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ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД СТАРОСТ

21 ноября состоялся VII съезд старост Бурашевского сельского поселения
Началось одно из самых
значимых ежегодных мероприятий года приветствием
главы Бурашевского сельского поселения Сергея Евгеньевича Рожкова, высоко
оценившего работу и помощь старост населенных
пунктов поселения. Старосты – связующее звено
между жителями и администрацией. Они решают
многие возникшие вопросы
на местах, обращаются к
руководителям предприятий, привлекают жителей к
соблюдению правил Бурашевского поселения, благоустройству сел и деревень,
занимаются профилактикой
ЧС и правонарушений, проводя инструктажи для населения. Многие поднимают
жителей на полезные дела
собственным примером.
Глава администрации
Бурашевского поселения
Сергей Александрович Румянцев поблагодарил старост за работу в этом году,
а затем озвучил повестку
мероприятия и предоставил
слово специалисту МУП
«Ритуальные услуги» М.А.
Торопову, который в первую
очередь отметил печальное состояние кладбищ и
попросил старост провести
работу с населением, чтобы
мусор выносили в контейнеры, проводили субботники и
к Пасхе привели кладбища
в порядок. Максим Александрович сообщил, что в
Неготине будет строиться
часовня. Со строительным
материалом уже договорились (есть неравнодушные

люди), но материальная помощь со стороны жителей
очень нужна – всем миром
часовня будет построена
быстрее. Есть планы поставить часовни на других
кладбищах. Следующим
вопросом стала проблема
самовольных захоронений. В последнее время
проводится их выявление,
т.к. обязательно по итогам
инвентаризаций отправляются отчеты в прокуратуру.
На захоронение, установку
памятников и оградок существуют правила, отраженные в федеральном
законе – нужно взять разрешение в администрации и
МУП «Ритуальные услуги».
Можно заключить договор
с МУП об уходе за могилами, если у родственников нет возможности. С.А.
Румянцев добавил, что со
временем будут сделаны
цивилизованные заборы,
как в Неготине, и на других кладбищах, выпилены
большие деревья, улучшены подъезды к кладбищам.
Обсуждается вопрос о родовых склепах (возможно
перенесение останков из
разных мест в одно).
Следующий выступающий – участковый Бурашевского поселения З.М.
Асланов – попросил старост проводить инструктажи с населением по профилактике краж и мошенничества. Люди старшего поколения особенно уязвимы и
доверчивы, нужна работа
с ними. Последнее время
появляются преступные

группировки, в том числе
там, где раньше было спокойно. Проблема: трудно
привлечь к ответственности, если нет свидетелей.
Люди не хотят общаться
с полицией, и здесь старосты могут играть роль
посредника, им доверяют
больше. Замир Магомедович посетовал на высокие
непрозрачные заборы, за
которыми не видно, что
делается на участках – выноси добро легко и просто.
Забор с 30%-ной светопрозрачностью – и соседи
увидят, позвонят. Еще одно
средство против краж –
установка видеокамер, и
старостам надо провести
агитационную работу с
жителями.
Следующий вопрос повестки осветил присутствующим заместитель
главы администрации по
юридическим вопросам
Я.В. Кириллов. Он рассказал о «Положении о старостах сельских населенных пунктов Бурашевского
поселения», в к отором
узаконен статус старосты, включены возможности поощрения старост
и оплаты труда. Принятие данного Положения –
свидетельство того, что
работа старост не остается незамеченной, высоко
о це н и ва етс я и х с та р ание сделать свои села и
деревни лучше. «Опыт
администрации Бурашевского поселения взят на
вооружение не только в
Тверской области, но и в
регионах Российской Федерации», – добавил С.А.
Румянцев.

В этом году проводился
конкурс на лучший населенный пункт Бурашевского поселения. Победителем стала д. Каменка, старостой которой является
Анатолий Николаевич Быков, признанный лучшим
старостой Бурашевского
поселения. Эта деревня –
образец для всех. Невозможно не удивляться фантазии, изобретательности,
трудолюбию ее жителей.
Всюду порядок и благоустроенность, красота и
разнообразие цветников
и палисадников. Деревне
Каменка нет равных, поэтому решили, что в дальнейших конкурсах она не
будет принимать участие
(иначе других победителей
не будет). Администрация
ждет заявки на участие в
конкурсе от старост деревень на следующий год и
надеется, что их будет еще
больше.
С.А. Румянцев с удовольствием и искренней похвалой («человек сделал прорыв») вызвал из зала еще
одного неравнодушного
активного старосту из деревни Вёски – Александра
Васильевича Будкина, который за короткое время
вместе с жителями сделал
примерной свою деревню
(даже сказочной) и приводит в порядок окружающую
территорию, соседние деревни и кладбище. Сергей
Ал ек сан д рови ч вруч и л
Александру Васильевичу
подарок и выразил надежду, что деревня станет
еще лучше.
(Окончание
на стр. 2)

2

№11 (104)
НОЯБРЬ
2019 ГОДА

ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД СТАРОСТ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Свое выступление глава
администрации начал с
рассказа о том, что сделано
за минувший год. Участие
в областных и региональных программах помогает
решить многие вопросы
благоустройства поселения. Открываются детские
и спортивные площадки,
благоустраиваются территории деревень и сел,
переселяются семьи, выделяются участки с коммуникациями многодетным
семьям, ремонтируются
дороги, проводится рекультивация карьеров и т.д. Эти
программы направлены на
деревни с большим числом
жителей. В деревнях Поминово и Большое Гришкино
благоустроены родники в
соответствии с программой
Бурашевского поселения
«Родники».
Планы у администрации большие. Будут реконструироваться и строиться
Дома культуры в Ильинском и Езвине по федеральной программе. Будут
продолжаться дорожные
работы, реализовываться

