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Сердечно поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового 
учебного года!

Это один из самых значимых праздников в году. После летних 
каникул школы широко открывают двери, принимая радостных 
учеников, их волнующихся родителей, желанных гостей. Тепло 

встречают своих детей учителя, подготовившие уютные кабинеты и интересные уроки. 
Желаю всем, чтобы учебный год был ярким, успешным и творческим! Пусть вас увлечет мир знаний и поможет 

преодолеть еще одну новую ступень! Пусть каждый урок принесет пользу, каждое слово учителя будет важным, а 
каждый день будет наполнен вдохновением и желанием узнать все больше нового! Желаю всем с новыми силами 
и оптимизмом успешно начать новый учебный год, активно участвовать в жизни родной школы. Выпускникам пред-
стоит определиться с выбором будущей профессии, подготовиться к экзаменам, поэтому им – особые пожелания: 
быть настойчивыми, упорно идти к намеченной цели, успешно закончить школу. 

И самые теплые пожелания – первоклассникам, впервые пришедшим в школу, в свои классы, к своим новым 
классным мамам. Счастливого пути в страну знаний! Удачи! 

Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ

Уважаемые педагоги и родители,  
дорогие школьники и студенты!
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БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЕТА
21 августа клубы по интересам «Сударушка» (д. Езвино) и «Завалинка» (д. Андрейково) посетили с экскурсией 

города Ярославской области Углич и Мышкин. Мы узнали много интересного и познавательного об этих городах.
Углич – старинный 

город на берегу Вол-
ги – входит в Большое 
Золотое кольцо России 
и является одним из 
популярных туристиче-
ских центров России. Он 
знаменит прекрасными 
памятниками русского 
зодчества.

Название города про-
изошло от слова «уги-
лец», что связано с пря-
мым углом, которое де-
лает Волга в этом месте. 
Мы посетили Угличский 
кремль – это музей и 
главная достоприме-
чательность города. На 
территории Угличского 
кремля был построен 
дворцовый комплекс. 
До наших дней уцелели 
палаты удельных кня-
зей – одно из древней-
ших гражданских зданий 
России.

Также мы посетили с 
экскурсией самый из-
вестный храм в Угличе –  
церковь Дмитрия на 
Крови. Храм ярко крас-
ного цвета был постро-
ен по приказу Петра 
I на месте гибели ца-
ревича. В начале XVII 
века царевич Дмитрий 
был причислен к лику 
святых. Часть росписей 
храма рассказывают 

о трагической гибели 
Дмитрия.

Из красивого города 
Углич мы переехали в 
город Мышкин.

Мышкин – небольшой 
верхневолжский город, 
всего на 6 тысяч жите-
лей, расположен на за-
паде Ярославской об-
ласти. Известен он пре-
жде всего огромным 
количеством музеев. 
Легенда о возникнове-
нии названия города 
относится к правлению 
князей Мстиславских. 
Она рассказывает, что 
один из князей Мстис-
лавских после охоты 
отдыхал на берегу Вол-
ги, но сон его прервала 
мышка, пробежавшая 
по лицу. Разгневанный 
князь вскочил, хотел 
раздавить зверька, но 
заметил рядом змею. 
Мышь спасла князя от 
смерти! В честь своего 
чудесного спасения 
князь повелел срубить 
на этом месте часовню 
и сторожку, а само ме-
стечко назвал Мышкин.

Город Мышкин – «За-
стывшая старина Рос-
сии», так называют этот 
маленький город на ту-
ристической карте Рос-
сии. Здесь неповтори-

мая атмосфера, старин-
ные улочки и дома, ду-
шевный прием местных 
жителей. В г. Мышкине 
мы побывали в музее 
«Русские валенки». Ва-
ленки в Мышкине – это 
не просто зимняя обувь, 
а целое искусство, ко-
торое совершенствова-
лось издревле.

Традиционные мыш-
кинские валенки серого 
цвета сделаны из шер-
сти овцы романовской 
породы. Эту породу 
специально разводили 
с давних пор и стригли 
вручную специальными 
ножницами. Технология 
производства теплых 
войлочных сапог почти 
не изменилась с преж-
них времен – их бук-
вально лепят из шерсти, 
словно из глины. В му-
зее есть выставка-про-
дажа валенок местного 
производства. Мышкин-
ские дизайнеры создали 
множество разнообраз-
ных валеночных изде-
лий. До сих пор мне не 
встречались, например, 
валенки на каблуках или 
босоножки из валяной 
шерсти. А многочислен-
ные фигурки в форме 
валенка говорят о не-
истощимой фантазии 
мастеров.

Глаза разбегались от 
многообразия поделок 
веселых валяных дел 
мастеров.

После музея «Русские 
валенки» наш путь лежал 
в музей «Дом ремесел». 
Дом ремесел в Мыш-
кине создан местным 
мастером на все руки –  
Василием Тёркиным. 
Это один из интересней-
ших музеев города. Его 
еще называют музеем 
живых ремесел. В зда-

нии находятся настоя-
щая кузница и гончарная 
мастерская. На наших 
глазах обыкновенная 
глина превращалась в 
изящную вазу, а железо –  
в удивительной красоты 
изделие. В Доме реме-
сел каждый мог проявить 
свои творческие способ-
ности. 

Из Дома ремесел мы 
попали в Музей льна, 
где увидели весь про-
цесс превращения льна 
из семечка в одежду 
(не случайно еще одно 
название музея – «Как 
рубашка в поле вырос-
ла»). Также нам здесь 
показали и рассказали, 
как делали наши ба-
бушки и прабабушки 
льняные куклы.

