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С Новым
годом!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«ОСВОБОЖДЕННЫЙ
ВСТАЛ КАЛИНИН»
СТР. 2

НОВОСЕЛЬЕ
ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ
СТР. 3

Дорогие земляки! В уходящем году было много важных событий в жизни страны, нашего поселения, каждой семьи
и каждого из нас. Наступающий 2020 год – Год памяти и славы – год празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, и многое будет связано с этой значимой исторической датой. От каждого из нас потребуются
активное участие и весомый вклад в организацию и проведение торжественных мероприятий, проявление уважения
к подвигу нашего народа.
Дорогие друзья! Примите мои самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – волшебный праздник, он дарит нам надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. И я желаю, чтобы всё вами задуманное осуществилось, чтобы успех сопутствовал во всех ваших делах. Желаю вам крепкого
здоровья, много счастья и радости, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением
коллег и друзей. Желаю всем войти в новый год со спокойствием в душе, чистыми помыслами и уверенностью в своих
силах! Отличного вам настроения и веселых новогодних праздников!
Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ

НОВОГОДНЯЯ АФИША
Приглашаем жителей Бурашевского поселения принять участие
в праздничных мероприятиях, посвящённых Новому году и Рождеству

«ВАМ, МУДРЫЕ ПРЕДКИ,
МОЙ НИЗКИЙ ПОКЛОН!»
СТР. 4

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ
С ДЕТСТВА
СТР. 5

28 декабря 16.00

ДК Андрейково

Новогодний театрализованный концерт «Говорят, под
Новый год…» с играми и забавами для детей

30 декабря 17.00

ДК Андрейково

Вечер отдыха для взрослых «Новый год у ворот»

31 декабря 18.00

ДК Березино

Новогодняя концертно-развлекательная программа
«Новый год к нам мчится!»

1 января 01.00

ДК Березино

Новогодняя дискотека «Карнавальная ночь»

1 января 01.00

ДК Андрейково

Новогодняя дискотека «Мы зажигаем в Новый год!»

1 января 01.30

КДЦ «Бурашево»

Новогодняя танцевально-развлекательная
программа «Новогодний фейерверк

1 января 01.30

Сквер ДК Ильинское

Новогодняя дискотека на улице «OPEN AIR»

1, 4 января 21.00

ДК Березино

Дискотека для молодежи

3 января 12.00

ДК Андрейково

3 января 15.00

КДЦ «Бурашево»

4 января 12.00

ДК Березино

Театрализованное представление у ёлки
«Новогодние проделки
Шапокляк и крыски Лариски»
с костюмированной
игровой программой

6 января 16.00

д. Андрейково

Рождественские колядки для детей с чаепитием

6 января 17.00

с. Ильинское

Рождественские колядки для детей

7 января 15.00

КДЦ «Бурашево»

Праздничный концерт «Рождественские встречи»

7 января 18.00

КДЦ «Бурашево»

Вечер отдыха для взрослых «Рождественский
разгуляй»

7 января 21.00

ДК Березино

Вечер отдыха для взрослых «Рождественский
разгуляй»
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«ОСВОБОЖДЕННЫЙ ВСТАЛ КАЛИНИН»

16 декабря, в День освобождения города Калинина
от немецко-фашистских
захватчиков, ученики и педагоги Бурашевской школы
провели торжественные
линейки (для первой и второй смен). Ведущая Л.А.
Загретдинова и школьники
прозой и стихами рассказали о жестоких боях за
Калинин, отметили, что
Тверь носит звание «Город
воинской славы», а это
обязывает помнить о героизме народа и чтить подвиг
защитников вдвойне. На
экране одна за другой сменялись фотографии освобождения Калинина. Минута
молчания – все скорбно
и торжественно склонили
головы. «Память о людях,
сильных духом, отважных

героях, совершавших подвиги во имя Родины, нужна
нам, нашим детям, внукам
и правнукам», – закончила
литературный монтаж Линиза Александровна.
После утренней линейки
группа школьников, педагоги и военнослужащие Бурашевского военного гарнизона отправились на братское
захоронение у деревни Аксинькино. В торжественном
митинге, посвященном 78-й
годовщине освобождения
Калинина, приняли участие
шефствующие над этим
воинским захоронением
сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской
области. Голоса ребят, проникновенно читающих стихи
о подвиге героев, были

хорошо слышны в тишине
леса. Минутой молчания и
троекратными залпами автоматов все почтили память
павших в годы Великой Отечественной войны. Митинг
закончился возложением
цветов.
С 5 по 20 декабря прошли
мероприятия в честь освобождения Калинина и в
Езвинской школе.
Отряд юнармейцев посетил Музей Калининского
фронта, ребята узнали о
продвижении войсковых
частей, о жестоких боях,
о героях-защитниках. Сотрудники мемориального
комплекса в селе Медное
провели интересный классный час «По тропам войны». Школьники активно
участвовали в конкурсе