план газификации. Будут
благоустраиваться родники (на очереди – родник
в д. Вёски), территории
поселения, исторические и
памятные места. «Нам бы
один миллиард – и мы бы
все сделали за один год, –
полушутя сказал Сергей
Александрович, – впереди
много работы».
Сергей Александрович
озвучил задачи для старост
на предстоящую зиму: чистка дорог, безопасный отопительный сезон (проверка
котлов, печных систем),
обеспечение противопожарной безопасности. А в
дальнейшем должно продолжаться благоустройство
территорий населенных
пунктов. Работа с администрацией должна быть
активной и тесной, вместе
решать вопросы легче.
Повестка мероприятия
была исчерпана, но еще
много вопросов задавали
старосты. В том числе и про
очистку реки Каменка, о нашествии бобров и кабанов,
ликвидации нанесенных
ими последствий, уборке
мусорных куч, обкашивании
дорог, дорожных знаках

СЛАВЫ РОССИИ

День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.

и правилах оформления
строений и заборов.
В завершение работы
съезда слово взяла руководитель Тверского общественного объединения
«Детдомовское братство»
Зоя Алексеевна Кангро.
Она напомнила о бывшем
детдоме в д. Поминово,
рассказала о ежегодных акциях студентов на братских
захоронениях и как изменились все захоронения в
Бурашевском поселении за
последние 10 лет благодаря
усилиям администрации.
Зоя Алексеевна призвала
присутствующих активнее
менять жизнь поселения
к лучшему, быть добрее и

внимательнее друг к другу. От Союза пенсионеров России она вручила
Сергею Александровичу
благодарственную грамоту
«за многолетнее плодотворное сотрудничество с
Тверским общественным
объединением «Детдомовское братство» и в связи с
25-летием Союза пенсионеров России».
Работа съезда закончилась, но старосты еще продолжали общаться друг с
другом, делиться впечатлениями, обмениваться
опытом и в индивидуальном порядке обсуждали назревшие вопросы с главами
поселения.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ КАЛИНИНЦЕВ:
ГОРОД БУДЕТ ЖИТЬ
Освобождение Калинина потребовало героических усилий и огромных потерь от защитников города и наступающих частей Калининского фронта. Враг был изгнан из города, который превратился в руины.
В ходе боев и оккупации город Калинин сильно пострадал:
разрушено более 7700 зданий, что составило 60% жилого фонда
города; выведено из строя более 70 предприятий, все энергетическое хозяйство города: ГЭС №2 и №3, ТЭЦ №1, уничтожены или
приведены в негодность вся высоковольтная и низковольтная сеть,
трансформаторные подстанции; уничтожены магазины, столовые,
школы, педагогический институт, драмтеатр, филармония, областной
краеведческий музей, все больницы, поликлиники, бани и прачечные;
уничтожены водопровод, канализация, трамвайное хозяйство, мосты
через Волгу и Тьмаку, нарушена телефонная и радиосвязь.
Но благодаря упорному самоотверженному труду калининцев уже
18 декабря в городе начали работать две пекарни, за 8 дней были
восстановлены 4 пекарни и хлебозавод №1, 26 декабря была запущена турбина ГЭС-3, давшая городу электроэнергию, 1 января стала
работать почта, 7 января восстановлен водопровод, 5 февраля возобновил работу трамвай, в феврале возобновили
выработку электроэнергии ТЭЦ-1 и ГЭС-2.
В марте 1942 года на восстановленных предприятиях – вагоностроительном заводе, заводе штампов имени 1 Мая,
механическом заводе «Пролетарка» – приступили к выпуску снарядов и боеприпасов. К окончанию войны в Калинине
действовало 78 предприятий промышленности, в том числе 8 новых.
Потери войск Калининского фронта в операции составили свыше 82 000 человек. При освобождении Калинина погибли более 20 000 человек. Потери мирного
населения за время оккупации составили более 2500 человек.
В послевоенные годы именами сражавшихся за Калинин были названы улицы
Конева, Ротмистрова, Агибалова, Лукина, Пичугина.
29 октября 2010 года музею Калининского фронта была вручена полная копия
Знамени Победы.
4 ноября 2010 года городу Твери «за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева присвоено
почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Это официальное название праздника. В календаре
памятных дат День воинской славы России появился 24
года назад в 1995 году и празднуется 7 ноября.
Праздник имеет уникальное название, объединяющее
судьбоносные события трех исторических эпох.
Первая эпоха – Великая Октябрьская социалистическая
революция 1917 года. В результате вооружённого восстания 25-26 октября (7-8 ноября по новому стилю) 1917 года,
главными организаторами которого были Владимир Ленин,
Лев Троцкий, Яков Свердлов и другие, было свергнуто
Временное правительство. К власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов,
абсолютное большинство делегатов которого составили
большевики (РСДРП(б)) и их союзники левые эсеры. В
ноябре 1917 года новое правительство было поддержано
также большинством Чрезвычайного Съезда крестьянских
депутатов. Через множество трудностей и лишений народ
начал строить новую жизнь, новое государство, которое
объединило людей разных национальностей и религий,
ставшее одним из самых сильных в мире – Советский Союз.
Вторая эпоха – Великая Отечественная война и военный
парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве.
Это особая дата в истории нашей страны – отдаётся приказ
провести военный парад в тот момент, когда стране, казалось бы, было совсем не до парадов, когда гитлеровская
армия находилась на подступах к Москве и была готова нанести последний сокрушительный удар по сердцу России.
По Красной площади прошли полки, которые отправлялись
в буквальном смысле на передовую, чтобы отстоять Москву
и нанести первое в истории войны поражение армии гитлеровской Германии, назвавшейся непобедимой. Проведение
военного парада имело большое военно-политическое
значение, оказало моральное воздействие большой силы
на боевой дух войск, способствовало эмоциональному
подъему и укреплению веры в окончательную победу у
народов страны. Парад продемонстрировал всему миру
несгибаемый дух и волю советского народа к победе.
Третья эпоха – время 2000-х годов (после перестройки
90-х), эпоха переоценки значимости исторических событий
Великой Октябрьской социалистической революции и Великой Отечественной войны. В 2000 году впервые прошел
марш ветеранов ноябрьского парада 1941-го. В 2003-м в
День воинской славы правительство Москвы организовало
торжественное шествие членов детских и молодёжных
общественных организаций, кадетов и суворовцев. Через
два года в 2005 году годовщину Октября отметили маршем
и демонстрацией техники и автомобилей военного времени. С тех пор на Красной площади ежегодно проводится
реконструкция парада 1941 года. В 2018 году на 77-ю
годовщину военного парада, на Красной площади была
устроена театрализованная историческая реконструкция:
участники шествия были в советской военной форме 1941
года с муляжами огнестрельного оружия и впервые пронесли копию знамени Победы.
В этом 2019 году 7 ноября, в День воинской славы России, на Красной площади прошел торжественный марш.
Он был идентичен тому, что провели во времена начала
Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года.
Реконструкторы постарались максимально точно повторить легендарный марш 1941 года — в полевой форме
тех лет, с фронтовым оружием, техникой и музыкой. Были
показаны сцены сбора ополчения, отправки добровольцев
на фронт и обороны столицы.
Реконструкция военного парада призвана напомнить
гражданам о трагических событиях Великой Отечественной
войны. Памятный марш стал данью уважения стойкости,
самоотверженности и мужеству этих солдат.
В Тверской области 7 ноября, в День воинской славы
России, прошла акция «Вперёд, к Победе!», посвященная
75-й годовщине Великой Победы советского народа над
фашистской Германией. Были организованы митинги,
встречи с ветеранами войны и тыла, прохождение участников акции торжественным маршем.
В статье использован материал сайта Википедии
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ВОЛОНТЕРЫ НА БУРАШЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ
В конце октября волонтеры тверского отряда «Вместе» и фонда «Наследие» провели патриотические акции на братских
захоронениях в деревнях Обухово и Поминово и экологическую акцию на кладбище в деревне Петрушино.
Волонтерские акции на
братских захоронениях в
рамках реализации долгосрочной программы «Важное дело» проводятся каждый год весной и осенью.
На территориях братских
захоронений в деревнях
Обухово и Поминово наводили порядок волонтеры отряда «Вместе» – студенты
Тверского колледжа сервиса и туризма с социальным

