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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В этом году мы будем праздновать уже 76-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. Это действи-
тельно Великая Победа! Война – это страшно, противо-
естественно, бесчеловечно… До сих пор ежегодно уве-
личивается страшная цифра погибших в боях советских 
воинов и умерших от ран в послевоенные годы. Поисковики 
находят все новые и новые имена героев и факты военного 
прошлого. 

День Победы – святой день, это символ героизма, 
мужества и отваги людей, защитивших свою Родину от 
фашизма. Боевые красные знамена, георгиевские ленты, 
красные гвоздики – это не просто символы праздника, 
это дань уважения тем, кого с нами нет, но кто остается в 

памяти народа и в сердце каждого, кому небезразличны 
история и судьба Родины.

Наш долг – беречь мир и приумножать славу наших отцов 
и дедов, прошедших горькими дорогами войны и павших на 
полях жестоких битв, ставших жертвами оккупации, концла-
герей и блокады и самоотверженно трудившихся в тылу. 

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 76-й годовщиной 
Великой Победы!

От всей души желаю вам мира и солнца, здоровья и 
радости, счастья и весеннего настроения! Пусть добро и 
благополучие всегда будут в ваших домах!

Глава Бурашевского сельского поселения 
Сергей РОЖКОВ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА ПРАЗДНОВАНИЕ 76-й ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МИТИНГИ 9 МАЯ 
НА ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ 

ПОСЕЛЕНИЯ:
09.45– д. Андрейково
10.00 – с. Ильинское
10.00 – с. Покровское
10.20 – д. Цветково
10.30 – д. Обухово

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
9 МАЯ В СЕЛЕ БУРАШЕВО:

11.10 – акция «Бессмертный полк» (шествие жителей по-
селения с фотографиями своих родственников-ветеранов 
от Бурашевской школы к воинскому захоронению);

12.00 – торжественный митинг на воинском захоронении 
с. Бурашево;

12.40 – праздничные гулянья «Солдатский привал» на 
площади Дома культуры:

– праздничный концерт;
– полевая кухня с солдатской кашей;
– интерактивная выставка автомобилей, снаряжения и 

предметов быта времен Великой Отечественной войны, а 
также современной военной техники;

– различные акции и мастер-классы;
21.30 – акция «Свеча Памяти» (шествие жителей поселе-

ния с зажжёнными свечами по с. Бурашево (старт у школы), 
лития по погибшим воинам у воинского захоронения);

22.30 – праздничный салют (на площади Дома культуры).

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В СЕЛЕ БУРАШЕВО 9 МАЯ
10.25 – от воинского захоронения с. Ильинское
10.35 – от воинского захоронения с. Покровское
10.40 – от остановки д. Езвино
10.50 – от воинского захоронения д. Цветково
10.55 – от остановки д. Губино

10.10 – от воинского захоронения д. Андрейково
10.45 – от воинского захоронения д. Обухово
10.50 – от остановки д. Красная Новь

Развоз участников  
9 мая от ДК «Бурашево» – в 14.00 

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ  
К ДНЮ ПОБЕДЫ

8 мая 14.00 – Дом культуры д. Андрейково 
8 мая 16.00 – Дом культуры д. Березино

ВЕЛОПРОБЕГ  
«ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!»

15 мая приглашаем жителей и гостей Бурашевского 
сельского поселения принять участие в традиционном 
велопробеге «Победе посвящается!»

Старт в 11.00 от базы отдыха «Терема» (3 км от деревни 
Андрейково), финиш в Парке активного отдыха «Гришкино» 
(трасса – 12 км).

За участниками велопробега проследует транспорт для 
велосипедов и автобус для детей и взрослых, желающих 
сойти с дистанции.

Пробег сопровождают автомобили Госавтоинспекции.
По окончании заезда в Парке «Гришкино» состоится 

военно-спортивная программа (тир, веревочный городок, 
скалодром, игры на свежем воздухе).

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ТРАНСПОРТА 

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ НА ВЕЛОПРОБЕГ

09.45 – ДК с. Ильинское
10.00 – школа д. Езвино
10.15 – магазин д. Березино
10.30 – школа с. Бурашево
10.40 – ДК д. Андрейково

Развоз участников  
15 мая из парка «Гришкино» – в 13.30
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«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ… КАК ВЕРИЛИ В СЕБЯ…»
20 апреля ветерану Великой Отечественной войны Тамаре Тимофеевне ЦВЕТКОВОЙ исполнилось 90 лет. Поздравляющую 

группу возглавил глава администрации Бурашевского сельского поселения Сергей Александрович Румянцев.

Нас ждали в деревне Гу-
бино, так как Тамара Тимо-
феевна живет у младшего 
сына Михаила. Юбиляр 
сначала явно смущалась. 
Сергей Александрович 
поздравил ее со знамена-
тельной датой, вручил ей 
поздравление от Прези-
дента России В.В. Путина, 
цветы и подарки и поже-
лал здоровья, благополу-
чия, долголетия, любви и 
заботы родных и близких. 
Поздравила Тамару Тимо-
феевну и управляющий 
делами администрации 
Оксана Владимировна 
Вишнякова, которая за-
метила «молодые глаза 
с задорной искоркой» у 
виновницы торжества и 
пожелала ей оптимизма и 
в дальнейшем. Обстанов-
ка была теплой и добро-
желательной, и Тамара 
Тимофеевна поделилась 
с нами воспоминаниями.

Родилась Тамара Ти-
мофеевна в 1931 году 
в  селе  С амосделк а 
Камызякского района 
Астраханской области в 
многодетной (10 детей) 
семье Тимофея Тимо-
феевича и Надежды Ми-
хайловны Зайсуновых, 
которые работали на 
рыбных промыслах. С 
шести лет маленькая 
Тамара пошла в няньки 
за кусок хлеба. Было 
голодное время, ели ко-
ренья и траву (делали 
похлебку). Тамара отучи-
лась в школе только один 
год. В 1941 году отец 
и брат ушли на фронт 
и испытали все тяготы 
войны, оба вернулись 
домой. Отец потерял 
ноги. Тамара, как и мно-
гие дети, пошла работать 
на рыбные промыслы, 
заготавливала консер-
вы. Было очень тяжело. 

