоя 
Сергеевна, – но не хо-
тим, чтобы опять сол-
даты падали в бою за 
землю русскую свою!

После торжественной 
части состоялся кон-
церт, который подго-
товили для виновников 
торжества участники 
творческих коллекти-
вов КДЦ «Бурашево» и 
юнармейцы Езвинской 
школы. Главными тема-
ми концертной програм-
мы были песни и стихи о 
России, о военной служ-
бе, о подвиге героев 
Великой Отечественной 
войны. В конце встречи 
юнармейцы подарили 
военнослужащим и го-
стям открытки, кото-
рые специально к этому 
празднику сделали сво-
ими руками.

Али Сахович и Софья Салаховна Алибековы

НЕМНОГО ИСТОРИИ И ЗАДАЧИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Сразу после победы вооруженного 
восстания большевиков в Петрограде 
7–8 ноября 1917 года Советской вла-
сти пришлось вести борьбу не только 
с внутренними врагами, не желающи-
ми идти в светлое коммунистическое 
завтра, но и с внешними врагами – 
продолжалась 1-я Мировая война и 
боевые действия шли на территории 
России.

Советское правительство с целью 
защиты Советского государства от 
кайзеровской Германии приступило 
к организации регулярных вооружен-
ных сил. 28 января 1918 года предсе-

датель Совета Народных Комиссаров 
В.И. Ульянов (Ленин) подписал декрет 
«Об организации Рабоче-крестьян-
ской Красной армии (РККА), а 11 
февраля декрет «Об организации Ра-
боче-крестьянского Красного флота» 
(РККФ). В Красную армию и Красный 
флот принимались трудящиеся, 
добровольно изъявившие желание 
служить в рядах вооруженных защит-
ников Отечества.

18 февраля 1918 года австро-гер-
манские (только немецких дивизий 
было 39) и турецкие войска, веролом-
но нарушив перемирие, заключенное 
15 декабря 1917 года, вторглись в 
Советскую Россию и приступили к 
оккупации Украины, Белоруссии и 
Прибалтики.

21 февраля германские войска за-
хватили Минск. В этот день Советское 
правительство обратилось к народу с 
воззванием «Социалистическое Оте-
чество в опасности!».

23 февраля в Петрограде был про-
веден день Красной Армии под ло-
зунгом защиты социалистического 
Отечества от «кайзеровских войск». 
Только в Петрограде на отпор врагу 
поднялись десятки тысяч доброволь-
цев. Вновь сформированные части 
РККА сразу же вступали в бой против 
германских войск.

С 1922 года 23 февраля приобрело 
характер большого всенародного 

праздника как День рождения Крас-
ной Армии. 22 февраля 1922 года на 
Красной площади состоялся парад 
войск Московского гарнизона, а ве-
чером – торжественное заседание 
Моссовета совместно с представи-
телями воинских частей Московского 
гарнизона.

1 января 2018 года Директивой 
Министра обороны Российской 
Федерации преобразована новая 
воинская часть Воздушно-Косми-
ческих сил под командованием 
майора М.А. Батина, находящаяся 
по адресу: Тверская область, Ка-
лининский район, село Бурашево, 
улица Лесная.

В феврале 2018 года в ВС РФ про-
водится месячник сплочения воин-
ских коллективов, предупреждения 
нарушений уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащи-
ми, основными задачами которого 
являются:

1. Обеспечение личной пример-
ности офицеров в исполнении слу-
жебных обязанностей, сплочении 
воинских коллективов, укреплении 
морально психологического состоя-
ния личного состава.

2. Совершенствование деятельно-
сти органов военного управления и 
должностных лиц по поддержанию 
уставного порядка и укреплению во-
инской дисциплины, профилактике 

преступлений в сфере межличност-
ных отношений военнослужащих, 
недопущению конфликтов между 
военнослужащими различных наци-
ональностей.

3. Повышение роли сержантского 
состава в укреплении правопорядка 
в подразделениях.

4. Совершенствование работы с 
солдатами, сержантами и старшина-
ми, проходящими военную службу по 
контракту.

5. Разъяснение личному составу 
конституционных прав на судебную 
защиту жизни, здоровья, чести и лич-
ного достоинства.

6. Предупреждение и профилактику 
вымогательств, поборов денежных и 
других материальных средств в под-
разделениях.

