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НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
2022 год объявлен в России Годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, которое прошло в Нальчике.

«Ранее уже предлагалось 
провести в России Год на-
родного искусства и нема-
териального культурного 
наследия наших народов. 
Давайте так и сделаем в 
2022 году», – сказал гла-
ва государства. Владимир 
Путин добавил, что важно 
хорошо и содержательно 
наполнить программу года, 
учитывая особенности каж-
дого региона. После того 
как тема 2022 года в России 
была официально объявле-
на президентом, министр 
культуры РФ Владимир 
Мединский поблагодарил 
Владимира Путина и от-
метил, что этого решения 
давно ждали в регионах 
страны: «Это огромная ра-
дость для миллионов лю-
дей, которые занимаются 

народным творчеством, ко-
торые увлечены народным 
искусством по всей стране. 
Мы видим, что для людей 
это – дело, которому они 
посвящают всю свою жизнь, 
которое объединяет пред-
ставителей самых разных 
поколений». 

Правительство намере-
но создать благоприятные 
условия для развития, ока-
зать усиленную поддержку 
оригинальным и самобыт-
ным традициям, обычаям и 
искусству каждого народа 
в огромной России. Со-
здание и существование 
многогранного общества 
невозможно без народных 
патриотических ценностей, 
которые его скрепляют;  
основой согласия и пра-
вовым полем для этого 

выступает уважение к ре-
лигиозным и национальным 
ценностям; культурное и 
образовательное простран-
ство в значительной мере 
определяется националь-
ной принадлежностью и 
вниманием государства к их 
сохранению и обеспечению. 

Точное название про-
возглашенной темы сле-
дующего 2022 года «Год 
народного искусства и не-
материального культурного 
наследия народов» рас-
крывает неоценимые воз-
можности для проведения 
мероприятий в разных ре-
гионах с учетом присущей 
им специфики. В каждом 

регионе есть свои куль-
турные и национальные 
ценности, музеи, экспози-
ции, коллективы народного 
творчества, энтузиасты-об-
щественники, народные 
умельцы, этнографы. Их 
предложения и инициативы 
будут учитываться в первую 
очередь, чтобы сделать 
максимально эффективной 
намеченную программу. В 
регионах пройдут фестива-
ли, ярмарки, тематические 
выставки, лекции и семи-
нары, концерты народных 
коллективов, мастер-клас-
сы для детей и взрослых. 

Информация сайта 
2022-god.com
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ЛИТЕРАТУРНАЯ АКЦИЯ «МОЯ МАМА»
С 12 по 21 ноября КДЦ «Бурашево» провел литературную акцию к Дню матери «Моя мама»

В акции могли принять участие все желающие рассказать о своей маме. 
Активное участие в мероприятии приняли ребята 3 «Б» класса под руковод-
ством Татьяны Александровны Карпухиной. Организаторы акции выражают 
благодарность всем участникам. Добра вам и счастья!

Мама никогда не умирает, 
Просто рядом быть перестаёт, 

Ангелом тебя сопровождает, 
А любовь её всегда живёт.

Мамы нет вот 
уже 6 лет… Но 
её запах, нежные 
прикосновения, 
замечания, поце-
луи всегда рядом 
со мной, каждый 
день…

Помню, как зим-
ним вечером мама 
вязала мне спи-
цами очередной 
шедевр. Я сидела 
рядом и наблюда-
ла, как мама ловко 
это делает, рас-
сматривала нитки, 
получавшиеся узоры. И как же хорошо и спокойно на 
душе было в этот момент! Ведь рядом была мама! 
Тёплая! Родная! Мама всё умела, от всего защищала 
и всему учила.

Помню, как мама журила и ругала меня, иногда 
наказывала и даже ставила в угол за детские шалости 
и лень. А потом прощала, обнимала, целовала меня… 
и, кажется, не было счастливее меня никого на свете 
в эти моменты! 

А  сколько радости мы пережили вместе! Путеше-
ствия, пикники, появление в доме собаки, ожидание 
брата и отца с работы, приготовление семейных 
ужинов… Это забыть нельзя!

И пусть сейчас мама на небесах, но я всегда буду 
помнить то светлое, доброе и нежное, что подарила 
мне мамочка! Я уже взрослая, в будущем тоже когда-то 
стану мамой. Я хочу быть такой же светлой и любящей 
для своих детей, хочу дарить тепло и заботу.

Борисова Анастасия, 16 лет

Мамины руки – это тепло,
Мамины песни – нежность и ласка.
Мама отведёт беду и зло, 
И жизнь превратится в прекрасную сказку!
Мамочка, милая, ангел с небес, 
Тебе я желаю радости и счастья!
Пусть твоя жизнь будет полна чудес!
Я люблю тебя, мама!
Моя мама самая краси-

вая, добрая и нежная! Бы-
вает,  мы с мамой ссорим-
ся, но потом поговорим 
и помиримся. Она меня 
понимает лучше всех на 
свете! А если ругает, то 
это ведь за дело. Мы с 
мамой лучшие подружки. 
Вместе с сестрами и ма-
мой путешествуем и от-
дыхаем, играем и делаем 
уборку. Я очень сильно люблю свою маму!