чтецов и конкурсе рисунков
«Тверь – город воинской
славы», в викторине «Живу
и помню».
16 декабря коллектив
школы собрался на торжественную линейку, а затем
юнармейцы с педагогами
провели торжественный
митинг на братском захоронении близ села Покровское. Ребята читали стихи
о событиях на Калининском
фронте в 1941 году, о погибших во время боев солдатах и командирах, подвиг
которых почтили минутой
молчания, склоненными
головами и возложением
корзины с цветами.
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МУЗЕЙ ИЗ МЕДНОГО В БУРАШЕВСКОМ ДЕТСКОМ САДУ
12 декабря дети старшего и подготовительного возраста участвовали в программе, посвященной 78-летию
со дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
К нам в гости приехали сотрудники историко-краеведческого музея села Медное.
Для ребят были продемонстрированы фотографии
довоенного города Калинина, города с последствиями
оккупации, восстановление
и современная Тверь. Также
ребятам была показана кинохроника последних дней
Великой Отечественной
войны – взятие Рейхстага,
возвращение наших солдат
с фронта.
Затем ребята познакомились с настоящими экспонатами из музея. Детям была
показана одежда солдата:
брюки-голифе, гимнастерка, солдатский ремень с
пряжкой, пилотка и сапоги
с портянками, каски, а также штык-нож, солдатские
фляга и кружка, планшет
командира, телефон связиста и т.д. Все эти вещи
были собраны с помощью
неравнодушных местных
жителей, желающих, чтобы
новое поколение нашей Родины не забывало о своей
истории.
Дети смогли попробовать
намотать портянки на ноги
и убедиться, что для этого
нужны умение и сноровка.

На прощание гости из музея
подарили каждому из ребят настоящее солдатское
письмо на память. Дети
обещали рассказать своим
близким о том, что увидели
и узнали, и всегда помнить

о подвиге нашего народа
в Великой Отечественной
войне.
О.Н. ЖУРКОВА,
старший воспитатель
МДОУ «Бурашевский
детский сад»

НОВОСЕЛЬЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

В начале декабря Бурашевское отделение связи переехало в новое здание. С этим радостным
событием поздравляем и коллектив почты, и жителей поселения.
До сих пор почтовое отделение располагалось в
помещении церкви Покрова
Пресвятой Богородицы.
И коллектив почты давно
мечтал о своем здании. Но
вот мечта сбылась! Администрация Бурашевского
сельского поселения предоставила связистам новое
комфортное здание. Теперь
на почте светло, тепло,
красиво, все благоустроено,
у каждого работника свое
удобное рабочее место.
Коллек тив отделения
связи небольшой – пять
работников. Профессионально и грамотно руководит этим коллективом
Елена Росликова. Оператор почтовой связи Юлия
Сурс ан ова п р и ветл и во
встречает каждого посетителя, обслуживает быстро
и качественно. Почтальоны
Людмила и Юрий Авсеенко и Татьяна Миколайчук стараются доставить
корреспонденцию по своим
участкам вовремя. Елена
Сергеевна называет их патриотами, потому что у них
огромные по протяженности
участки – от 25 до 45 км – и
не всегда благоприятные
погодные условия.

Входя в большое светлое
фойе, видишь счастливые
лица работников, ведь когда
созданы прекрасные условия для коллектива, и работа становится радостью.
А если она еще и любимая!..
Елена Сергеевна от всего коллектива выразила
сердечную благодарность
за предоставленное помещение и заботу главе
Бурашевского поселения
Сергею Евгеньевичу Рожкову, главе администрации
Сергею Александровичу
Румянцеву, заместителю
главы администрации Владимиру Александровичу
Комарову (курирующему
строительство) и подрядчику Николаю Валерьевичу
Борисовскому.
Довольны и жители Бурашевского поселения. Игорь
из Захарьина отметил:
«Давно надо было почту
построить. Все нравится:
светло, есть где развернуться, все удобно, две кассы».
Скромно поддержал Игоря
и Амир Котлев: «Жителям
нравится новая почта». А
Людмила Николаевна Сидорова поздравила коллектив
с новосельем и добавила:
«Девочки хорошие, внима-

тельные, и почтальоны –
молодцы: обязательные и
незаменимые».
Елена Сергеевна добавила, что отделение связи
также предоставляет услуги
от «Почта Банка» как начальное звено по оформлению
вкладов и кредитов, начислению процентов, открытию
карточек и т.д. «Мы ждем
посетителей! Отделение предоставляет услуги, используя
современные достижения
техники, обеспечивая удобство и комфорт посетителям», – доброжелательно
пригласили земляков Елена
и Юлия.
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«ВАМ, МУДРЫЕ ПРЕДКИ, МОЙ НИЗКИЙ ПОКЛОН!»
7 декабря на территории поселка Заволжский прошел фестиваль народного творчества
«Вам, мудрые предки, мой низкий поклон!»