7. Повышение эффективности 
деятельности нештатного инфор-
мационного актива подразделений 
по предупреждению суицидальных 
происшествий, нарушений уставных 
правил взаимоотношений и само-
вольного оставления воинской части.

8. Обучение командиров (началь-
ников) и других должностных лиц 
практике изучения индивидуаль-
но-психологических особенностей 
военнослужащих.

Никита ЧЕРНЫШОВ,
зам. командира батальона по 

работе с личным составом
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СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ 
МАРГАРИТА КЛЮШИНА

В любом населенном пункте были и есть люди, которые 
заслуживают уважения и благодарности земляков, служат 
достойным примером для подражания подрастающему по-
колению. В селе Бурашево таким человеком можно смело 
назвать Маргариту Николаевну Клюшину.

Она родилась в де-
ревне Неготино. По-

сле окончания медшко-
лы устроилась работать 
медсестрой в област-
ную психиатрическую 
больницу имени доктора 
Литвинова (нынешнее 
название – ГБУЗ «Об-
ластной психоневроло-
гический диспансер» 
с. Бурашево). Около 
полувека отдала Мар-
гарита Николаевна этой 
благороднейшей про-
фессии, из них более 
двадцати лет занима-
ла ответственный пост 
главной медицинской 
сестры больницы. 

На протяжении всей 
трудовой деятельно-
сти Маргариту Нико-
лаевну отличали такие 
качества, как высокий 
п р о ф е с с и о н а л и з м , 
способность к сопере-
живанию, умение чув-

ствовать чужую беду 
и готовность принять 
участие в судьбе дру-
гого человека. Те, кто 
хорошо ее знает, под-
черкивают ее душевную 
щедрость, заботливое 
отношение к больному, 
умение найти подход 
к каждому пациенту, а 
также скромность и ду-
шевную щедрость. Яв-
ляясь ориентиром для 
молодых специалистов, 
она обучила не одно по-
коление медицинских 
сестер, прививая им 
любовь к профессии, к 
людям и окружающему 
миру.

Заслуг и наград Мар-
гариты Николаевны не 
перечесть. Среди них 
грамоты департамен-
та здравоохранения 
Тверской области, на-
грудный знак «Отличник 
здравоохранения» и 

многие другие. А со-
всем недавно к этому 
с п и с к у  д о б а в и л а с ь 
еще одна престижная 
и почетная награда – 
медаль имени сестры 
милосердия Екатери-
ны Бакуниной, которой 
Маргарита Николаевна 
была отмечена в номи-
нации «За беспорочное 
медицинское служе-
ние». Награждение со-
стоялось 16 февраля 
в Твери на музыкаль-
но-литературном вече-
ре благотворительного 
фонда имени Екате-
рины Бакуниной «Моя 
милая малая Родина».

Мы от души поздрав-
ляем Маргариту Нико-
лаевну с заслуженной 
наградой и наступаю-
щим праздником 8 Мар-
та, желаем ей здоровья 
и долгих лет активной 
жизни.

ЭСТАФЕТУ ПАМЯТИ –  
В НАДЕЖНЫЕ РУКИ

В конце января глава Бурашевского сельского поселения 
Сергей Рожков и глава администрации Сергей Румянцев 
побывали в Тверском технологическом колледже, где под-
писали договор о шефстве над братскими захоронениями, 
находящимися на территории нашего поселения.

Речь шла, в частности, 
о братской могиле в 
деревне Поминово, над 
которой много лет шеф-
ствовали члены обще-
ственного объединения 
«Детдомовское брат-
ство», которым руково-
дит бывшая воспитанни-
ца Калининского специ-
ального детского дома 
№1 З.А. Кангро. Этот 
детдом существовал с 
1942-го по 1958 год и 
стал родным для почти 
семисот детей-сирот, 
чьи родители погибли 
на фронте.

Выступая перед сту-
дентами колледжа, Зоя 
Алексеевна рассказала 
о своем детском доме, 
о той работе по увеко-
вечиванию подвига со-
ветского солдата в годы 
Великой Отечественной 
войны, которую ведут 
активисты Детдомов-
ского братства. Отвечая 
на вопрос, почему они 
взяли на себя шефство 
именно над этим брат-
ским захоронением, 
Зоя Алексеевна расска-
зала о том, что здесь, 
в местечке Отрадное, 
вблизи деревень По-
миново и Алексино, 
располагалась летняя 
дача их детского дома, 
и ребята постоянно 
приходили сюда, чтобы 
прибраться, посадить 
цветы, почтить память 
лежащих здесь сол-
дат. Члены Детдомов-
ского братства даже 
поставили спектакль 
под названием «Спе-
ши, пока горит свеча», 
посвященный судьбам 
детей-сирот – своих 
товарищей. Этот спек-
такль в прошлом году 
смогли посмотреть и 
юные зрители Бурашев-
ского поселения.