педагогом В.В. Буслаевой
и студенты Тверского технологического колледжа
с социальным педагогом
Ю.И. Москвитиной и руководителем общественного
объединения «Детдомовское братство» З.А. Кангро.
Погода была прохладная,
но ребята дружно и добросовестно очистили территории захоронений и дорожки
от листвы, прорыхлили

цветники и окопали землю
вдоль дорожек.
Уборка на братских захоронениях была проведена
очень вовремя – пока сырые листья не примерзли и
первый снежок еще можно
смести. Тем более что в
декабре будет праздноваться 78-я годовщина
освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков и
на братских захоронениях
пройдут торжественные
митинги и памятные мероприятия.
Ребятам нравится участвовать в волонтерских
мероприятиях программы
«Важное дело», «хочется
приносить пользу окружающему миру, своей стране,
помогать людям, нести
добро и тепло всем нуждающимся».
В продолжение волонтерской акции жители д. Обухово, используя солнечные

дни, обрезали переросший
кустарник и ивняк вокруг
братского захоронения.
Теперь это памятное место
хорошо видно со стороны
мимо проходящей трассы –
ул. Дорожной.
Волонтеры Тверского
благотворительного фонда «Наследие» под руководством Александра
Ломова провели уборку
на кладбище в деревне
Петрушино. Они собирали
мелкий и крупный мусор,
ветки и части стволов деревьев, спиленных летом
альпинистами, и грузили на
трактор, предоставленный
администрацией Бурашевского поселения. В составе
отряда – студенты из тверских колледжей и люди,
которым не безразлично
то, что происходит, и всегда
готовы помочь. Александр
Ломов выразил надежду,
что жители Петрушина и
близлежащих деревень

будут стараться содержать
кладбище в порядке и в
дальнейшем.
«Жители приходят, кладут
цветы и уходят. Мусор годами накапливается, – посетовал глава Бурашевского
поселения Сергей Рожков. –
Они не понимают, что это
такое же общественное
место, как территории насе-

ленных пунктов. Надеюсь,
что эта акция даст толчок
к тому, что у нас на кладбищах будут убираться и
за собой выносить мусор,
будут постригаться газоны
и содержаться в порядке
заборы. Тогда люди будут
приходить с чистой совестью, что они чтят память
об ушедших».

В РОДНИКЕ ВОДА ЖИВАЯ ЗНАКОМСТВО СО ШКОЛОЙ

Родники издавна пользуются большой популярностью у людей. Они дарят нам
чистейшую воду и здоровье. Приходя к роднику, мы прикасаемся к таинству природы, заряжаемся силой земли и очищаемся духовно.

