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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СТАРОСТЫ СНОВА
СОБРАЛИСЬ НА СЪЕЗД
СТР. 2

ХРОНИКА ОСЕННИХ
КАНИКУЛ
СТР. 4

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО!
А ДАЛЬШЕ – НОВЫЕ ВСТРЕЧИ!
СТР. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

30 октября этого года старейшей жительнице села Бурашево – ветерану войны
Елизавете Арсеньевне РОДИНОЙ – исполнилось 90 лет.
Поздравить юбиляра приехали глава администрации
Бурашевского сельского поселения Сергей Румянцев и
специалисты администрации. Елизавета Арсеньевна
очень волновалась, и ее
родные тоже. Вручая подарок и цветы, Сергей Александрович обнял ветерана,
и она заулыбалась. После
поздравлений и искренних
добрых пожеланий С.А.
Румянцев торжественно
вручил Елизавете Арсеньевне поздравление от
Президента Российской
Федерации В.В. Путина. А
потом все тепло и доброжелательно общались, семья
делилась воспоминаниями,
а гости слушали и задавали
вопросы.
Родилась Елизавета Арсеньевна в деревне Каменка Калининского района в
крестьянской семье и росла
вместе с сестрами Антониной и Анастасией.
В семье уважали труд,
и дети тоже работали на
полях и в подсобном хозяйстве филиала Бурашевской психоневрологической
больницы. Учились девочки в Богородской школе
в деревне Котельниково,
но в 1941 году началась
Великая Отечественная
война, и деревня Каменка
в октябре была оккупирована гитлеровскими войсками. В Каменке остановилась итальянская часть,
и, по словам Елизаветы
Арсеньевны, «итальянцы
не зверствовали». Дети
продолжали работать в

подсобном хозяйстве. В декабре в ходе Калининской
наступательной операции
деревня была освобождена
советскими войсками.
Окончив 8 классов Богородской школы, Елизавета
Арсеньевна пошла работать медсестрой в больницу.
В 1950 году Елизавета
вышла замуж, родилась
дочь Валентина.
В 1955 году вместе с мужем Николаем и дочерью
она уехала в Амурскую
область. Николай работал

инженером в лесном хозяйстве. В 1957 году родился
сын Игорь.
В 1958 году семья переехала в Вышний Волочок,
в поселок Дорки. Елизавета устроилась работать в
местный детсад заведующей. А в 1963 году родился
сын Сергей.
Некоторое время спустя
семья вернулась в Каменку. Елизавета устроилась
опять медсестрой, но уже

в Бурашевскую больницу (филиал в Каменке закрылся). В 1968 году семья
приобрела велосипед, по
тем временам это была
роскошь. Дети вспоминают,
как она ездила на нем на работу, а платье развевалось
по ветру. Супруги в Каменке
развелись, и Николай уехал.
В 1976 году семья переехала в Бурашево. Елизавета работала в ОПНД
им. М. Литвинова. Медсестрой Елизавета Арсеньевна проработала более 60
лет. Надо отдать должное
ее верности профессии,
ведь работать с людьми нелегко, здесь важны доброжелательность, терпение,
сочувствие.
Когда Елизавете Арсеньевне исполнилось 62
года, она получила от судьбы неожиданный подарок –
встретила свою первую
любовь из Каменки Леонида
Анатольевича. Так получи-

лось, что он ушел в армию,
а она вышла замуж и уехала. Но что суждено, от того
не уйти. И появилась новая
семья. У Леонида уже тоже
были дети Сергей и Николай. Елизавета приняла их
как своих. Вместе Елизавета Арсеньевна и Леонид
Анатольевич прожили 15
лет в любви и согласии.
Сейчас ей очень не хватает
второй половинки.
У Елизаветы Арсеньевны
шесть внуков (три внучки и
три внука), две правнучки и
два правнука.
Иногда большая семья
собирается вместе. Дети и
внуки не забывают маму и
бабушку, приезжают поделиться успехами.
Поздравляем Елизавету
Арсеньевну со славным
юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни,
оптимизма и любви родных
и близких людей!

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата – в целях увековечения памяти, воинской доблести
и бессмертного подвига российских и советских воинов,
погибших в боевых действиях на территории нашей страны
или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

СКОРО! СКОРО
НОВЫЙ ГОД! СКОРО
В ГОСТИ БЫК ПРИДЕТ!
СТР. 6

3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах
Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы,
находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под
Москвой, и торжественно захоронен в Александровском
саду у стен московского Кремля.

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
3 декабря, в День Неизвестного солдата, жителей
Тверской области приглашают присоединиться к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной
войны». В тверском регионе для сдачи теста организовано
порядка 40 площадок.
Онлайн-тестирование можно пройти на сайте проекта
big-history.ru в течение всего дня. Участники акции должны
будут ответить на 30 вопросов.