Передавая эстафету 
учащимся колледжа, 
З.А. Кангро сказала:

– Мы, члены Детдо-
мовского братства, те-
перь уже люди немоло-
дые, и очень рады, что 
вы, ребята, изъявили 
желание взять на себя 
шефство над этим брат-
ским захоронением. Мы 
со спокойной душой 
передаем вам эстафету, 
которую несли на протя-
жении многих лет.

В ы с т у п и в ш и й  н а 
встрече глава Бурашев-
ского сельского поселе-
ния С.Е. Рожков подчер-
кнул: чем больше моло-
дежи будет вовлечено в 
патриотическое движе-
ние, тем крепче станет 
наше общество. Сергей 
Евгеньевич рассказал 
также о том, что пред-
ставляет собой сегодня 
Бурашевское сельское 
поселение. Он отметил, 
что заключенное согла-
шение даст возможность 
студентам узнать, что 
это не только больница 
имени Литвинова, но и 
множество современ-
ных предприятий, осна-
щенных по последнему 
слову техники, где мож-
но пройти стажировку, 
практику, а после окон-
чания колледжа и устро-
иться на работу.

Директор коллед -
жа Юлия Анатольевна 
Скворцова поблагода-

рила руководителей 
нашего поселения за 
активную поддержку их 
инициативы. 

– Мы знаем, что Бу-
рашевское поселение –  
одно из наиболее ак-
тивно развивающихся, 
и будем рады с вами со-
трудничать не только в 
плане патриотического 
воспитания студентов, –  
сказала она.

Так получилось, что 
эта встреча совпала с 
праздником всех сту-
дентов – Татьяниным 
днем, и в актовом зале в 
этот день проходил кон-
церт, подготовленный 
студентами колледжа, 
который главы нашего 
поселения с удоволь-
ствием посмотрели. А 
потом Ю.А. Скворцо-
ва провела с гостями 
небольшую экскурсию, 
во время которой рас-
сказала о достижениях 
студентов, об их участии 
в различных конкурсах. 
Особенно заинтере-
совали наших руково-
дителей студенческие 
работы в области стро-
ительства. Внимание  
С. Рожкова и С. Румян-
цева привлекли работы 
студента Егора Сергее-
ва, занявшего в прошлом 
году первое место на ре-
гиональном чемпионате 
«Молодые профессио-
налы» по компетенции 
«Кирпичная кладка».

Участники студенческого концерта

Экскурсия по колледжу

З. А. Кангро

Уважаемые жители 
Бурашевского  

сельского поселения!
18 марта в 14.00 

в ДК «Бурашево» 
состоится праздничный концерт 

«ТВОЙ ГОЛОС ВАЖЕН ДЛЯ РОССИИ» 
с участием творческих коллективов 

КДЦ и артистов из Твери. 
Вход свободный.
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ШИРОКАЯ, ВЕСЕЛАЯ, РАЗДОЛЬНАЯ
МАСЛЕНИЦА ПРОШЛА ПО ДЕРЕВНЯМ И СЕЛАМ БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
С погодой в дни масленичных гуля-

ний, можно сказать, повезло: лютый 
холод еще не наступил, а снежок и 
легкий морозец не стали помехой для 
желающих повеселиться на свежем 

воздухе. Жители Бурашева, Андрей-
кова, Березина и окрестных деревень, 
которых вы видите на этих снимках, с 
удовольствием участвовали в старин-
ных играх и забавах: перетягивании 

каната, прыжках в мешках, ходьбе на 
ходулях и т.д. Мужчины демонстри-
ровали свою богатырскую силушку, 
состязаясь в поднятии гирь. А сколько 
блинов было съедено – с маслом, ме-

дом, вареньем, кому как нравится! С 
горячим чаем да под веселую музыку 
– милое дело. Песнями, плясками и 
частушками веселили народ самоде-
ятельные артисты КДЦ «Бурашево». 