Дети работали наравне 
со взрослыми. В 1945 
году (в 14 лет) она была 
награждена медалью 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В 1956 году Тамара 
Тимофеевна уехала в 
г. Грозный работать на 
кирпичном заводе. Там 
она познакомилась с бу-
дущим мужем Николаем 
Михайловичем Цветко-
вым и вышла за него за-
муж. Супруги переехали в  
д. Галкино Вышневолоц-
кого района – на родину 
мужа. Тамара Тимофе-
евна работала в Вышнем 
Волочке в больнице са-
нитаркой. Когда Николай 
Михайлович нашел рабо-
ту в деревне Коломна – в 
ДРП-8 водителем дорож-
ной техники, он устроил 
Тамару Тимофеевну туда 
же асфальтоукладчицей. 

Работа была очень тя-
желой, но без образова-
ния на большее она и не 
рассчитывала. Работа-
ли Цветковы на совесть, 
были в передовиках. Фото 
Тамары Тимофеевны 
было занесено на доску 
почета ДРСУ-6 в 1984 
году. Она имеет почет-
ные грамоты «За победу 
в соцсоревновании» за 
1984-й и 1985 год, «За 
достижение высоких по-
казателей в труде», по-
четные грамоты в честь 
50-летия Стахановского 
движения и в честь Дня 
строителя в 1985 году, 
за добросовестное отно-
шение к работе в связи с 
55-летием со дня рожде-
ния, знаки «Ударник со-
циалистического труда» 
и «Ударник одиннадца-
той пятилетки» 1985 года, 
юбилейные медали 60, 
65, 70 и 75 лет Победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

Поколение Тамары 
Тимофеевны – сильное 
поколение, поколение по-
бедителей – с огромной 
волей к жизни и любовью 
к своей стране.

Цветковы вырастили и 
прекрасно воспитали дво-
их сыновей – Владимира 
и Михаила. Жили супруги 
дружно, «душа в душу». 
В 2009 году они пере- 
ехали в село Бурашево, 
поближе к сыну Михаилу. 
Владимир с семьей живет 
и работает в Москве. В 
2014 году Николая Ми-
хайловича не стало после 
продолжительной болез-
ни. Оставался один год до 
60-летия совместной жиз-
ни. Не так давно Тамара 
Тимофеевна переехала 
жить к сыну Михаилу –  
годы тяжелого труда от-
разились на здоровье. 
Она любит шить и вязать, 
а руки уже плохо слуша-
ются, любит трудиться на 
земле, собирать в лесу 
ягоды, но и здесь уже 
спина не дает согнуться, 
ноги плохо ходят. Она це-
нит хорошие отношения в 
семье и радуется каждо-
му дню, солнцу и жизни.

Сейчас у Тамары Тимо-
феевны пять внуков, три 
правнука и две правнуч-
ки. Она гордится своими  
детьми и внуками, участву-
ет в их жизни, радуется 
их достижениям, делится 
своим оптимизмом и жиз-
ненной мудростью. А еще 
Тамара Тимофеевна не 
прочь дожить до 100 лет! 
Этого мы все ей и поже-
лаем! Пусть в семье Цвет-
ковых будут здоровье, 
счастье, благополучие и 
поддержка друг друга!
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35 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Наши земляки

ДВЕ КРУГЛЫЕ ДАТЫ 
В ОДНОЙ СУДЬБЕ

Не секрет, что в нашей деревне Езвино 
живет много прекрасных и уникальных 
женщин. О каждой из них можно написать 
роман... Об одной из таких женщин и будет 
мой небольшой рассказ. 

Елена Николаевна родилась 8 апреля 
1941 года в Воронеже. В 1948 году се-
мья Елены Николаевны переехала жить 
в Керчь. После окончания школы Елена 
Николаевна поступила учиться в Ле-
нинградский институт им. Ленсовета на 
инженера-механика машин и аппаратов 
химического производства. В институте она 
познакомилась со своим будущим мужем 
Вячеславом Никитовичем Челомбиевым. 
По окончании института, в 1967 году, их 
направили работать в Таллин, где они 
прожили почти 25 лет.

В 1991 году Елена Николаевна с мужем и 
двумя детьми переехала жить в д. Езвино. 
Свою трудовую деятельность в деревне 
Елена Николаевна начала с бухгалтера в 
сельском совете, а через два года пере-
шла в библиотеку. С 1993-го по 2014 год 
Елена Николаевна работала заведующей 
Езвинской библиотекой – филиалом МКУК 
«Березинская сельская библиотека». 

За время работы Елена Николаевна 
проявила себя как профессионально 
грамотный, добросовестный и ответствен-
ный работник, за что была неоднократно 
отмечена благодарственными письмами 
и грамотами Бурашевского поселения и 
администрации Калининского района. Она 
приветливо встречала каждого читателя, 
создавала тепло и уют в своем книжном 
царстве.

Елена Николаевна – человек с широкой, 
открытой и доброй душой. Она очень пози-
тивный человек и всегда создает хорошее 
настроение тем, с кем общается. Это тот 
человек, о котором говорят: «Люди тянутся 
к нему». Она уважительно относится ко всем 
окружающим людям, будь то взрослый или 
ребенок. Зачастую разговор начинает со 
слов: «Здравствуйте. Как дела?» Это не 
дежурная фраза, а проявление интереса и 
заботы о каждом знакомом человеке. Всегда 
внимательно выслушает, подбодрит, подска-

жет, поможет советом. Любимое увлечение 
Елены Николаевны – чтение книг, отсюда 
и широкий кругозор – она интересный со-
беседник с огромным жизненным опытом.