Чуева Анастасия

Домашев Егор

Лаврентьев Кирилл

Ильина Полина

Смирнов Матвей

Сошка Павел

Плюшков Никита
Попков Денис

Щеглов Илья

Фёдорова Мария

Неустроев Дмитрий

Колядин Александр

Кремчанин Никита

Тураханов Арсений

Мухотин Артём
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Елена КУКЛИНА

ОСЕННИЕ НАРЯДЫ

Мы осень не ждем и не рады
Ее холодам и дождям.
Она же меняет наряды, 
Богатством с ума нас сводя.

Сначала чуть желто-зеленый
Накинет на плечи платок.
И вот уже с пышного клена
Летит, закружившись, листок.

Затем обернется багровым
Аляпистым легким шарфом,
Пытаясь сразить нас убором
И разнообразием форм.

И снова сюрприз – ай да осень! – 
Украшенный золотом плащ!
Его оттенит зелень сосен,
Усилив сияния власть.

Кружится листва, устилая
Чудесным ковром все вокруг.
Кричит журавлиная стая,
Грустит, улетая на юг.

Прощается осень… Дождями
Смывается золота блеск.
Рябина качает кистями,
И серым становится лес.

Но осень еще удивляет – 
На ней серебрится вуаль.
Уходит она, оставляя
Все в инее хрупком. А жаль!

Мы с грустью ее провожаем.
Ах, осень! Пора перемен!
Нас чувство надежды сближает
В дороге к холодной зиме.

Людмила ДОВЫДЕНКО

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Моей мамочке

Стоял когда-то здесь потертый, колченогий, 
Такой гостеприимный круглый стол…
И скатерти квадрат свисал с него убого
И выцветшими лотосами цвел.

И не было углов – прямых и строго четных, 
Был просто круг под скатертью льняной.
И место было каждое – почетно, 
И грани между нами – ни одной.

В кругу стола весенние букеты
Глядели из дешевого стекла.
В кругу друзей цвело зимой и летом
Гостеприимство круглого стола.

Он прожил бы сто лет еще, наверно, 
И встретил не один счастливый Новый год.
Но здесь теперь изделие модерна –
Прямоугольный полированный урод.

А старый стол в опале и в изгнанье, 
Теперь он обнажен и расчленен.
Теперь его удел – воспоминания, 
Теперь его удел – тяжелый сон.

Его кривые ноги старой клячи, 
Которые когда-то пес изгрыз, 
Дрожат теперь от холода на даче
И служат ныне лакомством для крыс.

И за столом мы собираемся все реже –
Не в силах воссоздать утраченный уют.
И только лотосы на скатерти – все те же, 
Все больше выцветают, но… цветут.

1986

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2022 ГОД – ГОД ТИГРА
Новый 2022 год уже не за горами, и многие начинают активно готовиться к празднику. 

Встретить нового покровителя – Водяного Тигра – и снискать его расположение помогут 
украшения и блюда, приготовленные с учетом его предпочтений.

Поскольку китайский Зодиак 
следует лунному календарю, 
год Водяного Тигра длится с 
1 февраля 2022 по 21 января 
2023 года.

2022 год пройдет под эги-
дой стихии Воды, обманчиво 
спокойной и таящей в себе 
опасные водовороты. Новый 
год будет спокойнее, однако 
потрудиться все же придется. 
Эксперты сайта dailyhoro.
ru рекомендуют заранее по-
знакомиться с тем, как задо-
брить Водяного Тигра, чтобы 
на протяжении 12 месяцев 
не оставаться без удачи и на-
ходиться под покровитель-
ством этого величественного 
животного.

Новый год принято отмечать 
с размахом, приглашая друзей 
и близких разделить торже-
ство, однако в 2022 году специ-
алисты в области биоэнерге-
тики рекомендуют отказаться 
от шумных вечеринок. Водя-
ной Тигр – семейное животное, 
и задобрить его удастся, если 
встретить праздник в кругу 
родственников. Семейное 
торжество привлечет удачу 
на весь год, а также укрепит 
родственные узы.

Новый покровитель будет 
доволен, если торжество бу-
дет уютным и без излишеств: 
главное качество Тигра за-
ключается не в излишествах, 
а в доброте и взаимопонима-
нии. Если же собрать близ-
ких не получается, то с ними 
обязательно нужно связаться, 
поздравить с наступлением 
Нового года и выбрать время 
для встречи, чтобы обменять-
ся подарками.

Так как стихия 2022 года – 
Вода, можно смело выбирать 
наряды и украшения всех 
оттенков зеленого и голубого. 
Уместными будут и природные 
цвета: песочный, коричневый, 
черный. В фэн-шуй и восточ-
ной культуре очень популяр-
ным является мнение о том, 
что олицетворением Водной 
стихии является черный цвет, 
ведь он символизирует собой 
черные глубины океанов и мо-
рей. Бирюзовый и голубой – 
цвета хорошего настроения 
и физической силы, оптимизма 
и энтузиазма. Синий поможет 
стать удачливее в творческой 
и интеллектуальной работе. 
Черная одежда поможет при-
нимать верные решения в год 
Тигра. Песочный и коричне-
вый цвета ассоциируются 

с окрасом самого животного, 
поэтому их лучше не обходить 
стороной тем из нас, кто же-
лает привлечь удачу в любви. 
Также эти цвета провоцируют 
рост творческого потенциала.

Тигр — животное с полоска-
ми, поэтому полосы на одежде 
в новогоднюю ночь также 
будут приветствоваться. Так-
же можно надевать одежду 
в горошек или вовсе без ри-
сунка. Полосатая одежда по-
может уберечься от проблем 
в предстоящем году, а одежда 
в горошек поможет привлечь 
финансовую удачу.