Подобные международные акции проходили и в предыдущие годы. В 2019-м все желающие сдавали «Тест по
истории Отечества». Тогда в Тверской области в акции
приняли участие 15487 человек. В рейтинговой таблице
по числу участников теста Тверская область заняла 16-ю
позицию из 85.
Всего в прошлом году в международной акции приняли
участие 817 250 человек. Средний балл составил 20,6 из
40 возможных. В Тверской области средний бал был равен
22, средний возраст участников составил 18 лет.
Информация сайта tvernews
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СТАРОСТЫ СНОВА СОБРАЛИСЬ НА СЪЕЗД
19 ноября состоялся VIII съезд старост Бурашевского сельского поселения
Еще до начала мероприятия, которое проходило в
актовом зале КДЦ «Бурашево», прибывшие пораньше
участники заинтересованно общались между собой, рассказывая о жизни
вверенных им населенных
пунктов.
Очередной съезд старост
открыл глава Бурашевского
сельского поселения Сергей Евгеньевич Рожков.
Он поприветствовал всех
присутствующих и отметил,
что еще совсем недавно собирались на I съезд старост,
а вот уже и VIII съезд. «Не
главы поселения и администрации главные люди
на нашей земле, а вы –
старосты – самые главные в
поселении, потому что вы –
связующее звено между
жителями и администрацией, – подчеркнул Сергей

Евгеньевич. – И благодаря
вам осуществляется плодотворное взаимодействие
и руководство поселением.
Восемь лет мы совместно
продвигаемся вперед, преодолевая сложности времени и работы с людьми,
развивая наше поселение,
его инфраструктуру и повышая его значимость на
уровне района и региона».

Глава администрации
Бурашевского поселения
Сергей Александрович Румянцев после приветствия
поблагодарил старост за их
нелегкую работу, терпение
и хорошие результаты в
проходящем году. Он напомнил, что по предложению С.Е. Рожкова усовершенствовать местные
органы самоуправления
восемь лет назад были
выбраны неравнодушные
жители и им был присвоен
статус «староста». «Староста – это самый авторитетный житель населенного
пункта, двора или улицы,
на которого мы можем опираться при решении проблем. На протяжении этого
года я со многими старостами пообщался и понял,
что ваши идеи и желания
надо выполнять в первую

очередь, пока не пропала инициатива, пока горят
глаза жителей, пока люди
готовы сами вкладывать
свои силы и использовать
свои финансовые возможности. Например, когда
старосты деревень Боровлево и Бирюлино Максим
Хабанов и Дмитрий Житников обратились с ремонтом дороги, мы с Советом

депутатов нашли средства
и совместными усилиями
с жителями выполнили их
желание. Спасибо старостам за активную работу с
населением и их неравнодушие к окружающей жизни». Сергей Александрович
рассказал, что задачи бывают глобальные, средние и
мелкие. Средние и мелкие
можно решать на уровне поселения, сел и деревень. К
глобальным относится газификация территорий. Из 66
населенных пунктов у нас
газифицировано 26. В этом
году газифицируются Захеево, Слободка и Лели. В
плане на следующий год –
деревни Гришкино Большое
и Алексеевское (ближнее).
В 2022 планируется газифицировать деревни Губино,
Старково и Панино.
В селе Бурашево строится второй детский сад, который будет введен в эксплуатацию в 2021 году. «После
сдачи первого детсада мы
не думали, что у нас будет
такой прирост населения –
около 10% ежегодно – и
через три года будет расти
очередь на детские места.
Больше стало многодетных
семей. В поселении за 10
лет выросло число прописанных с 5000 до 6500».
В последние годы появилась проблема с местами
в школе. И Бурашевская, и
Езвинская школы заполнены максимально, причем
в Бурашевской дети стали
учиться в две смены. Поэтому предстоит реконструкция
школы и будет сделана
пристройка. Это не входит
в полномочия главы поселения и администрации,
но понимая проблему, они
стараются решить ее через
администрацию Калининского района.
Повышенная занятость
главы администрации (постоянные совещания в городе, выезды на объекты, решения вопросов на местах и

т.д.) ограничивают общение
со старостами. Для повышения эффективности
взаимодействия старост с
администрацией введена
новая должность – главный
специалист по социальному
развитию и организационной работе, обязанности
по которой будет выполнять
Венера Аблаевна Строкова.
Она будет всегда на связи
со старостами в режиме
онлайн и на приеме в администрации.
«В последнее время стали проводиться дни сел
и деревень. Это хорошее
начинание, способ объединить людей, нацелить их
на выполнение задач, реализацию своих проектов.
Приглашайте на праздники
и меня, с удовольствием
приеду», – сказал Сергей
Александрович. Он похвалил старост старого и нового Обухова, объединивших
жителей для совместного празднования, которые
сами накрыли столы возле
пруда, пригласили артистов,
организовали музыкальное
сопровождение (такой опыт
совместных праздников уже
не один год есть в деревне
Игнатово).
Следующий 2021 год будет политически активным:
в сентябре состоятся выборы в Государственную
думу, Законодательное собрание Тверской области и
выборы губернатора Тверской области. В последний
раз наше сельское поселение дало 50% участия в
голосовании по поправкам
в Конституцию РФ. Но наше
поселение может дать гораздо больше. Неважно,
за кого голосуют жители,
главное – участие. Сергей
Александрович попросил
старост поработать с населением и дать хорошую
явку на избирательные
участки. Политическая активность людей – престиж
нашего поселения.

В экономическом блоке отчета С.А. Румянцев отметил,
что по собранным заявкам
от старост он сформировал
предложения по бюджету
Бурашевского поселения.