Елена Николаевна – «богатая» мама и 
бабушка, у нее пять детей и шесть внуков. 
Оба сына отслужили в «горячих точках». 
Старший сын Александр – в Афганистане, 
самый младший из детей – Юрий – в Че-
ченской Республике.

Елена Николаевна живет в Езвине с 
семьей Юрия, а остальные дети с внуками 
часто приезжают в гости.

Уважаемая Елена Николаевна! Коллектив 
МКУК «Березинская сельская библиотека» 
от всей души поздравляет Вас с юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, радости и 
благополучия, чтобы Вас окружали такие 
же добрые и светлые люди, как Вы сами! 

С.В. ПЕРЕХОДОВИЧ,  
заведующая Езвинской библиотекой

8 апреля свой юбилейный день рождения отметила  
Елена Николаевна ЧЕЛОМБИЕВА.  

И в 2021 году исполняется 30 лет ее приезда в д. Езвино.

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ

Профессиональный праздник – День работника культуры – 
творческие люди Калининского района отметили на мероприя-
тии, которое состоялось 26 марта в здании Межпоселенческого 
Дома культуры в д. Рязаново.

На празднике присутствовали почетные 
гости: депутаты Законодательного собра-
ния Тверской области К.И. Буевич и А.Н. 
Балфеткин, заместитель главы муници-
пального образования Тверской области 
«Калининский район» Н.И. Леонтьева, 
директор Тверского областного Дома на-
родного творчества Е.Г. Марьина, глава 
администрации Верхневолжского сельского 
поселения В.Н. Деревианка.

В рамках празднования состоялось че-
ствование деятелей культуры и искусства 
наградами от Законодательного собра-
ния Тверской области, Дома народного 
творчества и главы МО Тверской области 
«Калининский район» за профессиона-
лизм, многолетний добросовестный труд 
в отрасли «Культура» и активное участие 

в социально значимых мероприятиях.
Заслуженные награды получили и наши 

работники культуры: директор МКУ КДЦ 
«Бурашево» Галия Мухаметовна Кучаб-
ская, заместитель директора МКУ КДЦ 
«Бурашево» Юлия Александровна Федо-
рова и художественный руководитель ДК 
«Андрейково», руководитель вокальной 
студии МКУ КДЦ «Бурашево» Екатерина 
Вячеславовна Римашевская.

Поздравляем наших землячек с Днем 
работника культуры и наградами! От имени 
жителей Бурашевского поселения выража-
ем им благодарность за их очень нужную 
работу по организации и проведению куль-
турно-массовых мероприятий, способству-
ющих воспитанию в людях нравственных и 
духовных начал!

НЕДЕЛЯ КОСМОНАВТИКИ 
В БУРАШЕВСКОЙ ШКОЛЕ

С 12 по 16 апреля в Бурашевской школе прошли мероприятия, посвященные 60-й 
годовщине первого полета человека в космос – Дню космонавтики.

Для школьников 1–11 классов были организованы интересные классные часы, беседы 
и викторина «60 лет первому полету в космос». Ребята смогли показать свои знания в 
области космонавтики и узнали немало нового.

А в школьной библиотеке прошли выставка литературы, посвященная Ю.А. Гагарину 
и теме космонавтики, и библиотечный урок «Первый полет в космос». 

Информация сайта burasskul.ru

О ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ
Иван ДЕРЮГА

Апрельский день. Цвели сады.
Природа буйно оживала.
Никто не чувствовал беды,
Но пробил час – она настала.
Взметнулся в небо мощный взрыв,
И все вокруг заполыхало.
Таившийся в АЭС «нарыв»
В мгновенье огненно прорвало.
Коварный АТОМ отомстил:
Он радиацией разлился
И бед чрезмерно натворил,
Он по Европе прокатился.
Его дыханье ощущаем,
И нашу жизнь он изменил,
ГЕРОЕВ БИТВЫ вспоминаем.
Как много жертв он проглотил!
Людские судьбы покалечил:
Чернобыль был – кромешный ад,

Детишек малых изувечил – 
Он бил нещадно всех подряд.
Взмахнули аисты крылами,
Но им не суждено парить.
Мы будем помнить жертв веками, 
И будет боль в душе щемить.
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КАНИКУЛЫ – АКТИВНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ ОТДЫХ
Весенних каникул дети ждут с нетерпением. Надо хорошо отдохнуть и набраться сил для последнего рыв-

ка, годовых контрольных работ и экзаменов.
Чтобы отдых ребят был разно-

образным и интересным, в Домах 
культуры Бурашевского поселения 
для них подготовили насыщен-
ную мероприятиями большую 
программу. 

Детей пригласили на просмотры 
мультфильмов и дискотеки. На 
мастер-классах они научились 
делать чудесных жаворонков из 
теста, смогли приобрести основ-
ные навыки владения пером и 
приемами красивого, каллигра-
фического почерка, научились 

своими руками делать цветные 
закладки для книг и яркие весен-
ние солнышки. А рисунки песком 
показали развитую и креативную 
фантазию ребят (попасть бы на 
эти пляжи и в песочные миры!).

На квест-игру «Кастинг пира-
тов» ребят пригласили Капитан 
Пит и пират Джо, чтобы попол-
нить свою команду. Нелегко было 
участникам кастинга проходить 
испытания. Нужно было показать 
ловкость, меткость, хитрость, сме-
лость, сноровку, знание морских 

терминов и команд капитана. Все 
претенденты успешно выполнили 
задания и были приняты на ко-
рабль, да еще получили сладкие 
призы.

С удовольствием ребята по-
бывали в гостях у Аленушек – 
отличных мастериц и хозяек. На 
этой игровой программе почти все 
гости показали развитую моторику 
рук: раскладывали вслепую и по 
памяти геометрические фигуры, 
плели косички, завязывали бан-
тики, сматывали нитки в клубки, 

подвешивали прищепками разно-
цветные хлопушки, сортировали 
мелкие предметы по ячейкам, 
собирали пазлы, а в перерывах 
отгадывали загадки по сказкам и 
песни из мультиков. Кое-кто, как 
выяснилось, не умеет завязывать 
даже узлы, не говоря о бантиках. 
Но главное – хорошее настроение 
ребятам было обеспечено, и Але-
нушки были рады встрече!