Тигр – любитель строго-
сти и поощряет тех, кто сле-
дует устоявшимся правилам. 
Старайтесь выбирать для 
новогодней ночи строгий 
классический стиль. Мужчи-
нам не обязательно надевать 
галстук, но это приветствует-
ся. Можно одеться в джинсы 
и рубашку, свитер, водолазку, 
а перед Новым годом сделать 
новую классическую стрижку. 
Из аксессуаров полезными 
станут часы. Тигр ценит вре-
мя и поощряет тех, кто тоже 
относится к нему серьезно. 
У женщин выбор будет шире. 
Самый лучший тип одежды 
на новогоднюю ночь – платье 
указанных выше цветов. Также 
эксперты в области фэн-шуй 
советуют надевать блузки, ру-
башки с объемными рукавами, 
длинные юбки. Из аксессуаров 
полезными станут маленькие 
сумочки прямоугольной фор-
мы, клатчи.

В целом в 2022 году, и в осо-
бенности в новогоднюю ночь, 
должна царить естествен-
ность. Украшений не должно 
быть много, Тигр не любит вы-
деляться и привлекать к себе 
излишнее внимание.

Создать уютную обстановку 
помогут аксессуары, выпол-
ненные из натуральных ма-
териалов: льняные или хлоп-
ковые скатерти, деревянные 
подставки под горячие блюда, 
украшения из шишек, живых 
цветов и венки из еловых вет-
вей с яркими вкраплениями 
ягод рябины.

В год Тигра лучше всего гото-
вить простые и сытные блюда 
без излишеств и экзотики. Это 
могут быть мясные нарезки, 
тушеное или запеченное мясо, 
салаты из простых ингреди-
ентов. Раскладывать нарезку 
на блюде можно полосами 
(чередуя мясо с сыром или ово-
щами) – это польстит хозяину 
года. Из напитков, помимо тра-
диционного шампанского, реко-
мендуется красное вино. Его 
яркий цвет импонирует ярко 
окрашенному Тигру. Приго-
товьте разнообразные морсы, 
чаи и горячие безалкогольные 
напитки.

Житель джунглей также 
оценит, если на столе ока-
жутся тропические фрукты. 
Особенно он неравнодушен 
к ярко-желтым и оранжевым: 
хурме, бананам, апельсинам, 
мандаринам.

Общий совет для хозяек: 
меню должно быть богатым и 
разнообразным. Тигр – король 
джунглей и хочет, чтобы его 
встречали с размахом. 

Оберегом, защищающим 
дом от злых духов, станут рас-
ставленные на столе по кругу 
семь зажженных свечей. Они 
защитят в новом году семей-
ный очаг.

Тигр особенно будет рад, 
если на стол положить хол-
щовые мешочки с крупой или 
украсить его красив ым буке-
том из сухих колосков.

В новогоднюю ночь не сто-
ит переедать – Тигр не тер-
пит жадности. Лучше всего 
составить план проведения 
праздничного мероприятия 
с активными играми, про-
гулками на свежем воздухе 
и шуточными розыгрышами 
с памятными подарками, ко-
торые пригодятся в хозяйстве.

Празднование Нового года 
должно проходить в хорошем 
настроении, и снискать благо-
склонность Тигра не составит 
труда, если искренне насла-
ждаться общением с близкими 
людьми. 

Атмосфера должна быть 
чистой во всех смыслах этого 
слова. Ранее указывалось о 
наличии брезгливости в ха-
рактере Тигра, он не потерпит 
грязи, пыли и захламления. 
Поэтому «разгребите» хаос, 
разложив всё на свои места. 
Хоть подобная процедура и 
принята в конце каждого года, 
всё же в этот раз отнеситесь 
к уборке дома более ответ-
ственно.

Для украшения используйте 
предметы декора с элементами 
красочных джунглей и тропи-
ков. Важно создать для тигра 
«свой» климат. Яркая мишура 
на стенах и игривый дождик 
из серебристого лавсана на 
потолке также не станут лишни-
ми. Блеск, сверкание и игривые 
переливы в атмосфере только 
увеличат шансы на расположе-
ние брутального тигра.

Независимо от знака Зоди-
ака 2022 год пройдет успешно 
для всех, кто постарается 
соответствовать предпочте-
ниям тотемного животного. 
Астрологи рекомендуют скор-
ректировать свое поведение 
следующим образом.

Небольшой риск – при усло-
вии просчитанных вариантов 
последствий – только привет-
ствуется.

Инициатива – секрет успеха.
Проявите терпение, му-

дрость и холодный расчет. Это 
поможет справиться даже с 
очень сложными жизненными 
ситуациями, а также убережет 
от множества лишних хлопот.

Год отлично подходит для 
творчества и искусства, а так-
же создания семьи.

В 2022 году будет много 
неожиданностей, потрясений, 
поэтому понадобится стрессо-
устойчивость.

Информация сайтов 
dailyhoro.ru  и 2022god.info 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ МФЦ НА ДОМУ
Жителям Тверской области 

становятся доступными услуги 
МФЦ на дому – проект запусти-
ли в регионе по инициативе 
губернатора Игоря Рудени. 
Прежде всего такая услуга 
предназначена для граждан, 
которые не могут сами при- 
ехать в МФЦ. 