Фестиваль направлен на проявление у подрастающего
поколения интереса к народному творчеству, историческим
традициям и, как следствие, воспитание чувства любви к
Родине, семье, родному краю, стране, ее природе, национальной и самобытной культуре, воспитание гордости за
свою страну, за свой народ, уважение к его свершениям,
героическому прошлому.
Наверное, каждый современный человек мечтает выстрелить из пушки, примерить кафтан боярина, почувствовать себя кузнецом, портным или писарем. Тематические
площадки, расположенные на центральной площади у
Дома культуры, предлагали стрельбу из лука, чеканку монет и выставки огнестрельного оружия. А в уютном зале МУ
КДЦ «Заволжский» посетителей встречали мастера в традиционных костюмах на ремесленных мастер-классах. Также погрузиться в атмосферу праздника помогали выставки,
предоставленные Музеем Калининского фронта, Музеем
тверского быта, Центральной библиотекой Калининского
района и Медновской детской школой искусств. Гости из
Бурашевского поселения с удовольствием поучаствовали
в тематических народных развлечениях и мастер-классах.
Гостей и участников фестиваля приветствовали депутат
Законодательного собрания Тверской области и руководитель проекта «Культура малой родины» А.Н. Балфеткин,
заместитель главы администрации МО Тверской области
«Калининский район» Е.В. Чемодуров, глава МО «Заволжское сельское поселение» Г.А. Подобуева.

Организатором Фестиваля выступила администрация
муниципального образования Тверской области «Калининский район» при поддержке регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» в Тверской области.
«Тверская область – одна из первых, где такое региональное отделение открыто благодаря инициативе главы
Бурашевского сельского поселения Сергея Евгеньевича
Рожкова, за что мы ему очень благодарны», – отметил Евгений Вячеславович Чемодуров. В ноябре этого года было
достигнуто соглашение между Фондом культуры РФ и Бурашевским поселением об открытии на базе поселения регионального отделения фонда. С.Е. Рожков выразил надежду,
что этот шаг «даст новый толчок в развитии деятельности

Фонда культуры РФ не только в Бурашевском поселении,
но и в Тверской области, что скоро в поселении, районе и
области будет больше не только подобных фестивалей, но
и еще много интересного, начиная с создания исторических
фильмов о нашей малой родине, организаций выездных
выставок художников и заканчивая встречами с известными артистами в сельских домах культуры. Потенциал в
этом большой, и надо его реализовывать».
В рамках фестиваля прошел районный конкурс патриотической песни и художественного слова «Во славу Отечества!». Участниками конкурса стали более 50 вокальных
и театральных коллективов, отдельных исполнителей,
участников художественной самодеятельности учреждений
культуры и образования, расположенных на территории
Калининского района Тверской области.
Наши вокалисты и чтецы тоже приняли участие в конкурсе и выступили уверенно и профессионально.
В I возрастной группе в номинации «Эстрадный вокал»
лауреатом I степени стала Юлиана Романова, в номинации
«Дуэт» лауреат II степени – дуэт Елизавета Полякова и
Елизавета Рябова, в номинации «Ансамбль» – лауреат II
степени – ансамбль КДЦ «Бурашево», в номинации «Художественное слово» лауреатом II степени стала Юлиана
Романова и лауреатом III степени – Анастасия Чакла.
В IV возрастной группе в номинации «Эстрадный вокал» звания «Лауреат I степени» была удостоена Ирина
Дозорова.
Поздравляем победителей конкурса песни и художественного слова «Во славу Отечества!» и желаем им
творческих успехов!
В статье использован материал официального сайта
МО Тверской области «Калининский район»
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ДУША И СЕРДЦЕ ПЕЛИ ЗАОДНО
В начале декабря бурашевские артисты участвовали
в творческих конкурсах Калининского района и Тверской области

1 декабря в ДК «Синтетик» проходил
многожанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо», который объединил большое
количество творческих коллективов Калининского района, Твери и Тверской области,
развивающихся в разных направлениях.
Наши вокалисты показали свои самые лучшие качества исполнительского мастерства
и оказались победителями.
Лауреатом I степени в номинации
«Эстрадная песня, Baby» стала самая юная
наша участница – Елизавета Романова.

Гран при в номинации «Эстрадная песня, 11–13 лет» получил вокальный дуэт,
ласково называемый у нас «Две Лизы»:
Елизавета Полякова и Елизавета Рябова.
Лауреатами III степени стали: в номинации «Эстрадная песня, 8–10 лет» – Юлиана

