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День памяти и скорби

22 июня на территории
братского захоронения села
Покровское Бурашевского
сельского поселения был
проведен торжественный
митинг, посвященный 78-й
годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
В почетном карауле стояли
юнармейцы Езвинской школы. Ведущая — директор
МОУ «Езвинская СОШ» Надежда Анатольевна Крашенинникова начала митинг
словами: «22 июня — День
памяти и скорби — памяти
о тех, кто отдал свою жизнь,
защищая Родину, кто умер
от мучений и пыток, был
жертвой голода и непомерно
жестокого отношения фашистов, кто сгорел в газовых
камерах и взорвался на
снарядах, кто бросался под
танки, своим телом закрывая
стариков и детей».

После открытия митинга
слово было предоставлено главе Бурашевского
сельского поселения Сергею Евгеньевичу Рожкову. «Сегодня дата памяти
всего нашего народа, дата
начала самой страшной
войны. Здесь, на нашей
земле шли ожесточенные
бои. Продвигаясь вперед,
войска оставляли за собой
братские захоронения, счет
которым точно неизвестен
по сей день. Миллионы
советских людей погибли
за Родину, отдали свои
жизни за самое дорогое.
Мы должны помнить эту
дату, чтобы война не повторилась», — отметил Сергей
Евгеньевич.
Далее выступил и.о. главы администрации Калининского района Андрей
Анатольевич Зайцев. Он

отметил, что нынешние поколения, живущие в мире,
должны быть благодарны
тем, кто ценой своей жизни
дал такую возможность —
жить в мире, быть счастливыми, радоваться жизни и
трудиться на благо Родины
и близких людей.
Участник Великой Отечественной войны, житель
Бурашевского сельского
поселения, Сергей Григорьевич Егоров попросил
помнить о подвиге героев,
погибших в боях и в тылу, и
не допустить войну на нашу
землю.
Ведущая митинга рассказала о проведении Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть

Памяти». С мест захоронений советских воинов в
нашей стране и за рубежом
берутся фрагменты земли, которые помещаются в
специальные контейнеры
— «солдатские кисеты».
Их закладывают в гильзы
артиллерийских снарядов,
которые затем с воинскими
почестями будут установлены на территории вокруг
Главного Храма Вооружённых сил России, строящегося в парке «Патриот» в
Подмосковье. Грандиозный
храм, возводимый Министерством обороны РФ в
Кубинке, будет открыт к
75-летию Великой Победы
в 2020 году.
В этот день, 22 июня, с
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десяти захоронений Бурашевского сельского поселения была взята земля и
засыпана в соответствующие захоронению кисеты.
Право взять горсть земли
с братского захоронения в
с.Покровское было предоставлено Андрею Анатольевичу Зайцеву, Сергею
Евгеньевичу Рожкову, Сергею Григорьевичу Егорову
и от юнармейцев Езвинской
школы Алевтине Коротковой, которая первой и засыпала землю в кисет.
Минута молчания — все
прислушались к тишине,
вспомнили своих близких,
погибших в годы войны.
Вечная слава героям! Вечная память!

Эту тишину разорвали
троекратные залпы из автоматов, выполненные военнослужащими Бурашевского гарнизона, в честь
27 миллионов погибших…
Присутствующие на митинге
возложили цветы к памятнику, как символ уважения
и преклонения перед военным поколением.
Настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы
(с. Покровское) Отец Валерий отметил, что защита Родины — долг всего народа,
и нужно сохранять мир на
Земле, любить друг друга,
помогать и поддерживать.
Помнить историю — выбирать правильный путь в
будущем.
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БИБЛИОТЕКАРЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
27 мая наша страна праздновала День библиотекаря

Что такое библиотека? Наверное, каждый ответит: это
дом книг, хранилище истории
и культуры. И каждый день в
этот дом приходит хозяйка,
которая поддерживает порядок
среди книжек, расставляет их
по местам, наводит чистоту в
помещении, создает уют, чтобы
посетителям было комфортно,
и они тянулись к дому книг и