В современном мире чистая пресная вода становится дефицитом, поэтому особенно
актуально стоит вопрос об охране и обустройстве естественных источников водоснабжения, в том числе расположенных на территории Бурашевского сельского поселения, Советом депутатов которого утверждена программа «Родники». Основной целью программы
является обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, рациональное
использование природных ресурсов, благоустройство территории поселения, а также
повышение культурного уровня его жителей.
Согласно программе, администрация Бурашевского поселения несколько лет постепенно проводит благоустройство родника в деревне Гришкино Большое, вода которого
пользуется постоянным спросом у местных жителей и гостей из Тверской области.
Два года администрация Бурашевского поселения занимается благоустройством родника в деревне Поминово. Прошлым летом были установлены
кольца, выложена кладка из камней, сделаны прочный сруб и для удобства скамейка, а к осени этого
года были выложены плиткой дорожка, площадка
перед источником и сделан удобный мостик через
ручей. Оригинально оформлены перила мостика: из
жердей и канатов. Все очень удобно и эстетично. К
роднику за водой приезжает очень много людей из
близлежащих деревень и Твери. Вода здесь вкусная, совершенно без осадка и соответствует всем
нормативам санитарно-гигиенических требований.
По словам главы администрации Бурашевского
поселения Сергея Румянцева, в следующем году
начнется благоустройство родника в деревне Вёски
(район деревни Езвино). Программа «Родники»
будет реализовываться и далее для всех пяти
родников на территории поселения.

Каждый год наши дошкольники из подготовительных групп ДОУ посещают школу в селе Бурашево. В этом году 20 и
21 ноября две наши подготовительные группы посетили библиотеку, актовый
зал и познакомились с их
будущим первым классом.
Библиотекарь МОУ «Бурашевская СОШ» Лидия
Васильевна Бубенчикова
приготовила для ребят
интересную познавательную беседу. Ребята узнали о правилах поведения
в школьной библиотеке,
как нужно беречь книгу,
познакомились с новыми
понятиями – «читатель» и
«формуляр», посмотрели в
актовом зале интересный
мультфильм «Гришкины
книжки». Также дети смогли немного потанцевать
под песню о книгах и о
том, что нужно делать,
чтобы стать умным. Затем, ребята были приглашены в помещение 1-го
класса. Первоклассники
поделились с нами своими

первыми школьными
успехами, а «подготовишки» попробовали
поработать на интерактивной доске. Это
оказалось интересно,
но не так легко! Ребята поняли, что все
нужно стараться делать аккуратно. Впечатлений дошколята
получили с избытком,
и поход в школу запомнится им надолго!
О.Н. ЖУРКОВА,
старший
воспитатель
МДОУ «Бурашевский детский сад»
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ЕСЛИ НАРОД ЕДИН – ОН НЕПОБЕДИМ

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Исторически этот праздник связан с окончанием
Смутного времени в России
в XVII веке. В это тяжелое
для России время патриарх
Гермоген призвал русский
народ встать на защиту православия и изгнать польских
захватчиков из Москвы. Его
призыв был подхвачен русскими людьми. Началось
широкое патриотическое
движение за освобождение
столицы от поляков. Первое народное ополчение
распалось. Его возглавил
рязанский воевода Прокопий Ляпунов, убитый из-за
ложного обвинения.
В сентябре 1611 года
нижегородский земский
староста Кузьма Минин
обратился к горожанам с
призывом создать народное ополчение, и горожане
добровольно стали сдавать
деньги на дружину и вступать в ее ряды. По предложению Минина главным

воеводой был приглашен
30-летний новгородский
князь Дмитрий Пожарский.
Так во главе второго земского ополчения стали два человека, избранные народом
и облеченные его полным
доверием.
Под знамена Пожарского
и Минина собралось огромное по тому времени войско – представители всех
сословий и всех народов,
входивших в состав русской
державы. С чудотворной
иконой Казанской Божией
Матери, явленной в 1579
году, Нижегородское земское ополчение сумело
4 ноября 1612 года взять
штурмом Китай-город и
изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила
мощным импульсом для
возрождения российского
государства. В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители дворянства, бояр,

духовенства, казачества,
стрельцов, крестьян и делегаты от многих русских городов, избрал новым царем
Михаила Романова (сына
митрополита Филарета),
первого русского царя из
династии Романовых. Это
была окончательная победа
над Смутой, торжество православия и национального
единства.
В благодарность иконе
Казанской Божией Матери
князь Пожарский на собственные деньги специально
выстроил на краю Красной
площади Казанский собор.
С тех пор Казанскую икону
начали почитать как покровительницу, было установлено
обязательное празднование
4 ноября Казанской иконы
Божией Матери в память
избавления Москвы и России
от поляков в 1612 году.
В статье использован
материал сайта
РИА НОВОСТИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «КОММУНАЛКУ»!
3 ноября в КДЦ «Бурашево» состоялась ретро-вечеринка «Коммунальная квартира», приуроченная к Дню народного единства
Когда появилась страна Коммуналия, никому не
известно. Очень, очень давно! В ней жили поколение
за поколением! Что такое коммунальная квартира?
Это квартира, в каждой комнате которой проживала
отдельная семья. Соседи знали друг про друга все!
На кухне обсуждались жизненные вопросы и новости,
давались советы и наставления, устраивались словесные и кулачные бои, после которых часто совершались
примирения по инициативе соседей-адвокатов, проводились собрания по коммунальным вопросам и т.д.
Люди жили как родственники, часто помогая друг другу,
отмечая праздники, дни рождения, свадьбы и юбилеи.
Организаторы ретро-вечеринки решили вернуть
гостей на время в коммунальную квартиру, создали
соответствующую обстановку, вызывающую улыбку
(ну очень похоже!), ввели дресс-код для участников:
халаты, бигуди, майки, треники, тапки, фартуки и др.
Развлекательная программа началась с интеллектуального конкурса «Назад в СССР» и викторины по
советским фильмам. Соревновались две команды,
получающие за правильные ответы жетоны.
После мозгового штурма «жители коммуналки»
разминали тела шуточной зарядкой, которую провел
один из «соседей» Андрей Хомяков под радиозапись
«Утренней гимнастики» советских времён. А потом
«мыли» полы в игре «Крестики-нолики» и окна, дочиста
стирая карандаш (и ногти) с листа, провели эстафетную «стирку», квасили капусту, складывали шапки из
газет для маляра.
Как в настоящей коммунальной квартире, было весело, сыпали остротами, много шутили и по-доброму
подкалывали друг друга.
Устроив паузу, дружно провели конкурс «Лучший
образ», победительницей которого стала Людмила Новикова из Чуприяновки. А в конкурсе «Лучший сосед»
и «Лучшая соседка» победили (при тайном голосовании) Михаил Ремнев и Оксана Катаева. Победители
получили полезные в хозяйстве призы.
Вечеринка продолжилась танцами и общением. Настроение у всех было отличное, да и соседи собрались
симпатичные.
Если кому-то интересно знать подробнее про коммуналку – спросите у тех, кто в коммуналках жил. Они
с ностальгией вспомнят то время.
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ПРАЗДНИК НА ОБНОВЛЕННОЙ ПЛОЩАДИ