Из музея льна мы пе-
решли в «Мышкины па-
латы», или, как их еще 
н а з ы в а ю т ,  « Д в о р е ц 
мыши», где встрети-
лись с «царской семьей 
мышей». А в подвале 
«Мышкиных палат» от-
крыт живой уголок, где 
основными обитате-
лями являются мыши 
разных видов и подви-
дов, начиная с обычных 
мышей и заканчивая 
летучими.

Поездка всем очень 
понравилась. От имени 
42 участников экскурсии 
выражаю искреннюю 
благодарность главе 
администрации Бура-
шевского сельского по-
селения С.А.Румянцеву 
за предоставленную 
возможность совер-
шить это удивительное 
и незабываемое путе-
шествие.

Заведующая  
Езвинской библиоте-

кой-филиалом  
Светлана ПЕРЕХОДОВИЧ

КОНЦЕРТ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
В войсковой части, находящейся 

в нашем селе Бурашево, с 29 июля 
по 2 августа 2019 года прошел 
первый этап подготовки к тактиче-
ским учениям с боевой стрельбой 
на полигоне «Ашулук» в Астрахан-
ской области. Военнослужащие 
части отрабатывали вопросы своих 
функциональных обязанностей в 
условиях, приближенных к боевым. 
30 июля артисты культурно-досугового центра «Бурашево» приехали 
поддержать боевой дух военнослужащих в их нелегком деле и показали 
концертную программу юношеских и детских вокально-танцевальных 
студий. Выступившие артисты дали положительный заряд бодрости и 
позитивного настроения военнослужащим части. 

Капитан Н.В. ЧЕРНЫШОВ, 3-й радиотехнический батальон  
воздушно-космических сил (с. Бурашево)

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Этот день установлен 
на основании Указа 
Президента РФ №1714 
о т  2 0  а в г у с т а  1 9 9 4 
года. 

22 августа 1991 года 
над Белым домом в 
Москве впервые был 
официально поднят 
трехцветный россий-
ский флаг, заменив-
ший в качестве госу-
дарственного символа 
красное полотнище с 
серпом и молотом. 

Законным же «от-
цом» триколора при-
знан Петр I .  (20) 31 

января 1705 года он 
издал Указ, согласно 
которому «на торговых 
всяких судах» должны 
поднимать бело-си-
не-красный флаг, сам 
начертал образец и 
о п р е д е л и л  п о р я д о к 
горизонтальных полос.

До сих пор истори-
ки и исследователи 
не пришли к единому 
мнению, почему были 
выбраны именно эти 
цвета для российского 
флага, но считается, 
что с самого начала 
к а ж д ы й  ц в е т  ф л а г а 

имел свой смысл. По 
одной из версий, бе-
лый означает свободу, 
синий – Богородицу, 
покровительствующую 
России, красный – дер-
жавность. Другая вер-
сия гласит, что белый 
символизирует бла-
городство и чистоту, 
синий – честность и 
верность, а красный –  
смелость, мужество и 
великодушие, прису-
щие русским людям, а 
также – это цвет крови, 
пролитой за Отече-
ство.
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ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПАВЕЛ КОРОЛЕВ
ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ БУРАШЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

Депутат фракции ЛДПР в 
Законодательном собрании 
Тверской области Павел Коро-
лев со своим помощником Ва-
лентиной Королевой провел 
прием граждан, проживающих 
в Бурашевском сельском по-
селении. Глава Бурашевского 
сельского поселения Сергей 
Румянцев пригласил Павла 
Владимировича провести 
совместный прием граждан в 
связи с большим количеством 
вопросов, связанных со здра-
воохранением. С 2012 года от-
расль здравоохранения была 

передана из муниципального 
ведения на государствен-
ный уровень. Павел Королев 
является членом постоянно-
го комитета по социальной 
политике Законодательного 
собрания Тверской области. 
В ходе совместного приема 
представители населения 
Бурашевского сельского по-
селения задавали депутату 
не только общие вопросы о 
качестве оказываемой меди-
цинской помощи, но и частные 
вопросы, например о при-
чинах отсутствия в поселе-
нии медицинских объектов –  
ФАПов и ВОПов. 

В ходе своего визита в Бу-
рашевское сельское поселе-
ние Павел Королев посетил 
культурно-досуговый центр 
«Бурашево». В начале лета, 
в связи с законодательной 
инициативой депутата Павла 
Королева, КДЦ «Бурашево» 
получил средства областного 
бюджета и закупил звукоуси-
ливающую аппаратуру, столы 
для армрестлинга и тенниса, 
шведскую стенку, костюмы 
для артистов и прочее обору-
дование для улучшения досу-
га жителей и развития куль-
турной сферы Бурашевского 
сельского поселения. Некото-

рые реквизиты уже успешно 
используются в организации 
культурно-массовых меро-
приятий. Депутат совместно с 
директором КДЦ «Бурашево» 
Галией Кучабской и своим 
помощником Валентиной 
Королевой осмотрели закуп- 
ленный инвентарь. Посетив 
КДЦ «Бурашево» в рамках 
осуществления контрольных 
функций, депутат Заксобра-
ния убедился в целевом ис-
пользовании выделенных 
по его инициативе средств 
областного бюджета.