чаще приходили. Хозяйка библиотеки села Ильинское — Татьяна Павловна Киселева. Кто в
Ильинском не знает ее? Да нет
таких. С самого малого возраста жители села становятся читателями любимой библиотеки,
потому что там ждет своих посетителей и друзей всеми уважаемая и незаменимая Татьяна
Павловна. Нужна книжка — она
посоветует и поможет найти.
Есть желание побеседовать —
Татьяна Павловна приветливо
и с удовольствием поговорит,
выслушает, и часто за чаем.
Одолели проблемы — она успокоит и настроит на хорошую
добрую волну. Даже, когда у
самой дел и проблем хватает с
лихвой, она, как солнышко, зажжет лучик надежды в сердцах,
отдаст частичку своей большой
души, ничего не требуя взамен.
Она как психолог, тем более
что почти всех людей села и
ближайших деревень Татьяна
Павловна знает лично, все на
ее глазах. Она говорит: «Библиотека — для души аптека!». Вот

и тянется народ к ней в гости.
Татьяна Павловна пришла
работать в Ильинскую библиотеку 1 июня 1981 года (38 лет
назад). Тридцать четыре года
топила печь, газовое отопление
появилось всего четыре года
назад. Холодно было, зимой по
ночам вода замерзала в ведре.
Небольшой ремонт сделала
сама на свои средства в 1986
году, стало чище и уютнее.
Читателей у Татьяны Павловны
почти 250 человек, около 60 из
них — дети. Будучи внимательным человеком, она к каждому
найдет подход, опыт-то огромный! Если старшие читатели
хотят общения и для них можно
устроить посиделки, то младшим
нужны викторины, выставки,
обзоры, игровые программы и
праздники. Татьяне Павловне
нравится работать с детьми, ведь
это податливый еще не сформированный пластичный материал,
из которого она пытается лепить
умных, добрых, отзывчивых,
славных человечков — будущее
нашей страны.

Татьяна Павловна еще в
детстве мечтала работать в
библиотеке. Она уже во 2-ом
классе заведовала маленькой школьной библиотекой,
выдавала книжки на большой
перемене. В этой начальной
школе было 18 человек. Чтобы достать некоторые книги,
вставала на табуретку, роста
не хватало. Мечта сбылась,
человек считается счастливым,
если работа совпадает с хобби.
Это про Татьяну Павловну. Она
по жизни — оптимист, и работа
в библиотеке — отдушина от
быта и проблем. Книга для нее
— советник, помощник, друг. Ей
нравится историческая литература, приключенческая, время
революции 1917 и последующих лет, нравится литература,
которая заставляет думать,
взвешивать, погружаться в
лабиринты сложных человеческих судеб. Кроме чтения Татьяна Павловна любит цветы,
сама сажает, с удовольствием
ухаживает и с наслаждением
любуется ими.

В Ильинскую библиотеку постоянно поступают газеты, новые журналы и книги, 14 видов
подписки, на которую выделяет
средства администрация Бурашевского сельского поселения.
Это «Комсомольская правда»,
«Тверская жизнь», литература
для садоводов и огородников,
детские журналы для самых
маленьких и постарше: «Непоседа», «Мурзилка», «Свирелька», экологическая литература
и многое другое. Интересно в
библиотеке детям и старшим
посетителям, а это значит, что
нужна библиотека на селе и
нужен в ней такой человек, как
Татьяна Павловна. В апреле
этого года Татьяне Павловне
исполнилось 65 лет. От имени
всех, кто знает и уважает Татьяну Павловну, поздравляем
ее и желаем ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, молодости, успехов в ее любимом
деле и в жизни, любви всех
близких и доброго горячего
солнышка. И пусть Вам дарят
тепло души ваши читатели!

ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК —
НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ.
24 мая выпускники Бурашевской школы прощались со
школьными годами, ставшими
такими дорогими учителями,
классами, коридорами, переменами… Грустный и радостный
праздник. Грустный, потому что
значимая часть жизни — детство
— остается позади, а радост-

ный, потому что впереди новые
встречи, интересные события,
счастливые моменты, насыщенные заботами дни, нелегкие, но
заслуженные победы.
В Бурашевской школе выпускались 8 одиннадцатиклассников и 25 девятиклассников.
Зрители встретили выпускников

и их классных руководителей
бурными аплодисментами. После официального открытия
мероприятия директор МОУ
«Бурашевская СОШ» Алексей
Евгеньевич Зинкеев поздравил
ребят с окончанием школы, напутствовал добрыми словами
на взрослую жизнь и зачитал