Бесплатно вызвать сотрудни-
ков МФЦ на дом могут участники 
и инвалиды Великой Отечествен-

ной войны, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
инвалиды I или II группы, жители, 
достигшие 80-летнего возраста и 
не имеющие возможности само-
стоятельно обратиться в МФЦ. 

Подать запрос на приезд 
специалистов можно лично, по 
телефону или на официальном 
сайте. Необходимо согласо-
вать место, дату и время вы-
зова, а также перечень услуг, 

которые будут оказаны на дому. 
Для граждан, не относящихся 
к льготным категориям, предо-
ставление услуги на дому будет 
платным. 

«Наши специалисты выяс-
нят, какие услуги необходимы 
гражданам на дому, объяснят 
им, как осуществить оплату, а 
также согласуют дату и время 
выезда исходя из графика ра-
боты по районам», – рассказал 

директор МФЦ Тверской обла-
сти Денис Прудников. 

С помощью мобильного ин-
тернета специалисты получают 
доступ к базам данных МФЦ. 
На дому мобильная бригада 
может оказать весь перечень 
услуг, кроме выдачи загранпа-
спортов и водительских удосто-
верений: для этого требуется 
дополнительная техника. 

Информация сайта tverinews

Íàøè ïîýòû
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ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ – ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ!
Быстро пролетели учебные дни, и вот уже каникулы! Работники культуры Бурашевского сельского поселения подготовили 

насыщенные и разнообразные программы для активного и интересного отдыха детей.
С 30 октября по 7 ноября ребята имели 

возможность поучаствовать в спортивных, 
игровых, познавательных, зрелищных ме-
роприятиях по интересам. Особенностью 
программы в этом году был разговор о Дне 
народного единства и показ презентации по 
истории праздника.

В деревне Андрейково были проведены 
музыкальная конкурсная программа «Уга-
дай мелодию», участники которой должны 
были не только угадать песню, но и спеть 

ее. Дети имели возможность посмотреть 
мультики и активно подвигаться на диско-
теке «Ура! Каникулы!».

В ДК «Березино» ребята смогли поуча-
ствовать в мастер-классе по каллиграфи-
ческому рисованию «Осенние фантазии», 
в работе художественной мастерской «Уме-
лые ручки», спартакиаде по шашкам, дарт-
су и настольному теннису, спортивно-игро-
вой программе «Пришла пора, поиграем, 
детвора!» (подняли мышечный тонус после 

сидения на уроках и за домашними зада-
ниями). С удовольствием дети и подростки 
провели день настольных игр «Игроманы», 
посмотрели мультики и показали умение 
красиво двигаться на дискотеке.

В КДЦ «Бурашево» ребят с умелыми руч-
ками пригласили в творческую мастерскую 
по каллиграфии. Активно ребята участво-
вали в музыкальной конкурсной программе 
«Угадай мелодию» и игровой программе 
«Хоровод народных игр». В осенней спар-

такиаде участники показали умение играть 
в шашки и метко стрелять дротиками. Ре-
бятам предложили просмотр  мультиков и 
дискотеку для любителей танцев.

Каникулы закончились, но школьникам 
есть что вспомнить! Они отлично отдохну-
ли, проявили свои разнообразные способ-
ности, навыки, умения и знания по интере-
сам. Осталось дождаться любимых зимних 
каникул. Желаем успехов в освоении наук 
и ждем новых встреч!
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ПРАЗДНИК ОСЕНИ В БУРАШЕВСКОМ ДЕТСАДУ
В конце октября и в ноябре в Бурашевском детском саду прошли традиционные утренники – праздники осени

Вместе с педагогами дети чествовали гостью – госпожу 
Осень, которая благодарно принимала подарки от ребяти-
шек. Дети вдохновенно пели и танцевали, рассказывали 
стихи про осень и во все глаза рассматривали ее шикарный 
наряд. В ответ красавица Осень поиграла с ребятами, 
рассказала о своем времени года и о своей значимости. А 

затем подарила детям угощение – корзину с ароматными 
румяными яблоками.

А в новом детсаду «Семицветик» у ребят средней группы 
18 ноября состоялся первый праздник осени. В музыкаль-
ном зале ребят ждала Осень, которая с ними весело игра-
ла, пела красивые песни и танцевала в ритме листопада. 

Ребята же ей рассказали стихи про замечательное время 
года – осень.

Простившись с Осенью, теперь осталось ждать на-
ступления зимы, которая тоже принесет с собой много 
радостных и необычных дней.

Информация сайта burashevo-ds.nubex.ru

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
10 ноября в Бурашевском детском саду проводилась учебно-тренировочная эвакуация воспитанников  

и сотрудников из здания МДОУ «Бурашевский детский сад» в случае возникновении пожара
Цель тренировочной эвакуации: формиро-

вание у сотрудников и воспитанников навы-
ков безопасного поведения и отработки дей-
ствий в случае возникновения пожара. Для 
воспитанников младших групп такая трени-

ровка проводилась впервые, они только в 
этом году поступили в детский сад. Теперь 
они знают, где находится запасной выход и 
по какой лестнице нужно спускаться при ЧС. 
Заведующая МДОУ «Бурашевский детский 

сад» Валентина Анатольевна Соловьева 
оценила проведение учебной эвакуации –  
удовлетворительно. Есть моменты, над 
которыми еще надо работать – все-таки это 
маленькие дети.