Завершился праздник, как и полагается, сжиганием чучела Масленицы, сопровождавшимся обрядовыми песнями и хороводом.
За помощь в проведении масленичных гуляний в Бурашеве, Березине и Андрейкове выражаем благодарность Центру семейного образования «Наши 

дети», а также Антонине Сидоровой, Марии Васильевой, Елене Шредер, Наталье Барышевой, Василисе Вовченко, Наталье Корницкой, Татьяне Чернецовой 
и Елене Душновой.
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НАШИ НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ»
10 февраля в Твери в 14-й раз прошли традиционные лыжные гонки «Лыжня России», собравшие на 

поле возле гипермаркета «Декатлон» почти десять тысяч любителей этого зимнего вида спорта. Здесь 
были жители всех муниципальных образований Верхневолжья, представители семейных команд, мо-
лодежь, школьники. 

В числе участников, представлявших Калининский район, были и лыжники из Бурашевского сельского 
поселения, в основном школьники. Все они не ударили в грязь лицом, а девятилетняя Лиза Полякова 
(на фото), в прошлом году занявшая третье место в своей возрастной группе, на этот раз стала побе-
дительницей. Молодец, Лиза! Так держать!

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ 
НАШЕГО СЕЛА

Только что закончились олимпийские игры в Южной Корее. И не раз в эти 
дни спортивные комментаторы в числе сильнейших лыжниц вспоминали нашу 
землячку Антонину Ордину, входившую в десятку лучших спортсменов России. 
Самым высшим достижением Антонины является победа в составе эстафет-
ной четверки сборной СССР на чемпионате мира 1987 года в Оберстдорфе.

В дни олимпиады я много говорила с детьми о зимних видах спорта, и ко-
нечно, рассказывала об Антонине Ординой. С каким удовольствием слушали 
дети рассказ о знаменитой выпускнице нашей школы, о ее тренере – учителе 
физкультуры Александре Елизаровиче Шмелеве, о том, как долго и упорно 
они шли к победе. Они прославили наше село, нашу область и Россию на весь 
мир. На детей это произвело большое впечатление.

Воспитанники нашего детского сада очень любят подвижные игры, различ-
ные эстафеты, спортивные развлечения и забавы. Особенно им нравятся игры 

на открытом воздухе с эле-
ментами хоккея, футбола, 
ходьбы на лыжах и др. В эти 
олимпийские дни дети меч-
тали, кто кем будет, когда 
вырастет, выбирали себе 
вид спорта. А пока они еще 
маленькие, мы стараемся 
создавать все условия для 
их физического развития.

Н.Д. НАСОНОВА, 
воспитатель Бурашев-

ского детского сада

НА ЛЬДУ – МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
3 февраля на катке в СНТ 

«Крапивня» состоялся первый 
открытый турнир Бурашев-
ского сельского поселения 
по хоккею среди многодетных 
семей, в котором участвова-
ли наши семьи Ельцовых и 
Акимкиных, а также две семьи 
из Твери.

Для того чтобы турнир со-
стоялся, его организаторам 
пришлось немало потрудиться. Весь предыдущий день и ночью шел сильный 
снег, не прекратившийся и в день матча, так что хоккеисты вынуждены были 
в перерывах менять клюшки на лопаты, чтобы привести в порядок каток. Но 
это нисколько не убавило энтузиазма как самим игрокам, так и их болельщи-
кам, в роли которых выступали члены их больших дружных семей. Женщины 
позаботились о том, чтобы во время матча хоккеисты могли подкрепиться 
горячим чаем с сушками и вафлями, а мама шестерых детей Екатерина Ель-
цова угощала желающих  вкусным и полезным напитком, приготовленным из 
цветков иван-чая.

– Главная наша цель – объединить семьи, приобщить их к спорту, – сказал 
один из организаторов турнира Владимир Акимкин. – К тому же это лишний 
повод собраться всем вместе, интересно и с пользой для здоровья провести 
время на свежем воздухе. Нашим детям это нравится. Хотелось бы, чтобы 
в Бурашевском сельском поселении был наконец создан хороший каток, 

где можно было бы проводить 
соревнования на более высоком 
уровне, привлекая к этому виду 
спорта как можно большее коли-
чество жителей.