Многое вполне возможно
выполнить. Сергей Александрович предложил создать
аналогично федеральным
программам местных инициатив (ППМИ) свою местную
программу, работающую
на уровне поселения. Это
проще и по оформлению, и
по сбору средств.
Очень важна помощь старост в наведении порядка
на территориях населенных пунктов (чистота, покос
травы, просматриваемые
участки, нумерация домов, отсутствие несанкционированной рекламы на
столбах и заборах и др.).
Это сложная работа, но
необходимая. Приучая жителей к порядку, старосты
приучат их к образцовому
содержанию тех объектов,
которые администрация
установит или сделает в
будущем. Надо стремиться,
чтобы в каждом населенном пункте приятно было
жить в красоте, эстетике,
благоустройстве, чистой
экологии.
(Окончание на стр. 3)
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сильевичу Будкину, старосте д. Березино депутату Совета депутатов
Бурашевского сельского поселения Марии Федоровне Васильевой
и старосте д. Гришкино Большое
Елене Николаевне Климочкиной
за высокую гражданскую позицию
и активное участие в жизни Бурашевского сельского поселения.
В работе съезда старост принял
участие уполномоченный участковый Бурашевского поселения
Замир Магомедович Асланов. Он
отметил помощь и совместную

(Окончание. Начало на стр. 2)
В следующем году, как и в
2020-м, администрация уделит
большое внимание дорогам. Во
многих деревнях будут сделаны
или отремонтированы улицы или
подъездные участки, поставлено
освещение. Это одно из самых
важных направлений развития
поселения. «Будут дороги – будут
жить люди».
В больших населенных пунктах
за последние годы уже установлены детские и спортивные площадки. Теперь администрация будет
устанавливать их в деревнях
поменьше, например, в деревнях
Игнатово, Обухово, Старково и
других с учетом безопасности.
После отчета Сергей Александрович предоставил слово В.С.
Кабанову – представителю Министерства региональной политики
Тверской области, который после
приветствия и добрых пожеланий
старостам вручил благодарности
старосте д. Вёски Александру Ва-

работу со старостами и попросил
и дальше проводить профилактику
краж со строящихся домов, мошенничества, терроризма. Появление
незнакомых людей должно настораживать жителей. Сотрудничество с органами полиции позволяет выявлять и предупреждать
правонарушения. Неравнодушные
соседи, камеры видеонаблюдения
могут помочь привлечь злоумышленников к ответственности.

ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ
С 9 ноября по 10 декабря в Твери проходит
легкоатлетическая онлайн-эстафета «Эстафета
Победы», посвященная Году памяти и славы.
К участию допускаются все желающие, имеющие
соответствующую спортивную подготовку и отсутствие
медицинских противопоказаний. Забег проходит в
формате командной эстафеты. Состав команды – три
человека, дистанция – 1 км. Участники самостоятельно выбирают место, разрешенное и безопасное для
уличных пробежек, далее необходимо направить
фото- или видеоматериалы об участии в забеге на
электронную почту sport@adm.tver.ru.
Первые 300 участников легкоатлетической онлайн-эстафеты, показавшие лучшее время, награждаются памятными медалями. Кроме того, в рамках
эстафеты пройдет дополнительный конкурс на самую
креативную команду.
Подведение итогов состоится 16 декабря в 15 часов
в официальной группе ВКонтакте тестирования ГТО
на территории города Твери – vk.com/tvergto.
Подробности о проведении онлайн-эстафеты
можно узнать по ссылке vk.com/tvergto и по телефону (4822) 36-16-92 (доб. 2323).
Информация сайта tvernews

Следующий выступающий –
первый заместитель главы администрации поселения В.А.
Комаров – рассказал об изменениях в градостроительной
деятельности. С января 2020 года
полномочия по утверждению генпланов сельских поселений были
переданы на уровень правительства Тверской области. В новом
законопроекте с 1 января 2021
года на уровень правительства
Тверской области еще перейдут и
следующие полномочия: утверждение правил землепользования
и застройки сельских поселений,
утверждение проектов планировки территорий муниципальных
образований, принятие решений о предоставлении разрешений на условно-разрешенный
вид использования земельных
участков, принятие решений о
предоставлении разрешений
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, выдача разрешений
на строительство и выдача градостроительных планов земельных участков. Теперь вопросы,
которые решались на уровне
администрации поселения, будут
решаться на уровне области.
Это будет на порядок сложнее
для жителей. Поэтому просьба к
старостам, чтобы они, зная, где и
что строится, доводили до людей
последовательность и своевременность получения разрешений
и оформления документов.
Сергей Александрович познакомил собравшихся с новым
заместителем главы администрации по юридическим вопросам
Юлией Анатольевной Кочетковой,
которая попросила старост уделить больше внимания правилам
благоустройства поселения, выполнению требований землепользования и застройки, активнее
работать в этом направлении с
жителями, чтобы не доходило до
предупреждений и штрафов за нарушения вышеуказанных правил
и требований и, как следствие,
нарушений техники безопасности.
У старост накопилось много
вопросов к главам поселения и
администрации, и немало времени ушло на их обсуждение.
Приятной частью мероприятия
стало награждение.

Благодарности администрации МО Тверской области «Калининский район» были вручены старосте д. Андрейково
Надежде Ивановне Королевой и
старосте д. Обухово Владимиру
Алексеевичу Борисову за активную общественную деятельность и личный вклад в развитие
Бурашевского поселения.
Лидия Васильевна Бубенчикова была награждена Почетной грамотой Бурашевск ого
сельского поселения за активность в общественной жизни
поселения и инициативность в
решении социальных вопросов
с.Бурашево.

Благодарственными письмами МО «Бурашевское сельское
поселение» были отмечены
Дмитрий Анатольевич Житников
(д.Бирюлино), Максим Александрович Хабанов (д.Боровлево), Светлана Валентиновна
Переходович (д. Езвино), Вера
Анатольевна Воронина (д. Туро-

Галина МАРКОВА
Соберу...
Соберу в ладошки нежность – подарю!
Соберу в ладошки счастье – поделюсь!
Соберу любовь в ладошки, не сгорю!
Соберу в ладошки радость – улыбнусь!
Соберу в ладошки лучик – сохраню!
Соберу в ладошки звезды и раздам!
Соберу в ладошки росы поутру!
Соберу добро в ладошки и отдам!
Соберу друзей улыбки – хорошо!
Соберу стихи по строчкам – запишу!
Соберу мгновенья счастья – так тепло!
Соберу попутный ветер – задышу!