А главное – малыши получили первые 
уроки безопасного поведения, узнали 
правила эвакуации и начальные знания по 
технике безопасности при пожаре.

Информация сайта burashevo-ds.nubex.ru
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НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ПРИОБРЕЛИ 
ОПЫТ, А ПОБЕДЫ – ВПЕРЕДИ!

20-21 ноября в городе Радужный Владимирской области состоялся Кубок 
АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди юношей 2006 г. р.

Команда СК «Бурашево» 
впервые приняла участие 
в соревнованиях столь зна-
чительного ранга. Команды 
были разбиты на две под-
группы (по четыре в каж- 
дой), соперниками наших 
ребят стали футболисты из 
городов Химки Московской 
области, Гусь-Хрустальный 
Владимирской области и 
Радужный.

По регламенту соревно-
ваний, в финальную ста-
дию выходили команды, 
занявшие первое и второе 
места в своих группах. К 
сожалению, наши футбо-
листы смогли одержать 
только одну победу в трех 
матчах и поэтому во второй 
день боролись лишь за 
5–8-е место. По всей ви-
димости, отсутствие опыта 

участия в таких турнирах 
не позволило нашим ребя-
там проявить свои лучшие 
качества, в связи с чем 
были проиграны еще две 
игры. Как итог – 8-е место! 

Тренер команды Антон 
Силантьев отметил, что 
слабая реализация голевых 
моментов стала основной 
причиной такого выступле-
ния. Лучшим игроком в ко-
манде СК «Бурашево» стал 
Кирилл Кремчанин, который 
отметился тремя забитыми 
голами и двумя результа-
тивными передачами! 

Будем надеяться, что в 
будущем этот опыт приго-
дится нашим футболистам 
и позволит бороться за 
призовые места. Впере-
ди активные тренировки и 
стремление к победе!

Павел СИМОНОВ,  
руководитель  

СК «Бурашево»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
13 ноября в Могилеве 

(Республика Беларусь) 
завершился открытый ре-
спубликанский турнир на 
призы Александра Бани-
на (призера Кубка мира 
и Игр Доброй воли). На 
ринге местной областной 
СДЮШОР профсоюзов 
«Спартак-35» награды в 
разных весовых категори-
ях оспаривали юноши до 
14 лет (2008–2009 годов 
рождения). Конкуренцию 
хозяевам составили юные 
боксеры разных регионов 
Республики Беларусь и 
России.

Победного успеха на бе-
лорусском ринге добился 
представитель спортивно-
го клуба «Бурашево» Кали-
нинского района 12-летний 
Денис Казаковцев, кото-
рый третий год занимается 
боксом под руководством 
мастера спорта Андрея 

Шевеля (бойцовский клуб 
«Пересвет»). По итогам 
трех поединков спортсмен 
из Тверской области за-
воевал золотую медаль в 
весовой категории до 38 
кг. При этом в четверть-
финале и полуфинале 
Денис одержал победы с 
явным преимуществом. В 
финальном бою за первое 

место выиграл у соперни-
ка из Рославля Смолен-
ской области по очкам 
единогласным решением 
судей.

Поздравляем Дениса с 
победой! Желаем успехов 
во всем и новых побед!

Павел СИМОНОВ,  
руководитель 

СК «Бурашево»

ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
Помощь по телефону доверия ока-

зывается круглосуточно, анонимно  
и бесплатно – 8-800-2000-122.

У каждого человека иногда случаются 
проблемы. Телефон доверия дает возмож-
ность в такой ситуации получить поддержку, 
быть понятым и принятым, разобраться в 
том, что происходит, в спокойной обста-
новке и в разговоре с доброжелательным 
человеком и решить, какие шаги сделать.

Телефон доверия открыт для каждого 
человека. В том числе и для родителей. 
Основная идея состоит в том, что любой 
человек имеет право быть принятым, вы-
слушанным и получить помощь.

Помощь на телефоне доверия всегда 
анонимна. Позвонивший и консультант не 
должны сообщать свои фамилию, адрес 
и другие данные. Еще, обращаясь на те-
лефон доверия, человек может получить 
интересующую его информацию.

8-800-2000-122 – единый общероссий-
ский номер детского телефона доверия – 
просто позвони в трудную минуту. Служ-
ба детского телефона доверия работает 
круглосуточно, анонимно и бесплатно, 
с домашнего и мобильного телефонов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ:

– поздним вечером и ночью (с 21 до 7 ча-
сов местного времени) детям и подросткам 
законодательно запрещено появляться на 
улице без сопровождения взрослых;

– постоянно будьте в курсе, где и с кем 
ваш ребенок, контролируйте место пребы-
вания детей;

– не разрешайте разговаривать с незна-
комыми людьми. Объясните ребенку, что он 
имеет полное право сказать «нет» всегда 
и кому угодно, если этот «кто-то» пытается 
причинить ему вред;

– убедите ребенка, что вне зависимости 
от того, что произошло, вы должны знать о 
происшествии, ни в коем случае не серди-
тесь, всегда примите его сторону;

– объясните, что некоторые факты никог-
да нельзя держать в тайне, даже если они 
обещали хранить их в секрете.