Романова, в номинации «Эстрадная песня,
от 40 лет» – Ирина Дозорова, в номинации
«Эстрадная песня, от 50 лет» – Светлана
Авраменко.
3 декабря в ДК «Химволокно» проходил
областной вокальный конкурс «Поймай
удачу», дуэт Елизаветы Рябовой и Елизаветы Поляковой прошел в финал конкурса,
который состоится 14 февраля 2020 года.
Девочки – молодцы, ведь они стали победителями среди 23 номеров (10 номеров в
катогории 10–17 лет).
6 декабря в ДК «Пролетарка» проходил
областной патриотический вокальный
конкурс «Отечество», посвященный
75-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Дуэт Лизы Рябовой
и Лизы Поляковой стал лауреатом II степени среди дуэтов, прошел в финал и был
приглашен на гала-концерт и награждение
14 декабря.
С удовольствием добавим, что 28 ноября в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
клубного работника Тверской области,
который специалисты отмечают 30 ноября. Наш незаменимый художественный
руководитель ДК «Андрейково» Екатерина Римашевская была отмечена благодарностью Комитета культуры Тверской
области. Андрейковский ДК был назван
одним из лучших в номинации «Лучшее
культурно-досуговое учреждение, нахо-

дящееся на территории сельского поселения Тверской области». В прошлые
годы таких наград были удостоены КДЦ
«Бурашево» и ДК «Березино».
Также ДК «Андрейково» в этом году
получил субсидию от Тверской области
на приобретение оборудования: одежды
сцены, звуковой и световой аппаратуры.
Поздравляем всех с прекрасными выступлениями, победами в конкурсах, достижениями и желаем оптимизма и дальнейших
творческих успехов. Так держать!

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ С ДЕТСТВА!
В МДОУ «Бурашевский детский сад»
педагоги уделяют особое внимание здоровью воспитанников. В нынешнюю пору –
непонятной борьбы осени и зимы – растет
заболеваемость. В нашем саду разработана целая программа по здоровьесбережению: утренняя зарядка, мероприятия по
витаминизации, закаливанию и укреплению
иммунитета наших малышей, проводимые
под руководством медицинской сестры,
прогулки и проветривание помещений в
отсутствие детей, ежемесячное консультирование родителей педагогами ДОУ по вопросам здоровьесберегающих технологий и
мероприятий, запланированных и проходящих в группах нашего сада. Большой вклад
в решение этой проблемы вносит работа
нашего педагога по физической культуре
и подготовке Любови Николаевны Бёмер.
В декабре 2019 года она провела показательное занятие в старшей группе. Педа-

гоги нашего сада смогли вместе увидеть
все упражнения и задания, которые дети
выполняли с нескрываемым интересом и
удовольствием. Занятие так и называлось –
«Где прячется здоровье?». Особенно эстетично смотрелась подготовка наших детей
к занятию: форма – белый верх и черный
низ, на ногах – чешки. Дети выполняли
упражнения на закрепление знания сторон
(поворот вправо/влево), построение в три
колонны, элементы разогревающего массажа, проход по гимнастической лестнице,
прыжки, упражнения с мячиком в руке и т.д.
Занятие включило в себя и сюрпризный момент – Цветок здоровья. Ребята, выполняя
упражнения, помогли Цветку вернуть свои
лепестки, каждый из которых подсказывал
способ укрепления иммунитета.
О.Н. ЖУРКОВА,
старший воспитатель МДОУ
«Бурашевский детский сад»

6

№12 (105)
ДЕКАБРЬ
2019 ГОДА

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
Овен

Близнецы

Лев

Весы

Стрелец

Водолей

Для Овнов 2020 год станет
насыщенным жизненным
этапом. В первом полугодии
их ждут профессиональные
достижения и интересные
начинания. Однако преданность работе может негативно отразиться на личных
отношениях, в которых наступит кризисный период.

Для Близнецов этот год
будет насыщен переменами,
однако не все из них будут
к лучшему. Оптимистичный
настрой позволит им во всем
видеть положительные стороны. Астрологи предрекают
счастье в любви – одинокие
люди найдут вторую половинку, а в парах установится
гармония.

Львов в 2020 году ждут
положительные перемен ы и н е п р ед в и д е н н ы е
события. Появится перспектива карьерного продвижения. Будут удачными начинания в бизнесе.
Однако плотный рабочий
график может иметь негативные последствия для
семейных и романтических отношений.

В жизни Весов в год Металлической Крысы откроются новые перспективы и
возможности. Творческие
и профессиональные поиски окажутся удачными
и дадут прекрасные результаты. Осень принесет
кардинальные перемены.
Появятся новые увлечения
и хобби.

В год Крысы Стрельцам
повезет в сфере любви.
Начатые отношения будут
крепкими и счастливыми.
Пары решат узаконить отношения или завести ребенка.
Могут возникнуть трудности
материального характера,
однако в конце года они
благополучно решатся.

Для Водолеев 2020 год
станет очень непростым
периодом. Им придется
упорно трудиться, чтобы
р е а л и з о в ат ь з а д у м а н ные планы и добиться
успеха в начинаниях. Не
с то и т р а с с т р а и ват ь с я .
Астрол оги сулят много
счастливых моментов в
личной жизни.

Скорпион

Для Козерогов этот год
будет удачным для перемен
и начинаний. Им будут легко
даваться новые знания и
навыки. Это позволит без
труда освоить новую профессию и сменить сферу
деятельности. В личных
отношениях этим людям
придется учиться контролировать эмоции и идти на
уступки.