во), Александр Иванович Орлов
(д. Глездово), Татьяна Юрьевна
Багиева (с. Бурашево).
По итогам к онк урса «Л уч ш ая д еревн я- 2020» I место
было присуждено д. Вёски,
II место – деревне Глездово, III
место – деревне Обухово. Лучшая придомовая территория в
нашем поселении находится в
деревне Андрейково (дома 1б,
2б, 3б). Вне конкурса лучшей
признана деревня Каменка –
как неоднократный победитель
прежних лет.
Старосты – победители конкурса получили не только благодарственные письма и денежные
премии, но и полезные ценные
подарки.
Работа съезда закончилась,
но старосты еще продолжали
общаться друг с другом, делиться впечатлениями, обмениваться опытом и в индивидуальном порядке обсуждали
назревший вопросы с главами
поселения.

Администрация МО «Бурашевское сельское поселение» сообщает о проведении 23.12.2020 года в 14.00 ч. публичных слушаний
по рассмотрению Проекта бюджета муниципального образования
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской
области на 2021 год и плановый период 2022–2023 гг.
Публичные слушания будут проходить в здании Администрации
муниципального образования «Бурашевское сельское поселение»
по адресу: Тверская область, Калининский район, с. Бурашево, ул.
М. Литвинова, д. 23 с соблюдением социальной дистанции (1,5 м)
присутствующими гражданами и обязательным масочным режимом.
Экспозиция Проекта открыта с 25 ноября 2020 г. в рабочие дни
с 10-00 до 17-00 в здании администрации. Также с материалами
Проекта можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования.
Предложения и замечания по Проекту принимаются в кабинете
№2 здания Администрации МО «Бурашевское сельское поселение»
с 10.00 до 17.00 в письменной произвольной форме.
Администрация муниципального образования «Бурашевское
сельское поселение» Калининского района Тверской области
(Тверская область, Калининский район, с. Бурашево, ул. Михаила
Литвинова, д. 23) информирует сельскохозяйственные организации
и крестьянско-фермерские хозяйства, использующие земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 69:10:0000032:675 площадью 44834 кв.м., расположенный в границах земель ЗАО им. А. Морозова, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства (далее –
Участок), о возможном приобретении Участка в собственность или в
аренду без проведения торгов в течение шести месяцев с момента
государственной регистрации права муниципальной собственности
на Участок (13.11.2020 г.). Стоимость Участка составляет 15% кадастровой стоимости, размер арендной платы – 0,3% кадастровой
стоимости.

4

№11 (116)
НОЯБРЬ
2020 года

ХРОНИКА ОСЕННИХ КАНИКУЛ
Кажется, только недавно начался учебный год, а вот уже и долгожданные каникулы! Работники культуры Бурашевского
сельского поселения подготовили насыщенные и разнообразные программы для активного интересного отдыха школьников.
С 24 октября по 3 ноября
ребята имели возможность
поучаствовать в спортивных, игровых, познавательных, зрелищных мероприятиях по интересам.
В деревне Андрейково
были проведены полезный
в нашей ситуации пандемии
мастер-класс по пошиву
защитной маски для лица,
оздоровительная спортивно-игровая программа «Веселые старты», интеллектуальная игровая викторина
«А знаешь ли ты?» и игра
для знатоков «Что? Где?
Когда?».
В ДК «Березино» юные
жители смогли посмотреть
мультфильм для всей семьи
«Куриный забег», побывать в мастерской «Подел-

ки-Поспелки» и изготовить
поделку из дерева, научиться владеть простым
(и уже забытым) пером на
мастер-классе по каллиграфии, поучаствовать в
турнире по дартсу, шашкам, настольному теннису
«Осенняя спартакиада»
и спортивно-игровой программе «Веселые старты», показать знания в познавательной викторине к
100-летию со дня рождения
Д. Родари «Чиполлино и
все-все-все».
В КДЦ «Бурашево» ребят
с умелыми ручками пригласили в творческую мастерскую «Осенние фантазии»,
на просмотр приключенческого мультфильма для
всей семьи «Клаус», на тур-

нир «Осенняя спартакиада»
и спортивно-эстафетные
игры «Веселые старты».
На занятии мастер-класса
по каллиграфии ребята
познакомились с приемами
этого вида письма и рисования. Видеодискотека «Да
здравствуют каникулы!»
собрала своих зрителей и
любителей танцев.
Каникулы закончились, но
школьникам есть что вспомнить! Они отлично отдохнули,
проявили свои разнообразные способности, навыки,
умения и знания по интересам. Осталось дождаться
любимых зимних каникул
после трудовых учебных
будней следующей четверти.
Желаем успехов в освоении
наук и ждем новых встреч!