приказ о допуске всех выпускников к государственной итоговой
аттестации. Очень дорогими
стали для ребят поздравления и
пожелания от классных руководителей Линизы Александровны Загретдиновой (11 класс) и
Валентины Николаевны Губенковой (9 класс). Столько лет

вместе — тяжелое расставание,
ведь классный руководитель
— вторая мама, верный друг. А
уж первый учитель — один из
самых близких людей, радующийся улыбкам и успехам своих
маленьких школьных детишек,
и утирающий им слезы, и подбадривающий в минуты обид
и неудач. Именно такими стали для выпускников Людмила
Дмитриевна Назарова и Ирина
Александровна Смакотина.
Кроме искренних поздравлений
и волнительных воспоминаний
Ирина Александровна подготовила еще и сюрприз — поздравление от учеников 1 класса,
которые примут эстафету от
старших ребят.
На празднике выпускники показали свои, раскрытые в школе,
способности: танцевали прощальный вальс, показывали
сценки, читали стихи. Родители
выпускников выразили благодарность учителям за заботу о детях,
их воспитание, за вложенные в
них частички души. Мелодично,
но грустно прозвучал последний
звонок… Для некоторых выпускников закончилась школьная жизнь. Но многие решили
остаться в школе и продолжать
обучение в 10 классе.
А потом красивые, с яркими
лентами выпускников, улыбающиеся друг другу, всем
окружающим и фотоаппаратам,
они выпустили в небо цветные
воздушные шары — символы
удачи в будущей жизни. И пусть
дальнейший путь ребят будет
благополучным!
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Минута славы в День России

12 июня наша страна отмечает свой день рождения. Главное достояние любой страны — это ее
граждане, а дети — будущее нашей Родины.
Именно поэтому в Бурашевском сельском поселении было решено провести конкурс юных талантов
«Минута славы». Номинации конкурса: вокал —
солисты, вокальные дуэты, танец, художественное

«На безымянной высоте» выбрал и Роман
Михайлов. А Алина Куртанова отдала предпочтение романтичной песне «Елисейские поля».
Стихотворение А.С. Пушкина «У Лукоморья»
Павел Кучабский прочитал в честь 220-летия
со дня рождения великого поэта. Все участники
конкурса выступали воодушевленно и здорово,
и даже строгое жюри с трудом распределило
места в номинациях. Но конкурс есть конкурс.
В номинации «Художественное слово» I место
заняла Виталина Голубева, II место –Тимур Разумов,
III место поделили Павел Кучабский и Вадим Разумов.
В номинации «Вокал — солисты» I место было
присуждено Алине Куртановой, II место — Роману
Михайлову, III место — Алине Зиминой.
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слово, оригинальный жанр и зрительские симпатии.
Участников было более 20, все очень старались,
волновались, но выступили уверенно и достойно.
В состав компетентного жюри вошли Лидия Васильевна Бубенчикова — депутат Бурашевского
с/п, Галина Викторовна Макеева — заведующуя
библиотекой д.Березино и Алина Алексеевна

Митрохина — директор Детского центра развития
творчества «Круиз», которая приняла председательство в жюри.
Самая маленькая участница конкурса — Юля
Хомякова очаровательно пела песню «Шел по лесу
музыкант». Алевтина и Татьяна Коротковы исполнили
песни, посвященные России, патриотическую песню

В номинации «Вокальный дуэт» I место — заняли
Дарья Новикова и Софья Прокуророва, II место —
Алевтина и Татьяна Коротковы, III место — Полина
Кущак и Елизавета Чернявская.
В номинации «Танец» I место получила Руслана Прокуророва, II место — Виталия Семенова,

III место — Екатерина Антропова.
В номинации «Оригинальный
жанр» участницы играли на фортепиано, и I место заняла Дарья
Новикова, а II место — Евдокия
Коновалова.
По результатам голосования в
зале приз зрительских симпатий
получила Руслана Прокуророва.
Главная цель конкурса была
достигнута: каждый участник получил свою минуту славы, показал
свои умения, раскрыл талантливую сторону своей
личности, проверил свой характер на упорство и
целенаправленность.
Всех участников конкурса поздравляем и желаем
дальнейшего творческого роста и новых побед.
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Празднуем День соседей впервые