Телец
Для Тельцов год Крысы будет благоприятным
периодом. Их ждут профессиональные успехи,
к оторые повлек ут рост
дохода. Этот год станет
уд ач н ы м д л я р е ш е н и я
жилищных вопросов – покупки недвижимости или
проведения капитального
ремонта.

Рак
Ракам этот год принесет
взлеты и падения. Проявленные упорство и терпение
позволят добиться больших
успехов. Год будет благоприятным для самореализации и
развития талантов. В сфере
личных отношений этим людям удастся встретить вторую
половинку и наладить отношения со спутником жизни.

Дева
Для Дев этот год будет
благоприятным для любых видов деятельности
и начинаний. Благодаря
проявленным стараниям
эти люди добьются стабильности и гармонии в общении
с окружающими. Семейные
отношения станут для них
приоритетной сферой.

2020 год порадует Скорпионов сюрпризами и переменами. Не стоит бояться
нового этапа в жизни. Удастся воплотить давние планы
и идеи. За большинство своих успехов они будут благодарны близким людям –
за оказанные поддержку и
помощь.

Козерог

Рыбы
В течение года Белой
Крысы Рыб будут одолевать
сомнения и нерешительность. Астрологи рекомендуют им чаще обращаться
к интуиции. Внутреннее
чутье позволит им принимать правильные решения
и избегать ошибок.
По материалам сайта
my-calend.ru

УДАЧНЫЕ ТАЛИСМАНЫ НА ГОД КРЫСЫ
Знак Огня Овнов защищают амулеты с изображением Солнца и других
небесных тел. Новогодний оберег в год Крысы −
символ буддистов Дордже с
колокольчиком, декоративные хвосты.
Знаку стихии Земли Тельцу подойдут обереги из
металла. Хороший защитный амулет − украшения
из натуральных камней,
фигурка крысенка из слоновой кости.
Самым переменчивым
знакам зодиака Близнецам
удачу принесут амулеты,
которые ассоциируются с
полетом души: изображения
бабочек, птиц, стрекоз. Универсальный буддистский
оберег зонтик устраняет

плохие мысли, избавляет от
плохого настроения.
Знаку водной стихии Раку
подойдут фигурки морских
обитателей. Уважение к Металлической Крысе подчеркнут украшения из серебра
в виде Луны.
Новогодние защитные
символы для Льва − солнце, подсолнухи, орлы. Для
привлечения энергетической помощи от «серебристого» грызуна понадобятся
старинные монеты, кольца
с драгоценными камнями.
Для Девы – каменный
оберег (сердолик, малахит) с круглым отверстием,
фигурка бабочки зеленого
цвета. Талисман крыска
привлекает мощную энергетику и приносит удачу.

Лучший новогодний талисман для Весов − серебряная статуэтка весов или
птиц. Расположение Крысы
можно завоевать изображе-

нием белого или зеленого
лотоса.
Для усиления энергетики
Скорпиона стоит обратить
внимание на различные мо-

нетки из серебра. Астрологи
советуют повесить в доме
подкову рожками вверх
для привлечения достатка
и счастья.
Огненному знаку Стрельцу подходят обереги с изображением солнца, звезд,
подкова, фигурка лошади.
Талисман крыска, выполненный из белого металла,
поможет усмирить импульсивную натуру и научит
думать перед принятием
ответственных решений.
Удачу Козерогу принесут
серебряные медальоны,
монеты, антикварные фигурки или копилка с изображением металлического
грызуна.
Все, что связано с воздухом, станет для Водолеев

оберегом: статуэтки ангела
, птицы, бабочки, стрекозы.
От умных, талантливых, но
упрямых Водолеев в новом
году потребуется много
решительных действий. По
гороскопу талисманом 2020
года может стать маленькое
сердечко, прикрепленное на
серебряную фигурку крысы.
Представители знак а
Рыбы испытают много потрясений. Для защиты от
неприятностей понадобятся
ловцы снов, статуэтки и
изображения, связанные с
водой. Талисман 2020 года
(покровительницы года белого цвета) увеличит приток
денег, защитит от опрометчивых поступков.
Информация сайта
talismanikamni.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
19 апреля ‒ Пасха
ДВУНАДЕСЯТЫЕ
7 января ‒ Рождество Христово
19 января ‒ Крещение Господне (Святое Богоявление)
15 февраля ‒ Сретение Господне
7 апреля ‒ Благовещение Пресвятой Богородицы
12 апреля ‒ Вербное воскресенье (Вход Господень в
Иерусалим)
28 мая ‒ Вознесение Господне
7 июня ‒ День Святой Троицы
(Пятидесятница)
19 августа ‒ Преображение
Господне
28 августа ‒ Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября ‒ Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября ‒ Воздвижение
Креста Господня
4 декабря ‒ Введение во храм
Пресвятой Богородицы
НЕДВУНАДЕСЯТЫЕ
14 января ‒ Обрезание Господне
7 июля ‒ Рождество Иоанна
Предтечи
12 июля ‒ Святых апостолов
Петра и Павла
11 сентября ‒ Усекновение
главы Иоанна Предтечи
14 октября ‒ Покров Пресвятой Богородицы
ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ
УСОПШИХ
22 февраля ‒ Суббота мясопустная (Вселенская родительская)
14 марта ‒ Суббота 2-й седмицы Великого поста