В конце визита Павел Вла-
димирович для оперативного 
решения вопросов посове-
товал поддерживать связь с 
его помощником и пообещал 
в дальнейшем так же оказы-
вать посильную помощь и 
поддержку нашему поселе-
нию, держать на контроле ре-
шение вопросов, связанных 
с компетенцией областных 
властей.

Валентина  КОРОЛЕВА,  
помощник депутата  

фракции ЛДПР  
в Законодательном собрании 

Тверской области  
Павла Королева

НОВАЯ УЛИЦА В ДЕРЕВНЕ ОБУХОВО НАЗВАНА В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
В начале улицы Орлова каждый проходящий или проезжающий видит каменный мемориал, на мрамор-

ной доске которого – фотография и надпись: «Орлов Юрий Николаевич, рядовой».
Рядом вазон с живыми цве-

тами. Друзья и близкие героя 
оставляют живые и искус-
ственные цветы как символ 
памяти и уважения к подвигу.

Юрий Николаевич Орлов 
родился 8 октября 1965 года 
в деревне Збуйнево Калязин-
ского района Тверской обла-
сти в семье бригадира и би-
блиотекаря. С 1-го по 3-й класс 
он учился в Сажинской школе, 
4-8 классы – в Старобислове, 
9-10 классы – в Заозерской 
средней школе Угличского 
района Ярославской обла-
сти. Юрий был подвижным 
крепким мальчишкой, любил 
математику и физкультуру.

По окончании школы устро-
ился работать помощником 
комбайнера в колхозе «Ком-
мунар». 

28 октября 1983 года Юрий 
был призван в Вооруженные 
силы СССР сапером в де-
сантно-штурмовую группу 
пограничных войск. В Де-
мократической Республике 
Афганистан неоднократно 
участвовал в боевых операци-
ях и проводках колонн.

24 августа 1984 года при 
участии в боевой операции в 
Куфабском ущелье Юрий по-
лучил тяжелое ранение. Врачи 
оказались бессильны помочь, 
и 28 августа Юрия не стало.

И з  п и с ь м а  к о м а н д и р а 
войсковой части № 2042  
В. Базалеева и начальника 
политотдела Ю. Зырякова 
Н.П. Орловой, матери Юрия: 

«Уважаемая Надежда Пав-
ловна! Вместе с Вами мы 
глубоко скорбим о безвре-
менной гибели Вашего сына 
Юрия, истинного патриота 
своей Родины, воина-интер-
националиста. Когда возник-
ла необходимость с оружием 
в руках оказать помощь наро-
ду дружественного Афгани-
стана, Юрий в числе первых 
добровольцев вызвался слу-
жить в подразделении, кото-
рое выполняло специальные 
задачи в ДРА. И здесь про- 
явились его лучшие качества –  

смелость, решительность, 
мужество, готовность в лю-
бую минуту прийти на выручку 
товарищу.

24 августа 1984 года боевая 
группа, в состав которой вхо-
дил Ваш сын, вступила в бой 
с бандой басмачей. Бой был 
тяжелым, так как завязался 
он в горном ущелье, и банди-
ты находились на выгодных 
позициях, на склонах гор. 
Юрий с группой сослуживцев 
двигался в передовом дозо-
ре и первым вступил в бой, 
обеспечив развертывание 
главных сил подразделения.

Юрий был легко ранен, но 
выйти из боя отказался, про-

должал вести огонь по бан-
дитам. Когда развернулись и 
вступили в бой главные силы, 
передовому дозору было при-
казано отойти и занять оборо-
ну на рубеже подразделения. 
Во время перебежки Юрий 
был ранен вторично, и эта 
рана оказалась смертельной. 
Этот бой стоил жизни еще 
троих наших солдат.

В последующем контрре-
волюционная банда была 
разгромлена, и в эту победу 
внесли большой вклад Ваш 
сын Юрий и его боевые то-
варищи.

За мужество и героизм, 
проявленные в этом бою, 

Юрий представлен к награж-
дению орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Он погиб как герой, до кон-
ца оставаясь верным военной 
присяге, с честью выполнил 
свой интернациональный 
долг…»

Юрий Орлов похоронен 
в деревне Выползово Пе-
реславского района Яро- 
славской области. Заозер-
цы бережно хранят память 
о герое – выпускнике За-
озерской школы. В 2009 
году на здании школы была 
установлена мемориальная 
доска в память о Юрии Ор-
лове, оформлены и посто-
янно обновляются стенды с 
фото из семейного альбома 
Орловых, копией письма от 
командира части, воспоми-
наниями родных и близких. 
Каждый год школьники посе-
щают могилу Юрия Орлова, 
проводят классные часы и 
мероприятия, посвященные 
герою. Юрий любил спорт, 
поэтому ежегодно (с 1998 
года) 24 августа проводятся 
соревнования по мини-фут-
болу «Памяти Юрия Орлова» 
с участием команд Ярос-
лавской области. Команда 
Заозерской школы уверенно 
удерживает переходящий 
кубок в своих руках.
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ДЕНЬ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
10 августа в Городском саду города Твери состоялось празднование 90-летия Калининского района

Не иначе, высшие силы постарались и ниспослали 10 ав-
густа хорошую погоду. Особенно если учесть, что накануне 
весь день шел сильный дождь и дул пронизывающий до 
костей ветер. Организаторы праздника – администрация 
района, комитет по делам культуры, молодежи и спорта, 
межпоселенческий Дом культуры – наверное, с облегче-
нием выдохнули, увидев в окне солнце. Поселения, ком-
мерческие предприятия, спортивные, образовательные и 
культурные учреждения района начали утро с установки 
палаток, демонстрирующих, чем они богаты. Никто не 
остался в стороне, даже ИК-10 – они привезли вырезанные 
из дерева шкатулки и продукцию свиноводства. Забавные 
меховые игрушки из Савватьева привлекали внимание 
детей и взрослых, а Вера Вавина, руководитель колхоза 
«Восход» из Щербининского поселения, позировала с 
привезенными в аквариуме карпами, которых разводят в 
хозяйстве. Напротив разместились фотозоны хозяйства 
«Судимиръ» (Каблуковское поселение), где выращивают 
лесных оленей, и вертолетного парка.