Ежегодно во всём мире в конце мая
празднуется День соседей, его еще называют День добрососедства.
Праздник призван взглянуть на вопрос
отношений между соседями с положительной стороны. Речь об отчуждённости
и безразличии к тем, кто рядом с нами.
Жители больших городов часто вообще не
знают, кто живёт у них за стенкой. О каких
добрых и соседских отношениях здесь
можно говорить? А если подумать о том,
что слово «соседи» не столь буквально,
что есть страны-соседи, границы с которыми тщательно охраняются, есть живая
природа, и каждый её представитель —
наш сосед по планете, то становится и
вовсе грустно. Нужно решать серьёзные
проблемы общеЖИТИЯ, залатывать

прорехи, учиться видеть и слышать чуть
дальше собственного «я».
Впервые об этом задумался француз Антанасе Перифан. Он с помощью
спонсоров устроил праздник для своих
незнакомых доселе соседей округа, в
ходе которого нашёл работу для нескольких безработных, организовал небольшие домашние детские сады, помог
нуждающимся материально и сделал
ещё массу добрых дел, которые было
сделать совсем не трудно — достаточно было знать о проблеме человека.
Состоялось это событие в 1999 году в
Париже, в нём приняло участие 800 домов и более 10 000 жителей, и с тех пор
этот день отмечается ежегодно. С 2000
года День соседей стал официальным

международным праздником. Этот день
понемногу начинает обрастать традициями. В каждом городе и даже в каждом
дворе они свои, но объединяет их одно:
желание открыться и протянуть руку тому,
кто рядом. Пока этот праздник ещё не

столь популярен в России, он растёт и
развивается естественным путём — от
сердца к сердцу. Соседей, как и Родину, как правило, не выбирают. Значит,
нужно учиться дружить. А это большой
труд души и дело не одного дня, пусть

и праздничного: понять, принять, найти
компромисс — это тоже соседство.
В Бурашевском сельском поселении
этот день праздновали 1 июня. В 16-00
ведущие начали громко зазывать жителей
села Бурашево собраться на спортивной
площадке на празднование Дня соседей.
Не все сразу поняли, что происходит, ведь
этот праздник работники КДЦ «Бурашево»
проводили впервые. Понемногу люди
спустились со своих этажей, вышли из
домов и праздник не только состоялся,

но и понравился участникам и зрителям.
Ведущая праздника Галия Кучабская отметила: «Соседи — это люди, с которыми
мы живем рядом всю жизнь, с которыми мы
видимся и общаемся чаще, чем со своими
родственниками. Соседи становятся близкими людьми, которым мы доверяем ключи
от квартиры, просим покормить рыбок,
кошечек, собачек. Соседи — это и «полить
цветы», и «поговорить по душам».
Поэтому наши дорогие соседи, этот
праздник для вас!!!»

При составлении программы праздника
было учтено участие жителей всех возрастов. Это интересные и захватывающие
игры для детей как современные (эстафеты и командные забавные «Веселые
старты»), так и забытые дворовые игры
со скакалками, «говорилки», «колечко»
и другие.
Дети с воодушевлением рисовали картинки на асфальте цветными мелками,
развлекались на детской площадке, катались на велосипедах и самокатах. Все
присутствующие могли поиграть в домино, шашки и шахматы, получить призы и
грамоты. Для старшего поколения играл
баянист, звучали песни прошлых лет и
кое-кто подпевал знакомым мелодиям.

Там и тут на скамейках сидели небольшие
компании людей, и пожилых, и молодых,
и родителей с детьми. А на футбольном
поле состоялся матч по футболу между
командами «Ветераны» и «Молодые».
Конечно, победил опыт игроков команды
«Ветеран», но молодые игроки показали,
что растет и уже есть надежная смена.
Организаторы праздника надеются, что
жители обрели новых знакомых в этот
день и будут дружить (возможно, даже
семьями), и что праздник обязательно
приживется в Бурашевском сельском
поселении, обрастая своими соседскими
традициями.
В статье использован материал сайта Юлии Белоусовой

№6 (99)
июнь
2019 года

И пусть дети будут счастливы
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1 июня в России празднуется День защиты детей

Это не только один из самых радостных праздников
для детей, но и напоминание взрослым о том, что
дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и
что взрослые несут ответственность за них. Именно
1 июня привлекается внимание общественности к
самым маленьким гражданам страны. День защиты
детей — очень важный праздник для юного поколения,
он поднимает в глазах ребенка свою собственную
значимость.