21 марта ‒ Суббота 3-й седмицы Великого поста
28 марта ‒ Суббота 4-й седмицы Великого поста
28 апреля ‒ Радоница
9 мая ‒ Поминовение усопших
воинов
6 июня ‒ Суббота Троицкая
ЦЕРКОВНЫЕ ПОСТЫ
Многодневные
2 марта – 18 апреля ‒ Великий
пост
15 июня – 11 июля ‒ Петров
пост (Апостольский)
14 – 27 августа ‒ Успенский
пост
28 ноября – 6 января ‒ Рождественский пост
Однодневные
18 января ‒ Крещенский сочельник

11 сентября ‒ Усекновение
главы Иоанна Предтечи
27 сентября ‒ Воздвижение
Креста Господня
Сплошные седмицы недели,
в которых нет поста в среду
и пятницу
7 – 18 января ‒ Святки

10 – 15 февраля ‒ Мытаря и
фарисея
24 февраля – 1 марта ‒ Масленица
20 – 25 апреля ‒ Пасхальная
седмица
8 – 14 июня ‒ Троицкая седмица
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 12.12.2019 г.		
с. Бурашево		
№ 41
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на 2020 год
В соответствии с положениями Федерального закона от 29 сентября 2019 г.
N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», Совет депутатов Бурашевского сельского поселения
четвертого созыва РЕШИЛ:
Внести изменения в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района
Тверской области на 2020 год, утвержденное решением Совета депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого созыва от 18.09.2019 г. № 28, изложив
пункт 6.2. Положения в следующей редакции:
«6.2. 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 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом».
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит официальному обнародованию.
Глава Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области
С.Е. РОЖКОВ
Приложение 1
к Постановлению Администрации
МО «Бурашевское сельское поселение»
№ 371-од от 30.12.2013 г.
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
1. Настоящие Правила распространяются на владельцев домашних животных: граждан, организации.
2. Содержание домашних животных в отдельных квартирах, занятых одной
семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и настоящих Правил, а в квартирах, занятых несколькими
семьями, кроме того, лишь при условии согласия всех совершеннолетних членов
семей. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и
т.п.) и коммунальных квартирах, а также на балконах и лоджиях.
3. Администрация Бурашевского сельского поселения вправе ограничивать
количество домашних животных, содержание которых разрешено владельцам,
проживающим в многоквартирных и частных домах, а в случае нарушения
санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм запрещать содержание этих животных.
4. Собаки, находящиеся на улицах и иных общественных местах без сопровождающего лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову спецавтохозяйствами.
5. Перевозка собак любым видом общественного пассажирского транспорта
разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства с отметкой о
проведении против бешенства вакцинации не более чем за 1 год и не менее
чем за 30 дней до вывоза.
Провозить собак в общественном пассажирском транспорте разрешается
только на коротком поводке и в наморднике с обязательным обеспечением
безопасности граждан.
6. Содержание животных в зооуголках детских дошкольных учреждений,
школ и других учреждений допускается с разрешения ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб.
7. Содержание домашних животных на территории садоводческих товариществ, разрешается при соблюдении настоящих Правил.
8. Содержание домашних животных в общежитиях, кроме общежитий квартирного типа, запрещается.
9.Владельцы домашних животных обязаны:
1) принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
2) сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о всех
случаях укуса собакой человека для осмотра и карантирования;
3) сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа
животных или подозрения на заболевание собак бешенством;
4) доставлять трупы павших животных в ближайшие ветеринарные учреждения;
5) гуманно обращаться с животными (не выбрасывать их, не оставлять без
пищи, воды, присмотра, не избивать их);
6) по требованию санитарно-ветеринарных служб предоставлять животных для осмотра, профилактических прививок и лечебно-профилактической
обработки;
7) при отказе от дальнейшего содержания домашних животных сдавать их
в ближайшее ветеринарное учреждение для последующей эвтаназии (усыпления) или продажи;
8) в случае загрязнения животными квартир, лестничных клеток, лифтов,
подвалов, лоджий и других мест общего пользования осуществлять уборку
этих загрязнений;
9) не допускать кошек и собак на детские площадки, в магазины, столовые
и другие места общественного пользования.
10. При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие требования:
1) выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных
территорий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке или в
наморднике с номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до 3-месячного
возраста), с обязательным обеспечением безопасности граждан;
2) выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке. Если территория площадки огорожена, выгуливание собак разрешается
без поводка и намордника;
3) при отсутствии площадок для выгула выгуливать собак разрешается на
пустырях, малолюдных переулках, при соблюдении настоящих Правил;
4) владельцы собак, имеющие в своем пользовании отдельно изолированный земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на
хорошо огражденной территории или на привязи. О наличии собаки владелец
должен вывесить предупреждающую надпись при входе на участок;
5) выгуливать собак с 7.00 до 22.00 с соблюдением настоящих Правил. При
выгуле собак в другое время владельцы животных обязаны обеспечить тишину;
6) не допускать выгуливание собак при нахождении сопровождающего лица
в нетрезвом состоянии. Запрещается выгуливать собак несовершеннолетним,
если собака представляет опасность для окружающих.
11. Запрещено оставлять собаку без присмотра в местах общественного
пользования, в том числе на привязи.
12. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного
участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании. Выпас скота и выгул птицы на территориях
улиц, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель поселений
запрещается. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для
этого местах. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с
органами местного самоуправления. Запрещен безнадзорный выгул скота.
13. Органы жилищно-коммунальных служб обязаны:
1) обеспечить наличие табличек на газонах, детских спортивных площадках,
запрещающих выгул собак;
2) закрывать доступ в подвалы, на чердаки и другие подсобные помещения,
в которых возможно пребывание животных;
3) создавать специальные бригады по отлову животных;
4) регулярно проводить отлов бродячих животных;
5) доставлять обнаруженные на территории населенных пунктов трупы
животных в ближайшее ветеринарное учреждение;
6) обеспечивать правильную утилизацию трупов животных.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ!
Осенние месяцы в этом
году были достаточно теплыми, и лишь к концу
ноября столбик термометра стал опускаться ниже
нулевой отметки, однако
зима началась только по
календарю, и, по ближайшему прогнозу, нас ожидают нулевые температуры и
отсутствие снега.
Тем не менее как только
водоемы покрылись тонким
слоем неокрепшего льда,
любители зимней рыбалки
сразу отправились за своей
добычей, ведь не зря говорят: «Охота пуще неволи».
Однако первый лед таит в
себе большую опасность, а
несоблюдение элементарных правил безопасности
на водных объектах в это
время часто становится
причиной гибели людей.