С азартом прошли турниры 
по шашкам и дартсу, участники 
получили заслуженные гра-

моты и призы, а еще радость 
общения.

Программа «Веселые старты» 
собрала непосед и любителей 
спорта, обладающих упорством, 
силой, ловкостью, быстротой 
и умением работать в команде 
(девочки против мальчиков). По-
бедила дружба! А ребята полу-
чили заряд энергии и отличное 
спортивное настроение!

Желаем удачи и успехов в 
дальнейшей учебе и достижений 
в умственном труде!
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ОНИ СВЯЗАЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ С КУКЛАМИ
В дни весенних каникул в КДЦ «Бурашево» и ДК «Березино» студенты 3-го курса Тверского колледжа культуры имени  

Н.А. Львова специализации «Актер театра кукол» показали спектакль «Белоснежка и гномы».
Роль Белоснежки и Ве-

селого гнома исполняла 
Алиса Махотина, в ролях 
королевы, зеркала и гнома 
Поэта выступила Алина 
Рябченко, гнома Соню и 
королеву играла Виктория 
Белова, министр и гномы 
Мудрый и Ворчун – Эдуард 
Костин, егерь и гномы Трус 
и Растеряха – Сергей Товт. 

Музыкальное оформле-
ние и слайды Алины Ряб-
ченко, световое оформ-
ление – А.Ф. Кульманов, 
звукооператор – Полина 
Белова, техническое обе-
спечение – А.И.Соколов и 
Д.В. Шумейкин.

Руководитель курса – 
заслуженный работник 
культуры Российской Фе-
дерации Елена Борисовна 
Борецкая.

Молодые актеры про-
фессионально справились 
с задачей – максимально 
привлечь внимание зри-
телей и заинтересовать 
сюжетом. Все смотрели 
спектакль как заворожен-
ные, переживали за героев 
сказки и поддерживали их. 

Про своих воспитанников 
Елена Борисовна расска-
зывает с теплотой и гордо-
стью: «Алиса увлекается 
восточными танцами, Се-
режа танцует в коллективе 
русского народного танца. 
Алина – рукодельница, шьёт 

костюмы для кукол, может 
подобрать и смонтировать 
музыкальный и видеоряд 
для спектакля. Вика тоже с 
мобильниками на ты, Эдик 
играет на гитаре и поет. 
Учатся с удовольствием. В 
группе семейная обстанов-

ка. Спектакли рождаются из 
моей задумки и их находок и 
предложений, если они до-
казали их состоятельность. 
Атмосфера творческая. А 
способны они на многое! Все 
могут играть разноплановые 
роли: и героев, и злодеев!»

А после спектакля зри-
тели смогли поближе рас-
смотреть и даже потрогать 

кукол, понять, как же куклы 
двигаются и как можно их 
озвучивать. Артисты с удо-
вольствием рассказывали 
и показывали героев сказки. 
Фото на память оставит дол-
гое приятное воспоминание 
об увиденном и познанном. 
А может, кто-то из зрите-
лей в будущем тоже пойдет 
учиться на актера кукольного 

театра, ведь это так прекрас-
но – жить со сказкой, творить 
сказку, радовать окружаю-
щих своими спектаклями.

Выражаем сердечную 
благодарность гостям наше-
го поселения! Желаем всей 
группе артистов успехов в 
учебе и самореализации 
и ждем с новыми спекта-
клями!

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
В дни весенних каникул в Андрейковской и Езвинской сельских библиотеках прошла «Неделя детской и юношеской книги»

В Андрейковской библиотеке это 
мероприятие стало доброй тради-
цией, а в Езвинской библиотеке эта 
традиция только зарождается. 

Впервые этот праздник прошел  
26 марта 1943 года в Москве в 
Кремлевском зале Дома Союзов. 
Праздник продлился один день и 
назывался «Книжкины именины». 
Наша страна переживала трудней-
шие времена и потери, на фронтах 
разворачивались ожесточенные 
сражения, врага уже отогнали от 
Москвы, но до победы было еще 
далеко. Мало радости было в жизни 
детей в те суровые годы и, чтобы 

хоть немного добавить радостных 
мгновений в жизнь детей, был ор-
ганизован праздник. Инициатором 
и душой «Книжкиных именин» стал 
Лев Кассиль. В 1944 году этот празд-
ник прошел уже во многих городах 
и селах нашей страны и длился он 
неделю. С тех пор ежегодно «Не-
деля детской и юношеской книги» 
проходит в дни весенних каникул 
в библиотеках нашей Родины. Это 
праздник самого лучшего нашего 
друга – КНИГИ. Это праздник чита-
ющих детей и взрослых.

Во время проведения «Недели 
детской и юношеской книги» юные 

читатели Андрейковской библиотеки 
познакомились с историей празд-
ника, поговорили о Всемирном дне 
поэзии, вспомнили творчество люби-
мых поэтов, поговорили о значении 
и работе библиотек и истории книг. 
Ребята принимали активное участие 
в викторинах и играх. 

А ребята из Езвинской библиотеки 
еще и лепили из пластилина сказоч-
ных героев, рисовали и научились 
делать закладки для книг.

Самые активные участники полу-
чили благодарности и призы.

 О.Г. КОМАРОВА,  заведующая 
Андрейковской библиотекой
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Май – самый разгар посадок в 
открытый грунт. Как можно раньше 
стоит посадить лук-севок, посеять 
семена гороха, щавеля, кресс-са-
лата, репы, редьки, брюквы, мор-
кови, петрушки, укропа, редиса.