Лето для детей — это разрядка накопившейся за
год напряженности, пополнение израсходованных
сил, удовлетворение индивидуальных интересов в
личностных сферах деятельности. И начать летний
отдых с веселого праздника — это хороший настрой
на весь период каникул.
День 1 июня выдался теплым и приветливым. В
Бурашеве этот день совпал с открытием летнего
оздоровительного лагеря и праздновался во дворе

Бурашевской школы. Концертно — развлекательная
программа «Лето. Солнце. Жара» порадовала детей
возможностью попрыгать на надувном и спортивном батутах, половить рыбку в маленьком «прудике», пострелять дротиками в тире и выиграть призы, применить
интеллектуальные способности в настольных играх,
украсить лица аквагримом — приобрести какой-либо
понравившийся образ. Юные артисты КДЦ «Бурашево»
показали номера художественной самодеятельности.

В игровой программе ребята могли поучаствовать в
командных «Веселых стартах»: сложить радугу из
цветных шаров, пробежать парами в яркой юбке, попрыгать между «лужами» с зонтом, показать умение
бегать со скакалкой, быстро собрать еловые шишки
в корзину, пробежать между кеглями и т.д. Это было
весело, азартно, интересно. А потом играли в кругу,
передавая мяч, ловили сачками мыльные пузыри и
жевали заработанные сладости.
В Березинском сквере в этот день дети и подростки
участвовали в развлекательной программе «Ура! Ка-

никулы!». И как не радоваться — целое лето впереди!
А на празднике — подвижные игры и разнообразные
конкурсы, аттракционы, настольные игры для эрудитов.
Весело прошла игровая программа, довольные улыбающиеся дети, кажется, могли бы играть бесконечно
(и где у них батарейка?). Вместе с наставниками дети
подготовили и показали интересный концерт, а после
концерта все присутствующие на празднике «болели»
за команды, которые приняли участие в товарищеском
матче по мини-футболу.
В сквере деревни Андрейково дети могли проявить
свои способности в концертно-развлекательной
программе «Радуга детства»: участники и посетители могли послушать песни, исполненные маленькими артистами, поучаствовать в зажигательном

танцевальном флэшмобе и игровой программе,
где можно было изобразить веселого почтальона,
биться бумажными вениками, разными способами
передавать мячик, нарисовать сороконожку, смешно изобразить пару «слепой-хромой», нарисовать
воздушному шарику в платке забавную рожицу и др.
Участники были разных возрастов, но играли все как
один — помогали друг другу, поддерживали. И конца
программе не было видно, ведь хорошая погода,
доброе теплое солнышко располагали к общению и
активному отдыху.
Как здорово, когда и дети, и взрослые улыбаются и
радуются, когда глаза горят озорными огоньками, когда
праздник дарит счастье, хорошее настроение и заряд
бодрости на многие дни!
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«Еще на одну ступень выше»

Очередной спортивный сезон каратистов Бурашевского сельского поселения завершился традиционным экзаменом и шумной «кругосветкой».
2 июня в спортивном
комплексе «Юность»
спортс мены пр од е мо н стрировали все свое мастерство, выполняя прог р а м м у т р а д и ц и о н н о го
каратэ. Качество техники
и сила духа — вот ключевые аспекты, на которые смотрели суровые
экзаменаторы. Ребята с
достоинством выступили
на площадке и получили
заслуженные квалификационные пояса. Так в этом
году в клубе «Восход» будут пестреть уже желтые
и оранжевые пояса.
А спустя всего пару дней
каратисты вновь решили
проявить свои силы в «спортивной кругосветке». Все
спортсмены Калининского
района встретились на тер-

ритории МОУ «Бурашевская
СОШ», чтобы посоревноваться друг с другом в силе,
выносливости и быстроте.
Все получили бурю позитивных эмоций, а победители
увезли домой почетные
награды.