Понемногу Горсад начал наполняться музыкой. Вы-
ступления артистов Домов культуры Калининского 
района на главной сцене стартовали с 11 часов утра. От 
КДЦ «Бурашево» в концерте приняли участие Юлиана 
Романова, Анна Быстрова, Анастасия Волкова и Юлия 
Федорова. У стенда «Каблуковской радуги», стоя рядом 
с ее бессменным руководителем почетным гражданином 
района Владимиром Львовым, задушевно пела участница 
поэтического фестиваля со стажем Светлана Страусова. 
Позже в дело вступили фольклорные коллективы культур-
но-досуговых центров – дамы в сарафанах и кокошниках, 
выстроившись полукругом, встречали входящих через 
центральный вход гостей здравицами и хлебом-солью.

Вниманию зрителей был предложен видеофильм об 
истории Калининского района – от прихода славян на 
финно-угорские земли до дня сегодняшнего. Выступле-
ние солистки МДК Натальи Фунтиковой в сопровождении 
юных танцоров предварило официальную часть. К жите-
лям и гостям района обратились депутат Госдумы Сергей 
Веремеенко, министр имущественных и земельных от-
ношений ПТО Игорь Жарков, глава Калининского района 
Андрей Зайцев, депутаты Законодательного собрания 
Константин Буевич и Алексей Балфеткин, заместитель 
главы администрации Твери Людмила Хоменко, предста-
вители Бежецкого, Лихославльского и Вышневолоцкого 
районов. От правительства Тверской области району был 
передан сертификат на строительство детской игровой 
площадки. Калининцы получили ряд наград – благодар-
ности губернатора, благодарности депутатов Госдумы 
Сергея Веремеенко и Светланы Максимовой, Заксо-
брания, благодарности и грамоты главы Калининского 
района. В числе награжденных от Законодательного 
собрания Тверской области за большой вклад в развитие 
Калининского района были отмечены благодарностью 
глава Бурашевского сельского поселения Сергей Рожков 
и глава администрации Бурашевского сельского посе-
ления Сергей Румянцев. Среди награжденных главой 
администрации Калининского района Андреем Зайцевым 
были Светлана Переходович и Юлия Федорова, получив-
шие благодарности за активную общественную деятель-
ность, плодотворные результаты в профессиональной 
деятельности и большой вклад в развитие культурной 
жизни Бурашевского сельского поселения.

Кульминацией праздничной программы стала экскур-
сия, которую провела директор межпоселенческой би-
блиотеки им. Н.К. Крупской Татьяна Жгунова для VIP-го-
стей – впрочем, присоединиться смогли все, кто хотел. 
Мы с интересом узнали о стеклодувной мастерской, 
расположенной в Медновском поселении. Некоторые 
поселения сделали акцент на своей истории – например, 
Кулицкое. Бурашевское поселение представило авто-
мобильные бренды от группы компаний «АвтоПремиум» 
и «Румос Авто». Спортивный клуб «Бурашево» и Феде-
рация бокса Тверской области провели чемпионат по 
силе удара «Пудовый кулак»: под руководством ученицы 
Езвинской школы, профессионального боксера и кикбок-
сера Любови Макеевой любой мог от души ударить по 
боксерской груше. Приятно, что победителями в разных 
возрастных категориях стали наши бурашевские Элина 
Соловьева, Юлиана Романова и Елизавета Романова.

На площадке Михайловского поселения желающих 
подержать в руках молот поджидал колоритный кузнец. 
Интерес у зрителей вызвали куклы, изготовленные уча-
щимися приходской школы в Тургинове. Трогательные 
юные гусляры и гармонисты, а еще выставка старинных 
инструментов достойно представили Верхневолжское 
поселение. «Мясо с салом мы растим, колбасу мы дела-
ем. Приезжайте, угостим, если надо – продадим!» – эту 
и другие залихватские частушки исполнили заволжане 
под руководством руководителей КДЦ Анатолия Завья-
лова. Оршинцы и красногорцы представили изделия 
народных умельцев.

(Окончание на стр. 6)
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БУРАШЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БУДУТ 
ЗАЩИЩАТЬ ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ В АНАПЕ
С 4 по 24 сентября этого года в Анапе состоится Всероссийский этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»
Тверскую область вот уже пя-

тый раз подряд поедут защищать 
победители областного этапа –  
команда бурашевских ребят. 
В этом году в команде – Алё-
на Степанова, Екатерина Рыс- 
кова, София Матусова, Диана 
Карабанова, Леонид Андреев, 
Георгий Аванесян, Максим Фё-
доров, Шахбан Асланов вместе с 
тренером Еленой Геннадьевной 
Душатиной.