Теплолюбивые культуры, такие 
как огурцы, кабачки, фасоль, са-
жают в конце месяца. В мае ведут 
высадку рассады на постоянное 
место, но, желательно, под вре-
менное пленочное укрытие.

При посадке рассады капусты не-
обходимо помнить, что сажают ее в 
грунт как можно глубже (до первого 
листа), чтобы вызвать у растений 
образование придаточных корней, 
не засыпая при этом верхушечную 
почку. После посадки землю вокруг 
растения плотно утрамбовывают, 
чтобы в лунке не оставалось пустот. 

Рассаду капусты, выращенную в 
торфо-перегнойных горшочках, 
высаживают в грунт так, чтобы 
верхняя часть горлышка была на 
2-3 см ниже поверхности почвы.

В саду необходимо до распу-
скания почек закончить посадку, 
обрезку и прививку молодых 
растений. При наступлении жар-
кой погоды, отсутствии дождей и 
поливной воды на сухих песчаных 
почвах для сохранения влаги при-
меняют мульчирование.

После рыхления и полива почвы 
вокруг дерева или кустарника 
формируют толстый слой из тор-
фа, компоста, навоза или травы, 
что уменьшает испарение влаги. 
Для этой же цели можно использо-
вать черную пленку или укрывной 
материал черного цвета.

Также нельзя забыть о подкорм-
ках плодового сада, поскольку это 
обеспечивает деревья и кустарни-
ки питанием, а также уменьшает 
осыпание завязей перед их цвете-
нием. Весной очень полезны под-
кормки жидкими органическими 
удобрениями (особенно полезен 
раствор коровяка или птичьего 
помета).

В мае продолжают заниматься 
размножением ягодных кустар-
ников. При этом актинидия, кры-
жовник и смородина прекрасно 
размножаются горизонтальными 
отводками.

Кустам земляники вреден как 
избыток влаги, так и ее недоста-
ток. Поэтому ее посадки стоит 
поливать только при явном пе-
ресыхании почвы. Кроме того, 

землянике необходим полив в 
фазе роста цветоносов, активного 
цветения и в самом начале завя-
зывания ягод.

В мае можно пересаживать и 
размножать многолетние цветы 
путем деления корневищ или 
черенкованием.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ 2021 ГОДА

Убывающая Луна
1, 2 мая – Убывающая Луна в Козероге 

(Дни Корня). 
В весенней теплице и в парнике по-

сейте семена фасоли, рассаду перца (в 
возрасте 60–70 дней). Под пленочное 
укрытие на биотопливе посейте семена 
тыквы, кабачков, патиссонов. Под пле-
ночное укрытие посейте семена ранних 
и среднеспелых сортов капусты, гороха и 
бобов. Высадите рассаду ранних сортов 
белокочанной капусты (возраст 40–45 
дней). В открытый грунт посейте семена 
лука-батуна, лука репчатого, моркови, 
редиса, чеснока, посадите рассаду 
ранней белокочанной и брюссельской 
капусты. Хорошие дни для посадки кар-
тофеля (для хранения), репы, брюквы, 
свеклы и луковичных цветов.

3, 4 мая – Убывающая Луна в Водолее 
(Дни Цветка). 

Бесплодные дни. Лучше ничего не сеять 
и не сажать! Займитесь вырезкой поросли 
и усов клубники.

5, 6, 7 (до 14:54) мая – Убывающая Луна 
в Рыбах (Дни Листа). 

Хорошие дни для полива и обрезки 
деревьев, посадки картофеля (но не для 
длительного хранения), репы, клубники, 
брюквы, моркови, редиса, топинамбура. 
Займитесь присыпкой и пасынкованием 
овощных культур.

7 (с 14:54), 8, 9 мая – Убывающая Луна в 
Овне (Дни Плода). 

В эти дни лучше ничего не сеять и не 
сажать. Это удачные дни для обрезки и 
формирования деревьев и кустарников. 

10, 11 мая – Убывающая Луна в Тельце 
(Дни Корня). 

11 мая (22:01) – НОВОЛУНИЕ

Лучшие дни для посадки. Все культуры, 
посаженные в эти дни, будут очень хорошо 
расти, особенно растения, которые не име-
ют корнеплодов. В весенней обогреваемой 
теплице и парнике высадите рассаду цвет-
ной капусты в фазе 5-6 настоящих листьев 
(в возрасте 40–45 дней).

Под пленочное укрытие на биотопливе 
посейте семена ранних и позднеспелых 
сортов белокочанной, а также цветной 
брюссельской и пекинской капусты. По-
сейте семена укропа, шпината, петрушки, 
лука-батуна и лука репчатого на перо, лату-
ка, щавеля, сои, артишока, гороха, фасоли, 
бобов, огурцов и томатов (мясистые сорта), 
тыквы, спаржи, абрикоса, сливы, вишни, 
айвы, черешни, груши, облепихи, ряби-
ны, шиповника, яблони. Удобрите почву. 
Грибы: посев спор на питательную среду, 
перенос мицелия в субстрат, размещение 
субстратных блоков в парнике или укрытие 
субстрата покровным грунтом для выгонки 
плодовых тел.

Растущая Луна
12 (до 15:44) мая – Растущая Луна в 

Тельце (Дни Корня). 
Лучший день для посадки. Все культу-

ры будут очень хорошо расти, особенно 
растения, которые не имеют корнеплодов. 
В весенней обогреваемой теплице и пар-
нике высадите рассаду цветной капусты в 
фазе 5-6 настоящих листьев (в возрасте 
40–45 дней). Под пленочное укрытие на 
биотопливе посейте семена ранних и 
позднеспелых сортов белокочанной, а 
также цветной брюссельской и пекинской 
капусты. Посейте семена укропа, шпината, 
петрушки, лука-батуна и лука репчатого на 
перо. Можно посадить латук, щавель, сою, 
артишок, горох, фасоль, бобы, огурцы и 

томаты (мясистые сорта), тыкву, спаржу, 
абрикос, сливу, вишню, айву, черешню, 
грушу, облепиху, рябину, шиповник, яблоню. 
Удобрите почву. Грибы: посев спор на пита-
тельную среду, перенос мицелия в субстрат, 
размещение субстратных блоков в парнике 
или укрытие субстрата покровным грунтом 
для выгонки плодовых тел.