По окончании турнира, как и по-
лагается, состоялось награжде-
ние победителей, вручение кубка 
и призов. Но главное, как отметил 
судья соревнований Сергей Ба-
скаков, вовсе не счет и не то, кто 
одержал победу. Гораздо важнее 
командный дух, которым были 
охвачены все игроки, общение 
и отличный активный отдых на 
свежем воздухе. И каким бы ни 
был результат, в выигрыше ока-
зались все: каждый из участников 
турнира получил заряд бодрости 
и хорошего настроения.

Подобные встречи члены мно-
годетных семей намерены про-
должать и в дальнейшем, ведь 
зима, судя по всему, еще не со-
бирается сдавать своих позиций.

К бою готовы

Болельщицы
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Информация в несколько строк«СПАСИБО, АЗБУКА, ТЕБЕ!»
16 февраля ученики двух первых классов Бурашевской 

школы торжественно простились со своим первым учеб-
ником – азбукой.

На праздничных уроках, посвященных этому событию, ребята отгадывали 
загадки про буквы, исправляли ошибки в словах, пели песни и разыгрывали 
сценки из жизни букв, расставляли ударение в словах, то есть показали сво-
им учителям Т.А. Карпухиной и Л.Ю. Сбитневой, а также пришедшим в гости 
родителям, чему они научились за первые полгода в школе. Было немало 
трогательных моментов. Например, ученики 1б класса передавали из рук в 
руки азбуку, прижимали книгу к груди и шептали ей слова благодарности.

 В конце праздника библиотекарь-педагог Л.В. Бубенчикова пригласила всех 
первоклашек в школьную библиотеку – этот огромный и увлекательный мир 
книг, который поможет им сделать множество удивительных открытий. А 1а 
класс вызвал 1б на соревнование, кто больше прочтет книг.

ПОСМОТРЕЛИ «ОТЦЫ И ДЕТИ»
25 января ученики старших классов посетили Тверской Драматический театр 

и посмотрели спектакль «Отцы и дети» по одноименному произведению И.С. 
Тургенева. Спектакль всем очень понравился, а самые большие симпатии вы-
звала игра артиста театра Тараса Кузьмина, который исполнял роль Базарова. 

В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ В. ВЫСОЦКОГО
31 января в школе прошла литературно-музыкальная композиция, посвя-

щенная жизни и творчеству поэта, композитора, актера Владимира Высоцкого, 
которую подготовила педагог-библиотекарь Л.В. Бубенчикова. Для учащихся 
старших классов прозвучали известные стихи Высоцкого в исполнении деся-
тиклассников, записи его песен и факты из его биографии. 

О МУЖЕСТВЕ СТАЛИНГРАДЦЕВ

Время придет – рассеется дым.
Смолкнет военный гром.
Шапку снимая при встрече с ним,
Скажет народ о нем:
 – Это железный русский солдат,
Он защищал Сталинград.

Сталинградское сражение называют величайшим в истории Великой Оте-
чественной войны. Оно стало переломным в ходе всей войны. По количеству 
потерь Сталинградская битва была одной из самых кровавых в истории чело-
вечества. В память о героях-сталинградцах в школе прошла торжественная 
линейка. Учащиеся девятого класса вместе с учителем истории О.Н. Гонтаре-
вой рассказывали об этом событии, звучали стихи и песни о войне, а в конце 
собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.

Подготовила ученица 9-го класса Бурашевской школы 
Маргарита ЛЕЕНВИБЕР

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 8 МАРТА?
8 Марта – один из праздников, приносящих радость прекрасной половине человечества. А перед мужчинами каждый 

раз встает задача, что подарить любимой девушке, жене, маме или бабушке, чтобы по-настоящему порадовать их.

Итак, начнем со старшего 
поколения. Бабушки бывают 
разные: одна проводит дни 
на кухне, печет пирожки, во-
дит внуков на бальные танцы, 
проверяет домашнее задание. 
Другая поздно приезжает до-
мой с работы, выходные дни 
проводит в салоне красоты и 
даже дома сидит у компьюте-
ра, разбирая рабочую корре-
спонденцию. Но любая из них 
обрадуются тому, что поможет 
сделать ее жизнь комфортной. 
Это могут быть удобные до-
машние тапочки в народном 
стиле или что-нибудь из серии 
полезностей для здоровья, на-
пример, какой-нибудь бальзам 

или чудодейственная настойка 
от всех болезней. Не забудь-
те только посоветоваться со 
специалистом в аптеке.