Чтобы не стать жертвой или виновником 
дорожно-транспортного происшествия:

– напоминайте детям о правилах дорож-
ного движения, научите их быть предельно 
внимательными на дороге и в обществен-
ном транспорте;

– не забывайте, что детям, не достигшим 
14 лет, запрещено управлять велосипедом 
на автомагистралях и приравненных к ним 
дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, 
скутером (мопедом, квадроциклом).

Обратите внимание детей на наиболее 
распространенные случаи пожаров из-за 
неосторожного обращения с огнем: детская 
шалость с огнем; непотушенные угли, шлак, 
зола, костры; короткое замыкание, экс-
плуатация электротехнических устройств, 
бытовых приборов, печей.

Помните о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и 
развитию.

Подключаясь к сети Интернет, ваш ребе-
нок встречается с целым рядом угроз, о ко-
торых он может даже и не подозревать. На-
учите ваших детей уважать собеседников в 
Интернете. Убедитесь, что они понимают, 
что правила хорошего тона действуют оди-
наково в Интернете и в реальной жизни.

Короткий единый номер вызова экс-
тренных служб – 112.

Звонящего перенаправят на линию ско-
рой помощи, полиции, аварийной службы, 
МЧС, службы газа, спецслужбы «Антитер-
рор» или на аварийную службу ЖКХ.

Информация сайта Kalinin-adm

«ВАКЦИНАЦИЯ НАЦИИ – 
СИЛА ГОСУДАРСТВА»

Руководствуясь задачей информиро-
вания широких кругов общественности и 
федеральных органов государственной 
власти по вопросам реализации всех 
направлений национальной социаль-
но-экономической политики, в том числе 
необходимости вакцинации населения 
в субъектах РФ, обозначенной Прези-
дентом РФ В.В. Путиным в ходе «Пря-
мой линии» 30 июня 2021 года, ОИА 
«Новости России» и редакция журнала 
«Экономическая политика России» (уч-
режден 12.04.2007 года Минобрнауки 
России, Минэкономразвития России, 
Минпромторгом России и Росстатом, 
свидетельство о регистрации ПИ № 
ФС77-27975) формируют на портале 
https://regioninformburo.ru/ Сводный об-
зор субъектов РФ: «Вакцинация нации –  
сила государства!».

Целью данного информационного 
бесплатного ресурса является демон-
страция эффективных направлений 
деятельности региональных и муни-
ципальных органов власти касательно 
расширения государственно-частного 
и социального партнерства с организа-
циями и предприятиями субъектов РФ в 
деле повышения общественного доверия 
к власти (доверия к Президенту Россий-
ской Федерации, высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации, 
уровень которого определяется в том 
числе посредством оценки обществен-
ного мнения в отношении достижения 
в субъектах Российской Федерации на-
циональных целей развития Российской 
Федерации), социально-экономического 
и инвестиционного развития территорий, 
обеспечения их финансовой стабильно-
сти и выработки стратегий ценообразо-
вания, развития предпринимательства 
и потребительского рынка, жилищного 
строительства и градостроительства, 
обновления промышленности и транс-
портной инфраструктуры, совершен-
ствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и 
экологической безопасности, осущест-
вления ветеринарной деятельности и 
лицензионного контроля, регулирования 
контрактной системы в сфере закупок и 

тарифного регулирования, занятости и 
трудовых отношений, укрепления продо-
вольственной безопасности, природного, 
культурного, спортивно-туристического, 
научно-образовательного потенциала, 
улучшения доступности и качества  
услуг информатизации и связи, органов 
ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, 
гражданской, правовой и социальной 
защиты населения Российской Феде-
рации. Форма бесплатной регистрации 
для размещения важных новостей тут: 
https://regioninformburo.ru/add-news/, 
а дополнительная информация здесь: 
https://regioninformburo.ru/svodnyj-obzor-
subektov-rf-vakczinacziya-naczi i-si la-
gosudarstva/.

Участники формирования Сводного 
обзора субъектов РФ: «Вакцинация на-
ции – сила государства!» – федеральные, 
региональные и муниципальные государ-
ственные органы управления, а также 
учреждения, организации и предприятия 
всех видов муниципальных образова-
ний с учетом добавлений Федерального 
закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ 
(сельское поселение, городское поселе-
ние, муниципальный район, городской 
округ, внутригородская территория города 
федерального значения, городской округ 
с внутригородским делением, внутриго-
родской район). Актуальные материалы 
органов исполнительной власти субъек-
тов РФ и муниципальных образований 
для публикации в рамках Федерального 
закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», а 
также других нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих их деятельность 
в части информационной открытости и в 
целях освещения деятельности власти на 
региональном и муниципальном уровне 
в отношении реализуемых программ 
поддержки населения, будут сводиться 
в разделе https://regioninformburo.ru/
category/society/, а формирование Свод- 
ного обзора субъектов РФ: «Вакцинация 
нации – сила государства» направлено на 
привлечение внимания населения к стра-
тегическому развитию регионов России.

Информация сайта Kalinin-adm
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

От 17.11.2021 г.   с. Бурашево   № 43 
Об утверждении Положения о земельном налоге на 2022 год
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого созыва 

РЕШИЛ:
Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципально-

го образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района 
Тверской области на 2022 год, согласно Приложения.

Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бурашевского 
сельского поселения четвертого созыва от 24.11.2020 г. № 52 «Об утверж-
дении Положения о земельном налоге на 2021 год» с 01.01.2022 года.

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года, но не ранее 
чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования (об-
народования).