«Президентские состязания» 
включают в себя спортивное мно-
гоборье (бег на дистанции 60 м и 
1000 м, отжимания, подтягивания, 
пресс, прыжки в длину, наклоны 
вперед), эстафету, теоретический 
и творческий конкурсы. Ребятам 
предстоит подготовиться фи-
зически (хотя они уже сейчас в 
отличной форме), знать ответы на 
500 вопросов (по истории спорта 
и достижениям, Олимпийским 
играм, технике безопасности) и 
отрепетировать представление 
на творческий конкурс. 

14 августа в Парке отдыха  
«Гришкино» состоялась встреча 
команды с главой Бурашевского 

сельского поселения Серге-
ем Евгеньевичем Рожковым, 
главой администрации Бура-
шевского сельского поселения 
Сергеем Александровичем 
Румянцевым и директором 
спортклуба «Бурашево» Павлом 
Симоновым. Общение проходи-
ло в теплой обстановке с чаепи-
тием и пирогами. Тренер Елена 
Геннадьевна рассказала о ходе 
подготовки, о предстоящих 
соревнованиях, об ожидаемых 

трудностях (команд в Анапе 
будет около 80) и о своих ребя-
тах. По всему было видно, что 
она очень гордится командой, 
умеет с ребятами общаться и 
работать и любит их.

Сергей Евгеньевич поинтере-
совался настроем ребят, готовы 
ли они к состязаниям, пожелал 
после летнего отдыха хорошо 
подготовиться, участвовать с 
хорошим настроением, быть 
дружными, поддерживать друг 
друга, максимально собраться 
и настроиться на победу. Он 
похвалил команду за победу в 
школьном, муниципальном и 
региональном этапах, отметил, 
что они уже победители и едут 
защищать Тверскую область на 
самый высокий уровень – все-
российский – а это огромная 
ответственность.

«Вы пишете историю, – доба-
вил Сергей Александрович, – 
пятый раз подряд бурашевская 
команда будет представлять 
Тверской регион под нашим 
флагом Бурашевского сельского 
поселения. Вам дан шанс пока-

зать себя и достойно защитить 
наш регион. Конечно, все будут 
стремиться к победе, но вы по-
старайтесь!» 

После душевной беседы ре-
бятам вручили подарки-сюр-
призы – спортивные сумки со 
спортивной формой и обувью, 
ведь команда должна выглядеть 
на соревнованиях высокого 
уровня соответственно, быть 
уверенной, дружной и сильной. 

После фотосессии Сергей Рож-
ков, Сергей Румянцев и Павел 
Симонов еще раз пожелали 
ребятам хорошего спортивного 
настроя и возвращения с побе-
дой. Счастливые и довольные 
ребята с оптимизмом отправи-
лись на тренировку. Пожелаем 
и мы нашим юным спортсменам 
упорства, настойчивости и 
удачи в предстоящих сложных 
состязаниях.

ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК ЛЕТА В ИЛЬИНСКОМ
Мира, счастья и благополучия моей малой родине

27 июля жители села Ильин-
ское дружно собрались в сквере 
у Дома культуры. День села –  
общий праздник, значимый, 
веселый, с разнообразной про-
граммой для всех возрастов, 
включающий в себя и развле-

чения, и музыкальную часть, 
и познавательные элементы, 
и спортивные соревнования. 
Повезло ильинцам с погодой –  
подарок от природы, жаркое 
солнце и легкий ветерок нынче 
летом в дефиците. 

Праздник начался с мини-фут-
бола. Собравшиеся на спортпло-
щадке ребята разделились на три 
команды: команда от Слободки и 
две команды из Ильинского. 
Поиграть-то хочется всем в та-
кой важный день. Из-за горячей 

погоды таймы сделали короче. 
В перерывах судья соревнова-
ний Ашот Оганесов указывал на 
ошибки юным футболистам и 
давал полезные советы по игре. 
Команды играли азартно, уста-
ли, но настроение у всех было 

отличное, спортивное. Победу 
одержали ребята из Слободки, а 
второе и третье места поделили 
ильинские ребята. Награждение 
состоялось на сцене во время 
праздничного концерта, победи-
тели получили кубок и грамоты. 

Не менее важные соревнования прошли 
и в сквере села: шашки и дартс. Желаю-
щих участвовать и показать свои интел-
лектуальные и снайперские способности 
было немало. После подведения итогов 
жюри распределило места: в соревнова-
ниях по шашкам I место заняла Варвара 
Зырянова, II место – Вера Акулова и  
III место – Иван Коротков; в соревнованиях 
по дартсу два первых места завоевали 

Никита Алимпиев и Альбина Стефанович, 
вторые места – у Алины Каниськиной и 
Романа Рябцева, а третьи места заняли 
Диана Бадрудинова и Кирилл Оганесов. 
Ребята были награждены медалями и 
грамотами, а также сладкими призами. 

По итогам года Татьяна Павловна Ки-
селева, библиотекарь Ильинской библи-
отеки, наградила грамотами и подарками 
самых активных юных читателей Эвелину 

Аммосову, Карину Попову и Карину Ко-
шелеву и взрослых читателей Александру 
Ивановну Оганесову, Валентину Петровну 
Дубову и Валентину Михайловну Белякову 
и пригласила всех присутствующих в биб- 
лиотеку как читателей за книгами и на 
интересные мероприятия.