4 ноября в Бурашеве состоялось открытие обновленной центральной площади, приуроченное к празднованию Дня народного единства. Эта площадь традиционно считается
ярмарочной, поэтому и мероприятие названо «Народная ярмарка».
Открытие площади – это второй этап
благоустройства центра села Бурашево.
Первым этапом было сооружение волейбольной, баскетбольной и детской площадок, а также хоккейного корта благодаря участию Бурашевского поселения
в региональном проекте «Формирование

современной городской среды». Жители
села с благодарностью оценили тогда
работу администрации поселения. А
теперь появилась площадь, обустройство которой – озеленение и установка
скамеек – станет третьим этапом ее
реконструкции весной следующего года.

В честь праздников состоялся большой концерт, в котором участвовали
юные и взрослые артисты КДЦ «Бурашево». Торговые ряды притягивали
глаз – жители с любопытством подходили к ним, делали покупки. Для
желающих испытать себя на меткость

установили тир, а рядом расположился
ряд миниавтомобилей, на которых с
удовольствием катались дети. Гостей
праздника также ждали игры, конкурсы и теплые пироги с горячим чаем из
самовара (в холодную погоду обязательно надо погреться).

А по новым дорожкам площади как по
лабиринту мчались юные велосипедисты.
Разрумянившиеся Иван, Константин и
Никита сделали остановку и поделились
своим мнением: «Очень понравилось такое
здоровское место для отдыха и катания».
Галина Голикова пришла на праздник с

внуками и дочкой: «Хорошая площадь, с
дорожками. Очень ждали такой подарок
от администрации, теперь можно гулять
вечерами, грязи нет, чисто и после облагораживания будет уютно».
Надежда из Твери специально приехала
на открытие площади с внуком Женей,

который «обязательно будет кататься на
велике по дорожкам». Надежда отметила:
«Хороший получается комплекс, мы часто
гуляем по спортивной его части, теперь
будем гулять и здесь».
Благоустройство центра села – весомый
вклад администрации Бурашевского поселе-

ния в здоровый образ жизни и эстетическое
воспитание детей, подростков и старшего
поколения. Создаются условия для активного отдыха на свежем воздухе, физического
и творческого развития жителей поселения,
общения между людьми разных возрастов
и интересов.
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2020 – ГОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ
Встреча Нового года – ответственное и волнительное мероприятие. Чтобы удачно встретить
праздник и заручиться поддержкой символа, к нему следует подготовиться основательно.
2020 год предвещает кардинальные перемены в
жизни. Его покровительница – весьма непредсказуемая и даже взбалмошная
особа. Поэтому добиться
ее расположения просто
необходимо.
Крысы – очень любознательны и динамичны,
не выносят скуку и рутину.
Поэтому не стесняйтесь
праздновать Новый год
с размахом. Позовите на
праздник жизнерадостных
друзей и знакомых и веселитесь от души.
Прекрасный вариант –
выбраться шумной компанией на туристическую базу,
в ресторан или ночной клуб.
Крысе нравятся разнообразие и череда ярких событий.
Од еж д а д л я вс т р еч и
Нового года Крысы должна нравиться и вам, и покровительнице года, быть
удобной и не сковывать
движения. Вкус у Крысы
достаточно оригинальный.
Она ценит все необычное,
любит блеск и гламур.
Женщинам предпочтение
следует отдавать нарядам
ярких оттенков. Фавориты сезона: все цвета «металлик», мятный, нефрит,
маренго, черный, белый и
серый. Платье или юбка,
расшитая пайетками, бисером и блестками станет идеальным вариантом для девушек, желающих всю ночь
оставаться в центре внимания и чувствовать себя

королевой бала. Украшения
следует выбирать броские,
массивные и асимметричные. Особенно если ваш
образ предполагает монохромность и сдержанность.
Оригинальный аксессуар
эффектно подчеркнет ваш
безупречный вкус и сделает
образ незабываемым.
Мужчинам рекомендуется
не скромничать с выбором
одежды. Оставьте в шкафу
скучный деловой костюм.
Разбавьте образ эффектными деталями – разнообразными металлическими
аксессуарами. Можно кардинально сменить имидж, крыса любит все необычное и
приветствует эксперименты.
Необходимо потрудиться
над интерьером. Если у вас
дома будет стоять белая
елка, покровительница Нового года будет пищать от
восторга. Вы можете обновить ассортимент елочных
украшений игрушками с
металлическим отливом.
Прекрасно смотрится монохромный набор в одном
цвете, контрастирующий с
цветом елки. Не жалейте
блеска. Создать праздничную атмосферу помогут
гирлянды и лампочки, которые можно развесить на
стенах. Крыса оценит это
как приглашение радушных
и гостеприимных хозяев.
Не забудьте о «крысиной»
атрибутике. Статуэтка крысы, украшение в форме
сыра или другой элемент