Глава Бурашевского сельского поселения  
Калининского района Тверской области С.Е. РОЖКОВ

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Бурашевского сельского поселения
четвертого созыва 

от 17.11.2021 года № 43 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о земельном налоге на территории муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Твер-

ской области на 2022 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 дей-
ствие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации (далее НК РФ), настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами Совета депутатов Бурашевского сель-
ского поселения (далее – Совет депутатов).

1.2.Настоящее Положение определяет налоговые ставки, порядок уплаты 
налога в отношении налогоплательщиков – организаций, устанавливает на-
логовые льготы, основания и порядок их применения, включая установление 
величины налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Другие элементы налогообложения и иные вопросы, касающиеся ус-
ловий 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 Ко-
декса 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 поль-
зования 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 календар-
ного года.

4. Налоговая ставка.
Установить налоговые ставки применительно к налоговой базе, опре-

деляемой 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 зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства 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 Россий-
ской Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 налогоплательщи-

ков, 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 на-

хождения 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 аван-
совые платежи по налогу ежеквартально не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачива-
ется налогоплательщиками, указанными в настоящем пункте, не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

6.3.Налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог на осно-
вании налогового уведомления.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

От 17.11.2021 г.   с. Бурашево   № 44
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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», главой 
32 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Бурашев-
ского сельского поселения четвертого созыва РЕШИЛ:

Ввести в действие с 1 января 2022 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 нало-

гообложения, указанных в подпункте b. настоящего пункта;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земель-
ных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пе-
речень, 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 налого-
обложения 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 соответ-

ствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации
Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бурашевского 

сельского поселения четвертого созыва от 24.11.2021 г. № 53 «О налоге 
на имущество физических лиц» с 01.01.2022 года.

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года, но не ранее 
чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования (об-
народования).

Глава Бурашевского сельского поселения  
Калининского района Тверской области С.Е. РОЖКОВ

Администрация МО «Бурашевское сельское поселение» 
Калининского района Тверской области сообщает о прове-
дении 20.12.2021 года в 14.00 ч. публичных слушаний по 
рассмотрению Проекта бюджета муниципального образо-
вания «Бурашевское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области на 2022 год и плановый период 
2023-2024 г.г. 

Публичные слушания будут проходить в здании Ад-
министрации муниципального образования «Бурашев-
ское сельское поселение» по адресу: Тверская область, 
Калининский район, с. Бурашево, ул. М. Литвинова, д. 23 
с соблюдением социальной дистанции (1,5 м) присутству-
ющими гражданами и обязательным масочным режимом.

Администрация МО «Бурашевское сельское поселение» 
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Бурашевское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области» 9 декабря 2021 года в 14 часов 
00 минут в здании Администрации Бурашевского сель-
ского поселения по адресу: Тверская область, Калининский 
район, с. Бурашево, ул. Михаила Литвинова, д. 23.

Публичные слушания будут проходить с соблюдением 
социальной дистанции (1,5 м) присутствующими гражда-
нами и обязательным масочным режимом.

Для получения дополнительной информации можно 
обратиться по номеру телефона 38-02-16. 

Организатор публичных слушаний: администрация МО 
«Бурашевское сельское поселение».

ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ 
ЛЕГКОМЫСЛИЯ!

По состоянию на 22.10.2021 на территории Тверской 
области зарегистрировано 3460 пожаров, из них в жилом 
секторе 970. На пожарах погибло 116 человек, в том числе, 
к сожалению, допущена гибель 4-х детей.

Из установленных причин:
– 2294 пожара произошло в результате неосторожного 

обращения с огнем,
– 563 пожара – из-за неисправности электропроводов 

внутренней электросети и неправильной эксплуатации 
электрооборудования,

– 261 пожар – вследствие неправильной эксплуатации 
печного отопления и других отопительных приборов,

– 153 пожара – умышленный поджог.
Особую тревогу вызывает ряд резонансных пожаров с 

групповой гибелью, участившихся с началом отопительного 
сезона. Так, с начала 2021 года в Тверской области произо-
шло 15 пожаров с гибелью 33 человек. Только в сентябре 
и октябре этого года на пяти пожарах погибло 10 человек.

Во всех случаях одним из сопутствующих фактов возник-
новения пожаров и гибели людей являлось употребление 
алкогольных напитков, и курение,

полное пренебрежение элементарными мерами безо-
пасности, низкий уровень знания основ пожаробезопасного 
образа жизни.

В целях предупреждения пожаров:
применяйте электробытовые приборы только заводского 

изготовления;
не курите в постели;
не оставляйте без присмотра включенными газовые 

приборы (в случае появления в помещении запаха газа не-
медленно прекратите пользоваться газовыми приборами, 
перекройте краны, откройте окна или форточки и вызовите 
аварийную службу по телефону 04);

не применяйте для растопки печей легковоспламеняю-
щиеся жидкости;

не оставляйте малолетних детей без присмотра;
не бросайте окурки из окон многоэтажных домов;
не перегружайте электрическую сеть;
если готовите пищу, всегда контролируйте процесс, 

находясь рядом.
Следует обратить внимание на выполнение требо-

ваний пожарной безопасности при устройстве и экс-
плуатации печей, проверить их исправность, заделать 
имеющиеся трещины в печи и дымоходе. Не реже одного 
раза в три месяца проводить очистку дымоходов печей 
от сажи. А также необходимо помнить, что печи и другие 
отопительные приборы должны иметь противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, предтопоч-
ный лист размером 0,5х0,7 м на деревянном полу или 
полу из других горючих материалов. Вблизи печей и 
непосредственно на их поверхности запрещено хранить 
горючие материалы.