Для любителей порезвиться была ор-
ганизована веселая игровая программа, 
для любителей танцев – активный флэш-

моб, а для рукодельников – полезные 
мастер-классы. В праздничном концерте 
приняли участие как жители села Ильин-
ское, так и артисты КДЦ «Бурашево». 
Зрители отдыхали, общались, слушали 
музыку, тепло принимали артистов. По-
лучился большой, радостный праздник, и 
организаторы пригласили всех принимать 
активное участие в жизни села и чаще 
посещать будущие мероприятия.
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ДЕНЬ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(Окончание. Начало на стр. 4)

Спортивные и детские развлечения 
были представлены довольно широко –  
благодаря тренерам ДЮСШ каждый 
мог отважиться на сдачу норм ГТО, а 
также вволю попрыгать на бесплатном 
батуте от группы компаний «Удача». 
Пейнтбол, дартс, спортивная зарядка от 
комплекса ZaVoD, рисование, апплика-
ции и раскраски от организаций «Ozon», 
«КомпьютериЯ», «Новый город», КДЦ 
«Бурашево», так же как и мастер-класс 
по рисованию на спилах от усадьбы 
«Домотканово» и творческая мастер-
ская от ЗАО «Калининское» привлекли 
участников и зрителей. В пейнтболе 
явным лидером и бесспорным победи-
телем стала команда из Бурашевского 
поселения «Регион 69».

А пришедших на праздник детей ожи-
дал еще один сюрприз – бесплатное 
мороженое от спонсора. Всего, как в 
песенке, было роздано 500 эскимо. 
Калининское райпо, как всегда, торго-
вало выпечкой по доступным ценам. В 
палатках можно было бесплатно попро-
бовать домашний хлеб, песочный пирог 
(у тургиновцев), колбасу (у племзавода 
«Заволжское») и монастырский квас из 

Савватьевой пустыни. Куличане угощали 
яблоками.

Не обошлось без лотерей с призами. 
Путешествие на воздушном шаре от ор-
ганизаторов фестиваля воздухоплавания 
«Небесный вояж» досталось семье из 
Эммауса, а многодетная семья из Твери 
стала обладателем земельного участка в 
деревне Фенино. Годовой абонемент на 
мороженое, ужин в ресторане и подароч-
ный сертификат на посещение кинотеатра 
тоже нашли своих героев. 

Коллектив газеты «Ленинское знамя», 
при поддержке членов семей, организо-
вал не только презентацию праздничного 
номера газеты, но и ретро-выставку пред-
метов редакционного обихода, показал 
людям пишущую машинку, кассетный 
магнитофон «Томь», латунный барельеф 
Ленина, вымпелы и кубки советских 
времен. Нашлись даже охотники приоб-
рести машинку и вождя, интересовались 
стоимостью. Но ничего у них не вышло. 
Реликвии! 

Завершился праздник молодежным 
флешмобом «Сила поколения».

В статье использован материал  
Ольги КУЗНЕЦОВОЙ,  

газета «Ленинское знамя»

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЛИНИНСКОГО 
РАЙОНА ПРОВЕЛА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «АВТОКРЕСЛО»
В целях профилактики ДТП с участием 

детей-пассажиров 8 августа 2019 года на 
территории Калининского района состо-
ялось профилактическое мероприятие 
«Автокресло». Мероприятие проводилось 
возле Бурашевского детского сада. За 
время проведения мероприятия сотруд-
ники ГИБДД проверили более 20 транс-
портных средств, в которых перевозили 
несовершеннолетних. За время меро-
приятия сотрудниками Госавтоинспекции 
выявлено 2 нарушения перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров без детских 
удерживающих устройств. Сотрудники 
ГИБДД разъясняли правила перевозки 
детей в автомобилях и вручали памятки 
водителям, пассажирам и пешеходам.

Несмотря на проводимую сотрудни-
ками ОГИБДД по Калининскому району 
работу, большое количество родителей 
продолжает безответственно относить-
ся к перевозке детей. Хотя штрафные 
санкции (штраф 3000 рублей) за данное нарушение равны стоимости нового детского 
автомобильного кресла.

Уважаемые родители, задумайтесь!
Приобретите для своего ребенка автомобильное кресло. Отправляясь в поездку 

на автотранспорте, позаботьтесь о вашем малыше, пристегните его ремнем безо-
пасности! Не наличие детского кресла в автомобиле спасет ребенка в случае ДТП, 
а лишь правильное его использование. Вы покупаете автомобильное кресло не для 
сотрудников ГИБДД, а для сохранения жизни вашего ребенка!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Своевременное выяв-
ление и пресечение гру-
бых нарушений ПДД, а 
особенно фактов управ-
л е н и я  а в т о т р а н с п о р -
том в состоянии опья-
нения снижает уровень 
дорожно- транспортных 
происшествий по вине 
нетрезвых водителей. 

Для обеспечения общей 
безопасности на дорогах 
необходимо активное 
участие общественности 
и граждан в оператив-
ном информировании 
подразделений ГИБДД о 
фактах грубых нарушений 
ПДД водителями и пеше-
ходами. 

Передать сведения о 
совершаемых нарушениях 
ПДД водителями в состо-
янии опьянения и других 
грубых нарушениях дорож-
ной безопасности можно 
по телефонам дежурной 
части ОМВД России по 
Калининскому району или 
по телефонам 02 и 102.

НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ

Тверское инспекторское 
отделение ГИМС сообща-
ет, что с 29 июля вступил в 
силу Федеральный закон 
от 26.07.2019 № 217-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Кодекс РФ об админи-
стративных правонару-
шениях», в соответствии 
с положениями которого, 
в частности, ужесточена 
административная ответ-
ственность за нарушения 
Правил пользования мало-
мерными судами.