12 (с 15:44), 13, 14, 15 мая – Растущая 
Луна в Близнецах (Дни Цветка). 

Хорошее время для посадки лук-порея, 
латука, фенхеля, клубники, укропа и пе-
трушки. Посейте семена фасоли, чечевицы.

16, 17 (до 15:45) мая – Луна в Раке (Дни 
Листа). 

Идеальные дни практически для всех 
овощных культур. Посейте семена однолет-
них цветов. Займитесь делением корневищ 
пионов, ирисов, флоксов, хризантем и 
подобных многолетников. Высадите че-
ренки для укоренения, присыпьте землей 
отводки кустарников. Хорошее время для 
посева, посадки, пересадки арбузов, дыни, 
тыквы, капусты, кукурузы, кресс-салата, лу-
ка-порея, латука, огурцов, сладкого перца, 
томатов, укропа, петрушки, щавеля, горчи-
цы, сои, баклажанов, кабачков, артишока, 
спаржи, патиссонов, гороха, фасоли, бобов, 
базилика, мелиссы, тмина, цикория, розма-
рина, майорана, мяты, кориандра. Посади-
те крыжовник, облепиху, калину, смородину, 
малину, шиповник. Посейте семена и 
пересадите цветы. Займитесь прививкой 
растений, удобрением и поливом почвы. 
Грибы: посев спор на питательную среду, 
перенос мицелия в субстрат, размещение 
субстратных блоков в парнике или укрытие 
субстрата покровным грунтом для выгонки 
плодовых тел.

17 (с 15:45), 18, 19 мая – Растущая Луна 
во Льве (Дни Плода). 

Хорошее время для посева семян под-
солнечника.

20, 21 мая – Растущая Луна в Деве (Дни 
Корня). 

Благоприятное время для посадки и пе-
ресадки комнатных растений. Хорошие дни 
для посадки и посева на рассаду овощных 
культур и особенно цветов.

22, 23 мая – Растущая Луна в Весах 
(Дни Цветка). 

В открытый грунт посадите ранний кар-
тофель, укроп, петрушку и зерновые. Зай-
митесь прививкой деревьев и кустарников. 
Посейте семена однолетних цветов.

24, 25 мая – Растущая Луна в Скорпионе 
(Дни Листа). 

Хорошее время для полива растений, 
подкормки органическими удобрениями. 
Под пленочное укрытие посейте семена 

гороха и бобов, фасоли и сои. В открытый 
грунт высадите бахчевые культуры, тыкву, 
баклажаны, кабачки, патиссоны, укроп и 
петрушку, сладкий и жгучий перец, чеснок, 
лук на перо, огурцы и томаты, спаржу, 
розмарин, мелису. Посадите черную смо-
родину, малину, крыжовник.

Займитесь прививкой растений. Удобрите 
и полейте почву, посейте семена лука-ба-
туна, лука репчатого, кресс-салата, сортов 
редиса с круглым плодом, репы, хрена, 
зубков чеснока. Грибы: посев спор на пита-
тельную среду, перенос мицелия в субстрат, 
размещение субстратных блоков в парнике 
или укрытие субстрата покровным грунтом 
для выгонки плодовых тел.

26 мая – Растущая Луна в Стрельце 
(Дни Плода). 

26 мая (14:15) – ПОЛНОЛУНИЕ,  
ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ

В открытый грунт посейте семена лука, 
сортов редиса с круглым плодом. Высадите 
корневища хрена, чеснок. Посадите дере-
вья и кустарники. Посадите усы клубники, 
высадите ранний картофель, лук-репку на 
хранение.

Убывающая Луна
27 мая – Убывающая Луна в Стрельце 

(Дни Плода). 
В открытый грунт посейте семена лука, 

сортов редиса с круглым плодом. Высадите 
корневища хрена, чеснок. Посадите дере-
вья и кустарники. Посадите усы клубники, 
высадите ранний картофель, лук-репку на 
хранение.

28, 29, 30 мая – Убывающая Луна в Ко-
зероге (Дни Корня). 

В весеннюю теплицу, парник посейте 
семена фасоли, рассады перца (в возрасте 
60–70 дней). Под пленочное укрытие на 
биотопливе посейте семена тыквы, кабач-
ков, патиссонов. Под пленочное укрытие 
посейте семена ранних и среднеспелых 
сортов капусты, гороха и бобов. Посади-
те рассаду ранних сортов белокочанной 
капусты (возраст 40–45 дней). В открытый 
грунт посейте семена лука-батуна, лука 
репчатого, моркови, редиса, чеснока; 
посадка рассады ранней белокочанной и 
брюссельской капусты. Хорошие дни для 
посадки картофеля (для хранения), репы, 
брюквы, свеклы на хранение. Посадите 
луковичные цветы.

31 мая – Убывающая Луна в Водолее 
(Дни Цветка). 

Бесплодные дни. Лучше ничего не сеять 
и не сажать! Займитесь вырезкой поросли 
и усов клубники.

По материалам сайта 
luna-segodnja.ru
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ПОДЖОГ ТРАВЫ – 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  
ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

На территории Калининского района уже зарегистри-
рованы первые палы травы. За 2020 год на территории 
Калининского района их было зарегистрировано 192. 
Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно 
контролировать. Вследствие чего огонь распространяется 
на жилые дома и постройки, а нередко наносит травмы и 
забирает человеческие жизни.

Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней 
травы ускоряет рост молодой. Сухая трава не является 
преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, 
люди нарушают процесс образования перегноя и обедня-
ют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост 
растений. Во время палов погибают многие насекомые, 
пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. 
При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные 
микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня или 
задыхаются в дыму практически все млекопитающие, жи-
вущие в сухой траве или на поверхности почвы.