Если ваши дети учатся в 
школе, то лучшим подарком 
бабушке от них будут сшитые 
своими руками на уроке труда 
фартук, прихваточки. Мальчики 
могут смастерить разделочную 
доску, шкатулку. Если дети в 
семье еще маленькие, можно 
помочь им смастерить пода-
рочные открытки, которые тро-
нут сердце любой бабушки — и 
той, что печет пирожки, и той, 
что руководит в офисе.

Теперь мамы. Что подарить 
этому родному и любимому 

человеку? Подумайте, о чем 
может мечтать ваша мама. 
Возможно, будучи в заботах о 
близких и родных, она отодви-
нула ради них свою мечту. Так 
создайте ей праздник! Пусть в 
этот день она чувствует себя 
самой любимой и красивой. Ни 
в коем случае не дарите ей то, 
что как-то связано с заботами 
и хлопотами. И ничего кухонно-
го! Только то, что еще больше 
подчеркнет ее женственность: 
цветы, женские безделушки, 
милые красивые вещицы.

Женщине-боссу ни в коем 
случае не следует дарить 
косметику, красивые без-
делушки: никаких шарфи-

ков, сумочек, бус, зонтов и 
т.д. Лучшим подарком для 
женщины-начальницы от со-
трудников будет что-нибудь 
из предметов искусства. На-
пример, картина, статуэтка 
известного мастера, которые 
будут говорить посетителям 
кабинета о высоком статусе 
его обладательницы.

А что лучше всего препод-
нести любимой девушке? В 
этот день, когда за окном еще 
достаточно холодно, неиз-
менно хорош букет цветов. А 
удачным дополнением к нему 
будет что-нибудь из серии 
украшений. Помните, женщины 
ждут от вас сюрприза. Если вам 

трудно угадать желание люби-
мой, не бойтесь спросить у нее, 
что бы она хотела получить в 
подарок. Кстати, девушка, у 
которой по отношению к вам 
серьезные намерения, не ста-
нет требовать безумно дорогих 
подарков, чтобы не ставить вас 
в неловкое положение.

Женщине, которая ломает 
голову над тем, что подарить 
своей приятельнице или под-
руге, можно посоветовать: 
купите то, что понравится вам 
самим. Увидите, подруга будет 
в восторге.

А вообще дарите друг другу 
радость – это будет самым 
лучшим подарком.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
ЗА РУЛЕМ

Сотрудники Госавтоинспекции 
Калининского района  

остановили автомобиль  
под управлением  

несовершеннолетнего

25 января 2018 года около 19 часов 20 минут в с. 
Бурашево Калининского района Тверской области 
сотрудниками Госавтоинспекции Калининского 
района был замечен автомобиль ВАЗ-21063. Со-
трудники Госавтоинспекции предприняли попытку 
к остановке данного автомобиля, однако водитель 
проигнорировал требования сотрудников полиции. 
Экипаж ГИБДД начал преследование, водителя 
задержали в поле недалеко от жилых домов. Во-
дителем оказался 16-летний житель Калининского 
района, учащийся 1-го курса Тверского политехни-
ческого колледжа. Молодой человек пояснил, что 
приобрел автомобиль у незнакомого мужчины. На 
место прибыла мать нарушителя, которая поясни-
ла, что не знала о покупке сына. 

В ходе проверки установлено, что подросток со-
стоял на профилактическом учете в отделении по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по Кали-
нинскому району за аналогичное правонарушение, 
однако был снят с учета за хорошее поведение. 
После случившегося малолетний нарушитель был 
отстранен от управления транспортным средством, 
с ним и его матерью проведена профилактическая 
беседа, а автомобиль помещен на охраняемую 
стоянку. В отношении водителя составлен прото-
кол об административном правонарушении по ст. 
12.7 ч.1 КоАП РФ, который направлен в КДН и ЗП 
администрации Калининского района Тверской 
области для принятия решения в установленные 
законом сроки.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
Не покупайте транспортные средства и не раз-

решайте управлять ими своим детям! Это может 
привести к тяжким последствиям! Только с начала 
2018 года сотрудниками Госавтоинспекции Кали-
нинского района остановлено три автомобиля, за 
рулем которых находились несовершеннолетние.