зададут правильный тон вашему празднику. Привлеките к процессу обустройства
комнаты детей. Предложите
им изобразить хозяйку года
на бумаге, вылепить из
пластилина, полимерной
глины и т.д.
Крыса любит поесть дорого и вкусно, поэтому на
новогоднем столе экономить не стоит. Ей нравится
изысканная кухня, в том
числе экзотическая. Крыса
обожает все сорта и разновидности сыра, орехи, злаковые, овощи. Праздничных
блюд, включающих эти продукты, великое множество,
не стесняйтесь экспериментировать с новыми вкусовыми сочетаниями. Побалуйте
себя изысканными мясными
и сырными деликатесами,
элитными напитками, морепродуктами и красной
рыбой. Попробуйте продукты, которые раньше никогда
не покупали. Возможно,
вы откроете для себя новые интересные вкусы. Из
орехов, нута и сыра можно
приготовить восхитительный вегетарианский паштет,
который идеально подойдет
для цельнозернового хлеба.
А капелька оливкового масла и щепотка смеси перцев
сверху завершат вкусовую композицию. Коронным горячим блюдом может
стать мясо по-французски.
Беспроигрышное сочетание
мяса и сыра не оставит равнодушным никого из ваших

гостей. Оформление стола
должно максимально соответствовать общей идее
интерьера комнаты. Детали, имитирующие металл,
будут хорошо смотреться
на посуде. Прекрасным
украшением стола может
стать композиция в эко-стиле. Можно самостоятельно
изготовить ароматические
свечи. Доверьте эту работу
своим детям как интересное творческое задание.
Отдайте предпочтение белой скатерти или той, где
практически отсутствует
узор. Составляя список
новогодних подарков, в
первую очередь ориентируйтесь на индивидуальные
потребности и предпочтения человека, которому они
предназначаются. Всё-таки
подарок должен быть уместен. Крыса знает цену
деньгам, поэтому отдайте
предпочтение добротным
и качественным вещам, а
не дешевому ширпотребу.
Ваши близкие и друзья
оценят ваше стремление
подарить действительно
хорошую и стоящую вещь,
да и хозяйка года останется
довольна.
Не забывайте, что самое
главное при встрече года
Крысы – это ваше настроение. Всё-таки не стол и не
наряды создают праздник,
а мы сами, наши мысли,
чувства и мечты.
По материалам сайта
TOP-LOVES

В ТВЕРИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА
Мошенник под предлогом
защиты сбережений от неправомерного списания похитил
у пенсионерки крупную сумму
денежных средств.
В Заволжский отдел полиции
управления МВД России по
городу Твери поступило сообщение от 72-летней жительницы
областного центра, у которой
обманным путем были похищены денежные средства в сумме
3168000 рублей.
Как рассказала потерпевшая, ей
поступил звонок с неизвестного
номера. Звонивший представился
сотрудником службы безопасности банка и спросил, осуществляла ли она в данный момент времени какие-либо платежи. Далее
якобы сотрудник банка задал еще
несколько вопросов о том, мог ли
кто-либо воспользоваться картой
и сколько на ней находится денежных средств. Лжебанкир сообщил,
что с банковской карты потерпевшей была зафиксирована попытка
списания крупной суммы, но банк
предпринял меры, и, чтобы этого
не повторилось, нужно перевести
сбережения на некие «безопасные
счета».
Потерпевшая выполнила указания звонившего, деньги с банковской карты перевела через
банкомат на неизвестные счета,
после чего связь с «работником

банка» прекратилась и пенсионерка поняла, что ее обманули.
Сотрудники полиции выяснили,
что потерпевшая неоднократно слышала о дистанционных
мошенничествах, но искренне
считала, что с ней общается
специалист банка, которому можно доверять.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на установление личности злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Мошенничество».
Полиция призывает граждан
проявлять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных
мошенников! Ни в коем случае не
выполняйте просьбы незнакомцев, тем более если речь идет о
переводе денежных средств.
Главной задачей мошенников является ввести человека в
стресс. Для этого искусственно
создается якобы безвыходная ситуация, у гражданина складывается впечатление, что если он здесь
и сейчас не выполнит требования
звонившего, то лишится всех
сбережений. Психологическое
давление оказывается с помощью
определенных слов и словосо-

четаний, например, «СРОЧНО»,
«НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО», «НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ», «СЛУЖБА
БЕЗОПАСНОСТИ», «ОТ ВАШИХ
ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ». Времени на
осмысление злоумышленники не
оставляют, естественно, человек
поддается панике и выдает всю
необходимую информацию.
Храните в секрете персональные данные банковских карт и
не передавайте их незнакомым
людям, кем бы они ни представились.
ЗАПОМНИТЕ! Сотрудники банков в телефонном разговоре не
выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные
с картами клиентов. Первое, что
нужно сделать в случае получения подобного звонка, – положить трубку и самому позвонить
на горячую линию банка либо
лично обратиться в финансовое
учреждение за разъяснениями.
Если вы стали жертвой преступления, то незамедлительно
сообщите об этом в полицию.
По информации,
предоставленной
гл. специалистом –
экспертом правового
направления и сотрудниками
ОМВД России
по Калининскому району