Хочется добавить, что по
завершению сезона в копилку еще совсем молодого
клуба «Восход» прибавилось множество наград.
Спортсмены возвращались
с каждых соревнований
обладателями призовых

Чистый родник

7 июня группа обучающихся МОУ «Бурашевская СОШ», не испугавшись летней знойной жары, отправились к роднику в деревне Каменка. Вооружившись
перчатками, пакетами и хорошим настроением ребята вступили в неравный бой
с мусором. В течение нескольких часов ученики усердно трудились для того,
чтобы облагородить территорию и сделать ее более чистой и привлекательной
для посетителей родника.
Более 40 пакетов с мусором было собрано и отправлено на утилизацию.

Огромную благодарность хочется выразить учителю истории Бурухину Сергею
Васильевичу за помощь в организации и главе администрации Бурашевского с/п
Сергею Александровичу Румянцеву за предоставление всего необходимого для
проведения субботника.
Мы обращаемся ко всем посетителям родника: пожалуйста, убирайте за собой
мусор, не губите родник и природу вокруг!!!
Екатерина Зинкеева, учитель Бурашевской школы

мест. Это был наш второй
спортивный сезон. Первый
набор был тридцать человек. Теперь, когда мы еще
и в Тургиново открыли клуб,
нас стало более восьмидесяти. Юные каратисты все
сообразительные, стара-

тельные, не боятся никаких
преград и действительно
работают на износ, чтобы
быть лучшими, и самое
главное — настроены побеждать.
Очень надеемся, что
наши каратисты и впредь

будут держать столь высокую планку.
Екатерина Зинкеева,
тренер спортклуба
каратистов «Восход»
Бурашевской школы

Помочь делом —
просто
В последние школьные недели в Бурашевской школе была проведена акция в поддержку приюта бездомных животных: детям было
предложено принести самое необходимое,
что нужно животным, оказавшимся на улице, а
затем в приюте. В течение нескольких недель
дети приносили крупы, корма, игрушки, медикаменты, одеяла и многое другое, что может
помочь животным. Хочется выделить учеников
начальной школы и пятиклассников, которые
приняли самое активное участие в акции. А
юные каратисты спортивного клуба «Восход»
оформили стенд и место приема пожертвований. Эта акция показала, что у наших детей
«большое» сердце, готовое к состраданию и

сопереживанию. Все собранное было передано
в «НЕмуниципальный
приют», сотрудники которого выразили искреннюю благодарность
всем участникам акции.
Екатерина Зинкеева,
учитель
Бурашевской школы
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Госавтоинспекция Калининского района
в гостях у детей Бурашевского детского сада

Сотрудники Госавтоинспекции Калининского района провели занятие «Мой
веселый светофор» в Бурашевском детском саду.
Цели данного мероприятия:

закрепить названия дорожных знаков; вспомнить, как
нужно переходить дорогу;
расширить кругозор воспитанников о правилах дорожного движения, максималь-

Новые музыкальные достижения
27-29 мая юные вокалисты КДЦ «Бурашево» приняли участие в областном детском
конкурсе «Музыкальный перекресток», который проходил в ДК «Пролетарка». Девочки
выступали уверенно, показали высокий уровень исполнения своих музыкальных номеров
и заняли достойные места: София Корницкая — лауреат 2 степени, Юлиана Романова
— лауреат 3 степени, дуэт Елизавета Полякова и Елизавета Рябова — дипломанты 1
степени, Мария Шредер и Анна Романова — дипломанты 2 степени. Молодцы! Поздравляем и желаем успехов и новых побед!

но обеспечить безопасность
дорожного движения.
В ходе занятия ребятам
доходчиво было рассказано о дорожных знаках и их
предназначении. Ребята с
интересом слушали гостей,
активно отгадывали загадки, а так же задавали много
вопросов.
Проведение занятий с
детьми детских садов способствует закреплению у
маленьких пешеходов и
велосипедистов навыков
безопасного поведения на
улице, поскольку дорожной грамоте лучше учить
детей с самого раннего
возраста.