Так, превышение уста-
новленной скорости, не-
соблюдение требований 
навигационных знаков, 
преднамеренная останов-
ка (стоянка) в запрещенных 
местах либо нарушение 
правил маневрирования, 
подачи звуковых сигналов, 
несения бортовых огней 
и знаков теперь влечет 
предупреждение, или нало-
жение штрафа в размере от 
пятисот до тысячи рублей, 
или лишение права управ-

ления маломерным судном 
на срок до шести месяцев.

Кроме того, за управле-
ние судном, не прошед-
шим технического осмо-
тра, либо без бортовых 
номеров, либо переобору-
дованным без соответству-
ющего разрешения или с 
нарушением норм пасса-
жировместимости и других 
ограничений штраф в на-
стоящее время составляет 
от 5 000 до 10 000 рублей, 
а в случае, если судно не 
зарегистрировано в уста-
новленном порядке либо 
имеет неисправности, с 
которыми запрещена его 
эксплуатация, – от 15 000 
до 20 000 рублей.

Также увеличена сумма 
штрафа за управление 
судном без соответствую-
щего права или передачу 
управления лицу, не име-
ющему права управления, 
величина которого теперь 
колеблется от 10 000 до 
15 000 рублей.

Тверское инспекторское 
отделение ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по 
Тверской области» при-
зывает строго соблюдать 
правила эксплуатации ма-
ломерных судов и напоми-
нает некоторые отдельные 
их требования: 

– срок действия права на 
управление маломерным 
судном составляет 10 лет 
с момента выдачи удо-
стоверения, по истечении 
которого подлежит замене 
на новое удостоверение; 

– сведения об установ-
ленных на судне двигате-
лях должны быть вписаны 
в судовой билет;

– маломерные суда под-
лежат техническому осви-
детельствованию каждые 
пять лет с момента послед-
него освидетельствования. 

Тверское инспектор-
ское отделение ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС  
России по Тверской 

области»

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЛЕС, СОБЛЮДАЙТЕ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Как показывает практика, с наступ- 
лением «грибного» сезона в Тверской 
области регистрируются случаи про-
пажи людей в лесу. Многие не заду-
мываются об элементарных правилах 
безопасности. А наибольшую тревогу у 
полицейских вызывает посещение леса 
в одиночку людьми пожилого возраста.

Полиция напоминает, что соблюдение 
элементарных мер предосторожности 
поможет избежать неприятных ситуаций. 

– Не употребляйте перед походом 
спиртные напитки и тем более не берите 
их с собой.

– Возьмите с собой компас. В азарте 
сбора грибов или ягод, в условиях мел-
колесья или плохой видимости во время 
тумана можно заблудиться и в знако-
мых, ранее часто посещаемых местах.

– Возьмите с собой сотовый телефон 
с полностью заряженным аккумулято-
ром. 

– Одевайтесь по погоде с учетом 
ее возможного ухудшения. Возьмите 
с собой небольшой запас продуктов, 
воды, спички, лекарства, если вы их 
употребляете постоянно.

– В случае одиночного похода обяза-
тельно сообщите своим близким или 
соседям примерный маршрут и место, 
в которое собираетесь идти. 

Если вы все же заблудились, не под-
давайтесь панике – бесцельное метание 
по лесу может привести к потере сил 
и еще большей потере ориентации. 
Спокойно обдумайте ваши дальнейшие 
действия и способность самостоятель-
но сориентироваться.

В случае экстренной ситуации 
звоните в полицию по номеру 102 
либо в Единую службу спасения по 
номеру 112.

По материалам газеты 
«Караван + я»

АКЦИЯ «ЖИВИ, ЛЕС!»
C 1 сентября по 31 октября 2019 года 

в России пройдет акция «Живи, лес!», 
направленная на привлечение внимания 
общества к вопросам восстановления и 
приумножения лесов. 

Тверская область поддержала прове-
дение акции. Во всех районах тверского 
региона будут проведены мероприятия по 
посадке леса и его расчистке, заложены 
аллеи и скверы, пройдут открытые уроки в 
школах, посвященные сохранению лесных 
богатств Верхневолжья.

В 2018 году за время проведения 
акции «Живи, лес!» в Тверской области 
было высажено 29 тыс. деревьев. В 23 
районах области была проведена уборка 
леса на площади 56,6 га. В 24 районах 
проведено 94 открытых урока, посвя-
щенных сохранению и приумножению 
лесов. В акции приняли участие более 
1147 жителей региона. 

Весной 2019 года Верхневолжье при-
соединилось к Всероссийскому дню 
посадки леса. Всего в регионе на 53 
площадках на 150 га посажено более 485 
тыс. сеянцев сосны.

В 2019 году в проведении профилактиче-
ских и противопожарных мероприятий на 
территории Верхневолжья задействовано 
более 7800 сотрудников и свыше 2100 
единиц техники МЧС, МВД, профильных 
министерств региона, дорожных служб, 
сельхозпредприятий, лесопользователей.



7№8 (101) 
АВГУСТ 

2019 ГОДА

Информация по налогам



Электронная версия газеты на сайте: www.burashevo.ru
Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области      12+
Главный редактор Е.Г. Куклина
Адрес редакции и издателя: 170546, Тверская область, Калининский район, 
с. Бурашево, ул. Михаила Литвинова, д. 23
E-mail: administration@burashevo.ru

Отпечатано: Общество с ограниченной ответственностью «Тверская фабрика печати», 
ИНН 6904041731 / КПП 695001001
Юр. адрес: 170006, г. Тверь, Беляковский пер., 46, пом. 20 
Подписано в печать: 30.08.2019. Время подписания в печать по графику в 16.00. 
Фактически подписано в 16.00. Дата выхода в свет: 30.08.2019. 
Заказ №       Тираж 800 экз. Распространяется бесплатно.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Тверской области
Свидетельство ПИ №ТУ69-00173 от 12 апреля 2011 г.