Практически все травяные палы происходят по вине че-
ловека. Иногда выжигание травы проводится умышленно. 
Снижения пожарной опасности за счет «контролируемо-
го» выжигания сухой травы, как правило, не происходит, 
поскольку удержать травяной пал под контролем удается 
очень редко. Палы распространяются на очень большие 
расстояния. Другой причиной травяных пожаров становят-
ся хулиганские действия или неосторожность: оставленный 
без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глуши-
теля мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая 
сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что 
ветер может сделать обычный костер неуправляемым 
пламенем. Травяные палы охватывают большие площади 
и распространяются очень быстро. При сильном ветре 
фронт огня перемещается со скоростью до 25–30 км/час.

Это очень затрудняет их тушение. Особенно опасно 
горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных 
обществ, на территории населенных пунктов. В условиях 
теплой и ветреной погоды пожары принимают большие 
размеры, для их тушения требуются усилия десятков 
людей, влекущие большие материальные затраты. Един-
ственным эффективным способом борьбы с травяными 
палами является их предотвращение, а также грамотность 
и сознательность граждан, полный отказ от выжигания 
сухой растительности.

Особый противопожарный режим – это дополнительные 
требования пожарной безопасности, устанавливаемые 
органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в случае повышения пожарной опасности 
на соответствующих территориях.

В период действия особого противопожарного режима:
– временно приостанавливается использование манга-

лов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня (за исключением мангалов 
и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирую-
щихся на территориях объектов общественного питания 
(ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццерий, кофеен, 
пельменных, блинных);

– устанавливается запрет на разведение костров, а также 
сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придо-
мовых территориях частных жилых домов, на территориях 
садоводческих и огороднических товариществ;

– привлекается население для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов;

– проводятся работы по очистке от горючих отходов, 
мусора бесхозных и длительное время не эксплуатиру-
емых приусадебных земельных участков на территориях 
садоводческих и огороднических товариществ;

– вводится запрет на выжигание сухой растительности 
на земельных участках населенных пунктов, землях про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности 
и землях иного специального назначения, а также на не-
используемых землях сельскохозяйственного назначения;

– организуется работа патрульных, патрульно-маневрен-
ных, маневренных и патрульно-контрольных групп с при-
влечением (по согласованию) сотрудников Государствен-
ной противопожарной службы, органов внутренних дел, 
лесничеств для патрулирования наиболее пожароопасных 
участков, выявления несанкционированных сельхозпа-
лов, оперативного реагирования на возникающие очаги 
пожаров, обобщения информации о результатах работы 
и выполнении руководителями организаций мероприятий 
по предупреждению пожаров;

– проводится разъяснительная работа с населением по 
соблюдению требований пожарной безопасности и порядка 
действий при возникновении пожара на территориях насе-
ленных пунктов, садоводческих и огороднических товари-
ществ, организаций с привлечением уличных комитетов, 
организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также 
по пропаганде и добровольному участию населения в ре-
шении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых 
домов, а также привлечению населения для локализации 
пожаров вне границ населенных пунктов;

– проводятся совещания с председателями садоводче-
ских и огороднических товариществ по выполнению мер 
пожарной безопасности и организации добровольных по-
жарных дружин из числа членов указанных товариществ;

– обеспечивается содержание в исправном состоянии 
естественных и искусственных водоисточников и подъезд-
ных путей для беспрепятственного забора воды пожарны-
ми автомобилями.

В соответствии со статьей 20.4. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях:  
нарушение требований пожарной безопасности, совершен-
ные в условиях особого противопожарного режима, влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей; на должностных лиц –  
от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей; на юридических лиц –  
от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

Информация сайта Kalinin-adm.ru

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

УЧИТЕЛЯМ, ВРАЧАМ, ЛЕТЧИКАМ,  
ПОЖАРНЫМ, СПАСАТЕЛЯМ И ДРУГИМ 

КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ УПРОСТИЛИ 
ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ

Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 № 322 
«О внесении изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2014 г. № 665».

На основании постановления при исчислении периодов 
работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспе-
чение, в стаж работ будут включаться периоды профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников, в течение которых работник не 
выполнял работу, но за ним в соответствии с трудовым 
законодательством сохранялась средняя заработная плата 
и за него осуществлялась уплата страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование. Новый порядок 
распространяется на все категории работников, которые 
имеют право на досрочную пенсию по старости.

РАЗМЕР ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ДОХОДА СЕМЬИ  

И СОСТАВЛЯТЬ 50%, 75% ИЛИ 100%  
ОТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Внесены изменения в Указ Президента РФ от 20 марта 

2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», согласно которым 
размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет соста-
вит: 50 процентов величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в субъекте РФ на дату обращения 
за назначением ежемесячной выплаты; в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с 
учетом ежемесячной выплаты в размере 50%, не превы-
шает величину прожиточного минимума на душу населе-
ния, ежемесячная выплата назначается в размере 75% 
величины прожиточного минимума для детей; в случае, 
если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитан-
ный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75%, не 
превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, ежемесячная выплата назначается в размере 
100% величины прожиточного минимума для детей.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ

В связи с принятием Федерального закона от 09.03.2021 
№ 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 262.2 Трудового 
кодекса Российской Федерации», работникам с тремя и 
более детьми до 18 лет разрешено брать ежегодный от-
пуск в любое удобное для них время. Ранее такое право 
предоставлялось многодетным родителям при условии, 
что все дети младше 12 лет.

ОПЕРАТОРОВ ОБЯЗАЛИ ОТКЛЮЧАТЬ  
СОТОВУЮ СВЯЗЬ В СЛУЧАЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ФАКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ 

НОМЕРОВ ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ,  
ОБВИНЯЕМЫМИ И ОСУЖДЕННЫМИ  

В СИЗО И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Федеральный закон от 09.03.2021 № 44-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части прекращения оказания услуг связи 
на территории следственных изоляторов и учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды».