По закону за езду без прав несовершеннолетних 
ответственность будут нести их родители. За управ-
ление транспортным средством водителем, не име-
ющим права управления транспортным средством 
(за исключением учебной езды), грозит наложение 
административного штрафа в размере от пяти до 
пятнадцати тысяч рублей. Несовершеннолетне-
му грозит профилактическая беседа с работниками 
подразделения по делам несовершеннолетних, 
где он будет поставлен на профилактический учет.

Безусловно, родитель, допустивший ситуацию, в 
которой транспортным средством управлял его не-
совершеннолетний ребенок (кроме учебной езды), 
подлежит административной ответственности. 
Сейчас штраф за подобное правонарушение со-
ставляет 30000 рублей. Возможно, хотя бы теперь 
взрослые подумают, прежде чем разрешать своим 
детям управлять машиной, на что он не имеет ни-
какого права. 

К сожалению, многие автолюбители не осознают, 
какой опасности они подвергают окружающих, 
позволяя несовершеннолетнему управлять ав-
томобилем. Ежегодно на дорогах нашей страны 
происходят ДТП, где гибнут и подростки, которым 
доверили транспортное средство, и пешеходы.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА 
ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД ОМВД РОССИИ 

ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 
МАЙОРА ПОЛИЦИИ Я.И. МАСЛОВА 

К УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Большая часть наездов на пешеходов происходит 
в вечернее время суток и при неблагоприятных 
погодных условиях. Снежный накат значительно 
увеличивает тормозной путь автомашины, а в 
свете фар в связи с неблагоприятными условиями 
зачастую не видно пешеходов, особенно одетых в 
темную одежду, без светоотражающих элементов. 

Отсутствие культуры безопасного поведения 
на проезжей части, пренебрежительное отноше-
ние, а порой полное незнание правил дорожного 
движения становятся первопричиной трагедий на 
дорогах.

Уважаемые пешеходы!
Прежде чем перейти дорогу, необходимо убе-

диться в безопасности перехода и помнить о том, 
что за секунду автомобиль остановиться не сможет. 
По возможности используйте одежду светлых тонов 
и светоотражающие элементы. Исключите факты 
выхода на проезжую часть в нетрезвом состоянии 
и пресекайте такие факты со стороны других участ-
ников дорожного движения.

Уважаемые водители!
Приближаясь к нерегулируемому пешеходному 

переходу, необходимо снизить скорость и полно-
стью остановиться перед переходом, чтобы пропу-
стить пешеходов, переходящих проезжую часть или 
вступивших на нее для осуществления перехода, 
учитывая при этом состояние дорожного покрытия 
и погодные условия.

Нет правил, способных предусмотреть все си-
туации, в которые вы можете попасть на дороге, 
кроме одного – быть предельно внимательными и 
осторожными. Помните, что от вашего поведения 
на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь 
и жизнь других участников дорожного движения.

01.03.2018 года в 14.00 ч. в здании Администра-
ции муниципального образования «Бурашевское 
сельское поселение» Калининского района Твер-
ской области будут проходить публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «образование и 
просвещение» земельного участка с кадастровым 
номером 69:10:0280101:152, общей площадью 
6 329 кв. м, находящийся по адресу: Тверская об-
ласть, Калининский район, Бурашевское сельское 
поселение, с.Бурашево, д.3.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

От 15.02.2018 г. с. Бурашево   № 3
О внесении изменений в Решение Совета де-

путатов Бурашевского сельского поселения от 
26.10.2017 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
земельном налоге на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 
N 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Совет депутатов Бурашевского сельского посе-
ления третьего созыва Совет депутатов Бурашевского 
сельского поселения третьего созыва РЕШИЛ:

1. Внести изменений в Положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования «Бурашев-
ское сельское поселение» Калининского района Тверской 
области на 2018 год, изложив пункт 5.2. в новой редакции:

«5.2. В соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ налоговая 
база уменьшается на не облагаемую налогом сумму 
равную величине кадастровой стоимости 600 квадратных 
метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении налогоплатель-
щиков, относящихся к одной из следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение соци-

альной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Фе-
дерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодатель-
ством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 года.