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019 года
с. Бурашево
№ 104-од
О подготовке предложений по внесению изменений
в Генеральный план МО «Бурашевское сельское поселение» Калининского района тверской области
В целях рационального и эффективного использования
земельных участков на территории Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области,
урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь ч.2 ст.24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Законом Тверской области
от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Подготовить проект внесения изменений в генеральный
план МО «Бурашевское сельское поселение» Калининского
района Тверской области.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента
его подписания.
Глава Администрации
МО «Бурашевское сельское поселение»
С.А. РУМЯНЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019 года
с.Бурашево
№ 105-од
«О подготовке предложения по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки Бурашевского сельского поселения, Калининского района,
Тверской области»
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ,
Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
с Градостроительным кодексом Российской Федерации в
целях приведения Правил землепользования и застройки
в соответствии с изменениями в российском законодательстве, на основании Устава ПОСТАНОВЛЯЮ:
Приступить к подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки МО «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской
области».
Контроль над выполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Глава Администрации
МО «Бурашевское сельское поселение»
С.А. РУМЯНЦЕВ

ПАМЯТКА
О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
ПОМНИТЕ, ЧТО САМОЕ СТРАШНОЕ ПРИ ПОЖАРЕ –
РАСТЕРЯННОСТЬ И ПАНИКА
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в
дежурные службы по телефонам:
ЕДДС района: 32-17-81, 8-910-538-18-73,
ПЧ-72: 34-96-15; МЧС: 39-19-21, 101, 112.
Постарайтесь немедленно оповестить жителей населенного пункта
о пожаре!
При сообщении о пожаре необходимо:
– кратко и чётко обрисовать событие – что горит (лес, поле, трава,
дом, чердак, подвал, сарай, баня, иное) и по возможности площадь и
место пожара;
– назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома,
квартиры) и указать координаты, привязанные к местности и видимым
ориентирам);
– назвать свою фамилию, номер телефона;
– сказать, есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним
зданиям.
Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных и материальных ценностей. Делать это надо быстро и спокойно.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СПАСАЮТ ДЕТЕЙ!
После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, в том числе подручными (одеяло,
вода, песок и т. д.).
Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно,
не вызвав предварительно пожарных. В случае невозможности потушить
пожар собственными силами, принять меры по ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие
вещества и материалы.
По прибытии пожарной охраны и техники необходимо встретить ее и
указать место пожара.
ПОМНИТЕ!
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 08.11.2019 г. с. Бурашево № 33
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на 2020 год
В связи с принятием Федерального закона от 29 сентября 2019 г. N 325ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», Совет депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого созыва РЕШИЛ:
Внести изменение в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского
района Тверской области на 2020 год (далее – Положение), утвержденное
решением Совета депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого
созыва от 18.09.2019 г. № 28, изложив пункт 4 Положения в следующей
редакции:
«Установить налоговые 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:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах
и используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в
предпринимательской деятельности);
– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд.
2) 1,50 % в отношении прочих земельных участков».
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но не ранее
чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области
С.Е. РОЖКОВ
Приложение
к Решению Совета депутатов
Бурашевского сельского поселения
четвертого созыва
от 08.11.2019 года №33
ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге на территории муниципального образования
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района
Тверской области на 2020 год
1. Общие положения
1.1. Земельный налог (далее – налог) на территории муниципального
образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района
Тверской области (далее – Поселение) устанавливается, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (далее НК РФ), настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами Совета депутатов Бурашевского сельского поселения (далее – Совет депутатов).
1.2. Настоящее Положение определяет налоговые ставки, порядок и
сроки уплаты налога, устанавливает налоговые льготы, основания и порядок
их применения, включая установление размера не облагаемой налогом
суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. Другие элементы
налогообложения и иные вопросы, касающиеся условий исчисления и
уплаты земельного налога, определяются главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации.
2. Налогоплательщики
2.1. Налогоплательщиками налога признаются организации и
физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового

КодексаРоссийской Федерации, на правесобственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или правепожизненного наследуемого владения.
2.2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические
лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве
безвозмездного пользования, в том числе безвозмездного срочного пользования или переданных им по договоруаренды.
3. Налоговый период. Отчетный период.
3.1. Налоговым периодом для всех налогоплательщиков в соответствии
с п. 1 статьи 393 Налогового кодекса Российской Федерации признается
календарный год.
3.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций,
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4. Налоговая ставка.
Установить налоговые 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:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах
и используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в
предпринимательской деятельности);
– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд.
2) 1,50 % в отношении прочих земельных участков.
5. Налоговые льготы
5.1. Налоговые льготы предоставляются категориям налогоплательщиков, предусмотренным ст. 395 главы 31 Налогового кодекса Российской
Федерации и настоящим пунктом Положения.
Дополнительно освобождаются от налогообложения:
1) законодательные (представительные) и исполнительные органы
власти всех уровней – за земли, предоставляемые для обеспечения их
деятельности;
2) органы местного самоуправления (их подразделения) – в отношении
свободных земель поселковой застройки и земель общего пользования;
3) органы местного самоуправления Бурашевского сельского поселения в
отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного
выполнения возложенных на них функций;
4) учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального
обеспечения, физической культуры и спорта, финансируемые из бюджета
муниципального образования Тверской области «Калининский район»;
5) муниципальные учреждения Бурашевского сельского поселения,
финансируемые из бюджета Бурашевского сельского поселения;
6) организации и физические лица – в отношении земельных участков,
предоставленных для эксплуатации спортивных сооружений, используемых
в соответствии с целевым назначением.
5.2. Уменьшение налоговой базы осуществляется в соответствии с п.
5 ст. 391 НК РФ.
6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.
Налогоплательщики – организации исчисляют сумму налога (сумму
авансовых платежей по налогу) самостоятельно в соответствии с главой
31 НК РФ.
Налогоплательщики, указанные в настоящем пункте, уплачивают авансовые платежи по налогу ежеквартально не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим кварталом.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками, указанными в настоящем пункте, не позднее 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6.3. Налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог на основании налогового уведомления.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 08.11.2019 г. 		
с. Бурашево 		
№ 34
Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области на 2020 год
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области четвертого созыва РЕШИЛ:
Утвердить Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского
района Тверской области на 2020 год, согласно Приложения.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
Глава Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области
С.Е. РОЖКОВ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ C, D, E
Воинской части (адрес: Тверская область, Калининский
район, село Бурашево) требуются водители категорий C,
D, E
Требования: обязательное прохождение срочной службы
в ВС РФ, не старше 40 лет, отсутствие судимости.
Обязанности: обслуживание и выезд на военной технике
(КамАЗ).
Условия: заработная плата от 30 000 руб., полный соц.
пакет, все подробности по телефонам: 8 930 220 73 57 –
командир батальона Сухоруков Алексей Владимирович,
8 903 695 14 06 – заместитель командира по военно-политической работе Чернышов Никита Вячеславович.
Звонить с 15 до 18 часов мск. времени.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Бурашевское сельское поселение»
сообщает о проведении 09 декабря 2019 года в 14.00публичных слушаний по Проекту бюджета муниципального
образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области на 2020 год и плановый
период 2021–2022г.г.
С материалами проекта можно ознакомиться в администрации, где будут проходить публичные слушания, по
адресу: Тверская область, Калининский район, с. Бурашево, ул. Литвинова, д. 23.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ
112 И 101
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ
ТЕЛ 41-91-18
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ БУКЕТ МИЛЫМ МАМАМ