8 №8 (101) 
АВГУСТ 
2019 года

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ БЕРЕЗИНО
«…Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою» – эти слова из стихотворения Сергея Есенина, проникновенно прочитанного 

на праздничном концерте Павлом Кучабским, отражают истинную любовь жителей Березина к своей малой родине.
День деревни Березино – один из самых ярких празд-

ников для ее жителей. В этом году он состоялся 3 августа. 
Началом праздничной программы стал легкоатлетический 
забег, в котором участвовали юные березинцы. Конечно, 
все участники очень волновались, но уже то, что все прошли 
дистанцию до конца, приложив немалые силы, явилось для 
каждого личной победой, закалкой характера, стремлением 
к достижению поставленной цели. Поэтому настроение у 
ребят было отличное, и даже солнце выглянуло из-за туч и 
улыбнулось участникам забега и болельщикам. 

По окончании забега начались соревнования по на-
стольному теннису, армрестлингу и стрельбе из винтов-
ки, организованной семейным парком отдыха «Тверские 

забавы». Здесь смогли показать себя все присутствую-
щие: и дети, и молодежь, и старшее поколение.

Участники соревнований получили сладкие призы 
для восстановления сил, а награждение победителей 
состоялось во время праздничного концерта. Победите-
лями легкоатлетического забега среди мальчиков стали  
(I, II и III места соответственно) Вадим Разумов, Матвей 
Горбушин и Тимур Разумов, а среди девочек – Полина 
Красавина, Вероника Коростелёва и Лада Поспелова. 
Победителями в соревнованиях по настольному теннису 
стали Вадим Разумов, Павел Кучабский и Матвей Гор-
бушин. Молодцы! Чем больше тренировок, тем лучше 
результат!

В соревнованиях по армрестлингу победили Асия 
Разумова, Римма Белянко и Галина Макеева. Победа 
досталась нелегко – руки (и левая, и правая) это сразу 
чувствуют.

Победителями в стрельбе из винтовки в подгруппе 
до 12 лет стали Павел Кучабский, Матвей Горбушин и 
Вадим Разумов, а в подгруппе старше 12 лет – Максим 
Фёдоров, Ангелина Иванова и Диана Сепикова. Насто-
ящие снайперы!

Всех участников соревнований организаторы празд-
ника поздравили с достижениями, поблагодарили за 
активное участие и пожелали побед в будущем. Победи-
тели получили заслуженные медали, грамоты и подарки.

На празднике всем желающим можно было поиграть 
в настольные игры, покататься на пони по имени Дина-
ра, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению 
браслетов из резиночек, оригами, изготовлению от-
крыток с цветами из цветных салфеток, сделать тату с 
блестками, попрыгать на батутах. Ароматно пахло слад-
кой ватой, горячей кукурузой и шашлыком.

Также была организована торговля сувенирами, сла-
достями и напитками.

Праздничное настроение не испортил даже дождь, все 
присутствующие быстро спрятались в актовом зале, где 
состоялась интерактивная видеодискотека, а потом на-
чался большой интересный концерт, который подготовили 
юные жители деревни Березино, артисты КДЦ «Бурашево» 
и вокалисты из Твери Алексей Балфеткин и Антон Антро-
пов. В начале торжественной части с поздравлениями 
выступила староста Березина Мария Федоровна Васи-

льева. Она с удовольствием отметила, что в деревне стало 
уютнее, жители украшают ее цветами, следят за чистотой 
и порядком, проявляют активность в благоустройстве де-
ревни, и то,что стало больше активных молодых жителей. 
В конкурсе «Лучшая деревня» Березино – одна из лучших 
деревень Бурашевского сельского поселения. 

Директор КДЦ «Бурашево» Галия Кучабская вручила 
благодарность Марии Федоровне за существенную по-
мощь в подготовке к Дню деревни. От администрации 
Бурашевского сельского поселения была вручена бла-
годарность Михаилу Ивановичу Степанову за активное 
участие в благоустройстве деревни Березино. Старшее 
поколение является для молодежи ярким примером 
патриотического отношения к своей малой родине и 
привлекает всех желающих к созданию уюта в деревне и 
бережному сохранению сложившихся добрых традиций 
и окружающей среды.

Есть в Березине и самые активные и любознательные 
читатели – Варвара Николаевна Ляпина, Татьяна Михай-
ловна Белова и Евгений Никитин, дипломы и подарки 
которым вручила заведующая Березинской библиотекой 
Галина Викторовна Макеева. 

Поздним вечером концертную программу продолжил 
солист Тверской филармонии Илья Шкадин. 

Праздничная программа понравилась зрителям разно-
образием, душевностью исполнения танцев, песен и сти-
хотворений, теплотой сердец, которая согрела всех в этот 
прохладный вечер. Они выражали благодарность артистам 
громкими аплодисментами и приветливыми улыбками. 

Завершился этот день праздничным салютом и диско-
текой, которая закончилась лишь под утро. 

За подготовку и проведение «Дня деревни Березино» 
организаторы выражают благодарность ООО «АПК «Бе-
резино» и лично В.Л. Панову, а также М.Ф. Васильевой.