Ежегодно в осенне-зимний период на водоемах
гибнут десятки человек, а
количество провалов под
лед учесть практически
невозможно.
В Тверской области с начала образования ледяной
корки на водоемах зафиксировано несколько трагических случаев, и что самое
страшное – первой жертвой
льда в этом году стал ребенок, провалившийся 24
ноября под неокрепший лед
озера Соломено в г. Торопце.
27 ноября в Западнодвинском районе, недалеко от деревни Пятиусовов в акватории озера
Савинское, утонул рыбак,
провалившись под лед.
На следующий день, 28
ноября, в районе населенного пункта Старое Усти-

ново Зубцовского района
из акватории Яузского водохранилища было извлечено тело мужчины, жителя Балашихи Московской
области, который также
порыбачил последний раз
в своей жизни.
5 декабря в Бологовском
районе на озере Большое
Пертешно, около деревни
Нарачино, жертвой зимней
рыбалки стал дедушка.
На первый неокрепший
лед в Тверской области уже
вышли рыбаки в Калининском, Конаковском, Вышневолоцком и Весьегонском
районах.
Чтобы избежать несчастных случаев, Тверское
инспекторское отделение
ГИМС в очередной раз призывает граждан не быть
беспечными и осознать, к

каким трагическим последствиям может привести
выход на тонкий и неокрепший лед, начать ценить
свою жизнь и благополучие
своих близких. Отдельное
напоминание – родителям:
чтобы в ваш дом не пришла
беда, не отпускайте детей
на берег и тем более на лед
(на рыбалку, кататься на
коньках и лыжах, играть в
хоккей) без присмотра.
В завершение сообщаем,
что обо всех чрезвычайных
ситуациях, в том числе на водных объектах, необходимо
сообщать по телефону 01, с
мобильного телефона – 112.
Руководитель
Тверского инспекторского отделения
ГИМС МЧС России
по Тверской области
С.Е. ШЛЫКОВ

НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ, ЕСТЬ СЛАБЫЙ ИММУНИТЕТ
Осень и зима – время
простуд и гриппа. Чтобы избежать болезней и больничных листов, нужно совсем
немного изменить привычный образ жизни и последовать нашим советам.
1. Принимайте витамины
Чтобы организм мог противостоять агрессорам извне, нужно укрепить его витаминами. Авитаминоз подрывает иммунитет. А прием
витаминов поддержит иммунную систему и повысит
эмоциональную устойчивость. Таким образом, весь
отопительный сезон можно
провести в бодрой и активной форме. Комплексные
витаминно-минеральные
добавки – это обязательный
ингредиент осеннего меню.
2. Подселите полезные
бактерии
Кишечник – самый главный орган, который регулирует иммунную систему. Иммунитет живет в кишечнике.
Точнее, в его микрофлоре.
Чем больше в ней плохих