Наша страна отмечает День матери с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В этом году он
выпал на 24 ноября. Это один из самых главных семейных праздников.
«Мама» – первое слово,
Главное слово
в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе...
Эти слова из песни
Ю. Энтина, Ж. Буржоа и
Т. Попа очень точно выражают суть Дня матери.
23 ноября в КДЦ «Бурашево» состоялся праздничный концерт «Букет для
мамы». Желающих внести
в большой букет свой музыкальный цветочек (и не
один) было очень много,
поэтому выступления заняли целых два часа.
Ведущий праздничной
программы Павел Кучабский искренне поздравил
всех мам и бабушек, после
чего с теплотой и нежностью прочитал для них

очень красивое стихотворение.
Концерт получился разнообразным и разноцветным:
добрые песни, яркие танцы,
радостные улыбки и светлые лица. По атмосфере
в зале, даже не зная, что
за праздник, можно было
угадать, для кого выступают
дети – для своих любимых
мамочек и бабушек. Артисты
подарили зрителям свои
лучшие творческие номера
и частичку своего сердца.
Довольными своими воспитанниками остались и
руководители кружков и
студий КДЦ «Бурашево», которые терпеливо и настойчиво занимаются с детьми,
передают им свои умения,
подбирают интересный репертуар, шьют красивые
костюмы, создают непо-

вторимый имидж артистам.
Дети были на высоте!
Оживление и юмор внесли
в программу концерта видеоролики с поздравлениями и
рассказами детей о своих
мамах и бабушках. Умиление вызвали наивность
и искренность участников
необычного интервью: так
можно расхваливать только
любимых и близких людей.
И к о н еч н о , з р и тел и
очень тепло встречали
артистов, поддерживали
аплодисментами и приветливыми улыбками.
Завершением праздничного мероприятия было вручение детьми воздушных
шариков-подарков мамам
и бабушкам.
А вечером в КДЦ «Бурашево» гости собрались на
вечер отдыха «Мамочки ру-

лят». Организаторы вечера
подготовили активную и веселую игровую программу
«Бабий квест», состоящий
из этапов «Мужская логика», «Сортировка», «Метание сковородок», «Шуруповертка», «Любимые трени-

ки», «Послушные носки» и
других конкурсов. Участницы показали развитую
интуицию, угадывая, где
спрятаны деньги, умение
быстро разбирать мелкие
вещи, метать сковородки,
быстро закручивать шу-

рупы отверткой, поражать
мишень, стрелять из рогатки доставшими по жизни
носками. Сбросив озорной
«негатив», гости пошли
танцевать и набираться
позитива, ведь скоро новогодние праздники!

ДЕНЬ МАТЕРИ В ДЕТСКОМ САДУ
Праздник мам с особой любовью и вниманием отмечается
каждый год в МДОУ «Бурашевский
детский сад». В этом году старшим
воспитателем и воспитателями
всех групп, совместно с воспитанниками, была организована
конкурсная выставка поздравительных стенгазет к Дню матери. Каждая работа получилась
по-своему доброй и красивой.
Дети приготовили поздравительную музыкальную программу вместе с воспитателями и
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музыкальным руководителем.
Ребята выучили стихи, песни и
танцы, показали сценки и сделали
поздравительные открытки для
своих любимых мам.
В подготовительной группе-1
праздник удался на славу. Здесь
были исполнены не только стихи,
песни и приготовлены конкурсы
для мам, но и была показана
презентация «Назад в детство»,
которая дала возможность сопоставить фотографии детей группы и их мам в этом же возрасте.
Получилось оригинально, очень
душевно и трогательно.
Мамы всегда принимают активное участие в конкурсах праздничной программы. В завершение праздника для детей и мам
состоялось чаепитие со сладким
угощением.
В последующие дни праздник
для мам состоится во всех группах, и в каждом представлении
будет своя изюминка.
О.Н. ЖУРКОВА,
старший воспитатель
МДОУ «Бурашевский
детский сад»
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