ПРАЗДНИК ОСЕНИ В ДЕТСКОМ САДУ
В конце октября в Бурашевский детский сад заглянула хозяйка багрово-золотого сезона – Осень.
Воспитанники групп и воспитатели
постарались встретить Осень тепло, радостно и доброжелательно, ведь в этом
году она подарила всем красочный продолжительный листопад, много теплых
солнечных дней и умеренные дожди.
На праздник Осень привела с собой
своих спутников – Дождик и Слякоть.
Однако ребята не испугались этих
незваных гостей, а, наоборот, встретили с искренним интересом и любопытством. В каждой группе они вместе
весело поиграли, поводили дружные
хороводы, спели любимые осенние

песни и прочитали красивые стихи.
В подготовительной группе прошло
еще и костюмированное представление – ребята оделись в костюмы перелетных и зимующих птиц.
После угощения яблоками и пирогами дети провожали гостью и ее
спутников с сожалением. Но Осень
обещала вернуться к ребятам снова с
теплым ласковым солнышком и яркими
листьями на деревьях.
А пока настала пора расставания,
и Осень унесла с собой яркие краски,
уступая место следующему времени
года – Зиме.
О.Н. ЖУРКОВА, старший воспитатель
МДОУ «Бурашевский детский сад»
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ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

1 ноября на территории спорткомплекса села Бурашево уже в седьмой раз состоялся чемпионат и открытое первенство
Бурашевского сельского поселения по спортивному ориентированию (кросс-классика).
В соревнованиях приняли участие более 150
чел овек из разных м униципалитетов Тверской
области: Зубцовского и
Удомельского районов,
города Твери и Бурашевского сельского поселения
от 10 до 80 лет. Для уравнивания шансов успешного похождения маршрутов были сформированы
разновозрастные группы
участников.

Участвовали как опытные
спортсмены, так и новички,
решившие попробовать
свои силы в ориентировании. «Этот вид спорта – это
не только бег на дистанцию, но и проявление способностей ориентирования
на местности, умение читать карту или схему, думать и принимать быстрые
решения, любовь к природе. Ориентирование – это
увлекательный и интерес-

ный бег для людей любого
возраста. Наша цель –
оздоровление населения,
популяризация этого вида
спорта, привлечение к активному отдыху на свежем
воздухе», – сказала тренер
по спортивному ориентированию ПАО «Тверские
забавы» Елена Ушатина –
организатор и участница
соревнований.
Глава администрации
Бурашевского поселения
С.А. Румянцев отметил:
«Спортивное ориентирование достойно пристального
внимания и возрождения
как вида активного отдыха,
в том числе и семейного. Это путь к здоровью,
движению, общению, объединению по интересам,
к победе над пандемией.
Организовывая такие спортивные мероприятия на
своей земле, бурашевцы
стремятся поддерживать
имидж спортивного и гостеприимного поселения,
расширяют возможности
и зоны активного отдыха».
Участники ориентирования уже на старте проявляли волнение и нетерпение
скорее выйти на маршрут.
Все проходили дистанцию
с отличным настроением,
доброжелательностью и
взаимопомощью. Для всех
это получился великолепный праздник спорта и
здоровья!
Победители в группах
на дистанциях по ориенти-

рованию получили заслуженные награды – призы и
медали. Среди них и наши
земляки Елена Ушатина,
Алексей и Валентина Крыловы. Молодцы!
Но главными победителями стали все участники,
прошедшие дистанцию,
проявившие волю к победе,
упорство, терпение, проверившие себя на прочность,
сохранившие верность этому виду спорта.
Будем ждать в следующем году еще большего
числа участников и пропагандировать спортивное
ориентирование с перспективой на многие годы
вперед.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО! А ДАЛЬШЕ – НОВЫЕ ВСТРЕЧИ!
В праздничный солнечный день 7 ноября на спортивной площадке в ЖК «Чагино» впервые прошли игры открытого
первенства Бурашевского поселения по дворовому хоккею на траве.
Инициатором и организатором соревнований стал
фанат и активный игрок
этого вида спорта Алексей
Иванович Ярцев, собравший
несколько лет назад первую
команду в деревне Палкино
Никулинского поселения.
В турнире участвовали
шесть команд: две бурашевские и четыре никулинские. Спортивное поле
разгородили на две зоны –
так удобнее проводить игры
параллельно и по размеру

на четыре игрока в команде
вполне достаточно.
Открыл турнир глава администрации Бурашевского
сельского поселения Сергей
Александрович Румянцев
доброжелательным теплым
приветствием команд. Он
поздравил всех с праздником: «Кто жил в Советском
Союзе, помнит День Великой
Октябрьской социалистической революции и знает о
памятном параде на Красной
площади 7 ноября 1941 года.

Поздравляю всех с праздником и с тем, что мы сегодня
проводим первый хоккей,
который Алексей Иванович
Ярцев назвал дворовым. Хочется, чтобы этот день вошел
в спортивную историю и дал
старт дворовому хоккею на
траве на последующие годы,
чтобы ежегодно 7 ноября
мы встречались на поле,
продолжая начатую сегодня
традицию».
Отметим, что С.А. Румянцев активно поддержива-

ет престиж Бурашевского
поселения, приветствуя
проведение различных мероприятий на бурашевской
земле, особенно спортивных и оздоровительных.
Своих спортсменов приехал поддержать глава Никулинского сельского поселения Владимир Васильевич
Захаров. Он поздравил всех
с праздником, особенно
старшее поколение, и с
началом соревнований, пожелав хоккеистам хорошей
и успешной игры.
Алексей Иванов и ч Я р ц е в п о бл а год а рил участников турнира
з а п о д д е р ж к у, о т з ы в чивость и желание играть
в хоккей на траве. Он отметил: «Главное в игре –
справедливость, спокойствие, доброе и уважительное отношение к противнику», а затем напомнил
правила игры.
Турнир начался активной
игрой. Уступать никто не
хотел, и игроки очень старались использовать любой

шанс, чтобы забить мяч в
ворота соперников. Конечно,
опыт нескольких лет у никулинских хоккеистов давал
им преимущество, но и наши
бурашевцы не сдавались! К
концу соревнований игроки
немного устали, скинули
пару килограммов своего
веса, а футболки можно
было выжимать. Но настроение у всех было спортивно
приподнятым. Иногда казалось, что играют мальчишки,
а не взрослые мужчины.
Кстати, подросткам, крутившимся у спортплощадки,
тоже дали возможность поиграть за команды – будет
расти хоккейная смена.