Глава Бурашевского сельского поселения  
С.Е. РОЖКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

От 15.02.2018 г. с. Бурашево   № 5
«Об утверждении размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) по договорам 
социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального 
жилищного фонда»

Руководствуясь ст. 156 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации, Совет депутатов Бурашевского сель-
ского поселения третьего созыва РЕШИЛ:

1. Установить размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) по договорам социального 
найма государственного и муниципального жилищного 
фонда и договорам найма жилого помещениягосудар-
ственного и муниципального жилищного фонда на терри-
тории Бурашевского сельского поселения Калининского 
района Тверской области в размере 5,5 рублей на 1 кв. 
м общей площади помещения в месяц.

2. Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда определяется исходя из занимаемой 
общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях 
исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Бурашевского сельского поселения  
С.Е. РОЖКОВ

ПОБЕДИЛ СК «БУРАШЕВО»
Администрация муниципального образования 

«Бурашевское сельское поселение» Калининско-
го района Тверской области информирует, что 
по результатам конкурса в рамках Программы 
«Развитие физкультуры и спорта на территории 
Бурашевского сельского поселения на 2018–2020 
годы», утвержденной постановлением администра-
ции Бурашевского сельского поселения №165-од 
от 12.12.2017, победителем признано некоммер-
ческое партнерство по развитию физкультуры и 
спорта «Спортивный клуб «Бурашево».
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«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»
Так называлась спор-

тивно-игровая програм-
ма, посвященная Дню 
защитника Отечества, 
которую подготовили 
для маленьких жителей 
села Бурашево работни-
ки местного Дома куль-
туры. Предполагалось, 
что игры будут про-
водиться на улице, но 
морозная погода внес-
ла свои коррективы, и 
праздник был перенесен 
в теплое помещение 
клуба.

Разбившись на две 
команды, которые они 
назвали «СССР» и «Рос-
сия», ребята соревнова-
лись в ловкости, метко-
сти, быстроте реакции, 
рисовали военную тех-
нику. Победила, как и 
полагается, дружба, и 
все участники игры по-
лучили сладкие призы.

ВСТРЕТИЛИСЬ С ЮНОСТЬЮ
Первая суббота февраля, как всегда, была отмечена тра-

диционным вечером встречи выпускников. В ДК «Бураше-
во» в этот день собрались выпускники Бурашевской школы 
нескольких поколений, самыми старшими из которых ока-
зались те, кто окончил школу в 1984 году.

Став солидными взрослыми людьми, они в этот вечер сбросили с себя груз 
нескольких десятилетий и повседневных забот, вновь стали просто однокласс-
никами, которым было интересно и весело друг с другом. А уж воспоминаний 
хватило не на один час.

Но не только воспоминаниями о незабываемых школьных годах был заполнен 
этот вечер. Сотрудники культурно-досугового центра «Бурашево» подготовили 
для бывших выпускников интересную развлекательную программу с конкурса-
ми, играми и викторинами. И гости с удовольствием в них участвовали, пели 
в караоке, танцевали.

ДОБРАЯ НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА
Ее на сцене ДК «Бу-

рашево» показал во-
кальный ансамбль 
«Росинки» Дворца 
культуры «Химволок-
но». Этот народный 
коллектив, лауреат 
многих фестивалей 
и конкурсов, хорошо 
известен не только в 
областном центре, но 
и далеко за его пре-
делами. Достаточно 
сказать, что в про-
шлом году «Росин-
ки» стали золотыми и 
серебряными призе-
рами проходивших в 
Риге международных 
европейских хоро-
вых игр.

К нам «Росинки» 
привезли мини-мю-
зикл для детей «До-
брая новая старая 
сказка», который с 
удовольствием по-
смотрели и взрос-
лые. А перед спекта-
клем ансамбль вы-
ступил с концертом, 
в котором прозвучали произведения русских и зарубежных классиков, а также 
песни тверского композитора Евгения Медведовского. Он же, кстати, является 
и автором мюзикла.

А пока ребята переодевались для спектакля, на сцену вышла еще одна юная 
вокалистка Настя Захарова. Песни «Золушка», «Лесной олень» и «Луч солнца 
золотого» в ее исполнении очень понравились зрителям.

Директор КДЦ «Бурашево» Галия Кучабская от имени всех зрителей горячо 
поблагодарила «Росинок» за выступление, а их руководитель Юлия Калинина 
пообещала, что это не последняя встреча коллектива с жителями Бурашев-
ского сельского поселения.

Выпускники 1984 года

Мы из 99-го!

Общий снимок на память 