бактерий, тем слабее иммунитет и тем чаще вы болеете. Самый правильный способ улучшить микрофлору –
заселить его полезными
бактериями. Для этого введите в рацион пробиотики
(кефир, простоквашу, мацони) и пребиотики (овощи,
фрукты, цельнозерновой
хлеб и другие продукты
с высоким содержанием
клетчатки).
3. Не принимайте близко
к сердцу
Стресс – виновник таких смертельно опасных
болезней, как инсульты,
инфаркты, гипертония и
рак, не говоря уже о колите,
артрите, бессоннице и депрессии. Не принимать все
близко к сердцу – основа
антистрессовой терапии.
4. Пейте больше горячее!
Травяной чай, глинтвейн,
бульон или просто кипяток –
неважно. Самое главное –
регулярно вливать в себя
теплую жидкость. Организм будет понимать, что

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В редакцию «Буревестника» обратилась возмущенная
жительница ЖК «Чагино» С.Ф. Пинаева с просьбой осветить
проблему санитарного состояния подъездов в многоквартирных домах. Речь идет о домашних животных (кошках и
собаках) и их хозяевах, которые выпускают своих питомцев,
не сопровождая до выхода из подъездов. В результате животные устраивают туалеты прямо на лестницах. «Хочется
обратиться к так называемым любителям животных: если
любите собак и кошек – ухаживайте за ними, гуляйте, делайте прививки, лечите, создавайте комфортные условия
для их проживания», – пишет автор письма.
Мы встретились со Светланой Федоровной, она эмоционально поделилась наболевшим. Действительно, всем
хочется жить в комфорте и уюте, только комфорт каждый
понимает по-своему. В Бурашевском поселении есть Правила содержания домашних животных. Мы решили довести
эти Правила до жителей дома, для чего распечатали и
разместили на информационных стендах. Дополнительно
редакция размещает эти Правила в данной газете для всех
жителей Бурашевского поселения. Согласитесь, уважаемые
читатели, антисанитария встречается и в других домах сел
и деревень, особенно многоквартирных. А ведь можно, уважая друг друга, совместно соблюдать правила общежития
и санитарные нормы. Чисто не там, где убирают, а там, где
соблюдают порядок. Тем более что убираться в подъездах
не все жильцы желают. Мы понятие «экология» применяем
чаще к природе, окружающей среде и стараемся ее улучшать. Но есть понятие «экология жилья». Давайте экологию
жилья тоже улучшать – и дышать станет легче всем.

о нем заботятся. Горячее
питье расслабляет (снимает
стресс). Наконец, это элементарно согревает.
5. Носите термобелье
Термобелье давно стало
частью экипировки людей,
ведущих активный образ
жизни в любое время года, –
туристов, спортсменов, рыбаков. Термобелье должно войти в гардероб и тех
людей, кто внимательно
относится к своему здоровью. Функция термобелья –
сохранять тепло и отводить
влагу, то есть поддерживать
комфортную температуру
тела и сухость. То что нужно
для промозглой осени.
6. Обустройте уютный
быт
При любом активном образе жизни все возвращаются домой, где должно
быть все для приятного и
комфортного отдыха. Надо
пережить предстоящую
осень в максимально хорошем настроении, а хорошее
настроение снижает риски

болезней до минимума. В
этом вам помогут разные
милые мелочи – свечи, ароматическая соль, травяные
чаи, мягкие пледы и теплые
носки.
7. Измените интерьер
А вы знали, что желтый
цвет в интерьере – настоящее лекарство: положительно влияет на настроение,
укрепляет иммунитет, заряжает бодростью. Выберите
свой оттенок желтого (лимонный, облепиховый, цвета мимозы, яичного желтк а) и привлеките его в
оформление комнаты.
8. Измените жизнь
Жизнь не в радость – еще
одна причина болезней
вообще. Когда повседневная работа не приносит
удовольствия или личная
жизнь хромает на обе ноги,
ослабляются защитные резервы организма. Найдите
возможность обо всем подумать и что-то изменить.
По материалам газеты
«Караван + я»

ЗИМНЯЯ ЗАРИСОВКА
Зимний вечер морозом искрится.
Слышен скрип – эхо чьих-то шагов.
Будто в медленном вальсе кружится
Снег. И стелется белым ковром.
В мягкой белой пушистой перине
Утонули деревья, кусты.
Лишь сияет сквозь снег серебристый
Россыпь звезд и кусочек луны.
Вся земля в подвенечном уборе,
Первозданной красой манит взгляд.
Как невесты в священном соборе
Под фатою березы стоят.
И молюсь я, молитвы не зная,
И о чем-то безмолвно шепчу.
Если спросят, не надо ль мне рая, –
Вот мой рай, и другой не хочу.
Зимний вечер морозом искрится.
Слышен скрип – эхо чьих-то шагов.
Будто в медленном вальсе кружится
Снег. И стелется белым ковром.

Оксана КОРНИЦКАЯ
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