По окончании турнира
Сергей Румянцев наградил победителей (команды
«Палкино», «Никулино» и
«Палкино-2») грамотами, медалями и переходящим кубком. Также были отмечены
званиями «Лучший игрок»
Николай Федулов и «Лучший
вратарь» Михаил Бондарев,
им вручили грамоты и памятные статуэтки-кубки.
«Надеюсь, что через год
мы встретимся здесь в тот
же день и в то же время –
наша команда жаждет реванша! Всем спасибо за
игру, ждем в гости!», – подвел итог спортивному празднику Сергей Румянцев.
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СКОРО! СКОРО НОВЫЙ ГОД! СКОРО В ГОСТИ БЫК ПРИДЕТ!
В 2021 году мы будем находиться под защитой и опекой белого, или металлического, Быка
Если вы хотите, чтобы он
был к вам благосклонен, то
встречайте Новый год дома,
в кругу своей семьи, самых
близких родственников и
друзей. Бык – домашнее
животное и не потерпит
вашего отсутствия дома в
новогоднюю ночь, так что
постарайтесь встретить
2021 год в своем родном
жилище.
Бык не выносит суеты,
поэтому все делайте обдуманно и неторопливо.
Это касается и уборки, и
приготовления блюд для
новогоднего стола, и покупки
подарков. Лучше всего начинать готовиться к новогоднему вечеру заранее, чтобы в
последние дни не бегать по
магазинам. Ни в коем случае
не ссорьтесь и не кричите
за новогодним пиршеством.
ЧТО ГОТОВИТЬ
И ПОДАВАТЬ НА СТОЛ
В ГОД БЫКА
Ни в коем случае не ставьте на новогодний стол телятину и говядину. Этого рода
мясо не должно попасть
на праздничный стол ни в
каком виде, иначе хозяин
года разозлится и пошлет в
вашу жизнь много испытаний и страданий. Замените
говядину индейкой или курицей, кушайте свинину, уж
как-нибудь потерпите годик и
не злите Белого Быка.
Не стоит подавать к новогоднему столу и крепкий
алкоголь. Его Бык тоже не
потерпит в эту праздничную
ночь. Можно поставить по-

лусладкое вино, игристое
шампанское или некрепкую наливку собственного
приготовления. Вообще с
новогодним столом лучше
не экспериментировать,
не готовить новомодных
салатов, которых вы никогда не делали. Также Бык
не приветствует слишком
дорогих и шикарных блюд,
так что поставьте на стол
в эту ночь традиционные
салаты типа «Оливье» и
«Селедки под шубой».
Дополнять мясные (курица, свинина, индейка) блюда смело можете различными свежими и тушеными
овощами, хозяин 2021 года
это непременно оценит.
Также он не прочь полакомиться чем-то сладким типа
булочек и пирожных. Можете по праздникам баловать
себя и ими.
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
ГОД БЫКА
Для встречи года Быка
совсем не обязательно покупать дорогущее платье
или костюм. Этого Бык не
любит. Ему по нраву придутся простенькие наряды
из натуральных тканей,
которые подчеркнут ваши
достоинства и прикроют
недостатки фигуры.
Женщинам можно отдать предпочтение легким
платьям и неброской бижутерии, а мужчины могут
дополнить классический
костюм аксессуаром, который будет соответствовать
по цвету символу года.

ЧТО ДАРИТЬ
В ГОД БЫКА

Молодым людям разрешается встретить новый год
даже в джинсах, главное,
чтобы они были удобными
и не сковывали движений во
время танцев в новогоднюю
ночь. Дело в том, что именно
в год Быка и были запущены
в продажу джинсы, поэтому
хозяин 2021 года на вас не
обидится.
Так как наступает год Белого, или Металлического,
Быка, то, соответственно,
встречать 2021 год нужно в
идеале в белом цвете. Также
не возбраняется надеть на
себя и наряды серебристых
оттенков. Главное, чтобы
они не были слишком дорогими, откровенными, провоцирующими и пошлыми.
Нельзя также надевать и
яркие цвета, особенно красный, ведь он разъярит Быка.
Ваше платье не должно
быть слишком вычурным и
быть усыпанным кристаллами и стразами. Выбери-

те красивое и нежное белое
платьице, которое может
быть выполнено из фатина,
кружева или шелка. Можно отдать предпочтение и
хлопковому платью.
Мужчинам необязательно полностью облачаться
в брючный костюм белого
цвета. Можно надеть классические брюки с белой
рубашкой или же дополнить
костюм черного или серого
цвета белым галстуком,
ремнем или уголком в кармашке пиджака.
Молодым людям можно надеть в новогоднюю
н оч ь уд о б н ы е д ж и н с ы
светлых оттенков, которые
прекрасно будут смотреться с белой рубашкой или
футболкой-поло. Девушки,
которые не любят платья,
тоже могут позволить себе
надеть стильные джинсы,
а в качестве верха отдать
предпочтение легкой блузе
или топу белого цвета.