Оказание услуг связи по этим абонентским номерам фи-
зическим лицам и пользователям услугами связи абонента –  
юридического лица либо индивидуального предпринимате-
ля прекращается оператором связи на основании решения 
в письменной форме руководителя федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего правопримени-
тельные функции, функции по контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказаний в отношении осужден-
ных, или его заместителя либо начальника территориаль-
ного органа уголовно-исполнительной системы, в ведении 
которого находятся данный следственный изолятор или 
исправительное учреждение.

Информация сайта Kalinin-adm.ru

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
С 1 МАЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Генеральная прокуратура Российской Федерации
проводит конкурс 

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
Участники: граждане и коллективы от 14 до 35 лет.

Номинации: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
Правила проведения конкурса и информация на сайтах:

www.anticorruption.life и www.burashevo.ru
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ДЕВЧАТАМ ИЗ СК «БУРАШЕВО» 
В БОКСЕ НЕТ РАВНЫХ!

30 марта – 3 апреля в Москве прошел открытый турнир по 
боксу класса «Б» на призы заслуженного мастера спорта, фи-
налистки Олимпийских игр 2012 года, двукратной чемпионки 
мира и трехкратной чемпионки Европы Софьи Очигавы.

Награды на ринге среди 
девушек, юниорок и жен-
щин в разных весовых ка-
тегориях оспаривали 332 
спортсменки из 44 регионов. 
Любовь Макеева из Кали-
нинского района поднялась 
на высшую ступень пьеде-
стала почета среди женщин 
в категории до 57 кг.

18 апреля в городе Ко-
наково состоялись реги-
ональные соревнования 
по боксу «Виктория» в 
честь Дня Победы сре-
ди девушек, юниорок и 
женщин.

Спортсменки СК «Бура-
шево» успешно выступили 
на этих соревнованиях: 
Любовь Макеева завоева-
ла «золото» среди женщин 
19–40 лет (в/к 57 кг), Викто-
рия Турицына – «золото» 
среди девушек 15-16 лет 
(в/к 52 кг),  Елизавета Алей-
никова – «золото» сре-

ди юниорок 13-14 лет (в\к  
52 кг), Виолетта Григорянц –  
«серебро» среди юниорок 
13-14 лет (в/к 36 кг).

Все девчонки показали 
великолепные, захватываю-
щие бои, хорошую подготов-
ку и волю к победе, умение 
слышать и выполнять уста-
новку тренера.

Любовь Макеева была 
награждена призом как луч-
ший боксер турнира.

Поздравляем наших де-
вушек и тренера Андрея 
Шевеля с победой и желаем 
им новых достижений и но-
вых побед!

Павел СИМОНОВ,  
руководитель СК «Бурашево»

ФИНАЛ ЗИМНЕГО ЧЕМПИОНАТА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

14 апреля завершился зимний чемпионат города Твери  
по мини-футболу среди команд премьер-лиги (8 участников).

Соревнования проводи-
лись по круговой системе, 
т.е. каждый коллектив про-
водил по семь встреч. По 
итогам шести туров наша 
команда занимала второе 
место. Для того чтобы стать 
победителем турнира, в по-
следнем туре футболистам 

команды «Бурашево» была 
нужна только победа, а на-
шему сопернику – команде 
ЕСК – достаточно было 
не проиграть. Матч полно-
стью оправдал ожидания 
болельщиков, футболи-
сты команды «Бурашево» 
дважды выходили вперед, 
но соперник нашел в себе 
силы отыграться и сравнять 
счет за две минуты до окон-
чания игры. Таким образом, 
финальный счет матча 2:2 
определил команду ЕСК по-

бедителем турнира. Наша 
команда заняла почетное 
второе место. Лучшим бом-
бардиром команды стал 
Дмитрий Зеликов, забив-
ший 9 голов. Также необхо-
димо отметить, что лучшим 
игроком турнира был при-
знан игрок ФК «Бурашево» 
Сергей Пушкин. Всем ре-
бятам спасибо за отличный 
турнир! Успехов и удачи в 
дальнейших сезонах!

Павел СИМОНОВ, 
руководитель СК «Бурашево»

ЧИСТОТА В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАВИСИТ ОТ НАС
Ежегодно в апреле в целях улучшения санитарного, экологического, противопожарного состояния и повышения уровня 

благоустройства в населенных пунктах Бурашевского сельского поселения проводятся субботники.
Хозяйственники и пред-

приниматели убрали му-
сор на своих территориях. 
Домовладельцы наводили 
порядок на прилегающих 
к участкам территориях. 
Убирали свои дворы жите-
ли больших домов, ведь это 
их зоны отдыха, и хочется, 

чтобы порядок радовал 
глаз. После зимы надо и 
покраску обновить, и клум-
бы очистить от мусора и 
прошлогодней травы. 

Работники администра-
ции,  Домов культуры, 
больницы, школ и детсада 
обустраивали свои терри-

тории и проводили уборку 
в помещениях учреждений. 

Территории братских 
захоронений жители при-
лежащих населенных пун-
ктов привели в порядок, 
приготовили клумбы к по-
садке цветов, а кто-то уже 
и высадил. 

Наводили жители посе-
ления порядок и на клад-
бищах в Вербное воскре-
сенье. 

Администрация Бура-
шевского поселения ор-
ганизовала уборку придо-
рожных территорий, вывоз 
мусора и уборку старых 

деревьев там, где они уже 
мешали и были опасны. 

После проведенных ра-
бот остается только под-
держивать чистоту и бла-
гоустраивать памятные 
места, детские и спортив-
ные площадки, скверы и 
зоны отдыха, придомовые 

территории населенных 
пунктов. 

Давайте соблюдать чи-
стоту, наведенную с таким 
оптимизмом жителями Бу-
рашевского поселения! 
Давайте сделаем свои 
дворы и улицы уютными и 
красивыми!