При подготовке к зиме дачных участков и домовладений 
граждане сжигают ветки, ботву, накопившийся мусор, часто 
не соблюдая требования пожарной безопасности, согласно 
которым сжигание отходов должно производиться в специ-
ально отведенных для этого местах и желательно в метал-
лической таре. Такие места должны организовываться на 
расстоянии не ближе 50 метров до зданий и сооружений. 
За процессом сжигания необходимо постоянно следить, 
ни в коем случае не оставлять огонь без присмотра или 
поручать надзор за ним детям, а также иметь поблизости 
первичные средства пожаротушения (огнетушитель, ём-
кость с водой, ящик с песком).

ПОМНИТЕ: защита имущества от пожаров и обеспе-
чение безопасности своего здоровья и жизни зависит 
только от вас!

При возникновении чрезвычайных ситуаций неза-
медлительно сообщайте в ЕДДС Калининского района 
по телефону: 32-17-81.

Информация сайта Kalinin-adm
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НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
2 января – Рождество Христово (двунадесятый); 
14 января – Обрезание Господне (великий); 
19 января – Богоявление или Крещение Господне (двунадесятый); 
15 февраля – Сретение Господне (двунадесятый); 
07 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы (двунадеся-

тый); 
21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова; 
22 мая – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,  

чудотворца; 
07 июля – Рождество Иоанна Предтечи (великий); 
12 июля – Святых перв. апостолов Петра и Павла (великий); 
19 августа – Преображение Господне (двунадесятый); 
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы (двунадесятый); 
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи (великий); 
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы (двунадесятый); 
27 сентября – Воздвижение Креста Господня (двунадесятый); 
09 октября – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова; 
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы (великий); 
04 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы (двуна-

десятый); 
19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца.

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
06.02.22 – Собор новомучеников и исповедников российских. 
06.02.22 – Неделя о Закхее-мытаре 13.02.22 – Неделя о мытаре 

и фарисее, 20.02.22 – Неделя о блудном сыне 27.02.22 – Неделя 
о Страшном Суде, 06.03.22 – Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье, 13.03.22 – Торжество Православия. 

20.03.22 – Неделя 2-я Великого поста, свт. Григория Паламы, 
архиеп. Солунского. 

27.03.22 – Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 
03.04.22 – Неделя 4-я Великого поста, прп. Иоанна Лествичника. 
10.04.22 – Неделя 5-я Великого поста, прп. Марии Египетской. 
16.04.22 – Лазарева суббота (суббота 6-й седмицы Великого 

поста). 
17.04.22 – Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый). 
18.04.22 – Великий Понедельник, 19.04.22 – Великий Вторник. 
20.04.22 – Великая Среда, 21.04.22 – Великий Четверг. Тайная 

Вечеря, 22.04.22 – Великая Пятница. Распятие Христа. 
23.04.22 – Великая Суббота. Сошествие Христа во ад. 
24.04.22 – Воскресение Христово. Пасха. 
01.05.22 – Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха). Воспоминание уве-

рения ап. Фомы. 
08.05.22 – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. 
15.05.22 – Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
22.05.22 – Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке. 

29.05.22 – Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
02.06.22 – Вознесение Господне (40-й день по Пасхе, двунаде-

сятый), 05.06.22 – Неделя 7-я по Пасхе, свв. отцев I Вселенского 
Собора. 

12.06.22 – Пятидесятница. День Святой Троицы (50-й день по 
Пасхе, двунадесятый). 

13.06.22 – День Святого Духа (первый понедельник по Пятиде-
сятнице), 19.06.22 – Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых. 

26.06.22 – Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в земле 
Российской просиявших.

ПОСТЫ 2022 ГОДА 
07.03.22 – 23.04.22 – Великий пост. 
20.06.22 – 11.07.22 – Петров пост. 
14.08.22 – 27.08.22 – Успенский пост. 
28.12.22 – 06.01.22 – Рождественский пост.

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ 
Святки – с 7 января по 18 января. 
Мытаря и фарисея – за 2 недели до Великого Поста с 14 февраля 

2022 по 20 февраля. 
Сырная (Масленица) – неделя перед Великим Постом (без мяса) 

с 28 февраля 2022 по 6 марта. 
Пасхальная (Светлая) – неделя после Пасхи с 25 апреля по 1 мая 

2022; Троицкая – неделя после Троицы с 13 июня по 19 июня 2022. 

26.02.22 – Вселенская родительская суббота (суббота перед не-
делей о Страшном Суде). 

19.03.22 – Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого 
поста; 26.03.22 – Вселенская родительская суббота 3-й недели 
Великого поста; 02.04.22 – Вселенская родительская суббота 4-й 
недели Великого поста; 03.05.22 – Радоница (вторник 2-й седмицы 
по Пасхе). 

11.06.22 – Троицкая родительская суббота (суббота перед Трои-
цей); 09.05.22 – Поминовение усопших воинов.  

05.11.22 – Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 
8 ноября). 

Информация сайта 2022-god.com/pravoslavnyj- 
kalendar-na-2022-god 