В этом году не стоит дарить своим близким слишком
дорогие и непрактичные
подарки. Бык этого однозначно не оценит. Вам стоит
обратить внимание на что-то
практичное и не очень дорогое. Так как это год именно
Белого Быка, то цвет подарка в идеале должен быть
белым. Лучше всего дарить
в этом году фарфоровую посуду белого цвета или иную
кухонную утварь.
Не стоит отдавать предпочтение всевозможным
дорогим статуэткам, шикарным украшениям, путевкам
в зарубежные страны и
прочим непрактичным подаркам. Чему еще может
порадоваться Бык, так это
подарку в виде, к примеру,
копилки-быка. Выполнена
она должна быть из качественного металла, а не из
сплава.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ
БЫКА
Не затевайте уборку в
самые последние дни перед празднованием Нового
года. Бык очень не любит,
когда все вокруг суетятся,
ему по душе размеренность
и неторопливость. Если вы
начнете 29-30 декабря бегать в три ноги, прибираясь
дома, то Бык сильно разозлится и может «насолить»
вам в грядущем году.
Не ссорьтесь ни с кем из
вашего окружения, не желайте никому зла, чтобы Бык в

2021 году был к вам благосклонен. Бык — животное по
сути миролюбивое, но только
если его не злить. Живите по
совести, выполняйте свою
работу со всей ответственностью, любите и жалейте
близких, тогда хозяин 2021
года не пошлет вам испытаний на жизненном пути.
КАК ВСТРЕЧАТЬ
ГОД БЫКА
Встретить Новый год нужно по всем правилам, чтобы
задобрить Белого Быка и
оградить себя от проблем
в грядущем году.
2021 год вы должны встретить в кругу самых близких и
непременно у себя дома, а
не в ресторане или в гостях,
тогда у хозяина года вы вызовете доверие и уважение.
Тем более не стоит встречать этот год на работе.
Нельзя встречать Год
Бык а в старой грязной
одежде и уж тем более в
состоянии алкогольного
опьянения. За это на вас
Бык может очень сильно
обидеться. Не устраивайте балаган за новогодним
столом и не спорьте ни с
кем в эту ночь. В голове у
вас должны быть только
добрые и чистые мысли.
Теперь вы знаете, как
правильно встречать Новый
2021 год, которым управлять будет Белый Бык.
Пусть этот год принесет
вам только хорошее и не
нарушит ваши планы!
По материалам сайта
luckclub.ru

СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ТРОПА ДОВЕРИЯ»
7 ноября АНО по развитию физкультуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья, подростков
и многодетных семей «Лучи надежды» в парке семейного отдыха «Тверские забавы» провела игру для многодетных семей.
Участниками игры стали команды, состоящие из семей (папа, мама, дети). Команду
ждала полоса приключений, включающая в себя несколько этапов. В каждом испытании
семья должна проявить себя как единый организм.
Игра рассчитана на то, что все члены семьи, помогая, находя общие решения, исправляя
ошибки, прощая неудачи и т.д., будут лучше понимать и чувствовать друг друга. Семья,
преодолевшая все испытания, чувствует общую радость победы.
Каждая семья получила путевой лист для прохождения «Тропы доверия», в котором
было указано, как проходить этапы.

Все участники путешествия хорошо справились с заданиями, активно отдохнули всей
семьей и почувствовали, что их семья – крепкая и дружная.
По окончании игры семьи-участники были награждены грамотами и получили отличное
настроение и заряд бодрости.
В парке работало кафе, где можно было полакомиться блинами с чаем, выпить кофе
с выпечкой, пополнить витаминный запас соками.
По материалам сайта тверскиезабавы.рф
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 24.11.2020 г.		
с. Бурашево		
№ 51
Об утверждении Программы приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Бурашевское сельское
поселение» Калининского района Тверской области на 2021 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 2021 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
Приложение
к решению Совета депутатов
Бурашевского сельского поселения третьего созыва
от 24.11.2020 года № 51

Перечень имущества,
подлежащего приватизации в 2021 году
№
п/п

Наименование

Местонахождение

Состояние

Площадь/
год
ввода в
эксплуатацию
5

Ориентировочная
рыночная стоимость,
руб.

Программа
мероприятий

Способ
приватизации

Ресурсное
обеспечение
9

1

2

3

4

6

7

8

1.

Здание клуба и земельный
участок с кадастровым номером 69:10:0310101:20

д. Езвино

Удовл.

682 000

Независимая
оценка

Открытый
аукцион

2.

Жилой дом
69:10:0320801:190 и
земельный участок с
кадастровым номером
69:10:0320801:189

д. Глездово,
д. 22

непригодный для
проживания

400 000

Независимая
оценка

Открытый
аукцион

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 24.11.2020 г. 		
с. Бурашево 		
№ 52
Об утверждении Положения о земельном налоге на 2021 год
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого
созыва РЕШИЛ:
Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области на 2021 год, согласно Приложения.
Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого созыва от 18.09.2019 г. № 28
«Об утверждении Положения о земельном налоге на 2020 год» с
01.01.2021 года.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года, но не ранее
чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава Бурашевского сельского поселения
С.Е. РОЖКОВ
Приложение
к Решению Совета депутатов
Бурашевского сельского поселения
четвертого созыва
от 24.11.2020 года № 52
ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге на территории
муниципального образования
«Бурашевское сельское поселение»
Калининского района Тверской области
на 2021 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 в отношении налогоплательщиков – организаций,
устанавливает налоговые льготы, основания и порядок их применения,
включая установление величины налогового вычета 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 Кодекса Российской Федерации, на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
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 договору аренды.
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 24.11.2020 г.		
с. Бурашево
№ 53
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с федеральным законом от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого
созыва РЕШИЛ:
Ввести в действие с 1 января 2021 года на территории Бурашевского
сельского поселения налог на имущество физических лиц.
Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя
из налоговой базы, определяемой в размере кадастровой стоимости
объекта налогообложения, в следующих размерах:
0,3 процента в отношении:
– жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир,
комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя
бы один жилой дом;
– гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах
налогообложения, указанных в подпункте b. настоящего пункта;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены
на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении
объектов налогообложения кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей.
0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Установить суммы налоговых вычетов в размерах, установленных
пунктами 3 – 6.1 статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
Установить льготы по налогу на имущество физических лиц в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации
Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого созыва от 18.09.2019 г. № 29 «О
налоге на имущество физических лиц» с 01.01.2021 года.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 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
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«КАЛИНИНСКИЙ РУБЕЖ»