15 июня артисты КДЦ «Бурашево» приняли участие в фестивале русской песни «Русское
раздолье» в деревне Кумордино. Вокальное трио «Катюша» (Василиса Вовченко, Елена
Шредер, Екатерина Римашевская), Светлана Авраменко и Ирина Дозорова давно успешно
выступают на творческих мероприятиях муниципального, областного и регионального
уровня, представляя художественную самодеятельность КДЦ «Бурашево».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 29.05.2019 г. с. Бурашево № 18.
О внесении изменений в
Положение о земельном налоге на 2019 год.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, по результатам рассмотрения протеста Тверской
межрайонной транспортной
прокуратуры от 14.05.2019
№86-01-2019, Совет депутатов Бурашевского сельского
поселения четвертого созыва.
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения
четвертого созыва
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п.
4 Положения о земельном
налоге на территории муниципального образования
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района
Тверской области на 2019 год,
утвержденное решение Совета депутатов Бурашевского
сельского поселения №9 от
20.09.2018, изложив его в
следующей редакции:
«4. Налоговая ставка.
Установить нал оговые
ставки применительно к налоговой базе, определяемой
как кадастровая стоимость
земельных участков и исчисленной в соответствии со ст.
389 - 392 главы 31 Налогового

кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
1) 0,30 % в отношении земельных участков:
- земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной
жилой застройки, для ведения личного подсобного
хозяйства;
- земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования;
- земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или
земельные участки в составе
зон сельскохозяйственного
использования в населенных
пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
- земельные участки, находящиеся в составе дачных,
садоводческих и огороднических объединений;
- земельные участки, предназначенные для размещения домов многоквартирной
жилой застройки;
- земельные участки, предназначенные для ведения садоводства, огородничества,
животноводства, растениеводства;
- з е м ел ь н ы е у ч а с т к и ,
ограниченные в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные
для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных
нужд.
2) 1,50 % в отношении земельных участков:

- земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок.
- земельные участки, предназначенные для размещения административных и
офисных зданий, объектов
образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, культуры, искусства.
- земельные участки, находящиеся в собственности физических и юридических лиц,
относящиеся к территориям
общего пользования;
- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
- земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок;
- прочие земельные участки».
2. Настоящее решение
вступает в силу по истечении
1 месяца со дня его официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие
с 01 января 2019 года.
Глава Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области С.Е. Рожков.
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Троица — зеленые святки

18 июня для детей летних оздоровительных лагерей Бурашевской и Езвинской школ и жителей села Бурашево состоялся
фольклорный праздник «Троица
— зеленые святки». Ведущие
рассказали, что Троица — это
именины Воды, Земли и Леса,
которые празднуются три дня.
Чтобы начать концертно-игро-

вую программу, ведущие вместе
с детьми позвали Солнышко и
Березку. Солнышко приносит радость, а Береза — символ Троицы.
Участники и зрители праздника
собрались в большой хоровод
среди березок и спели песню «Во
поле береза стояла». В течение
Троицкого гуляния звучали народные песни, прибаутки, частушки в

исполнении юных артистов КДЦ
«Бурашево». Ребята с удовольствием разгадывали загадки,
весело играли в старинные русские игры, о которых раньше и не
знали. Оказалось, что некоторые
современные игры похожи на старинные, так игра «Бояре» быстро
превратилась в игру «Али Баба»
по инициативе детей.
По традиции в Троицу умывали
глаза водой из реки, чтобы не бо-

лели, бросали в реку или колодец
монетки — на счастье. А также
проводили обряд кумования, для
которого все дружно плели венки
из веток березы (а кто-то и из
цветов), а потом девушки бросали
их в воду — гадали: чей венок поплывет — счастье в дом приведет.
Дети наигрались вдоволь, чему
сопутствовала замечательная
солнечная погода. Праздник получился интересным и познаватель-

ным. Многие согласились с тем,
что надо возрождать народные
традиции и обычаи, восстанавливать русские народные песни
и игры, которые несли в себе
определенный смысл и предназначались для разных случаев.

Троица в Щербинино

16 июня на Троицу дети и
взрослые ДК «Андрейково», как
и в прошлом году выступали перед прихожанами Щербининской
церкви. Жители деревни после
службы остались на праздник,
пели старинные песни вместе
с юными артистами, водили
хороводы, играли в русские
народные игры. Даже пожилые
побросали свои палочки-выручалочки и включились в игровое
веселье. Настроение было у
всех радостное, погода — чудесной, благодарность жителей —
искренней. Праздник понравился всем участникам и зрителям.
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