25 октября в парке семейного отдыха «Тверские забавы» состоялась межмуниципальная военно-спортивная игра на местности «Калининский рубеж», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Игру провела АНО по развитию физкультуры и спорта
среди людей с ограниченными возможностями здоровья,
подростков и многодетных семей «Лучи надежды».
Участники игры состязались в ловкости, силе и выносливости в турнире по пейнтболу «Блокпост» и соревнованиях
по стрельбе из пневматической винтовки с открытым прицелом «Снайпер», а также в индивидуальном и командном
зачетах.
В соревнованиях приняли участие 9 команд из Твери и
Калининского района.
По итогам игры места распределились следующим
образом.
В общем зачете межмуниципальной игры
«Калининский рубеж»:
1 место – команда «Буревестник» (сборная Бурашевского с/п),

2 место – команда «Сириус-1» (юнармейский сводный
городской отряд «Сириус»),
2 место – команда «Сириус-2» (юнармейский сводный
городской отряд «Сириус»),
3 место – команда «Алеги» (юнармейский отряд
«Ястреб» МОУ СОШ № 38).
В соревнованиях по пулевой стрельбе «Снайпер»
в командном зачете:
1 место – команда «Буревестник»,
2 место – команда «Сириус-1»,
3 место – команда «Алеги».
В соревнованиях по пейнтболу «Блокпост»
в командном зачете:
1 место – команда «Буревестник»,
2 место – команда «Зона69» (сборная Бурашевского с/п),
3 место – команда «Сириус-2».

В соревнованиях по пулевой стрельбе «Снайпер»
в личном зачете:
1 место – Марк Акимкин (д. Красная Новь Бурашевского
поселения),
2 место – Всеволод Кузовкин (юнармейский сводный
городской отряд «Сириус»),
3 место – Николай Фахретдинов (юнармейский отряд
«Ястреб» МОУ СОШ № 38).
Участники соревнований, занявшие призовые места,
были награждены почетными грамотами. Также для всех
участников соревнований была организована оригинальная полевая кухня «Казан-кебаб». Многие участники показали очень высокие результаты, поэтому борьба была
действительно «жаркой»!
Поздравляем всех с хорошим выступлением и высокими
спортивными результатами!
По материалам сайта тверскиезабавы.рф

ЛИДЕР ГОДА – 2020!
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
17 октября 2020 года стартовало первенство Калининского района по мини-футболу
среди взрослых на спортивной площадке МДК Калининского района в деревне Рязаново.
В соревнованиях приняли участие шесть команд
из городских и сельских
поселений Калининского
района: «Бурашево», «Васильевский Мох», «Кулицкое», «Медное», «Рязаново» и «Эммаус».
4 ноября 2020 года в
деревне Рязаново состоялся большой спортивный
праздник, приуроченный к
Дню народного единства.
Этот праздник символизирует не победу, а сплочение
народа перед трудностями.
Мы должны помнить и понимать, что только вместе
мы можем преодолевать
тяжелые времена.
На футбольном поле
МУК «МДК Калининского р а й о н а » п р оход и л а
финальная игра по мини-футболу на первенство
Калининского района среди взрослых. Игра была
захватывающей, так как
именно от ее исхода зависело, кто же именно займет
первое место.
Победителем первенства Калининского района

по мини-футболу стала
к оманда Бурашевск ого
сельского поселения. Второе место заняла команда
деревни Рязаново, а третье – команда пгт Васильевский Мох.
Также 4 ноября в деревне
Рязаново все желающие от
7 до 70 лет смогли поучаствовать в муниципальном

этапе «Осеннего фестиваля ГТО». Руководитель
центра тестирования ГТО
Калининского района Павел Симонов выступил с
приветственным словом и
представил судей тестирования, после чего был дан
старт соревнований.
Спортивные соревнования – это всегда праздник,
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а любой праздник должен
быть запоминающимся и
увлекательным. И этот спортивный праздник удался!
Поздравляем всех участников с победой и желаем
дальнейших успехов и новых побед!
В статье использован
материал сайта
Kalinin-adm

Администрация МО
Тверской области «Калининский район» сообщает о начале приема
заявок на присуждение
1-й Ежегодной молодежной премии Главы Калининского района «Лидер
года – 2020»!
П р е м и я в ру ч а етс я в
целях реализации государственной молодежной политики, стимулирования
развития молодежного движения района за плодотворную научную, творческую, профессиональную и
общественную деятельность, получившую признание в
молодежной среде.
Кандидатом на присуждение премии является лицо
16–35 лет, проживающее в Тверской области, находящееся на учебе или работе в Калининском районе.
Номинации:
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (здравоохранение),
«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (общественная
деятельность),
«ТРИУМФ ГОДА» (культура и искусство),
«СВОЙ ВЗГЛЯД» (журналистика),
«ЗНАК КАЧЕСТВА» (агропромкомплекс и сельское
хозяйство»,
«ДОЛГ, СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ» (общественная безопасность),
«ТВОРИ ДОБРО» (волонтерское движение).
Контактная информация:
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования «Калининский
район».
Адрес: г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 3, каб. 409
тел./факс: 8-48-22-33-16-88,
электронная почта: kultura@kalinin-adm.ru
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